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ДЕЛЁЖКА ПИРОГА 
И ПРАВА 

ЧЕЛОВЕКА 
Факты и версии 
Перед долгими парламентс

кими каникулами ведущие акте
ры политической сцены развипи 
бурную активность. За последние 
недели произошел целый ряд 
важных событий, причем некото
рых мы ждали много месяцев. 
Характерно, что и ратификация 
Европейской конвенции по пра
вам человека, и назначение ди-

ректора Государственного бюро по 
правам человека, и появление пи
сьма президента Улманиса премь
еру Шкеле относительно смягчения 
натурализации (первого письма та
кого рода!), и наконец одобрение 
Сеймом нового законопроекта о 
госязыке произошли практически 
одновременно. 

Полагаю, это не случайно, таких 
совпадений не бывает. Видимо, из
менилась ситуация, и тянуть со 
"скользкими" вопросами больше не 
имеет смысла. 

В свете последних событий все 
более вероятной кажется версия, 
которая уже довольно давно гуляет 
в кулуарах Сейма: за время начи
нающихся на Лиго парламентских 
каникул А. Шкеле, которому уже 
надоело возиться с капризными 
депутатами, обеспечит принятие 
Кабинетом министров в порядке 81 
статьи всех нужных ему решений: в 
частности, приватизирует все что 
надо и тому, кому надо, решит все 
задачи (свои собственные и близ
ких ему предпринимателей) — и 
осенью уйдет в отставку всерьез, 
вызывая затяжной правитель
ственный кризис и, возможно, даже 
внеочередные парламентские вы
боры. Хорошо информированные 
политики с учетом этого обстоя
тельства резко поменяли свою 
стратегию — долгосрочные прио
ритеты сменены на краткосрочные, 
вместо затяжной позиционной иг
ры начался молниеносный блиц. 

Лучше поздно, 
чем никогда? 

Не берусь судить о достовер
ности этой версии, но она и в самом 
деле многое объясняет. Например, 
назначение О. Брувериса директо
ром Госбюро по правам человека. 
Долгое время проблема была тупи

ковой — люди, способные эффек
тивно работать на этом посту, не 
имели шансов получить нужное 
число голосов в Сейме, те же, кто 
имел реальные шансы на утвер
ждение, только дискредитировали 
бы Латвию в глазах Европы. МИД и 
"Латвийский путь" это хорошо пони
мали, потому и старались не про
пустить на этот пост ставленников 
Национального блока. Бруверис 
был практически единственным ва
риантом. Его уже дважды выдвига
ли на пост директора Бюро, но каж
дый раз "Тевземей ун Бривибай" 
блокировала назначение, угрожая 
выходом из коалиции и неизбеж
ным правительственным кризисом. 

Почему же на сей раз эта пер
спектива не напугала "путейцев" и 
"хозяев"? Или партия "ТБ" стала 
либеральнее? Да нет, конечно! 
Просто сейчас шантаж партнеров 
по коалиции не проходит — пожа
луйста, валите! Понятно, что 'ТБ" 
никак не может позволить себе 
выйти из правительства накануне 
главной дележки. Наоборот, обеи
ми ногами упирается, защищая 
пойманного на нарушении анти
коррупционного закона "своего" 
министра экономики Г. Краста. 
(Скорее всего, компромат на Крас
та и был вытащен "Саймниексом" 
для того, чтобы свалить этого ми
нистра и перехватить его портфель 
перед решающими событиями.) И 
защищает умело — вместо того, 
чтобы доказывать невиновность 
Краста, появляется компромат и на 
добрую половину других минис
тров, потом — на половину депута
тов Сейма, а в конце концов ока
зывается, что и президент Улманис 
тоже продолжает числиться (а мо
жет, и на самом деле работать?) 
директором своего комбината бы
тового обслуживания... 

Другими словами, сейчас "ТБ" 
из-за какого-то поста, не связан
ного с дележкой пирога, из прави
тельства не уйдет, и национал-ли
бералы воспользовались случаем, 
чтобы слегка подчистить свою ре
путацию в глазах западных друзей, 
— ведь отсутствие директора у ши
роко разрекламированного Бюро 
по правам человека становилось 
уже просто позорным. 

(Окончание на 2-й стр.) 



(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
Осудит ли Левитс Левита? 
Похожая ситуация и с ратификаци

ей Европейской конвенции по правам 
человека. Считается, что Конвенция 
подлежит ратификации в течение года 
со дня подписания, — это своего рода 
правило хорошего тона в Совете Ев
ропы. Мы уложились в чуть менее два 
с половиной. 

Основное значение ратификации 
Конвенции в том, что в принципе появ
ляется возможность подачи индивиду
альной жалобы в Европейский суд по 
правам человека. Здесь тоже ситуация 
была явно неприличной — ведь уже 
давно Латвия имеет своего представи
теля в Европейском суде по правам 
человека—это Э. Левитс, бывший ми
нистр юстиции. То есть мы уже пару 
лет как судим других, а на себя жало
бы подавать не разрешали. 

Кстати, складывается пикантная 
ситуация: возможно, Европейскому су
ду придется рассматривать жалобу на 
нарушение прав человека... одним из 
членов Суда! Имею в виду иск Лиги 
апатридов по поводу отказа в регис
трации этой неправительственной ор
ганизации. Суд Центрального района 
за два года не нашел времени рас
смотреть этот иск. Но если все же иск 
будет отклонен и кассационные ин
станции решение суда оставят в силе, 
то можно будет подать жалобу на на
рушение прав человека со стороны 
Минюста Латвии (в лице министра Э. 
Левита) в Европейский суд по правам 
человека (судье Э. Левиту)... 

Как бы то ни было, а ратификация 
Конвенции — хоть какой-то "плюсик" 
нашему МИДу (то есть контролирую
щему это министерство "Латвийскому 
пути") в глазах западноевропейских 
союзников. А то в последнее время ре
путация Латвии в Европе все более 
подмокала. 

Гора опять родила мышь... 
В этом контексте характерно и пи

сьмо президента Улманиса премьеру 
Шкеле о смягчении условий натурали
зации. Вспомним: президент самоот
верженно начал дискуссию, вызвав 
огонь на себя. Правда, тут же отыграл 
назад — мол, я не предлагал менять 
закон, давайте просто обсудим этот 
важный вопрос... 

В итоге вся инициатива свелась к 
тому, что президент предложил неско
лько малозначительных поправок к 
правительственным правилам о нату
рализации: снизить пошлину, разре
шить пересдавать проваленный экза
мен по готовности, а не через минимум 

полгода и т. п. Естественно, даже в 
случав принятия всех предложений 
президента вряд ли что-то изменится 
— хотя бы потому, что все предложен
ные меры направлены на тех людей, 
которые и так уже решили пытаться 
натурализоваться, а основная пробле
ма состоит совсем в другом — что лю
ди, имеющие право натурализоваться 
и отвечающие всем критериям, не хо
тят подавать заявление... 

Словом, гора родила мышь. В оче
редной раз. Вообще, такие непоследо
вательные действия характерны для 

вергся весьма жесткой критике со сто
роны европейских институций (в час
тности, Комиссара по правам человека 
Совета стран Балтийского моря). 
Опять вытаскивать законопроект — 
значит лишний раз подставляться. 

За последние годы вопрос о сохра
нении образования на негосударствен
ных языках обсуждался весьма подроб
но, и ни для кого — в том числе и для 
европейских организаций — не секрет, 
что абсолютное большинство нелаты
шей выступают за сохранение обучения 
на языках меньшинств. И все же, по но-
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вряд ли сколько-нибудь существенно 
изменит языковую ситуацию. 

Но большинство депутатов голосу
ют "за". Ни один депутат ни "либераль
ного" "Латвийского пути", ни "демокра
тического" "Саймниекса" не решился 
хотя бы воздержаться при голосовании! 
«Против» выступили, как всегда, толь
ко "Согласие", "Равноправие" и социа
листы (очень советую русскоговоря
щим гражданам запомнить результаты 
этого голосования — ведь следующие 
парламентские выборы не за горами, и 
нам опять будут рассказывать, как Че-
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президента. Вспомним, например, его 
реакцию на "письмо 14-ти": сперва 
гневная отповедь, мол, клевета это 
все, сравнение с письмом в защиту 
Харитонова, потом — шаг навстречу, 
добрые слова, создание Консульта
тивного совета, а в итоге — непонят
ный статус и полномочия этого совета, 
фактически работающего вхолостую. 
Другими словами, как доходит до 
практического уровня, — в лучшем 
случае предлагается "улучшить" каку
ю-нибудь мелочь, а на деле все оста
ется по-прежнему. 

Язык как предмет 
лоббирования 

Двойная логика и двойная мораль 
— беда не только президента, но всего 
нынешнего латвийского истеблиш
мента. В очередной раз это наглядно 
продемонстрировало одобрение ново
го законопроекта о госязыке. 

Наверняка все депутаты, у которых 
есть хоть сколько-нибудь даже не ума, 
а хотя бы здравого смысла, понимают, 
что новый языковой закон сейчас ни с 
какой точки зрения не нужен. 

Европа и так постоянно на нас да
вит, ведь общая тенденция в Евросою
зе, куда мы так стремимся, прямо про
тивоположная — права меньшинств 
постоянно расширяются, в частности, в 
области образования. Один раз прак
тически этот же законопроект уже под-

вому законопроекту, половина предме
тов должна преподаваться на латыш
ском. Да еще учтем, что, согласно ны
нешней практике министерства образо
вания, иностранные языки почему-то 
причисляются к предметам, преподава
емым "на родном языке"... Так что шко
лы меньшинств превращаются в обыч
ные латышские школы, в которых до
полнительно преподаются родной язык, 
родная литература и культура. 

Такое насильственное, против воли 
самих меньшинств, внедрение госу
дарственного языка можно опреде
ленно квалифицировать как насильс
твенную ассимиляцию — деяние, пря
мо запрещенное Европейской Рамоч
ной конвенцией о защите националь
ных меньшинств. 

Не будем уж говорить о том, что 
преподавание с самого начала полови
ны предметов на языке, которого дети 
не знают, в корне противоречит и Гааг
ским рекомендациям, и выводам рабо
чей группы Программы развития ООН. 
Возникает вопрос: а для чего же запад
ные государства вкладывали миллионы 
в Национальную программу обучения 
госязыку, если выводы финансируемых 
ими экспертов просто игнорируются 
парламентом? Чтобы в очередной раз 
подкормить чиновников? 

И с Россией неизбежно еще больше 
осложнятся отношения. Да и с практи
ческой точки зрения принятие закона 

панис и Горбуновс любят нелатышей...). 
Все очень просто. Толкают зако

нопроект чиновники, просто шкурно 
заинтересованные в его принятии, — 
иначе непонятно, зачем существует 
Центр госязыка. Согласно проекту, 
требуется перевод всех документов, 
подаваемых в учреждения государства 
и самоуправлений, на латышский — 
значит, чиновники будут иметь допол
нительный приварок (быстренько ор
ганизуют услуги переводчиков за до
полнительную плату — и не в бюджет, 
а в собственный карман). 

Да, и на языке можно иметь навар, 
Это та же ситуация, что и с экономи
ческими законами: лоббируется зако
нопроект, который принесет денежки 
конкретным людям. Но возразить ник
то не решается по другим причинам — 
не дай Бог, ярлык "врага латышского 
народа" навесят... 

Кто несёт ответственность 
за взрыв памятника? 

Подобная ситуация — и с самым 
громким (в прямом и переносном 
смысле) событием минувшей недели 
— взрывом памятника Освободителям 
Риги. Уверен: и в этой трагедии офи
циальное лицемерие сыграло решаю
щую роль. 

Сами-то политики понимают: одни 
слова и идеи — для своего народа, 
другие — для Европы. Но не все "рядо
вые патриоты" такие проницательные, 
многие принимают пропагандистские 
лозунги "для внутреннего употребле
ния" за чистую монету. Кто бы ни про
извел теракт физически, но моральная 
ответственность за взрыв несомненно 
лежит на тех, кто старается получить 
политические дивиденды и удержаться 
у власти, играя на националистических 
чувствах, кто постоянно называет по
бедителей фашизма оккупантами. 

Взрыв памятника — прямое след
ствие лицемерия нынешнего истеб
лишмента. Лицемерие может принести 
сиюминутные политические (и, следо
вательно, финансовые) дивиденды, но 
стабильное государство на нем не пос
троишь. Какие еще доказательства 
нужны, чтобы наши ведущие политики 
это поняли? 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 

— А это штраф за то, что вы, будучи при смерти, бредили по-
русски, нелояльный вы наш... 

Рис. А. Жейниса. 


