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ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

В течение многих лет миллиардер и
филантроп Джордж Сорос тратит
огромные деньги, чтобы содействовать формированию «от
крытого общества» в Латвии.
Латвии вообще-то многие
«помогают материально»,
однако, как правило, за
падная финансовая помощь передается прави
тельству и — за редким
исключением — бес
следно исчезает в без
донных карманах чи
новников. Фонд Соро
са — едва ли не единст
венная институция, фи
нансирующая в основ
ном неправительствен
ные организации, в том
числе и реально занима
ющиеся правами челове
ка и национальных мень
шинств. Впрочем, основные
средства Фонда Сороса тра
тятся на объяснение идей демократии и открытости латышскому
обществу.

Не в коня корм
Увы, с точки зрения резуль
тативности этих усилий всемирно известному филантропу
можно только посочувствовать.
Что касается латышской поли
тической элиты, то итог можно
охарактеризовать известной
пословицей: «Не в коня корм».
Естественно, мнение известных
лидеров неизбежно влияет и на
настроения в обществе в це
лом. А позиция этих лидеров
зачастую явно демонстрирует
не только непонимание основ
ных демократических принци
пов, но и отсутствие элемен
тарного здравого смысла. Бойко произносить речи о верности
идеалам демократии насобачи
лись здорово, а вот как до дела
доходит...
Характерный пример — от
ношение к акции «Вести Сегод
ня» «Вернем русские вывески
на улицы Риги». Поражает оче
видно неадекватная реакция на
эту инициативу со стороны ла
тышской общественности. Не
говорю о «профессиональных
радетелях за язык» вроде
Дз. Абикиса или Дз. Хирши, ко
торым истерика о «вымирании
языка» обеспечивает хлеб с
маслом. Все националисты го
ворят одно и то же: мне прихо
дилось сталкиваться с людьми,
«научно» предсказывающими
скорую гибель и французского,
и русского, и даже английского
языков и борющимися за их
«защиту».
Удивляют другие. Полито
лог Артис Пабрикс сравнил ак
цию газеты с... ксенофобским
конкурсом «Виеды»! Мол, и то,
и другое раскалывает общест
во и препятствует интеграции.
Но ведь акция «Вести Сегод
ня», по сути, способствует со

зданию мультикультурного об
щества, реальной реализации
прав меньшинств, предусмот
ренных законом, — в отличие
от конкурса Гарды, направ
ленного, напротив, на поиски
способов «мягкой этнической
чистки». Неужели ведущий
латвийский политолог, полу
чивший прекрасное образова
ние на Западе, автор многих
интересных работ, не видит
разницы?

Особенности
национального рынка
Не менее характерна пози
ция руководителя Совета по
конкуренции: мол, двуязычные
вывески содействуют «дискри
минации латышских предприни
мателей». Это уж просто за пре
делами здравого смысла. Поми
луйте, да разве организаторы
акции когда-либо обращались
только к русским бизнесменам?
Какая мне, как клиенту, разни
ца, каково этническое происхо
ждение владельца кафе, мага
зина или автосервиса? Мне ва
жно другое: чтобы мне, клиенту,
было максимально удобно. Если
со мной демонстративно не хо
тят общаться на том языке, ко
торый наиболее удобен мне, —
значит, меня не очень-то ува
жают, и в следующий раз я пой
ду к конкуренту. Закон рынка, и
уж кому-кому, а шефу Совета
по конкуренции следовало бы
это понимать.
Характерно, что перед выбо
рами практически все партии,
вплоть до «ТБ», обращались к
русскоязычным избирателям на
русском, пытаясь продать свой
«товар», а когда то же самое
предлагают сделать предпринимателям, те же люди искренне
возмущаются...

Чья Рига?
Выступая на открытии лат
вийско-шведской выставки, по
священной 800-летию Риги, ис
кусствовед П. Банковскис сказал:
Рига — это не немецкий, не рус
ский, не латышский город, это
многонациональный город ри
жан. Справедливо, более того —
очевидно. Но если так, то почему
же такую болезненную реакцию
вызывает акция газеты, почему
вроде бы как образованные и де
мократически мыслящие латыш
ские общественные деятели
стремятся исказить исторический
облик Риги, не допуская возвра
щения кириллицы на рижские
улицы?
Полагаю, проблема именно во
влиянии
националистической
идеологии. Националист говорит:
«Рига — латышский город», — и
любое несогласие подсознатель
но воспринимает в той же нацио
налистической парадигме: если
ты против «латышской» Риги,
значит, ты за «русскую» Ригу. Но
ведь мы-то за другое — за нашу
общую Ригу, и латышскую, и рус
скую, и немецкую, и т. п. Но наци
оналист этого понять не может.
Собственно, в этом и коренятся
разногласия относительно само
го понятия «интеграция общест
ва», но это тема отдельного раз
говора.

В кольце врагов
Еще один пример: отношение
латышского истеблишмента к
недавним акциям молодежного
движения «Солидарность». На
страницах латышской прессы
эта тема обсуждалась в одном
ключе: кто стоит за Иваном
Стальным? Даже наиболее дос
тойные латышские обществен
ные деятели (например руково
дитель Госпрограммы обучения

латышскому языку Айя Приеди
те) подошли к этому вопросу
именно так. Ну почему закорм
ленные до ушей идеями «откры
того общества» латышские по
литики даже допустить не могут
простой вещи: молодежь просто
хочет учиться на родном языке!
Неужели они не читали широко
известных гаагских рекоменда
ций, неужели не знают, что в
других странах посткоммунисти
ческой Европы отказ в праве на
образование на родном языке
спровоцировал даже вооружен
ные конфликты?
По-моему, вполне естествен
но, что поколение Ивана Сталь
ного не имеет трусливых компле
ксов, характерных для очень
многих, выросших в советские
годы. Эти ребята свободно вла
деют латышским, не имеют проб
лем с гражданством, родились и
выросли в Латвии и не очень по
нимают, почему и за что они дол
жны оправдываться перед быв
шими парторгами вроде Табунса.
Они-то как раз хорошо понима
ют, что такое принципы открыто
го общества, и честно высказы
вают свою позицию своему госу
дарству, используя законные и
легальные методы. А государст
во, вместо того чтобы пойти на
диалог со своим молодым поко
лением, начинает привычно ис
кать врагов — ведь всем извест
но, что все наши трудности и
проблемы вызваны не нашими .
собственными ошибками, неуме
нием или глупостью, а исключи
тельно «происками недругов»...

Гамбургский счёт
Интересна и реакция офици
оза на- обращение президента
медиа-группы «Бизнес & Бал
тия» В. Гурова в Конституцион
ный суд, оспаривающее консти
туционность языковых квот на
частных радио- и ТВ-каналах.
Комментируя этот факт, пред
седатель Национального совета
по ТВ и радио О. Рубенис заяв
ляет: мол, ни у кого до сих пор с
этой нормой проблем не было,
кроме Гурова... Но ведь это же
откровенная неправда. За нару
шение языковых ограничений не
раз предупреждались и штрафовапись Радио PIK, LNT, радио
«Максимум» и другие частные
компании, а для ТВ «Рига» язы
ковые проблемы стали одной из
основных причин фактического
закрытия.
Впрочем, этот последний
пример наиболее важен. В от
личие от политических дискус
сий, «дело Гурова» неизбежно
закончится чисто юридическим
решением. Любому юристу,
знакомому с азами теории прав
человека, совершенно очевид
но: языковые ограничения на
вещание частных компаний
противоречат целому ряду ста
тей и Европейской конвенции
прав человека, и Сатверсме ЛР.
Так что В. Гуров выиграет дело
— если и не в нашем Конститу
ционном суде, то уж в Европей

ском суде по правам человека
определенно. А решение суда —
вещь объективная. Так что, чем
больше сегодня О. Рубенис и
другие защищают явно дискри
минационную норму закона, тем
больше они подставляются: тем
очевиднее будет их абсолютная
некомпетентность и непонима
ние элементарных демократи
ческих принципов после приня
тия судебного решения.

Момент истины
Собственно, нечто подобное
уже происходит. Пару недель на
зад Комитет ООН по правам че
ловека признал нарушение прав
человека в «деле Игнатане» —
кандидата от «Равноправия» на
выборах 1997 года, вычеркнутой
из списка за якобы недостаточ
ное владение госязыком. Оче
видно, скоро такое же решение
примет и Страсбургский суд по
правам человека по аналогично
му «делу Подколзиной». А ведь
все время, пока шло разбира
тельство, высокопоставленные
чиновники, министры и депутаты
правящей коалиции с пеной у рта
доказывали, что никаких нару
шений нет и быть не может, по
скольку латвийское законода
тельство — самое демократиче
ское в мире... Так же будет раз
виваться и «дело Гурова», и ряд
других дел, касающихся начис
ления пенсий, правил написания
личных имен и т. п.
Характерно, что в абсолютном большинстве случаев в Ев
ропейском суде по правам чело
века оспариваются не сами на
циональные законы, а их приме
нение. Например, Италия регу
лярно проигрывает в Страсбурге
дела, связанные с необоснован
но долгими сроками рассмотре
ния дел в суде, Турция — с жес
токим обращением с заключен
ными и т. п. Что же до Латвии, то
практически все иски в Страс
бурге связаны именно с нормами
законов, не соответствующими
принципам прав человека. И тут
уже не оправдаешься нерадиво
стью отдельного чиновника —
раз такие законы приняты и дей
ствуют много лет, что-то серьез
но не в порядке с этой страной...
Самое интересное, что реше
ние Комитета ООН по правам
человека не вызвало особого
удивления и огорчения. Дело в
том, что чиновники МИДа и Мин
юста — молодые, хорошо обра
зованные — заранее знали, что
иным решение и не может быть!
Но такова была «политическая
задача»: до конца защищать за
ведомо
дискриминационные
нормы. И это — борьба за пре
стиж страны? По-моему, это-то
как раз и есть самая настоящая
дискредитация. И здесь не помо
гут ни Институт Латвии, ни даже
бывший директор этого институ
та, избранный на высший пост в
государстве.
Борис ЦИЛЕВИЧ,
депутат 7-го Сейма,
фракция ЗаПЧЕЛ.

Джордж Сорос: а глаза добрые-добрые...

