о"пятой
колонне"

Я уже писал о нелогичности и абсурдности многих
нынешних политических концепций, оценок и взглядов, в том числе официальных. Зачастую эта абсурдность только кажущаяся, на самом деле определенная логика здесь есть, просто ее очень трудно понять людям, пользующимся совершенно иными понятийным аппаратом и ценностными установками.
Я добросовестно стараюсь найти эту логику, но, честно говоря, все чаще становлюсь в тупик.

Например, аргументация, Балтийскими государствами изсвязанная с проблемой выжива за нарушений в них прав челове
ния латышской нации. В прин ка? Так на них Россия давит! Ра
ципе я считаю эту проблематику дио "Свобода"? Ищет дешевых
внутренним делом самих латы сенсаций! И т. д. Мне действи
шей. Однако, учитывая фунда тельно непонятно: неужели на
ментальное значение, придавае ши руководители действительно
мое этой проблеме в сегодняш готовы объяснить изменение от
ней ситуации, обойти ее, видимо, ношения к Латвии любыми при
нельзя. Эту тему надо рассматри чинами, кроме самой очевидной:
вать специально, а не между де Латвия действительно делает
лом, здесь же хочу отметить лишь что-то не то?
Особенно явственно это про
один абсолютно непостижимый
для меня момент. Когда НФЛ в является по отношению к мест
1990 году боролся за победу на ным нелатышам. Демографиче
выборах в Верховный Совет ская ситуация воспринимается
Латв. ССР, большинство его наи как совершенно железный аргу
более авторитетных лидеров в мент. Существенно, что при этом
своих предвыборных програм как бы само собой подразумева
мах не допускали иного решения ется: нелатыши в принципе явля
проблемы гражданства, кроме ются противниками независимо
"нулевого варианта". Сегодня же сти Латвии, им можно доверять
практически все они соглашают только до определенной степени
ся с тем, что "нулевой вариант - и с большой оглядкой. Как бы по
это смерть для латышской на умолчанию считается, что рус
ции". То же самое и с Законом о ские и прочие инородцы - это по
языке. Когда в 1989 году был стоянная угроза, "пятая колонна"
принят первый вариант этого за в Латвии. С упорством, достой
кона, лишь весьма немногочис ным лучшего применения, эта
ленные суперрадикалы не выра совершенно искусственная, на
жали публично своего удовлет мой взгляд, проблема, этот совре
ворения им. А когда в марте этого менный миф постоянно раздува
года обсуждались явно недемок ется на всех уровнях. Ну понятно,
ратические поправки к этому за непонимание взаимно. Но в го
кону, то основной аргумент был лове не укладывается, как можно
примерно того же характера: ес умудриться не замечать очевид
ли поправки не принять, то язык, ной вещи: абсолютное большин
а с ним и нация умрут. Такое из ство русскоязычных сегодня го
менение позиций можно объяс товы стать лояльными и законо
нить только одним: независи послушными гражданами неза
мость Латвии опасна для латыш висимой Латвии! Конечно, это
ской нации! Ведь в условиях пришло не сразу (на момент мар
Латв. ССР выживание нации товского 1990 года опроса при
вполне обеспечивали "нулевой мерно треть нелатышей была
вариант" и "мягкий" закон о язы твердо настроена "за Союз",
ках, а в условиях независимости треть - за независимую Латвию, а
этого стало явно недостаточно... еще треть не могла четко опреде
Другой логики при всем стара лить свою позицию), потребова
лось многое осознать, переос
нии я тут найти не могу.
Еще один момент. В период мыслить, пройти непростой, по
борьбы за независимость Бал рою мучительный путь, - но на
тийские государства, и Латвию в сегодня для любого непредвзято
частности, активно поддержива го наблюдателя результат очеви
ли и русскоязычные жители Лат- ден. Другое дело, что абсолютное
вии, придерживающиеся демок- большинство русскоязычных
ратических убеждений, и рос- латвийцев не согласится на "втосийские демократы, и западная росортность", но это ведь очевид
общественностъ, и средства мас- но - реальное равноправие явля
совой информации. Сегодня си- ется неотъемлемым компонентом
туация прямо противоположная. лояльности. А наши политики
Казалось бы, нынешние пози- ставят ситуацию с головы на но
ции практически всех бывших ги. Людей лишают политических
союзников должны навести на прав, существенно урезают эко
ших лидеров на определенные номические и культурные, а на
мысли. Но нет, они, кажется, любое проявление недовольства
всерьез верят, что вчерашние де- с удовлетворением кричат: ага,
мократы дружно и в массовом по- значит, вы против независимо
рядке стали реакционерами и сти, мы так и знали! Как будто
шовинистами! Российские де- независимость невозможна без
мократы, Собчак, Станкевич? противоречащих международ
Все они заражены имперским ным нормам концепций граж
мышлением! Западные полити- данства, без кадровых чисток по
ки и организации, например, Ев- языковому принципу, без чинов
росовет, отказавшийся ратифи- ничьего беспредела...
цировать договор о торговле и
(Окончание на 2-й стр.)
экономическом сотрудничестве с

Миф о "пятой
колонне"

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
Иначе говоря, господствую
щие сегодня политические силы
стремятся свести все нынешние
коллизии к противоборству между
сторонниками независимости и
патриотами, с одной стороны, и
противниками независимости, за
щитниками империи - с другой.
Абсолютно надуманное, искусст
венное противопоставление. Да,
защитники империи в Латвии есть,
но их так мало (несмотря на то, что
власти и национал-патриоты дела
ют все, чтобы их стало больше), что
они представляют собой скорее
все же экзотику, чем реальную
политическую силу. Реальное ос
новное противоречие совсем дру
гое. Одна позиция: "мы - за Лат
вию, это наша с вами страна", дру
гая: "мы - за Латвию, но это только
наша, а не ваша страна, вы здесь
чужие, и вы нам тут не нужны!" Уж
не буду делать очевидных выво
дов какая позиция содействует со
циальному миру, а какая провоци

рует напряженность и конфлик
ты...
Мне представляется совершен
но очевидным следующее сообра
жение: принадлежность к русской
языковой среде, к русской культу
ре отнюдь не мешает нормальному
человеку быть патриотом Лапши,
Если это государство относится ко
мне справедливо, если все законопослушные жители обладают
здесь реальными и равными эко
номическими, политическими, со
циальными правами и свободами,
если это государство на деле, а не
на словах уважает меня, то ника
кие соображения исторического
характера, никакой "зов крови" не
заставит меня бороться против это
го государства. Удивительно, но
наши политики отказываются при
знавать этот тезис. Практически
весь легальный политический
спектр современной Латвии укла
дывается в промежуток от нацио
нал-радикалов до национал-либе
ралов. Национал-радикалы про
сто считают, что необходимо лю

бым путем выпихнуть из Латвии
возможно большее число "колони
стов". Национал-либералы допу
скают, что значительная часть русскоязычных может остаться в Латвии, и говорят об "интеграции" нелатышей в латышскую среду, по
стоянно упрекая нас в "нежелании
интегрироваться".
Правда, пока я не услышал ни
от кого вразумительного объясне
нии, что же понимается под интег
рацией. Например, А. Горбунов
считает, что "...только призывами
интегрироваться мы не продви
немся вперед. Нужна правовая си
стема, регламентирующая интег
рацию. Если мы все договоримся
сохранить латышскую среду, то
для этого в наших условиях нужно
правовое регламентирование"
("СМ-сегодня", 9.06.92). Но ведь
создать такую правовую регла
ментацию - это задача законода
тельного органа, который г-н Гор
бунов возглавляет! И если этот ор
ган ее не решает, то справедливо
ли упрекать за это самих русскоя

зычных, как это делает г-н Горбу
нов со страниц "Диены"? Посол
ЛР в Германии Эгил Левит в ин
тервью нашей газете, отвечая на
тот же вопрос, предлагает лишь
один конкретный путь: отправлять
своих детей а латышские школы
("СМ-сегодня", 26.08.92). Но та
кие рецепты на самом деле пред
полагают не интеграцию, а совер
шенно иной процесс - ассимиля
цию. Похоже, что это достаточно
типично: говоря об интеграции,
наши политики на самом деле име
ют в виду ассимиляцию. Но ведь
именно борьба против ассимиля
ции была одним из наиболее дей
ственных и популярных лозунгов
"Атмоды" конца 80-х! Получается,
латышей ассимилировать нельзя,
а русских можно и нужно? Может
быть, логика такова: русских и в
России много, вымирание этому
народу не грозит, так что и ассими
ляция допустима? Опять мыслим
глобальными категориями: народ,
нация, а человек, конкретная лич
ность со своими убеждениями и
болями - опять винтик?
Господствующий миф о "внут
ренней русской угрозе" проявля
ется по-разному. Честно говоря, я
испытываю скорее жалость по от
ношению к истеричной тетушке с
плакатами, продающей "Пилсонис" у памятника Свободы. Она,
видимо, искренне убеждена в том,
что я угрожаю будущему ее вну
ков, и вряд ли мне удастся ее пере
убедить. Но эта установка испод
воль проникла и укрепляется и на

ином уровне. Читаю, скажем,
тервью экономиста Ю. Василевскиса на сугубо экономическую
тему - о концепции приватизаци
жилого фонда Юрмалы. Челове
рассуждает разумно, но-деловом
И вдруг спотыкаюсь о вопрос:"Е
ли будет принят закон о граждан
стве в теперешнем варианте, неграждане ведь не смогут что-либ
приватизировать?" Ответ: "Имен
но это мне и нравится в сертификатном варианте: мигранты не см
гут ни получить, ни выкупить жи
лую площадь" ("Диена", 8.09.92
Спокойно так отвечает экономис
без эмоций, злобы, неприязни как бы само собой разумеется, чт
"мигрантам" надо всячески пор
титъ жизнь, дело это благое и яв
на пользу Латвии... Поневоле за
крадывается сомнение: а може
быть, и другие решения наших
властей - экономического или со
циального характера - принимались исходя из таких же соображ
ний? Насколько они повлияли н
проблемы нашей финансовой си
темы, кризис промышленности
рост безработицы?
Так что миф о "русской угроз
изнутри" вовсе не безобиден.
Очень важно понять: в чем же вс
таки его корни? Каков психолог
ческий механизм возникновени
этой коллективной слепоты? Но
этом - в следующем комментари
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