Взгляд

■

Кажется, Жванецкий сказал,
что история России — это борьба
невежества с несправедливостью.
Увы, то же можно сказать и о бо
рьбе русскоязычных латвийцев за
свои права и достойное место в
независимой Латвии. Вместо се
рьезных, грамотных действий, ко
ординации усилий сплошь и рядом
мы видим междоусобную грызню,
взаимные "поливы" и склоки.
Надо ли нам стремиться к тому,
чтобы в Латвии было одно русское
культурное общество, одна рус
ская политическая партия и одна
русская газета? Да ни в коем слу
чае! Интересы у людей очень раз
ные, и чем больше существует ор
ганизаций, представляющих эти
интересы, тем лучше. Вопрос в
том, как эти организации взаимо
действуют. Дворец Петра русские
культурные общества потеряли —
убежден, что основная причина
этого тяжелого удара в том, что
общества так и не сумели догово
риться между собой, сформулиро
вать общую позицию, выступить
сообща. Может, хоть этот случай
поможет русским культурным об
ществам вспомнить знаменитую
притчу об отце, сыновьях и венике.
Похожая ситуация и с органи
зациями политическими. И здесь
— дробление, междоусобицы,
конфликты... Иногда кажется, что
основной политический противник
той или иной "прорусской" партии
— не радикальные националисты,
а партии, близкие по политичес
ким установкам. Пожалуй, боль
шинство партийных лидеров не
упустит случая "пнуть" политичес
кого соседа. Даже интеллиген

тный Сергей Диманис в своем ин
тервью в субботнем номере "СМ"
не удержался и причислил Партию
народного согласия к "партиям
власти", в которых, мол, "влияте
льны бывшие функционеры". Что
уж говорить о более мелких "рус
ских лидерах" и их выступлениях в
крикливых малотиражных изда
ниях... Грустно, господа!
И все же грусть — грустью, но,
мне кажется, важно понять причи
ны такого положения. Обычно го
ворят о личных амбициях лидеров.
Конечно, гонор имеет место быть,
что и говорить. Однако, полагаю,
вряд ли можно только этим объяс
нить сложившееся положение.
Есть и ряд серьезных объективных
причин.
Одна из них — груз прошлого.
Норвежский политолог Г. СмитСивертсен пишет, что идея неза
висимости "объединила латышей
и расколола русских Латвии". В
самом деле, именно "этническая
солидарность" была основным
фактором мощной мобилизации
латышей в период Атмоды. Рус
скоговорящие были поставлены
перед фактом, их поведение было
"реактивным" — то есть они вы
нуждены были как-то реагировать
на создавшуюся ситуацию. Реак
ция эта отнюдь не была единой:
одни пытались оппонировать с
точки зрения "защиты идеалов со
циализма", как Интерфронт, дру
гие поддерживали движение за
независимость, пытаясь проти
востоять
националистическим
тенденциям внутри Народного
фронта, третьи (пожалуй, боль
шинство) вообще не вмешива

лись, не пытаясь даже разобрать
ся в происходящем... Кто был прав
тогда—тема отдельного разгово
ра. Русскоговорящих активистов
общественных и политических ор
ганизаций не так много, новые ли
ца появляются нечасто. За про
шедшие десять лет накопилась
масса взаимных претензий, обид и
упреков, которые стоят между лю
дьми с очень близкими сегодня
позициями.
Другая причина — психологи
ческая. Не секрет, что нелатышей
в нынешней политической элите
практически нет. Русскоговоря
щие оттеснены от участия в при
нятии сколько-нибудь важных по
литических решений. Русским по
литикам психологически очень тя
жело ограничиться только безна
дежными демаршами, "открытыми
письмами" и тому подобными дей
ствиями, признать себя полити
ческими аутсайдерами. А междо
усобная борьба создает иллюзию
активной деятельности, иллюзию
результата. Иными словами, дей
ствуем по принципу "за неимени
ем гербовой пишем на простой".
Очень мощный фактор —
"шкурные интересы" конкретных
людей и групп, стремление урвать
что-то себе, борьба за особый
статус, положение "спецрусского",
на худой конец — монополию на
"представление интересов русских
Латвии". Отсюда постоянные по
пытки закулисных "сепаратных
переговоров", апеллирование к
латышским властям, "капанье"
друг на друга. Иногда это приносит
успех — например, не зря руково
димое ярым "националом" Дз.

Ещё раз о наболевшей проблеме
Расначем министерство юстиции
идет на открытое нарушение за
кона, чтобы у "русского национа
листа" Воронцова была собствен
ная газета, не зря тот же Воронцов
получает широкий доступ на госу
дарственное телевидение. Воз
можно, кто-то из "русских" партий
может и местечко в совете како
го-нибудь свечного заводика ур
вать. То есть отдельные политики
и партии благодаря такой тактике
могут иногда кое-что выиграть, но
мы все вместе, безусловно, про
игрываем.
Играет роль и циничный подход
к тактике предвыборной борьбы. В
самом деле, зачем "поливать"
"тевземцев" — ведь и так понятно,
что их избиратели за "прорусскую"
партию не проголосуют. Надо то
пить реального конкурента, дис
кредитировать близкие по прог
рамме партии, пытаясь отобрать у
них лишний кусочек общего, по
сути, электората.
Наконец, надо упомянуть и
внешний фактор. Большинство
"прорусских" партий ищет — и на
ходит — "своих" партнеров в
Кремле и российской Госдуме.
Одни "дружат" с правящей парти
ей "Наш дом — Россия", другие
ориентируются на "Яблоко", третьи
— на коммунистов, четвертые ко
кетничают с Жириновским. Все
эти российские партии друг друга,
мягко говоря, не очень любят, и
московская грызня неизбежно
импортируется и к нам.
До сих пор неумение "прорус

ских" партий сотрудничать "всего
лишь" снижало эффективность их
работы в Сейме и самоуправле
ниях. После выборов 7-го Сейма,
до которых осталось не так уж
много времени, положение может
стать намного серьезнее. Крайние
"националы" консолидировались,
голоса "национально настроен
ных" избирателей больше не будут
дробиться между ДННЛ, "ТБ" и ря
дом мелких партий того же типа.
Высокий рейтинг социал-демок
ратов делает вполне реальной
правящую коалицию националсоциалистического толка на базе
"ТБ" и "социков" — и "партия Гринблатса", и "партия Боярса" сегодня
явно обделены с точки зрения
влияния на процессы дележки
(т. е., пардон, приватизации), и
стремление "оттеснить от корыта"
"путейцев" и "Саймниекс" может
сыграть решающую роль. Тем бо
лее что позиции обеих партий по
политическим вопросам весьма
близки.
Могут ли русскоговорящие
Латвии противостоять такому раз
витию событий? Я убежден, что ни
этническая принадлежность лиде
ров партии, ни наличие "русских"
лозунгов не играют роли, решаю
щий фактор — реальные дейст
вия. Сегодня в парламенте или
самоуправлениях представлены
четыре партии, открыто и после
довательно отстаивающие либе
ральную политику в области граж
данства, языка, образования и т.
д.: Партия народного согласия,

"Равноправие", Русская партия и
Соцпартия (перечисляю по алфа
виту, чтобы избежать обвинений в
предвзятости — вот ведь как да
леко дело зашло!). ПНС и "Рав
ноправие" имеют хорошие шансы
преодолеть 5%-ный барьер на
выборах Сейма — хорошие, но не
стопроцентные; что же до социа
листов и Русской партии, то у них
таких шансов практически нет.
Голоса, отданные за партии, не
прошедшие барьер, не просто бу
дут потеряны — фактически из-за
процедуры округления они доба
вят мест спискам-победителям, то
есть, вероятнее всего, тем же "ТБ",
социал-демократам, новорож
денной партии А. Шкеле (Шкеле,
который в интервью популярному
журналу откровенно хвастается
тем, что все его партнеры по биз
несу — истинные латыши). А в те
оретически худшем — хотя и ма
ловероятном — случае вообще ни
одна "прорусская" партия в парла
менте представлена не будет.
Могут ли эти четыре партии до
говориться между собой? Никаких
иллюзий у меня нет, конечно же:
эти партии очень разные, и трудно
представить себе, что, скажем,
Дозорцев со Строгановым или
Жданок с М. Гавриловым могут
выступить в единой коалиции. И
все же—легко перечислять отли
чия, важнее попытаться найти об
щие точки.
Среди этих четырех партий нет
ни одной ортодоксально-комму
нистической (имею в виду реаль
ные программы и деятельность
этих партий, а не их имидж, стара
тельно создаваемый латышской

прессой). Что касается важнейших
политических вопросов, эти парт
ии объединяет стремление уско
рить решение проблемы граждан
ства, отменить ограничения прав
неграждан, обеспечить равенство
всех жителей Латвии, реализовать
широкую культурную автономию
для меньшинств. В экономике все
четыре партии стоят на позициях
левее центра, близких к социалдемократическим (имею в виду
классическую социал-демокра
тию, а не нашу латвийскую парт
ию, почему-то имеющую такое же
название). Если посмотреть про
токолы голосований в Сейме, то
легко увидеть, что практически по
всем важнейшим вопросам депу
таты от ПНС, "Равноправия" и
Соцпартии голосуют одинаково.
По сути дела, различается скорее
партийная риторика, чем реаль
ные позиции.
Честно говоря, я всегда неско
лько скептически относился к воз
можностям тесного сотрудничес
тва ПНС с партиями "левой ориен
тации" — идея ведь не нова, о та
кой коалиции еще пару лет назад
писал в "СМ" Олег Щипцов. Но се
годня ситуация изменилась. Пос
тепенно отношение к проблеме
русскоговорящих Латвии меняет
ся, становится более адекватным
— и со стороны России, и со сто
роны Запада. Все более крити
ческими становятся оценки, кате
горичными — рекомендации за
падных экспертов. В этой ситуации
адекватное представительство в
парламенте и самоуправлениях —
важнейшее условие постепенного
улучшения положения неграждан

и русскоязычных граждан Латвии.
Если же мы по-прежнему будем
действовать по принципу "бей
своих, чтобы чужие боялись" —
никто нам всерьез помогать не бу
дет. Зачем помогать, если мы са
ми себе помочь не способны?
Подчеркну: я по-прежнему
убежден, что залогом нормально
го демократического развития
Латвии может стать только альянс
"прорусских" партий с либераль
ными латышскими политическими
силами. Но такое сотрудничество
возможно лишь в том случае, если
"прорусские" партии будут сильны.
Три-пять депутатов никого в Сей
ме не интересуют, даже очень ли
берально настроенные латышские
политики будут дружить с "ТБ",
пусть и морщась. А вот в случае
успешной координации и активно
го участия в выборах нелатыш
ского электората "променьшинственная фракция" в 7-м Сейме мо
жет стать одной из крупнейших, и
считаться с ней придется, как при
ходилось считаться с немецкими,
еврейскими, русскими депутатами
практически во всех довоенных
Сеймах. Неплохой моделью для
нас может служить нынешняя
правящая коалиция в парламенте
Румынии, для которой решающим
фактором стала поддержка со
стороны партии венгерского ме
ньшинства.
Время до выборов еще есть,
хотя и немного его осталось.
Итак?

Борис ЦИЛЕВИЧ,
политический
комментатор "СМ".

