Комментарий «СМ»

В прошлом комментарии мы
пытались разобраться, что же в
реальности представляет собой
интеграция, о которой в пос
ледние годы говорят все. Выра
жаясь научно, мы рассматрива
ли фактически имеющие место
модели интеграционного пове
дения русскоговорящих н е г 
раждан.
Однако не менее важно, что
же понимается под интеграцией
в рамках официальной идеоло
гии — иными словами, чего же
государство от нас ожидает.
Конечно, ясной концепции в р е 
чах политиков и программах
политических партий не най
дешь, но все же анализ прессы
и риторики политиков позволя
ет прийти к определенным в ы 
водам.
Мне представляется, что

можно выделить такие «прави — без возражений принять тра
льные» (с точки зрения правя диционный латышский стиль
щего истэблишмента) модели поведения, говорить п о - л а 
тышски в официальных ситуа
поведения русских.
1. «Попутчики». От русских циях и общественных местах,
ожидается, что они признают вообще вести себя соответст
справедливость лозунга «Лат венно. Дома, на кухне, можно
вия — государство латышей», проявлять и свою русскую
не будут подвергать сомнению идентичность. А создание куль
их неоспоримое право домини турных обществ даже привет
ровать в Латвии, не будут т р е  ствуется — ведь это служит н е 
свидетельством
бовать равных прав и условий оспоримым
для конкуренции во всех облас высокого уровня развития д е 
тях, «по умолчанию» признают мократии и культурной автоно
приоритет латышей. Русские мии. Правда, желательно огра
обязаны испытывать чувство ничить деятельность этих о б 
вины за все исторические оби ществ игрой на балалайке и
ды, причиненные русскими л а  примеркой кокошников, ни в
тышам, и поэтому должны от коем случае не влезая в вопро
казаться от «качания прав». сы политические.
Они должны стремиться «стать
Этот стереотип поведения
латышами» по крайней мере на появился в качестве норматив
уровне социального поведения ного ориентира еще в годы А т -

моды (помните ключевое выра
жение «Понять боль латышскоГО народа»?). Несколько стран
но выглядит, что произошедший в начале 90-х откровенный
обман своих сторонников, при
нявших идеи Народного фронта
и проголосовавших за него на
выборах Верховного совета,
мало повлиял на этот стерео
тип. Официальная идеология
как бы не помнит этого обмана:
ну, мало ли что там в предвы
борной программе НФЛ было
написано, времена были такие!
С вами же по-человечески
обошлись, разрешили остаться
в Латвии, и паспорта дадим, и
школы ваши сохраняем... Ф а к 
тически никаких попыток как-то
оправдаться или хотя бы объяс
нить причины тогдашнего пре
дательства нынешний официоз
не делает, видимо, не считает
нужным. Очевидно, нас воспри
нимают похожими на героя
песни Юлия Кима: «Ты умеешь

поверить в обман»...
2. «Денежный мешок». Рус
скоязычные занимаются бизне
сом, создают рабочие места,
исправно платят налоги. При
этом русский предприниматель
ощущает искреннюю благодар
ность латышской власти, кото
рая дает ему возможность р а 
ботать в бизнесе, а потому без
возражений «делится»: финан
сирует политические кампании
«правильных» партий, жертвует
средства в различные фонды
(конечно, ориентированные на
развитие и поддержку именно
латышской культуры), без воз
ражений соглашается и на «не
официальные» платежи чинов
никам госструктур и самоуп
равлений — кто же еще поза
ботится о достойном уровне
жизни для них?
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Существенно, что его требова
ния к политикам строго ограничи
ваются интересами его собствен
ного бизнеса, ни по каким общепо
литическим вопросам он никаких
требований не выставляет.
3. "Работяга". Еще одна прием
лемая для правящего истэблиш
мента модель поведения русского
ворящих — "синий воротничок", ра
бочий или техник среднего уровня,
старательно работающий, не пре
тендующий на делание карьеры,
очень боящийся потерять работу и

поэтому социально и политически
пассивный. Такой не "качает пра
ва", не интересуется политикой, не
бастует и готов удовольствоваться
весьма невысоким заработком —
лишь бы он был более или менее
регулярным.
Как известно, Латвия — страна
недонаселенная. Даже при сохра
нении нынешнего, не очень, мягко
выражаясь, высокого уровня про
изводства через некоторое время
рабочих рук нам будет не хватать
— ведь детей рождается все мень
ше, а удельный вес пенсионеров
среди жителей все растет. Доволь
но скоро Латвия окажется перед

необходимостью ввозить рабочую
силу, особенно если все же про
мышленное производство начнет
расти. Таким образом, русские "ра
ботяги" нужны Латвии — уж "лучше
они, чем вьетнамцы, турки или аф
риканцы"... Поэтому такая модель
поведения приветствуется.
4. "Русский националист". Мо
жет показаться парадоксальным,
но такая модель поведения также
является допустимой и даже жела
тельной для правящего истэблиш
мента — ведь она позволяет ввес
ти "русскую оппозицию" в понятные
и очень удобные рамки. Фактичес
ки русские националисты принима-

ют те же правила игры, что и наци
оналисты латышские, поэтому они
удобны. Более или менее значимое
русское националистическое дви
жение в Латвии позволило бы убе
дительно продемонстрировать За
паду основной конфликт — между
"европейскими" латышами и "ази
атскими" русскими, заставило бы
Запад взять Латвию под свое кры
лышко, закрыв глаза и на корруп
цию, и на проблему неграждан, и на
сомнительную политику в отноше
нии меньшинств.
В практическом плане русская
националистическая
оппозиция
неизбежно слаба, так как, в отли
чие от левых и правозащитных
движений, ни при каких условиях
не может рассчитывать на поддер
жку латышей. Поэтому она легко
контролируема, не представляет
реальной опасности и может ус
пешно использоваться в полити
ческих играх.
5. "Талант". Это экзотика, штуч
ный товар — музыкант, художник,
спортсмен, прославляющий имя
Латвии в мире. Как любой гений,
должен быть немножко не от мира
сего, в частности, очень далек от
политики. Такому можно и граж
данство "за особые заслуги" дать.
Впрочем, если такой талант уезжа-

ет из Латвии (как, например, шах
матный гроссмейстер А. Широв и
многие другие) — это тоже особых
огорчений у правящей элиты не
вызывает.
Примерно такой спектр модели
приемлемого поведения, похоже,
подразумевает официальная кон
цепция интеграции.
Следует отметить, что наиме
нее, пожалуй, приемлемая модель
— это правозащитник, постоянно
"качающий права", апеллирующий
к фундаментальным ценностям
демократического мира и наглядно
показывающий, что в Латвии с по
ниманием и воплощением этих
ценностей далеко не все в порядке.
Именно такое поведение вызывает
у нынешнего истэблишмента наи
большее раздражение и неприя
тие.
Анализ реальных моделей ин
теграционного поведения русско
говорящих латвийцев и сравнение
их с ожидаемыми правящей эли
той моделями поведения объяс
няет многое в фактической ситуа
ции: русскоговорящие практичес
ки полностью вытеснены из сфе
ры государственного управления,
не имеют собственной политической элиты, резко сокращается и
почти не воспроизводится твор-

ческая интеллигенция, наиболее
способные молодые люди уезжа
ют из Латвии в разных направле
ниях.
Характерно, что лишь в одном
случае реальная и ожидаемая мо
дель практически полностью сов
падают: это "еврейская модель"
реального поведения и "модель
денежного мешка" ожидаемого
поведения. Поэтому неудивитель
но, что русские предприниматели
— пожалуй, единственная группа,
которую уже сегодня можно в о п 
ределенном смысле назвать хоро
шо интегрированными в Латвии.
Сформировался своего рода сим
биоз между "латышской полити
кой" и "русским бизнесом". Это
именно симбиоз — нередко это
явление характеризуют как "по
купку русско-еврейским бизнесом
латышских политиков" либо, нао
борот, как "рэкетирование латыш
скими политиками русского биз
неса", но обе эти версии довольно
далеки от реальности. И "латыш
ская политика", и "русский бизнес"
друг без друга обойтись не могут,
и вряд ли можно однозначно ут
верждать, кто в этом тандеме хо
зяин, а кто слуга — они постоянно
меняются ролями в зависимости
от конкретной ситуации. Харак

ледствия такой протекционистской
политики стали заметны после
прихода к власти А. Шкеле, кото
рый сам далеко не последний че
ловек в "латышском бизнесе". Ду
маю, каждый вспомнит недавно
еще гремевшие имена русских
предпринимателей, которые либо
потерпели крах, либо уехали из
терно, что даже самые радикаль Латвии. По данным недавних со
но-националистические латыш циологических опросов, за пос
ские партии нередко финансиру ледние три года доля латышей
ются русскими предпринимателя среди предпринимателей значите
ми.
льно возросла.
Впрочем, эта ситуация не
Если нынешние тенденции сох
слишком устойчива. В отличие от, ранятся и "интеграция" будет про
к примеру, России, Латвия — стра текать в нынешнем русле, отчуж
на практически без полезных ис дение русских (как граждан, так и
копаемых и с весьма слабым се неграждан) от государства будет
годня промышленным производ только усиливаться. Русскоговоря
ством. Это во многом предопреде щие будут существовать в Латвии
ляет и специфику нашего бизнеса. либо как "синие воротнички", либо
Наиболее денежные и перспек как выживающие в условиях поли
тивные области для серьезного тики протекционизма предприни
бизнеса — транзит и финансы, то матели, в то время как сферы госу
есть области, в которых возмож дарственного управления, искусст
ности влияния со стороны прави ва, науки останутся чисто латыш
тельства весьма велики. Обойтись скими. Таким образом, при практи
без "поддержки и защиты" со сто чески полном отсутствии насилия
роны чиновников и политиков на этнической почве, сравнительно
практически невозможно, а хоро высоком уровне толерантности в
шие отношения с правительством целом нормальных межэтнических
и самоуправлениями позволяют отношениях на личностном уровне,
получать дешевые кредиты, зака общество Латвии будет становить
зы, выгодно участвовать в прива ся все более глубоко сегрегиро
тизации и т. п., что является реша ванным.
ющим фактором для успеха в биз
Хотим ли мы такой "интегра
несе. Таким образом, "латышская
ции"? Если нет, то что надо сде
политика" имеет мощные рычаги
лать, чтобы развитие событий
воздействия на "русский бизнес" —
пошло по другому сценарию? Это
и пользуется ими, чтобы усилить
тема отдельного разговора.
позиции латышей в области пред
принимательства. Особенно пос
Борис ЦИЛЕВИЧ.

