ЧП - Человек и права

ВОТ ПРИЕХАЛ БАРИН... И РАССУДИЛ?
Нынешняя осень была богата
бурными политическими событи
ями, разборками и скандалами.
Однако, пожалуй, кульминацией
политической жизни все же стал
визит экспертной Комиссии ООН
по правам человека во главе с И.
Фоллом. Во второй половине но
ября доклад комиссии был пере
дан генеральному секретарю
ООН Б. Гали. Официальная прес
са Латвии торжествует: по ее
мнению, доклад комиссии очень
благоприятен для латвийского
руководства. Законодательство
ЛР вроде бы в целом соответству
ет принципам международного
права, и лишь "по вине отдельных
государственных чиновников мо
гут быть допущены нарушения"

("Диена" от 02.12.92). В общем, что пока мы не видели полного
хорошо знакомые советские мо текста отчета. Как пишет вашинг
тивы: в отдельных магазинах в от тонский корреспондент "Диены"
дельных случаях нет "Отдель А. Озолиньш, "Б. Гали счел целе
сообразным ознакомить прави
ной" колбасы...
И все же возникает вопрос: тельство Латвии с обобщением
следует ли из заключения комис отчета комиссии". Таким обра
сии Фолла, что все наши претен зом, нам в качестве убедительно
зии к руководству республики не го аргумента предлагается "обоб
обоснованны, что все делается щение обобщения". Учитывая
правильно, принимаемые законы традиционное "патриотическое"
и практика их реализации вполне стремление официозной прессы
справедливы, и мы действитель представлять политику властей в
но, как утверждают "националь максимально благоприятном све
но мыслящие" политики, боремся те, воспринимать такие материа
лишь за "сохранение своих неза лы стоит с использованием "за
конных привилегий"? Полагаю, стойных" навыков чтения между
что не стоит отвечать на эти воп строк и вылущивания информа
ции из пропагандистской оболоч
росы утвердительно.
Во-первых, следует отметить, ки. В частности, защитники офи

циальной линии любят притво
ряться, что не понимают дипло
матического языка. В резолюции
комитета Генеральной Ассамб
леи ООН "О положении с права
ми человека в Эстонии и Латвии"
говорится, что Генеральная Ас
самблея "с обеспокоенностью от
мечает существование определен
ных проблем". Смысл этой фразы
совершенно ясен любому про
фессионально подготовленному
человеку - в такого рода докумен
тах не принято использовать бо
лее жесткие выражения (если
речь, конечно, не идет о массовых
убийствах и т. п.). Однако "Диена"
"наивно" дает эту цитату в статье
под заголовком "Комитет ООН
конкретных нарушений прав че

ловека в Балтии не отметил"
(04.12.92). Широкие возможности
дает и выбор терминов при пере
воде, не говоря уже об изложе
нии официального текста своими
словами (помните классический
пример: "Нашего разведчика об
меняли на ихнего шпиона"?).
Существенно, что программа
визита комиссии И. Фолла была
составлена так, что в основном
посланцы ООН общались с пред
ставителями властей. Надо отдать
нашим политикам должное - они
весьма квалифицированно освои
ли искусство строить потемкин
ские деревни. Да и откровенным
передергиванием при случае не
гнушаются...
(Окончание на 2-й стр.)

ВОТ ПРИЕХАЛ
БАРИН... И
РАССУДИЛ?
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Нельзя сбрасывать со счетов и
такой очевидный фактор, как яв
ная слабость политических сил,
находящихся в оппозиции идее
"этнического государства". Быв
шие защитники социализма явно
не преуспели в попытках "пере
квалифицироваться в управдо
мы", то бишь в правозащитники.
Что же касается демократов-цен
тристов из п р е ж н е г о лагеря
Н Ф Л , то им явно (пока?) не хвата
ет ни организованности, ни муже
ства противостоять мощному аг
рессивному давлению радикалов
и угрозе оказаться объявленным
"врагом и предателем нации". Ес
ли они и осмеливаются перечить
"национально настроенным" во
внутренних разборках, то при
контактах с зарубежными визите
рами предпочитают сор из избы
не выносить. И вот это уже чисто
наша, внутренняя проблема: пока
оппоненты национал-патриотов
не могут или просто боятся четко,
конкретно, без истерик сформу
лировать свои позиции, рассчиты
вать на конструктивную поддер
жку мировой общественности не
приходится.
Однако самый, пожалуй, важ
ный момент заключается в том,
что фактически реакция ООН бы
ла предопределена заранее.
Предопределена самой поста
новкой вопроса, поднятого Рос
сией: "О массовых грубых нару
шениях прав человека в Латвии и
Эстонии". В очередной раз про
явилась двойственность россий
ской позиции. С одной стороны,
нельзя не признать, что без ак
тивного использования авторите
та России на международной
арене вопрос вряд ли вообще
рассматривался бы на столь высо
ком уровне. С другой стороны,
мы еще раз убедились в том, на
сколько плохо руководство Рос
сии ориентируется в балтийской
ситуации, насколько слабы его
эксперты по Балтии (если таковые
имеются вообще). Грубо говоря,
произошла очередная подставка.

Ведь что такое для той же ООН
"массовые грубые нарушения
прав человека"? На практике это
означает массовые убийства мир
ного населения, заключение без
суда и следствия в лагеря, сож
женные поселки. Такая термино
логия применяется экспертами
ООН, рассматривающими подо
бные ситуации, которые, увы, в из
бытке возникают в современном
мире - в Бирме, Шри Ланке,
Югославии, Эфиопии и пр. Есте
ственно, ничего подобного в Лат
вии обнаружено не было. И Ана
толий Горбунов, приглашая экс
пертов ООН, сознательно вос
пользовался этим проколом рос
сийских лидеров, как бы задав си
стему координат.
Если бы Россия подошла к
вопросу более основательно, то
говорить надо было бы не столько
о правах человека, сколько о двух
вещах: во-первых, правовом Ста
тусе тех людей, которые в соот
ветствии с латвийскими законами
не имеют права стать гражданами
ЛР, и, во-вторых, о беспределе
чиновников, которым сегодня
фактически предоставлено право
безнаказанно нарушать даже
вновь принятые законы - при оче
видном нежелании руководства
Латвии как-то влиять на эту ситу
ацию. Конечно, гражданство - те
ма весьма щекотливая, традици
онно считающаяся внутренним
делом государства, обычно меж
дународные организации сюда
предпочитают не вмешиваться. В
результате грамотной тактики ли
деров ЛР им удалось свести про

блему к вопросу о "соблюдении
прав неграждан", хотя суть-то
проблемы совсем в другом - в
произвольности самого разделе
ния на "граждан" и "неграждан"!
Когда наши законодатели факти
чески приравняли людей, в тече
ние трех поколений живущих в
Латвии (и, кстати, приехавших сю
да в полном соответствии с дей
ствовавшими в то время закона
ми), к иммигрантам и гастарбайтерам. Проблема иммигрантов весьма болезненная для Европы,
на этом и сыграли наши политиче
ские лидеры, сравнивая права и
статус "неграждан" в Латвии и им
мигрантов в Европе. Но ситуа
ции-то совершенно разные!
Впрочем, даже с учетом всех
этих факторов и даже в изложе
нии вполне благонадежных жур
налистов оценка экспертов ООН
выглядит далеко не столь одно
значной. Так, весьма существен
но такое замечание: негражда
нам "должен быть обеспечен по
крайней мере тот минимум прав,
который предусмотрен Деклара
цией Генеральной Ассамблеи
ООН о правах личности". Значит,
сегодня этот минимум не обеспе
чен - иначе зачем же такая реко
мендация? А в предыдущей части
своей статьи журналист "Диены"
это отрицает - явная нестыковочка! Особо важна рекомендация
Латвии "подписать протокол
ООН, позволяющий любому жи
телю государства обращаться в
Комитет по правам человека ООН
с просьбой о рассмотрении его
индивидуального случая". О на

мерении подписать этот прото
кол многие наши политики (в час
тности, председатель комиссии
ВС по правам человека А. Панте
леев) заявляли уже давно. Но
вряд ли они решатся на этот шаг похоже, "индивидуальных случа
ев" будет чересчур много, да и
лапшу на уши навешать будет
здесь далеко не так просто...
Впрочем, дипломатический
ответ Латвии оказался вполне до
стоин хода своего соперника России. Представитель Латвии
при ООН А. Бауманис заявил, что
"латвийская сторона начинает го
товить материалы, чтобы офици
ально обратиться в ООН с прось
бой о расследовании вопроса о
правах тех латышей, которые жи
вут в Р о с с и и " ( " Д и е н а " от
04.12.92). Но ведь это же явная и
сознательная подмена понятий!
Вопрос сознательно переводит
ся в совершенно иную плоскость.
Конечно, проблема культурной
автономии российских латышей
весьма важна и серьезна. Но чтото я не слышал о том, что в России
как-то ограничиваются политиче
ские, экономические или соци
альные права латышей, что им
как-то препятствуют в получении
российского гражданства, за
ставляют как-то регистрировать
ся, доказывать, с какого года они
живут в России... Если уж гово
рить о заботе наших патриотов о
своих российских братьях по кро
ви, то ее хорошо демонстрирует
бурная кампания против реше
ния ВС о предоставлении граж
данства тем, чьи предки жили в
Латвии до 1914 года, - решения,
которого никто не отменял, но
которое до сих пор не действует.
Итак. Полагаю, нет никаких ос
нований считать вопрос о соот
ветствии нынешнего латвийского
законодательства (тем более практики его применения) меж
дународно-правовым нормам за
крытым. Но не надо думать, что
приедет очередной барин и рас
судит нас более справедливо. Ни
кто за нас, жителей Латвии, наши
проблемы не решит - и Россия в
том числе. Мы очередной раз убе
дились в том, что в данном случае
со стороны отнюдь не виднее - ни
с российской стороны, ни с запад
ной. Диалог с международной
общественностью надо продол
жать - и продолжать нам самим,
жителям Латвии, не отдавая ини
циативу ни вроде бы могучим "за
щитникам", ни избранным нами,
но чересчур часто меняющим
свои принципы лидерам.
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