
Мнение обозревателя "СМ" 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В 1940 ГОД: 
ПРОЦЕСС 

ЗАВЕРШЁН? 
Из научной фантастики нам из

вестно, что путешествие во вре
мени - штука опасная. Тем не ме
нее политическая машина време
ни Латвийской Республики благо
получно прибыла в давно наме
ченную точку - 1940 год. Полно
стью восстановлено действие 
прежней конституции ("Сатверс-
меь), только "истинные" гражда
не избрали законный Сейм. Сло
вом, Латвия успешно отреклась 
от старого (советского) мира, 
правда, "отряхнуть его прах с на
ших ног" несколько сложнее. Что 
же получилось в итоге? 

1. ИДЕОЛОГИЯ 
В современном мире явно за

метна борьба между двумя прин
ципиально различными концеп
циями государственности. В ос
нове одной из них лежит нацио
нализм, другой - права человека. 

Для начала определим поня
тия. В свое время нас учили, что 
"национализм - это один из прин
ципов буржуазной идеологии и 
политики, заключающийся в про

поведи национальной обособ
ленности и исключительности, 
недоверия к другим нациям и 
межнациональной вражды" 
("Философский словарь", М., 
1987). Однако это марксистское 
определение отнюдь не является 
общепринятым в мире. Крупней
ший современный этнолог Эр
нест Геллнер определяет нацио
нализм как "политический прин
цип, суть которого состоит в том, 
что политическая и этническая 
единицы должны совпадать" 
("Нации и национализм", М., 
1991). По Геллнеру, "национали
стическое чувство - это чувство 
негодования, вызванное наруше
нием этого принципа", а "нацио
налистическое движение - это 
движение, вдохновленное чувст
вом подобного рода". 

Иными словами, принцип на
ционализма требует, чтобы этни
ческая группа имела право на 
собственную государственность. 
Не будем обсуждать, справедлив 
этот принцип или нет. Важно дру
гое: национализм (в трактовке 

Геллнера)и современная концеп
ция прав человека по существу 
представляют собой взаимно 
противоречащие, принципиально 
несовместимые концепции. В са
мом деле, основной принцип кон
цепции прав человека - это равен
ство всех людей ("все люди рож
даются свободными и равными в 
своем достоинстве и правах"). 
Более того, существует целый 
ряд специальных международ
ных конвенций, прямо запреща
ющих любые различия в правах 
людей по признаку этнического 
происхождения (например, Де
кларация ООН о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации, 
Международная конвенция о 
ликвидации всех форм расовой 
дискриминации, Конвенция о ди
скриминации в области труда и за
нятий, Конвенция о борьбе с дис
криминацией в области образова
ния и т. д.). 

(Продолжение 
на 2-й стр.) 



Мнение обозревателя "СМ" 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Стоит напомнить, что под дис
криминацией в этих документах 
понимается "любое различие, ис
ключение, ограничение или пред
почтение, основанное на призна
ках расы, цвета кожи, родового, 
национального или этнического 
происхождения". Но ведь прин
цип национализма, по существу, 
требует именно того, чтобы люди 
имели различные политические 
права в зависимости от своего эт-
н и ч е с к о г о п р о и с х о ж д е н и я ! 
Именно поэтому национализм 
никак несовместим с правами че
ловека. Следует отметить, что 
"этническое" право на создание 
"собственного" государства не 
закреплено ни в одном междуна
родном правовом акте. 

Сегодня принцип национализ
ма явно не удовлетворяется: на 
несколько тысяч этнических 
групп приходится менее двухсот 
международно признанных госу
дарств (к тому же большая их 
часть вообще не имеет одного, 
доминирующего, этноса). Чтобы 
воплотить принцип национализ
ма, надо провести глобальный пе
редел мира. Мировое сообщест
во, напротив, стремится к ста
бильности. 

В странах развитой демокра
тии эта борьба протекает, как пра
вило, в мирных формах, к наси
лию и террору прибегают только 
отдельные и немногочисленные 
сепаратистские организации (в 
Ольстере и Испании, в частности). 

Совершенно иные масштабы 
приняло насилие националисти
ческого происхождения в по
стсоветском пространстве. Это 
вполне естественно, ведь нацио
нализм фактически был офици
альной советской концепцией 
(несмотря на провозглашавший
ся с высоких трибун интернацио
нализм). СССР был единствен
ным государством, где принцип 
"этнического" самоопределения 
был конституционно закреплен, 
внутреннее деление страны было 
основано на "национально-тер
риториальном" принципе, все 
"национальные" республики, ав
тономии, округа и края (кроме Да
гестана) даже назывались по име
нам "титульных" этносов. Только 
в СССР в паспорте гражданина 
существовала обязательная гра
фа "национальность"... 

Вернемся к Латвии. Анализ 
политического развития респуб
лики в течение последних лет яв
ственно показывает: сформиро
вано государство, идеологиче
ской основой которого является 
именно национализм (в геллне-
ровском понимании). Мол, Лат
вия - это государство латышей, мы 
здесь хозяева, а остальные - гос
ти, мы должны иметь здесь все 
права, в том числе и право решать 
судьбу "некоренных". Отчасти 
это, конечно, "советское наслед
ство" (даже некоторые внешние 
проявления совпадают - напри
мер, фиксация этнического про
исхождения в паспорте). Отчасти 
- результат политики "возвраще
ния в 1940 год". Возвращение 
происходит не только в право
вом, но и в идейном плане, а ведь 
тогда системы международных 
конвенций по правам человека 
еще не существовало, зато наци
онализм как официальная идео
логия был гораздо более распро
странен. Латвия была как бы за
морожена на 50 лет и теперь 
стремится вернуться в довоен
ную Европу... 

Доминирование национали
стической идеологии проявляет
ся в официальных позициях прак
тически по всем важнейшим воп
росам. 

А. Интеграция. Во всех демок
ратических государствах под ин
теграцией понимается прежде 
всего включение меньшинств в 
политическую систему государст
ва и структуры гражданского об
щества. У нас же речь идет об 
интеграции в чисто этническом 
смысле - то есть об ассимиляции. 

Б. Гражданство. Фактически 
большинство депутатов Сейма 
разделяет точку зрения, что 
гражданство должно присваи
ваться таким образом, чтобы эт
нические латыши составляли не 
менее определенного процента 
среди граждан (обычно говорят о 
75%). Основание очевидно: Лат
вия должна оставаться государ
ством латышей, ради этого мож
но даже игнорировать подписан
ные Латвией международные 
конвенции, касающиеся лиц без 
гражданства, и т. п. 

В. Государственный язык. По
мните, когда обсуждался первый 
проект Закона о языках, какие 
приводились аргументы о "необ
ходимости сохранения латыш
ского языка", о "восстановлении 
реального двуязычия" и т. п.? Се
годня все это давно забыто, если 
и вспоминается, то "на экспорт", 
для заграничных визитеров. Для 
нас же уже не пытаются искать 
какие-то аргументы, вопрос стоит 

иначе: латышский - язык хозяев 
этой земли, если ты будешь на 
нем говорить - может быть, мы 
разрешим тебе* здесь остаться. 
Не нравится - уезжай, ты здесь 
гость! Другими словами, измени
лась идейная основа языковой 
политики. Именно поэтому как 
бы не замечается явная абсурд
ность формальных языковых тре
бований, когда владение языком 
на высоком уровне считается по
казателем профессиональной 
квалификации для людей, факти
чески никак не использующих ла
тышский в своей работе (ученых, 
инженеров, учителей русских 
школ или тех же уборщиц). Все 
понимают, что облечение языко
вых требований в форму профес
сиональных - это не более чем 
некая условность, идея-то со
всем в другом. 

Г. Права меньшинств, культур
ная автономия. В демократиче
ских государствах права мень
шинств рассматриваются как "до
полнительные" права, они долж
ны способствовать удовлетворе
нию специфических потребно
стей и интересов меньшинств, ко
торые нельзя удовлетворить за 
счет обычного голосования 
(именно потому, что меньшинст
во находится в меньшинстве). В 
рамках принципа национализма 
права меньшинств - это своего 
рода компенсация за неучастие в 
процессе самоопределения, ко
торый рассматривается как пре
рогатива "хозяев", "коренного 
этноса". "Хозяин" сам дает мень
шинствам такую компенсацию, 
какую сочтет нужным, сам реша
ет, на что они имеют право. Мень
шинства же вправе его за это бла
годарить... Именно в таком духе 
проводится у нас политика куль
турной автономии, так реализует
ся и соответствующий "краси
вый" закон. 

Д. Кадровая политика. В неко
торых странах (например, в США) 
накоплен богатый опыт судебно
го рассмотрения дел о дискрими
нации. Любой человек, считаю
щий, что его уволили (или не при
няли на работу) из-за его расовой 
или этнической принадлежности, 
может оспорить это решение в 
суде. Если будет доказано, что 
работодатель (частный предпри
ниматель или должностное лицо 
государства, неважно) действи
тельно руководствовался этими 
соображениями, он сурово нака
зывается. У нас такого опыта нет 
- и неспроста. Как бы подразуме
вается, что это совершенно есте
ственно, что рабочие места (тем 
более ответственные должности) 
должны в первую очередь зани
мать "хозяева", так что тот факт, 
что нелатыши практически полно
стью вытеснены из сферы госу
дарственного управления, - это 
вполне нормально. Даже когда 
опытных и квалифицированных 
работников снимают с хозяйст
венных должностей, заменяя ди
летантами, это тоже правильно... 

Е. Роль государства. Любое 
демократическое государство за
щищает и представляет интересы 
всех своих жителей, независимо 
от этнического происхождения. 
У нас же, как пишет норвежский 
исследователь Пол Колсто, "лат
вийское государство в лице зако
нодательной власти представля
ет собой не арбитра, стоящего 
над различными языковыми груп
пами, а защитника интересов од
ной из них". Собственно, ни ВС, 
ни Сейм, ни органы исполнитель
ной власти этого и не скрывают, 
постоянно приходится слышать 
заявления о том, что все государ
ственные органы Латвии действу
ют "в интересах латышской на
ции". 

Ж. Субъектность "некорен
ных". Наши нынешние лидеры яв
но отказывают нам в праве на ка
кое-то собственное мнение, соб
ственную позицию. Характерно, 
что обострение ситуации в Эсто
нии в связи с принятием закона 
ЭР об иностранцах наши офици
озные средства массовой инфор
мации называют не иначе, как 
"конфликт между Эстонией и 
Россией", хотя на самом деле это 
внутренний конфликт между раз
личными группами жителей Эсто
нии. В рамках концепции нацио
нализма русского, где бы он ни 
жил, всегда представляет "его 
страна" - Россия, поляка - Поль
ша, еврея - Израиль. По существу, 
и здесь мы встречаем явное про
тиворечие со Всеобщей деклара
цией прав человека, ст. 6 которой 
гласит: "Каждый человек, где бы 
он ни находился, имеет право на 
признание его правосубъектно
сти". 

Этот список, конечно, можно 
продолжать. Но и приведенных 
примеров, по-моему, вполне до
статочно, чтобы убедиться: наци
онализм действительно стал без
раздельно господствующей госу
дарственной идеологией, пере
кочевав из статей и плакатов пи
кетчиков-радикалов в речи парла
ментариев, законы и практиче-

ские действия государственных 
институций. Однако открыто зая-
вить об этом наши "отцы нации" 
пока что еще немного стесняют 
ся, все время ищут какие-то эвфе-
мизмы: мол, "инородцы проте-
стуют против потери привиле
гий", или "Россия клевещет на 
Латвию", или "демократически 
мыслящие инородцы поддержи
вают нашу политику"... 

Впрочем, исподволь ведется 
идеологическая подготовка и к 
официальной "реабилитации" на
ционализма. Показательна в этом 
плане, например, статья П. Васа-
риньша "Национализм - про
клятье или предназначение чело
вечества?", опубликованная не в 
радикальной прессе, а в респек
табельной "Диене" (26.05.93). 
Тщательно отбирая и пересказы
вая различные публикации в за-
падной прессе, г-н Васариньш 
пытается обосновать свою основ 
ную мысль: "Западные аналитики 
прекрасно понимают разницу 
между двумя видами национа-
лизма - они осуждают разруши-
тельную агрессивность и экспан-
сионизм великих народов, но в то 
же время положительно оцени
вают эмансипирующую и объеди
няющую роль национализма ма
лых народов". Мысль знакомая, 
помните, еще Ленин писал о том 
же: мол, надо отличать реакцион
ный великодержавный национа
лизм от прогрессивного национа
лизма малых народов? Похоже, 
г-ну Горбунову не пришлось силь
но менять свои взгляды... 

Однако пока еще гораздо ча
ще наши политики пытаются уси
деть на двух стульях, упорно до
казывая свою незыблемую при
верженность правам человека - и 
в то же время не отказываясь от 
националистических подходов. 
Метод такого совмещения несов
местимого очень прост: одни ло-
зунги и идеи - для внутреннего 
употребления, другие - для внеш
него. Комиссиям из Европы де
монстрируются потемкинские 
деревни, а их выводы, оценки и 
рекомендации сообщаются жите
лям Латвии в очень дозирован
ном и скорректированном виде. 

На недавней Венской встрече 
по правам человека несколько 
государств Азии и Африки (дале
ко не самые демократические!) 
поставили вопрос об универсаль-
ности прав человека. Мол, Всеоб
щая декларация и другие доку
менты разработаны с ориента
цией лишь на европейскую куль
турную среду, в других странах 
они неприменимы, ибо не учиты
вают культурных, демографиче-
ских, религиозных особенностей. 
Эта точка зрения получила нео-
жиданно сильную поддержку со 
стороны стран "третьего мира" 
Госсекретарь США У. Кристофер 
в своей речи очень резко возра-
зил против этого тезиса. Однако, 
несомненно, мировое сообщест-
во оказалось перед серьезней-
шей проблемой. 

Нынешняя официальная пози-
ция Латвии очень напоминает 
мне по духу это выступление про 
тивников универсальности прав 
человека. Совпадают все основ 
ные аргументы: "у нас совершен 
но особая ситуация", "вам нас не 
понять", "не лезьте к нам со сво
ими мерками"... И это - на фоне 
постоянно провозглашаемого 
желания "вернуться в Европу". В 
шахматах существует принцип: 
угроза сильнее ее исполнения. 
Похоже, что и наши политики, по
стоянно провозглашая свою при
верженность правам человека, в 
то же время готовы в любой мо
мент пойти по пути азиатских 
"бунтовщиков". 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 
(Продолжение следует.) 

СМ 14 июля 1993 года 



В 1940 ГОД: 
ПРОЦЕСС 

ЗАВЕРШЁН? (Продолжение. Начало в N 156) 

2. ПОЛИТИКА 
Политическая структура сегод

няшней Латвии складывается, ес
тественно, на основе господствую
щей идеологии. Человеку, далёко
му от политической кухни, весьма 
нелегко разобраться в том, чем же 
отличаются друг от друга различ
ные политические партии и орга
низации. Абсолютное большинст
во "официальных" партий явно 
разделяют принцип национализ
ма. В области практической по
литики это проявляется в том, что 
нисколько не подвергается сомне
нию "эксклюзивное" право этни
ческих латышей на монопольное 
политическое лидерство, приня
тие решений, определяющих судь
бу всей страны и всех ее жителей. 
"Возвращение в 1940 год" стало 
очень удобной формой для реали
зации этого принципа. Явственно 
заметно, что политические силы, 
позволяющие себе хотя бы усом
ниться в справедливости такого 
подхода, немедленно подвергают
ся жесточайшей обструкции, дале
ко выходящей за рамки обычной 
политической полемики: их обви
няют во враждебности самой идее 
латвийской государственности, в 
защите интересов России и т. п. Та
кова, например, судьба "Равно
правия" (хотя следует признать, 
что прежняя деятельность дейст
вительно дискредитировала эту 
организацию). Такой же обструк
ции пытаются подвергнуть сегод
ня и "Согласие". 

Как уже отмечалось в первой 
части этой статьи, принцип нацио
нализма сыграл роль идейного и 
нравственного обоснования для 
принятого решения проблемы 
гражданства. Любая политическая 
система может эффективно функ
ционировать, если она более или 
менее адекватно отражает весь 
спектр мнений и интересов жите
лей данного государства. Наша 
политическая структура фактиче
ски представляет лишь около 2/3 
жителей Латвии - только тех, кто 
признан гражданами, Таким обра
зом, треть населения Латвии вы
ключена из политических процес
сов. Директор Норвежского инс
титута прав человека А.Эйде пи
шет: "Отказ в гражданстве означа
ет также отказ в участии в вопло
щении демократии". Каковы бы 
ни были исторические, демогра
фические, эмоциональные моти
вы такого подхода, факт остается 
фактом: рассчитывать на реальное 
развитие демократии в этих усло
виях не приходится. 

Надо признать, что и сами "не
граждане" не смогли найти прием
лемого решения в этой - пусть и 
объективно весьма непростой - си
туации. Точнее говоря, не смогли 
найти адекватных форм предста
вительства, защиты своих интере
сов в ситуации, когда традицион

ные, общепринятые методы по 
литической борьбы недоступны. 
Отнюдь не хочу кого-то упрекать -
это просто констатация факта, ес
ли ее и воспринимать как упрек -
то упрек всем нам, негражданам. 
До сих пор не существует каких-
либо общественных организаций, 
достаточно авторитетных, чтобы 
иметь право выступать от имени 
"неграждан". Да и попыток таких, 
по существу, не было: все сущест
вующие или существовавшие ор
ганизации строились либо на иде
ологизированной, либо на этниче
ской основе. Фактически создание 
"русских" организаций вполне со
ответствует господствующей кон
цепции национализма: объедине
ние "некоренных" по этническому 
признаку практически означает 
косвенное признание правомер
ности неравенства политических 
прав в зависимости от националь
ности. 

Впрочем, отсутствие предста
вительных организаций "неграж
дан" вряд ли могло бы решающим 
образом повлиять на ситуацию. 
Здесь работает чисто психологи
ческий эффект, принцип национа
лизма требует постоянного под
крепления. Например, в виде ре
гулярных напоминаний: посколь
ку Латвия - это государство латы
шей, то инородцы просто не могут 
быть к нему лояльны. Отсюда и по-
стоянно культивируемый миф о 
враждебности русских самой идее 
независимой Латвии, об их неист
ребимом имперском сознании и 
т.п. На деле совершенно неважно, 
как на самом деле ведут себя "не
коренные" - доминирующий в со
знании принцип национализма 
все равно вольно или невольно за
ставляет искать в их действиях не
что враждебное, А кто ищет - тот 
найдет... 

Так и происходит. "Некорен
ные" фактически поддержали ла
тышей и на выборах народных де
путатов СССР в 1989 году, и на вы
борах в местные самоуправления, 
и на выборах в ВС Латвии в 1990 
году, и на опросе-референдуме о 
независимости Латвии. Ни одно из 
этих голосований не могло бы при
нести столь впечатляющих успе
хов национальному латышскому 
движению, если бы абсолютное 
большинство русскоязычных го
лосовало против. Может быть, еще 
более важно, что до сих пор ни разу 
"некоренные" не прибегли к на
сильственным методам защиты 
своих интересов, и никакие изде
вательства чиновников-"патрио-
тов", никакие провокационные ло
зунги радикалов не смогли спро
воцировать на это даже доведен
ных до отчаяния людей. Однако 
даже столь очевидные соображе
ния нисколько не принимаются во 
внимание идеологами национа
лизма, они предпочитают выда
вать за "типичных представителей 
русскоязычных" трагическую куч
ку несчастных ветеранов с красны
ми флагами... Принцип национа-

лизма в доказательствах не нужда
ется (как и любой тезис иррацио
нального характера), но иллюст
раций требует постоянно. 

Еще после августовского путча 
и международного признания Лат
вии никакой проблемы не состав
ляло обеспечить абсолютную ло
яльность независимой Латвии со 
стороны подавляющего большин
ства русскоязычных, развеять со
мнения колебавшихся - достаточ
но было принять более или менее 
мягкий закон о гражданстве, не 
ужесточать языковое законода
тельство, проявить хотя бы мини
мум внимания к русским школам. 
А если бы власти сделали хотя бы 
парочку демонстративных шагов 
навстречу "некоренным" (напри
мер, назначили на ответственный 
государственный пост популярно
го в русских кругах человека) - то 
русские со временем стали бы 
большими патриотами независи
мой Латвии, чем латыши. При этом 
пресловутая "Проблема выжива
ния латышской нации" отнюдь не 
стала бы более острой. Сегодня же 
ситуация изменилась. Абсолют
ное большинство людей, поддер
живавших Народный фронт, чув
ствуют себя обманутыми и предан
ными. Доверие легко потерять, но 
трудно завоевать вновь. И сегодня, 
если представить себе еще один 
референдум о независимости Лат
вии с участием всех жителей, то 
результат его, думаю, был бы со
всем иным, чем три года назад. 
Именно последовательная реали
зация принципа национализма от
толкнула многих потенциальных 
лояльных граждан Латвии - что 
скрывать, сегодня это печальный 
факт. Из друзей и соратников ис
кусственно сделали скептиков и 
противников. А идеологи нацио
нализма удовлетворенно потира
ют руки: мол, вот видите, мы всегда 
говорили, что инородцам доверять 
нельзя! 

(Продолжение на 2-й стр.) 
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Начало на 1-й стр.) 
Я уже писал о том, что фактиче

ски весь "официальный" полити
ческий спектр нынешней Латвии 
укладывается в промежуток между 
национал-радикалами и нацио
нал-либералами. Из этого ряда яв
но выделяется коалиция "Согла
сие", но это то самое исключение, 
которое подтверждает правило. 
Различие между радикалами и ли
бералами состоит не в принятии 
или отвержении принципа нацио
нализма, а в том, насколько откры
то он, декларируется. Радикалы да
же вызывают у меня определен-
ную симпатию своим стремлением 
открыто провозгласить приоритет 
национализма перед всем осталь
ным (впрочем, их попытки обосно

вать этот подход с точки зрения 
прав человека выглядят, мягко вы
ражаясь, неубедительно). Либера
лы же стремятся по возможности 
усидеть между двух стульев, не 
раскрывать карт, убедить мировое 
сообщество в своей приверженно
сти идеям прав человека, а жите
лей Латвии - в том, что пользуются 
полной поддержкой мирового со
общества. При этом, когда обе со
ставляющие их идеологии (нацио
нализм и либерализм) вступают 
все же в непримиримое противо
речие, приоритет безусловно отда
ется национализму. 

Таким образом, политическая 
система нынешней Латвии хрони
чески больна. Она заражена опас
нейшим вирусом национализма. 
Эта тяжелая болезнь проявляется в 

виде трех основных синдромов. 
Первый из них - избирательность 
демократии (механизмы и проце
дуры демократии недоступны для 
значительной части жителей Лат
вии). Второй - вызванные нацио
налистическими эмоциями пред
взятость и необъективность, безна
дежно искажающие восприятие 
политической и социальной ре
альности, не дающие восприни
мать ситуацию такой, какова она 
на самом деле. Третий - хрониче
ское двоемыслие, неизбежно свя
занное с попытками совместить 
несовместимое: принцип нацио
нализма и права человека. 

Этими основными причинами 
обусловлены видимые слабости 
нашей политики (и наших полити
ков). Например, безответствен

ность и конъюнктурщина, когда 
официальные лозунги постоянно 
меняются, а провозглашающие их 
политики вроде бы совершенно за
бывают, что они отстаивали вчера 
(скажем, нынешние лидеры НФЛ 
заявляют, что НФЛ, мол, всегда 
"последовательно выступал про
тив расширения круга граждан", 
"забывая" о предвыборной плат
форме Фронта в 1990 году). Или 
откровенная замена борьбы идей 
соперничеством амбициозных 
личностей, когда проигравшие на 
выборах тут же начинают кричать 
о "недемократичности" процедур 
и поливать грязью победителей 
(самый свежий пример - заявле
ния новообразованного Совета 
политических организаций Лат
вии). Или отношение законода
тельной власти к действиям власти 
исполнительной: и чиновникам-
"натриотам", и царькам из местных 
самоуправлений фактически схо
дят с рук любые нарушения лат
вийских законов, если только они 
соответствуют националистиче
ским идеям (вспомним хотя бы ре
гулярные, грубые и массовые на
рушения закона департаментом 
гражданства и иммиграции или 
произвол "великого императора 
всея Видземского предместья" 
А.Руча). И постоянная готовность 
пожертвовать юридической кор
ректностью, буквой закона в угоду 
политической конъюнктуре (как 
это произошло, в частности, с ут
верждением мандата избранного в 
Сейм А.Рубикса, когда предвари
тельно было согласовано юриди
чески обоснованное решение - ут
вердить мандат и тут же лишить 
депутатского иммунитета - по при 
голосовании абсолютное боль
шинство депутатов высказались за 
иной, никак законом не обосно
ванный, вариант). 

К чему приведут тенденции 
развития политической системы 
государства в таком русле - пред

видеть нетрудно. Тем более что пе
ред глазами живой пример - Эсто
ния, все время опережающая Лат
вию на полшага. До поры до вре
мени эстонские политики-идеоло
ги национализма не имели пово
дов для беспокойства. Вершиной 
успеха стало принятие Эстонии в 
Евросовет. Этот факт эстонское ру
ководство, очевидно, расценило 
как карт-бланш на любые даль
нейшие действия (хотя на самом 
деле следовало бы скорее воспри
нять его как аванс). Буквально че
рез пару недель после вступления 
в Евросовет Госсобрание (парла
мент) Эстонии отменяет статью 
Конституции, гарантирующую 
негражданам право участвовать в 
выборах органов местного самоуп
равления (именно этот пункт Кон
ституции послужил для венгер
ского эксперта, готовившего воп
рос о принятии Эстонии, одним из 
основных аргументов, чтобы реко
мендовать положительное реше
ние). Потом - отменяет бесплатное 
среднее образование на "негосу
дарственных" языках. Наконец, 
принимает закон об иностранцах... 

Однако выяснилось, что эстон
ские власти перегнули палку. По
следовала резкая реакция со сто
роны "русских" регионов Эстонии, 
острая критика со стороны России, 
а главное - однозначно отрица-
тельно оценили новый эстонский 
закон не только эксперты СБСЕ, 
но и традиционно более мягко от
носящегося к националистиче
ским загибам Евросовета. Прези
дент Мери был вынужден отка
заться от утверждения закона, Гос-
собрание внесло в него поправки, 
частично учтя рекомендации экс-
пертов, но вопрос отнюдь не ис
черпан. Нарва не собирается отме
нять назначенный референдум об 
образовании автономии, Евросо
вет принял решение о проверке 
выполнения странами - членами 
совета обещаний, дававшихся при 

вступлении, что также чревато для 
Эстонии серьезными неприятно
стями. Пострадал международный 
престиж Эстонии - но винить неко
го, кроме самих себя. 

Естественно, что та же судьба 
ожидает и Латвию, если нынеш
ние политические тенденции не 
изменятся. Именно поэтому (а вов
се не из-за хваленой "балтийской 
солидарности", так и остающейся 
на уровне деклараций) так болез
ненно восприняли ситуацию в Эс
тонии наши парламентарии. Ха
рактерно, что Сейм ЛР принял за
явление в поддержку Эстонии в тот 
момент, когда закон ЭР об ино
странцах был фактически осужден 
и международными организация
ми, и даже самим президентом Эс
тонии Л.Мери! Это не просто по
пытка показаться святее папы рим
ского. "Защищая Эстонию", наши 
депутаты фактически защищали 
себя- ведь завтра они неизбежно 
окажутся на месте эстонских кол
лег. Пока вывод сделан один: мол, 
надо "активнее противостоять кле
вете со стороны России", "готовить 
международное общественное 
мнение к таким шагам". Неужели 
всерьез верят, что тот же Верхов
ный комиссар СБСЕ по делам 
меньшинств Макс ван дер Стул сам 
не может оценить ситуацию, что 
его можно обвести вокруг пальца 
умелой пропагандой? 

Доминирование идеологии на
ционализма в латвийской полити
ке неизбежно ставит под удар ре
путацию Латвии на международ
ной арене, не говоря уже о внут
ренней стабильности и реальной 
интеграции общества Латвии. В 
этих условиях красивые речи о 
"вхождении в Европу" либо свиде
тельствуют о полном непонима
нии ситуации, либо являются от
кровенным блефом. 

Борис Ц И Л Е В И Ч . 
(Окончание следует) 



ВОЗВРАЩЕНИЕ 
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ПРОЦЕСС 
ЗАВЕРШЕН? 

(Окончание. 
Начало в NN156,159.) 

3. НАРОД 
В предыдущих частях этой 

статьи я писал, что в нынешней 
Латвии явно доминирует идеоло
гия национализма (в геллнеров-
ском понимании), и попытался 
проанализировать, как этот факт 
влияет на формирование полити
ческой системы нашего государ
ства. Но, пожалуй, еще более ва
жен вопрос о том, как господству
ющая идеология национализма 
сказывается на сознании людей. 

Специфика нынешней ситуа
ции в том, что не очень понятно, 
что сейчас вообще понимать под 
словами "народ Латвии". В нор
мальных условиях народ - это 
граждане данного государства. 
Если следовать этой формальной 
логике и в наших (явно ненор
мальных) условиях, то получает
ся, что только две трети жителей 
Латвии составляют ее народ, а ос
тальные - вообще неизвестно кто. 
Не будем еще раз говорить о яв
ной юридической некорректно
сти принятого принципа разде
ления на граждан и неграждан. 
Но симптоматично, что за три с 
лишним года, прошедших после 
провозглашения независимости, 
так и не приняты законы, опреде
ляющие правовой статус "не
граждан". Квадратный штамп 
Регистра жителей в паспорте 
СССР, строго говоря, не имеет 
четко определенного юридиче
ского смысла (хотя и предостав
ляет определенные права в ряде 
конкретных случаев). 

Господство националистиче
ской идеологии приводит к усу
гублению социального эффекта, 
который можно назвать "куль
турно-информационным апарте
идом". Конечно, наша ситуация 
весьма далека от положения в к классических "разделенных об
ществах": высок процент сме

шанных браков, нет деления по 
национальному признаку в биз
несе, латышей и нелатышей свя
зывают дружеские, соседские, 
деловые отношения. Понемногу 
стирается языковой барьер. И все 
же все более заметно, что две ча
сти жителей Латвии живут как бы 
в разных, параллельных мирах. 
У каждой - свои проблемы, свои 
тревоги, свои очевидные истины. 
Даже общие беды зачастую вос-
принимаются совершенно по-
разному. Это вовсе не доказа
тельство "принципиальных раз
личий в ментальности". Просто 
политика, направленная на со
здание ощущения дискомфорта 
у "неграждан", на формирование 
у них "комплекса чужака", при
несла свои плоды. 

Характерный пример - отно
шение к недавнему Празднику 
песни. У большинства знакомых 
нелатышей оно было равнодуш
ным, отстраненным: "это не наш 
праздник'". Еще прошлый Празд
ник песни большинство нелаты
шей воспринимали иначе, даже 
далекие от латышской культуры 
люди живо интересовались про
исходившим, ощущали свою, 
хоть и косвенную, причастность. 

Симптоматично, что практи
чески исчез и с газетных страниц, 
и из речей политиков столь попу
лярный недавно лозунг "деидео-
логизации". Наше общество ос
тается идеологизированным -
только одна официальная идео
логия сменилась другой. В этом 
плане "неграждане" находятся 
даже в более предпочтительном 
положении - приемлемый" в 
этой среде спектр политических 
воззрений гораздо шире, чем в 
латышской. Наиболее ярко это 
проявляется в средствах массо-
вой информации. Все газеты не
зависимы, цензуры нет, но 
спектр мнений, отражаемых в ла
тышской прессе, жестко ограни
чен. 

(Окончание на 3-й стр.) 



ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В 1940 ГОД: 

ПРОЦЕСС 
ЗАВЕРШЕН? 

(Окончание. Начало 
на 1-й стр.) 

Причем ограничения носят яр
ко выраженный идеологический 
характер. Можно обвинять пре
мьера в коррупции, можно харак
теризовать депутатов парламен
та не совсем литературными эпи
тетами - но нельзя подвергнуть 
сомнению националистические 
постулаты. Нельзя усомниться в 
том, что латыши - хозяева, а ос
тальные - гости. Нельзя всерьез 
обсуждать корректность приме
нения понятий "оккупация", "ко
лонизация" и т. п. Нельзя анали
зировать проблему прав челове
ка в Латвии иначе как в контексте 
"опровержения клеветы со сто
роны России". Нельзя всерьез 
разбираться в том, действитель
но ли либеральные варианты ре
шения проблемы гражданства 
"означают смерть латышской на
ции"... 

Да, формально никто ничего 
не запрещает. Цензор сидит не в 
новом Главлите, а внутри, - но это 
ведь только хуже. Конечно, и рус

ская пресса Латвии далека от иде
ала, но все же уровень селекции 
информации в ней гораздо ниже. 

Информационная "великая 
китайская стена" отгораживает 
латышей от нелатышей. Многие 
вполне демократически, в об
щем, мыслящие люди искренне 
не понимают, чем недовольны 
эти "неграждане". Они действи
тельно практически ничего не 
знают ни о произволе чиновни
ков г-на Плявниекса, ни о "воз
вратных визах", ни о других про
блемах нелатышей. Газеты, кото
рые они читают, и телепередачи, 
которые они смотрят, ничего об 
этом не рассказывают... "Про
рваться" в латышскую прессу с 
"нетрадиционной" точкой зрения 
крайне непросто. 

Приведу пример из собствен
ного опыта. В начале июня офи
циальная латышская газета опуб
ликовала большую статью, посвя
щенную критике "СМ-сегодня" -
критике не столько жесткой, 
сколько голословной и необосно-
ванной. Я написал ответную 

статью, в которой не только аргу
ментированно оспаривал выводы 
нашего критика, но и предложил 
организовать публичную дискус
сию с коллегой из латышской га
зеты по затронутым вопросам: о 
роли русской прессы Латвии, при
чинах межэтнической напряжен
ности и т. п. Написал, естествен
но, по-латышски. Честно говоря, 
надеялся, что нам дадут ответное 
слово - мне казалось, что это со
вершенно логично и явно вытека
ет из требований журналистской 
этики. В редакции меня приняли 
весьма любезно, взяли рукопись 
и обещали вскоре позвонить. Че
рез неделю я позвонил коллегам 
сам и услышал: "Мы не будем пуб
ликовать вашу статью, потому что 
не согласны с тем, что вы пише
те". Я предложил хотя бы встре
титься и обсудить мои аргументы. 
Мне обещали "ответить письмен
но". Жду ответа - уже месяц... 

Да, время дискуссий прошло 
безвозвратно. Дело, конечно, не 
в этой конкретной ненапечатан
ной статье - она была отнюдь не 
шедевром журналистики. Но слу
чай, по-моему, весьма показа
тельный: похоже, латышская 
пресса формирует у своего чита
теля свое, определенное, пред
ставление о взглядах и устремле
ниях нелатышей, при этом давая 
нам самим слово весьма избира
тельно. Характерно, например, 
письмо журналиста Якова Фише
ра, опубликованное "Диеной" 
(13.04.93). Автор мягко критикует 
"правительственные структуры" 
за то, что в их "стенах то и дело 
рождаются, мягко говоря, непо
нятные решения", например, "о 
визах при возвращении домой, в 
Латвию, неграждан, которое вы
звало очередной всплеск стра
стей". Но ведь господин Плявни-
екс обещал разобраться и "слово 
сдержал: разобрались, пере
смотрели свое решение" (не 
правда ли, какой молодец госпо
дин Плявниекс? Прямо-таки за
щитник неграждан!). Но главный 
пафос статьи г-на Фишера в дру
гом: оказывается, в Латвии "при
езжие... пользуются абсолютно 
всеми правами, кроме участия в 
выборах"! Удивительно: на каком 

свете живет журналист Яков Фи
шер, что не слыхал ни о том, как 
распределяются приватизацион
ные сертификаты, ни о законе об 
оружии, ни о судьбе жителей об
щежитий, ни о действиях самоуп
равлений, не выдающих неграж
данам ордеры на квартиры, ни о 
многом другом - Даже о том, что 
г-н Плявниекс, "разобравшись", 
отменил возвратные визы далеко 
не для всех неграждан... Честно 
говоря, подозрительно узнаваем 
и весь набор остальных аргумен
тов журналиста Фишера: и сопо
ставление наших неграждан с 
турками в Германии, и "подожди
те, пока Сейм примет закон о 
гражданстве, тогда большинству 
из вас его дадут", и "потеря бы
лых привилегий"... Закрадывает
ся даже сомнение: а существует 
ли вообще такой журналист Яков 
Фишер? Крайне интересно было 
бы с ним познакомиться... 

Латвия гордится тем, что ситу
ация здесь радикально отличает
ся от положения в "горячих точ
ках" бывшего СССР. Отсутствие 
межэтнического насилия, крово
пролития - наше несомненное до
стижение, заслуга всех жителей 
Латвии (жертвы, связанные с дей
ствиями ОМОНа, никак нельзя 
считать жертвами межнацио
нального конфликта, это совсем 
другое дело). Этот факт зачастую 
приводится в качестве доказа
тельства отсутствия в Латвии про
блем с правами человека. Однако 
все зависит от того, на какую вы
соту мы поднимаем планку, с кем 
хотим себя сравнивать. Наруше
ние прав человека в Шри-Ланке 
или Венесуэле - это массовые 
убийства и исчезновения людей 
без суда. Нарушение прав чело
века в Финляндии - это недоста
точная компенсация, выплачен
ная владельцу земельного участ
ка, по территории которого про
кладывается скоростная магист
раль. Современная социология 
определяет насилие не только 
как физическое, прямое воздей
ствие, существуют понятия куль
турного , психологического , 
структурного насилия. К сожале
нию, приходится констатировать, 
что у нас эти "нефизические" ви

ды насилия получили очень широ
кое распространение, и, главное, 
общественное мнение вовсе не 
настроено против них, не видит в 
этом ничего страшного - в отли
чие от насилия физического. Соб
ственно, вся политика "мягкого 
выдавливания" строится именно 
на таких видах насилия. 

Таким образом, доминирова
ние принципа национализма при
водит к таким последствиям, как 
"культурно-информационная сег
регация", простая замена одной 
официальной идеологии другой 
(столь же далекой от демокра
тии), жесткая избирательность 
как в распространении, так и в 
восприятии информации, готов
ность к одобрению "нефизиче
ских" видов насилия. 

Конечно, тема - идеология на
ционализма и ее влияние на по
литическую структуру, обще
ственное сознание и мораль - да
леко не исчерпана. Да и не для 
газеты эта тема, честно говоря. 
Но важно все же, по-моему, по
стоянно пытаться анализировать, 
разбираться, что происходит с на
ми, вокруг нас и внутри нас. Воз
можно, это прозвучит парадок
сально, но я не хочу утверждать, 
что национализм - это плохо. Да, 
эта идеология несовместима с 
последовательной реализацией 
принципов прав человека - в этом 
я убежден и готов это доказы
вать. Но ее широкое распростра
нение - это реальность. Этот факт 
имеет, очевидно, определенные 
причины. Национализм нельзя 
запретить указом или декретом. 
И как бы мы к этому явлению ни 
относились, нам с этим жить. На
учиться жить в государстве, где 
национализм является господст
вующей идеологией, - это гораз
до более сложная задача, чем 
просто оценить и заклеймить. Но 
и гораздо более актуальная... 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 


