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На вопросы корреспондента «Часа» отвечает Борис Цилевич – депутат Сейма 
Латвии от «Центра согласия», председатель подкомитета по правам меньшинств 
ПАСЕ – Парламентской ассамблеи Совета Европы.  

...Поскольку вопросов об интеграции накопилось достаточно, я решил их задать 
Борису сразу – одним блоком. 

– Достаточно большое количество времени нас, русскоязычных, латвийская 
власть держала в относительном покое – национальные политики высшего 
эшелона вроде как были довольны тем, что в большинстве своем мы приняли 
гражданство Латвии, как-то, но освоили язык, как-то, но приняли правило: 
латыш – хозяин, он решает, остальные выслушивают и повинуются. 

И тут вдруг – в самую сердцевину экономического кризиса – усилиями нового 
министра культуры госпожи Сармите Элерте вопрос интеграции неожиданно 
снова начал выходить едва ли не на первый план. 

Поэтому очень хотелось бы более четко понять: чего именно в плане 
интеграции желает сегодня от нас латвийская власть? До какой степени мы, 
русскоязычные, должны интегрироваться в латышскую среду? А может быть – 
просто превратиться в латышей? 

Хотелось бы уяснить и позицию европейских властей в отношении латвийской 
интеграционной политики. 

 Интеграция как альтернатива 

– Латвийская власть – слабая власть. Четко выраженной стратегии по ряду 
вопросов у нее просто не существует. И в политической элите хотят очень 
разного. 

А ведь в конце 90-х та самая идея интеграции общества появилась как 
альтернатива пресловутой «политике трех D» (Деоккупация. Деколонизация. 
Дебольшевизация) . И люди, которые ее предложили, были людьми 



мужественными и мудрыми. Среди них были лидеры неправительственных 
организаций, такие как Нилс Муйжниекс или Илзе Бранде-Кехре, и отдельные 
чиновники, такие как Эйжения Алдермане. И те политики, которые понимали: 
русские не уедут и не ассимилируются. 

Концепция интеграции как идея создания единой политической нации была 
современной и прогрессивной альтернативой. Увы, сказать «А» силенок 
хватило, сказать «Б» – нет. Чтобы эту красивую идею реализовать, недостало 
мудрости и последовательности... 

 Там, где деньги лежат 

– Интеграции от нас действительно требует Европа, но не очень настойчиво. 
Это далеко не приоритет для ЕС. Особенно глубоко никто в наши проблемы не 
вникает, ведь в Латвии нет насилия, столкновений на межнациональной основе. 

Но Европа дает деньги на «интеграцию», и немалые. В основном через Фонд 
интеграции общества – SIF – с миллионным бюджетом. После вступления в ЕС 
Европейская комиссия осталась едва ли не единственным источником средств 
для неправительственных организаций, львиная доля этих средств в области 
интеграции распределяется через SIF. Вопрос политический в значительной 
мере превратился в вопрос о контроле за распределением средств. 

 Нишу под крышу 

– Политически интеграция – это «горячая картошка». Неслучайно 
ответственность за интеграцию постоянно перекидывали с одного министерства 
на другое. Никто особо не рвался этим заниматься. 

После последних выборов в официальной политике появилась Сармите Элерте, 
многолетний редактор самой влиятельной латышской газеты, бывший 
председатель правления Латвийского фонда Сороса – одной из самых 
влиятельных в Латвии организаций. 

Элерте – человек весьма амбициозный. В интеграции она нашла свою нишу и 
решила забрать ее под крышу министерства культуры. Остальные министры с 
готовностью отдали эту «горячую картошку» ей на съедение. 

Элерте даже пыталась усилить влияние министерства культуры на решения, 
принимаемые Фондом интеграции – чтобы возглавляемое ею министерство 
имело больше рычагов влияния на распределение европейских денег, однако 
нам удалось отклонить поправки к Закону о Фонде интеграции общества. 

В общем, сегодня, к сожалению, вопросы интеграции остаются прерогативой 
министерства культуры. Остальные министры этому рады и просто 
отмалчиваются. Так же ведет себя и пока еще президент Затлерс. 

  

 



Или латыш, или чужой 

Kто автор новой концепции интеграции? У меня сложилось впечатление, что 
главный «гуру» – это Эгилс Левитс, некогда министр юстиции Латвии, депутат 
Сейма, судья Европейского суда по правам человека, а сейчас судья суда ЕС. 
Беда в том, что господин Левитс жил и учился в Германии и является явным 
приверженцем немецкой модели, основанной на представлении о государстве 
как «результате самоопределения этнической группы». Эту 
этнонационалистическую концепцию он и продиктовал министру Элерте. 

Современный этнонационализм – открытый. Он допускает и даже поощряет 
ассимиляцию – неважно, какой формы череп. Если человек готов стать немцем 
(или латышом), ему надо дать такую возможность. Но человек, который хочет 
сохранить свою культурную идентичность, отличающуюся от идентичности 
«хозяев», в этой стране остается чужаком. Именно в этом и заключается 
основная идея предложенной нам концепции «Элерте – Левитса». Ее главный и 
принципиальный порок: она фактически отвергает современную европейскую 
идею равенства всех людей независимо от этнического происхождения, родного 
языка, культурной идентичности. А ведь идея равенства – выстраданная 
абсолютная ценность. 

Интеграция «от Элерте». Кто «за»? 

– Это противоречие видят эксперты и активно возражают. Однако возражения 
эти просто игнорируются. Я говорил с несколькими членами того самого 
экспертного совета, от имени которого и был опубликован нынешний проект 
концепции. Они категорически отрицают, что его одобряли. Похоже, Элерте 
просто манипулирует людьми – им не показывали документы, возражения 
пропускались мимо ушей… Некоторые из них – например Дмитрий Петренко, 
один из немногих нелатышей, входящих в совет, – даже опубликовал свои 
возражения в прессе. 

Фактически «концепция Элерте», якобы предложенная на общественное 
обсуждение, пока не получила ни одного хорошего отзыва, все эксперты ее 
жестко критикуют. Однако Элерте, похоже, намерена действовать по принципу 
«а Васька слушает, да ест». Ну а поскольку в правительстве Домбровскиса, в 
отличие от общественного мнения, возражений в отношении концепции «от 
Элерте» скорее всего не будет, то, вероятно, осенью она будет утверждена. 

Будет ли это иметь какие-то практические последствия? Сомневаюсь. Правда, 
создаст некую базу для распределения средств неправительственным 
организациям – преимущества получат те, чьи проекты будут содействовать 
ассимиляции и построению «латышской Латвии». 

– И все-таки – чего конкретно хочет от нас госпожа Элерте и каким способом 
она собирается ассимилировать нас, русских? 

– Думаю, на самом деле госпожа Элерте ничего от нас не хочет. Она человек 
весьма неглупый, и концепция интеграции для нее всего лишь знамя, под 
которым она идет на штурм следующих политических вершин. Полагаю, 



политические амбиции Элерте отнюдь не ограничиваются должностью 
министра культуры. Ее манера поведения все больше напоминает стиль Вайры 
Вике-Фрейберги, и это, думаю, не случайно. А результат, что будет с русскими 
Латвии, – для нее вопрос вторичный. К сожалению, похоже, все наши 
важнейшие проблемы интеграции Сармите Элерте использует в качестве 
инструмента для решения собственных, индивидуальных пиар-задач. 

 Европа нам поможет? 

– Да, Европа хочет, чтобы в Латвии соблюдались права человека, чтобы у нас 
действительно все люди были равны... Но на первом плане, как всегда, 
соображения стабильности и безопасности. 

По сравнению с началом 90-х годов европейская ситуация изменилась довольно 
значительно. Тогда именно этнические конфликты были основной угрозой миру 
и безопасности в Европе. И именно тогда были приняты основные документы 
по правам национальных меньшинств, такие как Рамочная конвенция или 
Европейская Хартия региональных языков и языков меньшинств. Тогда же в 
структуре ОБСЕ было создано Бюро Верховного комиссара по национальным 
меньшинствам. 

Сегодня же основные угрозы европейскому спокойствию выглядят по-другому: 
терроризм, социальные проблемы, неконтролируемая миграция, международная 
преступность, торговля людьми... 

Поэтому проблеме национальных меньшинств в Европе уделяется все меньше 
внимания. Термин «интеграция» используется в «старых» странах Евросоюза в 
отношении новых иммигрантов, да и цели интеграции становятся менее 
амбициозными, чем 20 лет назад. Главная задача интеграции в контексте ЕС – 
сделать иммигрантов лояльными членами общества, чтобы они не нарушали 
законы, чтобы от них не исходило угроз... И это не всегда удается. 

Что же касается культурной идентичности, то культурное, религиозное, 
языковое многообразие сегодня официально признано базовой ценностью 
Европы. Не искоренять культурное многообразие, даже не мириться с ним – а 
приветствовать, поддерживать и развивать – такова декларированная идеология 
современной Европы. 

Так что Латвия для Европы – это головная боль. Я бы сказал, уровня 
хронического насморка... Впрочем, проблемы есть далеко не только у нас. В 
других государствах Европы существуют и более серьезные хронические 
болезни с периодическими обострениями, на которые приходится реагировать 
немедленно. Например, массовые убийства цыган в Венгрии. Или «бронзовая 
ночь» в соседнем Таллине… Вот такие пожары приходится тушить в 
экстренном порядке. 

В Латвии же межэтнические проблемы – вялотекущие, как и в целом ряде 
других государств ЕС. Наивно было бы надеяться, что какой-нибудь дядя 
приедет из Брюсселя или Москвы, даст указания, и проблемы сразу решатся. 
Придется самим действовать! 



 Конвенция с оговорками 

– В качестве реакции на возросшее давление на русскоязычных – в виде 
«интеграции от Элерте» и сбора подписей, организованного Visu Latvijai! за 
прекращение государственного финансирования русских школ – мы получили 
альтернативный сбор подписей «от Линдермана и Осипова» за второй 
государственный язык. 

– Подобные инициативы сбора подписей, референдумов в целом ряде 
государств ЕС проходят регулярно. Пока все ограничивается сбором подписей, 
нет оснований что-то делать. Тем более что все эксперты в один голос 
предсказывают: шансы на успех у организаторов и одного, и второго 
референдума – чисто теоретические… 

Тут важнее другой аспект. Вот Владимир Линдерман, которого я искренне 
уважаю, некогда фактически мой первый редактор, пишет своим блестящим 
слогом, что вот, мол, Европа нас услышала и рекомендации Совета Европы 
появились именно тогда, когда он со товарищи начал кампанию по сбору 
подписей за второй госязык. Это, увы, не очень серьезно. Ведь текст этой 
резолюции, которая дает оценку исполнения Латвией Рамочной конвенции, 
появился еще три года тому назад. Вокруг формулировок шла чисто 
подковерная дипломатическая борьба. Нетрудно предположить, что в Комитете 
министров Совета Европы Россия настаивала на ужесточении формулировок, а 
союзники Латвии, наоборот, на их смягчении. В итоге резолюция, похоже, так и 
была принята в первоначальном виде. 

Да, оценка, данная в резолюции – весьма критическая. Основные рекомендации: 
использование языков меньшинств в общении с самоуправлениями и 
возможность использования языков меньшинств в топографической 
информации. Оговорки, сделанные Латвией при ратификации Рамочной 
конвенции, как мы и прогнозировали, просто не были приняты во внимание 
Советом Европы, ведь они явно противоречат цели и смыслу конвенции. 

Абсолютно все международные организации настойчиво рекомендуют Латвии 
предоставить право голоса на местных выборах латвийским негражданам. 
Понятно, что правящие партии Латвии не хотят этого делать – для них это 
политическое самоубийство. Они сами загнали себя в угол: не могут позволить 
себе выполнить рекомендации международных организаций, а это отнюдь не 
содействует улучшению репутации Латвии как демократического государства. 

 Кто кого победит? 

 Русских Латвии объективно ставят в положение, когда мы отделены не только 
от «культурной метрополии» – России, но и от нашего государства – Латвии. 
Отделены искусственно – фиолетовыми паспортами, языковыми 
ограничениями, навязыванием «правильного» понимания истории… Нас 
сознательно вытесняют из политического процесса, и нам действительно 
гораздо сложнее повлиять на принятие решений. 



Но наша судьба все равно в наших руках. Даже в этих условиях можно многого 
добиться. В частности, важно не поддаваться давлению тех, кто стремится 
разделить нас на русских и латышей и стравить между собой. 

Плохо, когда для нас абсолютно все латышские политические силы сливаются в 
одну враждебную массу, которая хочет нам зла. Если мы так видим ситуацию, 
то мы уже проиграли. 

Нам нужно научиться видеть, что, так же как и среди русскоязычных, в 
латышском обществе существуют разные мнения, разные подходы. 

Да, есть Райвис Дзинтарс. Но есть и другие, вполне респектабельные политики, 
которые открыто выступают против его сбора подписей. Конечно, далеко не все 
они – наши друзья, многие поддерживают цели, но не методы. Ну так и что? 
Есть определенное совпадение интересов – значит, можно говорить. И 
договариваться. 

Да, у нас есть враги, оголтелые националисты, которые стремятся вообще 
искоренить в Латвии русский язык. Таких, к сожалению, немало. 

Но есть и люди терпимые, достаточно широко мыслящие, которые понимают, 
что здешние русские не являются каким-то чуждым, инородным телом, а 
составляют неотъемлемую часть Латвии. Что будущее у нашей страны есть 
только в том случае, если она сохранит свою многокультурность и 
многоязыковость. 

Если же дело сводится к борьбе латышских националистов с русскими 
националистами, националистов большинства против националистов 
меньшинства, как это, к сожалению, произошло в некоторых европейских 
государствах, в любом случае это тупик. 


