Четверг, 3 сентября 1998 года
Интересно наблюдать,
как в преддверии выбо
ров вполне правовернонационалистические
партии пытаются убеж
дать избирателей-нела
тышей в своем добром к
ним отношении. Эти
партии входят или вхо
дили в правящую коали
цию, дисциплинирован
но поддерживали все
инициативы
радикалнационалистов из «Тевземей ун Бривибай» и
голосовали против лю
бых попыток «Согла
сия», «Равноправия» и
социалистов добиться
смягчения законов о
гражданстве, языке, об
разовании.
Сегодня
многие из них внезапно
стали либералами и всей
душой полюбили если не
неграждан, то уж рус
скоговорящих граждан
точно. По крайней мере,
на страницах русских га
зет.
Будем справедливы: к соци
ал-демократам сказанное не от
носится. Коалиция двух социалдемократических партий во гла
ве с Ю. Боярсом имеет сегодня
один из самых высоких рейтин
гов, однако постоянно находится
в оппозиции и формально не мо
жет нести ответственность за
политику правительства. Этот
факт, наряду с исторически тра
диционной репутацией латвий
ских социал-демократов как
«защитников национальных ме
ньшинств», дает «партии Бояр
са» повод надеяться на немалую
долю голосов русскоговорящих

Угол зрения

избирателей на выборах 7-го
Сейма. Надо, однако, заметить,
что на парламентских выборах
1995 года социал-демократиче
ский блок получил в Латгалии —
«самом нелатышском» избира
тельном округе — значительно
меньше голосов, чем в других
округах.
Можно ли рассчитывать на то,
что социал-демократы в случае
успеха будут проводить более
либеральную политику по отно
шению к меньшинствам Латвии,
чем их конкуренты? Боюсь, что
особенно надеяться на это не
стоит. Увы, социал-демократия
Боярса весьма сильно отличает
ся от социал-демократии Райни
са.
Характерно отношение лиде
ра социал-демократов к ключе
вой проблеме гражданства. В
очередной раз Ю. Боярc выска
зался на эту тему в интервью
«СМ», опубликованном в сере
дине июля. Вот какова его пози
ция (очевидно, и позиция партии,
вряд ли кто-то из социал-де
мократов может осмелиться пе
речить признанному лидеру):
«Принимать в гражданство надо
по другому принципу: надо вна
чале дать гражданство литов
цам, эстонцам, потом полякам,
затем белорусам, русским и всем
остальным» («СМ» от 16.07.98).
Вот так господин Боярc лихо
сортирует людей по степени ло
яльности и принадлежности к
Латвии, исходя из записи о наци
ональности в паспорте. Конечно,
предложенный принцип вызыва
ет массу вопросов «техническо
го» характера. Например, как
быть в случае смешанных бра
ков? Скажем, у человека отец —

литовец, а мать — украинка. В
какой сорт его записать — пер
вый или третий? И как поступать
с теми национальностями, кото
рые г-н Боярс не упомянул —
например, армянами, молдава
нами, китайцами? Или, скажем,
евреями — известно, что их г-н
Боярс не больно жалует... При
равнять их к эстонцам, полякам
или белорусам?
Впрочем, проблема гораздо
серьезнее. Ю. Боярс — признан
ный авторитет в области между
народного права, профессор,
академик, ректор, автор ряда
монографий и т. п. Не сомнева
юсь, что он хорошо знаком и с
базовыми документами по пра
вам человека. В частности, с
текстом Международной кон
венции о ликвидации всех форм
расовой дискриминации, кото
рую, кстати, Латвия давно рати
фицировала — а значит, призна
ла обязательным ее исполнение.
Статья 5 этой Конвенции гласит:
«...Государства-участники обя
зуются запретить и ликвидиро
вать расовую дискриминацию во
всех ее формах и обеспечить
равноправие каждого человека
перед законом, без различия ра
сы, цвета кожи, национального
или этнического происхождения,
в особенности в отношении осу
ществления следующих прав:
... d")... III) права на гражданство».
Не надо быть экспертом
уровня Ю. Боярса, чтобы интер
претировать эту норму. Совершенно очевидно, чта уважаемый
профессор и лидер одной из са
мых популярных партий Латвии
открыто призывает к расовой
дискриминации и нарушению од
ной из основополагающих кон

венций по правам человека.
Что же, Ю. Боярс не понима
ет, что говорит? Полагаю, прек
расно понимает, образование-то
у него действительно блестящее
(коллеги из латышских изданий в
этом месте не преминули бы
уточнить, в каких учебных заве
дениях г-н Боярс это блестящее
образование получил). Видимо,
для лидера «социков» важно
другое: он считает, что читатель
с Конвенцией не знаком и пото
му легко «проглотит» столь
простую и понятную идею. Бле
фует профессор, по-простому
говоря. Для него — увы, не толь
ко для него одного — так естес
твенно раскладывать людей по
полочкам в зависимости от на
циональности. А конвенции —
они же не для того писаны, чтобы
их исполнять «по жизни», вот
диссертацию о них защитить —
это дело достойное...
Так что ничуть не ближе со
циал-демократы к ценностям
прав человека, чем их коллеги из
«Тевземей ун Бривибай». Кста
ти, в том же интервью Ю. Боярс
называет в качестве основного
партнера социал-демократов в
будущем Сейме Крестьянский
союз. Это как минимум неориги
нально, все латышские партии
хотят дружить с «крестьянами»
— уж больно партия удобная, ни
ясных идей, ни известных людей,
ни амбиций, на все согласна,
лишь бы в коалицию взяли... Ин
тересно другое. Еще совсем не
давно на партийном съезде со
циал-демократов в качестве ос
новного потенциального партне
ра называли «Тевземей ун Бри
вибай». Что же изменилось? Да
просто появился гораздо более

реальный претендент на благос
клонность национал-патриотов
— Народная партия А. Шкеле, и
радикалы явно отдают ему пред
почтение перед партией Боярса.
А как Шкеле относится к «социкам», всем известно. Так что по
молвка, видимо, разорвана, и
социал-демократам приходится
искать невесту поскромнее.
Та же тактика откровенного
блефа уж совсем неприкрыто
проявляется в тактике предвы
борной борьбы профессора Бо
ярса. Например, выступая по
местному радио в Даугавпилсе,
эта звезда латвийской юриспру
денции заявила, что, мол, Янис
Юрканс в бытность министром
иностранных дел ...украл золотой
запас Латвии, купил на него
«мерседес», на котором теперь
разъезжает по Риге. Как-то ком
ментировать подобные методы
дискредитации политических оп
понентов и не хочется, и смысла
нет. Какая может быть дискуссия
с человеком, который руковод
ствуется известным геббельсовским принципом: чем невероят
нее ложь, тем охотнее в нее по
верят...
Впрочем, может быть, я преу
величиваю роль личности и выс
казываний Боярса, а рядовые
социал-демократы — вполне
нормальные люди и могут под
держать демократическую поли
тику? Боюсь, что не преувеличи
ваю. Почти полтора года я рабо
таю в Рижской думе вместе с
«социками», составляющими,
как известно, крупнейшую дум
скую фракцию. Да, когда речь
идет о чисто хозяйственных воп
росах, сотрудничество вполне
возможно — так, дважды нам
удавалось совместными усилия
ми добиваться отклонения про
екта решения о повышении та
рифов на проезд в обществен
ном транспорте. Но как только
дело касается деликатных мо
ментов, связанных с языком или
образованием, — социал-де
мократы становятся трудноотли
чимыми от «тевземцев».
На одном из заседаний коми
тета развития города мы обсуж
дали правила размещения рек
ламы на улицах Риги. Проект
правил содержал и раздел об ис
пользовании языков в рекламе.

Авторы проекта не стали ничего
придумывать, а просто перепи
сали соответствующие нормы из
довольно давнего постановления
правительства, регламентирую
щего использование языков в
названиях и информации (на
помню, этот документ допускает
в некоторых немногочисленных
случаях использование и других
языков, помимо государственно
го). Депутаты от «ТБ» никаких
претензий к проекту не имели,
зато с радикальным предложе
нием выступил... социал-демок
рат И. Бурвис. «А давайте вооб
ще запретим использование в
рекламе любых языков, кроме
государственного!» — предло
жил он. К счастью, предложение
поддержки депутатов не получи
ло.
Другой пример. Незадолго
перед думскими каникулами ко
митет по вопросам образования,
молодежи и спорта обсуждал
вопрос об открытии в Риге бело
русской школы (в настоящее
время действуют только бело
русские классы, родители шко
льников и активисты белорус
ского общества хотели бы под
нять статус белорусского обра
зования в Латвии). Большинство
депутатов поддержали проект
решения об открытии школы,
против активно выступил толь
ко... социал-демократ Я. Гулбис.
Ирония судьбы... Как известно,
именно благодаря усилиям со
циал-демократа Райниса в не
зависимой Латвии в начале
двадцатых годов начали откры
ваться белорусские школы. В
1998 году социал-демократ Гул
бис делает все возможное, что
бы белорусские школы во вновь
независимой Латвии открыты не
были, даже отказался участво
вать в голосовании по этому воп
росу.
Конечно, в глубине души мне
очень хочется надеяться, что яв
ный национализм нынешних
латвийских социал-демократов
— всего лишь предвыборный
ход, что, попав в Сейм, «социки»
будут поддерживать умеренную,
демократическую политику по
отношению к русскоязычным
жителям Латвии. Однако объек
тивный анализ деятельности
«партии Боярса» показывает:
увы, надежды эта безосновате
льны. Так что лучше иллюзий не
иметь: «социки» — явно не та
партия, которая нас будет защи
щать. К сожалению.
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