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от Партии народного согласия 
За разговорами о необходи

мости усилить контроль про
цесса натурализации стоит не 
что иное, как жажда реванша 
"Тевземей ун Бриви-
бай/ДННЛ" за проигранный 
референдум. 

Умение достойно признать 
свое поражение — не самое 
распространенное качество. 
И в данном случае 
"ТБ/ДННЛ" демонстрирует 
полное его отсутствие. Есте
ственно, говоря о строгом 
контроле, лидеры "Тевземей" 
имеют в виду торпедирование 
процесса. Что значит не ме
нять нормативные акты? 
Ведь закон изменен, следова
тельно подзаконные акты то
же необходимо менять. 

Второй момент — количе
ство желающих натурализо
ваться существенно увели-
чится. И возникают серьез
ные Опасения, что пропуск. 

ная способность Управления 
натурализации может ока
заться довольно низкой. 
Стремление "держать и не пу
щать", характерное для на
ших оппонентов и в про
шлом, приведет к образова
нию очередей. 

В свое время были серьез
ные опасения, что в Управле
нии натурализации дела пой
дут так же, как в печально 
знаменитом УДГМ. К сча
стью, этого не произошло — 
во многом благодаря личным 
качествам руководителя уп
равления госпожи Эйжении 
Алдермане. 

Работе управления немало 
внимания уделяло и прави
тельство, и МИД. Управление 
натурализации было создано 
как структура западного об
разца. 

Синдром УДГМ 
Если количество натурали

зующихся быстро увеличит
ся, то эта структура вынужде
на будет работать по-совет
ски: с очередями, хамством, 
грубостью. 

Очевидно, именно этого 
лидеры "ТБ/ДННЛ" и хотят 
добиться. С увеличением чис
ла претендентов речь неизбе
жно пойдет об увеличении 
штата управления. Похоже, 
что "ТБ/ДННЛ" желает вне
дрить туда как можно боль
шее количество своих людей 

как это уже было в УДГМ. 

И тогда процедура натурали
зации для многих людей пре
вратится в унижение. А это, в 
свою очередь, станет сдержи
вающим элементом для ос
тальных претендентов, узна
ющих детали от очевидцев. 

Политически это совер
шенно понятно. Маловероят
но, что новые граждане на 
следующих выборах пойдут 
голосовать за "ТБ/ДННЛ". 
Политически эта партия 
умирающая. Во всех — в том 
числе цивилизованных стра
нах — есть радикально-на
ционалистические партии, 
которые нередко представле
ны в парламенте. Но если 
они берут "проходной" барь
ер, то это тревожный звоно
чек для правительства. В 
любом случае национал-ра
дикалы не могут влиять на 
принятие государственных 
решений. 

В Латвии ситуация иная, 
и в этом одно из ее отличий 
от развитых демократичес
ких стран. Но Латвия при
ближается к ним — в том чи
сле и через более или менее 
массовую натурализацию. 
Лидеры "ТБ/ДННЛ", пре
красно понимая это, будут 
всячески препятствовать, 
оказывая давление на парт
неров, угрожая развалить 
правящую коалицию. И я 
опасаюсь, что "Латвияс 
цельш" и Новая партия не 
смогут с этим не считаться. 

Что важнее — 
интеграция или контроль 

Наша политическая элита 
заговорила об интеграции 
только тогда, когда об этом 
заговорили на Западе. Для 
нашей же партии это серьез
но. Без содействия натурали
зации, без реальных шагов 
навстречу негражданам, ко
торые желают стать гражда
нами и уже соответствуют 
всем критериям закона, ни
какой интеграции не будет. 

С этой точки зрения неко
торое недоумение вызывает 
не столько позиция 
"ТБ/ДННЛ" (она понятна), 
сколько позиция их коалици
онных партнеров. Я с интере
сом жду, каким образом 
"Латвияс цельш" и Новая 
партия отреагируют на разго
воры о строжайшем контроле 
за процессом натурализации, 
о возможности ужесточить 
закон или сохранить архаич
ные подзаконные акты. 

Однако в чем мы одинаково 
заинтересованы с "Тевземей ун 
Бривибай/ДННЛ", так это в 
строгом соблюдении Закона о 
гражданстве. Закон стал при
личным, и теперь необходимо 
следить за тем, чтобы он нор
мально работал. Мы со своей 
стороны будем продолжать на
чатое — помогать негражданам 
стать гражданами, содействуя 
в изучении языка, истории, 
оказывая консультации. 


