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Закон о гражданстве ЛР все 

еще не принят. Тем не менее вре
мени на размышление остается 
все меньше. Все ближе тот день, 
когда каждому из нас придется 
принимать решение. Наша газета 
уже не раз публиковала мнения 
сторонников различных позиций. 
И все же тема слишком важна, 
чтобы не возвращаться к ней сно
ва. 

В свое время я пытался убе
дить тогдашних лидеров НФЛ, 
что Закон о гражданстве надо 
принять очень быстро, сразу по
сле Декларации о независимости. 
В то время можно было не накла
дывать никаких ограничений, но 
установить очень короткий срок 
для личного самоопределения: 3-
4 месяца. В тот момент мощный 
СССР был еще реальной силой, 
не признававшей Латвийскую 
Республику. Те люди, которые в 
этой ситуации готовы были, отка
завшись от советского гражданст
ва, стать гражданами ЛР, были бы 
надежной опорой государства -
независимо от их происхождения, 
Однако момент был упущен. Поз
днее, когда неминуемый распад 
СССР стал очевиден, а потом и 
произошел фактически, ситуация 
стала принципиально иной. Тог
да уже выбирать стало не из чего 
и действительно можно было 
ожидать массового стремления 
получить гражданство ЛР со сто
роны людей, далеких от латвий-

Однако сейчас ситуация изме
нилась вновь. На мировую арену 
уверенно выходит "новая" старая 
супердержава - Россия. Все явст
веннее вырисовываются контуры 
ее внешней политики, освобож
дающейся от идеологических за
дач и основанной на собственных 
национальных интересах. И, ко
нечно, не случайно российский 
закон о гражданстве допускает 
возможность стать российским 
подданным практически для лю
бого бывшего гражданина СССР. 
Естественно, такая перспектива 
весьма заманчива для русского
ворящих латвийцев: без экзаме
нов, без кучи справок, без униже
ний стать гражданином весьма 
авторитетного в мире государст
ва. Неудивительно, что инициа
тива по созданию Ассоциации 
российских граждан и движение 
за массовое принятие российско
го подданства сразу получили 
серьезную поддержку. 

Похоже, ни официальные 
политические лидеры Латвии, ни 
наши национал-патриоты еще не 
осознали эту новую ситуацию. И, 
соответственно, еще не оценили 
всю ее опасность для будущего 
Латвии. Лидеры гражданских ко
митетов вообще с восторгом при
няли эту идею: видимо, они сочли 
получение российского граждан
ства первым шагом на пути к "ре
патриации" (для этих господ ведь 
все равно, куда уедут "колони
сты" - в Аргентину ли, в Россию, 

лишь бы уехали). Что ж, тем са
мым национал-патриоты лишний 
раз продемонстрировали свою 
интеллектуальную импотенцию, 
полное отсутствие умения объек
тивно оценивать ситуацию и про
гнозировать ее развитие. Они не 
понимают простой вещи: абсо
лютное большинство латвийских 
русских, которые примут россий
ское гражданство, сделают это 
именно для того, чтобы остаться в 
Латвии - под защитой России! 

Взаимоотношения Латвий
ской Республики с собственными 
русскоговорящими гражданами -
это ее внутреннее дело, и очень 
непросто было бы оправдать ка
кое-либо вмешательство в эти от
ношения со стороны России. От
ношение же к живущим в Латвии 
российским гражданам - это со
всем другое дело, даже весьма же -
сткие шаги, направленные на за
щиту их интересов, могут быть по
няты и приняты мировым сооб
ществом (вспомним Гренаду!). 
Конечно, сегодня эти соображе
ния еще не актуальны, но нельзя 
не видеть постоянного роста пат
риотических тенденций в России 
- и не только в коричневатой ин
терпретации Жириновского и 
красноватой - Бабурина, но и в 
весьма популярном и привлека
тельном для россиян варианте 
Руцкого. 

(Окончание на 2-й стр.) 



(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
Геополитические интересы 

России всегда были связаны с бал
тийским регионом, и потенциаль
ную пятую колонну (о которой так 
много кричат патриоты) могут со
ставить отнюдь не русскоязычные 
- полноправные граждане ЛР, а 
как раз обделенные политически
ми правами, находящиеся под по
стоянным давлением "иностран
цы". Единственный реальный спо
соб для Латвии противостоять уг
розе, связанной с ростом нацио
нал-патриотических тенденций в 
России, - это единство всего народа 
Латвии, достижимое только за счет 
по-настоящему демократического 
подхода к решению сегодняшних 
проблем. Наиболее дальновидные 
из латвийских политиков уже на
чинают понимать, что перед наци
ональными силами встали сегодня 
совсем иные проблемы. Если рань
ше они стремились за счет разного 
рода ограничений уменьшить, на
сколько возможно, количество не
латышей, которые станут гражда
нами ЛР, то сегодня актуально уже 
другое: как вообще добиться, что
бы сколько-нибудь заметное коли
чество русскоязычных захотели бы 
получить латвийское гражданст
во? 

По-моему, очень верную оцен
ку и реальный прогноз развития 
сложившейся ситуации дал Л. Фе-
досеев ("Русский путь" от 
27.04.92). В частности, г-н Федосе
ев подчеркивает, что принятие 
российского гражданства значи
тельным числом русскоязычных 
латвийцев вызовет резкую реак
цию со стороны латышей, замет
ный рост политического влияния 
радикалов, спровоцирует руковод
ство республики на весьма жест
кие шаги, имеющие целью изба
виться от присутствия чужих граж
дан на своей территории. Не могу 
не согласиться и с выводами г-на 
Федосеева: массовое принятие 
российского гражданства одно
значно приведет к резкому усиле
нию конфронтации, уменьшит 
почти до нуля вероятность дости
жения разумного компромисса. 

Похоже, что лидеры создавае
мой Ассоциации российских граж
дан либо не понимают этого, либо, 
наоборот, понимают слишком хо
рошо. Это наглядно демонстриру
ет, в частности, текст обращения 
участников организационного со
брания по созданию ассоциации 
("СМ-сегодня" за 14.04.92). Наря-
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ду с совершенно естественными 
пунктами обращение содержит и 
ряд требований, имеющих чисто 
политический характер и касаю
щихся исключительно внутренних 
проблем Латвийской Республики 
(второй государственный язык, от
мена аттестации и пр.). Но ведь по
добные требования, даже если они 
вполне справедливы, абсолютно 
недопустимы в устах людей, заве
домо объявивших себя граждана
ми другого государства! Если уж 
ты сам назвал себя иностранцем -
то и веди себя соответственно, если 
что-то не нравится - апеллируй к 
собственному правительству, но 
не лезь в чужой монастырь со сво
им уставом (подчеркиваю: это от
носится именно к тем, кто добро
вольно выбирает гражданство дру
гой страны, а отнюдь не ко всем 
нелатышам или "колонистам", как 
хотелось бы национал-патрио
там). Более того: подобная линия 
поведения дает совершенно закон
ные основания для весьма крутых 
- вплоть до высылки из ЛР - мер по 
отношению к иностранцам. 

Однако я не могу однозначно 
осудить сторонников такого вари
анта. Я отдаю себе отчет в том, что 
вся наша с Л. Федосеевым аргу
ментация имеет и очень серьезный 
недостаток. Да, массовое принятие 
российского гражданства - это 
очень опасно. Но - какие есть аль
тернативы? Разве нам предлагает
ся иной сколько-нибудь достой
ный вариант? Разве, справедливо 
требуя от нас толерантности и го
товности к компромиссу, лидеры 
национального движения сами 
идут на какие-то уступки? Да ни

чего подобного, прессинг только 
усиливается! 

Что нужно человеку, чтобы 
нормально жить? Работа. Жилье. 
Что-то для души. И главное - пер
спективы для детей. Фактически 
по всем этим направлениям и идет 
методично усиливаемое давление. 

Работа: глобальная кадровая 
чистка, причем критерии кадровой 
политики ни для кого не являются 
секретом; с вступлением в силу За
кона о языках и началом аттеста
ции появляется еще более благо
пристойный повод. Даже в парла
менте при обсуждении проекта За
кона о языках открыто звучал тезис 
о том, что одна из задач этого зако
на - обеспечить латышам преиму
щества при трудоустройстве. Не 
сомневаюсь, что среди безработ
ных будет непропорционально 
много русскоязычных. Жилье: ре
ализация Закона о приватизации 
кооперативных квартир явно спу
скается на тормозах; о приватиза
ции государственного жилья, по-
строенного за послевоенные годы, 
речь вообще не идет. Многие - от 
радикального лидера А. Малинь-
ша до депутата ВС Б. Зелткалне -
откровенно говорят о необходимо
сти "перераспределения жилого 
фонда в пользу коренного населе
ния". Культурная среда: прекра
щение трансляции "Маяка", 
Санкт-Петербургского ТВ, весьма 
неясные перспективы "Останки
но"; разгон ТЮЗа; "почтовые" 
проблемы с периодикой на рус
ском языке... Образование: зако
нодательно установленная посте
пенная ликвидация высшего обра
зования на русском языке, явное 

нежелание и неспособность Ми
нистерства образования занимать
ся проблемами русской школы, яв
но неадекватные требований к 
учителям и даже воспитателям де-
тсадов относительно владения го
сударственным языком, зловещая 
неясность предстоящей процеду
ры аккредитации школ... Перечис
ление можно продолжать и про
должать. 

Благодаря недавнему заявле
нию А. Горбунова вновь стала Ак
тивно обсуждаться идея "референ
дума граждан", трактуемая как не
кий компромисс (правда, сомни
тельную честь авторства этой идеи 
оспаривает и Ю. Боярс). Однако 
как-то не возникает у меня чувства 
глубокой благодарности. Не со
мневаюсь в здравом смысле ла
тышского народа, но дело в том, 
что на всех референдумах постсо
ветского периода (от двухлетней 
Давности всесоюзного до "свеже
нького" татарстанского) вопросы 
формулировались иезуитски мно-
госмысленно, всегда равнозначны 
вопросу: "Вы за свободу и демок
ратию?", а положительный ответ 
всегда трактуется так, как нужно. 
И что это вообще за предмет для 
референдума - 10- или 15-летний 
ценз? Ведь тогда подразумевается, 
что принципиальные проблемы 
(например, правомерно ли вообще 
говорить о "натурализации" лю
дей, родившихся и всю жизнь про
живших в Латвии) уже решены. 
Так что, по-моему, никакого комп
ромисса здесь нет, а есть просто 
очередная уступка радикалам и 
желание ВС формально снять с се-

бя ответственность и переложить 
ее на народ. 

Одновременно г-н Горбунов 
упрекнул нас, русскоязычных, в 
"нежелании интегрироваться", хо
тя лично он, Горбунов, нас не раз к 
этому призывал. Честно говоря, та
кой упрек задевает меня больше, 
чем нападки радикалов. Очень хо
чется спросить: а что именно Вы, 
г-н Горбунов, понимаете под "ин
теграцией"? Да, Вы всегда вспоми
нали о нас в критические моменты 
- например, во время январского 
кризиса. Но ведь как только ситуа
ция стабилизировалась, вновь на
чинала целенаправленно осуще
ствляться политика выдавливания! 
Неужели и Вы, как и многие дру
гие, считаете единственно допу-
стимой для нас моделью поведе-
ния посыпание головы пеплом и 
драние рубахи на груди: "Ах я, ок
купант-колонист, простите, ради 
Бога, я буду сидеть тихо и не вя
кать, на все согласен, только по
звольте мне здесь остаться!"? Неу
жели и Вы считаете проявлением 
лояльности поддакивание, пока
зушное изъявление верноподдан
нических чувств, а не открытое, в 
рамках закона, отстаивание своих 
интересов? 

Впрочем, хватит лирики. Да, я 
вижу, что национал-радикальные 
идеи вовсе не так популярны в ла
тышской среде (особенно среди 
молодежи), как хотелось бы кое-
кому и в чем якобы уверены мно
гие депутаты: мол, мы бы и рады 
пойти вам навстречу, принимать 
законы полиберальнее, но народ, 
дескать, нас не поймет. Однако по
ка эти настроения как-то оформят-
ся, проявятся в виде влиятельных 
политических сил и окажут влия
ние на законотворчество и практи
ку; пройдет немало времени. Так 
что сегодня я действительно не мо
гу найти убедительных доводов 
против принятия российского 
гражданства - если исходить не из 
интересов Латвии в целом, а толь
ко из интересов самих русскоязыч
ных латвийцев. Конечно, каждый 
вправе принять решение сам,, са
мостоятельно оценив ситуацию и 
сделав личный выбор. И все же -
давайте попытаемся использовать 
шанс на согласие, пусть и очень 
маловероятный. Не будем захло
пывать дверь - по крайней мере со 
своей стороны. 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 


