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Перетягивание прав 
Годятся ли Латвии европейские нормы отношения к нацменьшинствам 

Рамочную конвенцию по защите прав национальных 
меньшинств Латвия парафировала в 1995 году вскоре по
сле вступления в Совет Европы, однако Сейм страны до 
сих пор не ратифицировал документ. Зачем и кому нужна 
конвенция? Кому выгодно затягивать ее ратификацию? 

Как изменится законодательство Латвии после ее приня
тия? „&" пригласила к дискуссии двух непримиримых оп
понентов и одновременно латвийских делегатов Парла
ментской ассамблеи Совета Европы—Юриса СИНКУ и Бо
риса ЦИЛЕВИЧА. 

Юрис СИНКА, депутат Сейма ЛР от объединения "ТБ"/ДННЛ 
Что такое 
меньшинство? 

— Г-н Синка, должна ли Латвия 
ратифицировать конвенцию? 

— Еще на пленарном заседании 
ПАСЕ 23 января я сказал, что конвен
цию мы ратифицируем. Но нам еще 
не хватает ясности в уме на этот счет. 
Надо помнить свободное время Лат
вии—Латвия была свободной с 1918 
года по 1940-й, когда ее оккупирова
ли. За эти 22 года нашим меньшин
ствам — гражданам Латвии, причис
лявшим себя к определенным этни
ческим группам, — в соответствии с 
Сатверсме даже отвели место в Сей
ме. Уже тогда к нацменьшинствам 
было очень продуманное отношение. 
Никто их не судил — у них были даже 
школы, но понятно, что они должны 
были знать латышский язык. 

В связи с конвенцией нам надо 
определить, что такое националь
ное меньшинство. Являются ли 
латыши в Даугавпилсе мень
шинством? Кто они? Во
прос... Меньшинства — это 
те, кто говорит по-русски, 
или еще и те, кто гово
рит по-польски? У нас 
ведь большое поль
ское меньшинство и 
о них никто не гово
рит и никто за них 
не борется! Что 
мы будем де
лать с 
бедны

ми поляками, ведь у нас с ними исто
рически хорошие отношения? 

Что такое меньшинство — это 
очень серьезный вопрос для тех се
ми государств, которые подписали 
конвенцию и еще ее не ратифициро
вали. Мы ведь не единственные. 
Французов, бельгийцев, турок и ан-
доррцев можно упрекнуть в том, что 
они конвенцию даже не подписали, 
не говоря уже о ратификации. 

Французская конституция, на
пример, вообще не признает суще
ствования национальных мень
шинств — несмотря на то, что там 
живут баски, бретонцы, эльзасские 
немцы. Во Франции они все францу
зы, говорят по-французски, и точка. 
Но все не так просто. 

Неправильно ставить вопрос так, 
как его ставят те, кто наблюдает за 
Латвией, и примкнувший к ним кол

лега Борис Ци-
левич. Якобы 

ратификация 
конвенции 

была од
ним из 

"Не знаю, чего Цилевич хочет на самом деле, но думаю, что ему в Латвии живется неплохо" 

обязательств Латвии при вступле
нии в Совет Европы. Этого не было. 
Ратификация — в руках парламента. 
Говорят, что правительство или еще 
кто-то не хочет ратификации кон
венции. Но речь не идет о Латвии — 
речь идет о парламенте, который 
должен определиться. 

Мы пересечем мост 
— Даже если вдруг будет опре

делено, что такое национальные 
меньшинства в Латвии, возможно 
ли хотя бы теоретически провести 
через Сейм закон о ратификации 
конвенции? Лично вы голосовали 
бы "за"? 

— Конечно! У англичан есть пого
ворка — "мы пересечем этот мост, 
когда мы до него доберемся". Я не 
протестую против ратификации кон
венции и скажу вам почему: пункты 
этой конвенции уже давно вшиты в 
Сатверсме, в наши законы и норма
тивные акты. Она уже работает, она 
уже существует и в ней совершенно 
нет ничего нового для Латвии. Гово
рить о том, что есть группа людей, 
которые ужасно страдают от того, 
что Латвия не ратифицировала кон
венцию, — полный абсурд. 

У каждой страны, которая еще не 
ратифицировала конвенцию, есть 
целый список отговорок — я видел 
эти документы в Страсбурге. Что 
нам мешает без всяких отговорок 
"на ура" ратифицировать документ? 
Наш парламент это сделает, когда в 
этом будет смысл. Когда будет пол
ная ясность насчет того, что же мы 
ратифицируем. 

Я — лишь один из ста 
— Определять можно вечно. Г-н 

Цилевич, например, утверждает, 
что ратификация затягивается 

совершенно осознанно... 
— Кто ее затягивает, кто? 

— Вот вы говорите, 
что ратификации не 
происходит, потому 

что неясно, что та
кое нацменьшин

ства. А кто уполномочен опреде
лить, что это такое? 

— Этим занимаются наши юри
сты, связанные с МИДом. 

— Но это ведь политический 
вопрос?! 

—Вот они передадут свои разра
ботки в комиссию по иностранным 
делам, в которую вхожу и я. Комис
сия рассмотрит этот вопрос и пере
даст его на пленарное заседание 
Сейма. А там—я один из ста, так же, 
как Борис Цилевич. 

— Надо ли, по-вашему, при
знавать существование нацмень
шинств? 

— Я достаточно стар и меня учи
ли правильной истории. Я знаю и 
помню, что в Латвии существовали 
национальные меньшинства. В ми
лой России в то время происходили 
ужасы и русские находили убежище 
здесь. Я об этом ни разу не слышал 
от Бориса Цилевича, но читал ста
тью в "Русской мысли" (русское из
дание, выходящее в Париже.—*&*), 
где Латвии выражалась за это бла
годарность. Не стоит смотреть на 
вещи так узко, как смотрит на них 
господин Цилевич. Не знаю, чего он 
хочет на самом деле, но думаю, что 
ему в Латвии живется неплохо. 

Конвенция действует 
— Представитель нацменьшин

ства, с вашей точки зрения, дол
жен обязательно быть граждани
ном Латвии? 

—Это гражданин Латвии, принад
лежащий к любой этнической группе. 

— Что делать с негражданами? 
— Спросите у них! Пусть учат 

язык и принимают гражданство. 
— Вы сказали, что вы в принци

пе за ратификацию конвенции. 
Какие изменения в законодатель
стве предстоят Латвии в случае 
ее принятия? 

— Многие пункты и аспекты кон
венции в Латвии уже действуют. 
Латвия — демократическое государ
ство и она защищает права челове
ка, это само по себе понятно. 

Борис ЦИЛЕВИЧ, депутат Сейма ЛР 
от объединения "ЗаПЧЕЛ' » 

Нужен общий 
знаменатель 

— Надо ли ратифици-
ровать Рамочную конвен 
цию по правам нацмень 
шинств? 

— Конвенцию ратифици-
ровать надо по двум причи-
нам. Во-первых, это совре-
менный европейский 
стандарт: абсо-
лютное 
большин
ство чле
нов Со
вета Ев
ропы — 

У нас искаженная демо
кратия — налоги платят все, 
а голосуют не все. Это 

проблема — независимо 
от исторических и лега
листских оснований. Ко
нечно, если бы все нац
меньшинств были граж
данами, они очень серь
езно влияли бы на си

туацию, в том чис
ле и на при

нятие 

"У нас искаженная демократия - налоги платят все, а голосуют не все". 

33 из 43—ее уже ратифици
ровали. Во-вторых, это нуж
но нам самим. 

Очень сложно серьезно о 
чем-то говорить, когда во
прос защиты прав нацио
нальных меньшинств в зна
чительной степени является 
вопросом власти. В резуль
тате преобразований по
следних лет получилось так, 
что политическая элита стала 
практически мононацио
нальной. Единственная воз
можность для русского уча
ствовать в процессе приня
тия решений—это стать кру
тым бизнесменом и давать 
взятки политикам. Изменить 
эту ситуацию будет невоз
можно до тех пор, пока у нас 
не будет общего знаменате
ля, такого как Европейская 
рамочная конвенция о защи
те прав нацменьшинств. 

Изменения 
необратимы 
, — Как вы думаете, бу

дет ли конвенции когда-
либо ратифицирована? 

—Будет, вопрос—когда? 
Ведь после ратификации 
придется ее выполнять, по
тому что она содержит в се
бе достаточно жесткий про

цесс мониторинга. Поэтому 
расчет сейчас на то, что мы 
конвенцию подписали и бу
дем тянуть с ее ратификаци
ей до тех пор, пока измене
ния не станут необратимы
ми. Время работает на них— 
это заметно, например, на 
системе образования. Если 
удастся затянуть процесс до 
2004 года и разрушить си
стему образования на рус
ском языке, то восстановить 
ее будет крайне тяжело. 

Платят-то все... 
— Как вам кажется, лег

че было бы добиться рати
фикации конвенции, если 
бы все неграждане вдруг 
стали гражданами? Легче 
ли защищать меньшин
ства, которые являются 
гражданами? 

— Есть общие принципы 
демократии, которые в рам
ках Евросоюза называются 
принципами субсидиарности. 
Идея очень простая: каждый 
человек имеет право прини
мать участие в принятии ре
шений, касающихся его непо
средственно. В основном это 
происходит через политиче
ские механизмы, которые не
гражданам недоступны. В 
этом вся наша проблема. 

законов. По последним дан
ным, в стране 42% предста
вителей меньшинств, а сре
ди граждан — чуть больше 
20%. Поэтому правящие 
партии имеют возможность 
игнорировать их желания. 

А не хочет Латвия рати
фицировать конвенцию по
тому, что все базовые законы 
не соответствуют ее принци-
пам. Закон "О языке", Закон 
"О радио и телевидении", 
Закон "Об образовании" со
вершенно откровенно проти
воречат Рамочной конвен
ции, поэтому сразу после ра
тификации Латвия начнет по
лучать тычки. При этом дав
ление будет совсем не та
ким, как со стороны ОБСЕ. 

— ...Но пока русские 
терпят, ОБСЕ не может да
вить больше? 

— Правильно. И их не ин
тересует, что действующие 
законы нарушают базовые 
права человека, до тех пор 
пока не назреет конфликт. С 
Советом Европы ситуация 
совсем другая — это будет 
юридический анализ, а не 
политический. Тут уже лапшу 
на уши не навешаешь. 

Беседовал 
Павел ГОГНИДЗЕ 


