Отвечает депутат 7-го Сейма,
правозащитник Борис ЦИЛЕВИЧ:
Уважаемая редакция!
Очень хотелось бы, чтобы вы на
страницах газеты обосновали по
нятие "гражданин мира". Это не
праздный вопрос. Дело в том, что
я хотел бы примерить себя под это
определение. А как же иначе? Я жи
ву (пока) на свете и вдруг оказался
"никем". А именно: черт меня уго
раздил родиться (по нынешнему
межгосударственному делению) в
Казахстане, да еще и в двунациональной семье: мать была русская,
а отец - украинец. Жириновскому
легче - у него хоть отец юрист.
Судьба распорядилась так, что
ни на Украине, ни в России я не
жил ни одного дня, кроме срочной
службы в армии. Всю сознатель
ную жизнь прожил в Латвии, при
ехав сюда, кстати, по вербовке ме
стных властей.
И в конце жизненного пути я ока
зался "никем". Вот и появилась на
дежда на то, что, может быть, я отношусь к "гражданам мира"?
С уважением,
Павел Винниченко, г. Рига

- В философском смысле "гражда
нин мира" - это космополит, то есть
человек, который принадлежит к ми
ровой культуре Он не связан какимито узконациональными рамками, и
весь мир для него - это дом, в кото
ром он чувствует себя комфортно. В
первую очередь это тесно связано со
спецификой профессии, поскольку
есть вещи, никак не привязанные к ка
кой-то этнической, языковой пробле
матике. Поэтому очень много космо
политов среди физиков, математиков
- строгие научные законы не зависят
от места нахождения ученого. Серь
езный философ также не может не
быть космополитом, поскольку фило
софия имеет дело с общечеловечес
кими идеями и ценностями. Конечно,
все это не исключает этнической иден
тичности. К сожалению, всплеск на
циональной озабоченности, последо
вавший за распадом Советского Со
юза, в очередной раз привел к тому,
что понятие "космополит", как и в
1953 году, стало ругательным словом.
В свою очередь в юридическом
смысле "гражданин мира" - очень рас

плывчатое понятие. Впервые необхо
димость в введении такого определе
ния возникла после 1-й мировой вой
ны. Распались огромные империи XIX
века - Российская, Османская, АвстроВенгерская, - и потребовалось уста
новить статус очень большого числа
перемещенных лиц, не имевших ника
кого гражданства. Это была серьез
ная проблема, потому что эти люди,
не по своей воле оказавшиеся вне
структуры государственного устрой
ства, были лишены всякой защиты.
Лига Наций довольно успешно ре
шила проблему перемещенных лиц.
Был создан специальный комитет,
возглавить который пригласили изве
стного норвежского путешественника
Фритьофа Нансена, и он с честью спра
вился с порученным делом. Все, на
верное, знают о так называемом "нансеновском паспорте", однако мало ко
му известно, что это, строго говоря,
не паспорт. Это просто специальная
марка, которая вклеивалась в любой
паспорт и делала его в каком-то смыс
ле годным. Стоило это недорого всего 5 швейцарских франков в год.
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Нансеновский комитет вел активные
переговоры с рядом старых и новых
государств: во-первых, о признании
этого паспорта, во-вторых, о возмож
ности репатриации людей с таким до
кументом, и, з-третьих, о возможнос
ти эмиграции, в частности, в Латин
скую Америку.
Постепенно люди с "нансеновским
паспортом" приобретали гражданство
каких-то государств и в итоге, как го
ворится, исчезли "как класс" (между
прочим, в 20-е годы в Латвии было
много "нансенистов" - около 2%). Да
и Нансеновский комитет прекратил
свое существование вместе с Лигой На
ций. В структуре ООН аналогичного
подразделения нет, изменился и под
ход у. проблеме. Имеется общая дого
воренность о стремлении к тому, что-

бы апатридов вообще не появлялось.
Было принято несколько конвенций,
направленных на достижение этой це- предотвращении и ликвидации
безгражданства.
Тем не менее сегодня существует
несколько общественных организаций пацифистского, глобалистского направления, которые выдают
свои документы - своего рода ана
лог "нансеновского паспорта". По
слухам, есть даже "экзотические" го
сударства, которые признают такие
документы, особенно если речь идет
об извлечении доходов из туризма.
Однако я не берусь кому-то советовать заняться приобретением паспорта "гражданина мира". Тем более что в Латвии он однозначно
признаваться не будет. В большей
степени этот документ, на мой
взгляд, может сегодня привлечь внимание коллекционеров.
Фиолетовый паспорт негражданина ЛР сегодня признан на консульском
уровне, и в качестве документа для
пересечения границ вполне отвечает
предъявляемым требованиям. Позволяет он и эмигрировать, если в этом
есть нужда. Другое дело - фиолето
вый паспорт не решает проблему без
гражданства. Но это уже совсем иная
тема для разговора.

