ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Время
менять
стереотипы
Недавно весь мир отметил 50-ле
тие Всеобщей декларации прав че
ловека. Этой дате был посвящен
юбилейный саммит правозащитни
ков в Париже, в котором приняла
участие и делегация из Латвии. В
гостях у "РГ" член этой делегации,
депутат Сейма Борис ЦИЛЕВИЧ.
— Как выглядит ситуация с правами че
ловека в Латвии на фоне других стран?
— Большинство участников Парижского
саммита составляли представители правоза
щитников из стран так называемого "третьего
мира" — из Латинской Америки, Азии. По
этому на фоне стран с диктаторскими режи
мами Латвия выглядит достаточно хорошо, по
скольку у нас нет ни массовых репрессий, ни
казней без суда, ни ставших обычной практи
кой похищений людей и тому подобных явле
ний. С другой стороны, среди государств Ев
ропы, в частности Восточной Европы, Латвия
стала известной, благодаря, прежде всего,
проблеме гражданства. С правозащитной точ
ки зрения, тот факт, что треть жителей Латвии
не имеет политических прав, представляется
очень опасным. И все разговоры официаль
ных лиц о том, что надо Европе и всему миру
разъяснять, почему в Латвии такое происхо
дит, все пропагандистские усилия нашего
МИДа — абсолютно безнадежная тактика.
Можно сколько угодно вкладывать денег в со
здание положительного образа Латвии, но
мнение о ней как о стране, где нет равнопра
вия, где ситуация очень сомнительная с точки
зрения прав человека, сохранится до тех пор,
пока не исчезнет проблема гражданства.
— Макияж в виде открытия "окон нату
рализации" никого не ввел в заблуждение?
— Нет. 30% жителей Латвии по-прежнему
не имеют политических прав. Конечно, на
официальном уровне эти изменения привет
ствуются главами государств, но правозащит
ники — это нечто иное, это другая категория
лиц. Они знают, что такое правительство, они
знают цену обещаниям и словам и не питают
на этот счет никаких иллюзий. Очень важно
то, что по предложению нашей делегации в
текст декларации Парижского саммита было
внесено существенное дополнение. Проект со
держал мысль, что нарушение прав человека
не должно оправдываться какими-то куль
турными и религиозными особенностями,
а также соображениями безопасности. Так
вот, по предложению Т.Жданок этот перечень
был дополнен и историческими соображе
ниями, что поддержали все участники сам
мита. Иными словами говоря, учтена чисто
латвийская специфика. Например, страны
Азии и Африки, говорят, что права человека
— это западное изобретение, и к их тради
ционной культуре они не подходят. А наруше
ния прав человека в Латвии оправдываются
соображениями "исторической справедли

вости". Парижская декларация однозначно
осуждает и отвергает такой подход.
— Сегодня политическая элита Латвии
подчеркивает, что государство, внеся из
менения в Закон о гражданстве, повер
нулось лицом к негражданам, которые
должны расценивать это как величай
ш е е благо.
— Я отнюдь не считаю, что принятием по
правок в законе государство повернулось ли
цом к негражданам. Ни черта оно не поверну
лось! Латвийский истеблишмент был просто
вынужден принять такое решение, потому что
система "окон" очень остро критиковалась
всеми. Еврокомиссия очень прозрачно наме
кала, что если "окна натурализации" сохра
нятся, то у Латвии нет никаких шансов быть
приглашенной к переговорам о вступлении в
ЕС. То есть, грубо говоря, латвийскую полити
ческую элиту в очередной раз изнасиловали
и заставили изменения в законе принять. А
как они принимались-то!? После очень долгих
задержек, под разглагольствования о якобы
широкой дискуссии в обществе и т.д. Да не
было никакой дискуссии! Была имитация, де
монстрация, ориентированная на Запад, и ни
чего больше. Мы ведь все здесь прекрасно
понимаем, что никакого изменения в отноше
нии неграждан нет. Вообще, вопрос граждан
ства— это вопрос политической власти: если
закон будет изменен таким образом, чтобы он
допускал массовую натурализацию, то мно
гие политические лидеры после следующих
выборов сидеть в креслах депутатов не будут.
И они это прекрасно понимают.
В конце концов, отношение к негражданам
на деле проявляется в действиях исполни
тельных властей, в тоне газетных публика
ций. Один маленький пример. По возвра
щении из Парижа мы давали пресс-конфе
ренцию, посвященную итогам саммита.
Присутствовало немало журналистов как из
русской прессы, так и из латышской, но ни
одна латышская газета вообще не обмолви
лась об этом. Тот факт, что два человека из
Латвии были специально приглашены для
участия в саммите такого высокого уровня, я
думаю, представляет большой интерес, в
том числе и для латышской публики.
Если латвийская политическая элита серь
езно думает об интеграции общества, о том,
чтобы стать истинно европейским государ
ством, то она как передовой отряд латышского
общества должна сделать все, чтобы изме
нить стереотипы отношений. Пока же, увы, де
лается прямо противоположное — эксплуати
руются националистические чувства, чтобы
удержаться на вершине пирамиды.
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