ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИНТЕРВЬЮ

Борис Цилевич: «Полемика
со мной дается сложно»
Две недели назад депутаты
Сейма взялись собирать под
писи за отлучение от Парла
ментской ассамблеи совета
Европы своего коллеги, де
легата от «ЗаПЧЕЛ» Бориса
Цилевича. Подписи собрали,
но вопрос повис в воздухе.
Подробнее о «территории
раздора» и его возможных
последствиях для политиче
ского союза соцдемов и
«ЗаПЧЕЛ» в Рижской думе и
8-м Сейме - в интервью «из
первых рук».
Анна СТРОЙ,
Елена СЛЮСАРЕВА
- На прошлой неделе
Сейм рассматривал письмо
депутатов о том, чтобы ли
шить вас членства в ПАСЕ.
Рассмотрение вопроса отло
жили. Чем, по-вашему, за
кончится дело?
- Я думаю, что вопрос прак
тически решен, по крайней ме
ре, на какое-то время. Конеч
но, тевземцы могут вытащить
его снова, но шутка, повторен
ная дважды, перестает быть
смешной. Вообще эта ситуация
показывает, что тевземцы при
выкли к монополии на власть и
к тому, что «ЗаПЧЕЛ» - променьшинственной оппозиции,
очень легко заткнуть рот, изо
лировать от контактов с внеш
ним миром. Господин Добелис
и компания до сих пор не могут
смириться с тем, что после вы
боров 7-го Сейма ситуация
кардинально изменилась.
Пока был жив Юрис Синка,
этот вопрос не вставал. Несмот
ря на наши очень серьезные по
литические разногласия, он не
пытался перевернуть шахмат
ную доску вместо того, чтобы
играть по правилам. Он исполь
зовал свой авторитет, свое
влияние и возможности, чтобы
опровергать мои аргументы, и
мы нормально дискутировали.
А после его смерти фракцию
«ТБ» в парламентской ассамб
лее стал представлять Юрис До
белис, на место Гундара Боярса
пришел Ришард Лабановскис,
тоже подписант этого письма.
Очевидно, им полемика со
мной дается сложно. Может от
того, что опыта поменьше, или
с языками похуже. А может, им
гораздо сложнее защищать свою
позицию, которая во многом
противоречит европейской.
- Почему в этой компа
нии оказались социал-демо
краты?
- Потому что они недалеко
ушли от советской системы
единомыслия. Очень легко за
менить коммунистические ло
зунги на националистические,
при этом система отношения
остается прежней. К сожале
нию, социал-демократы оста
ются национал-коммунистами.
В то же время исход голосова
ния делает честь правым пар
тиям - «Латвияс цельш» и На-

«То, что я делаю в ПАСЕ, имеет значение для моего избирателя».
родной партии. Их позиция
стала для меня неожиданной.
Значит, люди понимают что та
кое парламентская демокра
тия, что, для решения проблем
недостаточно лишить голоса
оппозицию и, в конце концов,
что подобное решение чревато
в чисто политическом плане:
меня достаточно хорошо знают
в ПАСЕ, и объяснить исчезно
вение было бы трудно. Сейчас,
поскольку инцидент исчерпан,
привлекать к нему внимание
нет необходимости, но я обя
зан проинформировать об
этой ситуации руководство сво
ей политической группы. И что
я обязательно сделаю, так это
выясню, как в такой ситуации
нужно действовать в юридичес
ком плане.
- Насколько серьезна в
этой ситуации угроза выхода
«ЗАПЧЕЛ» из коалиции в
Рижской думе?
- Я знаю одно - это не наша
проблема, а социал-демокра
тов. Понятно, что ее надо обсу
ждать, но речь может идти не
столько о сотрудничестве в Ри
ге (здесь мы договорились о ре
шении социальных вопросов,
которыми много лет не зани
мались правые партии), сколь
ко об анализе целесообразно
сти нашего стратегического сот
рудничества после выборов в
8-й Сейм. Сегодня социал-де-

мократы представляют собой
рыхлое эклектичное формиро
вание, и, если они хотят до
биться серьезных успехов, то
должны быть последовательны.
- Насколько характерно
для ПАСЕ, чтобы представи
тели одной страны полеми
зировали между собой, а не
выступали в один голос?
- Для демократических госу
дарств это совершенно нор
мально, вы бы слышали, как ру
гаются между собой фла- —
мандские и валлонские пар
тии Бельгии! И это воспри
нимается как само собой
разумеющееся. А нетипична
разность мнений для госу
дарств, которые еще только
строят демократию. Напри
мер, представители Азер
байджана публично выступают единым фронтом, а в ку
луарах высказываются более
свободно.
- В одном из интервью вы
говорили, что 95 процентов
вашего времени в ПАСЕ за
нимают нелатвийские проб
лемы. Тогда какую пользу
приносит эта деятельность
латвийским избирателям?
- Когда я появился в ПАСЕ в
январе 99-го, то заметил, что
многие смотрят на меня с опа
ской. Потом сообразил, что они
впервые увидели представите
ля партии латвийских русских.

До этого о нас там рассказыва
ли представители большинства,
не знаю что, но чувствовалось
удивление оттого, что я не но
шу валенки, не вожу с собой
дрессированного медведя и бу
тылка водки не торчит из моего
кармана. Еще больше удивля
лись, когда я начинал говорить
по-английски и по-латышски.
Отсюда можно сделать вывод о
том, какое представление о
латвийских
русскоязычных
формировала латвийская про
паганда все эти годы. То есть,
по мне судят и о моей партии,
и о наших, избирателях. Я не
считаю нужным каждый раз по
вторять, что «Карфаген должен
быть разрушен», а показывать
на деле, какие мы.
Второй момент - ПАСЕ за
нимается общеевропейскими
проблемами, и задача евродепутатов - сделать единую Ев
ропу несколько лучше без кон
кретной привязки к конкрет
ному государству. Примеры
того, чем я занимаюсь в ас
самблее: в ноябре представлю
доклад о системе прописки в
странах-членах Совета Европы
(речь в основном идет о быв
ших советских республиках),
на основании которого ПАСЕ
будет принимать рекоменда
ции и резолюции. Другой мой
доклад касается положения бе
женцев Югославии. Конечно, я
не могу решить эту проблему,
ее вряд ли вообще кто-либо
может решить. Но моя задача
- разобраться на месте, про
анализировать различные ва
рианты и предложить их пра
вительству Югославии и Сове
ту Европы.
- Выходит, вреда латыш
ским националистам от вас
никакого, за что же они хоте
ли вас исключить?
- Господин Добелис с трибу
ны Сейма поставил мне в вину
то, что я подписал предложе
ние, смысл которого заключа
ется в выработке единых стан-

следующей: ратифицировать
Рамочную конвенцию по защи
те прав национальных мень
шинств. Кроме того, не знаю в
курсе ли г-н Добелис, но я на
значен докладчиком по такой
интересной теме, как «Право
нацменьшинств учреждать свои
частные средства массовой ин
формации в государствах Со
вета Европы», а в Латвии до
сих пор существуют серьезные
ограничения на использование
языков меньшинств на частных
радио и телевизионных кана
лах. Спрашивается, если у нас
все отлично с правами нац
меньшинств, как утверждают
партии правящей коалиции, че
го они тогда боятся?
- Так ли уж необходима
ПАСЕ вам и вашей фракции?
- Я свою цель могу сформу
лировать совершенно точно и
коротко: ратификация и чест
ное исполнение Рамочной кон
венции. Если это произойдет, у
меня никаких претензий к госу
дарству больше не будет. Для
того, чтобы добиться чего-то
серьезного в Латвии, мы долж
ны научиться бороться и пред
ставлять интересы наших изби
рателей на всех уровнях. ПАСЕ
- одна из арен политической
борьбы. Сегодня правые пар
тии уже не могут не считаться с
нами, мы имеем возможность
высказываться, но пока еще ма
ло влияем на принятие реше
ний. Находясь в оппозиции,
мы не можем адекватно защи
щать интересы наших избирате
лей, для этого нам нужно по
пасть в правящую коалицию.
Вот эта ситуация должна изме
ниться после выборов 8-го Сей
ма, местные выборы показали,
что без нас не обойтись.
- На ваш взгляд, может ли
повлиять на положение нац
меньшинств в Латвии сбли
жение России и Америки?
-Теоретически может, прак
тически я не особенно в это ве
рю. Когда слоны топчутся их не
— очень волнует судьба мура
вья, а проблема мень
шинств в посткоммунисти
ческих странах в контексте
американо-российских от
ношений - это и есть «мура
вей». Возможно, новая си
туация заставит некоторых
наших лидеров чуть-чуть
скорректировать позицию,
но они, к сожалению, не имеют
ясного понятия о сегодняшнем
значении ключевых слов - той
же безопасности. Сентябрь
ские события четко показали,
что безопасность к НАТО ника
кого отношения не имеет. Се
годня она определяется
не
ядерным оружием, а совсем
другими параметрами. И не
нужно питать иллюзий - даже в
контексте всех этих съездов соотечествеников положение рус
скоязычных Латвии для полити
ки России далеко не приори
тетное направление.

«Если у нас все
отлично, чего они
тогда боятся»
дартов прав меньшинств во
всей Европе. С его точки зре
ния, в отличие от мнения абсо
лютного большинства членов
парламентской ассамблеи, это
криминал. Хотя на самом деле,
я думаю, его возмущает сам
факт того, что мы с ним имеем
возможность высказываться на
равных, поэтому искать рацио
нальное обоснование его по
ступку не стоит. Впрочем, уже
скоро в ПАСЕ встанет вопрос
об исполнении Латвией реко
мендаций комитета по монито
рингу. А рекомендация была

