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ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ

Вести

СЛУГА НАРОДА

Депутат латвийского Сейма
Борис ЦИЛЕВИЧ считает,
что серьёзная борьба за права
национальных меньшинств
только начинается
Андрей
ПЕТРОВ

Как стать
политиком?
— Существует по
нятие «цинизм про
фессии». В известной
степени он наблюда
ется у врачей, полицейских, журналистов
и т д . Но, пожалуй, политиков по части
цинизма не перещеголяет никто...
— Другими словами, вас интересует, согласен ли я с тем, что политика - грязное
дело?
— Можно и так сформулировать.
Вам, как говорится, виднее.
- И да, и нет. С одной стороны, я отнюдь
не считаю себя профессиональным полити
ком. Да, сейчас я работаю депутатом Сейма,
но эта совершенно не означает, что это мечта
всей моей жизни, и я буду всеми руками, ногами, когтями и хвостом цепляться, чтобы
здесь остаться. Я не рвался в политику.
— Жизнь заставила?
- Да, я считаю, что здесь я могу более
эффективно добиваться тех целей, которых
я раньше добивался, будучи журналистом.
Просто в то время газеты имели миллионные
тиражи, все их читали. И воздействовать на
общественное мнение и вообще добиваться
каких-либо изменений в обществе можно
было достаточно эффективно именно с по
мощью прессы.
— Насколько я помню, вы и не ж у р 
налист...
— Профессия - это, конечно, сложный
вопрос. По образованию я физик. В «преж
ней» жизни 15 лет проработал программистом.
Сейчас работаю депутатом. Если говорить о
профессии, то, пожалуй, я профессионально
занимаюсь вопросами, связанными с правами
меньшинств.
— И сексуальных тоже?
— В первую очередь - национальных.
Сегодня это передний край самой концепции
прав человека.
— То есть это важнее, чем права
людей нетрадиционной половой ориен
тации?
— Знаете, это как для кого. Я думаю, что
в Латвии
проблемы
национальных
меньшинств гораздо актуальнее. Но есть страны,
где
вопросы, связанные с правами сексуальных меньшинств, имеют приоритет.
Давайте вернемся к первому вопросу - о
«грязной» политике. Если все воруют, это не
значит, что мы тоже будем воровать. Я знаю
людей, которые занимали и занимают самые
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высокие посты в политике, и к которым не
пристала никакая «грязь». Таков, к примеру,
председатель нашей фракции ЗаПЧЕЛ Янис
Юрканс. Будучи министром иностранных дел,
он не занимался партийной пропагандой, в
отличие от нынешнего МИДа. Естественно, за
все приходится платить, и Юрканс заплатил
за это потерей министерского кресла. Я во
обще цинизм и «грязные» технологии отде
лил бы от профессиональных технологий во
обще. Я считаю, что в политике надо рабо
тать профессионально, но это совсем не оз
начает, что надо работать грязно.
— Но ведь вам же приходится ид
ти на компромиссы с политиками, ко
торые не всегда ведут честную игру?
- Политика - это вообще искусство
компромисса. Ведь как работает демократи
ческая система, доминирующая сегодня, как
это принято говорить, во всем цивилизован
ном мире? Разные группы людей с разными
интересами выбирают своих представителей
в органы власти. В итоге избранные предста
вители должны как-то договариваться меж
ду собой, находить компромиссы. Уж на
что, казалось бы, сегодня правящая коали
ция пытается нас — оппозицию - ото всего
отодвинуть, отстранить от решений и даже
не давать нам информацию. А все равно ни
чего не получается! Вы бы удивились, если
бы узнали, сколько решений Сеймом прини
мается, по сути дела, по нашей инициативе
и в нашем варианте. Многие наши идеи во
площаются «чужими руками», но мы не име
ем ничего против - сочтемся славою...
— Кстати, что вы можете сказать о
ваших достижениях? Ведь в отличие от
поэтов политик должен уметь отличать
поражения от побед?
- Вы знаете, игра еще не закончена. И
то, что я скажу, прочитают наши политичес
кие оппоненты и сделают для себя выводы.
Поэтому сформулирую так: я думаю, что на
ше основное достижение в том, что мы су
мели разработать систему, обеспечивающую
непрерывную цепь мелких достижений, каж
дое из которых, может быть, и не столь су
щественно, но вместе они достаточно серь
езно влияют на общую картину.

О тайном и явном
— Заметен ли какой-то прогресс в
области прав человека в Латвии?
- Да, несомненно. Во многих областях
ситуация стала намного лучше. Самый такой
вопиющий пример был - работа ДГИ, все
проблемы, связанные с регистрацией.
93-94-й годы - это полный беспредел. Се
годня такого нет. Есть несколько сот случаев
вместо десятков тысяч, которые у нас были
тогда. Сегодня стиль отношений между нами
и ДГИ поменялся радикально. Очень часто
нам удается добиться мирного, компромис
сного решения.
— Как вы разговариваете с нацио
нал-радикалами и как вообще с ними
работаете, если они никаких аргумен
тов просто не воспринимают?
- Профессионально. Мы применяем про
фессиональные технологии. Вот вы упомина
ли полицию, а ведь она работает с бандита
ми. Как с ними работать? Очень сложно... А
как работают, например, врачи-психиатры? Я
думаю, в любом деле есть свои профессио
нальные секреты, и я бы сейчас, пока наш
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Сейм еще не поменял свой стиль работы, в
открытой прессе предпочел бы не разгла
шать наши профессиональные секреты.
— Но, может, вы подскажете, как в
парламент страны попадают невежест
венные люди?
— Сама по себе идея демократии вовсе
не означает, что в парламент будут избирать
самых умных и самых профессиональных.
Избирают самых популярных. А как создает
ся популярность? Это самый обычный рынок.
Существуют определенные технологии, с по
мощью которых можно «раскрутить» кого
угодно - это вопрос только затраченных
средств. Тот, кто имеет возможность купить
эти технологии, получает очень хорошую
позицию на выборах. Дело в профессио
нальном использовании этих технологий.

ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ

Настоящий патриот хочет, чтобы его страна
не только хорошо выглядела в глазах мирового
сообщества, а чтобы она действительно была
такой, где человеку хорошо живётся
и где соблюдаются все его права...

N 10 (448)
7 марта 2002 г.

было иллюзий и в то время. Я считаю, что
наше присутствие в Народном фронте было
тогда достаточно полезным. Да, мы доби
лись меньшего, чем хотелось бы. Но, пола
гаю, если бы нас там не было, то ситуация
для русскоязычных жителей Латвии сегодня
была бы намного хуже. Я ведь пошел в
НФЛ не потому, что очень был пролатышски
настроен, и в ЗаПЧЕЛ я сегодня не потому,
что являюсь русским националистом. Я счи
таю, что нормальная позиция правозащитни
ка - это всегда быть на стороне слабого,
того, кого обижает государство. В СССР это
были латыши, сегодня - это русскоязычные.
Но мы немного отвлеклись. Мы говорили...
— Я предложил помечтать о счаст
ливой Латвии, все население которой
непринужденно говорит на латышском.
— Это очень важный вопрос. Почему-то
многие представляют, что все проблемы свя
заны только с тем, что не все русские гово
рят по-латышски. Думают, что как только
русские заговорят по-латышски, они тут же
с удовольствием пошлют своих детей в ла
тышские школы, вузы, будут смотреть толь
ко латышское ТУ и забудут русский язык. Но
это же глупость! Ведь в советское время все
латыши прекрасно говорили по-русски, но
почему-то отдавали детей в латышские шко-

Игры патриотов
— Существует серьезный междуна
родный документ — Всеобщая декла
рация независимости нар... простите —
прав человека. Какие ее пункты в на
шей стране сегодня не выполняются?
— Ваша оговорка очень симптоматична.
Дело в том, что в международном праве та
кого понятия, как права народов, групп или
коллективов нет. Есть лишь права индивида.
Что же касается Всеобщей декларации прав
человека... Понимаете, сегодня Декларация
- это документ, который включает в себя
самые базовые, основные принципы. Сама
Декларация не имеет какого-то механизма
мониторинга, проверки, это вопрос других
документов, таких, как пакты, входящие в
Билль о правах: Пакт о политических и гра
жданских правах. Пакт об экономических,
социальных и культурных правах.
— Я всегда думал, что Декларация
- это Библия правозащитника...
— Это и есть наша Библия. Но дело в
том, что религия, православие в частности,
подразумевает механизм покаяния. Ни один
священнослужитель и не ждет, что все запо
веди всегда будут соблюдаться — ведь че
ловек грешен. Но есть механизм, который
позволяет как бы минимизировать этот грех
- через покаяние, искупление, исповедь.
Задача состоит в том, чтобы создать меха
низм, который бы позволял контролировать
ситуацию с правами человека, фиксировать
нарушения и наказывать государства за эти
нарушения.
Приведу такой пример. В Декларации
записано, что каждый гражданин имеет
право избирать и быть избранным. В 1997
году Антонину Игнатане вычеркнули из
списков «Равноправия» на рижских муници
пальных выборах на основании того, что
она якобы недостаточно хорошо владеет
латышским. И тут мы, правозащитники, за
действовали эту систему контроля и мони
торинга сначала на национальном уровне
(через суды и т.д.), затем на международ
ном - в Комитете ООН по правам челове
ка, который признал, что в данном случае

Неудачное сравнение
— Кроме вашей фракции, кто-то в
парламенте вообще занимается право
выми проблемами?
— Да, конечно. В Сейме есть специальная
комиссия по правам человека. У нас есть та
кие выдающиеся деятели, как господин Табунc
- большо-о-ой специалист в этой области...
Нет, конечно этими вопросами в Сейме зани
маются. И есть области, в которых разные
фракции придерживаются одного, в об
щем-то, подхода. Это касается, в частности,
прав детей. Но и здесь имеются разногласия.
Например, согласно нынешнему Закону об об
разовании, сироты обязаны учиться только на
латышском языке. Даже если они уже обуча
лись на русском, когда потеряли родителей!
— Нередко говорят о еще более ж е 
стких «сиротских» законах во Франции.

Идея демократии вовсе не предполагает,
что в парламент будут избирать самых умных.
Латвия нарушила свои обязательства в со
ответствии с Пактом о политических и
гражданских правах.
— А патриотично ли это: чуть что —
жаловаться в международные инстан
ции?
- Очень многие люди, которые считают
себя патриотами Латвии, так и думают, счи
тая своим долгом везде и всюду отрицать,
что у нас есть какие-то проблемы. А я счи
таю, что это абсолютно идиотское представ
ление о патриотизме! Настоящий патриот хо
чет, чтобы его страна не только хорошо вы
глядела в глазах мирового сообщества, а
чтобы она действительно была такой, где
человеку хорошо живется и где соблюдают
ся все его права.
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- У нас часто упоминают Францию. Но
Франция вообще отрицает наличие националь
ных меньшинств. По французской конституции
француз - это любой гражданин Франции, го
ворящий на французском языке. У нас все ина
че. Вот я - гражданин Латвии и свободно го
ворю на латышском. Но меня мои коллеги не
будут считать латышом только на этом основа
нии... В Латвии же, в отличие от Франции, на
личие национальных меньшинств и гарантии
соблюдения их прав закреплены КОНСТИТУ
ЦИОННО. Поэтому попытки ссылаться на
Францию просто неграмотны.

Немного психоанализа
— Давайте помечтаем... вместе с на
ционал-радикалами. Представим себе.

Если все воруют, это не значит,
что ЗаПЧЕЛ тоже будет воровать.
что все «некоренные» свободно загово
рят по-латышски. Что, жить станет
лучше, жить станет веселей? Все проб
лемы исчезнут?
- Это как для кого. У рядовых граж
дан-латышей проблемы совсем не те, что у
латышской политической элиты. Если вспом
нить советское время, то абсолютное боль
шинство латышей было недовольно статусом
латышского языка. Но практически все сиде
ли и молчали. И это было как бы двойное
недовольство: с одной стороны - это «историческая травма» (как любят говорить на Западе), с другой - недо
вольство собой. Почему мне очень
трудно серьезно относиться к поле
мике с такими людьми, как Петерис
Табунc или Янис Лея? В советское
время они занимали достаточно высокие позиции и не где-нибудь, а в си
стеме пропаганды. Они на высоком
уровне занимались пропагандистским обес
печением той самой политики, которую се
годня клеймят и с которой, я вполне допус
каю, они и тогда не были согласны.
Получается типичный коллаборационизм.
Они продавались, плыли по течению. И сего
дня они считают, что если будут очень ради
кальны, это компенсирует все их прошлые
грехи. Это известный в психологии компенса
торный механизм. И психологически мне это
понятно. Но насколько конструктивно такие
люди могут работать в политике?

Латыш всегда прав
- А вы никогда не жалели, что ко
гда-то были в Народном фронте?
- Нет, не жалел совершенно. У меня не

лы, на латышские отделения в институты,
ходили в национальные театры, читали газе
ты и книги на родном языке...
— Значит, нас ж д у т те же пробле
мы?
- У нас станет еще больше проблем, так
как знание латышского языка только усилит
сопротивление тотальной латышизации, толь
ко усилит борьбу за соблюдение прав нацио
нальных меньшинств. Родной язык - часть
идентичности любого человека. Если государ
ство отвергает его родной язык, оно не ува
жает человека, не признает его идентичности.
Давайте исходить из современной логики либеральной, рыночной. Я (политик, предпри
ниматель и т.д.) говорю с посетителем (клиен
том) на том языке, который удобен ЕМУ. Если я
не понимаю этого языка, значит, моя проблема
- позаботиться о том, чтобы ему было удобно.
Когда я прихожу в кафе, ресторан или к чинов
нику, я - клиент, я плачу деньги (чиновника со
держат на мои налоги). И в этом случае я имею
право выбирать язык общения. Почему я дол
жен испытывать дискомфорт, общаясь с офи
циантом, которому я плачу?
Рыночный принцип - клиент всегда
прав. А наше законодательство установило
другой принцип - латыш всегда прав. Я
очень надеюсь, что скоро наступит момент,
когда все будут говорить по-латышски. Уже
сейчас ситуация изменилась радикально по
сравнению с советскими временами. Русская
молодежь сейчас лучше говорит по-латыш
ски, чем латышская по-русски. Но до сих
пор в политике доминирует поколение, вы
росшее в советское время. Ситуация уже
изменилась, а они стенают по инерции.
(Окончание — на 12-й стр.)
Еженедельник "Вести"
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ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ

БОРИС, ТЫ ПРАВ!
(Окончание.
Начало — на 10-й и 11-й стр.)

В ожидании мессии
— Вы могли бы дать обоб
щенный портрет латвийского
политика? Каков сегодня он —
«слуга народа»?
Не выдержав, в беседу вклю
чается партийный соратник и «сокабинетник»
Бориса
Цилевича
Мирослав Митрофанов:
— Это же все равно, что
дать среднюю
температуру
больных в лечебнице!
— Вот-вот, вы все время хотите
меня подставить (Борис Цилевич

шенно согласен с тем, что боль
шинство лидеров Народного фрон
та предали и своих сторонников, и
те идеалы, которые сами же и
провозгласили. Собственно, после
этого мы и ушли из НФЛ, вынуж
дены были «хлопнуть дверью». Это
именно та группа людей, которая в
свое время создала Партию народ
ного согласия, которая входит се
годня в объединение За ПЧЕЛ.
- А «обманщики» не дела
ли попыток как-то объяснить
ся?
- Сейчас поздно объясняться.
И снова к беседе подключает
ся господин Митрофанов:
- Говорили так: если бы мы не

Рыночный принцип клиент всегда прав. А наше
законодательство установило другой
принцип - латыш всегда прав...
Борис ЦИЛЕВИЧ:
«V меня все ходы записаны».
мягко улыбается при этих словах,
как бы понимая издержки журнали
стской работы. - А.П.). Мне же
здесь по крайней мере до следую
щих выборов еще сидеть. Очень
разные люди в парламенте, очень
пестрая картина получается... Важ
нее другое — ответственность изби
рателей. Наш избиратель ведь еще
очень неопытен. В латышском изби
рателе живет детская надежда на
чудо. И на каждых выборах появля
ется новая партия, очередной спаси
тель отечества, и все дружно голо
суют. А потом все куда-то исчезают.
Где «Саймниекс», Зигерист, Новая
партия? Сейчас Репше на белом ко
не появился. Он заявил, что будет
ломать коррупционную систему. Но
ему придется создавать коалицию.
А с кем? С левыми он не пойдет. По
крайней мере, он так сейчас гово
рит... Значит, он вступит в коалицию
с теми, кто и создал эту коррумпи
рованную бюрократическую систе
му, которую он собирается разру
шить. Надо бы спросить Репше об
этом, но нет - все рукоплещут.

Это было недавно...
— Давайте немного поворо
шим прошлое. В свое время
многие русскоязычные жители
тогда еще Латвийской ССР
принимали участие в извест
ном референдуме по поводу
независимости республики. Из
них «за» проголосовало д о 
вольно много людей. После
91-го года стало понятно, что
их попросту предали. Народ
ный фронт Латвии их предал.
- Я тоже так считаю. Я совер-

врали, пришлось бы иметь дело с
русскими танками.
— А Пантелеевс сказал, что у
нас, мол, было два выбора - или
врать, или стрелять. Но на самом
деле - это «отмазка», не более то
го, — добавляет Борис Цилевич.
— Вы побывали в одной из
самых «горячих» точек Европы
— в Македонии. Возвратясь от
туда, вы сказали, что латвий
ские власти должны на руках
носить лидеров русскоязычных
организаций. В благодарность
за их способность отстаивать
права нацменьшинств мирным
путем. Не слишком ли эмоци
ональное заявление?
— Это, конечно, стилистическая
фигура. Но по сути это совершенно
точно. При похожих этнических про-

лидеров русскоязычных организа
ций. У нас никогда не было попыток
бороться за права нацменьшинств
по сценарию Македонии или Мол
довы. Но и мы, к сожалению, не ре
шаем наши проблемы за столом пе
реговоров. Приходится идти обход
ными путями, через международные
организации. Но более прямой путь
— признать партнера по диалогу. А
то у нас интеграция происходит по
принципу «без меня меня женили».
Но мы сделали самое главное.
ЗаПЧЕЛ - единственная фракция,
которая последовательно, плано
мерно и серьезно отстаивает инте
ресы национальных меньшинств.
Мы хотим, чтобы Латвия признала
себя мультикультурной страной, а
не страной, в которой по како-

жизни не веду. Когда-то я занимал
ся водным туризмом, был кандида
том в мастера спорта. В чемпионате
Латвии наша команда последний раз
участвовал в 1990 году. Сейчас это
все очень сложно: границы появи
лись, да и образ жизни не оставля
ет на это времени. Так что давненько
не брал я в руки весло... Сейчас же
лучший отдых для меня — это воз
можность пообщаться с детьми.
— Скоро 8 марта. Может
ли этот день вновь официаль
но стать праздничным?
- Наша фракция постоянно
вносит такое предложение, и по
стоянно оно отвергается. Однако
каждый раз сторонников у этого
предложения появляется больше,
сейчас даже одно министерство

Латвийские власти должны на руках носить лидеров
русскоязычных организаций.
В благодарность за их способность отстаивать права
национальных меньшинств мирным путем...
порциях в Македонии у албанского
меньшинства несомненно больше
прав на использование своего языка,
на образование, на пропорциональ
ное представительство в органах
власти. Латвии в этом смысле до
Македонии далеко. То, что у нас не
стреляют, заслуга не «мудрой» по
литики властей, а русских латвийцев
и взвешенной политической линии

му-то недоразумению живут некие
«гости». Но русские — не гости. По
конституции все граждане Латвии
равны. Хотелось бы, чтобы так бы
ло и в реальной действительности.
— И последний вопрос.
Вряд ли у вас много свободно
го времени, но все же — как
вы отдыхаете?
- На Багамы я не езжу. Светской

нас поддержало... Так что не за го
рами день, когда 8 Марта вновь
станет «законным» праздником.
Впрочем, независимо от офици
альной позиции, для нас это все
равно особый день! Хочу восполь
зоваться случаем и поздравить
всех ваших прекрасных читатель
ниц с этим замечательным весен
ним праздником!

Вести

