МНЕНИЕ

Борис Цилевич — известный в нашей республике по
литолог и публицист, один из организаторов Лиги апа
тридов Латвии (ЛАЛ). Его политические прогнозы неиз
менно вызывают весомый общественный резонанс. Сего
дня с Борисом ЦИЛЕВИЧЕМ беседует
корреспондент
«ПЛ» Арсен ГАМАЮНОВ:
- Борис, вы были, на
мой взгляд, главным идео
логом создания организации,
объединяющей апатридов —
людей без гражданства. Те
перь Лига создана, но созда
ется впечатление, что на вы
ходе за
полгода — всего
лишь несколько грозных за
явлений в печати, сбор ан
кет и... все. Какой-либо ор
ганизационной,
партийной
работы не получилось?
— Вообще-то идея носи
лась в воздухе, и независимо
от меня к ней пришли одно
временно несколько человек,
так что мне не хотелось бы
говорить о каких-либо при
оритетах. Что касается кон
кретных результатов работы
ЛАЛ... Движение или пар
тия — это всего лишь один
из стандартных подходов к
проблеме, и в идеологию
Лиги изначально этот вари
ант не закладывался. Речь
никогда не шла о создании
массовой организации напо
добие, к примеру, Интер
фронта или, если
угодно,
Русского народного фронта.
Во-первых, такие организа
ции недолговечны, во-вторых,
у нас не хватит сил «под
нять» такую структуру. Ес
ли говорить о партии, то не
граждане не имеют права на
их создание, а заведомо идти
на конфликт с законодатель
ством... Ведь одно дело —
считать закон несправедли
вым, а совершенно другое —
нарушать его. В итоге мы
пришли к третьей модели
— представительной органи
зации.
Кстати, очень показатель
ный момент — отношение к
нашей организации властей.
Я опасался попыток квазиинтеграции ЛАЛ, попыток
сделать из нас
очередное

Русское общество и затащить
нас на «круглый стол» наря
ду с ансамблем русских бан
дуристов или балалаечников.
Но власти заняли жесткую
позицию в отношении Лиги,
объявив нас жуткими экстре
мистами и даже поставив в
пример «Равноправие» как
образец легальной оппози
ции. Значит — мы на пра
вильном пути, мы попали в
точку. И наш козырь
—
мандат на представительст
во. Нам необходима коор
динированная
деятельность
самых разных политических
организаций и людей с раз
ными взглядами.
Не слу
чайно же в рамках Лиги ус
пешно сотрудничают, напри
мер, Дозорцев и Диманис, в
недавнем прошлом неприми
римые оппоненты. Среди нас
и бывшие активисты НФЛ,
занимавшие там немалые по
сты — Дозорцев, Григорьев,
Егоренок, Стешенко, да и
я, в конце кондов, и бывшие
лидеры «Равноправия» и да
же Интерфронта. Это не мо
дель объединения, это мо
дель координации в опреде
ленных рамках для защиты
общих интересов.
Если говорить об опросе,
то действительно,
работа
идет хуже, чем хотелось бы,
но дело не только в нашей
организационной
слабости.
Год назад было собрано 100
тысяч подписей в
адрес
ООН. Сегодня ситуация из
менилась, ибо возрос страх,
люди стали бояться ставить
свою подпись и указывать
свой адрес. По-видимому, у
людей есть основания для
опасений. И, без сомнений,
«присутствует разочарование
и неверие в легальные и не
насильственные методы борь
бы за свои права. К сожале

нию, сегодня наша деятель
ность несколько напоминает
методы Конгресса граждан,
который собирается, спорит
до хрипоты, выдает несколь
ко громких заявлений и ни
чего не способен реализовать
на практике. А какова аль
тернатива? Мы вынуждены
играть по этим правилам. Да
и к нашим заявлениям не
надо относиться
уничижи
тельно, ведь это концентри
рованный анализ событий, и
;мы отправляем их по раз
ным зарубежным адресам,
информируя мир и правоза
щитные организации о поло
жении дел в Латвии, к кото
рым проявляется огромный
интерес. Более того, к нам
обращаются зарубежные дип
ломаты, представители меж
дународных организаций с
просьбой дать оценку, к при
меру, недавно принятому
во втором чтении закону о
гражданстве. В наш актив
можно занести и реальную

помощь как материальную,
так и информационную, лат
вийским правозащитным ор
ганизациям.
— Расстановка
полити
ческих партий и движений
по флангам сегодня достаточ
но условна. Но, если оттал
киваться от традиций, на ле
вом фланге в республике две
организации — Соцпартия
— «Равноправие» и Партия
народного согласия Юрканса.
Но и те, и другие факти
чески «завалили» выборы в
местные органы власти. По
чему?
— Итоги выборов, конеч
но же, предопределил Закон
о выборах в местные само
управления, лишивший пра
ва голоса неграждан. Плюс
условие о знаниях латышско
го языка на третьем уровне.
Если говорить о неудачах
«равноправцев», то, на мой
взгляд, наметился достаточ
но ярко выраженный раскол
между идеологией
самого

движения
и
действиями
фракции в Сейме. Достиже
ния фракции, говоря откро
венно, неадекватны тому ус
пеху, которого «Равнопра
вие» добилось на выборах в
парламент. И многие голосо
вавшие за движение считают,
что депутаты не оправдали их
доверия. И все-таки скорее
всего в Риге «Равноправие»
получило
столько
мест,
сколько и должно было по
дучить при нынешней атмо
сфере разочарования и стра
ха. Так что это не пораже
ние, а успех.
С ПНС ситуация сложнее
и поражение на выборах ста
ло
следствием серьезной
стратегической ошибки, до
пущенной Юркансом и его
ближайшими
сторонниками
перед выборами в Сейм при
создании широкой коалиции.
Если называть вещи своими
именами,
«сельскохозяйственники предали те идеи, на
которых базировалась пред
выборная платформа «Согла
сие — Латвии».. Это не
могло не сказаться на пре
стиже организации. Постоянный дрейф в сторону нанационализма — самое ти
пичное для латышских пар
тий явление. Оно коснулось
и «сельскохозяйственников».
Теперь у Юрканса, оставше
гося на прежних демократиче
ских позициях, но имеющего
уже не 13, а только 4 голо
са в Сейме, развязаны руки.
(Продолжение на 2-й стр.).

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).
— Еще одна организация,
созданная незадолго до вы
боров в Рижскую Думу —
«Саймниекс». Ее относитель
ная неудача говорит о том,
что люда: голосовали «за политику», а не за хозяйствен
ников?
— У меня несколько иная
оценка. «Саймниекс» набрал
больше голосов, чем должен
был, коалиция эта прыгнула
выше головы. Можно гово
рить, что ты вне политики,
но в нынешней
ситуации
трудно поверить в то, что
может существовать и . ак
тивно действовать неполити
ческая организация.
Как
можно заниматься эффек
тивным решением экономиче
ских вопросов, 'когда не ре
шены базовые политические
проблемы, когда права соб
ственности связаны с пробле
мой гражданства... Мне сим
патичен Чеверс, а организа
ция эта создавалась под ли
дера, но если бы он сделал
политический
выбор,
то
«Саймниекс» добился бы го
раздо .большего. И полити
ческая программа ПНС очень
даже хорошо ложится
на
экономическую
программу
Чеверса, так что коалиция
этих сил принесла бы успех
обоим. При нынешней обста
новке в Рижской Думе Че
верса будут толкать влево,

так как на правом фланге
Либо Движение было не
он не нужен.
готово к власти и просто ра
— За редким исключени стерялось, что маловероятно.
ем власть на местном уровне Либо сегодня они еще не хо
отныне принадлежит Объе- тят брать власть, ибо власть
а
динению национальных сил — это ответственность,
и в первую очередь ДННЛ. предстоит ряд весьма непо
Готово ли это национал-ра- пулярных экономических ша
дикальное движение
побе гов, необходимо будет про
дить на выборах в Сейм в вести косметический ремонт
будущем году, и не победа ли Закона о гражданстве и т. д.
ДННЛ на местах предопре Радикалы совершенно созна
этот
делила итоги голосования по тельно дают пройти
путь правящей партии.
В
Закону о гражданстве?
«ЛЦ» —
КСЛ
— К власти ДННЛ могло коалицию
столь мощный клин,
прийти уже 22 июня, когда вбит
что
развалить
в
шло голосование по тамо любой момент. ееИ можно
к осени,
женным тарифам. Правитель думаю, это произойдет.
ство поставило вопрос до полнительный фактор До
—
статочно четко: минималь время. Оно нужно радика
ные тарифы, условная от лам, чтобы освоиться и раз
крытость границ для импорт работать эффективную стра
ной сельхозпродукции явля тегию и тактику на уровне
ются краеугольными камня местного
самоуправления,
ми политики этого прави где сегодня все посты заня
тельства, и если принимается ты ставленниками
ДННЛ.
вариант «крестьян» — пра Не случайно
же слишком
вительство уходит в отстав-. одиозные для правительст
ку. «Крестьяне», входящие в венных структур
личности
правящую коалицию, в боль типа Плявниекса выдвигают
шинстве своем голосовали за ся на лидирующие роли на
свой вариант. При таком ра местном уровне. И когда бу
складе, поддержи
ДННЛ дет разработана конкретная
«крестьян», неизбежно было программа «выдавливания»,
бы падение правительства и она будет поддержана
не
формирование нового.
У только на законодательном,
уровне.
«крестьян» и ДННЛ нет ни но и на местном
каких политических разно- Словом, прогнозы тут более
гласий, что и подтвердил ход чем пессимистические.
обсуждения Закона о граж
Принятие столь жесткого
данстве. Но фракция ДННЛ
по вопросу о тарифах прого Закона о гражданстве под
«Латвий
лосовала за вариант «Лат- черкивает крах
ского пути», который не
вияс цельш». Почему?
только
направлял
про

цесс
постоянного
давле
ния на неграждан Латвии —
а это главная доминанта по
литического курса страны —
но и был способен удержать
ся на гребне этого процесса.
Теперь контроль
потерян.
Вы посмотрите, ведь боль
шинство
министров-депутатов голосовали
за законо
проект, а на
следующий
день правительство обраща
ется к президенту с прось
бой его не утверждать! Это
свидетельство полной дезо
риентации и растерянности.
Эра «Латвийского пути» под
ходит к концу, хотя бороться
за власть они будут до по
следнего по одной простой
причине — процесс привати
зации, строго говоря, еще и
не начинался. И в этой ситуации отдать власть озна
чает лишиться огромного ко
личества материальных благ.
— Всем нам хочется ста
бильности. Коллега Воронцов
из «СМ-сегодня» не раз вы
сказывался на тот счет, что
как только уйдет последний
русский солдат, наступит эра
спокойствия
и благополу
чия...
— Подобная
позиция
представляется очень наив
ной. Ничего подобного. Уже
сейчас видно, что после вы
вода армии найдутся новые
группы людей, которые бу
дут .назначены «оккупанта
ми» и «колонистами». Ар
мия уйдет и это всем понят
но. Российские политики в

определенном смысле поды
грали нашим радикалам, де
лая так или иначе намеки на
то, что вывод можно затор
мозить. Сейчас, на
мой
взгляд,
Россия вышла на
правильную позицию: вывод
неизбежен, но жизнь на этом
не кончается, проблемы оста
ются, хотя с выводом армии
мы их не связываем, связы
вает эти проблемы только
Латвия. Я жду момента, ког
да уйдет армия, с некото
рым опасением. Для многих
латышских экстремистов ху
до-бедно, но армия России
является сдерживающим фак
тором. Они. вынуждены
с
этим считаться. Уйдет ар
мия, и они станут гораздо
смелее. Это не опасно в ус
ловиях нормального государ
ства, а сотня-другая экстремистов есть в любой стране,
но у нас...
Кстати, следующая кате
гория «оккупантов» уже определена — это отставники.
Совсем недавно в «Finanсiаl Тimеs» было опублико
вано короткое письмо посла
Латвии в Великобритании
г-на Лусиса в ответ на кри
тическую статью корреспон
дента этой газеты о ситуации
в нашей республике. Посол
называет такую цифру —
160 тысяч неграждан Латвии
являются отставными воен
ными, офицерами КГБ
и
членами их семей. Но у нас
22,5 тысячи отставников. Ес
ли так, то в семье у каж
дого должно быть более 6

человек, что нереально. Ко
нечно, если считать детей,
которые здесь родились, вну
ков, других близких... Оче
видно, идет подготовка к то
му, чтобы
«оккупантами»
людей объявлять по проис
хождению. Словом, процесс
идет, и вывод армии на него
никакого влияния не оказы
вает.
— Второй тезис коллеги
Воронцова — пусть Россия
не вмешивается,
мы сами
разберемся. Как вы относи
тесь к этому? И от кого тог
да ожидать помощи, может,
от Запада?
— Роль России, в общемто, двояка. Если бы она не
поднимала эти вопросы, не
привлекала к ним внимания
на уровне
международных
организаций и двусторонней
дипломатии, то мир. на на
ши проблемы смотрел бы
иначе. С другой стороны, де
лается это подчас
просто
топорно. И когда Россия по
ставила в ООН вопрос
«о
грубых и массовых наруше
ниях прав человека в Лат
вии», Горбунов ухватился за
это, пригласил
комиссию
Фолла и латвийская дипломатия обеспечила себе бле
стящую победу. Ведь суще
ствует довольно четкое опре
деление того, что называется
«грубым и массовым наруше
нием прав человека».
Это
депортации, массовые убий
ства, сжигание жилищ
и
т. д., то есть то, что про

исходит в Боснии, Руанде,
Сомали... И это пример не
единственный.
На кого опираться? Мы,
хотим того или нет, но явля
емся заложниками отноше
ний между Западом и Рос
сией. Пока Штаты были в
полной эйфории от развала
Союза и
демократизации
России, американские долж
ностные лица время от вре
мени говорили о том,
что
нельзя притеснять русских в
Латвии. Сейчас
Америка
бросается в другую крайность, и если в администрации победит точка зрения о
том, что Россия
осталась
империей, и, мол, надо подчеркнуть, что она уже ни
когда не должна вернуться в
Балтию - а именно таков под
текст визита сюда Клинто
на, нас защитить не сможет
ничто. И тут надо учесть,
что у США и Европы суще
ствуют противоречия в под
ходе к проблеме неграждан.
В отличие от американцев,
которые далеки, европейцы
понимают, что любой кон
фликт в Латвии — это по
жар в европейском доме.
На судьбе Закона о граж
данстве, думаю,
скажется
встреча «семерки» в Неапо
ле. Удастся ли США уго
ворить
Европу, в первую
очередь Германию, дать ак
цепт на проведение в той или
иной форме «мягкой этниче
ской чистки»? Как считают
и США, и Запад,
Россия
должна уйти навсегда. Воп
рос лишь в том, должна ли
она забрать с собой своих
сыновей и дочерей. Тут, по
хоже, позиции разные. По
смотрим. Но если мы не хо
тим быть безгласными пеш
ками, за которых
решают
другие, надо действовать, на
до отслеживать
ситуацию,
надо работать.
— Спасибо за беседу.

