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ПОЛИТИКА  

 

Борис Цилевич: «Чтобы дети не стали зомби» 
 

Доклад Еврокомиссии о готовности Латвии к вступлению в ЕС 
констатировал: наша страна к членству в Европейском союзе готова. 
О негражданах и нацменьшинствах даже не упоминается. «Европе 
нет до нас дела?» - спросил «Час» Бориса Цилевича. 
 

Фото Амбруаза Перрена.
Дебаты Цилевича с Ферхойгеном продолжались в 
кулуарах.
   

 Анатолий КАМЕНЕВ  

С ЕС шла торговля 

- Казалось, на пути в Евросоюз Латвия прислушается к рекомендациям 
евроструктур и проблемы национальных меньшинств и неграждан будут 
разрешены. А Европа сказала, что у нас и так все в порядке...  

- Евросоюз не занимается правами человека. Он создавался как 
экономический союз, для обеспечения общего рынка. ЕС не имеет 
юридически обязывающих документов в области прав человека, тем 
более прав нацменьшинств. И даже Европейская хартия 
фундаментальных свобод - лишь политическая декларация. После 
принятия Конституции ЕС ситуация может измениться, потому что хартия 
включена составной часть в ее проект, но это - будущее.  

В 1993 году в Копенгагенских критериях вступления были 
сформулированы общие критерии демократии, прав человека, прав 
меньшинств, но как проверить соответствие государства этим критериям? 
Ясности тут нет. И переговоры с Латвией, с точки зрения мониторинга 



прав человека, были странные: раз в год встречались объединенные 
парламентские комиссии, по сути шла торговля, а гражданское общество 
оставалось в стороне.  

Заключение комиссии по ситуации в Латвии нельзя рассматривать как 
официальную юридическую оценку. Это результат политического 
соглашения, которым Еврокомиссия и страна-кандидат договорились 
вопрос закрыть. Россия же ставит проблему в такой форме, что не 
оставляет Еврокомиссии возможности согласиться. И, отвергая позицию 
России, Еврокомиссия подтверждает позицию Латвии. Но иллюзий ни у 
кого нет. Недавний отзыв Сеймом Мартьяна Бекасова продемонстрировал 
Европе «демократию по-латвийски». Европарламент понял, что вывод о 
соответствии Латвии Копенгагенским критериям преждевременен.  

- Россия, преследуя свои интересы, увязывает права неграждан, права 
нацменьшинств в Латвии с подписанием договора о границе. Насколько 
это реально? В прессе уже появились высказывания, дескать, Евросоюз 
надавит, и Россия подпишет все.  

- Вряд ли. Отношения между Россией и ЕС непростые, но это 
стратегические партнеры, заинтересованные друг в друге. Россия 
заинтересована в безвизовом режиме, и, поскольку этот вопрос будет 
решаться после расширения Евросоюза, у всех стран - членов ЕС, в том 
числе и у Латвии, будет право голоса. С другой стороны, у России есть 
более сильные инструменты. Идет дипломатическая игра, такого рода 
игры очень прагматичны, циничны и никакого отношения к реальной 
ситуации с правами человека не имеют. Положение неграждан и вообще 
национальных меньшинств является лишь одной из многих ставок.  

Куда пропали граждане? 

- Значит, надо перестать ждать, когда по рекомендациям с Запада и с 
Востока Латвия примет соответствующие европейским стандартам нормы. 
И наше благополучие зависит от нас: надо срочно получать гражданство. 
Так?  

- У нас не должно быть иллюзий. Декларированная политика содействия 
натурализации, интеграции на практике - имитация. Все понимают, что 
для многих партий массовая натурализация станет политическим крахом. 
Потому что новограждане в массе своей не будут голосовать за тех, кто 
столько лет держал их самих и их родителей без гражданства. И 
содействие натурализации для таких партий, как ТБ/ДННЛ, - это 
политическое самоубийство.  

- Госпожа Алдермане утверждает, что из 480 тысяч неграждан тысяч 170- 
200 на натурализацию не пойдут, - это престарелые люди, есть и идейные 
неграждане. Нилс Муйжниекс тревожится о 100 тысячах молодых людей 
от 17 до 23 лет. Что же происходит с натурализацией на самом деле?  

- После регистрации в 1993- 1994 годах в Латвии насчитывалось примерно 
730 тысяч неграждан. Сегодня их на 250 тысяч меньше. А 
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натурализовалось всего... 66 тысяч. Куда же пропали неграждане? 
Согласен, часть перешла в мир иной. Но... Латвийское гражданство, как 
СПИД, распространяется в основном половым путем: сокращение 
неграждан идет за счет детей из смешанных семей, процент которых 
весьма значителен. И, наоборот, довольно мало семей, в которых оба 
родителя - неграждане.  

Основная причина низких темпов натурализации - в психологическом 
барьере. Я понимаю, почему многие не идут за гражданством. 
Натурализоваться на предложенных условиях - значит, согласиться, что 
все эти годы с ними обходились справедливо. Нежелание 
натурализоваться - это единственная для большинства неграждан 
цивилизованная форма протеста.  

Почему правители так настаивают на своем варианте школьной 
реформы? Они понимают, что им не удастся предотвратить то, что 
подрастающие дети не станут голосовать за тех, кто их родителей лишил 
гражданства. И школьная реформа - это попытка ассимилировать не 
культурно, не лингвистически, а политически. Им нужно разрубить связи 
родителей с детьми. И потому они стараются добиться, чтобы основанную 
на латышскости идеологию дети приняли до того, как придут к 
избирательным урнам.  

Реформа обречена на неудачу, потому что для родителей главное - 
конкурентоспособность их детей, а для правящих - идеологическое 
перевоспитание. И найти здесь компромисс невозможно. Если мы не 
хотим, чтобы наши дети превратились в зомби, надо идти на 
натурализацию, даже осознавая, что это несправедливо и унизительно.  

И через какое-то время вырастет политический вес партии, которая будет 
отстаивать права человека, независимо от его этнического 
происхождения.  

- А Европа так и проглотит, что Латвия фактически проигнорировала ее 
рекомендации?  

- В международных делах не принято стучать кулаком. Раньше перед 
Латвией маячили «морковки» - вступление в СЕ, в ЕС, НАТО... Но время 
политических посулов прошло, сейчас время имиджа. А это вопрос 
экономический и финансовый - инвестиционная привлекательность, 
стабильность. По европейским меркам, неприлично иметь дело со страной 
с подмоченной репутацией.  

ПАСЕ записала домашнее задание для Латвии - ратификация Рамочной 
конвенции и приведение законодательства в соответствие с ней есть 
приоритетная задача. Евросоюз постоянно напоминает: члены 
сообщества следуют рекомендациям СЕ. И чем больше стран 
ратифицируют конвенцию, тем сильнее будет давление на «отказников». 


