
Мнение обозревателя "СМ-сегодня" 

БОИТЕСЬ ЛИ ВЫ 
СЛОНОПОТАМА, 

ГОСПОДИН БИРКАВС? 
Помните', как Винни-Пух с Пя

тачком выслеживали слонопота-
ма, идя по собственным следам? 
Точно так же ведет себя сегодня 
политическая элита Латвии. "От
цы нации" придумывают себе оче
редного слонопотама и начинают 
пугать им и себя, и своих избира
телей. И мужественно заявляют: 
мы не допустим слонопотама в 
наш лес! И героически призыва
ют: все на борьбу со слонопота-
мом! 

Мне уже приходилось писать 
о современных мифах, упорно 
вдалбливаемых в головы избира
телей Винни-Пухами от политики 
и Пятачками от пропаганды. Од
нако разговор, очевидно, требует 
продолжения - ничего ведь не 
меняется, борьба со слонопота-
мами все ширится. Конечно, я не 
питаю никаких иллюзий насчет 
действенности выступлений 
прессы. Красиво говорят наши 
политики о необходимости "чет
вертой власти" и т. п., но на деле... 
Глава государства А. Горбунов 
пояснил, что каждое утро он про
сматривает все газеты, но те из
дания, которые регулярно его 
критикуют, он читает только раз в 
две недели. "Первая реакция по
сле прочтения критических ста
тей - депрессия, но сразу же по
сле нее я чувствую огромный при
лив энергии и желание работать", 
- сказал А. Горбунов" ("Диена", 
16.03.93). Ну как тут не вспомнить 
знаменитую фразу Е. Лигачева: 
"Чертовски хочется работать!". 
Мы-то, наивные, полагаем, что 
политики как-то анализируют на
ши критические выступления, пы
таются сделать какие-то выводы. 
А они, оказывается, просто оби

женно надувают губки - а потом с 
еще большей энергией делают то 
же, что и раньше... 

Не буду касаться наших так на
зываемых радикалов - с ними все 
ясно. "Эффект слонопотама" наи
более ярко проявляется в дея
тельности наших псевдолибе
ральных (точнее, национал-либе
ральных) политических сил. С 
этой точки зрения характерны не
давние публикации: серия статей 
первого заместителя Председа
теля ВС ЛР В. Биркавса в "Дие
не" (11-13.03.93) или интервью А. 
Пантелеева нашей газете 
(18.03.93). Дело даже не в позици
ях отдельных лидеров государст
ва. И Горбунов, и Биркавс, и Пан
телеев, несомненно, представля
ют мнение предвыборного союза 
"Латвийский путь". Эта коалиция 
фактически является предвыбор
ной организацией правящей но
менклатуры. Политическая плат
форма вторична (в коалицию вош
ли люди, совершенно, казалось 
бы, несовместимые политически -
лидер фракции "Сатверсме" Я. 
Вайвадс и его вечный оппонент в 
парламенте, лидер фракции НФЛ 
И. Берзиньш; А. Горбунов - и до 
недавнего времени не желавшие 
иметь ничего общего с "перекра
сившимся коммунистом" лидеры 
Объединения свободных латы
шей мира...). Главная цель оче
видна: остаться у власти, сохра
нить влияние. Фактически "Лат
вийский путь" создан на базе (и 
идейной, и кадровой) "Клуба-21", 
главной чертой которого давно 
стала беспринципность. В то же 
время личная популярность чле
нов коалиции достаточно высока, 
чтобы обеспечить "Латвийскому 

пути очень хорошие шансы на 
выборах. Поэтому важно разо
браться в идеологических уста
новках политиков такого типа. 

(Окончание на 2-й стр.) 



(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
Изобретение слонопотамов ле

жит в основе их идеологии. Конеч
но, самый страшный слонопотам -
угроза латышской нации со сторо
ны нелатышей. "Необходимы ак
тивные действия на благо корен
ной латышской нации, чтобы ком
пенсировать 50-летнюю дискри
минацию в условиях советского 
тоталитарного режима. К этому 
можно отнести льготы в государст
венной службе, профессиональ
ной конкуренции, жилищной по
литике (т. е. давать квартиры латы
шам, но не русским? - Б. Ц.). Надо 
открыто признать, что для сохра
нения национальной идентично
сти латышей следует предпринять 
определенные шаги..." (В. Бир-
кавс). О том же не раз говорил и А. 
Пантелеев: мол, раньше русские 
имели незаконные привилегии, а 
теперь борются за их сохранение. 

Если бы я был латышом, я бы 
счел позицию Биркавса оскорби
тельной. Мол, латыши слабы в биз
несе, им нужны льготы, чтобы их 
не съели русско-еврейские аку
лы... Если латышей не двигать спе
циально по службе, если руковод
ствоваться в кадровой политике 
лишь деловыми и профессиональ
ными критериями, то русские зай
мут все посты... По-моему, это кле
вета на латышскую нацию. Латы
ши вполне конкурентоспособны 
во всех областях, и в бизнесе в том 
числе. Льгот требует тот, кто знает, 
что ему не на что надеяться в усло
виях честной конкуренции. Силь
ные бизнесмены-латыши требуют 
отнюдь не протекционистских 
мер, а того же, чего и их русские 
коллеги: стабильного законода
тельства, упорядочения налоговых 
ставок, разумной и неполитизиро-
ванной таможенной политики, 
хоть каких-то мер против корруп
ции чиновничества. 

Есть здесь и другая сторона. А. 
Пантелеев учился на физмате, по
том в аспирантуре - как и я. И, ко
нечно, главный штатный правоза
щитник Латвии не хуже меня зна
ет, что в университете в самое за
стойное время престижные места 
при распределении молодых спе
циалистов (на факультеты того же 
ЛГУ и т. п.) получало на порядок 
больше выпускников латышского 
потока, чем русского. Возможно, 
где-то (в морском пароходстве, на
пример) картина действительно 

была обратной, но в науке, культу
ре, сфере государственного у прав
ления, в комсомоле и партии быть 
латышом с точки зрения карьеры 
было гораздо выгоднее, чем рус
ским. 

А. Пантелеев не может этого не 
знать - как-никак сам был и комсо
мольским, и партийным секрета
рем. Не собираюсь попрекать его 
прошлым, у меня совсем другие 
претензии к председателю парла
ментской комиссии по правам че
ловека. Что бы вы сказали об адво
кате, который вместо защиты свое
го подопечного стал бы помогать 
обвинению? Примерно так дейст
вуют наши парламентарии из ко
миссии Пантелеева. Фактически 
основная линия комиссии - как-то' 
обосновать справедливость и не-
обходимость "мягкой этнической 
чистки", как назвал проходящие в 
Латвии процессы эксперт ООН А. 
Эйде. Да, права человека - штука 
очень неприятная для руководите
лей всех государств, как и, напри
мер, требования экологов. Но если 
уж чувствуешь, что не можешь 
подняться над собственными 
взглядами и симпатиями, раз в ду
ше считаешь более справедливым 
принцип этнической государст
венности, раз полагаешь, что ла
тыши должны быть хозяевами на 
своей земле, а все прочие инород
цы обязаны под них подстраивать
ся (хоть и противоречит это и духу, 
и букве международных правоза
щитных актов), - уйди, не лице
мерь! Но нет, наши официальные 
правозащитники вместо этого за
нимаются двойной ложью: за гра
ницей тенденциозно, мягко гово
ря, описывают ситуацию в Латвии, 
а вернувшись домой, столь же тен
денциозно информируют нас о 
мнении мирового сообщества. 

Другой "страшный" слонопо
там - двухобщинное государство. 
Кстати, пустили этот термин в обо
рот вовсе не радикалы, а именно 
национал-либералы. Как-то несо
лидно звучали бы в их устах, на
пример, призывы Р. Милберга: 
"Выгоним колонистов - и на всех 
хватит рабочих мест!". А вот "двух
общинное государство нестабиль
но" - и наукообразно, и вполне ре
спектабельно... При этом, как 
обычно, происходит подмена по
нятий. Так, В. Биркавс выступает 
против того, чтобы "...латышского-
ворящая и русскоговорящая об

щины имели бы равные права". Но 
что такое "права общин"? Суть-то 
не в правах общин, а в правах лю
дей! Наши национал-либералы, 
выступая за "права латышскогово-
рящей общины", фактически до
казывают обоснованность разли
чия в правах людей в зависимости 
от этнического происхождения -
т. е. дискриминации. 

Мне уже приходилось писать о 
том, что "центропупизм", стремле
ние объявить именно свою ситуа
цию уникальной - явный признак 
провинциального мышления. На 
деле большинство государств в ми
ре являются двух- или; чаще, мно
гообщинными. Кстати, все эти го
сударства являются национальны

ми в современном понимании: су
веренной властью в них пользует
ся нация, народ этого государства, 
состоящий из людей разного этни
ческого происхождения. Вопрос в 
том, какие модели взаимодействия 
этнических общин реализуются на 
практике. В Латвии мы, к сожале
нию, имеем ситуацию, которая в 
современной этнологии носит на
звание "разделенного общества". 
Вопросами оптимизации полити
ческой системы разделенного об
щества, предотвращения конф
ликтов в нем занимаются сегодня 
многие исследователи (в частно
сти, Д. Хоровиц из университета 
Дьюка, США). Есть различные 
прецеденты, богатый и разнооб

разный опыт. В Европе это бель
гийская, швейцарская, ольстер-
ская модели. 

Впрочем, думаю, что наш уро-
вень и экономического развития, и 
политической культуры заставля
ет нас ориентироваться скорее на 
опыт стран Азии и Африки. На
пример, различные пути развития 
в стартовой ситуации, весьма близ
кой к нашей, выбрали такие госу
дарства, как Малайзия, Шри Лан
ка и Фиджи. Однако сравнитель
ный анализ - это тема отдельной 
большой статьи. Главное - для эф-
фективного решения своих про
блем гораздо полезнее изучать чу
жой опыт, чем выдумывать собст
венных, "уникальных" слонопота-
мов и геройски с ними бороться. 

Впрочем, появляются в нашем 
лесу и "добрые слонопотамы". 
Главный из них - интеграция, о ко
торой уже довольно долго говорят 
больше... простите, национал-ли
бералы. "Единственный способ 
восстановления Латвии как нацио
нального государства - это посте
пенная интеграция нелатышей в 
латышское общество... Нам одно
временно надо выполнять две за
дачи: укреплять и развивать наци
ональную государственность и со
здать ясную модель интеграции 
других национальностей, обеспе
чивая им широкие возможности 
для сохранения и развития их на
циональной идентичности в рам
ках культурной автономии" (В. 
Биркавс). "Путь должен быть та
ким: сначала - интеграция, а потом 
- гражданство. Если мы сначала 
пойдем на гражданство, то интег
рации просто не произойдет" (А. 
Пантелеев). Однако я пока нигде 
не встретил более или менее четко
го определения: что же конкретно 
национал-либералы понимают 
под интеграцией? Я уже писал, что 
на самом деле, похоже, имеется в 

виду совсем другой процесс - асси
миляция. 

Разница между интеграцией и 
ассимиляцией проявляется даже 
чисто грамматически. Выражение 
"интеграция кого-то в чем-то" не
грамотно - и в русском, и в латыш
ском языке. Такая грамматическая 
конструкция подразумевает рас
творение, то есть ассимиляцию. 
Вот выражение "ассимилировать 
что-то в чем-то" - грамматически 
вполне корректно. Интегрировать 
же можно только "что-то с чем-то". 
Именно в этом разница между ин
теграцией и ассимиляцией в на
шем контексте: при ассимиляции 
одна община растворяется в дру
гой, при интеграции из несколь
ких различных общин образуется 
новая общность - полиэтнический 
народ, нация. Причем единство 
этой новой общности основано на 
совершенно иных, не этнических 
принципах. Народ, нация - об
щность прежде всего граждан
ская, политическая. Ее системооб
разующие факторы - в первую 
очередь политическая структура 
государства и гражданское обще
ство, а уже затем язык, традиции и 
прочее. Именно в подмене этих по
нятий и заключается передергива
ние, спекуляция национал-либе
ралов. В этом и коренится тупико-
вость нашей официальной этнопо-
литики. Не надо мне законов, яко
бы гарантирующих мое право на 
сохранение этнической идентич
ности; все, в чем я нуждаюсь, - это 
равные политические и экономи
ческие права, а уж какие песни 
петь - это я как-нибудь сам решу, 
без вмешательства государства. 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 
(Продолжение следует.) 



Мнение обозревателя "СМ-сегодня" 

(Окончание. Начало в N 62.) 

Интересный парадокс: лиде
ры государства постоянно рас
суждают об интеграции, но на 
практике государственная по
литика направлена в прямо про
тивоположную сторону! В самом 
деле, давайте посмотрим на ре
альную ситуацию. 

1) Избранное решение про
блемы гражданства: Даже если 
отвлечься от очевидной юриди
ческой несостоятельности при
нятой концепций, в чисто прагма
тическом плане очевидно: огром
ная часть жителей Латвии факти
чески исключена из демократиче
ского процесса, из политической 
системы. "Неграждане" не имеют 
никаких политических механиз
мов защиты своих интересов, они 
на деле поставлены вне обще
ства, лишены возможностей рав
ноправного взаимодействия с 
другими частями общества. И это 
- интеграция? 

2) Кадровая политика. В по
следнее время мне часто дово
дится общаться со специалистами 
в области межэтнических отно
шений и этноконфликтов. Когда 
разговор заходит о ситуации в 
Латвии, все они задают в первую 
очередь один вопрос: "Сколько 
русских в правительстве?" Услы
шав ответ "ни одного" - озабочен
но качают головой. Существует 
признанный принцип: в разде
ленном обществе исключительно 
важно, чтобы представители всех 
этнических групп участвовали в 
управлении государством на всех 
уровнях. У нас же процесс выдав
ливания русскоязычных кадров 
из сферы государственного уп
равления практически завершен. 
Президиум ВС, кабинет минист
ров, руководители департамен
тов, первые лица и ответственные 
работники самоуправлений (даже 
в исторически русскоязычных ре
гионах) - практически "этнически 
чисты". Идет процесс замены ди
ректорского корпуса. У меня нет 
точных статистических данных 
(не думаю, что их можно легко 
получить), но немало информа
ции можно почерпнуть и из прес
сы. Например, должности, на ко
торые назначает непосредствен-
но ВС - все это публикуется в офи
циальных изданиях. Что-то не 
видно нелатышских фамилий ни 
среди госконтролеров, ни среди 
судей... Латышское происхожде
ние становится капиталом само 
по себе, залогом удачной карье
ры. Один мой приятель-латыш не
давно грустно пошутил: латыши 

становятся народом пахарей и 
чиновников... 

3) Все ярче проявляется тен
денция игнорирования историче
ской лолиэтничности и поликуль
турности Латвии: мол, культура 
Латвии - это латышская культура, 
наука Латвии - латышская наука... 
Если смотреть только Латвий
ское ТВ - у стороннего наблюда
теля сложится впечатление, что 
нас, нелатышей, здесь вообще 
нет (кстати, в составе Совета по 
телевидению и радио нет ни од
ного русскоязычного). Наши ли
деры любят хвастаться школами 
нацменьшинств - однако создан
ный в 1990 году в структуре мини
стерства образования отдел на
циональных школ с 4 сотрудника
ми был год спустя преобразован 
в сектор (2 сотрудника), а недавно 
и вообще ликвидирован. Словом, 
наши лидеры всячески делают 
вид, что мы - не часть латвийского 
общества, а ходячие "последст
вия оккупации", досадная поме
ха. И это - интеграция? 

В. Биркавс пишет: "...эконо
мическая власть уже принадле
жит нелатышам, и не видно реаль
ных перспектив изменения этой 
ситуации". Откуда данные? Ника
ких цифр или ссылок, увы, не при
водится. Похоже, это всего лишь 
традиционные стенания: ах, рус
ские и евреи захватили весь биз
нес! А куда еще, простите, может 
сегодня податься энергичный и 
квалифицированный человек, ко
торого угораздило родиться не
латышом? В сфере государствен
ного управления надеяться на 
объективное отношение не при
ходится. В науку? Исчерпывающе 
описал ситуацию доктор наук 
В. Гаврилов ( "СМ-сегодня" , 
23.02.93). В область культуры? У 
всех перед глазами пример та
лантливейшего А. Шапиро... 

Таким образом, официальная 
политика направлена отнюдь не 
на интеграцию. Она лишь углубля
ет раскол общества, фактическую 
сегрегацию. Самое обидное, что 
на бытовом уровне, в межлично
стных человеческих отношениях 
пресловутая интеграция есть. Ре
альные контакты -дружеские, со
седские, деловые, родственные -
это и есть интеграция. Я не раз 
слышал от даже весьма радикаль
но настроенных людей: да, всех 
русских надо выгнать, но вот со
седа Васю надо оставить, он хо
роший парень! Фактически офи
циальная политика, пропаганда 
эту естественную интеграцию 
разрушает. Тот же Фонд Юркан-
са объединил политиков и биз

несменов разных национально
стей, Я. Юрканс призывает к со
гласию, к поискам взаимопони
мания - и тут же его клеймят "ру
софилом" и предателем латыш
ского народа. Хотя он-то как раз 
на деле работает на интеграцию! 

Характерно, что очень многие 
публикации нашей газеты остают
ся без ответа. Мне очень хоте
лось бы получить возможность 
обратиться и к латышскому чита
телю - никогда не отождествлял 
находящихся ныне у власти по
литиков с латышским народом. 
Увы, несколько предпринятых 
попыток оказались безуспешны
ми (если статьи и выходили, то в 
безнадежно искаженном виде). 
Серьезную критику наши руково
дители предпочитают не заме
чать, притворяются, что ничего и 
не было. Возможно, полагают, 
что уход от серьёзного спора, ди
алога - это тоже путь к интегра
ции? Знаю, что многие критиче
ские публикации "СМ-сегодня" 
не только читаются, но и внима
тельно анализируются. Реакции 
же - никакой... Конечно, проще 
выставить в качестве единствен-
ного оппонента, например, И. Ло
патина. 

Я не страдаю манией величия 
и не считаю, что первые лица го
сударства обязаны немедленно 
реагировать на каждую критиче
скую публикацию. И все. же хочу 
обратиться прямо к г-ну Биркав-
су. 

Уважаемый г-н Биркавс! Обра-

щаюсь к Вам, поскольку всегда 
считал Вас одним из наиболее 
приличных людей в нашем сегод
няшнем руководстве. Ни к г-ну 
Костанде, ни к г-ну Боярсу у меня 
вопросов нет. Не буду обращать-

ся и к г-ну Горбунову - зачем вго-
нять человека в депрессию, да и 
ждать две недели, пока прочтет... 
Ответьте, пожалуйста конкретно 
на конкретные вопросы. 

1) Что конкретно Вы, г-н Бир-
кавс, понимаете под интегра-

цией? 
2) Согласны ли Вы с тем, что 

нынешняя политика государства 
фактически приводит не к интег
рации, а к углублению сегрегации 
в обществе Латвии? 

3) Совсем конкретно: как Вы 
собираетесь меня интегриро-
вать? (Для справки: латышским 
владею свободно, что же касает-
ся самосознания, идентичности, 
ментальности и прочих тонких 
материй, то считаю все это моим 
сугубо личным делом и не собира-
юсь ни с кем обсуждать). 

4) Как Вы оцениваете деятель-
ность департамента иммиграции 
и гражданства? Согласны ли с 
тем, что этот департамент регу
лярно допускает грубые и массо-
вые нарушения законодательст
ва ЛР? Признаете ли, что Вы, вто-
рое лицо в иерархии законода
тельной власти, неспособны за
ставить г-на Плявниекса выпол-
нять законы ЛР? И, наконец, счи
таете ли Вы, что именно этот ор
ган является той инстанцией, ко
торая имеет право оценивать, на-
сколько я интегрирован в обще
ство Латвии и можно ли мне да-
вать: гражданство? 

Я понимаю, г-н Биркавс, что 
Вы - занятой человек, но пока что 
я Ваш избиратель (к депутатам 
Сейма с вопросами обращаться 
не собираюсь). А главное - эти 
вопросы волнуют отнюдь не 
только меня лично, но очень мно
гих наших читателей. Не надо 
проповедей и общих фраз - мы 
это все читали и слышали, ответь-
те конкретно, если сможете. Ко-
нечно, Вы имеете полное право 
проигнорировать мои вопросы. 
Что ж, в таком случае вывод одно-
значен: Вам нечего ответить и Вы 
избегаете открытой дискуссии. 

Боитесь ли Вы слонопотама, 
г-н Биркавс? 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 


