
Для нормального, цивилизо-
ванного процесса развития госу-
дарственности необходимо - если 
говорить в самом общем виде -
соблюдение некоторых, осново
полагающих принципов построе
ния системы "народ - власть". До 
определенного момента в дея
тельности законодательных и ис
полнительных органов Латвий
ской Республики эти принципы со-
блюдались, принимавшиеся зако
ны и решения были лучше или ху
же, наряду с прорывами к демок-
ратии имели место ошибки и не-
справедливости, но в целом мож-
но было говорить о трудном, бо-
лезненном, но закономерном эта-
пе становления Латвийского госу-
дарства. Переломным моментом 
стало принятие постановления ВС 
о восстановлении прав граждан и 
основных условиях натурализа-
ции. Это решение фактически за-
крепило смертельную для любой 
демократической государствен
ности ситуацию: власть сама по се
бе, а народ, по крайней мере до-
брая его половина, - сам по себе. 

Такое положение, вообще го
воря, характерное для авторитар
ных режимов, не позволяет обес
печить более или менее стабиль
ное функционирование институ-
тов только средствами парламен
тарной демократии, так как соот
ветствующие политические меха
низмы недоступны людям, лишен
ным политических прав, - "не
гражданам". Когда значительная 
часть общества не может ни участ
вовать в выборах, ни объединять
ся в политические партий, ни зани
мать правительственных постов, 
вполне демократические меха
низмы многопартийности и парла
ментаризма не могут выполнять 
своих социальных функций. Сам 
термин "политика" в такой ситуа-
ции теряет смысл, поэтому гово
рить сегодня о расцвете полити
ческой жизни в Латвии нельзя, на
оборот: политика как таковая кон
чилась. 

Сегодня абсолютное большин
ство людей, причастных к госу
дарственной и общественной дея
тельности, признают нестабиль
ность и взрывоопасность ситуа
ции, когда почти половина жите
лей республики не является ее 
гражданами. Разрешить эту про
блему можно двумя способами: 
либо изменить только что офици
ально принятую концепцию граж
данства (то есть привести меха
низмы формирования структур 
власти в соответствие с реальным 
составом жителей Латвии), либо 
попытаться изменить сам состав 
жителей Латвии, привести его в 
соответствие с законодательно 
установленными принципами 
формирования властных струк
тур. Первый путь сегодня, очевид
но, нереален. Второй связан с не
обходимостью резкого усиления 
давно уже заметной тенденции 
"содействия добровольной ре
патриации", а если называть вещи 
своими именами - выдавливания 
русскоязычных жителей Латвии. 
Конечно, и раньше эти идеи про
возглашались политическими ор
ганизациями, отдельные деятели 
на уровне местного самоуправле
ния или структур государственно
го управления пытались осущест
вить их на практике, их пропаган
дировали "патриотически и нацио-
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нально настроенные" публицисты 
и журналисты. Но сегодня вопрос 
стоит о возведении "выдавлива
ния" в ранг официальной государ
ственной политики - это логиче
ски предопределено избранной 
нашим парламентом стратегией 
законотворчества. 

Однако подобную государст
венную политику официально 
провозглашать невозможно. Ее 
не поймет и не одобрит ни Запад, 
ни российские демократы. Не 
приходится надеяться и на под
держку имеющих ту же этнокра-
тическую идейную базу национал-
патриотических кругов России, 
для которых Латвия остается 
Лифляндией, частью Великой 
Российской империи. Так что наш 
парламент, избрав свою страте
гию, объективно обрек себя на си-
туацию неизбежного двоемыс
лия, двойного стандарта, лицеме
рия. 

С этой точки зрения характер
но изменение технологии реали
зации политических решений. В 
период активной предвыборной 
борьбы и сразу после победы 
НФЛ на выборах основные сра
жения велись при обсуждении за
конопроектов, конечной локаль
ной целью было принятие и чест
ное исполнение того или иного 
закона (вспомним хотя бы борьбу 
вокруг Закона о языках). Сказы
валась новизна и непривычность -
по сравнению с "доперестроеч
ным временем" - ситуации, когда 
избранный в реальной борьбе 
парламент принимает решения, 
от которых реально зависит 
жизнь республики. Однако по ме
ре радикализации программ ста
ли проявляться и отрицательные 
для правящих политических сил 
стороны такой организации поли
тического процесса: принятые 
вчера решения сегодня уже вяза
ли руки. Появились новые при
емы законотворчества, в частно

сти, активно стал применяться 
"метод зеленого зайца". 

Есть такая старая история о 
посредственном художнике, ко-
торый в углу своей картины нари-
совал зеленого зайца. Комиссия, 
рассматривавшая возможность 
покупки картины, ужасалась: все 
бы ничего, но вот этот заяц! Хоро
шо, убираем зайца, соглашался 
художник, закрашивал зайца, и 
картина покупалась - остальные 
ее недостатки на фоне зеленого 
зайца казались вполне допусти
мыми... 

Зеленые зайцы в изобилии 
скачут по страницам многих на
ших законопроектов. В частно
сти, типичным, по-моему, зеле
ным зайцем является пункт про
екта Закона о гражданстве насчет 
непредоставления гражданства 
алкоголикам и т. п. Впрочем, по
хоже, что и этап активного приме
нения этого метода уже позади, 
наступила следующая стадия: зе
леные зайцы уже не закрашива
ются, а остаются в тексте закона. 
Например, как-то не очень замет
но для широкой публики в приня
том в первом чтении тексте Зако
на о гражданстве появился пункт 
о квотах на предоставление граж
данства, не фигурировавший в по
становлении ВС об основных 
принципах натурализации... 

Очень эффективным приемом 
законотворчества оказался ме
тод, называемый в математике 
итерационным, или методом по
следовательных приближений. 
Принимаем закон, не ввязываясь 
в дискуссии с оппозицией, а по
том неожиданно возвращаемся к 
нему, вносим маленькое измене
ние, пока оппозиция и пресса еще 
не очень поняли, о чем речь, - и 
идем дальше. Так произошло, в 
частности, с постановлением о 
депутатах-военнослужащих. 
Вполне логично, что мандаты тех 
из них, кто не пожелал демобили

зоваться, были аннулированы и 
по "освободившимся" округам 
были назначены новые выборы. А 
потом, месяца через полтора, вы
боры были отменены - видимо, в 
преддверии неизбежного раско-
ла фракции НФЛ депутаты боль
шинства решили не рисковать, так 
как шансы на победу были скорее 
у потенциальных членов "Равно
правия". Нечто подобное про
изошло и с двойные гражданст
вом: после очень .убедительных 
аргументов, обосновывающих не
возможность допущения двойно
го гражданства, и после принятия 
законопроекта, отвергающего та
кую возможность, была внесена 
маленькая поправка, все же до
пускающая двойное гражданство 
- но, естественно, не для всех... 

Однако самым, на мой взгляд, 
опасным проявлением официаль
ного двоемыслия является явно 
наметившаяся тенденция игнори
рования принятых самим же ВС 
законов. Постоянно корректиро
вать законы - дело хлопотное, го
раздо проще и быстрее создать 
на практике желаемую ситуацию, 
прецеденты, а затем - при случае 
- подогнать под них и закон, если 
уж так нужно будет это сделать 
(явление того же порядка - дейст
вия исполнительной, власти со 
ссылкой на не принятые еще зако-
ны, например, закон о гражданст
ве, которого формально еще нет, 
он принят лишь в первом чтении). 

Чаще всего игнорируются за
коны, связанные с национальной 
проблематикой, в частности, За
кон о языках. Даже сам ВС реша
ет отменить синхронный перевод 
на русский язык, не дожидаясь 
указанного в законе срока и пре
небрегая оговоренной там же 
обязанностью "организатора ме
роприятия" "в случае необходи
мости обеспечить перевод". Сво
бодное отношение к требовани
ям Закона о языках никого уже не 

смущает. Например, председа
тель Комиссии по проведению в 
жизнь Закона о госязыке при уп
раве Лиепаи А. Мицкевича гово
рит: "Мы идем немного впереди 
закона" ("Диена", 23.11.91). Чест
но говоря, непонятно, почему 
впереди, а не сзади или сбоку; 
по-моему, можно действовать 
или по закону, или нарушая его. 

То же самое касается и Закона 
об образовании. После долгих 
дебатов его пресловутая 5-я 
статья приняла вполне разумный 
вид и предусматривает фактиче
ски трехъязычное обучение, т. е. 
от каждого студента требуется 
свободное владение, помимо го
сударственного, русским и анг
лийским (или немецким) языками. 
Однако сплошь и рядом в газе
тах, речах и выступлениях - в том 
числе и самого министра образо
вания - звучит тезис о том, что "в 
1993 году все вузы Латвии пере
ходят на латышский язык обуче
ния". Возможно, это будут объяс
нять нехваткой средств. По этому 
поводу не могу не задать двух 
вопросов: во-первых, какую 
пользу принесет недавнее пере
именование Министерства на
родного образования в Мини
стерство образования просто; во-
вторых, сколько это будет стоить 
(новые вывески, печати, штампы, 
бланки, удостоверения, аттеста
ты и пр.)? ' 

Впрочем, этими законами де
ло не ограничивается. Новые ры
ночные .принципы распределе
ния жилья только разрабатыва
ются, а печально знаменитый 
предисполкома Видземского 
предместья А. Руч решил, что "не 
будет давать квартир мигрантам", 
- и не дает! Прокуратура подтвер
ждает, что он действует не по за
кону, - а он все равно не дает, да 
еще и с трибуны съезда НФЛ хва
стается этим! И ему аплодируют -

те, кто борется за "правовое го-
сударотво"... 
Еще раз хочу подчеркнуть: 
такое развитие стратегии зако
нотворчества и реализации зако
нодательных актов логически 
предопределено концептуаль
ным решением ВС по проблеме 
гражданства. Это решение озна
чало, что существовавшее ранее 
шаткое равновесие между наци 
онал-радикалами и либерально 
демократическими силами в на
циональном движении оконча-
тельно разрушено Мосты уже 

пылают, и путь остался "только 
вперед". В ближайшее время 

можно ожидать достаточно рез-
ких шагов, направленных на 

дальнейшее "совершенствова-
ние" технологии законотворче-
ства. Например, не исключено, 

что на повестке дня вновь поя
вится проект постановления ВС 
об отмене всех законодатель
ных актов, принятых с 1940 по 
1990 год, который уже был вне
сен в сентябре А. Крастиньшем и 
был тогда отклонен депутатами. 

Возможно, все проблемы на
ших законодателей являются 
"наследственными", ликвидация 
Верховного Совета и выборы 
Сейма на нормальной многопар
тийной основе разрешат все 
противоречия и обеспечат эф
фективную работу законода
тельной, власти? Об этом - в сле
дующем комментарии. 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 


