
Личное мнение 

КОМУ ПОВЕРИТЬ? 
Надоело стремиться быть объ

ективным. Надоело "тщательно 
взвешивать все факторы", старать
ся учесть все нюансы, штудиро
вать законы и международные 
конвенции. Надоело старательно 
изучать все глупости и пакости, из
рекаемые нынешними претенден
тами на звание политиков, в на
дежде найти если не жемчужное, 
то хотя бы рациональное зерно... И 
все чаще возникает сомнение: а 
нужны ли вообще кому-то мы, по
литические комментаторы? 

Разговаривая с людьми, все ча
ще встречаешься с явным нежела
нием интересоваться политикой. 
Когда-то, в эпоху перестройки, по
ражала тотальная политизация об
щества. Сегодня, когда завершает
ся определенный этап развития 
республики и результаты выборов 
в Сейм могут резко изменить ситу
ацию, поражает тотальная деполи-
тизация. Особенно грустно, когда 
полное безразличие к политике и к 
выборам проявляют люди, волею 
случая получившие право прого-
лосовать. Возможно, это деполити-
зация от отвращения и разочаро
вания: время светлых надежд кон
чилось ничем, вместо одного госу
дарства мы получили другое - с тем 
же произволом, той же корруп
цией и тем же бесправием просто
го человека. Возможно, это депо-
литизация от осторожности и ис
пуга: мол, если буду держаться по
дальше от политики - меня сочтут 
лояльным и не тронут... (Опреде
ленная логика в этом есть - тронут, 
конечно, но, возможно, не в пер
вую очередь, а во вторую.) 

В общем-то отвращение к по
литике вполне объяснимо и по-че
ловечески понятно. Это нормаль
ная реакция нормального челове
ка, столкнувшегося с обыкновен
ным обманом и предательством. 
Пару дней назад бесплатное время 
для агитации на ТВ использовали 
кандидаты НФЛ - председатель 
Народного фронта У. Аугсткалнс 
и министр обороны Т. Юндзис. 
"НФЛ сохранил верность своей 

программе, - доказывал г-н Аугст
калнс, глядя в телекамеру честны
ми глазам. - В частности, именно 
благодаря давлению НФЛ не был 
принят закон о гражданстве, и в 
этих выборах участвуют только 
граждане ЛР до 1940 года!" И г-н 
Юндзис повторил то же самое -
возможно, в расчете на плохо сооб
ражающих? Не понимаю - ну неу
жели эти люди так уверены, что 
никто из телезрителей не помнит 
предвыборную программу НФЛ 
1990 года, не может проверить, что 
там было сказано о гражданстве? 
Ведь НФЛ тогда однозначно вы
ступал за "нулевой вариант"! Ма
ленький пример, но очень типич
ный. Естественно, что любому чес
тному человеку, столкнувшемуся с 
таким откровенным двуличием, не 
хочется иметь ничего общего ни с 
этими людьми, ни с политикой во
обще... 

Собственно, не сегодня стало 
заметно, что национальные лиде
ры не уважают свой народ. Вместо 
того чтобы делом доказывать пра
воту своих программ, искать комп
ромиссы, удерживать доверие, они 
предпочли лишить гражданства 
часть своих избирателей, тем са
мым сняв с себя заботу как-то учи
тывать их мнение. Да и с остальны
ми, формально имеющими по
литические права, особенно не це
ремонятся. Вместо серьезного диа
лога, убеждения, доказательств 
своей правоты - селекция инфор
мации, тотальная пропаганда но
вой официальной идеологии в ду
хе лучших советских образцов... 
Помните, когда-то чуть ли не еже
месячно собирались многотысяч
ные митинги? Что-то давно ничего 
подобного не происходит. А зачем, 
когда власть уже в руках? Когда 
есть армия, служба безопасности, 
земессарги - многотысячные ми
тинги уже не нужны... 

Особенно грустно, что не слы
шен голос латышской интеллиген
ции. Помните: "За нашу и вашу 
свободу", "Латвия - наш общий 
дом", "Не народ против народа - а 

вместе против тьмы" и т. п.? Что 
делают "отцы Атмоды" сегодня, 
когда оказалось, что процесс, на
чатый лучшими представителями 
латышского народа в 1988 году, за
шел совсем не туда? Янис Петерс 
"работает на экспорт" - в Москве. 
Дайнис Иванс представляет в Лат
вии ЮНЕСКО. Есть ли у них се
годня что сказать людям (в частно
сти, нелатышам), которые повери
ли им пять лет назад? Есть ли у них 
мужество выступить против Кра-
стиньша, Плявниекса, Андреевса, 
против "нового беспредела" - как 
они выступили против социали
стического беспредела тогда? Или 
предпочитают отсиживаться и пе
реживать в своей башне из слоно
вой кости? 

В различных комментариях 
предлагалось много вариантов 
классификации политических 
сил, претендующих на места в 
Сейме: и по признакам "правизны-
левизны", и "радикальности-уме
ренности", и "латышскости-рус-
скости"... Для себя я делю все пар
тии и политические блоки по кри
терию отношения ко мне - обычно
му среднему человеку. 

Например, "крутые национа
лы" вроде ДННЛ, "Тевземей ун 
бривибай" и т. п. считают меня 
просто врагом. Причем считают 
заведомо, независимо от того, что я 
говорю и думаю, каких убеждений 
придерживаюсь, - сам факт моего 
присутствия в этой стране для них 
является "угрозой священному 
праву латышского народа на соб
ственную землю". Естественно, 
при таком подходе говорить о ка
ких-то эффективных переговорах, 
о достижении согласия просто не
возможно - мы с господином Лаци
сом, например, заведомо неравны, 
поскольку не тот язык у меня род
ной и не та кровь течет в моих жи
лах... 

Для других, национал-либера
лов, я в общем-то не являюсь лич
ным врагом, лично против меня 
они ничего не имеют - при усло
вии, что я не претендую на какую-

то самостоятельную позицию и со
глашаюсь играть ту роль, которую 
они для меня выберут. Эти люди -
в первую очередь номенклатур
ный "Латвийский путь" - искренне 
считают себя призванными быть 
лидерами нации, творцами исто
рии, а к народу относятся, как к 
декорациям. Поэтому без всякого 
смущения передергивают, лице
мерят, считают себя вправе решать 
- что следует знать народу, а что от 
нас скрыть, широко используют 
манипуляции, тотальную пропа
гандистскую обработку. Как они 
пугают свой народ Жириновскими! 
Но в то же время наш собственный 
(хотя и импортированный) Жири
новский по фамилии Зигерист 
имел полную свободу печатать ар
шинными буквами призывы "Лат
вию - латышам" на страницах 
крупнейшей газеты. Зато когда он 
позволил себе задеть лидера ис
тэблишмента А. Горбунова - тут же 
лишился доступа к официозной 
прессе... Типичный пример наци
онал-либеральной двойной мора
ли. 

Есть и такие, кто рассматривает 
нас в качестве инструмента, сред
ства достижения своих целей. 
Крайне неприятное впечатление 
производит склочный, скандаль
ный характер предвыборной ре
кламной кампании "Русского спи
ска". Есть у вас семь с половиной 
минут на ТВ - ну так расскажите о 
себе, о своей программе, о своих 
кандидатах, наконец! Вместо этого 
- жалобы на "кампанию лжи и дез-
информации", развернутую про
тив "Русского списка", и отчаян
ные старания облить грязью воз
можных конкурентов - в первую 
очередь коалицию "Согласие" и ее 
лидера Я. Юрканса. Есть два мето
да политической борьбы: можно 
либо доказывать, что именно твоя 
партия умнее, сильнее, образован
нее соперника, либо пытаться дис
кредитировать конкурента. Вто
рой метод обычно применяют тог
да, когда свой идейный багаж не
велик - похоже, так и получается с 

"Русским списком"... В самом деле, 
их концепция такова: "русский го
лосует за русского, а потом рус
ский (избранный в Сейм) защи
щает русского". Но ведь это же 
полнейший тупик, ведь в таком 
случае то же справедливо и для ла
тышей: "Латыш голосует за латы
ша, а потом латыш защищает латы
ша"! Конечно, 20% русских - боль
шая сила, но что они могут по срав
нению С 80% латышей - а ведь 
именно такой должна быть расста
новка сил, если верить "Русскому 
списку"! Эта теория оправдана 
только в одном случае: если важен 
не результат, а процесс, если "рус
ские лидеры" хотят любой ценой 
прорваться в Сейм - независимо от 
того, насколько эффективно смо
гут там работать и что реально сде
лать для своих избирателей. Сло
вом, прокукарекать, а там хоть сол
нце не вставай... Увы, похоже, что 
так оно и есть, и позиции "русских 
лидеров" определяют тщеславие и 
личные амбиции, а не искреннее 
желание помочь русским Латвии. 

Да и вообще как-то не верится в 
возможность "отдельного" реше
ния "русского вопроса" в Латвии -
как и "латышского", "еврейского" 
и прочих нацвопросов. Залог ре
шения всех этих вопросов - демок
ратическое устройство общества. 
По-моему, там, где на первый план 
выдвигается "русский", "латыш
ский" или иной национальный 
вопрос - там кончается демокра
тия. 

Наконец, лишь очень немногие 
политические силы видят во мне, 
как и в любом человеке, прежде 
всего личность, имеющую право 
на собственное мнение, которое в 
любом случае необходимо прини
мать во внимание. Для них суть 
политического процесса - это пе
реговоры, поиск компромиссов, 
решений, приемлемых для всех 
сторон, короче - стремление к со
гласию. Не случайно предвыбор
ная коалиция, основанная на этих 
принципах, названа "Согласие 
Латвии". Символично, что в наше 
время, когда сегрегация по этни
ческому признаку постепенно ста
новится тотальной • от детских са
дов до банков, - в коалиции "Со
гласие" объединились люди раз
ных национальностей. Латышские 
национал-патриоты обвиняют Я. 
Юрканса, А. Датавса, А. Америкса 
в "предательстве национальных 
интересов", называют "русофила
ми". "Русские патриоты" нападают 
на В. Дозорцева, А. Васильева, А. 
Григорьева за "соглашательст

во"... Это вполне естественно: в об
ществе, где высшей доблестью 
считаются твердолобый догма
тизм, воинственность, ксенофо
бия, ненависть к "чужакам", - лю
дей, призывающих к согласию, 
компромиссу и взаимному уваже
нию, бьют со всех сторон. Члены 
"Согласия" не стучат кулаком в 
грудь, обещая "защищать рус
ских", но делают то, что реально 
можно сделать в нынешних реаль
ных условиях. Именно благодаря 
энергичной деятельности В. До
зорцева и А. Датавса был изменен 
первоначальный проект постанов
ления о введении визового режи
ма, и по крайней мере люди с квад
ратным штампом Регистра в пас
порте были избавлены от необхо
димости получать за доллары "воз
вратные визы". Именно А. Гри
горьев сумел добыть и не побоялся 
передать в газеты для публикации 
рекомендации Верховного комис
сара СБСЕ по делам меньшинств... 
Считаю, что такие действия прино
сят гораздо больше пользы, чем 
громкие крики и обещания "за
щитников и заступников". 

Сильная сторона "Согласия" -
стремление не "защищать" какую-
то определенную группу, а искать 
решения, приемлемые для всех 
жителей Латвии, этим меня и при
влекает эта коалиция. Конечно, с 
точки зрения личной карьеры, 
личного благополучия этим лю
дям проще было бы "забыть" идеа
лы раннего демократического дви-
жения (как это сделали НФЛ, 
"Латвийский путь" и большинство 
латышской интеллигенции), под
держать господствующую этно-
кратическую идеологию - но они 
находят в себе мужество пойти 
против течения. И, честно говоря, 
они вызывают у меня гораздо 
большее уважение и доверие, чем 
воинственные и крикливые "за
щитники" и "представители". 

Говорят, каждый народ имеет 
то правительство, которого он за
служивает. Конечно, к нам, "не
гражданам", это вряд ли может от
носиться в полной мере. И все же -
и от нас, не говоря уж о гражданах-
нелатышах, многое зависит. Ка
кую дорогу выберем? Чистоплюй-
ский уход от проблемы, проигно
рируем выборы? "Тропу войны" за 
"русские интересы"? Лицемерный 
"Латвийский путь"? Или путь к со
гласию? Что до меня - то я за согла
сие. А значит, и за "Согласие". 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 


