
Избавиться от ярлыка «пятая 
колонна» достаточно сложно 

Депутат парламента Латвии Борис Цилевич считает, что нужно разделять 
практические отношения от идеологии. «В политике, как известно, нет 
друзей, а есть интересы. И если говорить о практическом взаимодействии, то 
строительство газопровода на Балтийском море — очень характерный пример 
успешных двусторонних отношений России и Германии, которые основаны на 
взаимных интересах. И определенное беспокойство других государств региона не 
особенно принимаются во внимание». Такую точку зрения высказал Борис Цилевич 
в беседе с корреспондентом журнала «Балтийский Мир». 

— Но человеческие ценности не огра- настроенные доброжелательно друг 
ничиваются только практическими 
интересами, для общения простых 
людей большое значение имеет как 
раз отношение к гуманитарным цен
ностям. 
Если же говорить об идеологии, то 
эта сфера совершенно другая — ев
ропейцы и россияне совершенно по-
разному интерпретируют одни и те 
же принципы, причём люди, даже за
интересованные в сотрудничестве и 

к другу. Далеко не все участники этих 
двусторонних отношений доброжела
тельны и на российской, и на европей
ской, или, если шире говорить, запад
ной стороне. И там, и там есть люди, 
которые, по сути, не заинтересованы в 
нахождении общего языка. 

— Для русских проживающих в стра
нах Балтии, уровень взаимопонимания 
России и Запада играет важную роль? 

— Конечно, этот фактор очень важ
ный, но не нужно питать иллюзий. 
Самим русским, живущим в Прибал
тике, нужно совершенно четко пред
ставлять себе свою роль, свое место 
во всей этой структуре, нужно четко 
представлять себе, что это место — от
нюдь не главное, отнюдь не домини-

Балтийский мир 



рующее. Нужно учитывать интересы 
сторон, которые участвуют в процессе 
диалога, ведь для России в течении не
скольких лет после 1990-го года важ
нейшая задача была — консолидация 
государства как такового. И в России 
усилия политической элиты, особенно 
со времени прихода Путина, были на
правлены именно на это, и эта задача 
решается очень прагматически. Из
вестно, что консолидироваться проще 
всего против кого-то перед лицом не
кой внешней опасности, перед лицом 
общего врага. И это российские по-
литтехнологи очень активно исполь
зуют. Поэтому вся проблематика за
щиты соотечественников за рубежом 
в очень значительной степени связана 
именно с этой тенденцией. Помимо 
естественных гуманитарных сообра
жений, искреннего стремления помочь 
соотечественникам, все-таки, с моей 
точки зрения, главная задача, которую 
проводит Россия в отношениях с за
рубежными соотечественниками, — 
задача национального строительства, 

национальной консолидации госу
дарства и современной российской 
нации. С этим связаны и изменения 
риторики России в последнее время, и 
достаточно широкое распространение 
«теории заговора» при осмыслении 
отношений России и Запада. Про
исходит смешивание разных вещей, 
и возникает несколько неадекватное 
представление о стремлениях Запада в 
отношении России. 
Но эта ситуация вполне симметрич
ная, так как и на Западе в последние 
годы заметно некое возвращение к 
идеологическим принципам прошло
го. Бывшие советологи снова оказы
ваются востребованными в качестве 
специалистов по России. 

— На какую же сторону этого непро
стого диалога становятся русские Бал
тии? 
— У России есть свои национальные 
интересы, но у русских в Балтии есть 
свои собственные интересы, интересы 
личные, интересы своих общин. Во 

многом они совпадают с российскими, 
но в целом ряде случаев различны. И я 
бы сказал, что одна из доминирующих 
сегодня тенденций — это отсутствие 
политической ориентации на Россию 
со стороны русскоязычных общин. 
Это, может быть, не всегда заметно и 
не находит адекватного отражения в 
российской прессе, в аналитической 
литературе. Мне представляется, что 
этот факт доказывают результаты вы
боров в Эстонии, успех на них русских 
партий, если это можно назвать успе
хом. С большим сожаление говорю об 
этом. 
Поэтому, конечно же, русским в Бал
тии было бы намного комфортнее, 
если бы разногласий между Россией 
и Европейским союзом было меньше. 
Но такова жизнь, это в минимальной 
степени зависит от нас. И мы, рус
ские, проживающие в Балтии, должны 
считаться с тем, что мы существуем в 
условиях определенного недоверия с 
обеих сторон. Избавиться от ярлыка 
«пятая колонна» достаточно слож-
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но, не говоря уже о том, что это недо
стойное занятие доказывать, что ты не 
верблюд. Абсолютное большинство 
русскоязычных политиков и обще
ственных деятелей не собираются это 
делать. С другой стороны, со сторо
ны России существует отношение к 
нам как некоему форпосту в Европе, 
что, кстати, не согласовано с самими 
русскими жителями государств Евро
пейского союза. Поэтому самая глав
ная проблема в дискуссиях на высшем 
уровне заключается в том, что мнение 
самих европейских русских особенно 
ни кто и не спрашивает. Эффективных 
механизмов выражения такого мнения 
сейчас не существует. Не надо рассма
тривать это утверждение как жалобу, 
это, в первую очередь, наша собствен
ная вина и проблема. Мы сами не су
мели создать таких механизмов, и ни
кто не обязан за нас это делать. 

— Из ваших слов можно сделать вы
вод, что русские Балтии находятся 
между двух огней, что они стали не
вольными жертвами идеологических 
разногласий России и Запада. А могут 
ли они, наоборот, стать центром син
теза общих для Европы и России цен
ностей? Может уже есть какие то при
меры этого? 
— На уровне реальной жизни именно 
так и происходит. Социологические 
исследования дают очень интересные 
результаты, и, в первую очередь, это ка
сается молодежи. В отношениях между 
людьми этот синтез имеет место. Дру
гое дело, что достаточно сложно это 
каким то образом обобщить и сделать 
аналитические выводы, построить 
концепции. Я довольно скептически 
отношусь к нашим собственным воз
можностям это сделать. В общем, ин
теллектуальные возможности русских 
общин достаточно ограничены. Не 
потому, что мы не такие умные и об
разованные, у нас хватает и умных 

людей и уровня образования, просто 
критическая масса не та. Нас слишком 
мало для создания какой-то серьезной 
научной, академической, аналитиче
ской среды. А исследования как с рос
сийской, так и с европейской сторон 
достаточно эпизодичные и достаточно 
конъюнктурные. Серьезных исследо
ваний сейчас слишком мало для того, 
чтобы каким-то образом обобщить и 
представить на концептуальном уров
не те процессы, которые происходят в 
русских общинах Балтии. 

— Но на основе личных наблюдений 
вы могли бы привести некоторые при
меры интеграции западных и россий
ских ценностей в общественном мне
нии русских жителей Балтии? Пусть 
даже на бытовом уровне. 
— Русско-балтийская ориентация 
довольно специфична. Очень силь
на культурная ориентация, в первую 
очередь, лингвистическая идентифи
кация. В то же время некоторые па
радигмы современного российского 
общества выглядят довольно странно. 
То, что среднестатистическому росси
янину кажется совершенно естествен
ным, латвийскими русскими воспри
нимается, по меньшей мере странно, 
например, регистрация иностранцев, 
прописка, все, связанные с этим, бю
рократические процедуры, существо
вание отдельного загранпаспорта и 
сложности его получения. Люди, вы
росшие в Латвии, привыкли к тому, 
что у них есть один паспорт, с которым 
мы можем выехать куда угодно, что в 
большинство европейских стран визы 
не нужны. Эти бюрократические про
цедуры кажутся совершенно дикими. 
Все доводы, что в государстве должен 
быть порядок, что нужно бороться с 
терроризмом, отслеживать криминал, 
регулировать миграцию, выглядят со
вершенно не убедительно. Это такой 
маленький бытовой пример, который 

показывает, что позиция латвийских 
русских может радикально отличать
ся от отношения к жизни российских 
русских. 

— На ваш взгляд, какие из западных 
ценностей стали для русских Запада 
«своими»? 
— Во-первых, либеральные ценности, 
такие, как требование уважения со 
стороны государства. Русские сейчас 
готовы это требовать, и требуют от 
государств, в которых живут, уваже
ния к себе. Во-вторых, терпимость, 
что особенно характерно для молоде
жи. В Латвии русскоязычные намного 
терпимее, чем в России. Я не говорю 
о политической элите, тут достаточно 
много проблем, но, как показывают 
социологические опросы, абсолютное 
большинство русскоязычных латвий
цев, особенно молодых, не одобряют, 
например, гомосексуальных отноше
ний, но тем не менее относятся к это
му терпимо и не собираются воевать 
против этого явления. 

— Следующий вопрос — симметрич
ный. Что, по вашему мнению, для 
русских Балтии «наше русское все»? 
Ценности, за которые готовы бороть
ся, не допустить посягательств на них? 
— Как показывает опыт, это язык, то, 
что я назвал лингвистической иден
тичностью. В данном случае это прояв
ляется совершенно четко в требовании 
права передать эту лингвистическую 
идентичность детям. За все время, что 
прошло с 1990-го года, единственный 
взрыв, который содействовал мас
совой мобилизации русскоязычных 
латвийцев, был связан с реформой об
разования, в результате которой зна
чительно сократились возможности 
получить школьное образование на 
родном языке. Вот это действительно 
тронуло всех. 


