Мнение обозревателя "СМ-сегодня"

КТО СМОЖЕТ
ОСТАНОВИТЬ
ГОМУНКУЛУСА?

Год прошел, и пора подводить
итоги. В том числе и политические.
Тем более что наконец-то Верхов
ный Совет определил дату выбо
ров в Сейм, подведя тем самым
черту под определенным перио
дом развития Латвии. Результат
предвыборной борьбы в значи
тельной мере будет зависеть и от
того, насколько адекватно вышед
шие на старт соперники оценят су
ществующую ситуацию, путь, ко
торый прошла Латвия за два с по
ловиной года после принятия Декларации независимости. И в та
ких оценках недостатка нет. Но и
нам, не претендующим на кресла
Сейма, хочется уяснить для себя:
какой путь мы прошли? Куда при
шли? И что будет дальше - с Лат
вией и с нами?
Национально-освободитель
ное движение Латвии, пришедшее
к власти три года назад, было изна
чально и неизбежно противоречи
вым. Этническая идея и общеде
мократические принципы могли
более или менее успешно соче
таться в рамках одной и той же по
литической концепции лишь до
тех пор, пока движение находи
лось в оппозиции. После взятия
власти противоречие между этими
тенденциями стало явным. Имен
но идеи национального возрожде
ния, восстановления националь
ного (в смысле этнического) госу
дарства явились основной движу
щей силой, приведшей к победе
НФЛ и его союзников. И инерция
оказалась слишком сильна. По
литики, отдававшие предпочтение
общим принципам демократии пе
ред национальной идеей, были
вынуждены либо изменить свои
взгляды, либо уйти.
С самого начала борьбы за
власть лидеры национального
движения сознательно или несоз
нательно смешивали различные
уровни осознания ситуации: сим
волический уровень и уровень
практического законодательства.
Когда мы говорим: "Латвия - это
государство латышей", то фраза
эта воспринимается на символиче
ском уровне совершенно нормаль
но, в смысле "Латвия - это государ
ство, где живут латыши". Но если
мы попытаемся закрепить идею
"Латвия - государство латышей" на
уровне законодательства, то тут же
войдем в грубое противоречие с
основными международно-право
выми принципами. Что позволено
оппозиции - не позволено офици
альным лидерам государства. Но
ведь именно таких решений требо
вала от депутатов "нового боль
шинства" логика развития нацио
нальной идеи! И выбор был сде
лан.
Несмотря на очевидную остро
ту многих экономических, полити

ческих и социальных проблем, де
ятельность наших властей решаю
щим образом определяет все же
сверхидея "нормализации демог
рафической ситуации". Лобовое
выселение нелатышей в современ
ном мире не проходит, поэтому на
до создать такие условия, чтобы у
"мигрантов" возникло желание до
бровольно покинуть Латвию. Помоему, концепция выдавливания самое точное название этой по
литики. В последнее время широ
ко распространилось изящное на
звание этой концепции - "полити
ка 3 Д", то есть "деоккупация, дебольшевизация, деколонизация".
Характерно, что ни одно из этих
понятий в законах и других офици
альных документах не фигуриру
ет. Это и понятно: чтобы требовать
деоккупации или деколонизации,
необходимо добиться, чтобы Лат
вия была признана оккупирован
ной территорией или, соответст
венно, колонией. То есть ВС дол
жен признать себя не парламентом
независимого государства, а орга
ном оккупационного самоуправ
ления (как считают национал-ра
дикальные организации). Тем не
менее многие депутаты и даже ру
ководители ВС публично выража
ли свою поддержку "политике 3
Д". Естественно, международные
организации не признают такого
статуса Латвии - ее же приняли в
ООН, да и руководство Объеди
ненных Наций недавно объявило о
намерении ликвидировать Коми
тет ООН по деколонизации, по
скольку в мире практически не осталось колоний...
Таким образом, прямой путь не
проходит. Но идея выдавливания,
реализация которой должна обес
печить "коренной нации" домини
рование (как в политике, так и в
экономике), тем самым отнюдь не
снимается с повестки дня. Просто
активно ищутся другие формы ее
воплощения.
Интересно сравнить ситуацию
в этом плане у нас и у наших бал
тийских соседей. Если охарактери
зовать различие в подходах новых
властей Латвии, с одной стороны,
и Литвы и Эстонии, с другой, то в
глаза бросается в первую очередь
прагматизм наших соседей. Ко
нечно, в Литве иная демографиче

ская ситуация, и это сыграло свою
роль. Литва с самого начала зани
мала вроде бы наиболее активную
и жесткую позицию по отноше
нию и к СССР, и к России. Тем не
менее именно Литва наиболее
близко подошла к единственно демократическому варианту реше
ния проблемы "мигрантов". Я бы
сформулировал этот вариант так:
дать возможность на достойных условиях уехать тем, кто хочет
уехать, и на достойных условиях
остаться тем, кто хочет остаться.
Первая возможность в Литве обес
печена уже фактически завершен
ной массовой приватизацией
жилья - всем, в том числе и офице
рам советской армии (в принципе,
квартиру в Литве можно продать и
за эти деньги купить жилье в Рос
сии). Вторая - нулевым вариантом
гражданства, принятым в Литве
еще два с лишним года назад. Ко
нечно, проблем у наших южных
соседей еще много, но это пробле
мы уже почти того же уровня, что
проблемы меньшинств в других
европейских государствах. Свиде
тельство тому, что Литва на верном
пути, - явный провал на выборах
стратегии Ландсбергиса, основан
ной, среди прочего, и на откровен
ном создании образа врага в лице
России и нелитовцев.
Иной путь выбрали наши се
верные соседи. В его основе лежа
ла идея: обеспечим этническим эс
тонцам "контрольный пакет" голо
сов на самых первых выборах, а
дальше, когда реальная власть бу
дет стопроцентно в наших руках,
будем действовать по ситуации, от
пуская или натягивая вожжи "по
мере необходимости". Именно по
этому выборы были организованы
быстро, был принят и закон о граж
данстве, предусматривающий на
турализацию на очень мягких (по
сравнению с аналогичным латвий
ским законопроектом) условиях,
был проведен референдум о рас
ширении круга избирателей и да
же принято решение об обучении
претендентов на гражданство эс
тонскому языку за государствен
ный счет. И такая решительная
стратегия принесла свои плоды.

(Окончание на 2-й стр.)

циям (так, постановление ВС о за свои интересы со стороны "невосстановлении общности граж граждан" сегодня нет (хотя мно
Эстония получила стопроцент дан и основных условиях натура гим, в первую очередь милитари
но "этнически чистый" парламент, лизации явно не соответствует зованным латвийским структурам,
а мировое сообщество было по подписанной Латвией Конвенции очень хочется, чтобы они/были, и
ставлено перед фактом. Теперь о сокращении безгражданства, За новоявленные "разведчики" из
можно как угодно оценивать де кон о языке - принятой Евросове- разных ведомств постоянно снаб
мократичность принятых реше том в октябре прошлого года Хар жают пугающей информацией и
ний, но поезд уже ушел, и вряд ли тии о региональных языках и язы депутатов, и прессу). И это, счи
кто-то возьмет на себя смелость ос- ках меньшинств и т. п.).
таю, делает честь "негражданам".
паривать законность новой эстон
Подзаконные акты сплошь и
ской законодательной власти. И с рядом нарушают законы (самый
"негражданами" эстонское руко яркий, но далеко не уникальный
водство теперь может разговари пример - инструкции депаргамен¬
вать с позиции силы - а это очень та гражданства и иммиграции, гру
полезно с точки зрения избавле бо противоречащие Закону о реги
ния от комплексов, столь сильно стре жителей; за подробностями
присущих нашим властям. Чувст рекомендую обратиться к статье
вуя силу, можно даже позволить заведующего юридическим уп
себе быть великодушным... Эсто равлением ВС ЛР А. Датавса в "Риния, в отличие от Литвы, еще не гас Балсс" за 23 декабря. То же са
прошла критическую точку воз мое можно сказать и о ведомствен
можности возникновения этно- ных инструкциях, касающихся
конфликта, особенно если при проведения аттестации по госязы
нять во внимание компактное рас ку: закон предусматривает провер
селение русскоговорящих на севе ку знания языка в объеме, необхо
ро-востоке Эстонии. Но по край димом для выполнения професси
ней мере правила игры определе ональных обязанностей, на прак
ны, и все зависит от того, насколь тике же требуемый инструкциями
ко успешно сумеют договориться объем и характер знаний никак не
между собой власти Эстонии, Рос связаны с работой проверяемых).
сии и русскоязычные жители Эс Что же касается правопримени
тонии (в частности, самоуправле тельной практики, то даже эти ин
ния Нарвы, Силламяэ и других струкции на практике игнориру
"русских" районов).
ются, и любой мелкий чиновник
Наши лидеры не проявили, имеет все возможности действо
увы, ни трезвости литовцев, ни же вать в соответствии с собственным
сткого прагматизма эстонцев. По "революционным (или патриоти
стоянные метания между желани ческим) правосознанием" практи
ем немедленно "восстановить ис чески безнаказанно. Не говорю
торическую справедливость" (то уже о совершенно фантастиче
есть выгнать "колонистов") и опа ском уровне коррупции, поистине
сениями: "а что скажет Европа?" - достойном "банановой республи
привели к классической ситуации ки". Ведь если законы позволено
сидения между двумя стульями. не выполнять, то почему бы не вос
На практике в качестве стратегии пользоваться этой возможностью
реализации концепции выдавли не только из "идейных" соображе
вания избрана политика офици ний, но и исходя из интересов соб
ального сознательного лицеме ственного кармана?
рия. У нас постоянно сосуществу
Наконец, судебная система яв
ют как бы два варианта политиче
ских концепций и трактовок зако но не способна контролировать со
нов: внутренний и экспортный, блюдение законности, решения
предназначенный для всяких меж судов в таких вопросах явно при
дународных комиссий и вообще нимаются с оглядкой и с учетом в
зарубежных визитеров. А в качест- первую очередь политической
конъюнктуры (например, восставе основной тактики, главного механизма выдавливания использу-новление в должности с пятой попытки скандально известного М.
ется произвол исполнительной
Плявниекса). Да и что может суд в
власти.
условиях явно противоречивого
Основным признаком совре законодательства? О чем говорить,
менного правового государства яв если в ряде случаев, когда настой
ляется строгое соблюдение опре чивым людям с крепкими нервами
деленной иерархии нормативных удавалось добиться судебных ре
актов. Основной правовой базой шений в свою пользу вопреки мне
являются международные конвен нию департамента гражданства и
ции, соглашения и двусторонние иммиграции, этот департамент
договоры, подписанные данным просто не выполняет решения су
государством, конституционные да?
нормы национального законода
Убежден: законодательный
тельства не должны противоре "люфт", приводящий к полному
чить им. В свою очередь, "обыч произволу, не случаен. Это ре
ные" законы должны соответство зультат сознательной политики
вать Конституции и законам, име властей, осознанно выбранная
ющим статус конституционных. стратегия: развязать руки "патрио
Подзаконные акты должны строго там", усевшимся в чиновничьи
базироваться на законах, а право кресла разных уровней, обеспе
применительная практика - на чить успех политики выдавлива
подзаконных актах, то есть реше ния за счет бюрократического бес
ниях и постановлениях исполни предела, и в то же время остаться
тельной власти, ведомственных чистенькими в глазах Запада, ведь
инструкциях и т. п. Наконец, неза законы-то довольно красивы, они
висимая судебная система призва такого безобразия "не предусмат
на фиксировать и исправлять все ривают"!
отступления от этого порядка.
Ситуация "законного беспре
Что у нас? Конституции как та дела", когда правды заведомо не
ковой, строго говоря, нет вообще. найдешь, и ни на райком, ни на
Действие Сатверсме вроде бы и Народный фронт надежды нет,
восстановлено, но практически действительно очень эффективна
объявлены действующими лишь с точки зрения давления на не
некоторые ее статьи, причем ни граждан. Но она и объективно
один эксперт не скажет сегодня, опасна: загнанные в угол люди, не
какие статьи Сатверсме действуют, имея других выходов, провоциру
а какие заморожены. На практике ются на насильственные действия.
работают старые советские законы Пока у наших властей хватало ума
- вплоть до положения о прописке не доходить до, например, массо
и тому подобных специфически
советских изобретений. И дело вых выселений из квартир (подо
здесь даже не в импотентности на бное предложение, например, де
ших законодателей - восстановить путата Кирштейна в отношении
действие Сатверсме в полном объ коммуналок в возвращенных
еме просто-напросто невозможно. прежним хозяевам домах поддер
жки депутатов не получило). Но
Принятые законы зачастую проти процесс, как говорится, пошел...
воречат международным конвен-Насильственных попыток борьбы
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Но и стабильной эту ситуацию ни
как не назовешь.
У всякой палки два конца. За
все приходится платить. Идеологи
латвийского национал-патриотиз
ма, радуясь эффективности най
денного решения, кое-чего не учи
тывают. Ситуация изменилась, и
если поначалу законодательная
власть просто сознательно отказы
валась, не хотела контролировать
исполнительную, то сегодня, по
хоже, она уже и не смогла бы де
лать это при всем желании. Чинов
ник вышел из-под контроля - в
первую очередь на уровне самоуп
равлений, но не только. Ладно бы
это касалось только чиновников,
занимающихся приватизацией ма
газинов или регистрацией жите
лей, но ведь такое же положение
складывается и с новыми военизи
рованными структурами, в частно
сти с земессаргами, - а это гораздо
опаснее!
Наши политики еще не пони
мают, что сегодня в общем-то не
столь уж важно, кто победит на вы
борах. Ведь сила победивших по
литиков в том, что они получают
доступ к рычагам управления, - а у
нас эти рычаги реально не работа
ют, разрушена сама структура уп
равления государством. Точнее,
разрушена старая структура, а но
вая изначально и сознательно со
здана неуправляемой, рассчитан
ной на произвол и "революцион
ное правосознание". Так что побе
дившим политическим силам (ес
ли, конечно, их такое положение
вещей не устроит) придется начи
нать не с управления рычагами
власти, а с создания самих струк
тур, обеспечивающих возмож
ность такого управления.

В свое время Мэри Шелли, же
на знаменитого поэта, написала
фантастический роман "Франкен
штейн" - об искусственно создан
ном чудовище, которое вышло изпод контроля своего создателя
(этот сюжет лег позже в основу
многих книг и фильмов ужасов).
Созданная в Латвии система бю
рократического произвола напо
минает мне такого же гомункулу
са. Изначально создававшаяся как
инструмент давления на "неграж
дан", "колонистов", она все чаще и
больнее начинает бить по самим
же латышам. Наибольшие униже
ния выпадают при регистрации на
долю российских латышей и по
томков репрессированных. Жерт
вами произвола на селе, связанно
го с возвратом домовладений, зем
ли, ликвидацией колхозов или оп
латой долгов за сельхозпродук
цию, чаще всего становятся латы
ши. Среди людей, погибших от
пуль земессаргов, большинство
латыши...
Бюрократический гомункулус
живет и развивается по своей логи
ке. Для меня неважно, кто стано
вится его жертвой - русский, ла
тыш или еврей. Главное - это тот
факт, что государство, основанное
на бюрократическом произволе,
не может быть ни демократиче
ским, ни экономически процвета
ющим. И, думаю, резко возрастут
шансы на выборах в Сейм у тех
политиков, кто не только осмелит
ся поставить эту проблему, но и
сможет предложить конкретный
путь решения задачи, убедить лю
дей втом, что он способен сделать
это - остановить гомункулуса.

Борис ЦИЛЕВИЧ.

я

