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мнение депутата 

На прошлой неделе латвийский парламент го
лосами практически всех депутатов правя
щей коалиции отклонил поправки к закону о 
статусе политрепрессированных, которые 
были предложены фракцией «За права чело
века в единой Латвии» и частично поддержа
ны комиссией Сейма по правам человека. 
Смысл поправок сводился к тому, чтобы пре
доставить статус политически репрессиро
ванных коммунистическим и нацистским ре
жимами не только гражданам, но и негражда
нам. 

В этой проблеме можно вы
делить три аспекта. Во-первых, 
конечно, юридический. Естес
твенно, никакие конвенции 
впрямую не регламентируют, 
как именно нужно поступать в 
данной ситуации. Однако этот 
вопрос является, можно ска
зать, классическим примером, 
иллюстрирующим такую тон
кую материю, как дух правоза
щитных документов. Увы, бо
льшинство депутатов в оче
редной раз продемонстрирова
ло собственное понимание 
этого духа... 

Какие же нормы имеют от
ношение к данному случаю? 
Возьмем Всеобщую деклара
цию прав человека. Статья 8 
Декларации гласит: «Каждый 
человек имеет право на эф
фективное восстановление в 
правах компетентными нацио
нальными судами в случаях 
нарушения его основных прав, 
предоставленных ему консти
туцией или законом». Можно ли 
применить эту норму здесь? 
Напрямую, конечно, нельзя. 
Ведь формально Латвийская 
Республика никого из этих лю
дей не репрессировала — Лат
вия декларировала, что не яв
ляется преемником СССР и, 
соответственно, не может нес
ти юридической ответствен
ности за репрессии коммунис
тического режима. И тем не 
менее смысл этой статьи со
вершенно очевиден: без вины 
пострадавшему человеку сле
дует компенсировать нанесен
ный ущерб. 

Другой документ. Междуна-
родный пакт об экономических, 
социальных и культурных пра
вах (статья 11 часть 1) говорит 
о том, что «участвующие в нас

тоящем пакте государства 
признают право каждого на 
достаточный жизненный уро
вень для него самого и его се
мьи, включающий достаточное 
питание, одежду, жилище, неп
рерывное улучшение условий 
жизни, и примут надлежащие 
меры к обеспечению осущес
твления этого права». То есть 
государство обязано сделать 
все возможное, чтобы человек 
мог жить достойно, и особенно 
поддерживать наиболее сла
бых и незащищенных. 

Надо признать, что право на 
социальную защиту в значите
льной мере декларативно, ни
каких международных меха
низмов контроля за его реали
зацией не существует — ведь 
это в первую очередь вопрос 
ресурсов. Во многих государст
вах мира люди просто умирают 
с голоду. Формально это, ко
нечно, нарушение пакта, прав 
человека, но — объясняется 
оно исключительно бедностью 
многих стран «третьего мира». 

Не вызывает сомнений, что 
люди, о которых мы говорим — 
то есть политически репресси
рованные, — безусловно зас
луживают права на какую-то 
дополнительную компенсацию 
и защиту. Сам принцип уста
новления такого статуса тоже 
полностью соответствует пра
вам человека. Но — можно ли 
здесь вводить какие-то огра
ничения, различия между 
гражданами и негражданами? 

В целом ряде международ
ных документов используется 
понятие дискриминации. Так, 
статья 7 Всеобщей декларации 
гласит: «Все люди равны перед 
законом и имеют право, без 
всякого различия, на равную 

защиту закона. Все люди имеют 
право на равную защиту от ка
кой бы то ни было дискримина
ции, нарушающей настоящую 
Декларацию, и от какого бы то 
ни было подстрекательства к 
такой дискриминации». 

Как правило, понятие дис
криминации применяется к так 
называемым гражданским 
правам и политическим свобо
дам, которые в равной мере 
должны быть гарантированы 
всем лицам, законно находя
щимся на территории какого-
либо государства (иное дело, 
когда речь идет о политических 
правах — например, праве 
участвовать в выборах парла
мента, в этом случае различия 
в правах между гражданами и 
негражданами естественны и 
дискриминацией не считаются). 
Исключения из этого общего 
принципа можно делать только 
на основании' каких-то очень 
серьезных соображений — го
сударственной безопасности, 
поддержания общественного 
порядка, защиты обществен
ной морали. 

В данном случае я не вижу 
совершенно никаких оснований 
для сохранения различия меж
ду гражданами и неграждана
ми. Разве предоставление ста
туса политрепрессированных 
бывшим узникам колымских 
лагерей или Саласпилса угро
жает безопасности Латвии или 
общественной морали? 

Кстати, о морали. Если бы, к 
примеру, Солженицын жил се
годня в Латвии, то он бы полит-
репрессированным не считал
ся. Такой вот парадокс. 

Трагикомично, но абсолют
ное большинство тех, кто голо
совал против признания полит
репрессированных неграждан 
политрепрессированными, са
ми еще совсем недавно добро-
совестно служили этому же 
коммунистическому режиму 
(как тот же г-н Табунс, кото
рый, как известно, был членом 
компартии, секретарем парт
организации), так же дружно 
голосовали на партсобраниях, 

как сегодня голосуют в Сейме. 
А ведь среди репрессирован
ных сталинским и брежневским 
режимом немало диссидентов, 
правозащитников, которые в 
самом деле боролись против 
этого режима, ценой своей 
личной свободы и здоровья 
приближали его крах — а зна
чит, и независимость Латвии... 
Голосование большинства 
Сейма четко показало, как им 
«благодарны» нынешние «пат
риоты». Об этом я говорил с 
трибуны Сейма, но — увы, не 
убедил коллег... 

И еще один момент. Когда в 
1992 году был принят первый 
закон о статусе политрепрес
сированных, он касался и 
граждан, и неграждан. Неграж
дане тоже получили удостове
рения, пользовались льготами. 
Но в 1995 году был принят но
вый закон, по которому уже то
лько граждане могли получить 
этот статус, у неграждан же 
отобрали и удостоверения, и 
льготы... 

Могу себе представить чув
ства коллег из «Латвийского 
пути» и социал-демократичес
кой фракции, которые на засе
дании комиссии долго спорили, 
обсуждали — и поддержали 
наше предложение, а на пле
нарном заседании, подчиняясь 
партийной дисциплине, прого
лосовали против. Я видел, как 
некоторые сидели,' пряча глаза 
и глядя в пол. Искренне им со
чувствую. Думаю, отношение к 
этому вопросу «проявило» 
многих «демократов», как лак
мусовая бумажка. В очередной 
раз все наши «либералы» и 
«интеграторы» пошли на пово
ду у национал-радикалов — 
ведь бюджет надо принять, 
правительство под угрозой... 
Уверен: накануне следующих 
выборов избиратели вспомнят 
это голосование. 

Наконец, третий аспект — 
финансовый, который часто 
поминался в выступлениях 
противников поправок. Мол, 
потребуются дополнительные 
расходы, а бюджет и так пуст. 

Это абсолютная неправда! На 
самом деле льготы, которые 
предоставляются политреп-
рессированным, не столь уж 
существенны, и дополнитель
ных расходов расширение кру
га политрепрессированных 
практически не повлечет. 

Сколько в Латвии сегодня 
политрепрессированных — 
точно не знает никто. В гос
бюджете каждый год просто 
вьделяется одна и та же сум
ма. По оценке Дайниса Ванаг-
са, директора Центра докумен
тации последствий тоталита
ризма, количество политреп
рессированных в случае при
нятия поправок может возрасти 
максимум на 5 процентов — 
абсолютно несущественная 
цифра. Тем более что речь 
идет о пожилых людях, про
шедших лагеря, которых с, 
каждым днем становится все 
меньше... 

Что касается пенсий, то 
здесь дополнительных расхо
дов нет вообще: пенсии были 
рассчитаны по закону 1992 го
да и, к счастью, не пересчиты-
вались. Возврат имущества, 
компенсационные сертифика
ты, которые положены полит-
репрессированным, — тоже 
практического значения не 
имеют, ведь негражданам воз
вращать нечего, не могло у них 
быть имущества до 1940 года. 
Раз нет имущества — нет и на
лога на собственность, и льгот 
по этому налогу, которые очень 
беспокоят правительство. На
конец, реально большая часть 
политрепрессированных — по
жилые малообеспеченные лю
ди, которые и так получают со
ответствующие льготы от са
моуправлений, так как имеют 
статус малообеспеченных. Так 
что практически никаких до
полнительных расходов бюд
жета просто нет! 

Понятно, что все высказан
ные якобы финансовые «аргу
менты» на самом деле исполь
зовались только в качестве 
предлога, чтобы из чисто идео
логических и политических со

ображений не вернуть неграж
данам статус политрепресси
рованных. 

Вот так вот получается: сто
лько кричим об интеграции, 
хвастаемся своими успехами, 
пишем о них во всех отчетах 
Евросовету, Евросоюзу, а на 
самом деле не можем начать 
даже с того, чтобы перестать 
сортировать хотя бы тех людей, 
которые пострадали от комму
нистического режима... Не го
ворю уж о пострадавших от на
цистского режима, обо всех 
этих высказываниях: мол, Са-
ласпилс был вовсе не концла
герем, а местом заключения 
для воров и проституток... А по
том удивляемся, что о Латвии 
идет сомнительная слава... 

Да, международные доку
менты по правам человека, ко
торые ратифицировала Латвия, 
далеко не всегда предписыва
ют, что и как в каком-то кон
кретном случае надо делать. 
Но—эти документы определя
ют некую философию. Дух 
правозащитных конвенций, 
принципиальные подходы к ре
шению каких-то проблем — 
все это вполне реальные вещи, 
которые можно и нужно приме
нять на практике. Увы, боль
шинство наших нынешних кол
лег не желает этого понимать. 
Поэтому слова об интеграции 
так и остаются пустыми слова
ми, а все отчаянные старания 
нашего МИДа и прочих полити
ков по созданию благоприят
ного образа Латвии за рубежом 
особого успеха не имеют. 
Престиж Латвии страдает вов
се не потому, что некие рос
сийские злопыхатели постоян
но на нас клевещут. На самом 
деле проблемы создаются ру-
ками нашей собственной пра
вящей коалиции. Вполне веро
ятно, что совсем скоро — 16 
марта — мы в очередной раз в 
этом убедимся... 

Борис ЦИЛЕВИЧ, 
депутат 7-го Сейма, 

фракция «За права человека 
в единой Латвии» 


