
Boriss Cilevičs  

12 March 2022 

Мне очень не хотелось писать этот пост. Но на некоторые вопросы важно честно 

ответить, хотя бы самому себе. Получился лонгрид, сорри...  

Осколки ракет, выпущенных по Киеву и Харькову, попадают и по нам. С 24 февраля 

мы живём в постоянном стрессе, не спим ночами, мучаемся, отчаянно пытаясь 

осознать – как это стало возможным? Женщины и дети погибают под бомбами в 

городах, где мы не раз бывали, где почти у всех есть родственники и друзья. 

Миллионы людей, бросив всё, спасаются от войны в чужих краях. Тысячи молодых 

парней, украинцев и россиян, погибают в братоубийственной войне…  

Наши бабушки при всех неприятностях повторяли: переживём, лишь бы не было 

войны… Как народ, переживший страшную трагедию, у которого практически в 

каждой семье кто-то погиб, где, казалось бы, в генетической памяти навсегда 

выжжено: война – это самое страшное, как этот народ может одобрять новую войну?  

И в тех поклонников российского ТВ, что сейчас репостят пропагандистские фейки, 

тоже попадают осколки. Только они, отученные от нормальной человеческой логики, 

живущие в своём параллельном, сконструированном пропагандой мире ещё этого не 

понимают.  

Не понимают, что мы все, говорящие на русском, тоже жертвы. Независимо от 

взглядов. Хотя, конечно, наши потери даже и близко нельзя сравнить со страданиями 

миллионов украинцев и тысяч российских матерей и жён, потерявших сыновей и 

любимых.  

Да, политики Балтии ведут себя достойно. Премьер Кариньш заявил, что русских 

Латвии нельзя обвинять в российской агрессии. Мэр Вильнюса Шимашюс выразился 

ещё жёстче: любой, кто оскорбляет русскоязычных в Литве - подлец. Сейм 

единодушно отклонил инициативы Нацобъединения. Президент Левитс, правда, 

молчит, но это и хорошо – знаем мы нашего златоуста, новых мемов уже вполне 

хватает .  

Однако иллюзий не питаю. Вспоминаю январь 1991 года. После трагических событий в 

Вильнюсе и в Риге тогдашний лидер Латвии Горбуновс пригласил на разговор 

представителей общественных организаций. И мне довелось участвовать. Говорили 

правильные слова о сплочении общества, уважении, учёте интересов всех групп – 

примерно как сейчас. Не прошло и года – и Верховный Совет под председательством 

того же Горбунова принял постановление о гражданстве, лишившее политических 

прав большую часть своих собственных избирателей.  

Это было несправедливо - но закономерно. Международные организации согласились 

с концепцией “восстановленного гражданства“, исходя из соображений безопасности – 

ведь в ситуации, близкой к 50:50, вполне реальным был паралич парламента. 

Демократией пожертвовали ради стабильности.  

Сейчас ситуация куда опаснее. В то время руководство России заявляло о выборе пути 

демократического развития, международной интеграции, уважении суверенитета 

бывших советских республик. Сегодня стало окончательно ясно, что в России победил 

курс на реваншизм, “антизападничество“ и возврат к авторитаризму. И самое опасное – 

готовность прибегнуть к военной агрессии.  



Да, можно возмущаться: а мы-то тут при чём? Почему я, гражданин Латвии, 

родившийся и выросший здесь, должен расплачиваться за преступления российского 

режима? Но у войны – свои законы.  

Во время Второй мировой в США 120 000 японцев были интернированы, т.е. 

перемещены с западного побережья в специальные лагеря. До конца войны. Две трети 

из них имели американское гражданство.  

В Великобритании были интернированы десятки тысяч граждан Германии, Австрии и 

Италии, в их число попали даже некоторые евреи, успевшие бежать из Германии.  

Трагический пример - судетские немцы. Гитлер оттяпал Судеты под предлогом защиты 

”своих”, и демократии это проглотили (печально знаменитый Мюнхенский сговор). 

Самих судетских немцев, понятно, никто не спрашивал. Трагическая ирония истории: 

именно в Судетах и Силезии поселили балтийских немцев, “репатриированных” из 

Латвии по договору с Германией. После разгрома Германии они подверглись жестоким 

репрессиям. Почти 3 миллиона немцев были лишены гражданства и собственности, 

выселены из своих домов и депортированы на основании т.н. "декретов Бенеша". 

Историки пишут о многочисленных случаях грабежей, избиений, изнасилований, от 25 

до 30 тысяч немцев погибли в ходе депортаций. 

"Защита судетских немцев" нацистской Германией настолько дискредитировала саму 

идею прав меньшинств, что эти права вообще не упомянули в основных документах 

ООН, они появились в пактах лишь в середине 60-х.  

Десятилетия никто не осмеливался даже вспоминать трагедию судетских немцев. 

Только более полувека спустя, в ходе переговоров о вступлении Чехии и Словакии в 

ЕС вопрос об отмене "декретов Бенеша" был поднят некоторыми депутатами 

Европарламента. 

Вывод прост. Военная агрессия – худшее, что “историческая родина” может сделать 

для своих соотечественников. 

Сейчас, конечно, другие времена, действуют конвенции по правам человека, и 

массовые депортации или интернирование уже невозможны. Тем не менее, 

безопасность остаётся главным приоритетом.  

Россия делает всё возможное, чтобы агрессия воспринималась именно как русская. 

Мне не очень нравится популярный мем с “русским кораблём“. Но – ведь именно сам 

экипаж назвал его так, украинские пограничники это только повторили… Это лишь 

один, но очень показательный пример, как война представляется “войной русских“.  

Могу понять, каково приходится сейчас людям, для которых принадлежность к 

русской культуре, духовная связь с Россией очень важна, какую ломку они 

переживают. Как если вдруг оказалось, что твой отец – серийный убийца…Одни 

русские активисты ходят на митинги протеста, помогают беженцам. Другие, по 

Кюблер-Росс, не могут преодолеть стадию отрицания, хватаются за соломинки, 

цитируют всё новые фейки… 

Внесём ясность. Нет, я не верю в какие-то массовые репрессии против русских. Латвия 

– далеко не идеальная демократия, у нас принято много несправедливых решений, в 

частности, в области гражданства и языковой политики, мы весьма далеки от 

реального общества равных возможностей. Всё это есть, и я много лет борюсь с этим 

всеми доступными законными методами.  



Но в отношении “репрессий“ Латвия - государство скорее вегетарианское. Особенно по 

сравнению с Россией и Беларусью. Сколько борцов “за русское дело“ сейчас в тюрьме? 

Ноль. Отношения на бытовом, человеческом уровне нормальные, никакого 

этнического конфликта в Латвии нет, много смешанных браков. Да, случаются 

эксцессы, взаимные оскорбления (естественно, сейчас число таких инцидентов 

возросло), но насилия на этнической почве у нас нет и не было. И не верю, что будет.  

Но – даже существовавший до сих пор хрупкий баланс после российского вторжения 

вряд ли удастся сохранить. Не только Россия, но и всё русское теперь воспринимается 

в первую очередь с точки зрения безопасности. “Сопутствующий ущерб“ - культурные 

связи. Например, уже не купить книгу на Litres, ведь ни PayPal, ни Mastercard в России 

больше не работают. Сохранение русского культурного и информационного 

пространства теперь будут рассматривать как угрозу не только отмороженные 

националисты, но и вполне адекватные люди. Россия сделала для этого всё возможное. 

Сохранение идентичности, передача семейного культурного наследия детям будет 

сугубо личным делом – как у белой эмиграции после 1917 года. Это непросто, далеко 

не у всех получится.  

Отношение русских Латвии к российской агрессии, в общем-то, особого влияния на 

это не окажет. Возможно, действия государства станут менее вегетарианскими, но пока 

что этого не видно, соцсети полны откровенного оправдания и прославления агрессии, 

но задержан пока лишь один человек (кстати, латыш). Последовательная позиция 

латвийских русских против агрессии тоже вряд ли что-то изменит, повторю – это уже 

вопрос безопасности, а тут личные взгляды тех или иных людей всерьёз в расчёт не 

принимаются.  

Так что моя позиция никак не связана с надеждами повлиять на отношение ко мне или 

к моим избирателям. Мы не сможем остановить лавину, которую сдвинула российская 

агрессия. Не сможем сделать менее токсичным – с точки зрения безопасности - всё, 

связанное с Россией и “русскостью”.  

Но я убеждён, что говорить надо. Это нужно нам самим. Войну надо называть войной, 

а агрессора – агрессором. Это вопрос не политики, а достоинства и самоуважения. 
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