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ПЯТНИЦА

ЗДЕСЬ И ТАМ
ЛИЧНОСТЬ

Борис Цилевич — человек, журналист,
общественный деятель
Человек
Борис Цилевич родился в
1956 году в Даугавпилсе. В
настоящее время известен
как журналист и один из
лидеров незарегистрирован
ной Латвийской Лиги апатри
дов. Однако его основная
профессия - математик. В
1978 году окончил физикоматематический факультет
Латвийского Государствен
ного университета, а в 1981
году - аспирантуру. Работал
в Институте математики и
информатики Латвийского
университета.
Ситуацию, сложившуюся к
началу «третьего пробужде
ния», удачно обрисовал Янис
Юрканс: "Несколько лет на
зад мне - университетскому
преподавателю английского
языка, позднее маляру, мат
росу, активисту Народного
фронта, - и во сне не сни
лось, что я стану дипломатом
и политиком, точно так же,
как математику Борису Цилевичу даже в голову не при
ходила мысль, что его ждет
будущее политического пуб
лициста». Одна из первых
групп Народного фронта в
1988 году образовалась в Ин
ституте математики и инфор
матики ЛУ. В нее активно
включился и Борис Цилевич,
как и многие другие нелаты
ши. Он был делегатом треть
его съезда НФЛ. На этом
съезде стало ясно, что На
родный фронт в сущности
преобразуется во «фронт ла
тышский». «Я по-прежнему
остаюсь на программных по
зициях второго съезда НФЛ;
можно сказать, что они и
сейчас соответствуют моим
убеждениям», - говорит Бо
рис Цилевич.

В лекторской группе На
родного фронта университе
та Борис Цилевич работал
вместе с Андреем Пантелее
вым, Янисом Диневичем, дру
гими широко известными ны
не политиками Латвии. Бо
рис Цилевич, Владлен Дозорцев, Владимир Стешенко,
Юрий Абызов, Сергей Егоренок - список можно было бы
продолжить - принадлежат к
тем русским интеллигентам,
которые всегда были вместе
с латышским народом в
самые критические моменты
- во время январских собы
тий 1991 года, в дни августов
ского путча. Тогда моральная
поддержка йелатышей была
необходима Латвии. Думает
ли Латвийское государство о
судьбе этих людей сегодня?

Политический
комментатор
С 1991 года Борис Цилевич
- политический комментатор
газеты «СМ-сегодня». Нацио
нализм и свобода, национа
лизм и демократия, национа
лизм и право - проблемы не
редко носят характер нераз
решимого
противоречия.
Американский
политолог
Нилс Муйжниекс подчерки
вает: «Латвия: может быть либо демократической, либо
латышской». Лидер национа
листического союза Украины
Д. Карчинский заявляет: «Сво
бода индивида определяется
качеством его нации. Невоз
можна эффективная само
реализация вненациональной
личности. Все политические
факторы надо оценивать с
точки зрения национального
строительства». Похоже, что
чаще всего в латышской пе
чати выражается точка зре-

цию «национально мыслящего» человека. Но разве русскому националисту легче
понять латышские нацио
нальные проблемы? Сомне
ваюсь.

Лидер Лиги
апатридов

Фото Гунтара Баярса

Борис Цилевич
ния, как раз совпадающая с национализм является поли
этой оценкой националиста.
тическим капиталом, более
Борис Цилевич считает: «В всего способствует расколу
Латвии не было и нет не общества и порождает осно
только национальных кон ву для двухобщинного госу
фликтов, но и сколько-ни дарства.
будь серьезной межнацио
По мнению Цилевича, граж
нальной напряженности». Я данскому самосознанию го
бы продолжил: нет двух ворящего по-русски балтий
общин и нет основания для ца лучше всего соответству
образования двухобщинного ет позиция космополита, а не
государства. Латвию нельзя русского националиста. Он
сравнить с Северной Ирлан призывает реабилитировать
дией или Израилем, где брак оклеветанный космополи
араба с еврейкой был бы соч тизм. Давайте вспомним. Ста
тен чем-то чрезвычайным, линская борьба против «без
где существует реальный апар родных космополитов»... В
теид. В быту не замечается действительности же альтер
размежевания на латышско- натива космополитизму - не
и русскоязычные части об столько национализм, сколь
щества. Иное дело - в поли ко провинциализм. Провин
тике. В большой мере имен циализм - «не географичес
но активность тех полити кое понятие, провинциалов
ков, для которых латышский по духу полно и в Риге, и в

Москве, и в Нью-Йорке.
Провинциализм - это опре
деленный набор качеств мелочность, ограниченность,
необразованность, склочность.
Подспудная
уверенность,
что именно моя страна явля
ется родиной слонов. Про
винциализм - это стремление
свалить ответственность за
все беды на соседей, на злого
дядю, нежелание видеть соб
ственные ляпы, тем более учиться на них».
Можно согласиться с точ
кой зрения Б. Цилевича, мож
но, вступить в дискуссию,
можно полностью отверг
нуть ее, но ясно одно: рабо
ты этого публициста - повод
к размышлению. Конечно, че
ловека, если он не национа
лист, можно упрекнуть в не
способности понять пози-

В Латвии живет около
800.000 неграждан. Нет де
мократической процедуры,
нет механизмов, с помощью
которых эти люди могли бы
влиять на принятие сущест
венных для них политичес
ких решений. Возникает ди
лемма. С одной стороны,
принятие ответственных по
литических решений являет
ся прерогативой только граж
дан того или иного государ
ства - в противном случае
теряется главный смысл ин
ститута гражданства. С дру
гой стороны, самоорганиза
ция такого количества лю
дей, объединенных общими
проблемами, - вполне объек
тивный процесс, который не
возможно' остановить, не
вводя диктатуру.
637.000 неграждан вырази
ли желание обрести в бу
дущем гражданство Латвии.
В начале этого года образо
валась инициативная группа,
которая решила создать ор
ганизацию, представляющую
интересы будущих граждан
Латвии. Министерство юсти
ции данную организацию от
казалось
регистрировать.
Причина проста - политичес
кой деятельностью могут за
ниматься только граждане,
Латвия не заинтересована в
политической
активности
живущих здесь неграждан. В
беседах с лидерами апатри
дов Эгил Левит еще раз под

твердил, что, как только ор
ганизация откажется от идеи
представительства, она будет
зарегистрирована.
Не так давно проводился
опрос неграждан Латвии, в
котором могут участвовать и
граждане ЛР, о доверии (или
недоверии) двадцати двум
названным в списке лицам,
которые будут представлять
интересы неграждан в диало
ге с правительством ЛР, зару
бежными странами, общест
венными, межгосударствен
ными и негосударственными
организациями. В нем приня
ло участие от тридцати до
сорока тысяч человек. Преду
сматривается созвать конфе
ренцию Латвийской Лиги
апатридов, на которой объя
вят результаты опроса и бу
дут обсуждать дальнейшую
деятельность организации.
Не углубляясь (я не юрист) в
спор Лиги апатридов с Мин
юстом о проблемах регис
трации, могу сказать одно:
эту организацию, с тем или
иным уставом, придется заре
гистрировать. Во-первых, глу
по загонять в подполье со
вершенно лояльных к поли
тике Латвии людей; разумнее
искать регулирующие меха
низмы внутри самой органи
зации, что было бы гораздо
эффективнее и целесообраз
нее, поскольку поможет
снять напряженность. Во-вто
рых, Латвия - все же хочется
думать - демократическое
государство, где каждый че
ловек, независимо от граж
данства и национальности, конечная ценность, и он
вправе защищать свои инте
ресы, права и свободу. Может
быть, я рассуждаю наивно?
Сандрис Точ
(сентябрь 1994 года)

