Угол зрения

ИСКУССТВО
НАСТУПАТЬ
НА ГРАБЛИ,
или Типичные ошибки
русского и з б и р а т е л я
У каждого времени - свои приме
ты. Современная народная муд
рость гласит: если на страницах
русской газеты латышские полити
ки один за другим говорят о своем
хорошем отношении к русским значит, приближаются выборы...
До выборов в Сейм ос
талось еще полгода, но
процесс, как говорится,
уже пошел. Конечно, ос
новная пропагандист
ская борьба еще впереди,
но уже сейчас очевидно,
что большинство полити
ческих партий намерены
активно побороться за го
лоса русских граждан
Латвии. Прежде чем об
судить их шансы, давайте
разберемся, сколько же
сегодня имеется потен
циальных голосователей-нелатышей.
Согласно официаль
ным данным, подготов
ленным Комиссией Сей
ма по правам человека и
опубликованным в при
ложении к "Диене" за 15
февраля, в Латвии насчи
тывалось 1 754 026 граж
дан. Из них латыши со
ставляли 78,6%, русские
- 16,3%, поляки - 2,2%,
белорусы - 1,2%, лито
вцы - 0,4%, украинцы 0,23%. То есть всего сре
ди граждан было 21,4%
нелатышей. В целом этот
показатель, очевидно,
очень близок доле нела
тышей среди избирате
лей (следует учесть, что
часть граждан голосо
вать не может - несовер
шеннолетние, недееспо
собные и т. п., и процент
таких людей различается
для разных этнических
групп). Стоит учесть так
же и весьма часто встре
чающееся несоответст
вие записи о националь
ности в паспорте реаль
ному этническому само
сознанию и родному язы
ку человека. Но в целом
можно утверждать, что
примерно для каждого
пятого избирателя род

ным языком является
русский.
Следует отметить, что
приведенные данные
обобщены по состоянию
на октябрь 1994 года. С
тех пор ситуация не
сколько изменилась.
Уже в начале 1995 г. чис
ло зарегистрированных
граждан достигло 1 776
286, то есть возросло на
22 тысячи. Интересны,
кстати, и аналогичные
данные о регистрации
неграждан: если в начале
октября было зарегист
рировано 724 234 не
гражданина, то в марте уже 740 321. Очевидно,
абсолютное большинст
во из 16 тысяч "новых"
жителей Латвии было зарегистрировано после
первоначального отказа таким образом, видно,
что активная деятель
ность по защите своих
прав против беззаконий
ДГИ, возглавляемая Ко
митетом по правам чело
века и Фондом защиты
репрессированных, при
носит свои плоды. Меж
ду прочим, по данным
ДГИ, общее число жите
лей Латвии на март 1995
г. составляло 2 млн. 517
тысяч человек, а по дан
ным Госкомстата Латвии
- 2 млн. 529 человек. Эта
разница может служить
косвенным показателем
количества людей, кото
рым незаконно отказано
в регистрации. Напом
ним, что в конце 1993 го
да эта разница составля
ла почти 100 тысяч чело
век - это еще одно доказа
тельство тому, что борьба
против ДГИ отнюдь не
бессмысленна...

Приведенная стати
стика секретом не являет
ся и, конечно, давно про
анализирована эксперта
ми всех более или менее
серьезных политических
партий. И перед каждой
из этих партий встают
практические вопросы:
пытаться ли получить го
лоса русских избирате
лей? Если да, то каким
образом? Насколько
можно изобразить в сво
их программах готов
ность проявить заботу о
русскоговорящих жите
лях Латвии, чтобы не по
терять голоса избирате
лей латышских?
Парадоксально, но
именно голоса избирате
лей-нелатышей, похоже,
решат судьбу выборов. В
общем-то настроений ла
тышского избирателя из
вестны: национал-либе
ральный истэблишмент в
лице "Латвийского пути"
продолжает терять попу
лярность, во всех соц
иологических опросах
лидируют партии Нацио
нального блока - Кресть
янский союз и ДННЛ.
Это и неудивительно. Ла
тыши - народ весьма ра
зумный, трезво и прагма
тично мыслящий. Будь я
среднестатистическим
избирателем-латышом, я
бы, наверно, рассуждал
примерно так: "Конечно,
у всех программы краси
вые, но я-то знаю, что ни
кто из них, придя к вла
сти, чуда не совершит,
внезапного расцвета эко
номики не произойдет.
"Националы" обещают
создать мне еще большие
привилегии за счет рус
ских - значит, остающий
ся мизер будут делить
так, чтобы у меня ото
брать в последнюю оче
редь, сперва отберут у
русских"... Конечно,
сильные, хорошо органи
зованные партии ("Латвийский путь", "Согла
сие", объединенный
"Саймниекс") имеют
свой круг сторонников, и

в случае удачно прове
денной предвыборной
кампании могут его даже
увеличить. Но результа
ты выборов всегда опре
деляют не сторонники
той или иной партии, а
так называемое "болото",
то есть люди без особых,
заведомых предпочте
ний, составляющие зна
чительную часть избира
телей. Большинство та
ких избирателей будут
скорее всего руководст
воваться соображениями
типа вышеприведенных.
Что же касается мелких
партий - за них, похоже,
будут голосовать только
романтики, "пикейные
жилеты", жены лидеров
этих партий и их штатные
функционеры.
В этой ситуации имен
но от 20% нелатышей за
висит, получат ли ради
кал-националисты абсо
лютное большинство в
Сейме или национал-ли
бералы вместе с центри
стами и левыми наберут
достаточное число ман
датов, чтобы воспрепят
ствовать резкой смене
нынешнего "псевдоевро
пейского" политическо
го курса на откровенно
националистический и
изоляционистский.
Так как же поступить
русскому гражданину?
Честно говоря, я очень не
люблю назойливых уго
воров типа "голосуйте за
нас, мы самые умные".
Не люблю, когда таким
образом агитируют меня,
и не люблю таким обра
зом агитировать других.
Поэтому давайте поста
вим "обратную" задачу чего делать не надо?
Уже сейчас, за полго
да до выборов, ясно вид
ны основные ловушки и
капканы, расставленные
на пути избирателя-не
латыша к избирательной
урне. О них и поговорим
в следующем номере.

Борис
ЦИЛЕВИЧ.
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ИСКУССТВО НАСТУПАТЬ НА ГРАБЛИ
или Типичные ошибки русского избирателя
1. Ловушка первая: псевдопрагматизм
(Продолжение. Начало в N72.)
Ряд партий либерал-национа
листического толка начал охоту за
"русскими" голосами под деви
зом: мы лучше, чем радикалы, мы
спасем вас от радикалов. Конечно
же, в первую очередь надо назвать
"Латвийский путь". Один из веду
щих идеологов ЛП И. Берзиньш
говорит: "Даже если "Латвийский
путь" кажется нам (русским. - Б.
Ц.) слишком национальным, не
забывайте, что эта партия - реаль
ная сила. Да, русские избиратели
могут голосовать за Юрканса, но
партия Юрканса никогда не при
дет к власти. Можно голосовать за
"Равноправие", но и "Равнопра
вие" никогда не придет к власти.
Конечно, этим вы выскажете свой
протест, но в то же время,по сути,
выбросите свой голос... А "Лат
вийский путь" - это реальная сила,
которая выполнит то, что обеща
ет" ("СМ" за 1 марта с. г.).
Оставим в стороне "надувание
щек" - мол, мы сила и т. п., конеч
но, контроль над распределением
ресурсов любого сделает силь
ным! Важно, как мне кажется, дру
гое: мысль г-на Берзиньша, по су
ществу, не закончена, обрывается
посередине. Ну хорошо, мы за вас
проголосуем и вы придете к вла

сти, - ну и что мы с этого будем
иметь? Явно напрашивается еще
одна фраза, например: "и когда
мы придем к власти, мы не забу
дем тех, кто голосовал за нас"
(политика пряника). Или - наобо
рот: "не забудем тех, кто голосовал
против нас" (политика кнута).
Другими словами, по логике, иде
ологам "ЛП" надо либо что-то рус
ским пообещать, либо чем-то поугрожать. Однако обещать не хо
чется - тут же накинутся радика
лы-конкуренты и, глядишь, отбе
рут голоса латышей. К тому же
этот трюк уже пару раз применял
ся - например, перед выборами
1990 года, когда НФЛ просто об
манул своих избирателей, еще раз
может и не пройти. Что же касается угроз - как-то все же нехорошо
угрожать своим же избирателям...
Кроме того, г-н Берзиньш про
сто вводит читателя в заблужде
ние (поскольку как-то не верится,
что такой умный политик может
сам так грубо ошибаться). Что зна
чит - "вы выбросите свой голос"?
Голос, отданный за какую-то пар
тию, пропадает только в одном
случае - если партия не набирает
5% голосов. Но ведь и "Равнопра
вие", и уж тем более "Согласие"
почти наверняка преодолеют этот
барьер с большим запасом! Праг

матизм так прагматизм. Сравним зунги и идеи того же ДННЛ.
два чисто гипотетических вариан Вспомним, как "ЛП" до последне
та. Что для русского избирателя го отстаивал принцип квот в заколучше: если 1) в Сейме есть 30 не о гражданстве, как до сих пор
депутатов "Латвийского пути", затягивает принятие закона о ста
или 2) в Сейме есть 15 депутатов тусе неграждан, как исподволь,
"ЛП" и 15 - "Партии народного постепенно, но неуклонно готовит
согласия" Юрканса? Думаю, от ликвидацию среднего образова
вет очевиден: второй расклад го ния на русском языке. Один из ны
раздо перспективнее. Не стоит со нешних лидеров "ЛП", министр
мневаться, что "Согласие" будет внутренних дел Я. Адамсонс,
гораздо более последовательно и сверхактивно наводит порядок во
жестко отстаивать либеральную всех сферах деятельности МВД линию в политических вопросах. кроме пресловутого ДГИ, беззако
В конце концов, если "ЛП" дейст ния которого он старательно при
вительно решит какой-то вопрос крывает... Что же, "Путь", "реаль
решить "в пользу нелатышей" - ная сила", по словам И. Берзиньясно, что ПНС против не проголо ша, не может навести порядок в ка
сует! Фракция же ПНС, пусть и не ком-то департаменте?! Да может,
столь многочисленная, будет по конечно. Не хочет. Это такое раз
стоянно давить на национал-ли деление труда: "путеец" Эндзиньш
бералов, по крайней мере компен громко ругает ДГИ на заседании
сируя неизбежное давление со комиссии Сейма, "полупутеец"
стороны радикалов и постоянную Тупесис пишет о безобразиях ДГИ
готовность "путейцев" идти на ус в "Диене", а "путеец" Адамсонс со
тупки национал-патриотам.
здает условия, чтобы ДГИ и даль
ше без помех творил те же безобра
К сожалению, есть масса при зия... Так какие же у меня основа
меров тому, что политический ли ния верить в то, что "ЛП", придя к
берализм респектабельного "Лат власти, будет действовать в моих
вийского пути" диктуется исклю интересах?
чительно внешними факторами в первую очередь, давлением со
Конечно, я не имею в виду лю
стороны Европы. Стоит обстоя дей, которых ослепляет уже сам по
тельствам измениться - и "путей себе блеск лимузинов, шикарных
цы" с готовностью поддержат ло костюмов и безукоризненных при
чесок, людей, у которых в крови
рабская психология: повиноваться
"начальнику". Боюсь, что таким
людям мои рассуждения вряд ли
будут интересны...
Близкую позицию занимает и
"Демократический Саймниекс",
образованный слиянием собствен
но "Саймниекса" и Демократиче
ской партии. Не скрою, эта партия
мне симпатична: разумные идеи,
толковые люди, деловой, энергич
ный и молодой лидер - 3. Чеверс.

И все же... Вряд ли я бы за нее
голосовал. Внушает тревогу ее
"всеядность". Мы хорошо пред
ставляем, каковы политические
воззрения таких членов "Саймни
екса", как В. Крисбергс (в недав
нем прошлом собиравшийся бал
лотироваться в Сейм по списку
ДННЛ), И. Редисонс, тем более пресловутый А. Ручс... Как это со
вмещается с реализмом и демокра
тичностью 3. Чеверса, Я. Ритиньша и Э. Кажи? Как понимать де
кларированную готовность "Сай
мниекса" войти в правящую коа
лицию и с "Латвийским путем", и с
ДННЛ? Сейчас в Рижской думе
"Саймниекс" действительно пред
ставляет либеральную, демокра
тическую оппозицию - но там у
Национального блока и без них аб
солютное большинство. А ну как в
Сейме Нацблоку депутатов не хва
тит и "Саймниексу" предложат
дружить - на условиях принятия
политической программы Нацблока? Каков будет ответ? Есть у
меня опасения, что лидеры "Сайм
ниекса" готовы согласиться с жес
тко националистической, дискри
минационной политикой в обмен
на несколько министерских мест и
реальную возможность влиять на
чисто экономические вопросы.
Без всякого удовольствия, сжав зу
бы - но, пожалуй, согласились бы...
Итак, если в итоге избранная
мною партия окажется в меньшин
стве, в оппозиции, - я (вопреки
мнению г-на Берзиньша) не буду
считать, что мой голос пропал. Но
вот если партия, за которую я про-голосовал, опять начнет действо
вать против моих интересов, под
лаживаться под национал-патрио
тов, окажется лицемерной, без
крепкого хребта, - вот тогда мне
станет мучительно больно за бес
цельно отданный голос.
(Продолжение следует.)
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2. Ловушка вторая:
"Детская болезнь левизны"
(Продолжение. Начало в N 73.)
Тезис о "двумерности политиче
ского пространства Латвии" уже
стал общим местом. Тем не менее
именно этот подход позволяет на
глядно проиллюстрировать рас
сматриваемый вопрос.
Традиционная политическая
шкала расставляет партии "справа
налево' по критерию их отношения
к роли государства в экономике. На
одном полюсе - ортодоксальные
коммунисты, отрицающие частную
собственность и выступающие за
тотальный контроль государства
над сферой производства (впрочем,
не совсем на полюсе - еще левее их
р а з л и ч н ы е "леваки", маоисты,
троцкисты, нередко пользующиеся
террористическими методами). На
правом фланге - консерваторы,
апологеты частной инициативы,
отрицающие едва ли не любое вме
шательство государства в экономи
ческую жизнь. Посередине - либе
ралы, левые либералы, социал-де
мократы, социалисты... В странах
развитой демократии политическая
борьба сводится к различным под
ходам к вопросам о налогах ("ле
вые" обычно стремятся их повы
сить, ввести прогрессивное обложе
ние высоких доходов и т. п., "пра
вые" - сократить), уровню социаль
ной защиты, национализации или
приватизации тех или иных пред
приятий или отраслей и т. п. В це
лом "правые" режимы благоприят
нее для людей "социально сильных"
- выше их заработки, ниже цены;
"левые" же режимы комфортабель
нее для "слабых": пенсионеров, без
работных, больных.
"Двумерность политического
пространства Латвии" означает, что
помимо этой традиционной струк
туры определяющим признаком
той или иной партии Латвии явля
ется ее отношение к тому, что мож
но назвать "национальным вопросом", - сюда входит отношение и к
проблеме гражданства, и статуса и
прав неграждан, и госязыка, и
к у л ь т у р н о й автономии мень
шинств, и международной полити
ки (степень ее "антироссийскости"). Еще перед прошлыми выбо
рами многие комментаторы рисова
ли графики, располагая партии в
различных углах двумерного гра
фика: мол, эти - правые в экономи
ке и националисты, эти - "прорус
ские" и левые и т. п.
Конечно, вся эта классифика
ция в значительной мере условна. В
частности, националистическая
партия в принципе не может быть
по-настоящему "экономически
правой": ведь перераспределить
собственность и экономические
возможности в пользу латышей
можно только "левыми", социали
стическими, методами.

На мой взгляд, специфика ны
нешней ситуации в Латвии состоит
в том, что государственная полити
ка по отношению к нелатышам дей
ствительно является ключевой про
блемой - не столько сама по себе,
сколько опосредованно. Явная
(хоть и слегка замаскированная)
дискриминация, этнический про
текционизм, "политика выдавлива
ния" являются основными препят
ствиями на пути как истинно де
мократического развития, так и эф
фективных экономических ре
форм. Когда любое решение прини
мается с оглядкой: "а не даст ли это
больше преимуществ русскоговоря
щим, чем латышам?", вряд ли мож
но говорить о реальных преобразо
ваниях и экономики, и общества.
В то же время ситуации откро
венного этнического противостоя
ния в Латвии нет. Уровень так на
зываемой "этнической мобилиза
ции" среди русских очень низок
(хорошо это или плохо - тема от
дельного разговора). Да, в боль
шинстве своем русские обижены,
разочарованы, но все же ориенти
рованы они скорее на мирный диа

лог, чем на конфронтацию. Поэто
му значительная часть русскогово
рящих граждан готова охотно восп
ринять лозунги нынешних левых:
мол, корень всего зла - в чересчур
быстрой и неумеренной "капитали
зации", национальные проблемы не главное, просто слишком много
власти дано буржуям, трудовым
людям любой национальности жи
вется одинаково плохо, а жулики
богатеют, голосуйте за нас, мы за
щитим интересы человека труда, а
тогда и национальные проблемы
решатся сами собой...
Конечно, я очень упрощаю, но
такая идеология - обращаться к рус
ской аудитории, подчеркивая уни
версальный, наднациональный ха
рактер левых лозунгов, - характер
на и для Демократической трудо
вой партии Ю. Боярса, и для Соци
ал-демократической партии Я. Диневича. В то же время они, конечно,
не выпячивают своих позиций по
национальному вопросу, которые
вряд ли можно назвать существенно
более демократичными, чем пози
ции Крестьянского союза или
ДННЛ. "Левизна" отнюдь не проти
воречит самому откровенному на
ционализму - скорее наоборот. Но
не очень искушенный русский из
биратель может легко купиться на

привлекательные лозунги "соци
альной справедливости"...
Не исключено, что в эту же сто
рону будет развиваться и Социали
стическая партия (имею в виду "ле
визну", а не национализм). Сегод
ня, насколько можно судить, внут
ри Соцпартии происходит ожесто
ченная борьба между двумя основ
ными стратегиями: "левой" и "пра
возащитной". Одну представлявляет
парламентская фракция Соцпар
тии, другую - "мозговой центр"
"Равноправия", ядро которого не
могло быть избрано в парламент по
причине отсутствия гражданства.
Если "чисто левая" тенденция побе
дит - Соцпартия может тоже очень
сильно разочаровать своих буду
щих избирателей. Впрочем, не ду
маю, что это произойдет, все же
"правозащитные" настроения в
партии очень сильны.
Сегодня, когда еще и капита
лизм-то у нас далеко не построен,
левые концепции вряд ли могут
пропагандироваться в иной форме,
чем откровенный популизм. Этот
фактор делает наиболее сильным
"ловцом русских голосов" среди
"левых" И. Зигериста с его Народ
ным движением "Латвии" - ведь в
профессиональном популизме да
же Ю. Боярс вряд ли может с ним
соперничать. Не зря Зигерист и его
ближайший соратник О. Костанда
все чаще напрямую апеллируют к
русской аудитории. Несмотря на
постоянный антикоммунистиче
ский пафос Зигериста и его "супер
консервативный" имидж, в левизне
его движения сомневаться не при
ходится. Думаю, что немало легко
верных русских граждан могут от
дать за него свои голоса... Впрочем,
"феномен Зигериста" заслуживает
отдельного разговора.
Итак, еще одна ловушка ожида
ет русских граждан, по инерции
считающих, что все "левое" - про
грессивно.
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(Продолжение. Начало в NN 73-74.)

3. Ловушка третья:
"русская солидарность".
Этот капкан представляет со
бой в некотором смысле другую
крайность, противоположную "де
тской болезни левизны": гипер
трофирование этнического факто
ра, пренебрежение сложным,
опосредованным характером его
влияния на политическое развитие
Латвии. Лозунги "русских солидаристов" очень просты: русский
русского всегда поймет, русский
русского всегда защитит, значит русский голосует за русского!
В прошлых выборах в Сейм, как
мы помним, русский список на
брал 1,1 % голосов и не преодолел
барьера 4% (сейчас, как известно,
"проходной балл" повышен до
5%). Полагаю, стратеги национа
листических партий оценили эф
фективность этого приема: за счет
педалирования русской идеи "рас
тянуть" голоса русских граждан и
отобрать голоса у тех сильных партий, которые имеют реальные
шансы преодолеть барьер и, сле
довательно, представляют реаль
ную опасность для латышских на
ционал-патриотов. Не сомнева
юсь, что эта карта будет разыграна
и на выборах 1995 года.
Пока в полный голос заявила о
себе лишь Партия русских граж
дан Латвии, имеющая 11 членов
(интервью с лидером ПРГЛ - в
"СМ" за 7 апреля). Идеология этой
партии, интеллигентно выража
ясь, весьма эклектична, а по-про
стому - невнятная каша. В самом
деле, ну как можно совместить
вполне кондовый, исконно-по
сконный, квасной русский нацио
нализм в духе едва ли не Союза
Михаила Архангела с откровен
ным "прогибанием" перед латыш
скими национал-патриотами? Тем
не менее обе эти тенденции явно
прослеживаются в позициях пар
тии (если здесь вообще можно го
ворить о каких-либо серьезных по
зициях). Впрочем, одна практиче
ская установка формулируется до
вольно четко - жесткое отмежева
ние от неграждан. Мол, мы "свои

русские , а те - чужаки, делайте с
ними что хотите, мы не возража
ем... Вот вам и вся русская солидар
ность!
Однако интереснее другой мо
мент. Карликовая Партия русских
граждан сумела выпустить 20-ты
сячным тиражом уже несколько
номеров своего бюллетеня "Зем
ляки". Даже намного более серьез
ные партии не могут себе этого по
зволить. Значит, кто-то господина
Сорочина "греет", и греет неплохо.
Кто? Не собираюсь считать деньги
в чужом кармане, но вопрос, ко
нечно, интересный. Как говорили
еще древние римляне, ищи, кому
это выгодно. Ответ очевиден: тем,
кто заинтересован в распылении
голосов русских граждан, в уча
стии в выборах мелких партий, не
имеющих шансов на попадание в
Сейм, но способных за счет игры
на национальных чувствах рус
ских отобрать у реальной оппози
ции десяток-другой тысяч голо
сов...
Впрочем, конечно, не все сто
ронники "Русской партии" явля
ются "засланными казачками".
Идея русской солидарности при
влекательна и для многих весьма
достойных людей. Например, В.
Алтухов в своем интересном и тол
ковом комментарии высказывает
ся "в поддержку создания Русской
народной партии Латвии" ("СМ"
за 24 марта).
Конечно, сторонники "русской
партии" имеют очень серьезный
козырь - итоги выборов в Эстонии,
где при существенно меньшем
числе русских граждан объеди
ненный русский список сумел
преодолеть барьер и получил 6
мест в парламенте. Но, с моей точ
ки зрения, этот эстонский опыт
вряд ли можно легко перенести на
латвийскую почву - по многим
причинам. Так, в Эстонии давно
существует развитая структура
русских организаций - культур
ных, экономических, социальных,
политических. Самое главное - эти

организации сумели договориться
между собой и создать единый
список. А у нас лилипутские в
большинстве своем русские орга
низации постоянно воюют между
собой, обвиняют друг друга во всех
смертных грехах, борются за обла
дание недвижимостью - при этом
апеллируя к латышским властям...
В Эстонии русские действительно
смогли сами разобраться внутри
своей общины, выдвинуть автори
тетных среди русских людей - от
сюда и успех. А голосовать за абсо
лютно неизвестных мне людей
только потому, что они идут под
"русским" знаменем? А если "рус
ских списков" будет два, три?
Конечно, сравнение положе
ния и стратегии русских в Латвии
и Эстонии - тема отдельного серь
езного разговора. Но в принципе,
я полагаю, для русских Латвии го
раздо более естественной и перс
пективной стратегией является не
обособление, а тесный союз, со
здание общих политических
структур с либерально и демокра
тически мыслящими латышами и
людьми других национальностей.
Отнюдь не претендую на владение
абсолютной истиной, но все же
считаю ставку на "русскую пар
тию" ловушкой, которая может
привести лишь к потере голосов и
ослаблению тех политических сил,
которые реально способны защи
щать в Сейме интересы русских
Латвии.
(Окончание следует.)

Борис ЦИЛЕВИЧ.

ИСКУССТВО
НАСТУПАТЬ
НА ГРАБЛИ,
шинство нынешних граждан-не
латышей было против ограничи
тельного закона о гражданстве,
но повлиять на ситуацию они не
смогли. Теперь только их актив
ное и продуманное участие в вы
борах может хоть как-то облег
чить судьбу их друзей, коллег и
родственников, не удостоенных
чести носить синий паспорт. Да и
сами русскоговорящие граждане
ни в какой башне из слоновой ко
сти не укроются. Не прийти на
выборы - значит, согласиться с
следние выборы в самоуправле тем, что твою судьбу будет ре
ния - яркий тому пример. Пассив шать кто-то другой - за тебя и без
ность русских избирателей стала тебя.
одной из основных причин уве
Конечно, перечисленными ло
ренной победы национал-патрио вушками далеко не исчерпывает
тов, и, думаю, многие уже успели ся весь спектр политических воз
пожалеть о том, что провели по зрений и намерений русских
гожий майский день на своих со граждан Латвии. Как показывают
тках, манкируя своими граждан опросы общественного мнения,
скими правами. А многие из тех, среди русскоговорящих есть сто
кто еще не пожалел, похоже, по ронники и ДННЛ, и Крестьянско
жалеют в ближайшем будущем... го союза, и других радикальноПомимо прочих соображений, националистических партий. Что
русские граждане (как и истинно ж, каждый рассуждает в соответ
демократически мыслящие граж ствии со своим пониманием ситу
дане-латыши) должны ощущать ации, да и мазохизм в условиях
ответственность и за тех своих демократии вполне имеет право
соотечественников, которые на существование...
имели несчастье родиться "не
А если серьезно - русскогово
там и не тогда"- неграждан. Боль- рящие Латвии за последние годы
не раз доказывали, что им хватает
и ума, и чувства собственного до
стоинства, чтобы сделать пра
вильный выбор. Лучшее тому сви
детельство - отсутствие межэтни
ческих столкновений, нормаль
ные и доброжелательные, как
правило, отношения между латы
шами и русскими на бытовом
уровне - несмотря на все давле
ние, оказываемое на русских Лат
вии со стороны властей. В то же
время совершено и немало оши
бок и глупостей, за которые при
ходится самим же и расплачи
ваться. Осенние выборы 1995 го
да покажут, насколько же рус
ские граждане Латвии овладели
искусством наступать на грабли...

или Типичные ошибки
русского избирателя
2. Ловушка четвертая:
игнорирование выборов
(Окончание.
Начало в NN73, 74,76.)
Уже не раз довольно автори
тетные среди русскоговорящих
латвийцев люди высказывались
примерно так: достойных претен
дентов на выборах все равно не
будет - за кого бы вы ни проголо
совали, все это будет не то, лучше
вообще не ходите голосовать и
"займитесь делом" - например,
своим огородом.
Что ж, некоторые люди в са
мом деле могут позволить себе
занять такую позицию - напри
мер, те, кто собирается через па
ру месяцев покинуть Латвию на
всегда, а также владельцы солид
ных банков, имеющие хорошие
суммы на своих западных счетах.

Им действительно все равно, кто
будет у власти в Латвии в течение
ближайших трех лет (хотя насчет
банкиров я тоже не вполне уве
рен...). Что же касается осталь
ных - то это самое худшее, что
только можно придумать! По су
ти, такую чистоплюйскую пози
цию иначе как предательством не
назовешь (прошу прощения за
резкость, но это действительно
так). Не так уж часто русскогово
рящим латвийцам предоставляет
ся возможность хоть как-то по
влиять на развитие ситуации в
Латвии, и выборы - как раз один
из таких немногочисленных шан
сов. Высокомерная, пижонская
позиция "над схваткой" в такой
ситуации непростительна. По
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