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большим интересом про
читал серию статей А. Гильмана «Что не позволено
латышу» («СМ» за 28.06 — 3.07). Да
леко не во всем согласен с коллегой,
но не могу не отметить: насколько же
этот материал глубже, интереснее и
«по делу», чем дежурные наукооб
разные рассуждения титулованных
«экспертов», регулярно публикуемые
фактора для латышей прямо связано с
на страницах, скажем, «Диены»! Увы,
конкретной ситуацией, говоря высоким
за внешне нейтральными доводами штилем — историческими судьбами
латышских коллег почти всегда скво
народа.
зит откровенное стремление «научно Однако если общество действи
доказать»: несмотря на то, что в от
тельно является современным и де
дельных случаях у нас есть отдель мократическим, то у всех его членов
ные недостатки, в целом в областисуществует и некая общая базовая
этнополитики у нас все делается хо
идентичность, основанная в первую
рошо и правильно, и вся беда в «не очередь на общей системе ценнос
готовности русских принять совретей. Конечно, остаются и культур
менные демократические принци ные различия, и политические раз
пы». К сожалению, из этого правила ногласия, но одновременно есть и
очень мало исключений, можно вы некие правила игры, с которыми
делить лишь публицистику В. Аво- согласны все, за исключением пре
тиньша, Д. Иванса, редкие выступле
небрежимо малого количества аут
ния Я. Петерса, комментарии поли сайдеров и экстремистов, по сути
тологов Н. Муйжниекса, А. Пабрикса,выпадающих из общества.
некоторые материалы журналиста С. Именно это имеют в виду про
Точса... Пожалуй, и все. Тем не менеефессионалы, когда говорят об ин
разговор явно заслуживает продол теграции, формировании полити
жения. Попробуем — вслед за умнымческой нации, «латвийском пат
и ироничным, как всегда, В. Поповымриотизме» и подобных вещах: на
(«СМ» за 10.07).
личие общей основы при сохране
Коллега Гильман прав: дейст нии культурного — в широком
вительно, если не вдаваться в по смысле слова — разнообразия.
нятные лишь специалистам тонкос
Мне кажется, что основная
ти политических теорий, жители проблема современного общества
Латвии разделены на своих и чу Латвии заключается в том, что в
жих. Каждому из нас, даже не име качестве такой общей системы
ющим особого образования и не ценностей, общей идентичности,
склонным к размышлениям о госу призванной объединить всех живу
дарстве и времени, в общем-то по щих здесь людей, навязывается
нятно, к какой категории относится сугубо этнокультурная идентич
он сам, его семья,
ность одной (самой
друг, сосед и т. п.
большой) группы —
В принципе, не
латышей.
однородность об
По сути дела, офи
щества, наличие в
циальная идеоло
нем
различных
гия отрицает необгрупп вполне естес
ходимость поиска и
твенны. Одинаковыми могут быть формирования общей идентичнос
кирпичи, но не люди. И стремление ти, общей системы ценностей. Ско
как-то объединяться с себе подоб рее ожидается, что «некоренные»
ными вполне закономерно. Более будут стремиться принять этно
того, такая групповая идентифика культурные ценности латышей. Под
ция всегда происходит по принципу влиянием современных западных
отрицания: «мы — это не они». концепций официозная точка зре
Именно на этой основе происходил ния не отрицает и прав мень
процесс осознания человеком себя шинств. Но на практике ниша для
как члена общества еще в древней «прочих» культур отводится лишь
шие времена.
на домашнем, «кухонном» уровне.
Для современного демократичес
Характерный пример — одна из
кого общества характерно существо основополагающих статей недавно
вание одновременно нескольких иден- принятого Сеймом в первом чтении
тичностей для каждого индивида. На нового законопроекта о языке (на
вопрос «ты кто?» можно ответить по- помню, за этот проект голосовало
разному: инженер (продавец, чинов абсолютное большинство депута
ник, рэкетир), гражданин Латвии (пос тов). Смысл этой правовой (!) нор
тоянный житель, апатрид, россиянин), мы в том, что все прочие (т. е. по
русский (латыш, еврей, поляк), католик мимо государственного) языки в
(православный, протестант, кришнаит), Латвии считаются иностранными.
рижанин (житель Даугавпилса, Юрма Таким образом, в плане любого ис
лы, Вентспилса) и т. д. Характерно, что пользования языков, которое хоть
социологические исследования пока как-то поддается регламентации,
зывают: как правило, для латышей концепция прав меньшинств по су
первичной является именно этническая ществу отрицается начисто.
идентичность, а для русскоговорящих
По этому признаку и проходит
латвийцев — территориальная (кон линия разделения на своих и чужих
кретный город, район, село). Очевидно, с либеральной точки зрения: те, кто
повышенное значение этнокультурного стремится принять латышскую эт
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нокультурную идентичность в ка
честве общей, базовой, — свои или
по крайней мере имеют шанс со
временем стать своими. Те, кто
этому сопротивляется, — безус
ловно чужаки. (С либеральной —
потому что для радикальных наци
оналистов имеют значение другие,
по сути расистские критерии этни
ческой чистоты, для них даже рос
сийские латыши — «не истинные»,
испорченные долгим пребыванием
в чуждой среде.)
Для понимания современной
массовой психологии жителей Лат
вии очень интересны результаты
исследования, проведенного по за
казу датской газеты «Wеекеndаvisеn» в 1991-1992 годах и обоб
щенные и проанализированные Ю.
Поулсеном. Ученый исследовал от
ношение титульных этносов стран
Балтии — латышей и литовцев — к
русским, живущим в этих государ
ствах. Поулсен выделяет несколько
моделей такого отношения. Наибо
лее интересны две из них. Первая
— люди, считающие, что жители
«коренной национальности» дол
жны иметь приоритет, больше прав,
но на личном уровне готовые охот
но общаться с русскими, в частнос
ти, не имеющие ничего против, ес
ли их сын женится на русской или
дочь выйдет замуж за русского.
Другая модель — «демократиче
ский национализм», как назвал ее
исследователь, — это люди, после
довательно выступающие за рав
ные права, независимо от этничес
кого происхождения, но на личном
уровне предпочитающие общаться
с людьми своей национальности.
Проведенный опрос дал такие
результаты. 18,3% латышей были
против предоставления русским
равных прав, но не имели против
них никакого личного предубежде
ния («принимали русских как сосе
дей, но не как сограждан», пишет
Поулсен). И лишь 5,2% оказались

«демократическими националиста
ми» (38,8% имели предубеждение
против русских как на политичес
ком, так и на личном уровне, и
12,1% придержи
вались последова
тельно либераль
ных убеждений).
Интересно,что в
Литве пропорция
была
обратной:
8,3% «политичес
ких националистов» и 19,4% «демократических на
ционалистов».
Таким образом, уже в то же
время явно проявилась тенденция:
латыши отнюдь не являются «на
родом националистов», они, как
правило, толерантны, терпимы,
дружелюбно настроены к предста
вителям других культур, способны
мирно жить с ними рядом, — но
идею государственности Латвии
понимают как сугубо этническую.
Особенный интерес, по-моему,
представляет конкретно-полити
ческая часть статей А. Гильмана и
В. Попова. Не берусь обсуждать
вопросы, связанные с уходом М.
Луянса и Н. Озолиньша из «Рав
ноправия», для меня, члена Партии
народного согласия, избранного по
ее списку в Рижское самоуправле
ние, это было бы не совсем этично.
Но вот относительно перспектив
ПНС готов с коллегой поспорить.
Как известно, недостатки чело
века являются продолжением его
достоинств. То же можно сказать и
о партиях. Основная особенность
Партии народного согласия в том,
что ее лидеры действуют исходя не

из соображений «политической це
лесообразности», а следуя своей
совести и своему пониманию спра
ведливости и правды. Потому-то и
находится
ПНС
постоянно в оппо
зиции. Янис Юрканс еще в 1992
году
выступил
против недемок
ратической поли
тики — и потерял
не только кресло
министра
инос
транных дел, но и
блестящие перспективы дальней
шей карьеры. Владлен Дозорцев
даже и не рассматривал возмож
ность стать «официальным рус
ским»; хотя это обеспечило бы ему
и популярность, и благосостояние
на вечные времена. Маврик Вульфсон, едва ли не самая харизма
тическая фигура времен Атмоды,
истинный народный герой, резко
выступил против отхода НФЛ от
демократических принципов — и
остался вне официальной полити
ческой жизни (кстати, никак не мо
гу согласиться с уважаемым В. По
повым, обвинившим М. Вульфсона
в перемене взглядов из конъюнк
турных соображений. Был бы
Вульфсон конъюнктурщиком —
разве был бы он сейчас так далеко
от власти и от кормушки? Уж чегочего, а примеров конформизма у
нас хватает, достаточно одних не
давних партийных и комсомольских
секретарей вспомнить. Так что
пример явно неудачный).
Поэтому не разделяю песси
мистическую оценку перспектив
ПНС, данную А. Гильманом (мол,

чтобы преодолеть барьер на сле
дующих выборах в Сейм, ПНС при
дется блокироваться с «Равнопра
вием», ее лидеры-латыши почув
ствуют себя неуютно и уйдут, как
ушел Луянс).
Сегодня трудно предсказать,
состоится ли коалиция «Равноправие»-ПНС. Да, между ПНС и «Рав
ноправием» немало общего, но
есть и серьезные разногласия —
потому-то и существуют сегодня в
Латвии две основные оппозицион
ные партии, а не одна. Если эти
разногласия не удастся преодо
леть, то предвыборный блок просто
не будет создан. Соглашение мо
жет быть заключено только при ус
ловии, что лидеры ПНС будут твер
до уверены, что не идут на компро
мисс со своими принципами — и,
как мне кажется, это вполне воз
можно. А в этом случае никакое
общественное мнение не заставит
их свернуть с избранного пути.
Вообще мне кажется, что ПНС
представляет как раз те силы в
латвийском обществе, которые
принципиально не принимают де
ления на «своих» и «чужих». Не изза инфантильного идеализма или
прекраснодушия — просто для лю
дей из «Согласия» ни одна из час
тей расколотого латвийского об
щества не является чужой. ПНС не
хочет отказываться от своих —
свои и те и другие... Конечно, это
самая невыгодная позиция с праг
матичной точки зрения — того, кто
посередине, бьют с обеих сторон.
Но эта партия не отойдет от своей
позиции из соображений «полити
ческой выгоды».
И кто знает, возможно, со вре
менем все больше будет у нас лю
дей, которые не захотят делиться
на своих и чужих...
Впрочем, на наш век, похоже,
хватит...

Борис ЦИЛЕВИЧ.

