Резонанс

В англо-американской литера
туре часто встречается такой сю
жет. Далеко не лучший представи
тель западной цивилизации попа
дает в страну "третьего мира" и бы
стро достигает там самых верхних
этажей общества. В "Королях и ка
пусте" О'Генри мелкий жулик, об
лапошив кого-то в Нью-Йорке, бе
жит в латиноамериканскую бана
новую республику и тут же стано
вится там уважаемым и влиятель
нейшим человеком. Персонаж
"короля черного юмора" Ивлина
Во, лондонский повеса и бездель
ник Бэзил Сил, приезжает в афри-

канскую страну и через пару не
дель, завоевав расположение "ев
ропейски настроенного" короля,
занимает пост премьер-минист
ра...
Почему-то мне всегда вспоми
наются эти истории, когда я читаю
газетные сообщения об очередных
акциях Иоахима Зигериста и его
движения "Латвии". Честно гово
ря, мне бы и в голову не пришло
всерьез писать о Зигеристе - ведь.
по сути, никакого отношения к
серьезной политике его демарши
не имеют. Сам по себе Зигерист не
очень интересен. Дело не в нем, а

в нашем обществе - которое, похо
же, в значительной своей части
принимает его всерьез. Одни на
него едва ли не молятся, другие с
пеной у рта его критикуют... Поче
му же именно Зигерист стал едва
ли не самым популярным челове
ком в политической жизни Лат
вии? В чем его сила и его слабость?
И вообще - что такое "феномен Зи
гериста"?
Во-первых, надо отметить, что
ничего оригинального, тем более
уникального "феномен Зигери
ста" из себя не представляет. Такой
политический типаж - шумный,

нахрапистый популист - широко
распространен практически во
всех посткоммунистических стра
нах Восточной Европы. Очевидно,
именно "постсоветское" обще
ственное сознание с его отсутстви
ем традиций политической куль
туры, отчаянной тягой к быстрым
переменам, желанием мгновенно
перенять образ жизни "нормаль
ного мира" и вытекающей из этого
жадностью ко всему "западному"
наиболее восприимчиво к подо
бной политической методе. Неслу
чайно все наиболее яркие предста
вители этого течения в той или
иной степени "импортированы" от реально претендовавшего на
пост президента Польши миллио
нера-эмигранта Тыминьского до
востоковеда Жириновского с его
геополитическими теориями.
Пожалуй, именно за популизм
наиболее часто критикуют и Зигериста, и его "коллег" из других по
сткоммунистических стран. Что же
это такое, современный популизм?
Попытаемся разобраться.
(Окончание на 3-й стр.)

( ОкончаниеНачало на 1-й стр.)
Стратегия политиха типа Зиге
риста характеризуется рядом ти
пичных признаков.
1. Предельная простота. В по
пулистской концепции все удиви
тельно просто. Берутся самые об
щие лозунги, под которыми под
пишется любой нормальный человек, и провозглашаются так, как
будто ты их сам впервые в истории
выдумал. Механизм реализации?
Подробная программа? Да, про
грамма сейчас разрабатывается, в
свое время вы обо всем узнаете.
Конкретные люди, способные ее
реализовать? Найдем честных
профессионалов, а не продажных
политиков! Кстати, мы таких при
глашаем, может, кого порекомен
дуете? Мы верим в народ, народ
талантлив!
Главное, не что сказать, а к а к.
Побольше пафоса и "народности"
- чем больше, тем лучше. И ни в
коем случае не признавать, что
объективно проблемы в той же,
скажем, экономике, весьма слож
ны. Отсюда подчеркнутый анти
интеллектуализм популиста, не
скрываемая неприязнь к "яйцеголовым". Конечно, где-то за спиной
маячат "мощные интеллектуаль
ные силы", но слова им лучше не
давать. На практике же применя
ются "простонародные", подчерк
нуто демократичные лексика и
фразеология - а кто нам будет ме
шать, тем надаем по заднице! - и
зал в восторге...
Все просто - такой подход очень
привлекателен для малообразо
ванного, испуганного, отчаявшегося избирателя, который потерял
ориентацию в быстро меняющем
ся мире, не способен адаптиро
ваться к новым реалиям. Популист
ориентируется не на разум, не на
логику, а на слепую веру и надеж
ду на барина, который "приедет и
все устроит".
Так Зигерист и действует. Нам
нужны зарубежные инвестиции?
"Я опубликовал призыв в герман
ской газете, и многие мои друзья
на него откликнулись". Вот так!
Правительство четыре года стара
ется, ведет межгосударственные
переговоры, бесконечно дискути
рует с МВФ, Всемирным банком, а
я сразу все устроил, все гениаль
ное просто! Проблемы сельского
хозяйства? И здесь все просто!
"Надо в каждом районе построить
или найти одно образцовое хозяй
ство... Государству их надо финан
сировать, и в течение лет десяти
они должны быть во всех отноше
ниях примером для новохозяев,
учить и просвещать других"
("Lаuкu Аvīzе", 3.01.95). Увы,
"идейный борец с коммунизмом",
очевидно, очень плохо знает, что
на практике делалось при комму

нистическом правлении, иначе
вряд ли предлагал бы восстано
вить широко распространенную в
то время систему "образцово-пока
зательных хозяйств" (все мы по
мним эти "колхозы-маяки", жив
шие за счет дотаций и обирания
прочих колхозов и совхозов), сис
тему, отработанную в свое время
еще на знаменитом рекорде брига
ды Алексея Стаханова...
2. Образ врага. Раз все просто,
легко можно достичь процветания,
но на практике происходит совсем

людях. Причем за счет своих соб
ственных средств. То есть он не
только добрый, но еще и умный,
поскольку сумел заработать много
денег. И не разъезжает на "мерсе
десах", как наши нувориши, раз
жиревшие на обирании народа
("у, кровопийцы! Доберемся мы до
вас!"), а делится честно заработан
ным с простыми людьми. Так что
тщательно пропагандируемая бла
готворительность Зигериста - это
обязательный элемент политиче
ской стратегии, я бы даже сказал,

обещал помочь в "создании ла
тышских предприятий", даже не
стеснялся лозунга "Латвию - латы
шам" (правда, при этом всячески
подчеркивая свою помощь Еврей
ской общине). Сейчас же он - едва
ли не "самый большой друг" рус
ских, если судить по его публика
циям и интервью в русской прессе,
здесь он за культурную автономию
и так далее. Так же они с Костан
дой представлялись и в Москве,
добиваясь встречи с депутатами
российской Думы: мол, приехали

как рассчитывал Зигерист: в тече
ние пары недель его имя не сходи
ло с газетных страниц, упомина
лось чаще, чем Улманис и Горбу
новс, вместе взятые. Да ведь этого
ему и надо было! Один из законов
политической рекламы: когда ты в
оппозиции, неважно, хвалят тебя
или ругают - главное, чтобы упо
минали. Самое страшное - замал
чивание, на этом ты обязательно
теряешь! Так что "бесстрашная"
"Диена" в этом случае просто под
ыграла Зигеристу.

ции - опять же заимствование, в
частности, из Игоря Буковского...
И уж совсем анекдотично выгля
дит обещание Зигериста помогать
в случае нарушения прав челове
ка, "если таковые будут". Здесь
только одно могу сказать: с добрым
утром, господин Зигерист!
Итак, у популиста нет (да и не
может быть) никаких собственных
идей. В зависимости от ситуации
он может быть то националистом,
то защитником слабых и бедных. В
этом-то и состоит одна из основных

противоположное, значит, кто-то
мешает. Кто-то не хочет, чтобы нам
было хорошо. Зигерист прямо го
ворит: "Я вам скажу, что, очевидно,
у власти находится много таких,
кто вовсе не желает, чтобы людям
было лучше" ("Lаuкu Аvīzе",
3.01.95). Надо всего лишь найти
этого коварного врага. Отсюда
принципиальная "негативная" на
правленность популистской стра
тегии. Практически вся выборная
кампания Зигериста 1993 года
строилась на ругани в адрес пол
итических противников, допол
ненной раздачей пресловутых ба
нанов и прочего малоценного ин
вентаря.
При этом не столь важно, кто
именно выступает в качестве вра
га. Перед прошлыми выборами
Зигерист в общем-то вполне при
держивался линии тогдашней
своей партии - ДННЛ, и в качестве
врага выступали русские и "их
приспешники", то есть бывшая
коммунистическая номенклатура.
Теперь, после того как он распле
вался с ДННЛ, сами же лидеры
этой радикал-националистиче
ской партии стали главными вра
гами. Интересно, что и ругает-то
их Зигерист практически теми же
словами...
3. Создание харизмы, ставка на
одного лидера. Популистская кон
цепция обязательно нуждается в
яркой личности, которая "впереди
на белом коне". Принцип "все про
сто" непременно дополняется те
зисом "я знаю, как надо". Именно
"я", уже потом можно где-нибудь
вставить "мы". Отношение к сорат
никам должно быть уважитель
ным, но это скорее подчеркивает
демократизм лидера - его положе
ние "босса" настолько прочно, что
он может себе это позволить.
Обязательно надо показать, что
"босс" добрый, что он заботится о

стандартный элемент. И бананы
Зигериста в этом смысле - то же
самое, что "горячие сосиски" из
нашумевшего в свое время романа
Стивена Кинга (прошу прощения
за еще одну литературную реминесценцию).
4. Преувеличенная патетика,
эффектные эпитеты, громкие фра
зы, по возможности больше скан
дальности. Каждое выступление
Зигериста - благодатный материал
для журналиста, всегда можно
найти эффектную цитату. Скажем,
та же проблема коррупции. Когда
об этом говорят Зиедонис Чеверс
или Игорь Буковский, они в пер
вую очередь говорят о фактах, о
документах и доказательствах, на
ходящихся в их распоряжении.
Когда на ту же тему говорит Зиге
рист, это сплошные живописания
слез голодных стариков, которых
злодеяния коррупционеров обрек
ли на голод, и обещания неотвра
тимой кары, "когда я приду к вла
сти".
Вообще Зигерист несомненно
номер первый по части эпитетов,
ярких и образных сравнений. Лат
вийская армия сравнивается с
ежиком, Анатолий Горбуновс - с
подводной лодкой... Эпитеты
предназначены не для того, чтобы
подчеркнуть суть утверждения,
они важны сами по себе, чтобы
привлечь внимание и остаться в
памяти.
5. Ситуативность излагаемых
политических концепций, проще
говоря, - подлаживание под конк
ретную аудиторию. Сейчас многие
отмечают резкое изменение взгля
дов Зигериста по сравнению с прошлой предвыборной кампанией.
Как пишет М. Кибилдс, тогда "бо
лее убежденного националиста
было бы трудно найти" ("Диена",
25.02.95), и с этим нельзя не согла
ситься. Именно Зигерист тогда

представители партии, защищаю
щей интересы русских.
Что ж, взгляды человека меня
ются? Вряд ли. Ведь в то же самое
время Зигерист пишет в письме,
разосланном западным латышам:
"В Латвии надо обеспечить спо
койствие - как внутри, так и нару
жу. Пусть все религии и все люди
в Латвии опять живут в мире как
единая латышская нация". Что ж, с
религиями понятно, у латышей
ведь нет одной доминирующей ре
лигии, примерно поровну лютеран
и католиков, есть и православные,
и далее язычники. Но "единая ла
тышская нация"? Это ведь про
грамма полной ассимиляции, ни о
каком образовании на русском
языке, ни о каких правах мень
шинств речь не идет! Словом, каж
дый слышит от Зигериста то, что
(как Зигеристу кажется) он хочет
услышать.
6. Высокопрофессиональное
применение психологических ме
тодов воздействия на аудиторию,
безупречная постановка рublic
геlаtions. Профессионал назвал
бы это "манипуляционными тех
нологиями", а любитель - промы
ванием мозгов. Взять хотя бы ре
кламные ТВ-передачи Зигериста.
Ни одна политическая партия и
близко не может сравниться с Зигеристом по "техническому" уров
ню его политической рекламы:
продуманность композиции, кад
рирование, наличие "деталей"
(например, очаровательных ребя
тишек)...
Увы, наши средства массовой
информации явно не очень ориен
тируются в технике имидж-мейкинга (то есть создания образа).
Так, нашумевший случай, когда
журналист "Диены" был заклей
мен как "коmunistu рuiка" и из
гнан со встречи Зигериста с изби
рателями. Итог был точно таков,

7. Пожалуй, важнейшее каче
ство популистской стратегии - до
минирование формы над содержа
нием. У популиста нет четкой ба
зовой идеологии, в принципе, его
устраивает любая идея, лишь бы
она была достаточно простой и в
принципе приемлемой для сред
него избирателя. "Раскрутить" ее с
помощью вышеописанных "техно
логических методов" - дело техни
ки. В общем-то, можно и без такой
основополагающей идеи обой
тись, но все же лучше, если есть за
что зацепиться. Поэтому в 1993 го
ду Зигерист выбрал национализм
- эту идеологию тогда еще доста
точно искренне разделяло боль
шинство избирателей-латышей.
Сейчас национализм не то чтобы
стал непопулярен, скорее он восп
ринимается более "инструмен
тально", в качестве официально
утвержденной идеологии. Свеже
сть идеи потеряна, на первый план
вышли социальные вопросы. Поэ
тому и Зигерист стал скорее "ле
вым", говорит в первую очередь о
справедливости, защите слабых,
борьбе с коррупцией.

опасностей популизма: в отсутст
вии моральных ограничений, за
ведомо неприемлемых идеологий.
Некоторые комментаторы писали
в латышской прессе, что Зигерист
- едва ли не коричневый. Нет, он не
фашист - сегодня. Но вот иммуни
тетом против "коричневости" явно
не обладает - будет выгодно, станет
и таковым.
Именно этот фактор очень час
то недооценивается, когда ком
ментаторы рассуждают о постком
мунистических политиках попу
листского толка, с серьезным ви
дом анализируя их высказывания,
классифицируя их по неким фор
мальным признакам. Того же Жи
риновского у нас принято считать
великорусским националистом,
шовинистом. Да никакой он не на
ционалист! Настоящие, идейные
русские националисты никогда
его за своего не считали, и вполне
справедливо (один из них, Эдуард
Лимонов, очень убедительно обос
новал это в своей последней книге
"Лимонов против Жириновско
го"). И дело отнюдь не в папе"юристе". Жириновский просто
точно определил "болевую точку"
среднестатистического русского
избирателя - ущемленную нацио
нальную гордость - и бьет в нее,
используя абсолютно те же мето
ды, что и его "идейный коллега"
Зигерист. Изменится ситуация изменятся и его идеи.
В случае с Зигеристом имеется
и еще один дополнительный фак
тор, определяющий его успех.
Латвия в течение долгих веков служила ареной столкновения геопо
литических амбиций Германии и
России. Исторически латыши при
выкли к дилемме "с немцами про
тив русских или с русскими против
немцев". В силу совершенно оче
видных причин сегодня абсолют
но доминирует антироссийская

Характерный пример - недав
нее интервью нашей газете ("СМ"
за 8.07.95), в котором Зигерист до
казывает, что у его движения есть
подробная программа. По сути, пе
речисление тезисов этой програм
мы - эклектичный винегрет из ус
тановок других партий, причем
идентифицируемых без всякого
труда! Так, разрешения продажи
земли иностранцам требовали в
своем письме еще министры пра
вительства Биркавса Кехрис и
Осис. Снижение налогов - давняя
идея Демпартии и "Саймниекса".
Что касается политики по отноше
нию к России - да это же просто
прямые цитаты из выступлений
Яниса Юрканса, причем без вся
ких ссылок! Меры против корруп-

тенденция - и на уровне концеп
ций абсолютного большинства
политических партий, и на уровне
общественного сознания. Немец
Зигерист - осознанно или подсоз
нательно - воспринимается в каче
стве некоего "олицетворения Гер
мании", в качестве той политиче
ской силы, которая лучше всего
способна реализовать основную
идею - как можно дальше отда
литься от России. Думаю, именно
поэтому ему прощается и невладе
ние государственным языком, и
многое другое. Сам Зигерист этого
не подчеркивает, "уполномочен
ным Германии" не представляется,
отдадим ему должное. Но воспри
нимается он все же именно так.
Парадокс ситуации в том, что,
пожалуй, трудно найти немецкого
политика, имевшего бы меньше
прав "представлять Германию",
чем Зигерист. В Германии в солид
ном обществе и говорить-то всерь
ез неприлично о человеке, проиг
равшем судебный процесс о кле
вете на авторитетнейшего Вилли
Брандта, а также осужденного за
разжигание национальной розни
(пусть пока еще и продолжаются
кассационные процессы). К нему
относятся примерно так же, как
диссидентская российская интел
лигенция относится к Жиринов
скому. Но если в России Жиринов
ский имеет свой электорат, влия
ние в парламенте, определенные
политические перспективы, в Гер
мании же с ее стабильными тради
циями Зигерист давно уже пол
итический труп.

Конечно же, это личная траге
дия для столь честолюбивого, ам
бициозного человека. На его сча
стье, "оригинальные" законы Лат
вии дали Зигеристу еще один шанс
реализовать свои политические
амбиции, своего рода "утешитель
ный заезд"...
Честно говоря, не думаю, что
Зигерист действительно имеет
шансы прийти к власти. Максимум
- пройдет пятипроцентный барьер,
сформирует маленькую фракцию,
которая скорее всего вскоре разва
лится из-за внутренних дрязг (ведь
значительную часть нынешней
команды Зигериста составляют
люди, уже имеющие опыт покида
ния своих партий и фракций с
большими или меньшими сканда
лами: бывший лидер христианских
демократов Андрис Саулитис, не
состоявшийся президент Латвии
Айварс Еруманис, вечно боевой
Одисейс Костанда; сам же Зигеист, не говорящий по-латышски,
баллотироваться вообще не смо
жет). То есть практическая опас
ность не так уж велика.
Но дело в другом. Честно при
знаюсь: мне просто обидно и стыд
но за мою страну, Латвию. По
лучается, здесь народ темный, не
требовательный, на все соглас
ный. Надо только приехать с "пра
вильной стороны" (с Запада, не с
Востока, естественно!), найти вер
ный тон да раздать бананы и шмот
ки, и бери их голыми руками. Все
же хочется верить, что это не так. А
впрочем, выборы покажут...
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