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Депутат Сейма Борис Цилевич в представлениях не 
нуждается. И на Западе, и на Востоке он давно стал 
визитной карточкой латвийского правозащитного 
движения. К ©го мнению о последствиях вступлении 
Латвии в ЕС стоит прислушаться. 

Кого волнуют 
права человека 

- Говорят, после вступления 
Латвии в ЕС ситуация с на
циональными меньшин
ствами кардинально изме
нится. Так ли это на самом 
деле? 
- Не так сразу... Европейский союз -

организация, созданная для развития 
свободной торговли. И все. Никаких 
юридических документов о правах че
ловека вообще и правах меньшинств в 
частности в ЕС не существует. 

Правда, в конце 2000 года в Ницце 
была принята Хартия основных свобод 
Европейского союза, принята как поли
тическое заявление, а не юридически 
обязывающий документ. 

Стоит отметить и так называемую 
Расовую директиву ЕС, принятую в 2000 
году-она запрещает любую дискрими
нацию по признаку расы или этничес
кого происхождения. К 2003 году Лат
вии надо будет привести свое законо
дательство в соответствие с этими тре
бованиями. Но пока наши власти обра
щают на это намного меньше внимания, 
чем, скажем, на организацию скотобо
ен... 

- Почему? 
- Это, как студент перед экзаме

ном: если преподаватель чего-то не 
требует, то зачем готовиться? И пока, 
увы, действительно не требует. Хотя 
сама-то директива очень сильная. 
Например, если работник считает, 
что его дискриминирует работода
тель, он не обязан это доказывать. 
Достаточно заявить, и уже работода
тель должен будет доказать, что он 
не дискриминирует работника. Запре
щает директива и так называемую 
косвенную дискриминацию. Напри
мер, если ресторан напишет: «Цыган 
не пускаем», то это прямая дискри
минация. А если написано, что не 
пускают людей со смутой кожей, в 
длинных юбках и с монистами на 
шее, то формально эти условия 
одинаковы для всех, но явно направ
лены против цыган. Это и есть кос
венная дискриминация. 

Проблемы с Расовой директивой есть 
не только в Латвии. Несколько европей
ских правозащитных организаций нача
ли большой проект, чтобы проверить, 
как эта директива исполняется. Я вхо
жу в состав Совета этого проекта. И си
туация далеко не блестящая. В Латвии 
- одна из худших. 

Что мы ЕС, 
что ЕС - нам... 

- Так что, ЕС вообще не 
интересуют права мень
шинств Латвии? 
- Вообще-то условия приема 

новых членов в ЕС определяют 
так называемые Копенгагенские 
критерии. Они включают и уваже
ние прав национальных мень
шинств. Проблема в том, как оце
нивать соответствие государства-
кандидата этому критерию. 

На одном из семинаров о рас
ширении ЕС высокопоставлен
ный чиновник Еврокомиссии выступал 
с докладом о правах меньшинств в 
странах-кандидатах. В приватной бесе
де он признался, что еще недавно он 
занимался сельским хозяйством... И это 
типично для евробюрократии. Сегодня 
проверка исполнения Латвией Копенга
генских критериев в отношении прав 
меньшинств - это вульгарный полити
ческий торг. Наш МИД рассказывает 
Брюсселю, как у нас меньшинствам хо
рошо живется. И чиновники, которых 
только что перебросили с сельского хо
зяйства на меньшинства, кивают голо
вой... 

- А власти Латвии не решат, 
что вступление в ЕС даст воз
можность игнорировать обя
зательства перед тем же Со
ветом Европы, в котором 
она уже состоит? 
- Обязательства Латвии перед Сове

том Европы со вступлением в ЕС не от
меняются. Совет Европы - основная 
европейская организация, занимающа
яся правами человека. Но и самая бед
ная. В отличие от ЕС, «пряников» у Со
вета Европы очень мало. Я слышал, что 
годовой бюджет Совета Европы при
мерно равен недельному бюджету ЕС. 

Латвия состоит и в ОБСЕ, которая 
тоже занимается правами человека. 
Впрочем, ОБСЕ рассматривает права 
меньшинств лишь в контексте безопас
ности - как проблему, которая может 
привести к конфликтам. 

- Но сам Совет Европы требу
ет от Латвии выполнения ее 
обязательств? 
-10 сентября состоялось очередное 

заседание Комитета ПАСЕ по монито
рингу. Рассматривался и вопрос о Лат
вии. В январе прошлого года ПАСЕ при
няла решение о прекращении монито
ринга, признав, что в Латвии достигнут 
значительный прогресс, но в то же вре

мя сформулировала ряд рекоменда
ций. Большинство из них не выполне
но. Не ратифицирована Рамочная кон
венция о защите меньшинств, законы 
о языке и образовании не приведены в 
соответствие с этой конвенцией. Поэто
му ряд делегатов ПАСЕ предложили 
возобновить мониторинг. Решение от
ложено - за три недели до выборов та
кие решения не принимаются. Но на
мек ясен: ПАСЕ будет настаивать на 
выполнении своих рекомендаций. 

- Получается, что самое вы
годное для национальных 
меньшинств время - накану
не принятия Латвии в какие-
либо организации? 
-Да. Для вступления в ООН наш Вер

ховный совет ратифицировал целый 
ряд международных конвенций, в том 
числе Конвенцию по ликвидации без-
гражданства - ну, неопытные еще были 
люди! Потом, насколько я знаю, пыта
лись прощупать, нельзя ли как-то ото
звать ратификацию? Оказалось, 
нельзя... За вступление в Совет Евро
пы правящей элите пришлось запла
тить Законом о гражданстве (который 
мог быть намного хуже) и Законом о ста
тусе неграждан, который все же лучше, 
чем закон о негражданах в Эстонии... 

Говорить 
на языке, 
понятном Европе 

- Чего м о ж н о добиться сей
час? 
- Во-первых, пересмотра Закона об 

образовании. Отмены ликвидации 
среднего образования на языках мень
шинств в 2004 году. Хотя строгих норм 
в международном праве на этот счет 
нет, но есть то, что мы называем совре-

ЕС, Брюссель. Город надежды нашей 

менными европейскими стан
дартами. И с их позиций нынеш
ний закон не выдерживает кри
тики. Второе - надо добиваться 
ратификации Рамочной конвен
ции. И это реально. Уже не раз 
Европарламент включал в свои 
документы эти рекомендации -
по инициативе представителей 
ЗаПЧЕЛ М.Митрофанова и 
Ю.Соколовского. Вероятно, 
вскоре и Еврокомиссия потре
бует того же. 
- Что, на ваш взгляд, нуж
но делать обществам 
нацменьшинств, чтобы 
использовать благопри
ятный момент? 

- Надо четко сформулиро
вать, чего они требуют, и найти 
адекватные формы выражения 
своих требований. Ведь как бы
вает? Собираются люди, пого
ворят и расходятся. А кто их ус
лышал? Очень важно найти ад

ресата. Надо говорить на том языке, ко
торый понятен Европе - и в прямом, и 
в переносном смысле. Пользоваться со
временной терминологией. На Западе 
основа всего - принцип недискримина
ции. Принцип «один язык для всех» вов
се не гарантирует отсутствия дискрими
нации. Цель - полное и эффективное 
равенство. Чтобы его достичь, надо учи
тывать культурные и языковые разли
чия людей. Это и есть современное по
нимание прав меньшинств. 

Нередко «меньшинственные» 
организации демонстрируют свою ло-. 
яльность заявлениями: «Мы занима
емся только культурой!». Мы де по 
субботам собираемся вместе, наде
ваем национальные костюмы, поем 
свои песни. И спасибо родному госу
дарству, что дает нам сто латов в ме
сяц... Конечно, и такие организации 
имеют право на существование. Но 
если только такие, то нечего жало
ваться на плохое законодательство. 
Чтобы улучшить положение, нужен 
другой тип организаций - правоза
щитные неправительственные орга
низации, которые используют разные 
методы для борьбы с нарушениями 
прав меньшинств. В том числе и суды 
- и национальные, и международные. 

В Латвии такая организация - Ко
митет по правам человека. Отмечу 
еще бюллетень о правах мень
шинств, который вот уже три года 
дважды в месяц через Интернет рас
пространяют члены молодежной 
организации ЗаПЧЕЛ - политолог 
Татьяна Богушевич (кстати, канди
дат в депутаты VIII Сейма по Риге), 
юрист Алексей Димитров, политолог 
Юрий Дубровский. Это фактически 
единственный альтернативный ис
точник информации о положении 
меньшинств в Латвии на английском 
языке, его получают, в частности, все 
посольства. Материалы бюллетеня 
влияют и на позицию международ
ных организаций. 

А если без 
Евросоюза? 

- Может, нам вообще не сто
ит стремиться в ЕС? 
- Нет, стоит! Не надо ставить крест 

на ЕС, ведь, по сути, Европейский 
союз сам по себе - это союз мень
шинств. В ЕС нет этнического боль
шинства! И огромное внимание уде-
ляется механизму согласования ин
тересов различных групп. Далеко не 
все вопросы в ЕС решаются путем 
механического голосования, где 
большинство побеждает меньшин
ство. Кроме того в ЕС и латыши, и 
русские станут меньшинствами. Па
радоксально, но вступление в ЕС -
самый быстрый способ достичь ре
ального равенства между латышами 
и русскими. Для работодателя в 
Брюсселе или Берлине неважно, ка
кой твой родной язык. Важнее, на-
сколько ты хороший работник и хо
рошо ли говоришь по-английски или 
по-французски. 

- Спасибо за интересную бе
седу и успехов вам! 


