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Молодежи "по барабану" ухищрения политиков
Молодые латвийцы не особенно склонны углубляться в
смысл слова "интеграция" — это прерогатива больших лю
дей в просторных кабинетах. И эти большие люди, похоже,
рассматривают молодежь лишь в качестве объекта прило
жения своих прогрессивных усилий — объекта, который с
помощью определенных манипуляций необходимо приспо
собить к более успешному функционированию в латвий
ском обществе. Именно этот подход вызывает у меня — да,
наверное, и не только у меня — весьма сдержанное отно
шение к набирающей ход интеграционной кампании.
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Психотерапия для
национал-радикалов
Программа интеграции
рождалась долго и мучитель
но. Предложенная изначаль
но как концепция преодоле
ния этнического и языкового
разделения общества, идея
постепенно размывалась,
включая все новые направле
ния и проблемы. Причина
понятна: официально утвер
дить концепцию интеграции
без хотя бы молчаливой под
держки радикально-нацио
налистических партий было
бы невозможно, поэтому на
до было сделать эту концеп
цию пусть чуть-чуть, но при
емлемой для национал-пат
риотов. В итоге основная
идея — отказ от лозунга "де
колонизации",
принятие
факта, что абсолютное боль
шинство
русскоязычных
граждан и неграждан оста
нутся жить в Латвии — ока
залась тщательно размазан
ной среди многочисленных
параграфов, посвященных
интеграции социальной, ре
гиональной и т.п.
Впрочем, такой подход
имеет и другие плюсы, по
мимо психотерапевтического
воздействия на радикал-на
ционалистов. На деле факто
ры этнической, региональ
ной и социальной дезинтег
рации очень тесно связаны
между собой. Особенно оче
видна эта связь на примере
молодежи — именно той
группы, на которую, по идее,
должны быть направлены ос
новные усилия интеграторов.

Дети вступаются
за отцов
Полагаю, это не случайно,
что наиболее радикальные
националистические моло
дежные группы (и латыш
ские, и русские) действуют в
Лиепае. Не случайно, что
именно подростки из Даугавпилса стали авторами самых
громких, эпатирующих скан
далов последнего года: имен
но молодые жители второго
по величине города Латвии
приковывают себя к решетке
Верманского парка в день му
ниципальных выборов, тре
буя всеобщего избирательно
го права, и изысканно шлепа
ют по высокородной физио
номии британского аристо
крата букетиком цветов. Не
рижане и не сельчане, а
именно молодые люди из
провинциальных городов на
иболее демонстративно выра
жают свой протест против
выделяемой им "полочки" в
этой стране и в этом мире.
Собственно, проблемы
молодежи — "проблема от
цов и детей", gепеrаtiоn gар —
существуют всегда и в лю
бой стране. Важно, как госу
дарство отвечает на этот по
стоянный вызов, какие ме
ры принимает для предот
вращения маргинализации
молодежи. В нашей ситуа
ции особенно уязвимы, оче
видно, именно те молодые
люди, родным языком для
которых является русский.
Вспоминается древнее
проклятие: чтоб ты жил в
эпоху перемен! Радикальные
изменения последних десяти
лет были далеко не в равной
степени болезненны и дале
ко не в равной степени вы
годны для всех латвийцев.
Естественно, русскоязычные
жители Латвии потеряли

протест бывает разный: можно раздавать листовки ультрана
ционалистического Русского национального единства...

больше, даже если оставить в
стороне чисто политические
и идейные проблемы. Имен
но по русскоязычным боль
нее ударил крах промышлен
ности, ведь они составляли
абсолютное
большинство
среди рабочих и ИТР круп
ных заводов, КБ и НИИ. В
то же время практически все
новые рабочие места в госу
дарственном секторе, в изо
билии появившиеся после
восстановления независимо
сти, были заняты этническими латышами, и сегодня в
сфере госуправления нелатышей можно по пальцам
пересчитать. Конечно, были
тому и формальные причи
ны, в частности, введенные
критерии гражданства и сво
бодного владения госязыком
для занятия большинства
должностей. Впрочем, и "не
формальные" механизмы эт
нического протекционизма
сыграли немаловажную роль.
Сегодняшняя молодежь
не помнит этого времени.
Они входят в жизнь, когда
новые правила игры уже
вполне сформированы. И все
же социологические опросы
показывают: ученики стар
ших классов русских школ
намного лучше владеют ла
тышским языком, чем их ро
дители и учителя, имеют или
могут легко получить граж
данство Латвии, но менее
охотно говорят по-латышски
и вообще намного более
критически относятся к по
литике государства. Почему?
Им-то вроде государство ни
чего плохого не сделало!
Помимо
юношеского
максимализма, здесь несо
мненно играют роль и другие
факторы. Например, при
всех проблемах отцов и детей
молодежи небезразлично,
как государство обошлось с
их родителями. Критическое
восприятие государства отра
жает, помимо протеста про
тив отношения государства к
ним самим, еще и реакцию
(возможно, неосознанную)
на несправедливость, совер
шенную по отношению к их
отцам, матерям и дедам.
Старшее поколение, име
ющее опыт советской систе
мы, ничего хорошего от госу
дарства не ждет, по определе
нию. К тому же для многих
претензии, предъявляемые к
ним, хоть в какой-то мере
обоснованны — в самом де
ле, почему было не выучить
латышский много лет назад?
Исходя из традиционной
российской совестливости
немало взрослых склонны
действительно брать на себя
хотя бы частичную ответст
венность за советский режим
(отметим кричащий контраст
с поведением недавних вер
ных слуг коммунистического
режима, рьяных "работников

...можно прийти на митинг, организованный ЗаПЧЕЛ в честь Всемирного дня прав человека...

..можно захватить башню церкви Петра и получить срок по
статье "терроризм"...

идеологического
фронта" ное лицемерие государства
вроде Яниса Леи или Пете- Усилия государственной ма
риса Табунса). Молодые же шины сосредоточены на том,
категорически не соглашают чтобы доказать мировому со
ся нести ответственность за обществу, что у нас все пре
грехи прошлого.
красно, и заткнуть рот тем,
кто считает иначе. Наиболее
Государственное
наглядно это демонстрирует
лицемерие
отношение госчиновников к
Вот этой-то разницы го требованиям сохранения об
сударство и не желает пони разования на языках мень
мать, проявляя себя по от шинств. Официозные поли
ношению к русскоязычной тики и чиновники много лет
молодежи как ограниченно- стремились доказать, что едва
мещанское. Словно старая ли не все русские счастливы
дева — учительница млад учиться на латышском — хо
ших классов, осуждающе тя лживость этого утвержде
поджимающая
губки: ния более чем очевидна. Те
"Šаusmаs!" — при виде лю перь, после кампаний в рус
бого выражения сомнения в ской прессе, после массовых
справедливости господству и профессиональных конфе
ющих бюргерских канонов ренций ЛАШОР, после моло
дежных акций движения "Со
поведения и мышления.
По сути, инциденты с лидарность", отрицать оче
наручниками и цветами, видное просто невозможно.
упомянутые выше, — это Однако, вынужденно призна
именно проявление актив- вая, что русские хотят-таки

Наиболее неприемлемо для
молодых откровенное,
я бы даже сказал
демонстративное лицемерие
государства.
ной жизненной, граждан
ской позиции. То, что эта
позиция проявляется в виде
экстравагантных, театраль
ных, но в общем-то без
вредных и очевидно нена
сильственных актов (цвета
ми по физиономии — это
вам не камнем по голове
полицейскому, как молодые
антиглобалисты во время
многих недавних мировых
саммитов), — это явный
признак: молодые люди,
стремящиеся и готовые ак
тивно участвовать в жизни
своего государства, просто
не видят более "традицион
ных" возможностей. Госу
дарство им таких возмож
ностей не предлагает.
Наиболее неприемлемо
для молодых откровенное, я
бы даже сказал демонстратив-

учиться на родном языке,
председатель Парламентской
комиссии по образованию
Дзинтарс Абикис и ответст
венная чиновница Минис
терства образования Эвия
Папуле "переводят стрелки"
на парламентскую оппози
цию: мол, это "пчелы" всех
сагитировали "выступать про
тив государственного языка и
законов Латвии"!
Материал о движении "Со
лидарность" респектабельная
Diепа помещает под рубрикой
"Радикалы в Латвии". А кто,
собственно, радикалы? Иван
Стальной с соратниками, что
памятники взрывают, как
перконкрустовцы, или с дере
вянной гранатой церковь Пе
тра оккупируют, как нацболы? Ребята всего лишь требу
ют права учиться на родном

...или закидать яйцами в Москве министра земледелия Латвии, как это сделали национал-боль
шевики.

языке — права, полностью со
ответствующего духу и букве
всех международных конвен
ций. В некоторых европей
ских странах подобные требо
вания отстаивают с автомата
ми, в руках, и мировое сооб
щество относится к этому со
чувственно и даже заставляет
правительство эти требования
удовлетворить, как недавно в
Македонии. Более того, на
чальник Полиции безопасно
сти Янис Рейникс откровенно
рассказывает в интервью
Lаики Аvīzе, что полиция взя
ла "Солидарность" под кол
пак. Ну никак не может ува
жаемый правоохранитель по
верить, что 18-летний парень
осмеливается иметь свое мне
ние и готов его отстаивать,
что-то здесь не то, неправиль
но это в нашем обществе...
Как после этого русско
язычная молодежь должна
относиться к своему государ
ству? Они прекрасно пони
мают посланный им теssаge:
у нас положено вести себя
по-молчалински, слушаться
старших по чину, не подвер
гать сомнению господствую
щую идеологию, не спеша
подниматься со ступеньки на
ступеньку, приближаясь к
идеалу — теплому чиновни
чьему местечку, домику и ма
шине в лизинг. Иное поведе
ние непонятно, а потому не
правильно и, значит, опасно.
Но понимать — еще не
значит соглашаться и сми
ряться с правилами игры,
которые тебе навязывают.

Высокомерие
по-президентски
Самый свежий пример от
кровенно патерналистского,
высокомерного отношения к
согражданам — предложение
президента Вайры ВикеФрейберги об изменении из
бирательных законов. Ко
нечно, мы приветствуем эту

лек от совершенства. Но в
отличие от нас им гораздо
труднее смириться с этим
фактом. Умудренные опытом
и советской, и латвийской
жизни, мы так или иначе вы
бираем свой путь. Кто-то
смиряется — плетью обуха не
перешибешь, кто-то спивает
ся. Кто-то трезво оценивает
свои возможности, ставит
реальные цели и старается их
добиться, не питая иллюзий.
Молодежь — иная. Праг
матичное отношение к жиз
ни свойственно только не
многим из них. Цветами по
физиономии или наручника
ми к ограде — это лишь от
дельные протуберанцы, кото
рые явственно показывают
рост температуры на Солнце
и, возможно, предвещают
магнитную бурю.
Интеграция может стать
успешной только тогда, когда
государство начнет к молоде
жи прислушиваться, вместо
того чтобы возмущаться ею и
стремиться в той или иной
форме подавить. Когда ответ
ственные лица вроде Абикиса и Папуле будут не отделы
ваться демагогическими аргу
ментами, не заниматься про
пагандой, а напрягут мозги и
попытаются хотя бы понять,
почему дети и их • родители
хотят сохранения образова
ния на родном языке. Когда
вместо прекраснодушных по
учений и слегка брезгливого
похлопывания по плечу на
ши чиновники и руководите
ли государства увидят в рус
скоязычных молодых людях
"равных в своем достоинстве
и правах", как гласит Первая
статья Всеобщей декларации
прав человека.
О чем
Сегодня в отношении го
свидетельствуют
сударства к молодежи нет са
протуберанцы?
мого главного — уважения к
Молодые люди не глупее их человеческому достоинст
нас: как и мы, взрослые, они ву. А этого молодые не про
понимают, что наш мир да щают.

инициативу — лучше поздно,
чем никогда (после проигры
ша Латвией "дела Игнатане"
в Комитете по правам чело
века ООН и накануне неиз
бежного проигрыша анало
гичного "дела Подколзиной"
в Европейском суде по пра
вам человека о дискримина
ционных нормах в латвий
ском законодательстве о вы
борах заговорили все). И не
так важно, по своему ли вне
запному прозрению действо
вала президент или по от
машке из-за океана.
Важно другое. В качестве
РR-обеспечения президент
созвала совещание экспертов
и правозащитников — но
среди приглашенных в оче
редной раз не оказалось ни
одного представителя "рус
скоязычных" правозащитных
организаций — тех, кто года
ми приводил абсолютно те
же самые аргументы, что
прозвучали из уст г-жи пре
зидента, тех, кто годами бес
платно помогал жертвам про
извола, выигрывал сотни су
дов, тех, наконец, кто гото
вил материалы для судебных
процессов в Женеве и Страс
бурге, которые в итоге и за
ставили г-жу президента
вплотную взяться за пробле
му дискриминационных за
конов. Имена этих людей
широко известны в правоза
щитном мире, но для г-жи
президента они — не автори
тет. В очередной раз о нас
проявляют заботу без всякого
участия тех, о ком, собствен
но, заботятся. Очень концен
трированное выражение под
хода к интеграции со сторо
ны Латвийского государства.

