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СОБЕСЕДНИК 

Это — лебединая песня 
национал-радикалов 

б 
Победа на выборах левого блока — что это: 
случайность или закономерность ? С момента 
объединения четырех партий им предрекали близкий 
раскол. Некоторые до сих пор продолжают на это 
надеяться. Ошибутся ли? 
Наш собеседник—депутат 7-го Сейма от Партии 
народного согласия (входящей в левый блок), 
политолог Борис ЦИЛЕВИЧ. 

Е л е н а К У Д И Н О В А 

— Чем вы объясняете успех? 
— Исключительно объединени

ем. Нашего избирателя утомили 
все эти междоусобные дрязги. Со
здав блок, мы сумели преодолеть 
личные амбиции и межпартийные 
распри. Пока нам выдан своего ро
да аванс, который мы самым серь
езным образом намерены отраба
тывать. 

— Вас не смущает объедине
ние партий, которые придержи
ваются несколько разных пози
ций? 

— Подписи всех кандидатов под 
единой предвыборной программой 
говорят о том, что она приемлема 
для всех. Конечно, есть моменты, 
которые нас разъединяют, но гораз
до больше общего. 

— Какие конкретно пункты яв
ляются спорными? 

— Во-первых, это отношение к Ев
ропейскому союзу. ПНС и Русская 
партия выступают за вступление, а 
Соцпартия и "Равноправие" — про
тив. Второй момент: социалисты и 
"Равноправие" выдвигают лозунг 
двух госязыков, "Согласие" высту
пает за один госязык при полном 
обеспечении прав языков мень
шинств и культурной автономии. По
чему? Мы считаем, что государ
ственный язык—это дело в первую 
очередь символическое и, учиты
вая традиционное болезненное 
восприятие этого вопроса латыша
ми, не считаем необходимым тре
бовать сейчас предоставления рус
скому языку статуса второго госу
дарственного. Это компромисс, на 
который мы идем, делая шаг на
встречу латышам. 

— Как же вы договорились на 
предвыборной стадии? 

— Просто те вопросы, по которым 
мы не смогли договориться, не бы
ли включены в нашу предвыборную 
программу. Поскольку мы полагаем, 
что в ближайшие года два нам не 
придется голосовать за вступление 
Латвии в Евросоюз, то сейчас и 

смысла нет ломать копья по этому 
поводу. Мы надеемся, что постепен
но взгляды партий будут сближать
ся, и мы сумеем преодолеть суще
ствующие противоречия и прийти 
к единой позиции по всем ключе
вым вопросам. 

— Что конкретно может быть 
достигнуто левым блоком в 7-м 
Сейме? 

— Мы хотим добиться законода
тельного обеспечения реального 
процесса интеграции, что на самом 
деле означает согласие и равнопра
вие. То есть, если "Латвийский путь" 
ставит вопрос: вот вы сперва ин-
тегрируйтесь, а потом мы вам да
дим права, то мы считаем иначе: 
интеграция — это и есть равно
правное участие людей независи
мо от национальности во всех сфе
рах политической и социальной 
жизни общества. 

Референдум был выигран исклю
чительно благодаря нашим изби
рателям, гражданам-нелатышам. 
Мы мобилизовали наш электорат на 
участие в выборах и референдуме 
и, можно сказать, именно позиция 
нашего блока оказалась решающей. 

Но это совершенно не значит, что 
теперь с законом о гражданстве все 
в полном порядке, еще надо посмот
реть его в действии. 

— Собираетесь ли вы что-либо 
предпринимать в области язы
ковой политики? 

— В первую очередь необходи

мо признать наличие в Латвии язы
ков меньшинств. Смешно и глупо 
считать русский язык здесь иност
ранным, как черным по белому на
писано в нынешнем законопроекте. 
Поскольку это язык крупнейшего на
ционального меньшинства Латвии, 
которое в целом ряде районов и го
родов составляет большинство жи
телей, то за ним и должны быть 
признаны определенные функции, 
как это предусмотрено рамочной 
конвенцией. В частности: языка обу
чения в школах, причем финанси
руемых государством и самоуправ
лениями, должны быть признаны 
функции русского как регионально
го официального языка. Это значит, 
что должно быть официально раз
решено общение на русском с мест-
ными властями там, где большин
ство населения этого хочет и тре
бует. 

Законодательно должны быть 
закреплены гарантии существова
ния школ и с русским языком обу
чения, и с языками других нацмень
шинств. Не так, как в нынешнем за
конопроекте, где все скинуто на Ми
нистерство образования. Мол, там 
эксперты, они решат. Такого допус
кать нельзя ни в коем случае. Мы 
будем обязательно поднимать воп
рос и о кадрах Минобразования, 
нас категорически не устраивает 
ситуация, когда его политику, по су

ти, определяют идеологи наиболее 
радикально-националистических 
партий. 

Сегодняшняя политика мини
стерства калечит, уродует детей в 
угоду каким-то политическим амби
циям и принципам. С этим мы ни
когда не согласимся. 

— Ваши приоритеты во внеш
ней политике государства? 

— Нормализовать отношения с 
Россией. Мы подчеркиваем и гума
нитарный аспект этих отношений. 

Кому выгодно, например, то, что 
Юрмала пуста в то время, как в Па
ланге полно российских туристов? 
Надо облегчить визовый режим и 
для туристов, и для жителей при
граничных районов. Не надо боять
ся России. Это не враг, а наш парт
нер и сосед. Поэтому нормализа
ция отношений —главное, что Лат
вия может сделать вообще для со
здания новой системы европейской 
безопасности. Это наш вклад. 

— Некоторые обеспокоены 
тем, что с приходом левых вста
нет вопрос о национализации... 

— Много глупостей о нас пишут, 
но правды в них нет. Мы выступаем 
за рыночную экономику с челове
ческим лицом, о которой все давно 
говорят, но до сих пор так и не мо
гут построить. 

Мы против шокотерапии, потому 
что считаем жизни наших пенсио
неров слишком высокой ценой за 
быстрые реформы. Наряду с при
ватизацией и всеми рыночными 
преобразованиями нужно прово
дить гораздо более сильную соци
альную политику. Человек должен 
иметь возможность выжить незави
симо оттого, работает он в частной 
фирме или на госслужбе, фермер 
он или пенсионер. 

Ничего страшного, если какие-
нибудь очередные эксперты все
мирного банка или международно
го валютного фонда будут не очень 
довольны тем, что мы делаем в Лат
вии. Очень часто бывает так, что са
ми государства, которых эти экс
перты представляют, отнюдь не то
ропятся проводить ту самую шоко
терапию, которую они нам настой
чиво рекомендуют. Ставят на нас эк-

сперимент. И, конечно, очень важ
ная составная часть нашей соци
альной политики —борьба с "прих-
ватизацией", коррупцией. Все зна
ют, как правило, все просто разво
ровывается. 

— Кажется , ваши планы не 
ориентированы на латышей и 
они воспринимают вас доста
точно враждебно... 

— Конечно, в латышской прессе 
идет промывание мозгов, о нас пи
шут всякие гадости и это не может 
не действовать. Но я не думаю, что 
нас воспринимают в качестве ан
тилатышской партии. 

— В ком вы видите союзников 
в 7-м Сейме? 

—Поскольку для нас важен не сам 
факт участия в правительстве, а ре
ализация программы и забота об 
интересах наших избирателей, в 
разных ситуациях будут разные со
юзники. У нас есть немало козырей. 
Это не только количество мандатов, 
но и свобода от спонсоров, и наши 
особые отношения с российскими 
политическими партиями. С учетом 
важности России и ее рынка для тех 
экономических группировок, кото
рые стоят за политическими сила
ми Сейма это — немаловажный 
фактор. Они могут сейчас пытаться 
с нами не сотрудничать, но жизнь 
их очень быстро заставит все-таки 
прийти к нам и начать диалог. 

— Судя по всему, перспекти
вы левого блока вы оцениваете 
оптимистично... 

— Ситуация совершенно понят
на: референдум был лебединой 
песней радикальных националис
тов. Если сейчас и будет создано 
правительство на основе "ЛП", На
родной партии и "Тевземе", то я 
нисколько не сомневаюсь, что это 
будет последнее правительство с 
участием национал-радикалов. 

Именно мы являемся носителя
ми современной европейской иде
ологии, а не те, кто выдает себя за 
либералов и призывает к шокоте
рапии. Не зря уже укрепляются на
ши контакты с европейскими парти
ями левоцентристской ориентации. 
Наша идеология — идеология бу
дущего, и с каждым новым парла
ментом наша фракция будет стано
виться все сильнее. Может быть, 
еще в этом Сейме нам придется ра
ботать в оппозиции, но мы этого не 
боимся и умеем это делать. Хотя бо
лее вероятно, что уже очень скоро 
правительство с участием нацио
нал-радикалов обанкротится, уме
ренно-националистические партии 
поймут, что сотрудничать надо не с 
ними, идеологией прошлого, а с 
партиями, которые представляют 
нацменьшинства Латвии. Именно 
такая коалиция может быть более 
конструктивна. Мой прогноз: это мо
жет произойти уже во время рабо
ты этого парламента. 


