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Titulu "Gada Eiropas cilvēks Latvijā" ieguvis Eiropas Savienības (ES) Tiesas tiesnesis Egils Levits, 

informēja biedrībā "Eiropas Kustība Latvijā". 

 

Судья суда ЕС Эгилс Левитс признан “Человеком Европы в Латвии” 2018 года. Решение 

вполне в русле событий последнего времени. 

 

Левитс - пример "первого парня на деревне". Его "продают" как супер-пупер-

признанного юриста международного уровня, хотя на самом деле и его известность, и 

репутация на этом уровне неочевидны. Левитс получил все свои высокие должности в 

международных судах благодаря выдвижению правительством, а не добыл в 

конкуренции с другими европейскими юристами. 

 

На самом деле Левитс, получивший образование в Германии - ультраконсерватор, 

защищающий архаичные германские концепции, от которых сама Германия давно 

отказалась :-( . В 1990 году он, будучи одним из немногих юристов с европейским 

образованием, внёс большой вклад в подготовку Декларации независимости и с тех пор 

считается непререкаемым авторитетом. Левитс – основной автор очень важного закона 

об административном процессе, тут его заслуги, несомненно, надо признать. 

 

Впрочем, с определённого момента Левитс стал специализироваться на разработке “по-

европейски” выглядящих обоснований националистических, по духу откровенно анти-

европейских законопроектов. Самый яркий пример – пресловутая преамбула к 

Конституции, которая превратила вполне достойную Сатверсме в документ уровня 19 

века, заменив концепцию гражданской нации на архаичную этническую, valstsnāciju – 



по сути, создав тем самым конституционную основу для легализации дискриминации. 

Нет, конечно, Левитс сам не распространяет нетерпимость, не сажает семена ненависти 

- лишь удобряет для них почву. 

 

Мне довелось встретиться с нынешним лауреатом и в суде. Ещё в 1994 году Левитс, 

будучи министром юстиции, отказал в регистрации Лиге апатридов. Мы, тогда ещё 

совсем зелёные, через суд доказали, что министр был неправ - но к моменту принятия 

решения он был уже судьёй ЕСПЧ… 

 

По-моему, “Человек Европы” должен отстаивать европейские ценности – права 

человека, равенство, уважение к каждому, солидарность, разнообразие культур и 

языков, европейскую интеграцию, общие стандарты, европейскую социальную модель... 

Левитс, наоборот, пытается гальванизировать и защищать архаичные концепции 

“государственной нации” с практически неограниченным суверенитетом. 

 

Впрочем, Европа – она разная . Всё активнее проявляет себя другая Европа. Европа 

национализма, ксенофобии, популизма, которая строит заборы на границах, закрывает 

независимые газеты и университеты, увольняет неугодных судей, ликвидирует 

образование на языках меньшинств. Европа Орбана, Качиньского, “Брексита”. Титул 

человека такой Европы - Европы скреп, ксенофобии и популизма - Эгилу Левитсу 

определённо подходит… 

 

https://www.facebook.com/boriss.cilevics/posts/983608288492531 
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