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русский еженедельник в Эстонии 

Латвия поверила в новое время и пчел В номер 
Александр ШЕГЕДИН 

Говорят, в латвийской политике все происходит в точности, как в Эстонии, но на день позже. Однако 
если сравнить развитие русского политического движения в Латвии и Эстонии, то все происходит 
сейчас скорее с точностью до наоборот. Недавно у нас прошли муниципальные выборы, на которых 
так называемые "русские" партии потерпели сокрушительное поражение. Почти в то же время в 
Латвии прошли выборы в Сейм (парламент). Победила партия "Новое время" во главе с бывшим 
президентом Банка Латвии Эйнаром Репше, а вторыми, отстав лишь на один парламентский мандат, 
пришла к финишу избирательной гонки ЗаПЧЕЛ ("За права человека в единой Латвии") -
представляющее в основном русскоязычное население Латвии движение социал-демократического 
толка. Один из лидеров этого движения - Борис ЦИЛЕВИЧ (на снимке), депутат Сейма и член 
Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Сегодня мы предлагаем вам его интервью еженедельнику 
"Вести". 

- Борис, как вы оцениваете результаты недавних выборов в Латвии и Эстонии? 
В Латвии, в отличие от Эстонии, неграждане не имеют права голосовать ни на парламентских, ни I 
на муниципальных выборах. Может быть поэтому изменения партийных приоритетов в Латвии не 
произошло. Все латышские партии продолжали бороться за "латышские" голоса. Причем они 
исходили из предположения, что электорат настроен достаточно националистически - и за| 
русский электорат никто из латышских партий серьезно бороться не пытался. 
С другой стороны, в отличие от Эстонии, в Латвии произошла консолидация русских партий, что 
позволило создать "ЗаПЧЕЛ" - коалицию партий, представляющих русское население. Хотя сами они себя 
только как "русские партии" никогда не оценивали, не делали упор на этнический момент. Что же касается 
национальностей, то примечательно: у "пчел" больше всего набрали голосов этнический латыш, этнический 
поляк и этнический еврей. Еще один важный момент: за "пчел" голосовало втрое больше этнически 
латышей, чем это было на парламентских выборах в 1998 году. Теперь 18 процентов наших избирателей 
латыши. 
- Значит, можно утверждать, что этнический признак отошел на второй план? 
Латышские партии не очень верно оценивают электорат. Националистические настроения нагнетаются не 
столько снизу, сколько сверху, в значительной мере формируются политической элитой и СМИ. Это 
неправильно, и недальновидно. Количество латышей, проголосовавших за "пчел", тому свидетельство. 
Конечно, отчасти это было протестное голосование, отчасти латыши голосовали за нас потому, что мы 
никогда не сводили все к защите национальных меньшинств. У нас есть четко разработанная социальная 
программа, и мы честно определили себя как левоцентристская партия социал-демократического толка. Это 
воспринято. 
У нас на выборах были соперники - четыре списка пытались играть на нашем поле: от русских националистов 
до откровенных популистов. Получили все они от 1,5 до 0,5 процента голосов. Если бы не было этих 
предпринимателей от политики, которые пытались поживиться за счет русского электората, мы получили бы 
еще больше голосов. 
- Ваш прогноз на будущее развитие политического сценария в Латвии? 
Произошли серьезные изменения в составе парламента. Беспрецедентная вещь - осталось только треть 
депутатов от прошлого Сейма. Пришли люди, не имеющие опыта парламентской работы. "Новое время" 
выиграло, хотя получило всего на мандат больше, чем мы. Я достаточно скептически отношусь 
правительству Репше: люди в нем новые, но идей новых нет. "Новое время" победило под лозунгом "Мы 
будем делать то же самое, но усерднее". 
Программа у победителей была достаточно левая, популистская, обещаний было роздано много. Стремление 
народа к "сильной руке" и диктаторские замашки Репше в данный момент совпали... Но уже сейчас он 
вынужден отступать от своих обещаний. Например, одна из основных его идей: не брать тех, кто уже был 
власти и коррумпирован. Но он создал коалицию с националистами из партии "Свободе и Отчизне", которая 
была во всех предыдущих правительствах. 
Самое грустное, что этот парламент не менее националистически настроен, чем предыдущий. А контроль со 
стороны международных организаций ослабел. Миссии ОБСЕ в Латвии уже нет, на переговорах с ЕС разговор 
больше идет о сельском хозяйстве и экологии, стандартах кривизны бананов и размерах трески, чем о правах 
меньшинств. 
- Тема "руки Москвы" на прошедших выборах опять прозвучала? 
Да всегда она звучит! Естественно, что наши политические противники даже не пытались с нами спорить, 

2002.11.25. 



СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ Раgе 2 оf 2 

предпочитали чисто пиаровские штучки, вроде вброса какой-нибудь дезы насчет "руки Москвы". Тема 
звучала постоянно, но вопрос в том, верят ли люди в это. 
Мы благодарны за то, что Москва поднимает проблему русских латвийцев. Мы всегда последовательно 
боролись против антироссийской истерии. Но это совершенно не означает, что мы одобряем все, что делает 
Москва. Или что мы считаем себя принадлежащей России некоей "пятой колонной". 
Мы граждане Латвии, мы лояльны по отношению к этому государству и боремся за свои интересы вполне 
легальными методами. 
Национальные интересы России зачастую совпадают с интересами русских в Латвии. Но иногда и не 
совпадают. Иногда Россия нам здорово помогает, а иногда просто подставляет. 
- Эстонские политики на местных выборах-2002 вдруг стали охотно говорить по-русски. У вас такое тоже 
было? 
Это наблюдалось и на муниципальных выборах 2001 года. Тогда доходило до анекдотов. Националистическая 
партия "Свободе и Отечеству" закупала время на русском радио и обещала: "Мы выгоним наркодилеров из 
школ!" Русские газеты Латвии, естественно, прокомментировали: "Вместе с русскими учителями". Но суть в 
том, что это националистам ничего не дало. Огромные деньги были потрачены на рекламу в русской прессе, 
результат оказался практически нулевой, и на этих выборах реклама латышских партий на русском языке 
была минимальна. Сейчас просто обратиться к человеку по-русски, "погладить его по головке" явно 
недостаточно. Надо предлагать что-то существенное. 
- Не так давно латвийские газеты были полны заголовками типа "Цилевичу не дадут слова в 
Европарламенте". Что там случилось? 
В общем, ничего особенного. Маленькая страна, новостей мало, вот и раздули. На днях состоится первое 
заседание Европарламента, посвященное проблеме расширения Евросоюза, с участием парламентских 
делегаций стран-кандидатов. Там будет и делегация вашего Рийгикогу, и делегация латвийского Сейма 
Количество членов делегации соответствует количеству мандатов в Европарламенте, которое будет иметь 
каждая страна после вступления в ЕС. 
Составлена наша делегация должна быть по принципу пропорционального представительства всех фракций. 
Но по своей неопытности правящая коалиция пытается взять себе все, не оставляя ничего для оппозиции. 
Даже специальный документ впервые в истории нашего парламента разработали - чтобы ни в одной 
парламентской комиссии ничего оппозиция не получила. А здесь эти десять минут на выступления в 
Европарламенте, отведенные каждой делегации... Решили сделать все, чтобы оппозиция в моем лице, не дай 
Бог, не сказала чего-то, что повредит имиджу Латвии. 
Я думаю что, если представителю единственной левой фракции в парламенте, второй по величине фракции 
парламента, да еще и представляющей национальные меньшинства не дают слова - это намного больше 
говорит о характере демократии в Латвии, чем все слова, которые я или кто-то еще из нашей фракции мог бы 
произнести в Европарламенте. 
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