
Мнение обозревателя "СМ" 

НА ИСХОДЕ 
ТРЕТЬЕГО ГОДА 
Сегодня политический ком

ментарий как жанр журналистики 
исчерпал себя. Деятельность акте
ров политической сцены настоль
ко иррациональна и неадекватна, 
настолько не соответствует обще
принятым в демократическом ми
ре писаным принципам и неписа
ным нормам, что бесполезно пы
таться как-то анализировать и ком
ментировать ее, исходя из тради
ционных критериев и стандартов. 
Политическая система пошла 
вразнос. В лучшем случае полити
ческие решения, лозунги и кон
цепции диктуются циничным, бес
принципным расчетом - но это в 
лучшем случае. Чаще в их основе 
лежат дремучие предрассудки, 
мифы, воинствующее невежество, 
неумение и нежелание оценивать 

1. Конец жанра 
и просчитывать результаты своей 
деятельности. 

Давайте вкратце вспомним не
которые события первого месяца 
нового года. 

Верховный Совет обсуждает и 
принимает в первом чтении пред
ставленный Ю. Боярсом законо
проект, призванный якобы поста
вить наконец точку в затянувшей
ся истории с гражданством людей, 
чьи предки жили в Латвии до 1914 
года. 

Стоит отметить несколько мо
ментов. Во-первых, постановле
ние ВС от 28 октября прошлого го
да, предоставляющее этим лицам 
право на гражданство ЛР, так и не 
заработало. По существу, его про
сто-напросто отказался выполнять 
департамент гражданства и им

миграции - под явно притянутым 
за уши предлогом о якобы имею
щихся в тексте неясностях и проти
воречиях с другими нормативны
ми актами. Авторитетные экспер
ты (в частности, председатель ко
миссии ВС по законодательству 
А. Эндзиньш и заведующий юри
дическим управлением ВС А. Да-
тавс) никаких неясностей и проти
воречий не усматривают, так что, 
по сути дела, исполнительная 
власть просто проигнорировала 
решения законодательной. В 
принципе, точка еще не поставле
на, несколько десятков человек об
ратились в суд, но как-то не очень 
верится, что это заметно повлияет 
на ситуацию. 

Во-вторых, проект Боярса пре
дусматривает право на получение 

гражданства для лиц, которые су
меют доказать, что они являются 
латышами. Наконец появился 
уникальный прецедент: политиче
ские права людей поставлены в 
прямую зависимость от их этниче
ского происхождения. Парламен
тарии бурно обсуждали, не проти
воречит ли такое решение между
народным документам по правам 
человека. Попробуем разобраться. 
Откроем Декларацию ООН о лик
видации всех форм расовой диск
риминации: "Особые усилия дол
жны быть предприняты для борь
бы с дискриминацией, основанной 
на расе, цвете кожи или этниче
ском происхождении, особенно в 
отношении гражданских прав, 
предоставления гражданства, об
разования, религии, найма, труда 
и жилища" (ст. 3, п. 1). Что в этих 
документах понимается под диск
риминацией? "...выражение "ра
совая дискриминация" означает 
любое различие, исключение, ог
раничение или предпочтение, ос
нованное на признаках расы, цве
та кожи, родового, национального 
или этнического происхожде
ния..." (Международная конвен
ция о ликвидации всех форм расо
вой дискриминации, ст.1). 

(Окончание на 2-й стр.) 



(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Правда, ст. 3 этой Конвенции 
гласит, что "ничто в настоящей 
Конвенции не может быть истол
ковано как влияющее в какой-ли
бо мере на положения законода
тельства государств-участников, 
касающиеся национальной при
надлежности, гражданства или на
турализации, при условии, что в 
таких постановлениях не прово
дится дискриминации в отноше
нии какой-либо определенной на
циональности". Однако в данном 
случае это условие как раз и нару
шается: в законопроекте налицо 
"предпочтение... в отношении оп
ределенной национальности". 

Согласно ст. 5 Конвенции, "го
сударства-участники обязуются... 
обеспечить равноправие каждого 
человека перед законом, без раз
личия расы, цвета кожи, нацио
нального или этнического проис
хождения, в особенности в отно
шении осуществления следующих 
прав: ...d) ..iii) права на граждан
ство". Кстати, эта Конвенция опуб
ликована в сборнике "Права чело
века", выпущенном в 1992 году из
дательством "Zvaigznе" под редак
цией... профессора Ю. Боярса. 

Боярс ссылался на прецеденты, 
судя по прессе, упоминались при
меры Германии, Испании, Мекси

ки, Израиля. Аналогии не очень 
понятны - если, как утверждает 
знаменитый профессор, Мексика 
предоставляет гражданство по эт
ническому критерию, то кто такие 
"этнические мексиканцы" - потом
ки индейцев или испанских коло
нистов? Похожая ситуация и в Ис
пании, "испанцы" - это ведь не эт
ническая общность, испанцами 
являются и кастильцы, и каталон
цы, и баски, и десятки других раз
личных этнических групп, живу
щих на территории Испании. Ви
димо, как и в случае с Германией, 
соответствующий закон устанав
ливает право на возвращение - для 
всех выходцев из страны, незави
симо от этнического происхожде
ния. Даже в "классическом" при
мере Израиля этнический крите
рий в чистом виде не фигурирует, 
"еврей" - это, по сути, иудей, то есть 
человек, принадлежащий к об
щности, исторически сформиро
вавшейся на религиозной, а не эт
нической основе. В Израиль при
бывают репатрианты, различаю
щиеся даже цветом кожи, но все 
они считаются евреями. Словом, 
Латвия имеет хороший шанс "от
личиться". 

Решение обратиться за экспер
тной оценкой в международные 
организации можно, казалось бы, 
только приветствовать. Но и тут 

есть двойное дно": такой оценки 
потребовала фракция "Сатверс-
ме", и с совершенно очевидной 
целью: просто-напросто затянуть 
рассмотрение вопроса. Что-то 
раньше к мнению экспертов не 
очень-то прислушивались! 

Другое событие - "гробокопа-
тельское" решение ВС по "рекон
струкции" Братского кладбища. 
Честно говоря, писать об этом про
сто не хочется, да и все в общем-то 
уже сказано. Показательно, как 
истинно варварские решения ли
цемерно обосновываются "забо
той о культуре". В западной прессе 
уже появились статьи, резко осуж
дающие это решение. Похоже, по
вторяется история со статьей в 
"Лайфе": снова нашим бедным де
путатам придется ехать в Нью-
Йорк и доказывать, что все это дез
информация, распространяемая 
по наущению России... 

А чего стоит предложение А. 
Кирштейна о запрете жителям 
других государств торговать на 
рынках Латвии! Депутатов даже на 
рынок на экскурсию свозили, что
бы продемонстрировать "засилье 
всяких черных". Подтекст этого 
решения даже не очень скрывался: 
пусть, мол, они мандарины и про
чие гранаты продают на границе 
нашим перекупщикам, и наши 
пусть наживаются. И никого, ви

димо, не волнует, что такие меры 
приведут в первую очередь к росту 
цен и стукнут, тем самым, по самим 
же жителям Латвии. Такой, види
мо, совковый вариант "защиты 
внутреннего рынка"... Правда, ре
шение не принято, соответствую
щей комиссии ВС поручено подго
товить проект, но - "с учетом пред
ложения депутата Кирштейна". 

По словам очевидцев, неизгла
димое впечатление оставил скан
дал, устроенный депутатом Абики-
сом по поводу документа фракции 
"Равноправие", распространенно
го в ВС на русском языке ("на не
понятном мне языке", как заявил 
Дз. Абикис; замечу в скобках: на
шел чем хвастаться). Политиче
ская элита государства - депутаты 
парламента - долго и самозабвен
но обсуждала: кого штрафовать, на 
какую сумму... 

Наконец одобрено (правда, по
ка еще окончательно не принято) 
обещанное еще в июле решение 
правительства о введении визово
го режима. Попытка построить 
"маленький железный занавес" 
уже, увы, не удивляет. Однако, 
возможно, не все обратили внима
ние на такой момент: "Постоянные 
жители Латвии, не являющиеся 

„гражданами ЛР, прежде чем от
правиться в путь за пределы Лат
вии, должны будут получить воз
вратные визы. Их стоимость будет 
в пределах 3-5 USD..." ("Диена", 
5.02.93). Я несколько раз перечи
тал эти строчки - все казалось, что 
что-то не так понял. Да нет, все так 
- действительно речь идет о том, 
что нам придется платить за то, 
чтобы вернуться домой! Даже если 
не вспоминать о том, что с юриди
ческой точки зрения латвийских 
"неграждан" никак нельзя прирав
нивать к иностранцам, такой поря
док совершенно не соответствует 
мировой практике. Постоянный 
житель - это лицо, имеющее посто
янный вид на жительство в стране. 
Вид на жительство сам по себе яв
ляется основанием для возвраще
ния в страну, выдавшую его, ника
кие дополнительные визы уже не 
нужны. В своем стремлении "до
стать" неграждан наши чиновники 
явно выходят слишком далеко за 
пределы здравого смысла. 

Очень показательна юридиче-

известно, ще в июне прошлого го
да ВС принял Закон о порядке 
въезда и пребывания на террито
рии ЛР иностранцев и лиц без 
гражданства. Однако в постанов
лении о вступлении его в силу бы
ло указано, что этот закон действу-
ет только в отношении лиц, прибы
вающих в Латвию после его при
нятия. В отношении же людей, 
имевших постоянную прописку на 
территории ЛР на момент приня
тия закона, должно было быть до 
31 декабря 1992 года принято от
дельное решение, регламентиру
ющее их статус. Тем не менее ни 
закон, ни соответствующее поста-
новление ВС так и не были приня
ты. Тем самым создана уникальная 
ситуация: вид на жительство в ЛР 
имеют лишь очень немногие лю
ди, сумевшие получить разреше
ние департамента иммиграции и 
гражданства на переезд в Латвию 
после июня прошлого года. Ос
тальные - родившиеся и выросшие 
здесь, прожившие и проработав
шие в Латвии всю жизнь - не име
ют вообще никакого правового 
статуса! Естественно, эта ситуация 
создана сознательно и обдуманно -
именно для того, чтобы нас можно 
было считать "нелегально прожи
вающими в Латвии иностранца
ми", драть с нас доллары за возвра
щение домой, а при случае и про
сто не впустить в Латвию на обрат
ном пути.. 

Ну как такие события коммен
тировать? Практически каждый 
раз повторять одно и то же: абсурд, 
лицемерие, безответственность? 
Похоже, проанализировать и оце
нить деятельность нашего парла
мента, да и большинства полити
ческих сил мог бы не столько по
литолог, сколько психолог - даже 
скорее психоаналитик. Нет, я вов
се не намекаю, что у наших вла
стей не все в порядке с головой (хо
тя сами члены парламента время от 
времени обмениваются друг с дру
гом подобными "комплимента
ми"). Имею в виду специфическое 
психологическое состояние, в ко
тором сегодня находится и весь на
род Латвии, и наша политическая 
элита в частности. 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 
(Продолжение следует) 



Мнение обозревателя "СМ" 

2. О современных мифах 
В течение не столь пока долго

го периода "третьего пробужде
ния", борьбы за восстановление 
латвийской государственности 
явно прослеживается дрейф ос
новной, базисной, идеи, идеоло
гической доминанты. В начале 
"атмоды" такой доминантой был 
"демократический национализм" 
- то есть довольно эклектичная 
смесь демократической и нацио
нальной идеологии. Весьма быст
ро он трансформировался в от
кровенную идею этнократии. 'то 

есть построения этнического го
сударства (по-видимому, такой 
переход был вполне естествен
ным - все-таки национализм и де
мократия несовместимы). Этно-
кратия закономерно сменилась 
этатизмом - идеей самоценности 
государства как такового (а не 
только как механизма реализа
ции этнократии), приоритета госу
дарства над личностью. Отсюда и 
явная милитаризация государст
ва, создание и укрепление все но
вых и новых бюрократических 

структур и спецслужб, финанси
рование их - вместо выделения 
денег на социальные нужды и ин
вестиции в производство. Сегод
ня заметен новый переход. На 
доминирующие позиции выходит 
мировоззрение, которое наибо
лее точно можно назвать просто 
провинциализмом. 

Для демократического обще
ства характерно критическое вос
приятие любой идеи. Есть тради
ционные ценности - но нет "свя
щенных коров". Можно слушать 

государственный гимн со слеза
ми на глазах - а в другой ситуации 
и поиронизировать над ним. Ве
дущие идеи демократии - толе
рантность, терпимость. Если кто-
то со мной не согласен - то он 
оппонент, но не враг. Твои убеж
дения - твое личное дело. 

Иная ситуация в обществе тор
жествующего провинциализма. 
Постоянная назойливая пропа
ганда, дешевый пафос, абсолют
но некритическое восприятие оп
ределенных постулатов, которые 
далеко не очевидны, зачастую 
просто лживы, но которые просто 
нельзя, запрещено, неприлично 
подвергать сомнению. Основной 
аргумент в споре - демагогия, пе
редергивание. Меня просто по
ражает, насколько быстро и проч
но в нашем обществе старые иде
ологические мифы сменились но
выми, насколько послушно и дис
циплинированно очень, казалось 
бы, неглупые люди повторяют од
ни и те же "истины", которые уже 
потеряли первоначальный смысл, 
уже и не воспринимаются-то ина
че как некий набор штампов. 

Наша нынешняя официальная 
идеология, база государственной 
стратегии строится на наборе ми
фов, комплексов, очевидных для 
непредвзятого глаза несообраз
ностей. Думаю, именно в этом 
главная причина беспомощности 
нашего парламента и правитель
ства - а не в неудачном выборе 
депутатов или министров. 

Рассмотрим несколько конк
ретных примеров. "Русские жи
тели Латвии нелояльны, если им 
дать гражданство - рано или поз
дно они станут "пятой колонной", 
и Россия вновь оккупирует Лат
вию под предлогом защиты этих 

людей. Чтобы навсегда обезопа
сить себя от угрозы с Востока, 
надо возможно большую часть 
здешних русских выгнать, а ос
тальных - ассимилировать". Ради
калы говорят это прямо, "либера
лы" прячут этот тезис за демокра
тическими лозунгами и юридиче
ским крючкотворством. Но ведь 
сама по себе идея не выдержива
ет критики! Да, есть судетский 
прецедент- когда Германия окку
пировала Чехословакию под 
предлогом защиты судетских не
мцев. Но зачем далеко ходить -
возьмем пример Латвии. В 1939 
году по призыву гитлеровского 
правительства все немцы Латвии 
репатриировались в Германию 
(именно этого наши политики хо
тели бы сегодня добиться и от 
правительства России). Но это не 
помешало той же Германии окку
пировать Латвию лишь два года 
спустя! Не процент русских сре
ди населения Латвии, а лишь нор
мальные - прежде всего экономи
ческие - отношения между Лат
вией и Россией могут послужить 
залогом безопасности Латвии. И 
русские латвийцы - мощное сред
ство установления таких отноше
ний, связующее звено между 
двумя государствами. Но нет - и 
таможенная, и финансовая поли
тика Латвии направлена совсем 
на иное (похоже, логика такова: 
переориентироваться на запад
ный рынок не получается, так 
хоть с Востоком разорвем все 
связи) плюс неконструктивная 
позиция на переговорах по выво
ду армии, территориальные пре
тензии, постоянное давление на 
местных русских... В каком слу
чае человек будет более лоялен к 
государству: когда он обладает 

всеми политическими правами и 
может отстаивать свои интересы 
легальными средствами или ког
да он этих прав лишен, подверга
ется постоянному давлению, ког
да появляются все новые и новые 
ограничения и придирки? Наше 
руководство совершенно вирту
озно делает врагов из своих вче
рашних друзей и сторонников. 

"Вот выгоним русских - и на 
всех всего хватит, будем сами хо-
зяевами в своем государстве". В 
основе этого утверждения лежит 
еще один миф: мол, русские при
езжали и сразу получали и кварти
ры, и все прочие блага, и все это 
за счет латышей. Но ведь это же 
откровенное вранье! Квартиры 
без очереди и все прочее получа
ла номенклатура - а ее националь
ный состав всегда регулировался 
очень тщательно, и процент "ко
ренной нации" всегда был более 
чем высок. А абсолютное боль
шинство приезжих работали на 
грязных, тяжелых, низкооплачи
ваемых работах, десятилетиями 
жили в общежитиях, снимали уг
лы, а то и ютились в вагончиках -
в обстоятельствах ничуть не луч
ших, чем "коренные" жители ком
муналок. И сейчас эти люди нахо
дятся в худшем положении - их 
отказываются регистрировать 
(абсолютно без каких-либо закон-
ных оснований!), грозят выселе
нием и выдворением из Латвии 
как "незаконных иммигрантов". 
Это они-то "обьедают латышей"? 
Допустим, они уедут - нищему не
долго собираться. Тогда Латвия 
либо обречена на автаркию и от
сталость, станет второй Алба
нией, либо вынуждена будет от
крыть двери для новых "мигран
тов" - с Запада. И уж эти-то люди 
не станут жить в общежитиях, они 
займут лучшие квартиры - благо 
теперь, после принятия ВС соот
ветствующего закона, тех, кто не 
в состоянии заплатить за кварти
ру, можно выселять. Боюсь, не
мало людей из тех, кто сегодня 
аплодирует очередному радика
лу и мечтает, избавившись от рус
ских, стать "настоящим хозяи
ном", через несколько лет будут 
с тоской вспоминать неприхотли
вых "восточных мигрантов"... 

(Окончание на 3-й стр.) 



(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

Другой современный миф: 
"Запад не вкладывает деньги в 
Латвию, потому что здесь нахо
дятся российская армия и коло
нисты, стоит провести деоккупа-
цию и деколонизацию, как на нас 
тут же посыплются инвестиции и 
мы заживем, как все в Европе". И 
послевоенный опыт, и нынешнее 
развитие Восточной Европы по
казывают: деньги вкладываются 
туда, где обеспечена прежде все
го стабильность - политическая и 
экономическая. Не остатки рос
сийских войск, сидящие на чемо
данах, препятствуют западным 
инвестициям, а такие моменты, 
как, например, запрет для ино
странцев владеть в Латвии зем
лей. Наши политики могут сколь
ко угодно твердить об оккупации 
и колонизации, но любой серьез
ный бизнесмен знает: не может 
быть политической и социальной 
стабильности в государстве, бо

лее трети жителей которого явля
ются апатридами. Наши политики 
могут сколько угодно твердить о 
том, что Латвия никогда не явля
лась законной частью СССР, но 
потенциальный инвестор все рав
но будет рассматривать нас как 
часть постсоветского экономиче
ского пространства. И интерес 
мы представляем не сами по се
бе, а как форпост на пути на ги
гантский восточный рынок. Если 
же наше руководство, очевидно 
идет на конфронтацию с Россией, 
стоит ли рисковать своими день
гами? Знакомство же с нашей ре
альностью - с невыполнением и 
постоянными изменениями соб
ственных законов, произволом 
бюрократии, коррумпированно
стью чиновников, подбором кад
ров по идеологическим и этниче
ским, а не деловым, критериям -
окончательно отбивает у любого 
бизнесмена интерес к инвестици-
ям в Латвии. 

Еще один, "официальный" миф 
- доминирование "инородцев" в 

бизнесе Латвии. Не какой-нибудь 
политик средней руки, а сам ми
нистр иностранных дел Г. Андре
евс, выступая в Страсбурге перед 
аккредитованными при Евросо-
вете послами, заявил: "80 про
центов финансового капитала в 
Латвии находится в руках нелаты
шей" ("Диена" от 04.02.93). Инте
ресно, откуда у г-на Андреевса 
такие данные? Кто и как их полу
чил? Никакие финансовые или 
статистические отчеты не фикси
руют этнического происхожде
ния владельцев предприятий и 
банков. Или г-н Андреевс ориен
тируется на обывательские оцен
ки: мол, во всех частных киосках 
с сигаретами и импортной водкой 
сидят "какие-то кавказцы"? Или 
рассуждает еще проще: раз пре
зидент Рижского коммерческого 
банка Владимир Кулик - русский, 
то весь банк - это русский капи
тал? Но ведь тот же РКБ - это 
акционерное общество, разве 
кто-то подсчитывал, сколько ак
ций находится в "русских", сколь

ко в "еврейских", а сколько - в 
"латышских" карманах? Да и во
обще - как можно делить бизнес 
на "латышский" и "инородче
ский", ведь в любой нормальной 
бизнес-структуре, как правило, 
работают и латыши, и русские, и 
люди других национальностей, да 
и вообще бизнес интернациона
лен по природе. Но миф этот да
леко не безобиден. Кочуя из 
статьи в статью, из речи в речь, он 
вдалбливает в сознание латышей: 
опять эти русско-еврейские тол
стосумы вас эксплуатируют! 

Многие мифы связаны с язы
ковыми проблемами* Мол, ны
нешняя силовая политика внед
рения государственного языка -
это лишь восстановление ситуа
ции, существовавшей в независи
мой Латвийской Республике и 
разрушенной в результате поли
тики русификации, проводившей
ся в послевоенные годы. Опять 
неправда: в 20-е годы в среднем 
по Латвии лишь немногим более 
20% русских владели латышским 
языком (в Латгалии - меньше, в 
Риге - больше), правда, среди 
других меньшинств (евреев, по
ляков) этот показатель был замет
но выше. И эта ситуация не меня
лась принципиально вплоть до 
сталинской агрессии. Гораздо 
большими были и возможности 
официального использования 
"негосударственных" языков, в 
частности, на уровне самоуправ
лений - вплоть до ульманисовско-
го "закручивания гаек" в 30-е го
ды. Так что ситуация, предусмат
риваемая нынешним языковым 
законодательством, - вовсе не 
"восстановление исторической 
справедливости", такой ситуации 
в Латвии никогда не было. 

Активно спекулируют наши 
политики истинно трагическими 
страницами истории народа Лат
вии - в частности депортациями. 
Уже стало традицией называть их 
"геноцидом против латышского 
Народа". Употреблять такие тер
мины надо корректно. Геноцид -
это уничтожение людей по этни
ческому признаку. Но ,ведь де-
портации 1940-41 годов проводи
лись не по тому принципу, что де
портации немцев, крымских та
тар, чеченцев и других народов. 
Депортированы были жители 
Латвии многих национальностей, 
в том числе и русские, и их судьба 
была особенно трагической, их 
зачастую и до места не доврзили, 
расстреливали по дороге как "бе
логвардейцев". После аннексии 
1940 года был уничтожен цвет 
русской интеллигенции Латвии. А 
в процентном отношении больше 
всего пострадала еврейская об
щина - по некоторым данным, бы
ло депортировано до 5% довоен
ного еврейского населения. И 
тем не менее постоянно слы
шишь штамп: "В 1940 году рус
ские и евреи депортировали ла
тышей". Даже А. Горбунов не 
удержался от подобного намека -
и не где-нибудь, а на траурном 
митинге в Румбуле, посвященном 
уничтожению жителей Рижского 
гетто в 1941 году! А. Эзергайлис, 
много лет занимающийся исто
рией Холокоста в Латвии, писал в 

латышском журнале "Jauna 
gaitа", издающемся в Канаде: 
"Еще в первые месяцы оккупации 
фашисты активно искали свиде
тельства участия евреев в депор
тациях, но кроме Шустина ни од-
ной фамилии не нашли". 

Основной аргумент нынешних 
политиков - и национал-радика
лов, и национал-либералов - угро
за вымирания латышского наро
да. Когда об этом говорили буду
щие лидеры НФЛ в начале "атмо-
ды" - это было одно дело. Но сей
час-то ситуация изменилась ради
кально! Миграция практически 
прекращена, наоборот, Латвию 
ежегодно покидает значительно 
больше нелатышей, чем приезжа
ет в нее. Латышский стал единст
венным государственным язы
ком, языковое законодательство 
ужесточать уже некуда - тоталь
ные проверки, штрафы, языковая 
инспекция... Латыши имеют мо
нопольное политическое лидер
ство: абсолютное большинство в 
парламенте, во всех самоуправ
лениях - включая "русскоязыч
ные" города и регионы, на более 
или менее ответственных госу
дарственных постах практически 
не осталось нелатышей. Нелаты
ши "быстрее размножаются", как 
уверяют радикалы? Неправда: 
"Рождаемость у представителей 
некоренных национальностей 
снижалась быстрее, чем у латы
шей. Ни одна из народностей 
Латвии, кроме цыган, больше не 
обеспечивает даже обыкновен
ную смену поколений", - пишет 
руководитель отдела департа
мента труда министерства благо
состояния Э. Витолиньш ("Дие
на" от 25.01.92). Откуда взялся 
якобы "научно обоснованный" те
зис о том, что "коренная нация 
должна составлять 75% населе
ния"? Что-то никто из повторяю
щих это утверждение не приво
дит ссылок на источники! Неуди
вительно: ведь, например, иссле
дования Уолтера Коннора (1978) 
показали: в 30% всех государств 
в мире самая многочисленная на
циональность составляет менее 
50% населения, а установленный 
радикалами "рубеж безопасно
сти" в 75% не достигается в 53% 
всех государств. Что ж, все эти 
этносы вымирают? А что говорить 
этносам, вообще не имеющим 
"собственной" государственно
сти (по оценке Э. Геллнера, в 1983 
году таких этнических групп на
считывалось от 5000 до 6000)? 

Никогда не стал бы обсуждать 
столь деликатные вопросы, да 
еще так резко, если бы на реаль
ных эмоциях и чувствах латышей 
столь откровенно не спекулиро
вали бы. И если бы эти спекуляции 
не клались в основу государст
венной политики, несправедли
вой и дискриминационной по от
ношению к другим жителям Лат
вии. 

(Продолжение 
следует.) 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 



Мнение обозревателя "СМ" 

3. Власть во власти мифов 
(Части 1 и 2 смотреть 

в NN 31 и 35) 

Некритичность восприя
тия новых мифов возника
ет, конечно, не сама собой. 
Она формируется путем то
тальной идеологической об
работки, мощной пропаган
дистской кампании. Вроде 
бы наша пресса свободна. 
И все же - возьмите хотя 
бы ту же солидную "Дие
ну". В каждом номере -
реляции о работе наших 
представителей в Евросовете 
или ООН, об их героиче
ском противостоянии "кле
вете со стороны России", 
причем мнения международ
ных организаций подаются, 
мягко выражаясь, весьма 
односторонне. И в то же 
время - полная блокада 
информации другого рода. 
Например, ни разу не встре
тил я в "Диене" (да и в 
других изданиях на латыш
ском) информации о регу
лярных и грубых наруше
ниях закона департаментом 
г-на Плявниекса (за исклю
чением, пожалуй, статьи ру
ководителя юридического 
управления ВС А. Датавса 
в "Ригас Балсс"). Естествен
но, многие латыши ничего 
об этих безобразиях не 
знают и возмущаются: и 
чего эти русские шумят о 
правах человека, и чего им 
надо? 

На одной встрече с учи
телями латышских и рус
ских школ мы долго об
суждали "модные" понятия: 
право нации на самоопреде
ление, концепцию нацио
нального государства и 
т. п. В конце разговора одна 
очень неглупая учительница 
сказала мне: "Да, я с вами 
согласна, но все-таки 
почему так получается, что 
у англичан есть свое госу
дарство, у испанцев тоже, 
и только мы, латыши, не 
имеем такого права?" Надо 
отдать должное нашей про
паганде. Ведь наверняка лю
бой образованный человек 
знает, что нет государства 
Англия, а есть Соединенное 
Королевство, которое явля
ется государством и англи
чан, и валлийцев, и шот
ландцев. И что испанцы -
это не этническая группа, 
а многонациональный народ 
государства Испания. И что 
абсолютное большинство эт
носов "своей собственной" 
государственности не имеют 
вообще... И все же - сумели 
внушить даже интеллигент
ному человеку стереотип: 
все. имеют, только мы -
нет. 

В последнее время мы 
имеем возможность наблю
дать процесс создания, но
вого мифа. На сей раз 
жупел формируется на базе 
понятия "двухобщинное го
сударство". Один за другим 
наши политики (А. Панте
леев, А. Горбунов и другие) 
обещают "не допустить со
здания двухобщинного госу
дарства". Поскольку русско
язычная часть жителей Лат
вии так или иначе уже 
здесь есть, то фактически 
речь идет просто о другой 
формулировке той же ди
леммы: выгнать или асси
милировать. И никто из 
этих политиков не говорит 
о том, что есть разные 
формы существования по
лиэтнического (в частности, 
двухобщинного) государст
ва: ассимиляционная (когда 
одна община подавляется и 
ассимилируется), апартеид-
ная (раздельное, параллель
ное существование общин) 
и кросс-культурная (когда 
с помощью разумной и 
эффективной политики раз
личные общины интегриру
ются в единую нацию, 
сохраняя в то же время 
свою культурную идентич
ность). Конечно, реализация 
кросс-культурной модели 
многонационального госу
дарства - очень непростое 
дело. Но это же не причина, 
чтобы вообще игнорировать 
такую возможность! А ведь 
это на практике и делается 
(пожалуй, только ДПТЛ в 
своей предвыборной плат
форме, отрицая "двухобщин-
ное государство", делает 
уточняющую оговорку: фак
тически имеется в виду 
именно отрицание зпартеид-
ной модели). 

Силу "новых мифов" по
казал эпизод, случившийся 
во время недавнего подпи
сания договора о правовой 
помощи между Латвией и 
Россией. По какому-то по
воду всплыл вопрос о лат
в и й с к и х "негражданах" . 
Российский министр юсти
ции Федоров оказался не в 
курсе дела, посол А. Ранних 
начал быстренько объяснять 
ему ситуацию, а наш ми
нистр юстиции Скудра зая
вил: никаких различий в 
правах, кроме возможности 
голосовать, между гражда
нами и негражданами нет! 
Трудно предположить, что 
министр юстиции не знаком 
с латвийскими законами, 
например, Конституционным 
законом о правах человека 
и гражданина. А ведь это1 
закон определяет, что "не
граждане", в отличие от 
граждан, не имеют ряде 
прав: свободно выбирать 
место жительства в Латвии 
свободно возвращаться в 
страну после поездки за 

рубеж (что нашло выраже
ние в решении правительст
ва о "плате за возвраще
ние", принятом несколько 
дней спустя после выска
зывания г-на Скудры) , 
иметь огнестрельное оружие 
(это же записано и в Законе 

об оружии, принятом ВС в 
двух чтениях). Есть и ог
раничения экономического 
характера: участие в акци
онерных обществах, право 
приобретения и наследова
ния земли и недвижимости. 
Вряд ли г-н Скудра не 
знаком и с принятым ВС 
порядком приватизации гос
собственности, в соответст
вии с которым "негражда
не" получают заведомо 
меньше сертификатов, чем 
граждане. Конечно, слова 
г-на Скудры могут работать 
только "на экспорт" - вряд 
ли ему поверят студенты 
ЛУ или РТУ, которым объ
явили, что вскоре стипен
дию будут платить только 
гражданам - хотя никаких 
законодательных актов на 
этот счет нет. Или те 
жители Юрмалы, кто много 
лет стоит в очереди на 
получение жилья, но не 
получает его - ведь само
управление Юрмалы прини
мает незаконное решение: 
предоставлять жилье только 
гражданам. Или жители Са-
ласпилса, самоуправление 
к о т о р о г о п р е д о с т а в л я е т 
льготы по квартплате - но 
только гражданам. Или лю
ди, приходящие на регист-
рационны е пункты, но 
в с т р е ч а е м ы е табличкой: 
"Только для граждан"... 

Перечень далеко не по
лон, и список различий 
постоянно растет. Но сам 
пример представляется мне 
характерным: даже минист
ры находятся во власти 
мифов. 

Явлением мифического 
порядка является и "идей
ный дрейф" многих наших 
политиков. Иначе трудно 
себе представить, как мож
но так быстро и так резко 
менять свои взгляды. Взять 
хотя бы весьма популярного 
в народе человека - главу 
государства А. Горбунова. 
Не будем вспоминать "крас
ное прошлое" - кто старое 
помянет... Но как эволюци
онировали взгляды г-на 
Горбунова уже за время 
работы нынешнего ВС! По
мните? Сперва - отстаивание 
"нулевого варианта". Потом 
"референдум граждан", но 
"при равных экономических 
и социальных правах для 
граждан и неграждан". Что 
теперь, когда идет явная 
эскалация именно экономи
ческой и социальной диск
риминации "неграждан"? И 
что завтра? Понятно - по
зиции по тем или иным 
частным вопросам могут 
меняться, но когда "дрей
фуют" принципы... Впрочем, 
кое-что остается неизмен
ным: прическа, костюм, ма
неры все так же безупреч
ны. 

Видимо, тут действует 
логика "доброго секретаря 
райкома" или "хорошего на
чальника лагеря": конечно, 
я не хочу этого делать, я 
против этого, но так уж 
складывается жизнь, если 
я выступлю против - меня 
снимут, и на мое место 
придет кто-то худший, кто 
то же самое будет делать 
с энтузиазмом, и всем будет 
еще хуже . Словом, обычная 
логика всех приспособлен
цев при всех недемократи
ческих режимах. 

(Продолжение следует.) 

Борис ЦИЛЕВИЧ 
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В чем причина неадекватно
сти поведения нашей политиче
ской элиты? Почему с такой готов
ностью, так некритически прини
маются и повторяются очевидно 
абсурдные тезисы? Почему в ос
нове политического мышления 
лежат не рациональные, прагма
тичные соображения, а новые ми
фологемы? Почему место преж
них "официальных истин" заняли 
не традиционные ценности де
мократического общества, а дру
гие идеологические догмы? 

Думаю, происходящее вполне 
закономерно, и поведение ны-
нешних политических вождей 
имеет достаточно ясное психоло
гическое объяснение. Конечно, 
вульгарные соображения полити
ческой конъюнктуры тоже играют 
свою роль, и определенная часть 
сегодняшних политических дея
телей бежит с флагами впереди 
всех просто потому, что эти люди 
всегда бегут с флагами - незави
симо от того, какого эти флаги 
цвета. Но не только этот момент 
имеет значение. 

Пожалуй, самая важная функ
ция новых мифов - это создание 
механизмов самооправдания. 
Психологам знаком такой эф
фект: когда человек знает, что не 
прав, он высказывает свое заве
домо неверное утверждение с 
преувеличенным апломбом, ак
центированием, даже агрессией. 
Например, депутат ВС, член 
фракции "Сатверсме" Я. Фрейма-
нис пишет: "Гражданские права 
никогда не совпадают с правами 
человека: первые - это политиче
ский институт, а вторые - гумани
тарное понятие. Я удивляюсь, как 
этого еще не усвоил МИД ЛР..." 
("Диена" от 27.08.92). Вместо до
казательства (а как докажешь -
ясно ведь, что и гражданские пра

ва, и права человека в конечном 
счете фиксируются на одном и 
том же уровне - в нормах законо
дательства) используется агрес
сия: какой дурак тот, кто этого не 
понимает! Или другой пример. 
Философ В. Зариньш предлагает, 
чтобы не Латвия, а Германия 
"предоставила гражданство тем 
русским, которые оказались в 
Латвии в результате преступной 
деятельности гитлеровцев и ста
линистов или их наследников" 
("Диена" от 20.06.92 и 26.06.92). 
Г-н Зариньш подчеркнуто делает 
вид, что не понимает разницы 
между отношениями латвийских 
"неграждан" с Германией (несу
щим, по мнению г-на Зариньша, 
некую "историческую ответст
венность" за них, но совершенно 
чужим государством) и Латвией -
страной, где большинство из них 
прожили жизнь, а добрая полови
на и родилась здесь. В этой же 
статье г-н Зариньш на полном 
серьезе утверждает, что в Латвии 
"русские... по-прежнему явля
ются привилегированной груп
пой, а большинство латышей по-
прежнему подвергается различ
ного рода дискриминации". Вот 
так! 

Вообще пример Вилниса За-
риньша настолько показателен, 
что рассматриваемое явление в 
целом можно назвать "синдро
мом Зариньша". Серьезный фи
лософ В. Зариньш в конце 80-х 
годов опубликовал в "Роднике" 
серию статей "Философия граби
телей" - блестящий анализ наци
стской идеологии и процесса ее 
распространения среди немец
кого народа. Проходит пара лет -
и профессиональный исследова
тель механизма заражения лю
дей тоталитарной идеологией вы
ступает на страницах "Атмоды" с 

предложением: при предостав
лении гражданства учитывать, на 
каком языке человек говорит в 
семье... Думаю, психологический 
механизм этой эволюции (впро
чем, точнее - революции) взгля
дов таков. Когда г-н Зариньш пи
шет об "измученной оккупантами 
и колонизаторами Латвии", кото
рая до сих пор стонет под сапо
гом оккупанта, ему важно дока
зать - и в первую очередь себе 
самому: это он, г-н Зариньш - "из
мученная Латвия", а, к примеру, 
я, Борис Цилевич - оккупант и ко
лонизатор. Это г-н Зариньш сто
нет под моим сапогом. 

Если это так - то никто из ны
нешних "патриотов" в принципе 
не может нести ответственность 
за что бы то ни было, происходив
шее в Латвии за последние пол
века, - независимо от того, кем он 
был и какие посты занимал при 
советском режиме. "Это я был ок
купирован, это меня угнетали! Я 
ни в чем не виноват (в принципе 
не могу быть ни в чем виноват!), я 
- всего лишь жертва, уже потому, 
что я латыш". Возможно, именно 
в этом причина той готовности, с 
которой наша политическая элита 
приняла нынешнюю концепцию 
гражданства, очевидно, уязви
мую и с юридической, и с полити
ческой, и с моральной точки зре
ния. Принятый принцип деления 
на граждан и неграждан позволя
ет по чисто формальным призна
кам отмежеваться от советского 
периода: мол, мы все время были 
другими - гражданами Л Р. Это 
своего рода индульгенция, уни
версальное оправдание. Иначе 
придется признать, что и эти лю
ди тоже своими руками добросо-
вестно строили Латвийскую 
ССР... 

(Окончание на 2-й стр.) 
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

Крайняя форма выражения 
этой позиции - требование ком
пенсаций от "колонистов" граж
данам Латвии. Мол, это колони
сты разорили страну, пусть те
перь они заплатят за это нам -
гражданам, которые ни в чем не 
виноваты! То есть присланный по 
распределению молодой специа
лист должен оплатить ущерб на
чальнику, который посылал на не
го заявку. Приехавшая по вербов
ке и прожившая в общаге 20 лет 
работница - тому, кто ее вербо
вал... Вообще ситуация своеоб
разная: одни люди, всю жизнь 
добросовестно жившие по совет
ским законам, карают других за 
то, что те точно так же жили по 
этим законам. 

"Мы - граждане ЛР, а Латв. 
ССР - это ваша страна была, окку
пационная". Увы, г-н Зариньш, г-н 
Фрейманис и другие г-да. Вы не в 
меньшей, а в гораздо большей 
степени принадлежите к "оккупа
ционной" республике, чем я и 
очень-очень многие "негражда
не". Вы строили ее, владели ей. 
Ваш статус был не в пример выше, 
чем мой. У вас гораздо больше 
оснований называть Латв. ССР 
своим государством, чем у меня. 
Вы, господа, - тоже часть народа 
Латв. ССР. Нравится вам это или 
нет - вы честно служили режиму. 
И полученный результат - ваша 
заслуга в большей степени, чем 
моя. Вы не хотите это признавать, 
вы постоянно твердите, что лишь 
"стонали под сапогом", и катего
рически отрицаете какую-либо 
свою ответственность? Это ваша 
проблема. 

Фактически все нынешние 
"патриотические" лидеры - что 
называется, люди с прошлым. 
Нынешний председатель НФЛ -
бывший преподаватель научного 
коммунизма. Идеолог и инициа
тор создания Национального 
фронта, ставшего объединением. 
"Тевземе", - недавний профсо
юзный лидер, в андроповские 
времена с энтузиазмом ловив
ший опоздавших на заводской 
проходной. Председатель ДННЛ 

в студенческие годы, был актив
ным деятелем ДНД, всегда имел 
лучшие показатели, так как каж
дого задержанного пьяного ста
рался "оформить" за хулиганство 
или что-либо подобное (теперь 
такое же рвение этот политик 
проявляет в "Земессардзе"). 
Вовсе не считаю, что этих людей 
можно попрекать их прошлым, и 
никогда бы не стал вспоминать 
былое, если бы и эти, и другие 
"патриоты" не кричали бы на всех 
углах, что во всем виноваты "ко
лонисты", в то время как они при 
советском режиме только "сто
нали под сапогом". 

Да, все мы были в Системе. В 
сегодняшней политике Латвии 
очень мало бывших диссидентов 
(по сравнению, скажем, с той же 
Россией), и они явно не делают 
погоды. Характерно, что те, кто в 
прошлом не боялся открыто вы
ступать против режима, кто побы
вал в лагерях для политических, 
как правило, занимают как раз от
нюдь не радикальные позиции 
(например, Интс Цалитис или 
Кнуте Скуениекс). Но в основном 
все нынешние деятели играли по 
установленным правилам. Даже 
считающийся репрессированным 
Эдуард Берклавс пострадал в ос
новном за то, что слишком рьяно 
проводил политику "корениза-
ции", принятую бериевским пле
нумом 1953 года, в то время, ког
да она была уже пересмотрена 
хрущевским руководством (он 
действительно пострадал: был 
партийным деятелем высокого 
ранга - и был снят). 

Подчеркну: рассматриваемый 
эффект не сводится к обычному 
лицемерию. У меня нет никаких 
сомнений в том, что латышский 
народ, в особенности интелли
генция, все послевоенные годы, 
действительно бережно хранил 
мечту о независимой Латвии. Фе
номен национальной интеллиген
ции вообще очень важен в нашем 
контексте. По-моему, очень точ
но написал обозреватель город
ской газеты Даугавпилса М. Мит
рофанов: "Латышская интелли
генция, несмотря на потери, со
хранила преемственность дово
енных традиций, спрятавшись за 
внешние атрибуты коммунисти

ческой идеологии. Гуманитарная 
сфера Латвии, характер искусст
ва, литературы да и науки в целом 
остались латышскими. Мало того, 
латышская творческая интелли
генция получила уникальную ис
торическую возможность тво
рить в условиях относительной 
материальной обеспеченности. 
Упрощенно говоря, привозная 
рабсила - русские инженеры вме
сте с русскими рабочими - и мест
ные латышские крестьяне работа
ли в сфере материального произ
водства... а достаточный слой ла
тышской гуманитарной интелли
генции имел возможность твор
чески расти, передавать эстафету 
культуры новым поколениям и, 
рождая более или менее искрен
ние коммунистические произве
дения, думать о проблемах нации 
и мечтать о независимости стра
ны" ("Динабург" от 20.08.92). 

Выражаясь грубее, творче
ская интеллигенция привыкла 
кормиться с ладони советского 
режима. Теперь, когда мы толь
ко-только входим в реальный ка
питализм, когда лауреатские зва
ния, премии и квартиры больше 
не распределяются в парткомах, 
многие деятели культуры нахо
дятся в состоянии, близком к па
нике. То и дело в прессе появля
ются призывы: "Спасайте культу
ру!" (а между строк явно читает
ся: кормите нас, носителей куль
туры, а не пенсионеров). Творче
ская интеллигенция, стоявшая у 
истоков нынешнего националь
ного возрождения, явно ушла в 
тень. Многие прежние кумиры 
всей "империи зла" поняли, что 
они потеряли (весьма показа
тельно, например, недавнее ин
тервью В. Артмане нашей газете). 
Опять же:'никак не хочу попре
кать этих людей прошлым, это на
стоящая трагедия. Но именно эта 
трагическая ситуация создает 
предпосылки для поиска легкого 
выхода из положения: найти ви
новного. 

В значительной мере сказан
ное выше относится и к научной 
интеллигенции. Интересная де
таль: в радикальной парламент
ской фракции "Сатверсме" не
пропорционально много людей с 
научными степенями (химики Я. 

Вайвадс и Я. Фрейманис, эконо-
мист И. Озолс, юрист Р. Апситис, 
доктора технических наук Р. Ри-
кардс и В. Эглайс...). Возможно, 
в основе их радикализма лежит и 
стремление как-то оправдаться 
за высокий общественный статус 
и сравнительно неплохой уро
вень жизни, которые они имели 
при прошлом режиме? 

Отдельного разговора заслу
живают специалисты в области 
общественных наук. С порази
тельной скоростью преподавате
ли научного коммунизма стали 
политологами, а специалисты по 
политэкономии социализма - экс
пертами по рыночной экономике. 
Ломка коренных научных пред
ставлений произошла, похоже, 
без всяких мучительных размыш
лений, без переоценки ценно
стей. Все так же уверенно де
ржатся и на кафедре, и на между
народных конференциях. За гра
ницу ездят не реже, только те-
перь рассказывают не о достиже
ниях Советской Латвии, а о том, 
как трудно им жилось при тотали
тарном режиме (они ведь тоже 
"стонали под сапогом"). Наивные 
западные фонды не жалеют де
нег на развитие общественных 
наук в постсоветских странах и 
дают их, естественно, в первую 
очередь академическим кругам. 
Однако постоянное .сидение за 
границей не очень-то помогает 
прогрессу наших маститых обще
ствоведов. Они едут не учиться, 
они имеют сверхзадачу: вести 
пропаганду господствующей 
идеологии - словом, все как рань
ше, общественные науки продол
жают обслуживать официальную 
власть. 

Итак, я полагаю, что исключи
тельно важную психологическую 
роль в сегодняшней ситуации иг
рает "коллаборационистский 
комплекс" политической и интел
лектуальной элиты нации. В сво
ем стремлении отмежеваться от 
прошлого, доказать свою непри
частность к Латв.ССР даже очень 
неглупые люди готовы принять и 
поддержать чуть ли не любой за
ведомый абсурд. Стараясь вы
гнать "колонистов", "патриотиче
ские" лидеры стремятся изба
виться не от угнетателей, а от сви
детелей - мы-то видели и помним 
их и в прежние времена... 

В переломные моменты исто
рии у каждого - особенно интел
лигента - есть два пути. 

Один - это взгляд внутрь себя, 
попытка оценить свою жизнь, 
свои взгляды. Требовательность 
к себе - и лишь потом к другим. 
Спрос с себя - и лишь потом с 
других. Это путь тяжелый, мучи
тельный, требующий немалого 
мужества и душевных сил. 

Другой - легкий: поиск козла -
отпущения, на которого можно 
свалить вину за все плохое, тем 
самым избавившись от собствен
ных комплексов, смутного осоз
нания своей личной вины и лич
ной ответственности. 

Каждый свой путь выбирает 
сам. 

(Окончание следует.) 
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5. О выборе пути перед выборами Сейма 
В предыдущих частях этой 

статьи я попытался проанализи
ровать основные тенденции раз
вития ситуации в Латвии. Естест
венно, что и автор, и, думаю, чита
тель не могут не задать себе ло
гичного вопроса: какие выводы 
следуют из этого анализа? Что на
до делать, как можно попытаться 
стабилизировать положение, ос
тановить тронувшуюся лавину? 
Подчеркну: я не считаю себя 
вправе давать кому-то советы и 
рекомендации. В отличие от мно
гих нынешних политических дея
телей, а также некоторых своих 
коллег-журналистов я ни в коей 
мере не собираюсь претендовать 
на роль идеолога, вождя или учи
теля. Давайте просто перечислим 
и оценим возможные модели по
ведения нормального человека в 
сегодняшней ненормальной си
туации. 

ПУТЬ ПЕРВЫЙ. Очень многие 
уже сделали свой выбор - отъезд. 
И, к сожалению, приходится еще 
раз повторить достаточно триви
альное уже утверждение: такое 
решение принимают, как прави
ло, наиболее сильные, образо
ванные, профессионально подго
товленные люди, уверенные в 
том, что они смогут обеспечить 
себе и своим детям достойное су
ществование в любой стране, где 
человека ценят за его деловые и 
профессиональные качества, а не 
за этническое происхождение и 
умение "демонстрировать лояль
ность". Пусть политики глубоко
мысленно рассуждают о "репат

риации" - мы-то с вами знаем, что 
речь идет об обыкновенной мас
совой эмиграции, что люди не 
"возвращаются на историческую 
родину", а наоборот, покидают 
родную Латвию, ставшую по от
ношению к ним злобной мачехой. 
Всеми правдами и неправдами 
стараются они прорваться 6 
США, Германию, Канаду, едут в 
Израиль, другие уезжают в Рос
сию - как правило, совершенно 
незнакомую, чужую для них стра
ну. Листаешь записные книжки, 
смотришь старые фотографии - и 
каждый раз поражает, сколько 
же их, "тех", которые "далече"... 
И еще больше сидящих на чемо
данах, лихорадочно ждущих от
вета из очередного посольства. 
Радикалы радуются - а мне стыд
но за Латвию: не может быть де
мократической страна, откуда 
люди так стремятся убежать. Се
годня желающих уехать из сво
бодной Латвии больше, чем из то
талитарного СССР, - есть повод 
задуматься. Латвия теряет самое 
дорогое - мозги, интеллект. Но 
это далеко не главная ценность в 
глазах нынешних властей. На гла
зах разваливается РАУ - крупней
ший научный и учебный центр, 
ученые мирового уровня пооди
ночке и целыми коллективами по
кидают Латвию - ну и хорошо, за
чем нам специалисты по авиации, 
у нас есть свои, например Ю. До-
белис (это не риторическая фра
за, г-н Добелис действительно ра
ботает консультантом в "Латвияс 

авиолинияс", получает зарплату в 
валюте)... 

Если среди русскоязычных 
"латвийцев" именно "чемодан
ная" тенденция окажется доми
нирующей, то в принципе Латвия 
со временем может выйти на тот 
же уровень демократичности на
циональной политики, что и, ска
жем, Финляндия - когда русских 
в Латвии останется столько же, 
сколько шведов в Финляндии, то 
есть около 6%. 

ПУТЬ ВТОРОЙ. Сидеть тихо, 
ни во что не вмешиваться, по воз
можности стараться обеспечить 
своей семье прожиточный мини
мум и выжидать, что будет даль
ше. Этот путь, пожалуй, наиболее 
привычный и традиционный. 
Раньше мы на ночных кухнях рас
сказывали анекдоты про Брежне
ва и мечтали о свободе - сейчас за 
такой же, но в несколько десят
ков раз более дорогой бутылкой 
ругаем националистов и мечтаем 
о том, как Запад или Россия нам 
помогут. 

Как будут развиваться собы
тия, если такая линия поведения 
будет преобладать? Собственно, 
об этом уже много написано. До
бавлю лишь одну характерную 
деталь. Вы обратили внимание, 
как много места уделяется в по
следнее время в латышской печа
ти проблеме курдских беженцев, 
находящихся в Латвии? Думаю, 
это не случайно. 

(Окончание на 2-й стр.) 



(Продолжение. 
Начало на 1-й стр.) 

Подтекст здесь таков. Курды 
нелегально въехали в Латвию, но 
избавиться от них сегодня нель
зя: нет закона о депортации, то 
есть принудительной высылке не
легально въехавших в страну ино
странцев. Этот закон срочно раз
рабатывается - под предлогом не
обходимости решения "курдской 
проблемы". Видимо, тот же пред
лог обеспечит законопроекту 
"зеленую улицу" в парламенте. 
Однако вряд ли этот закон будет 
применяться только к курдам... В 
недавнем телеинтервью зам. 
госминистра г-н Карнупс поде
лился своими планами относи
тельно "нелегально живущих в 
Латвии иностранцев": после при
нятия соответствующего закона 
они будут высылаться, с полицией 
уже ведутся Переговоры относи
тельно механизма этих акций. Г-н 
Карнупс оценил возможное чис
ло таких ''нелегалов" в 30-40 ты
сяч человек. Речь пока идет о лю
дях, не имеющих постоянной 
прописки, однако не стоит забы
вать, что при отсутствии законо
дательного определения статуса 
постоянного жителя и механиз
мов выдачи видов на жительство 
"нелегалом" можно объявить 
практически любого "негражда
нина" (по-видимому, объявлен
ное введение платных "возврат
ных виз" - это первый пробный 
камешек). 

Собственно, ничего особо но
вого я и не пытался сказать. Этот 
тезис часто высказывается, в час
тности, и со страниц нашей газе
ты: если мы, русские, и дальше 
будем вести себя так пассивно, 
будет плохо. Нам надо срочно 
объединиться вокруг... (дальше -
варианты: Ассоциации россий
ских граждан, Союза коммуни
стов, "Равноправия", "Русской 
партии", РОЛ и т. д.). Оставим ав
торам каждого из вариантов пра-
во доказывать свою правоту. Мне 
же идея тотального объедине
ния, создания некоего "Русского 
народного фронта" представля
ется довольно сомнительной. 

Ясно одно: очень многое бу
дет зависеть от исхода выборов в 
Сейм. В любом случае произой
дет качественный скачок. Я вовсе 
не считаю Сейм более законной 
властью, чем нынешний ВС, - ско
рее наоборот. Но даже если со
став депутатов Сейма будет при
мерно таким же, как в ВС, у них 
уже не будет этой универсальной 
отговорки: мол, мы - временная, 
переходная власть и потому не 
можем принимать ответственных 
решений. Хочешь не хочешь - ки-
вать будет не на кого и решать 
придется. Поэтому, как мне ка
жется, очень важно, чтобы рус
скоязычные латвийцы активно 
участвовали в выборах. Да, абсо
лютное большинство из нас не 
имеют формального права голо
совать. Но, во-первых, сегодня 
уже окончательно развеян миф о 
противостоянии всех граждан 
всем "негражданам". Стало впол
не очевидно, что граждане-нела
тыши отнюдь не менее критиче
ски относятся к линии нынешних 
властей, чем "неграждане". А со
ставляют нелатыши, имеющие 
право го/юса, по предваритель
ным оценкам, около 17% всех из
бирателей - это немало. Во-вто
рых, участие в выборах - это ведь 
не только голосование. Очень 
важна организационная, подго
товительная работа, агитация, 
разъяснение позиций тех или 
иных кандидатов. Да хотя бы до
биться, чтобы сосед, являющийся 
гражданином, пошел голосовать, 
а не уехал на дачу. Так что сегод
ня очень важно определить свою 
позицию именно по отношению к 
выборам. 

ПУТЬ ТРЕТИЙ. Поддержка 
"Равноправия". Похоже, наконец 
парламентская оппозиция адап-
тировалась к новым условиям и 
нашла эффективную форму дея
тельности. Опубликовано заявле
ние о создании движения "Рав
ноправие" и его предвыборная 
платформа. Среди основателей 
движения нет наиболее одиоз

ных и скомпрометировавших се
бя фигур. Платформа "Равнопра
вия" выглядит весьма привлека-
тельно: она свободна от идеоло
гических догматов, хорошо и яс
но написана и в целом представ
ляет собой социально ориентиро
ванную программу умеренно ле
вого движения. Конечно, можно 
упрекнуть авторов в некотором 
популизме, в том, что они больше 
отвечают на вопрос "чего доби
ваться", чем "как", - но эти же 
упреки можно адресовать и прак
тически всем другим програм
мам. Платформа "Равноправия" 
имеет лишь один серьезный не
достаток: у нее нет никаких шан-
сов быть реализованной. 

мним несколько попыток созда
ния такого рода организаций. Се
годня, наиболее актуален вопрос 
о Балтийской конституционной 
партии (впрочем, чаще фигуриру
ющей под девичьей фамилией -
Русская партия). Если совсем ко
ротко, то у меня складывается 
впечатление, что на сегодня эта 
партия представляет собой про
сто большой блеф. Несколько 
странно выглядят материалы 
"круглого стола" с участием пред
ставителей ЦДИ и БКП. Что такое 
ЦДИ - мы знаем. Организация не 
очень-то многочисленна, но она 
реально существует с 1989 года, 
работает, имеет своих депутатов 
и в ВС, и в местных советах, изда-

ходили... Да, русские подверга
ются сегодня давлению, и появ
ление "русской" партии в качест
ве средства самозащиты выгля
дит вроде бы обоснованным. Но 
давайте вспомним ленинский те
зис о том, что надо по-разному 
относиться к шовинизму и нацио
нализму малых народов (столь ча
сто поминавшийся на заре нацио
нального возрождения, когда 
апелляция к авторитету Ленина 
была обязательной). По-моему, 
национализм - он и есть национа
лизм. Бороться за права человека 
- одно дело, за права русских -
совершенно иное. 

Фактически ставка на "рус
скую партию" приведет лишь к уг-

Голосуя за "Равноправие", из
биратель должен ясно отдавать 
себе отчет в том, что реальная 
программа-максимум - добиться 
представительства в Сейме. Да, 
такая логика вполне допустима: 
главное - чтобы в Сейме был кто-
то, "кто скажет правду о нас", 
пусть он и не сможет реально по
влиять на принимаемые реше
ния. Насколько потенциальные 
депутаты смогут справиться с 
этой задачей - другой вопрос. В 
нынешнем ВС таких депутатов 
было гораздо больше (и сегодня, 
после всех "чисток" и лишений 
мандатов, их явно больше, чем 
может быть в Сейме даже при 
самом благоприятном исходе вы
боров), однако далеко не всегда 
их деятельность можно было на

звать эффективной. 
А ведь в Сейме ситуация на

верняка будет значительно слож
нее. Там будут крайние радикалы, 
не участвовавшие в прежних вы
борах и действующие сегодня в 
гражданских комитетах (едини
цы, но будут). Будут, видимо, и 
латыши зарубежья, действитель
но не понимающие по-русски. 
Почти наверняка человеку, не 
владеющему в совершенстве ла
тышским, просто не дадут более 
или менее нормально работать. 
Что же касается реального влия
ния, то эффект присутствия депу
татов "Равноправия" скорее все
го приведет к радикализации ре
шений Сейма: они будут раздра
жать, выводить из себя даже 
сравнительно либерально на
строенных коллег. Прочно сфор-
мированный и постоянно укреп
ляемый официальной пропаган
дой имидж врага не даст предста
вителям "Равноправия" возмож
ности преодолеть предубежде
ния к ним со стороны и коллег-де
путатов, и большинства избирате
лей-латышей. Сказанное вовсе не 
означает, что будет лучше, если 
"Равноправие" не будет пред
ставлено в Сейме. Но очень мно
гое будет зависеть от, конкретных 
фамилий, которые появятся в 
списке "Равноправия", от того, 
сумеют ли лидеры движения най
ти новых людей - не скомпроме-
тированных номенклатурным 
прошлым, пользующихся автори
тетом, безупречно владеющих 
латышским. 

ПУТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. Поддер
жка "русской партии". Мы по

ет - хотя и нерегулярно - газету, 
переживает внутренние конф
ликты и расколы. Можно по-раз
ному относиться к ЦДИ, но это -
реальность. А что, простите, та
кое БКП? 

Но дело не только и не столь
ко в этом. Мне представляется 
весьма сомнительной сама идея 
"русской" партии (так же, как и 
"польской", "еврейской" и т. п.). 
Фактически такой шаг означает 
полную капитуляцию, принятие 
навязываемых нам правил игры, 
согласие с националистической 
концепцией радикалов, с тем, что 
именно этническое происхожде
ние является главной базой для 
объединения. Как-то не очень ве
рится в конструктивность дейст
вий такой партии. Какой бы краси
вой формально ни была ее про
грамма, ясно, что в ходе предвы
борной кампании все экономиче
ские, политические и социальные 
установки будут сведены к лозун
гу "Русский голосует за русско
го!" Но это же обратная сторона 
той же монеты: решающую роль 
играют не профессиональные и 
моральные качества кандидата, а 
прежде всего его этническое 
происхождение. Это мы уже про-

лублению апартеида. Мы факти
чески согласимся с тезисом "рус
ские, знайте свое место!" и будем 
биться лишь за то, чтобы это мес
то было по возможности более 
теплым. Характерно, что инициа
тор создания БКП А. Воронцов, 
как он пишет в "СМ", надеется, 
что вместе с БКП будет выступать, 
например, русскоязычная часть 
СПМЛ. Другими словами, он на
деется сделать то, что в свое вре
мя не удалось радикалам: раско
лоть СПМЛ по этническому при
знаку. Я же, наоборот, искренне 
надеюсь, что этого не произой
дет, и Союз за прогресс молоде
жи останется одной из немногих 
"немоноэтнических" организа-
ций Латвии. 

Не зря многие нынешние дея
тели, которых трудно заподоз
рить в симпатиях к русским, при
ветствуют создание "русских" 
организаций. Еще пару лет назад 
А. Пантелеевс, считавшийся в то 
время центристом, сказал мне: ну 
почему вы не организуете какую-
нибудь русскую партию? Тогда 
всему миру было бы ясно: есть 
националисты латышские - напри
мер, ДННЛ, есть националисты 
русские, а мы - посередине, зна

чит- в центре, и ни у кого не было 
бы сомнений в том, что именно 
мы истинные демократы! Харак
терно, что лидеру мифической 
БКП охотно предоставляет слово 
официальная пресса. "Русская" 
партия нужна прежде всего ла
тышским националистам - из нее 
так удобно делать пугало. 

Честно говоря, есть у меня и 
определенные сомнения в том, 
что некоторые нынешние лидеры 
"русских" политических органи
заций искренне преданы русской 
идее. Кажется, тут уместна опре
деленная аналогия с поведением 
Ю. Боярса. Он ведь не национа
лист, г-н профессор для этого 
слишком прагматичен. Он просто 
использует национализм как эф
фективное средство для приоб
ретения популярности и голосов 
латышей на выборах. Этой же це
ли служат и "атаки" Боярса на 
М. Вульфсона. Нет, позиция БО-
ярса - не антисемитская, скорее 
ее можно назвать "антйлайфов-
ской". Боярс играет в беспроиг
рышную игру: нападки на Вульф-
сона неизбежно будут восприни
маться массовым сознанием как 
некое стремление "защитить ла
тышей от клеветы", овязанной с 
уничтожением евреев в Латвии в 
годы второй мировой войны. Мне 
очень жаль, что наша газета пре
доставила Ю. Боярсу свои стра
ницы для этой грязноватой дея
тельности. И мой коллега, "отец" 
БКП, сделал это нашумевшее, ин
тервью с явным сочувствием к по
зиции Боярса... 

В последние годы нас со всех 
сторон усиленно убеждают в том, 
что именно этнические ценности 
являются "настоящими", истин
ными, самыми естественными. 
Но я продолжаю в этом сомне
ваться. По-моему, очень показа
телен пример Хорватии. Как из
вестно, сербы и хорваты говорят 
на одном языке. Однако сейчас в 
Хорватии активно идет процесс 
искусственного создания отдель
ного языка - чтобы подчеркнуть 
свою "особость". Лично прези
дент придумывает новые слова и 
грамматические правила. Есть и 
другие примеры создания "ис-
кусственной этничности". Напри
мер, казаки в прежней России яв
лялись особым сословием - то 
есть социальной группой. Сегод
няшние идеологи казачьего дви
жения говорят уже об "этно-со-
циальной общности". Не особен
но боясь ошибиться, предскажу, 
что уже вскоре казаков станут 
именовать отдельным этносом, а 
вслед за этим закономерно ста
нет и требование "самоопределе
ния" (и тогда, кстати, боюсь, все 
нынешние этноконфликты в Рос-
сии покажутся детскими игра
ми)... 

(Окончание следует.) 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 



НА ИСХОДЕ ТРЕТЬЕГО ГОДА 
5. Право выбора 

и возможность выбора 
ПУТЬ ПЯТЫЙ. Поддержка ли

беральных организаций. В списке 
центристских организаций обыч
но упоминаются Партия демокра
тического центра, ДПТЛ, Фонд 
Юрканса, "Клуб-21", социал-де
мократы и некоторые другие ор
ганизации. Естественно, что пре
тенденты на голоса нелатышей с 
большей Или меньшей активно
стью создают свой имидж в рус
скоязычной среде (впрочем, так, 
чтобы при этом не отпугнуть ла
тышских избирателей). Впрочем, 
некоторые организации из этого 
списка можно уже исключить. 

В первую очередь это отно
сится к "Клубу-21". Осенью я пи
сал, что для "клубистов" характе
рен прагматизм, доходящий до 
цинизма. Сегодня генеральную 
линию "Клуба" можно охаракте
ризовать как цинизм, выходящий 
за рамки прагматизма. Явный 
снобизм "клубистов", нескрывае
мая ставка на объединение "но
вой номенклатуры", регулярное 
употребление изысканных вин 
(сильно смахивающее на пир во 
время чумы и раздражающее 
"непосвященных"), очевидная 
ориентация на конъюнктуру, вы

ражающаяся, в частности, в неже
лании открыто высказывать свои 
политические позиции, - все это 
привело к заметному падению 
популярности и влиятельности 
"Клуба". Однако предвыборные 
установки "Клуба", похоже, опре
делились. "Диена" за 17.02.92 г. 
опубликовала информацию о со
здании предвыборного союза, в 
организационном собрании кото
рого участвовали и А. Пантеле
еве, М. Вирсис, М. Гайлис - люди 
из числа лидеров "Клуба". Кроме 
них в собрании приняли участие 
несколько представителей ла
тышской эмиграции, а также 
Р. Апситис и Я. Вайвадс - предста
вители фракции "Сатверсме". Та
ким образом, ситуация проясни
лась: "клубисты" идут на блок с 
нынешними парламентскими ра
дикалами. Очевидно, их анализы 
показывают, что именно установ
ки "Сатверсме" принесут им 
больше всего голосов. Что ж, бес
принципность - это тоже прин
цип. Впрочем, не исключено, что 
"Клуб" применит и более эффек
тивную стратегию, "размазав" 
своих кандидатов по разным спи
скам. Ясно одно: причислять 

"Клуб" к центристским силам бу
дет теперь лишь крайне неин
формированный человек. 

Некоторые другие, организа
ции числятся в списке "центрист
ских" лишь в силу исторической 
инерции. В первую очередь это 
относится к ЛСДРП. Многие по
мнят, что ЛСДРП исторически 
всегда была левой партией, по-
следовательно защищала нац
меньшинства, а о сегодняшних 
установках и деятельности соци
ал-демократов знают очень мало. 
Советую этим людям обратить 
внимание на январский номер 
дайджеста "Образование", выхо
дящего на русском языке. В част
ности, там опубликована статья, 
автор которой призывает не тра
тить деньги на содержание рус
ских школ в Латвии. Мол, пусть 
первые три класса учатся на рус
ском - с углубленным изучением 
латышского языка, а с четвертого 
- все только на госязыке. Аргу
ментация: Германия тоже не со
держит школ для детей турок-га-
старбайтеров. Подпись: Мудите 
Заке, член ЛСДРП... Вот так. Со
циал-демократ Райнис боролся 
за открытие белорусских школ. 

Социал-демократ Заке борется 
за закрытие русских. 

Не будем забывать и о том, что 
весьма ответственный пост гос
министра занимает социал-де
мократ Янис Диневич. Помимо 
прочего в его ведении находится 
и печально знаменитый департа
мент гражданства и иммиграции. 
Фактически именно один из ли
деров ЛСДРП Я. Диневич несет 
прямую ответственность за все 
нарушения закона, за все издева
тельства над людьми, творимые 
чиновниками этого департамен
та. В. Карнупс - всего лишь его 
заместитель, М. Плявниекс - его 
подчиненный. Говорят, подчи
ненные держат начальника за 
горло: на любые его попытки как-
то урезонить своих чиновников 
грозят забастовкой служащих Ре
гистра, и тогда выборы в Сейм бу
дут сорваны. Однако что-то не ве
рится мне в искренность попыток 
Диневича навести порядок в де
партаменте. Впрочем, мы все 
увидим сами: очень скоро пер
вичная регистрация жителей фор
мально завершится, и шантаж 
срывом выборов станет невоз
можным. Если тогда Диневич 

уволит строптивого зама - он до
кажет свой демократизм. Если 
нет - все заверения нынешних со
циал-демократов о верности иде
алам Райниса можно будет окон
чательно считать лицемерием. 
Честно говоря, в результатах это
го теста я не сомневаюсь и сегод
ня, не зря же Я. Диневич без воз
ражений подписал полностью 
противоречащее международ
ной практике решение СМ о визо
вом режиме, согласившись, в час
тности, и с "платой за возвраще
ние" для постоянных жителей. 
(Кстати, журналист "Балтийской 
газеты" обзвонил посольства в 
Риге, интересуясь, есть ли в зару
бежных государствах такой поря
док. Выяснилось, что практика 
платных возвратных виз сущест
вовала лишь в одной стране - в 
Австрии после ее аншлюса Гер
манией в 30-е годы. "Потом, как 
известно, был найден менее хло
потный способ избавляться от не
угодных", - пишет А. Краснитский 
- " Б Г " , N 6 , 1992 г.) 

(Окончание 
на 2-й стр.) 



(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

Итак, тех, кто собирается голосо
вать за социал-демократов, исходя из 
исторических соображений, ждут не 
очень приятные сюрпризы. 

Не ставлю своей задачей проана
лизировать позиции и возможные по
следствия победы на выборах всех 
центристских и околоцентристских 
группировок. Конечно, очень многое 
будет зависеть от предвыборных бло
ков и союзов. Очень важен с этой 
точки зрения исход съезда ДПТЛ (чи
тателю он уже известен). Наиболее 
последовательно демократичной вы
глядит сегодня, пожалуй, позиция 
Фонда Юрканса. Но все политики ли
берально-центристского плана столк
нутся в борьбе за голоса русскоязыч
ных избирателей с одной общей про
блемой - проблемой доверия. Как 
правило, все нынешние лидеры цент
ристов стояли у истоков национально
го движения. Даже если взгляды дан
ного политика лично (например, того 
же Я. Юрканса или В. Дозорцева) и не 
дрейфовали в сторону радикализа
ции, они все равно не смогли выпол
нить своих предвыборных программ -
пусть и по не зависящим от них при
чинам. Нелегко будет добиться того, 
чтобы избиратель поверил центри
стам еще раз. Видимо, за центристов 
будут голосовать те, кто считает са
мой важной задачей не допустить, 
чтобы явные радикалы получили в 
Сейме большинство, то есть люди, 
полагающие, что "мягкое" выдавли
вание все же лучше открытого про
возглашения парламентом линии на 
"деколонизацию". 

ПУТЬ ШЕСТОЙ. При всей важно
сти выборов в Сейм их все же не стоит 
переоценивать. Да, качественный 
скачок произойдет, но проблемы "не
граждан", так же как и проблемы 
русскоязычных латвийцев, останутся 
и после выборов. Исход выборов мо
жет их лишь либо облегчить, либо 
обострить. Поэтому возможен и 
иной, стратегический, долговремен
ный путь. Речь идет о создании пред
ставительных структур. Нет, не пре
словутых "параллельных органов вла
сти". 

Уточню: не имею в виду органы 
"русского самоуправления", это тоже 
интересная идея, но совсем другая. С 
моей точки зрения, проблемой N 1 в 
сегодняшней Латвии продолжает ос
таваться проблема гражданства. Если 
она решена - то становятся доступны
ми политические механизмы защиты 
своих интересов, и Латвия имеет хо
рошие шансы постепенного, долгого 
и сложного развития до уровня со-
временной европейской демокра
тии. Сегодня основная проблема - с 
теми людьми, кто не хочет уезжать из 
Латвии, чувствует себя гражданином 
Латвии (и поэтому не принимает 
гражданство России), но не может 
стать им. Естественно, представлять 
интересы этих людей не может Ассо
циация российских граждан- это, по 
существу, организация иностранцев. 

Не очень логично выглядит и защита 
этих людей со стороны России. Таким 
образом, речь идет не о националь-
ной (хотя, конечно, большинство этих 
людей - русскоговорящие) организа
ции. И не о политической - в том смыс
ле, что политические взгляды ее чле
нов могут быть весьма различны. 
Имеется в виду что-то вроде ассоци
ации лиц без гражданства (апатри
дов), желающих получить гражданст
во Латвии, - организации заведомо 
временной, имеющей четко опреде
ленную локальную цель. 

Сегодня на тему гражданства вы
сказываются политики, юристы, писа
тели - словом, все подряд. Каждый 
интерпретирует наше мнение, как 
ему кажется правильным. Но нигде 
не звучит мнение самих апатридов -
подчеркиваю, не отдельных людей, а 
официальных представителей, имею
щих полномочия выступать от имени 
не всех, конечно, но определенного 
известного числа латвийских "лиц без 
подданства". Думаю, что их точка 
зрения, корректно и по-деловому 
сформулированная, могла бы сыграть 
определенную роль и для России, и 
для международных организаций. 

Если говорить о возможной конк
ретной программе такой организа
ции, то ее, видимо, нельзя сводить к 
традиционному требованию "при; 
нять закон р гражданстве". Не стоит 
верить официальной версии, которую 
нам постоянно навязывают: мол, за
кон о гражданстве пока не принят, 
так что все в порядке, подождите не
много. На самом деле закон о граж
данстве в Латвии есть. Известно, кто 
гражданин, а кто нет, известны права 
и обязанности граждан (принят спе
циальный Конституционный закон), 
понятие "гражданин" используется в 
целом ряде законодательных актов. 
Фактически нет лишь закона о нату-
рализации - то есть законодательно 
утвержденного механизма, с по
мощью которого "негражданин" мог 
бы стать гражданином. 

Учитывая практическую ситуацию, 
в решении проблемы гражданства в 
Латвии можно выделить три этапа. 

Во-первых, необходимо юридиче
ски определить статус постоянного 
жителя Латвии. Сегодня, как я уже 
писал, отсутствует механизм выдачи 
видов на жительство, поэтому любой 
чиновник может счесть почти любого 
"негражданина" "нелегально прожи
вающим в Латвии иностранцем". Не
обходимы законодательные гарантии 
против того, чтобы каждый ретивый 
чиновник имел возможность прика
зать полиции выселить "нелегального 
иностранца", который, по мнению 
этого чиновника, ведет себя не так, 
как надо. Возможный вариант - при
равнять факт внесения человека в Ре
гистр жителей ЛР к выдаче постоян
ного вида на жительство (конечно, 
это не решает очень многих проблем, 
но я пытаюсь сформулировать не 
программу-максимум, а более или 
менее реально выполнимую сегод
ня). 

Во-вторых, необходимо законо

дательно зафиксировать допустимые 
различия в правах граждан и "не
граждан" - в первую очередь в эконо
мической и социальной областях. В 
принципе, такой перечень содержит
ся в Конституционном законе о пра
вах человека и гражданина, но он не 
'является исчерпывающим. Принятие 
такого перечня - единственная воз
можность остановить эскалацию эко
номической и социальной дискрими
нации "неграждан", явно заметную в 
последнее, время. Важно не то, что 
будет записано в этом перечне, пусть 
он даже будет весьма широким и не-
справедливым. Но любое решение, 
выходящее за рамки допустимых раз
личий, будет незаконным. Если в этом 
законодательном акте не сказано, 
что муниципальное жилье получают 
только граждане, - то соответствую
щее решение самоуправления Юрма
лы можно опротестовать через суд, и 
суд обязан будет его отменить. Ко
нечно, необходимо делать поправку 
на чиновничий произвол, но приня
тие такого акта может хоть как-то ог
раничить самодеятельность "патрио
тов". В таком случае по крайней мере 
игра была бы с открытыми картами и 
честное выполнение двух указанных 
законов в значительной мере снизи
ло бы важность Самого закона о нату
рализации. Впрочем, именно поэто
му не стоит сомневаться, что наши 
национал-патриоты будут всячески 
сопротивляться принятию этих зако
нов. 

Наконец, третий этап - собственно 
натурализация. Сегодня вряд ли име
ет смысл настаивать на "нулевом ва
рианте" - хотя я по-прежнему считаю 
его в принципе единственно допусти
мым, но поезд, видимо, ушел. Реаль
нее выглядит требование, чтобы Лат
вия выполняла условия подписанной 
ею Конвенции о сокращении без-
гражданства, в соответствии с кото-
рой гражданство должно быть предо
ставлено всем людям, родившимся 
на территории Латвии. Второе важ
нейшее условие: в случае, если в за
коне о натурализации сохранится 
пункт о "ежегодных квотах натурали
зации", содержащийся в законопро
екте, прошедшем первое 
чтение в ВС, эти квоты не 
должны распространять
ся на людей, живших в 
Латвии на 4 мая 1990 года 
(те, кто приехал после при-
нятия Декларации о неза-
висимости, в принципе, 
должны были знать, что 
едут в другую страну). 
Предложенный вариант 
представляется мне ре
альным компромиссом, за 
который можно бороться, 

Очень важным времен
ным решением могло бы 
стать воссоздание струк
туры типа Нансеновского 
комитета. Мне уже дово
дилось писать об этой ор
ганизации, существовав
шей после первой миро-

вой войны и опекавшей людей, остав
шихся апатридами в результате рас
пада Российской и Австро-Венгер
ской империй. В то время немало лю
дей имели так называемые "нансе-
новские паспорта" (в Латвии их тоже 
было значительное число), комитет 
заключал с правительствами разных 
государств договоры о статусе этих 
людей, порядке выдачи им виз, нату
рализации и пр. По существу это была 
искусственная международная 
юрисдикция для людей, оставшихся 
лицами без гражданства в результате 
исторических катаклизмов. Еще не
сколько месяцев назад группа "Граж
данское согласие" обратилась к ряду 
международных организаций, а так
же в государственные органы ЛР с 
предложением рассмотреть возмож
ность воссоздания такой структуры. 
Представители международных ор
ганизаций восприняли идею как инте
ресную, но без большого энтузиазма. 
Парадоксально, но факт: в то время 
было очень мало международных ор
ганизаций, не были приняты даже ба
зовые документы по правам челове
ка, но проблема апатридов была ре
шена благодаря одному человеку -
знаменитому полярнику Фритьофу 
Нансену! Сегодня же многочислен
ные международные и правозащит
ные организации явно не хотят брать 
на себя прямую ответственность за 
нас. Они не одобряют концепцию 
гражданства, принятую в Эстонии и 
Латвии, но требуют лишь одного: что
бы у вас не было апатридов! Делайте 
что хотите, но массы лиц без граждан
ства в центре Европы быть не долж
но! Это фактор, который необходимо 
учитывать. 

Вернемся к возможности созда
ния ассоциации апатридов. Вовсе не 
думаю, что это легкое дело. Более 
того, отнюдь не уверен, что это вооб
ще возможно. Сразу возникает масса 
проблем. Естественно, предложен
ная деятельность была бы крайне не
удобна для наших властей, и не со
мневаюсь, что против такой ассоциа
ции был бы применен весь арсенал 
бюрократических (возможно, и не 
только) приемов. Еще более сложны 
внутренние проблемы: круг социаль
но активных людей в общем-то изве
стен, у каждого из них свои пристра
стия и склонности, крайне сложно бы
ло бы удержаться в рамках именно 
ассоциации апатридов, избежав укло
на в "чистую" политику или создания 
очередной "русской" организации. 

И все же - давайте просто подума
ем и оценим все рассмотренные ва
рианты. В заключение еще раз повто
рю: я не хочу никого учить, убеждать, 
агитировать. Я уважаю читателя и ве
рю, что каждый сам выбирает свой 
путь. По крайней мере каждый дол
жен иметь такое право. 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 


