
ЛАТВИЯ - СТРАНА СОВЕТОВ? 
Надеюсь, правоохранительные органы не будут рассматривать 

заголовок этого комментария как призыв к свержению законной 
власти и "восстановлению советской власти" в Латвии. Речь пойдет 
совсем о другом. В самом деле, сегодня оказывается, что совет как 
структура - штука упрямая, его выгоняешь в дверь - он влезает в 
окно... Верховный Совет заменен Сеймом, местные советы народных 
депутатов - думами и управами, но в то же время появилось множе
ство других советов, причем многие из них ничуть не менее (а мо
жет быть, и более) влиятельны, чем упраздненные. 

Взять хотя бы советы крупнейших предприятий. Вроде бы эта 
система существует уже давно, и ее идею нам многократно объясня
ли: мол, учитывая важное значение крупнейших госпредприятий, 
нельзя их оставлять полностью на усмотрение администрации, при 
каждом предприятии нужен еще и совет, в состав которого входят 
депутаты, представители правительства и т.п. И все же не могу по
нять, что может посоветовать директору производственного объеди
нения, выпускающего, к примеру, алкогольные напитки, входящий 
в его совет "национально настроенный" радиожурналист. Или сту
дент-политолог - руководителю предприятия по транзиту нефти... 

Похоже, что сформированные по партийному признаку советы 
при предприятиях имеют совсем другие цели, чем помощь в разви
тии производства. Не секрет, что именно эти предприятия являются 
одним из основных источников средств для финансирования полити
ческих партий, и члены советов выполняют функции надзора за 
"справедливым распределением" финансовых вливаний: чтобы пра
вильные партии получили "по рангу". И чтобы неправильные, не 
дай Бог, не получили бы чего-нибудь по недосмотру. 

Плюс, конечно, членство в советах является совершенно ле
гальным способом подкормки политиков и чиновников. Тема эта 
уже многократно обсуждалась в прессе, и уже вроде бы антикорруп
ционный закон принят - и все равно скандалы не прекращаются 
(последний по времени - о членстве ряда руководителей Рижской 
думы в совете порта). Да и в принципе не запрещает антикоррупци
онный закон депутату, скажем, Сейма получать за участие в одном 
заседании какого-нибудь совета вознаграждение, заметно превыша-



368 1997 

ющее его месячную зарплату... Таким образом, советы предприятий 
позволяют вполне законно обеспечить сытую жизнь хорошим лю
дям. 

Есть и советы другого рода, деятельность которых рядовому на
логоплательщику не очень видна, да и назначение не совсем понят
но. Например, совет по этике - это напоминает знаменитую фразу 
из фильма "Гараж": "у вас отличная профессия, вы занимаетесь 
тем, чего нет"... Тут ситуация тоже понятна: создавать подобные 
советы - это хороший способ обеспечить государственную зарплату 
и солидный статус людям, которые ничего более или менее конст
руктивного делать в принципе не способны. 

Наконец, есть и еще один тип советов. Их члены зарплаты не 
получают, и служат они, по идее, для развития диалога между обле
ченными властью руководителями и "народом", властью не обле
ченным. Конечно, учитывая специфику Латвии, такой диалог в пер
вую очередь нужен по вопросам политики в области гражданства и 
прав меньшинств - ведь известно, что большинство нелатышей не 
имеют сегодня латвийского гражданства и не могут защищать свои 
интересы политическими методами. 

Первое постановление о создании подобного органа было приня
то еще Верховным Советом ЛР в конце 1990 года. Постановление 
предусматривало создание Консультативного совета национально
стей при Верховном Совете. В Консультативный совет должны были 
войти по три представителя от каждой этнической группы Латвии, 
совет должен был обладать правом законодательной инициативы и 
участвовать в обсуждении законопроектов, касающихся интересов 
меньшинств. Норма, предусматривающая создание этого совета, бы
ла включена и в закон "О свободном развитии национальных и эт
нических групп Латвии и праве на культурную автономию", приня
тый в марте 1991 года. 

Однако постановление ВС не определяло процедуры выборов 
членов этого совета. Естественно, что процесс выборов затянулся на 
долгие месяцы. Впрочем, к чести организаций меньшинств, они 
смогли договориться, и список членов совета был в конце концов 
представлен на утверждение парламенту. Но за прошедшие полтора 
года ситуация изменилась, и депутаты проголосовали против утвер
ждения состава совета (в частности, радикально-националистиче
ская фракция ВС обосновала это тем, что среди выдвинутых канди-
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датов было слишком много неграждан). Так этот совет и не начал 
работать, и статья, предусматривающая его создание, была в конце 
концов исключена из текста закона о культурной автономии. 

Еще одной попыткой наладить диалог властей с негражданами -
на сей раз "снизу" - стало создание Лиги апатридов. Как известно 
Министерство юстиции отказало Лиге в регистрации. В конце кон
цов Лига была вынуждена обратиться в суд, до сих пор судебное за
седание по рассмотрению этого иска еще не назначено (хотя скоро 
два года, как заявление находится в суде). Это понятно, ведь выиг
рать дело у Минюста шансов нет - в случае вынесения решения в 
пользу Минюста отказ будет немедленно обжалован в международ
ной инстанции, например, в Комитете ООН по правам человека 
Впрочем, помимо чисто юридической стороны дела, есть и содержа
тельная: отказываясь признавать Лигу апатридов, власти Латвии 
показали, что они никак не намерены содействовать установлению 
диалога между правительством и негражданами. 

Подобная судьба постигла и немногочисленные государственные 
институции, которые были созданы для выработки и реализации го
сударственной политики по отношению к нелатышам. Отдел школ 
меньшинств Министерства образования, созданный на волне "атмо-
ды", был вскоре сокращен, преобразован в сектор, а затем ликвиди
рован вообще. Департамент по делам национальностей,- созданный 
в 1991 году как независимое правительственное учреждение,- был в 
процессе ряда последовательных преобразований включен в состав 
Минюста, преобразован в отдел и утратил практически все свои 
полномочия. Из полутора десятков сотрудников в отделе сегодня ос
талось только двое, и руководство Минюста планирует вообще лик
видировать его как структурную единицу, включив в состав Депар
тамента по делам религий. 

Итак, общая тенденция ясна: новая политическая элита Латвии 
отнюдь не собиралась создавать каких-либо механизмов, которые 
могли бы обеспечить сколько-нибудь эффективное (пусть даже 
опосредованное) участие меньшинств в принятии политических ре
шений. 

В то же время европейские межправительственные организации 
и государства Запада настойчиво рекомендовали руководству Лат
вии искать формы диалога с негражданами и меньшинствами. Под 
двойным давлением - как с Запада, так и внутри Латвии (вспомним 
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письмо 14 представителей интеллигенции президенту, опубликован
ное в феврале 1996 года) президент Г.Улманис наконец решился на 
создание Консультативного совета национальностей - на сей раз при 
президенте, а не парламенте. Такая форма диалога неплохо зареко
мендовала себя в ряде других государств Восточной и Центральной 
Европы (в частности, в Эстонии). 

Собственно, президент впервые заговорил о возможности созда
ния такого совета сразу после своего избрания на пост - осенью 
1993 года. Однако первые практические шаги были сделаны лишь 
почти три года спустя. Совет собрался на свое первое заседание ле
том 1996 года. 

Широкая общественность немногое узнавала о работе Консуль
тативного совета. В принципе, это правильно - орган это специфи
ческий, никакими властными полномочиями не обладающий, по 
идее, роль таких структур - откровенное и неформальное обсужде
ние актуальных вопросов без дипломатических реверансов, и публи
ковать подробные отчеты о его заседаниях было бы не совсем логич
но. Создание совета, естественно, было отражено во всех официаль
ных отчетах и речах латвийских лидеров за рубежом, совет препод
носился как важная составная часть системы защиты прав 
человека и прав меньшинств в Латвии. 

И вот на прошедшей неделе появилось сенсационное известие: 
депутат Сейма В.Дозорцев заявил о своем выходе из состава Кон
сультативного совета. Полагаю, это не случайно, этот факт отража
ет вовсе не нетерпеливость Владлена Дозорцева, а подчеркивает 
серьезность проблем, связаных с этой институцией. Создать-то со
здали, красиво отчитались, но вот что касается практической дея
тельности совета - похоже, его создатели не очень-то представляют 
себе, что с ним теперь делать. 

Я тоже являюсь членом Консультативного совета и, полагаю, 
имею достаточно ясное представление об этих проблемах. 

К сожалению, так и остался неопределенным принцип комплек
тования совета. Еще на первых предварительных обсуждениях мы 
предлагали рассмотреть два варианта: либо этот совет - орган экс
пертный, либо - представительский. В первом случае в его состав 
надо пригласить специалистов, профессионально занимающихся 
проблемами меньшинств в Латвии, владеющих всей информацией и 
способных объективно формулировать проблемы и предлагать эф-
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фективные решения. Во втором - совет должен состоять из активи
стов, официально делегированных национальными общинами и 
культурными обществами и имеющих полномочия выступать от их 
имени. 

В итоге получился некий смешанный вариант. Шесть предста
вителей было предложено выдвинуть Ассоциации национально-
культурных обществ и еще более десятка человек президент пригла
сил персонально. В итоге в составе совета оказались как опытные 
исследователи, много лет изучающие этническую ситуацию в Лат
вии с научной точки зрения (например, профессор Илга Апине), так 
и активисты культурных обществ, хорошо знающие текущие про
блемы своей организации, но не вполне ориентирующиеся в общем 
правовом и политическом контексте. Естественно, каждое культур
ное общество хотело иметь своего представителя в совете. Начались 
поиски "выходов на президента", чтобы получить место в совете. В 
итоге состав совета получился очень эклектичным. Одни члены со
вета пытаются ставить стратегические вопросы на едва ли не акаде
мическом уровне, другие видят свою задачу в том, чтобы просто ис
пользовать доступ к президенту, чтобы лоббировать интересы и 
нужды своего культурного общества. "Правила игры" четко не оп
ределены, и члены совета не имеют ясного представления о своем 
статусе, правах и обязанностях. 

Эта ситуация, как мне кажется, ясно отражает в первую оче
редь проблему самого президента Г.Улманиса: он чувствует, что 
политике по отношению к негражданам и меньшинствам надо уде
лять больше внимания, что необходимо серьезно корректировать эту 
политику, ОБСЕ и другие организации настойчиво рекомендовали 
использовать такой совет для достижения этих целей - и президент 
такой совет создал. Но он не очень представляет себе, как этот мощ
ный инструмент на практике использовать. 

В итоге мы собираемся, что-то горячо обсуждаем, принимаем 
какие-то решения - и все это повисает в воздухе. Фактически ни на 
одну нашу рекомендацию мы не получили никакого ответа от пре
зидента. Конечно, Г.Улманис отнюдь не обязан следовать нашим со
ветам, но было бы логично, если бы какая-то реакция на наши вы
воды все же последовала. 

В частности, все члены совета сошлись в том, что необходимо 
воссоздать департамент школ меньшинств в Министерстве образова-
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ния и науки, что надо включить представителей меньшинств в рабо
чую группу по разработке нового законопроекта об образовании, и 
просили президента рекомендовать это министру образования. Од
нако несколько месяцев спустя этот вопрос вновь включается в по
вестку дня заседания совета, и нам вновь предлагается обсудить тот 
же вопрос, по которому мы уже давно приняли единое решение... 

Последнее заседание совета ясно показало: члены совета не со
гласны на роль марионеток, которых будут использовать для состав
ления "красивых" отчетов об активном участии меньшинств в выра
ботке политических решений. Мы полагаем, что нас пригласили, 
чтобы вести диалог, в котором участвуют две стороны. Мы готовы 
добросовестно помогать президенту в выработке эффективных реше
ний, информировать, помогать лучше понять ситуацию и настрое
ние жителей Латвии, предлагать варианты решения важных про
блем,- но не намерены впустую тратить время в обмен на "почетное 
звание" члена Президентского совета и возможность посещать пре
зидентский дворец раз в несколько месяцев. 

Мы хорошо понимаем сложность положения президента. Тем не 
менее, сказав "а", надо сказать и "б": раз совет создан, он должен 
работать. Но для того, чтобы совет мог работать эффективно, мы 
должны знать отношение президента к нашим рекомендациям. Мы 
должны знать, зачем президент предлагал начать обсуждение про
блемы натурализации и закона о гражданстве,- чтобы добиться ре
альных сдвигов или чтобы просто "поставить галочку"? Согласно 
последним социологическим данным, число неграждан, намеренных 
пытаться натурализоваться, с начала 1995 года до конца 1996 года 
уменьшилось ровно вдвое,- что-то надо в этом отношении делать. И 
мы хотим знать, какова наша возможная роль в этом процессе. 
Иными словами, мы хотим знать, зачем же все-таки президент со
здавал этот совет и чего он от нас ждет. 

Серьезная работа по выработке демократической стратегии тре
бует от президента, в первую очередь, политического мужества. Мы 
готовы ему в этой работе помогать. Но мы должны видеть, что у 
президента действительно есть желание и готовность что-то изме
нить. Если этого нет - в существовании совета нет никакого смысла. 

"СМ", 27.05.1997 


