I.
Проблема
гражданства: как она
ставится сегодня
Практически ни в одном ком
ментарии, касающемся политиче
ской ситуации в современной Лат
вии, невозможно уйти от комплек
са проблем, связанных с граждан
ством. Это закономерно: вопрос
действительно ключевой, факти
чески предопределяющий разви
тие событий. Естественно, что он
постоянно находился в центре
внимания политиков и коммента
торов. Однако акценты постоянно
плавно смещались, и сегодня мы,
похоже, наконец выходим на фи
нишную прямую: проблема граж
данства все более явственно ста
вится в связке с вопросом о "деко
лонизации". Постановка вопроса
приходит к своему логическому за
вершению: кому будет позволено
остаться жить в Латвии на тех или
иных условиях, а кому "придется
вернуться на историческую роди
ну".
Об этом свидетельствует мно
гое. И принятие закона о въезде и
пребывании иностранцев на тер
ритории ЛР (ВС милостиво отло
жил до конца года окончательное
решение вопроса о том, кто из по
стоянных жителей Латвии являет
ся иностранцем, подпадающим
под действие этого закона. Впро
чем, никаких иллюзий на этот счет
у меня нет: "полными" иностран
цами станет большинство, если во
обще не все "неграждане". Просто
наш парламент в очередной раз
действует подобно человеку,
очень жалевшему свою собаку и
отрезавшему ей хвост по кусоч
кам). И позиция латвийских вла
стей по вопросу вывода россий
ской армии: явственно заметно,
что уже практически официально
"армейская проблема" не сводится
лишь к выводу регулярных частей,
как бы исподволь сюда же подвёр
стываются отставные офицеры и
их квартиры), а за ними - члены их
семей, дети, внуки и т. д. И очевид
ная активизация радикальных национал-патриотических сил, откровенные угрозы с их стороны
парламенту и правительству. Неадекватно мягко воспринимаемые
официальными властными струк
турами (гневное осуждение офи
циальных лиц и официозной прессы, предупреждения Минюста
получают вовсе не они, а ветеранские организации, Ассоциация
российских граждан - да практически все, кроме ЛОРК, русские общественные организации).

Право
против морали?
Сегодня стандартная оценка
ситуации умеренной латышской
общественностью примерно такова: надо найти компромисс между
чисто юридическим и политическим подходом - юридически, конечно, принятая концепция гражданства и требование деколонизации безупречны, но вот политически это не совсем правильно, хорошо бы что-то такое выдумать, что-

бы и волки были сыты, и овцы це
лы (правда, ничего конкретного,
как правило, не предлагается).
Можно согласиться с оценкой
политического аспекта проблемы:
очевидно, что трудно рассчиты
вать на стабильное развитие госу
дарства, если добрая половина его
жителей лишена политических
прав, тем более - если их всячески
выпихивают из республики. Не
стоит говорить и о нравственной
стороне дела. Вряд ли имеет смысл
цитировать тезисы типа "В своих
документах и практической дея
тельности НФЛ полностью иск
лючает принудительный выезд из
Латвии какой-либо части населе
ния. Наоборот, мы решительно
осуждаем распространение в об
ществе "синдрома беженцев"..."
(предвыборное заявление Думы
НФЛ от 4 марта 1990 года). Не сто
ит ввязываться в бесконечные нуд-

Деколонизация:
что за лозунгом
Итак, во-первых, о деколонизации. Сам термин означает опреде
ленный комплекс мер, связанных с
освобождением территории от ко
лониальной зависимости. Стоит
отметить, что деколонизация вовсе
не предполагает массовую репат
риацию граждан метрополии. Ес
ли, например, после обретения не
зависимости Алжиром (после мно
голетней кровопролитной войны!)
его покинули практически все
французы, то в Южной Родезии
(Зимбабве), белые колонисты не
только остались, но и сохранили
свои фермы, которые и сегодня
обеспечивают львиную долю
сельскохозяйственной продукции
страны. Но дело не в этом, эти при
меры к нашей ситуации отноше
ния вообще не имеют. Принципи-

СССР, на ее территории действо
вали все советские законы, сте
пень бутафорской государствен
ности Латвии была точно такой же,
как и у других республик СССР.
Правовой статус и гражданство
жителей Латвии были такими же,
как и у других граждан СССР, они
обладали точно такими же (одина
ково мизерными) правами, а также
обязанностями, что и прочие жите
ли СССР (этого никогда не бывает
с жителями колоний и оккупиро
ванных территорий), в частности, в
соответствии с общесоветскими
процедурами выбирали местные и
центральные органы власти. Об
щей были экономика, денежная
система. В отличие от традицион
ных отношений между колонией и
метрополией из Латвии не вывози
лось дешевое сырье, не использо
валась дешевая рабочая сила, нао
борот, и сырье, и энергоносители,

М н е н и е обозревателя " С М "

Позволим ли
мы собой
манипулировать?
ные дискуссии о том, обманул ли
НФЛ голосовавших за него "не
граждан" или нет, в каком случае
"выезд из Латвии" можно считать
добровольным, а в каком - "прину
дительным". Это пустая трата вре
мени: всем ведь понятно, что речь
идет о добровольно-принудитель
ной "репатриации". Важно другое:
почему подавляющее большинст
во и депутатов, и латышской обще
ственности не желает видеть явной
чисто
юридической
некорректности этого подхода?
Думаю, стоит все-таки расста
вить некоторые точки над I, про
анализировав именно юридиче
ский аспект проблемы. Конечно, я
вовсе не считаю себя специали
стом в этих вопросах. Но уж слиш
ком откровенную лапшу регуляр
но вешают "специалисты" на наши
уши, слишком очевидны передер
гивания, слишком нелепы тезисы,
выдаваемые за объективную исти
ну. Разобраться надо не для того,
чтобы кому-то что-то доказать, имеющие власть сегодня уже не
идут на открытый спор, им это про
сто уже не надо, наше мнение их
уже не волнует, у них достаточно
формальных полномочий, чтобы и
так принимать решения, касаю
щиеся нас всех. Разобраться надо
прежде всего для самого себя.

ален иной вопрос: насколько вооб
ще можно говорить о деколониза
ции в случае Латвии?
В документах ООН различают
ся три типа так называемых несамоуправлясмых территорий: окку
пированные, аннексированные
территории и колонии. Каждый из
этих статусов имеет свой характер
ные признаки. Конечно, хрен
редьки не слаще, но ю р и д и ч е ск и это р а з н ы е в е щ и , и для
каждого из этих случаев существу
ют свои международно-правовые
нормы. Наши политики - то ли по
небрежности, то ли сознательно постоянно смешивают эти поня
тия, и нередко в одном и том же
политическом воззвании Латвия
именуется и оккупированной, и
аннексированной, и колонией.
На деле Латвия, по крайней ме
ре в течение всего послевоенного
периода, являлась а н н е к с и р о 
в а н н о й т е р р и т о р и е й . Между
Латвией и остальной территорией
СССР не было границы, переме
щение людей происходило без ка
кого-либо контроля - между коло
нией (а тем более оккупированной
территорией) и метрополией
обычно сохраняются охраняемая
демаркационная линия и погра
ничный контроль. Латвия юриди
чески считалась составной частью

и рабочая сила ввозились, в Лат
вии развивались сравнительно вы
сокотехнологичные производства.
Сказанное не надо рассматри
вать как аргументы в пользу того,
как Латвии хорошо жилось в соста
ве СССР. Впрочем, стоит ли оправ
дываться? Кто хочет понять пози
цию автора - поймет, а кто не хочет
- все равно обвинит меня в шови
низме, несмотря ни на какие пояс
нения. Мой основной тезис заклю
чается в том, что последние полве
ка Латвия была не колонией и не
оккупированной территорией, а
фактической частью СССР, вклю
ченной в него против воли народа
Латвии на основании пакта Молотова - Риббентропа. Отсюда поми
мо прочего вытекает, что никакие
международно-правовые акты, ре
гламентирующие процессы деко
лонизации, к нынешней ситуации
в Латвии не применимы. Попытки
действовать, опираясь на них, яв
ляются либо правовым дилетан
тизмом, либо сознательными по
литическими спекуляциями.
ООН с самого своего возникно
вения уделяла очень много внима
ния проблеме деколонизации. Де
кларация о предоставлении неза
висимости колониальным странам
и народам, принятая 14 декабря
1960 года, - один из основополага

ющих документов в деятельности
мирового сообщества. Поэтому
вопрос о том, какие именно страны
являются колониальными, не оста
вался без внимания. Так, Резолю
цией ООН N 66(1) от 14.12.1946 г.
утвержден список несамоуправлясмых территорий. В 1963 году со
ставлен официальный список тер
риторий, к которым относится вы
шеуказанная Декларация о предо
ставлении независимости колони
альным странам и народам. Еже
годно составляются списки терри
торий, находящихся под опекой
или не являющихся самоуправля
емыми, которые публикуются в
сборниках "Деколонизация", из
даваемых Департаментом ООН по
специальным политическим воп
росам, региональному сотрудни
честву, деколонизации и опеке.
Ни в один из этих списков Латвия
никогда не включалась - это лиш
ний раз подтверждает сказанное .
выше.

О Женевской
конвенции
В частности, разница между ок
купацией и аннексией проявляет
ся в следующем. Излюбленный те
зис гражданских комитетов - ссыл
ка на Женевскую конвенцию 1949
года, запрещающую переселение
граждан оккупирующей страны
на оккупированную территорию.
Применима ли эта норма в случае
Латвии? Сошлюсь на мнение экс
перта. ООН, директора Норвеж
ского института по правам челове
ка А. Эйде. Он пишет: "Иногда
ссылаются на четвертую Женев
скую конвенцию 1949 года о защи
те гражданского населения во вре
мя войны, содержащую запрет на
перемещение населения - как де
портацию коренных жителей, так
и переселение граждан оккупиру
ющего государства. Это положе
ние, будучи весьма важным (по в
любом случае неприменимым к
ситуациям, предшествовавшим
1949 году, когда оно было приня
то), едва ли может быть использо
вано против невиновных людей,
приехавших сюда в период дли
тельной инкорпорации, которую
они - на основании доступной им
информации - считали законной".
Это ведь основа современного
права: человек может нести ответ
ственность только за свои личные
сознательные действия. Европей
ская история знает примеры вос
становления независимости госу
дарств после аннексии. Например,
граждане Германии, переселив
шиеся в Австрию после аншлюса,
действительно не получили ника
ких политических нрав после вос
становления австрийской государ
ственности. Но там аннексия про
должалась шесть лет, а здесь - пол
века. За это время родилось и вы
росло два поколения - они-то в чем
виноваты? Так что прецедент Авс
трии в нашем случае тоже непри
меним.

Борис ЦИЛЕВИЧ.

(Окончание.
Начало в "СМ"
от 14 июля)
II.

А как на самом деле?
Так какой же подход является
юридически корректным? Вновь
сошлюсь на мнение А. Эйде. Он
считает ключевым вопрос: "...мо
жет ли государство отказать в пре
доставлении гражданства людям,
являющимся постоянными жите
лями данной территории в момент
провозглашения или восстановле
ния независимости?" и дает на не
го такой ответ: "Несомненно, го
раздо больше соответствовало бы
современным правам человека и
мировой практике, если бы все ли
ца, которые в соответствии с дейст
вовавшими до провозглашения
или восстановления независимо
сти законами стали постоянными
жителями этой территории, пол
учили бы возможность автомати
чески (изначально)' стать гражда
нами нового (восстановленного)
государства. Конечно, могут быть

ситуации, когда это положение яв
ляется необоснованным. Если тер
ритория была оккупирована в пе
риод войны, то те, кто приехал во
время военной оккупации, не мог
ли рассчитывать в будущем на
гражданство, если оккупирующее
государство проиграет войну (слу
чай Австрии - Б. Ц.). Аннексия,
продолжающаяся долгое время,
когда законность аннексии сама по
себе является предметом спора, это другое дело. В этом случае при
езжие не имели оснований счи
тать, что это была временная и не
законная оккупация, и было бы не приемлемо лишить большинство
из них права выбора гражданства".
Другой эксперт но правам че
ловека, Т. Линдхолм, на недавней
конференции "Демократия и зтнополитика" высказал такую точку
зрения. В современной трактовке
право нации на самоопределение
означает, что недопустимо насиль
ственное изменение извне статуса
территории или народа у ж е с у щ е с т в у ю щ е г о государства.
Именно поэтому мировое сообще
ство формально не признавало инкорпорации балтийских госу

дарств в состав СССР и приветствовало восстановление независи
мости. Но отсюда вовсе не следует,
что люди, поселившиеся в Латвии
после ее аннексии, не имеют права
на гражданство восстановленного
государства! Этот вопрос решается
исходя из совсем других правовых
норм. В частности, существует ряд
международных конвенций и со
глашений по гражданству), безгражданству (statelessness) и
апатридам.

О чем молчат
наши политики
Проблема гражданства всегда
считалась исключительно важной.
Если человек не является чьим-то
гражданином, за него как бы "ни
кто не отвечает", он никак не впи
сывается в систему международ

подданными. Однако с тех пор си
туация изменилась. Советского
Союза больше не существует, и
около миллиона постоянных жите
лей Латвии сегодня юридически
являются апатридами.
Принятый в первом чтении за
конопроект о гражданстве не пре
дусматривает предоставления
гражданства по факту рождения
на территории Латвии. Если он бу
дет принят в таком виде - противо
речие Конвенции о сокращении
безгражданства налицо. Более то
го, сам факт затягивания, неприня
тия закона о гражданстве тоже
фактически противоречит этой
конвенции: люди, родившиеся на
территории Латвии (существовав
шей все эти годы де-юре - согласно
официальной трактовке), продол

ного сотрудничества и коллектив
ной безопасности. Впервые мир
столкнулся с массовым появлени
ем апатридов после распада Рос
сийской империи. Тогда для реше
ния этой проблемы был создан
международный общественный
комитет во главе со знаменитым
полярником Ф. Нансеном (дета
лей, увы, не знаю: наши историки
что-то не любят писать об этом).
Комитет взял под свое покрови
тельство людей, оставшихся без
гражданства, выдавал им особые,
так называемые нансеновские
паспорта, заботился об их правах.
Немало нансенистов было и в
Латвии. Хотя закон о гражданстве,
принятый в 1919 году Народным
Советом (Таutаs Раdоmе), был

весьма демократичным, многие
жители Латвии просто не успели
получить гражданства из-за корот
кого срока оптации (например, за
державшись в эвакуации) или не
захотели его получать. Постепен
но "нансеновские граждане" пол
учали гражданство разных госу
дарств, проблема теряла свою ост
роту. Нансеновский комитет ушел
в прошлое вместе с Лигой наций,
при которой он действовал. Сегод
ня существуют органы ООН, зани
мающиеся этой проблемой, но ни
один из них не опекает апатридов
впрямую, как зто делал Нансенов
ский комитет. После второй миро
вой войны международное сооб
щество пошло по другому пути: по
пути разработки и принятия согла-

жают оставаться лицами без под в качестве пугала используют ра
данства...
дикалы: вот видите, эти колонисты
все-таки претендуют на нашу зем
Нет, мы - не "никто" лю
и воздух! Нельзя принимать за
Таким образом, не стоит подда кон о гражданстве, они все его тут
ваться настойчивым пропаганди же получат и вытеснят латышей
стским уверениям, что с вами обхо отовсюду! Парадокс чем больше
дятся совершенно справедливо, в будет желающих получить граж
полном соответствии со всеми нор данство, тем жестче будут ежегод
мами международного права.
ные квоты - я в этом убежден. Счи
Простите за банальность, но на таю, что сознательно ответить на
ша судьба зависит в первую оче вопрос: "Хотите ли вы получить
редь от нас самих. Принятые зако латвийское гражданство?" сегод
ны надо соблюдать, но это вовсе не ня, когда и закон-то не принят, не
исключает возможности нена возможно. И само включение это
сильственного сопротивления. В го вопроса в обязательный при ре
последнее время официозная гистрации список является ловуш
пресса часто приводит цифры: 80- кой: потом этой статистикой можно
90% из прошедших регистрацию будет как угодно манипулировать.
"неграждан" хотят .получить лат Никакого юридического значения
вийское гражданство. Эти цифры этот вопрос не имеет, положитель

шений, исключающих массовое
появление апатридов. Так, 28 сен
тября 1954 года была принята Кон
венция о статусе лица без граж
данства, 29 января 1957 года - Кон
венция о гражданстве замужних
женщин, установившая льготные
условия натурализации для ино
странок, вышедших замуж за
граждан стран - участниц конвен
ции. 30 августа 1961 года принята
ключевая Конвенция о сокраще
нии безграждаиства. 13 декабря
1985 гола - Декларация прав лю
дей, не являющихся гражданами
страны, где они живут. Так что рас
хожее убеждение, что апатрид - это
человек вообще без каких-либо
прав, которого любой может оби-

ный ответ вовсе не означает офи
циального заявления о предостав
лении гражданства.
Судьба латвийских "неграж
дан" не является ни внутренним
делом Латвии, ни вопросом лишь
двусторонних отношений Латвии
и России. Изложенная выше точка
зрения экспертов А. Эйде к Т. Линдхолма является доминирующей в
мировом сообществе, хотя об этом
не очень-то пишет официозная
латвийская пресса. Сегодня нам
важно найти путь между двумя
крайностями. С одной стороны, не
поддаться разного рода провокато
рам, готовым (пусть даже к в целях
самозащиты) солидаризироваться
с российскими "красно-коричне
выми", - впрочем, их влияние в
Латвии на деле невелико и созна

деть как угодно, не совсем спра
ведливо.
Конечно, нормы международ
ного права - это не законы, они яв
ляются обязательными лишь для
государств, которые добровольно
их признали. Но ВС Латвии еще 4
мая 1990 года принял постановле
ние о присоединении к ряду меж
дународных соглашений, в том
числе - и к упомянутым конвенци
ям 1957 и 1961 гг. и декларации
1985 г.
Наши политики любят вспоми
нать об этом лишь в одном аспекте:
когда доказывают, что принятый
ВС ЛР Конституционный закон о
правах человека к гражданина не
противоречит международным
нормам, в том числе - и декларации
1985 года. Да, видимо, не противо
речит, но вопрос-то ведь в другом:
как происходит деление ва "лю

тельно раздувается прессой и вла
стями. С другой стороны, нельзя
позволить создать впечатление,
что латвийские "неграждане" всем
довольны к считают, что с ними
обошлись по справедливости, - а
ведь именно так может быть истол
кована, например, массовая пода
ча заявлений на получение граж
данства ЛР по предусмотренной
сегодня унизительной процедуре.
В нынешней ситуации остаться
апатридом - значит заявить: я не
желаю играть по вашим правилам,
потому что считаю их нечестными!
О д и н болгарский философ не
давно высказал такую мысль. В
эпоху тоталитаризма нравствен
ной заповедью интеллигента было
солженицынское "Жить не по
лжи". Сегодня, когда система раз
рушена, а демократические струк
туры общества не созданы, зто ме
сто занял иной принцип: "Не дать
собой манипулировать".

Борис ЦИЛЕВИЧ.

дей" и "граждан"? А это уже областъ действия других указанных
конвенций, и тут все не так просто.
Не буду излагать содержания
этих документов - материал явно
не для газеты. Отмечу только, что
основной смысл Конвенции о со
кращении безгражданства сфор
мулирован в ее статье 1: "Догова
ривающееся государство предо
ставляет свое гражданство родив
шемуся на его территории лицу,
которое в противном случае было
бы лицом без подданства". Осенью
прошлого года наш парламент не
нарушил это положение, приняв
постановление о восстановлении
прав граждан и основных услови
ях натурализации: в то время юри
дически существовал СССР, и все,
не получившие на основании этого
постановления латвийского граж
данства, оставались советскими

