
Еврочиновникам 
не нужна головная боль 
Наши правозащитники уже стали самостоятельными 
Инна СЕКСТЕ 

Как будет представлена тема прав 
человека после отъезда миссии из 
нашей страны, Телеграф спросил у 
известного правозащитника и депу
тата ЗаПЧЕЛ Бориса Цилевича. 

— ОБСЕ ведь не единственная ор
ганизация, отслеживающая наруше
ние прав человека в Латвии. Интерес 
к этой теме проявляется и со стороны 
Евросоюза? 

— Европейский союз занимается 
правами человека исключительно на 
уровне политической торговли. Эта 
тема сегодня не отражена ни в одном 
юридически обязывающем докумен
те. Более-менее серьезно говорится, 
пожалуй, только о равноправии жен
щин в сфере занятости. Но актуаль
ные для Латвии проблемы — нац
меньшинств, языковые ограничения 
— разбросаны по отдельным дирек
тивам и декларациям, которые не 
носят обязательного характера. Даже 
в пробитой многолетним лоббирова
нием Хартии фундаментальных прав 
Евросоюза понятие "нацменьшинст
во" отсутствует как таковое. Потому 
что Франция, к примеру, не призна
ет наличие нацменьшинства на сво
ей территории и категорически вы
ступает против любых обязательств в 
этом вопросе. 

— Чем в таком случае объяснить 
многоразовые проверки и выдвигае
мые без конца требования? 

— Для еврочиновников права че
ловека — разменная монета на пере
говорах. Политические требования 
сформулированы, но нет ни специа

лизированных институций, ни про
цедур, ни документов, ни людей, ко
торые могли бы более-менее про
фессионально оценить ситуацию. Я 
общался с дамой, которая в свое 
время была ответственной за про
блемы меньшинств. Она всю свою 
жизнь занималась сельским хозяйст
вом, и когда ее перебросили на но
вую тематику, она, как ни старалась, 
в этом вопросе ничего не сообража
ла. Очень крупный специалист рабо
тает в составе Европейской комис
сии — бывший директор Института 
прав человека в Скандинавии. Но 
ирония в том, что он отвечает за пе

реговоры с Америкой, замеряет кри
визну бананов и все в таком духе. 
Так что единственным источником 
качественной информации о Латвии 
многие годы оставалась местная 
миссия ОБСЕ. 

— То, что сейчас ЕС доступным 
ему способом не вступился за миссию 
как за свои "уши и глаза" в Латвии, 
означает ли это, что реальная инфор
мация о нас там не нужна? 

— Им не нужна лишняя головная 
боль. Еврочиновнику достаточно по
лучать информацию только из лат
вийского МИДа, где сидит такой же 
евробюрократ. Если он получает ин
формацию из другого источника, ко
торая расходится с той, что ему дают 

латвийские дипломаты, то ему же ду-
мать надо. А любой МИД является 

немножко министерством пропаган-
Вопрос в том, чтобы перекос в эту 
сторону не был слишком очевиден. 
Наш МИД — в основном пропаган
дистское ведомство. Ведь неглупые 
люди, которые там работают, обяза
ны доказывать очевидный абсурд, 
что нарушений у нас нет и законода
тельство в порядке. И уход миссии 
сейчас покажет всем, что ОБСЕ — 
слабая организация, мнением кото
рой при желании можно пренебречь. 

— Кроме МИДа кто еще будет ин
формировать институции ЕС? 

— С закрытием миссии будет пере
крыт самый подробный и надежный 
источник информации. Но остаемся 
мы — правозащитники, и вы — прес
са. Конечно, с правительственной 
пропагандистской машиной, где си
дят подготовленные специалисты с 
хорошими окладами, общественни-

кам конкурировать достаточно труд
но. Но что делать — будем отстуки
вать свою информацию "на коленках". 

— А как быть с критикой языковых 
ограничений президента, в лице кото
рой русскоговорящие получили не
ожиданного заступника? 

— Если бы не дело Подколзиной 
или другие "отклонения" от офици
альной версии, наша президент си
дела бы и молчала в тряпочку. 
Фрейберга проявила себя как чело
век, сносно владеющий пиаром. 
Русских она просто боится. И ее за
бота для меня оскорбительна. Все 
эти годы, которые провела в эмигра
ции, она сохраняла светлый образ 
Латвии. Проблема только в том, что 
реальная страна, в которой она жи
вет и в которой стала президентом, 
ничего общего не имеет с этим свет
лым образом. Она не знает этой 
страны. И нам не нужно ее сочувст
вие и похлопывание по плечу. 

— Но это лучше, чем не похлопы
вание? 

— Когда пропагандистские аргу
менты не срабатывают и уже ткнули 
носом, приходится признавать нашу 
правоту. Но посмотрите, в какой фор
ме. Когда Кристиана Либане открыто 
заявляет: одно дело, если с этим пред
ложением выступает оппозиция, дру
гое — когда сама президент. Так Ли
бане показывает, что на самом деле 
она не политик. Потому что для нее 
важнее подпись, а не содержание. 
Будь я ее избирателем, после такого 
никогда бы больше за нее не голосо
вал. Потому что плевать она хотела на 
нее эти внешние условия. 


