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18 лет назад Билла Клинтона в Риге встречала 5-тысячная демонстрация
русского протеста, его супругу вчера - лишь открытое письмо
Автор: Елена Слюсарева
Накануне остановки Хиллари Клинтон в Риге по пути в Москву активисты общества "За
честность и справедливость" обратились к ней с просьбой выступить посредником в
ведении переговоров между властями и русским меньшинством для того, чтобы
ослабить 20-летнюю дискриминацию в Латвии русского населения. Клинтон
демократично согласилась встретиться с латвийскими общественниками, да не тех
пригнали:
Активисты пояснили, что не случайно выбрали символом борьбы против
существующей дискриминации Мартина Лютера Кинга. Нынешнее положение русских
в Латвии аналогично положению негров в США в 1950-х, когда они боролись против
расовой дискриминации. Судя по тому, что в повестке госсекретаря неожиданно
возникла ранее не означенная встреча с представителями латвийских НГО, ее эта тема
заинтересовала. Однако общества "За честность и справедливость" в списке
приглашенных не обнаружилось.
- Конечно, мы обиделись, - делится впечатлением лидер общества Александр
Гапоненко. - На этот счет мы как раз готовим письма Путину и Обаме, чтобы ввести их в
курс дела, ведь обе стороны не посторонние для нас. Идти без приглашения на такую
встречу, я считаю, не солидно. Других-то пригласили, как положено. Подозреваю, что
каких-нибудь карманных русских, которые всем будут довольны, - так это в Латвии
обычно делается.
Странно все-таки, что при всей остроте русского вопроса и масштабной русской
общественности в Латвии не нашлось людей, способных если не встретиться, то хоть
встретить высокопоставленную американскую гостью. Плакатами, пикетами - как это
принято в демократической Америке.
Во всяком случае, в 1994 году один из организаторов массовой встречи Клинтона в
Риге Борис Цилевич, как представитель НГО, был даже приглашен на встречу с
американским президентом в числе сотни особо важных персон. Почему же так сникли
русские протесты за 18 лет?
- Тогда была совсем другая ситуация, - вспоминает Борис Цилевич. - Не было ни Закона
о гражданстве, ни возможности натурализоваться, ни серьезной политической
оппозиции, был огромный список различий в правах граждан и неграждан, еще только
зарождалось правозащитное движение. Лига апатридов и Комитет по правам человека
просто собрались и договорились о том, чтобы встретить Клинтона пикетом. Нашлись

предприниматели, которые помогли деньгами, газеты на первых полосах
опубликовали объявления, откликнулись 5000 человек.
Такого размаха мы сами не ожидали. Два автобуса полиции дежурили по соседству,
дожидаясь момента, когда мы нарушим правила, но нам, несмотря на присутствие
явных провокаторов, удалось не дать повода вмешаться. Примерно через час мы
уговорили людей разойтись. Заметил ли нас Клинтон? Судя по тому, что меня
пригласили на прием, думаю, да. Для американцев такие мероприятия - это
проявление гражданской активности, суть демократии, на которой держится
государство. Поэтому в США они поощряются и уважаются.
:Сейчас, по мнению Цилевича, ситуация в Латвии изменилась радикально. У неграждан
есть возможность натурализоваться, русские представлены в сейме, в
муниципалитетах, во множестве НГО. У людей есть разные способы защиты - они могут
натурализоваться, могут игнорировать эту возможность, могут уехать из страны. Да,
недовольство русских своим положением остается, но на что люди способны пойти
ради этого? Они активны, когда загнаны в угол и не видят выхода, как в начале 1990-х.
А когда есть альтернатива, выбирают разные пути. А международные организации
руководствуются принципом: молчат, значит, все не так уж плохо.
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