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Актуально 

А РОДИНА СЛЫШИТ? 
Сенсационная новость: общес

тво апатридов Латвии наконец за
регистрировано!.. В Германии. Ор
ганизация латвийских апатридов 
обрела легальный статус, правда, 
не в Латвии. 27 мая сего года влас
ти Германии официально зарегист
рировали общество лиц без граж
данства "Араtrid e.V", которое тем 
самым обрело статус юридическо
го лица с соответствующими пол
номочиями, печать и т. д. 

Общество создали латвийские 
неграждане, недавно переехавшие 
на постоянное жительство в Герма
нию, но не потерявшие интереса к 
развитию событий в Латвии и же
лания помочь оставшимся на роди
не соотечественникам. Одна из за
дач общества — распространение 
правдивой информации о положе
нии неграждан в Латвии, отличаю
щейся, естественно, от бодрых ре
ляций нашего МИДа в духе "все хо

рошо, прекрасная маркиза . 
Интересно, что власти Герма

нии, в отличие от латвийского Мин
юста, не сочли эту организацию 
"политической" и не отказали ей в 
регистрации — хотя, естественно, и 
в Германии политическая деятель
ность (выдвижение кандидатов в 
парламент, предвыборная агита
ция, голосование) является преро
гативой граждан. Тем не менее и 
иностранцам, и апатридам без вся

ких возражений предоставляется 
право объединяться в неправи
тельственные (общественные) ор
ганизации и отстаивать свои идеи 
неполитическими методами. Уж 
конечно, в Латвии, где большинст
во неграждан родились и прожили 
всю свою жизнь, где они участво
вали в выборах Верховного Совета, 
провозгласившего Декларацию не
зависимости, где они платят нало
ги, у них должно было бы быть не 
меньше прав создать свою органи
зацию. Однако латвийский Минюст 
считает иначе. Такая уж у нас "мо
лодая демократия" — нечто вроде 
знаменитой "осетрины второй све
жести". 

(Окончание на 3-й стр.) 
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Вообще похоже, что именно не
кие неписаные правила и отличают 
нашу свежеиспеченную демокра
тию от так называемых "старых" 
демократий. 

Формальные процедуры у нас 
выглядят вполне цивилизованно: 
многопартийная система, тайное 
голосование, разделение властей и 
т. п. Конечно, несколько портят 
благостную картину такие "мелочи", 
как языковые требования для кан
дидатов в депутаты или запрет 
баллотироваться бывшим членам 
Компартии (по сути, дискриминация 
по признаку политических убежде
ний), плюс, конечно, огромное чис
ло "граждан бывшего СССР". Но на 
все упреки безотказно срабатывает 
аргумент: а вспомните, как было 
еще лет шесть-семь назад! Ну раз
ве это не прогресс? 

Конечно, иностранным экспер
там трудно понять, что хваленая 
многопартийность — скорее фик
ция, что все важнейшие решения 
принимает орган, никакими демок
ратическими нормами не предус
мотренный, — так называемый со
вет по сотрудничеству входящих в 
правительство партий, что итоги 
работы "машины для голосования" 

диктуются интересами финансиру
ющих партии бизнес-группировок, 
что своему народу "национал-ли
беральные" политики говорят сов
сем не то, что западным партне
рам... Словом, что реальное содер
жание "по-западному" выглядящих 
процедур совершенно иное. . 

Характерный пример. В конце 
1995 года в Квебеке был в очеред
ной раз проведен референдум по 
вопросу отделения от Канады. Се
паратистам не хватило совсем 
немного — нескольких десятков 
тысяч голосов, чтобы получить бо
льшинство. Через несколько часов 
после объявления результатов 
расстроенный и возбужденный ли
дер сепаратистов Ж. Паризо, выс
тупая по телевидению, заявил, что 
в проигрыше виновато "этническое 
голосование" — то есть жители 
Квебека не франко-канадского 
происхождения выступили против 
независимости. Следует отметить, 
что вся агитационная работа сепа
ратистов перед референдумом ве
лась с позиций "единства народа 
Квебека", независимо от этничес
кого происхождения. Казалось бы, 
референдум прошел, можно уже не 
лукавить (как это было в Латвии — 
узнаете ситуацию?), и позиция Па
ризо вполне логична. Но вот в том-

то и заключается, видимо, разница 
в демократических традициях Ка
нады и Латвии, что высказывание 
Паризо вызвало бурю возмущения 
— и не среди сторонников единой 
Канады, а среди самих сепаратис
тов! Скандал оказался настолько 
силен, что Паризо, признанный ли
дер, был вынужден уйти в отставку 
с поста премьер-министра Квебека 
и практически завершить свою по
литическую карьеру. 

А ведь высказывание Паризо 
выглядит столь невинным по срав
нению с призывами Добелиса или 
Табунса убрать с того или иного 
поста русских и дать дорогу "чес
тным латышским парням". И эти 
тирады регулярно звучат с парла
ментской трибуны — не говоря уже 
о рассуждениях о "генетической 
ущербности" своих сограждан рус
ского происхождения. Однако это 
ничуть не мешает нашим "либера
лам" по-прежнему крепко дружить 
с этими политиками, которых в 
нормальной демократической 
стране и близко не подпустили бы к 
более или менее респектабельным 
кругам. 

Отношение официальных за
падных государств к проблеме лат
вийских неграждан довольно двой
ственное. Официозные латышские 

издания регулярно печатают хва
лебные отзывы западных лидеров 
о демократии в Латвии. Известно, 
что за счет активной дипломати
ческой деятельности США была 
провалена попытка России принять 
на Генеральной Ассамблее ООН 
резолюцию, осуждающую Латвию и 
Эстонию за нарушения прав чело
века. 

В то же время латвийские нег
раждане нередко получают статус 
беженца в тех же западных госу
дарствах, официально отрицающих 
наличие систематических наруше
ний прав человека в Латвии. Так, в 
прошлом году суды Канады рас
сматривали заявления двадцати 
трех семей латвийских апатридов о 
предоставлении убежища в Канаде. 
Эти люди заявляли, что подверга
лись преследованиям или имели 
основания опасаться преследова
ний в Латвии (это стандартная про
цедура, предусматриваемая Кон
венцией о беженцах). В шестнадца
ти случаях заявителям удалось до
казать канадским судьям, что их за
явления обоснованны, и статус бе
женца был им предоставлен. Одно
му претенденту было отказано, 
рассмотрение остальных заявлений 
не было завершено в 1996 году. 

Известно немало случаев, когда 
латвийским негражданам предос
тавлялось убежище и в США. 
Правда, в этой стране до сих пор 
действуют правила, согласно кото
рым на статус беженца могут при 
определенных условиях претендо
вать лица, принадлежащие к неко
торым группам, преследовавшимся 
при советском режиме (в частнос
ти, представители некоторых рели
гиозных конфессий). Однако, хотя 
точной статистики у меня нет, мне 
известно несколько случаев, когда 
статус беженца в США был пре
доставлен латвийским негражда
нам американским судом в резуль
тате рассмотрения их конкретных 
случаев. 

Конечно, за последние годы мы 
прошли определенный путь от эй

фории конца 80-х, телячьего вос
торга перед международной систе
мой защиты прав человека до 
трезвого понимания как сильных 
сторон этой системы, так и недос
татков ее бюрократической струк
туры. Мы учимся правильно испо
льзовать возможности, которые эта 
система предоставляет, грамотно 
составлять индивидуальные обра
щения в Комитет ООН по правам 
человека (а сейчас, после ратифи
кации Европейской конвенции, и в 
Европейский суд по правам чело
века). Исключительно важную роль 
в этом процессе играет лидер пра
возащитного движения Латвии — 
Комитет по правам человека. 

В этом контексте очень важно 
не смешивать разные вещи — дип
ломатию и реальность. На недав
ней конференции "Европейский 
Союз и государства Балтии: демок
ратическая безопасность и права 
человека" (шикарной и дорогостоя
щей, но скорее показушной, чем 
направленной на обсуждение серь
езных проблем) министр иностран
ных дел В. Биркавс заявил: "Вся 
политика Латвии направлена на то, 
чтобы уменьшить разницу в правах 
между гражданами и неграждана
ми". Мы можем легко оценить 
правдивость этого заявления, так 
как очень хорошо ощущаем эту по
литику на своей шкуре. Однако 
послы западных государств, сидев
шие в первом ряду, согласно кива-
ли головами... Таковы правила 
дипломатической игры. 

Но это вовсе не значит, что надо 
впадать в отчаяние, разочаровы
ваться в международной системе 
защиты прав человека и кричать, 
что нас весь мир предал. Порядки 
на этой планете никогда не были 
идеально справедливыми, но дру
гой у нас пока нет... Так что надо 
учиться жить на этой и максималь
но использовать те возможности, 
которые нам сегодня предоставле
ны. 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 


