
ВРЕМЯ ЖЕСТКИХ 
РЕШЕНИЙ: 

ЧТО ДЕЛАТЬ? 
Итак, что может сделать в се

годняшней ситуаций нормаль
ный русскоговорящий житель 
Латвии - не шовинист, не убеж
денный коммунист, и не желаю
щий не в Меру "прогибаться"? 
Рассмотрим возможные вариан
ты. 

1. "Интернационализация" 
проблемы, помощь со стороны. 
Конечно, надо информировать 
мировую общественность о ре
альной ситуации в Латвии со 
всеми ее сложностями и проти
воречиями. Однако вряд ли мож
но ожидать каких-то разумных и 
эффективных действий как с За
пада, так и с Востока. Запад, по
хоже, постепенно избавляется от 
синдрома "балтомании", об этом 
свидетельствует, например, за
явление Хельсинкского комите
та США, а также многочислен
ные критические статьи в зару-
бежной печати (характерный 
пример - перепечатанная "Дие
ной" от 27.02.92 статья К. Калт-
вейт). Опыт общения с ино
странцами, посещающими Лат
вию, показывает: они просто не 
понимают, например, той же 
проблемы гражданства, смотрят 
на тебя весьма подозрительно, 
когда рассказываешь им о при
нятых ВС решениях по этому 
вопросу, не верят, что это правда. 
Однако есть и противоположные 
примеры, скажем, нашумевшее 
заявление генерального секре
таря Совета Европы К. Лалумьер 
в Таллинне. 

Традиционные западные то
лерантность, терпимость, дипло
матичность высказываний при
водят к тому, что позицию Запа
да можно трактовать очень ши
роко, и любой политик от М. 
Гринблата до А. Алексеева всег
да может подобрать подходящую 
для себя и достаточно авторитет
ную цитату. Да и в самом деле: на 
свете есть куча стран, куда более 
недемократичных, чем Латвия, -
и в их дела мировое сообщество 
не очень-то влезает. Похоже, с 
голоду умереть нам не дадут в 
любом случае, но и не более того 
- и тоже в любом случае. 

Что касается России, то ре
альная помощь с ее стороны 
столь же маловероятна. Во-пер
вых, во многих регионах бывше
го СССР положение русскоя
зычного населения намного ху
же, чем в Латвии, поток "репат
риантов" из Средней Азии и с 
Кавказа становится угрожаю
щим, проблема беженцев не ре
шается. Естественно, в первую 
очередь внимания требуют те ре
гионы, где стреляют, как в Осе
тии или Приднестровье. 

Во-вторых, анализ доступной 
информации о ситуации в рос
сийском руководстве заставляет 
сделать вывод: у лидеров России 
нет квалифицированных экс-
пертов и аналитиков, способных 

разработать эффективную поли
тическую стратегию и тактику по 
отношению к государствам Бал
тии, которая обеспечила бы как 
развитие добрососедских и взаи
мовыгодных отношений с ними, 
так и защиту интересов русскоя
зычных. Не видно и стремления 
сформировать такой экспертно-
аналитический аппарат. Похо
же, что руководители РФ боль
ше озабочены собственными 
проблемами и борьбой "промеж 
себя", и отношение к балтийско
му вопросу с их стороны весьма 
поверхностное, а то и откровен
но конъюнктурное, - отсюда не
последовательность, противоре
чивость, постоянные метания. 
Видимо, руководство России 
упустило свой шанс, за целый 
год не найдя времени ратифици
ровать январский договор с Лат
вией. 

Наконец, в-третьих, а что 
Россия, собственно, может вооб
ще для нас сделать? Лобовые, 
напрашивающиеся шаги - эко
номическое давление, а то и си
ловые угрозы - приводят только 
к ухудшению ситуации, играют 
на руку сторонникам антирос
сийского курса в ВС Латвии и в 
конечном счете больнее всего 
бьют как раз по тем, кого вроде 
бы собирались защитить... Так 
что надеяться можно, видимо, 
только на себя. 

2. Согласиться с принятыми 
актами, искать пути в установ
ленных рамках. Фактически, 
безропотно принять все решения 
нашего ВС означает принять на
вязываемые нам правила игры, с 
которыми внутренне не можешь 
согласиться. В этом случае тем 
"негражданам", кто чувствует 
свою принадлежность к Латвии, 
придется в лучшем случае прой
ти унизительную и изобилую
щую возможностями для произ
вола процедуру натурализации, 
и лишь те из них, кто в итоге ста
нет "официальным" граждани
ном, смогут использовать циви
лизованные методы защиты сво
их интересов. В худшем же слу
чае радикалам удастся затормо
зить принятие какого бы то ни 
было закона о гражданстве, и 
нам останется лишь безропотно 
ждать, какую судьбу нам угото
вит избранный только "чисты
ми" Сейм. В любом варианте этот 
путь означает (для меня - никому 
эту точку зрения не навязываю) 
сделку с собственным мировосп
риятием, с гражданской сове
стью: никак не смогу согласить
ся с тем, что какой-то дядя вправе 
решать за меня мою судьбу лишь 
на том основании, что его дедуш
ка имел бумаги, которых не имел 
мой. 
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Все большую популярность 
приобретает активно обсуждае
мая в печати идея создания "рус
ской партии". Однако, по-моему, 
такая постановка вопроса - это то
же своего рода игра по навязан
ным правилам. Фактически это 
означало бы признание этниче
ской доминанты, почти неизбеж
но привело бы к спорам об "исто
рических правах народов", выну
дило бы идейно остаться на уров
не большевистского глобализма 
(народ, нация, государство), вме
сто того чтобы перейти к нормаль
ной методологии выработки об
щественного договора между 
субъектами-индивидами. Кроме 
того, для эффективного диалога 
необходимо желание вести его с 
обеих сторон. На какое отноше
ние к себе со стороны националь
ных сил может рассчитывать 
"русская партия", если министр 
обороны ЛР (не какой-нибудь 
безответственный пикетчик!) 
официально причисляет к "орга
низациям антигосударственной 
ориентации" и БСО, и РОЛ - то 
есть организации культурные, 
просветительские, действующие 
в полном соответствии с Законом 
ЛР о культурной автономии, не 
лезущие в политику... Что уж го
ворить об откровенно политиче
ской "русской партии"! 

Гораздо более перспективным 
выходом выглядит поддержка де
мократических сил в самом наци
ональном движении, выступаю
щих за решение проблем нелаты
шей в контексте общего демокра
тического развития Латвии. Од
нако как раз-таки в националь
ном вопросе наши "левые", похо
же, если и расходятся в чем-то с 
радикалами, то не в целях, а в ме
тодах. Во всяком случае, ни одна 
политическая организация не ре
шилась выступить за толерант
ный вариант решения проблемы 
гражданства. Единственное, что 
внушает надежды, - инициатива 
по организации "демократиче
ского центра". Впрочем, пока что 
это явление не столько политиче
ского, сколько нравственного по
рядка: бывшие инициаторы и ли
деры НФЛ, видя, что все получа
ется не так, как было ими задума
но, ощущают свою ответствен
ность за это и не могут остаться в 
стороне. Время покажет, приве
дет ли эта инициатива к созданию 
серьезной политической силы 
или останется мужественным по
ступком нескольких людей, еще 
раз вставших против течения. 

3. Другие варианты. Всегда 
выступал и в любой ситуации бу
ду выступать против любых сило
вых методов решения проблемы, 
против создания любых альтер
нативных органов власти, против 
методологии гражданских коми
тетов и прочих "комитетов обще

ственного спасения". Это совер
шенно тупиковый путь, способ
ный лишь усугубить ситуацию, 
но не разрешить проблему. 

Что же получается? Традици
онные для демократических 
стран пути недоступны, насильст
венные - неприемлемы из прин
ципиальных соображений. Но 
есть и третий вариант. Имею в ви
ду хорошо разработанную за по
следние десятилетия на Западе 
концепцию ненасильственного 
сопротивления. Ненасилие "...яв
ляется конкретной деятельно
стью, которая, как и всякая дея
тельность, имеет свою логику, 
формы, фазы развития, требует 
огромных интеллектуальных и 
волевых усилий" (А. Гусейнов. 
198 методов ненасильственных 
действий. "Философские науки", 
1991, N12). 

Можно упомянуть несколько 
предложений в духе этих идей, в 
той или иной форме обсуждав
шихся в обществе. Например, 
осенью прошлого года в газете 
"Неаткарига Циня" была опубли
кована статья Марины Костенец-
кой, в которой писательница обе
щала отказаться от "полагающе
гося" ей латвийского гражданст
ва, если проблема гражданства в 
целом не будет решена демокра
тично. Статья вызвала широкую 
полемику, в итоге оказалось, что 
около 80% читателей не одобри
ли и осудили позицию М. Косте-
нецкой, а ведь читатели "Неатка
рига Циня" - далеко не самая не
терпимая аудитория! Тем не ме
нее ясно, что подобная акция, да
же не будучи массовой, вызовет 
широкий резонанс и внутри Лат
вии, и за рубежом, особенно если 
в ней участвуют известные в ре
спублике люди. 

Другой пример. Один бывший 
активист НФЛ предложил бойко
тировать составление Регистра 
жителей. Этот вариант не столь 
однозначен (ведь будут люди, из
бегающие регистрации по совер
шенно иным мотивам, - уголов
ные преступники, например), да 
и существенно опаснее: отказы
ваясь от регистрации, человек 
становится "нелегалом" в собст
венной стране. И все же такая воз
можность заслуживает внимания. 

На востоке Эстонии уже сей
час разворачивается агитацион
ная кампания за массовый отказ 
от попыток получить гражданство 
Эстонии и за получение россий
ского гражданства (что гаранти
руется законом России). Ход 
сильный, однако нельзя не отме-
тить явно конфронтационный ха
рактер этого плана. Гражданство 
- не шляпа, которую можно ме
нять в зависимости от погоды. В 
результате на востоке страны мо
жет образоваться уже не террито
рия компактного проживания 
языкового меньшинства (как сей-
час), а колония российских граж

дан со всеми сопутствующими 
проблемами. Россия окажется 
втянутой в проблематику, которая 
фактически должна бы являться 
внутренним делом Эстонии - вза
имоотношения государства со 
своими жителями. Впрочем, это 
естественно, если это государство 
не способно найти с этими жите
лями взаимоприемлемый комп
ромисс. 

Для меня такой путь малопри
емлем. Считаю, что не совсем че
стно принимать российское граж
данство только для того, чтобы за-
ручиться защитой России, и 
прежде всего это нечестно по от
ношению к самой России. Выбор 
здесь надо делать, исходя из дру
гих соображений: если человек 
ощущает себя россиянином в 
эмиграции - для него это шаг ес
тественный, если же он становит
ся российским гражданином 
только потому, что фактически не 
имеет выбора, - это совсем другое 
дело. 

В сложившейся ситуации я ви
жу для себя один путь: остаться 
апатридом, лицом без подданст
ва, - раз уж мне не дают достойной 
возможности получить граждан
ство Латвии, единственного госу
дарства, которое я могу не кривя 
душой назвать родиной. Это тоже 
вариант вполне в духе ненасиль
ственного сопротивления. Наши 
политики весьма неохотно вспо
минают о существовании между
народной конвенции 1961 года о 
сокращении количества апатри
дов. 

Появление в Европе несколь
ких сотен тысяч апатридов явно 
противоречит и букве и духу этой 
конвенции. В 20-е годы европей
ская общественность отреагиро
вала на подобную ситуацию со
зданием института "нансеновско-
го" гражданства. Может быть, 
сейчас реакция международного 
сообщества все-таки повлияет на 
наших законодателей, и жители 
Латвии получат реальную воз
можность гражданского самооп
ределения? 

Как бы то ни было, а время, 
отпущенное на размышление, ис
текает. Совсем скоро нас "пригла
сят на регистрацию" и каждому 
придется принимать какое-то ре
шение относительно своего буду
щего гражданского статуса. Ка
жется, именно какие-то варианты 
ненасильственного сопротивле
ния могут позволить сохранить 
свое достоинство, не беря в руки 
дубину. Я по-прежнему, вслед за 
Ю. Левитанским, считаю, что 
"каждый выбирает для себя", но 
все-таки хотелось бы знать, какие 
пути предпочтут другие люди в 
этой ситуации? Давайте подума
ем вместе. 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 


