Встречи в Российском бюро " П Л "
Единственный между Санкт-Петербургом и Москвой "четырехзвездочный" отель
"Береста-Палас" в Новгороде стал 15-17 мая местом проведения международной кон
ференции "БАЛТИЙСКИЙ РЕГИОН В НОВОЙ СИСТЕМЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ КООРДИНАТ". Латвию на данном мероприятии представляли: депутат Сейма от "ТБ" Юрис
Видиньш, депутат Рижской думы Борис Цилевич и директор отдела двухсторонних
отношении МИД республики Айвис Ронис.
Перед открытием конференции корреспондент "ПЛ" решил выяснить точку зрения
первых двух о ситуации в Латвии и о проблемах латвийско-российских отношений.

Борис ЦИЛЕВИЧ:

"ТЕЛОДВИЖЕНИЙ

МНОГО.
ТОЛКУ ПОКА
МАЛО..."
- Известно, что Россия в пос
леднее время совершила в сто
рону Латвии немало телодвиже
ний, скажем так. Я, конечно же,
никак не могу согласиться со
всей риторикой и аргументацией,
которая при этом используется.
Позиция России по отноше
нию к проблеме русскоговоря
щих довольно противоречива
и неоднозначна. С одной сто
роны, жесткая и даже агрес
сивная риторика по отноше

нию к правительству Латвии,
а иногда и к латышскому наро
ду, отнюдь не способствует
диалогу. Наоборот, она на
страивает латышей против
русских, независимо от того,
русские это в Латвии или в
России, и подрывает взаимное
доверие между латышами и
русскими в Латвии.
С другой стороны, если быть
прагматичными, даже циничны
ми, в общем-то позиция России
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является главным фактором
того, что к этой проблеме всетаки привлекается внимание и
она каким-то образом начинает
решаться. Как известно, абсо
лютное большинство русскоговорящего населения Латвии не
имеет латвийского гражданства
и легальных политических мето
дов для того, чтобы представ
лять свои интересы. У неграждан
нет каналов выражения своего
мнения. И европейская обще
ственность оказалась не готова
к такому повороту событий.
(Окончание на 3-й стр.)

Борис ЦИЛЕВИЧ:

"ТЕЛОДВИЖЕНИЙ МНОГО.
ТОЛКУ ПОКА МАЛО..."
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Адекватно реагировать ОБСЕ
и Совет Европы могут с боль
шим, скажем так, трудом. Им
надо сильно адаптировать свои
традиционные методы, что для
таких бюрократических структур
не очень-то и просто. Этот про
цесс и интенсифицирует Россия.

Сама она не может решить их,
но ее мнение будет принимать
ся во внимание. Поэтому схема
получается такая. Русские в Лат
вии начинают в очередной раз
шуметь и бунтовать, просыпает
ся Россия и начинает стучать
кулаком по столу, тогда просы
паются международные органи
зации и начинают к России при
слушиваться, а потом давить,
иногда очень интенсивно, на
правительство Латвии, вслед

ствие чего государственные
органы Латвийской Республики
вынуждены принимать какие-то
меры.
Такая вот длинная цепочка.
- Она эффективна?
- Об этом трудно судить. Я
пока что смотрю на ситуацию без
особого оптимизма. Не могу ска
зать, что я оптимист или песси
мист - скорее отношу себя к ре
алистам, но особых поводов для
оптимизма я не вижу. Думаю,
что каких-то качественных изме
нений можно ожидать в сроки,
которые определяются поколе
ниями.
Что касается основной ны
нешней тенденции, то думаю,
что не без сопротивления, не без
очень долгих затяжек, законода
тельство о гражданстве все-таки
будет несколько видоизменено в
сторону либерализации. Но од

новременно с этим будет ужес
точаться, причем заметно, зако
нодательство о языке и об обра
зовании. Крайние радикальнонационалистические силы в пар
ламенте Латвии готовы дать
гражданство детям, родившим
ся после 1990 года, но к тому мо
менту, когда эти дети смогут
иметь возможность голосовать,
онм должны быть уже полностью
лингвистически и культурно ас
симилированы.
К чему приведет смена акцен
тов с гражданства на ассимиля
цию, сказать достаточно трудно.
Один очень умный эстонский (где
схожие проблемы) политолог
назвал свою статью в не менее
умном журнале так: "Стабиль
ность через лишение прав". И это
отчасти верно. Когда люди ис
ключаются из политического про
цесса, ситуация достигает ста

бильности. То есть значительная
часть людей недовольна, но
внешне это не проявляется.
Однако я очень верю и хочу
верить, что насильственных ва
риантов развития конфликтов в
Балтии не будет.
- Как, на ваш взгляд, влияет
конфликт Латвия - Россия на
перспективы очередного Сей
ма? Каким он будет?
- Тут те же тенденции. Даже те
люди, что довольно критически
относятся к политике радикаль
ных националистов, когда нача
лось давление на Латвию, конеч
но же, сплотились вокруг патри
отических лозунгов. Прошла
своего рода тенденция мобили
зации.
С другой стороны, существу
ют серьезные прагматические и
экономические соображения.
Наши бизнесмены начали нести
реальные убытки и задумались:
а правильно ли они поступали,
финансируя радикалов. Раньше
им было, в общем-то, все рав
но, что у них там в программе
записано. Исходили из расчета,
что тот, кто будет иметь серьез
ное представительство в Сейме,
тот деньги и получит. Станет "на
шим человеком". Теперь ситуа
ция иная.
Так что, на мой взгляд, по срав
нению с 1995 годом националы
получат больше поддержки в
низах, но меньше денег. К чему
это приведет, сказать трудно.

