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Борис Цилевич: «Наше
государство построено для
латышей»

Фото Вилниса КОЗЛОВСКИСА

Борис Цилевич
родился в 1956 году в
Даугавпилсе. Окончил
физмат, а затем
аспирантуру Латвийского
госуниверситета. Работал в
Институте информатики,
преподавал в ЛУ. Сейчас
директор центра
педагогических и
социальных исследований
Baltic insight, депутат
Рижской думы от Партии
народного согласия.
Женат, имеет двоих детей.
ВОПРОСЫ
1. Можно ли считать
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Латвию двухобщинным
государством?
Почему наша
политическая элита так
встревожена
лингвистическим
расколом?
Поможет ли ужесточение
закона о языке и
смягчение требований
натурализации
интегрировать общество?
Как влияет наличие двух
лингвистических общин
на экономику страны?
Какое из
многонациональных
государств Европы может
послужить моделью для
Латвии?

Политическая элита лукавит
Словосочетание «Латвия — двухобщинное государство»
вызывает у меня некоторую грусть и раздражение. Потому что для
политической элиты это лишь удобный термин, который позволяет
не называть вещи своими именами. По-моему, в нашем,
латвийском, варианте надо говорить о сегрегации — раздельном
проживании разных этнических групп. Но наши политики хорошо
усвоили лексику, которая используется на европейском уровне.
Сказать, что общество сегрегировано — это нехорошо, некрасиво и
даже немного попахивает апартеидом. А вот термин
«двухобщинное государство» вполне соответствует европейским
стандартам.
Один из ведущих британских исследователей определил
государственное устройство Латвии как этническую демократию. И
я с ним согласен. На законодательном уровне права индивидуумов
из разных этнических групп у нас равны, но не равны права самих
этих групп. Фактически у нас уже построено латышское
государство. Этнический состав госаппарата, законы о
гражданстве, языке, образовании — все это показывает, что латыши
имеют определенные преимущества по сравнению с другими
лингвистическими группами. И, что очень важно, это
подтверждается
доминирующей
идеологией,
политической
риторикой, стереотипами общественного восприятия.
Латышам везде у нас дорога
Конечно же, наличие сорока процентов русскоговорящих
серьезно подрывает концепцию государства для латышей. А
тоталитарная система на сигнал о каком-то неблагополучии обычно
реагирует уничтожением этого сигнала. Первоначально было
сделано все, чтобы вытеснить русских из сферы управления. И
какой бы исторической и правовой преемственностью ни
объясняли концепцию гражданства, любой бабушке было понятно,

что это лишь удобный путь, не устраивая апартеида, вручить
контрольный пакет акций латышам.
Чтобы как-то разделить угрожающую массу русскоязычного
населения, еще Народный фронт поощрял создание различных
национальных обществ. И самое печальное, что до сих пор не
только латышская общественность, но даже некоторые
профессиональные политологи находятся в приятном заблуждении,
что нелатышей у нас представляют венгерское, немецкое, польское
и так далее общества. Я с большим уважением отношусь к
деятельности АНКОЛ. Но опять-таки это лишь попытка убежать от
реальности, произвести подмену понятий. И консультативный совет
по делам нацменьшинств при президенте отчасти не работает
именно по этой причине.
Гражданство, как и СПИД, передаётся половым путём
Честно говоря, я не верю в стремление нашей политической
элиты как-то менять эту ситуацию. Ибо она была создана
совершенно искусственно и совершенно сознательно. И дело вовсе
не в темпах натурализации и знании государственного языка. Есть
такая шутка: гражданство, как и СПИД, передается половым путем.
А последние исследования показали, что детей, у которых оба
родителя неграждане, считанные проценты. Для нового
русскоязычного поколения проблема гражданства решится
автоматически. Не через натурализацию, а через смешанные браки.
На латышском языке тоже объясняться смогут, и на уровне
коммуникаций проблем не будет.
Но несмотря на то, что формальные препятствия вроде бы
снимаются, сегрегация все равно углубляется. Потому что русские
ребята уже знают: на госслужбу и в адвокатуру им путь заказан.
Культура и искусство тоже занятие для латышей. Но ведь есть
масса людей, которых интересует наука, управление государством.
Этой талантливой русскоговорящей молодежи придется уезжать,
чтобы реализоваться где-нибудь в России, Америке, Израиле. А те,
кто останется, будут вынуждены пойти либо в бизнес, либо на
предприятия рабочими. Таким образом, у нас появляются
наследуемые касты. И очень высока вероятность, что родители все
чаще начнут отдавать детей в латышские школы по принципу: «Ну
что мой ребенок будет всю жизнь мучиться — пусть становится
латышом».
У приватизации латышское лицо
Но ассимиляция — это вопрос не двух-трех лет, а нескольких
поколений. К тому же параллельно сегрегации идет другой
процесс. Известно, что в латышские школы возвращается русский
язык, у латышского зрителя началась определенная ностальгия по
русским фильмам. Я считаю, — и это, кстати, подтверждается
социологическими исследованиями, — что всплеск национальных
эмоций уже позади. Сейчас у людей другие проблемы, заботы и
интересы. И когда за рубежом меня спрашивают, есть ли в Латвии
межэтнические трения, я отвечаю, что такие трения у нас
существуют на том же уровне, что и в других нормальных
государствах. У нас нет проблемы взаимоотношений между
латышами и русскими. У нас есть проблема взаимоотношения
государства со значительной частью своих жителей.
В основе этого конфликта — борьба за ресурсы. Латвия страна

небольшая, а пряников никогда на всех не хватает, надо
позаботиться о собственных детях. А политическая власть — это
ключ к благосостоянию, это тоже ресурсы. Сейчас то же самое
происходит в сфере экономической власти. Если Шкеле через две
недели после отставки официально заявляет, что в его фирме нет ни
одного сотрудника с кривым носом, то это отнюдь не значит, что
экс-премьер — нацист. Ни черта подобного! Он знает, что это
заявление обеспечит ему голоса на следующих выборах. Оседлав
волну национализма, они уже не могут с нее слезть.
Возникает естественный вопрос: когда же в Латвии к власти
наконец придут люди, которые действительно будут озабочены
будущим своей страны? Я думаю, что не раньше, чем закончится
приватизация. У меня нет иллюзий в справедливости этого
процесса. Но скорее бы все разворовали, чтобы делить было уже
нечего. Потому что тогда в политику пойдут не для того, чтобы
положить в свой карман проценты за сплав очередного завода, а для
того, чтобы решать судьбу родины. А поскольку мы в этом
процессе не участвуем, то надо набраться терпения.
Так жить можно
Многонационально абсолютное большинство европейских
государств. Классический образец — Швейцария. В этой стране
четыре официальных языка — немецкий, французский,
итальянский и ретророманский. И все проблемы культуры и языка
решаются там на уровне кантонов, а не федерации в целом. Тем не
менее это очень устойчивое государство, и сепаратистских
настроений среди его граждан не наблюдается. Очень интересен
пример Великобритании. Огромная империя, над которой никогда
не заходило солнце, в отличие от России, даже развалившись на
части, сумела сохранить Содружество. И граждане стран
Содружества на территории Англии имеют большие привилегии. И
на улицах Лондона темнокожих людей, пожалуй, не меньше, чем в
Нью-Йорке.
Наверное, это звучит крамольно, но мне больше всего
импонирует французский подход. Хотя для политологов Франция
притча во языцех. Это государство — одно из немногих в мире —
вообще не признает наличия нацменьшинств на своей территории.
По принципу: признание принадлежности какого-либо лица к
нацменьшинству дискриминирует не только это лицо, но и
окружающих. Так что любой гражданин Франции, который умеет
говорить по-французски, считается французом. И когда у нас на
семинарах и конференциях приводят в пример Францию, я обычно
спрашиваю: вот я гражданин Латвии, свободно владею латышским,
вы готовы признать меня латышом? И мои собеседники умолкают,
красноречиво потупив взор. Не готовы...
Юрис Боярс: «Запад нас не поймёт»
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