Мнение обозревателя " С М "

ТАБЕЛЬ О РАНГАХ:
ПРОЦЕСС ЗАВЕРШАЕТСЯ?

Помните, как на заре "атмоды"
скептики опасливо предполагали,
что в Латвии могут появиться "лю
ди второго сорта"? Идеологи наци
онального возрождения гневно от
вергали такие опасения: мы же за
демократию, мы такого не допу
стим! Мы не хотим разделять, нао
борот - пусть идея независимости
всех объединит, "Vienoti Lаtvijаi!".
Пару лет спустя Висвалдис Лацис
бросился в другую крайность, зая
вив: вы не второсортные, вы - ни
кто! Явно хватал через край, воз
можно, потому-то и не попал в де
путатское кресло? Нет, находящи
еся у власти национал-либералы
не удовлетворились такими про
стыми решениями - разделить всех
на первый и второй сорт. В течение
последних двух лет создается весь
ма подробная иерархическая
структура, не уступающая, пожа
луй, введенной Петром Первым
табели о рангах. Масса законов,
постановлений, подзаконных ак
тов и инструкций вводят все новые
и новые различия между различ
ными категориями жителей Лат
вии и в политической, и в экономи
ческой, и в социальной, и в куль
турной областях. Проект закона о
гражданстве, предложенный пра
вящей коалицией, похоже, завер
шает процесс разложения по по
лочкам всех жителей Латвии. На
конец-то каждый сверчок будет
знать свой шесток.
Конечно, этот законопроект
может и не быть принят, по край
ней мере в нынешнем виде. Реша
ющее значение имеют два факто
ра. Один из них - внутренний. В
связи с тем, что Сейм отменил ре
шение Кабинета министров о вве
дении ввозной пошлины на горю
чее, а правительство отказалось
это решение выполнять, создалась
реальная угроза отставки кабинета
Биркавса сразу по истечении пер
вых ста дней. Эта перспектива, по
хоже, довольно привлекательна
для "Латвийского пути": дать ради
калам из ДННЛ в преддверии тя
желой зимы сформировать прави
тельство, подождать, пока оно пол
ностью провалится, а весной "на
белом коне" снова выйти на аван
сцену с "железным" аргументом:
мол, не дали нам осуществить свою
программу - теперь видите, что
получилось?! Если этот вариант
осуществится, то закон о граждан
стве, конечно, будет принят в го
раздо более жесткой (точнее, от
кровенной) редакции.
Второй фактор - внешний. Не
исключено, что национал-либера
лы попытаются ускорить принятие
закона - причем в радикализиро
ванном варианте, чтобы он прошел
"под шумок", пока в России ветви
власти разбираются друг с другом
и явно не способны более или ме
нее адекватно реагировать на си
туацию в Латвии.
Впрочем, предположим, что за
кон будет все же принят примерно
в том виде, как это предусматрива
ет нынешний проект. Какие же ка
тегории жителей Латвии тогда об
разуются?
1. Высший, привилегирован
ный, класс - это, конечно, латыш
ские эмигранты и их потомки. Им
единственным разрешено иметь
двойное гражданство, для осталь
ных граждан Латвии это запреще
но законом. Законопроект "ЛП" не
предусматривает каких-либо огра-

ничений для этих людей: запреще
но лишь появление новых "двой
ных граждан" в результате натура
лизации. К эмигрантам традици
онно относятся с огромным пиете
том, их стремятся назначать на
весьма ответственные посты -даже
если образование и квалификация
весьма сомнительны. Им прощает
ся даже незнание государственно
го языка, даже в Сейме они могут
заседать, не зная ни слова по-ла
тышски - как, например, И. Зигерист. Словом, везде и всюду - "зе
леная улица". (В чисто прагмати
ческом плане такая политика, по
лагаю, весьма опасна, ведь, как
сказал один известный американ
ский врач латышского происхож
дения, работать в Латвию едут не
удачники, те латыши, кто сумел до
стичь чего-то на Западе, только
приезжают в гости и жертвуют
деньги.) Конечно, такое отноше
ние к эмиграции имеет символиче
ское значение, это символ возврата
к прошлому, "в Европу", - из сфе
ры влияния "азиатской" России.
2. Вторая категория - это "мест
ные" граждане-латыши. Права на
получение двойного гражданства
им не дают, в рот не смотрят - в
отличие от представителей эмиг
рации, но в остальном все права
обеспечены. Кое для кого латыш
ское происхождение стало единст
венным, но вполне достаточным
капиталом для продвижения по
лестнице государственной карье
ры, особенно в таких местах, как,

например, Даугавпилс. С эконо
мической точки зрения они имеют
(хоть и довольно гипотетический)
шанс как-то использовать прива
тизационные сертификаты, ведь
кроме своих - "за годы" - получат и
15 дополнительных сертификатов
"за своих предков".
3. Граждане-нелатыши. На
уровне закона они почти равны
гражданам-латышам, за исключе
нием, конечно, Закона о языках и
Закона об образовании: эти зако
ны бьют по многим самым "истин
ным" гражданам так же больно,
как и по негражданам. Даже ради
калы не отрицают права "русских
граждан" на культурную автоно
мию - в отличие от "мигрантов",
никаких прав не имеющих. Одна
ко на деле русский язык с точки
зрения латвийского законодатель
ства фактически имеет статус
обычного иностранного - такой
же, как, например, китайский. Без
удостоверения о прохождении ат
тестации по госязыку такого граж
данина ни на какую работу не при
мут - как последнего "мигранта".
Зато экономические и социальные
права (например, "сертификаты за
предков") у людей с этой полочки
по закону такие же, как у гражданлатышей. Правда, на практике ре
ализация этих прав зависит от бла
говоления чиновников государст
венных органов и самоуправле
ний, так что есть проблемы. Фор
мально "русские граждане" имеют
право на занятие любых государ

ственных постов, но что-то не знаю
я примеров успешной карьеры
этих людей.
4. Неграждане-латыши. О них
вроде бы заботятся все политиче
ские силы, все им обещают немед
ленное гражданство и всякую помощь - на практике же законопро
ект "ЛП" предусматривает для них
лишь натурализацию "вне квот".
Да и проект Закона о репатриации
говорит о довольно туманных га
рантиях... Во всяком случае этих
людей по крайней мере оккупан
тами и колонистами не считают, не
стремятся "репатриировать" из
Латвии - вроде бы некуда особен
но. Так что, хотя сегодня их "не
гражданское" положение вдвойне
тяжело с моральной точки зрения,
перспективы у них в общем до
вольно неплохие.
5. Супруги граждан и потомки
"жителей Латвии до 1914 года".
Эту категорию тоже предполагает
ся натурализовывать вне квот.
Правда, "потомков" уже успели
обмануть, ведь по постановлению
ВС от октября 1992 года их уже
должны были признать граждана
ми без всякой натурализации, а
сейчас "ЛП" в своем законопроек
те фактически узаконивает произ
вол департамента гражданства и
иммиграции, просто саботировав
шего это постановление. Впрочем,
вряд ли супругам граждан смогут
отказать в виде на жительство - а
это уже немало по нынешним вре
менам. Надо только быть внима

тельным и, не дай бог, не разве
стись не вовремя - сразу упадешь
на две-три категории ниже...
6. Люди, включенные в Регистр
жителей, родившиеся в Латвии.
Здесь уже преимущества довольно
иллюзорны, но будем формали
стами и зафиксируем их. Во-пер
вых, у этих людей не будут отни
мать 5 сертификатов, во-вторых,
они при натурализации имеют
"приоритет в рамках квот" (честно
говоря, я просто в восторге от сте
пени иезуитства этой формулиров
ки!).
7. Люди, включенные в Ре
гистр, но родившиеся вне Латвии.
У этих уже "минус пять" сертифи
катов, а шансы получить латвий
ское гражданство - чисто теорети
ческие, ведь родившихся в Латвии
среди "неграждан" около полови
ны, и они, "имея приоритет в рам
ках квот", явно заполнят все квоты
- даже если предположить, что раз
мер квот будет больше нуля.
Кроме того, где-то в районе 67-й категорий будет, похоже, про
ходить граница более или менее
надежного получения постоянно
го вида на жительство - но здесь
правящая коалиция пока свою
точку зрения не обнародовала.
8. Люди, включенные в Ре
гистр, но не получающие граж
данства ЛР в принципе: главным
образом отставные военнослужа
щие, призванные не с территории
ЛР. Эти люди, наряду с осужден
ными к лишению свободы, бывши
ми работниками и информаторами
"зарубежных спецслужб" и т. п., по
"путейскому" законопроекту о
гражданстве не могут быть натура
лизованы вообще. Что еще важнее
- очевидно, именно на выдавлива
ние этой категории жителей будут
направлены основные усилия лат
вийских властей после заверше
ния вывода российской армии.
9. Люди, которым незаконно
отказано во включении в Регистр
жителей: жильцы общежитий,
гражданские жители кэчевских
домов, бывшие вольнонаемные
работники учреждений советской
армии и т. д. Положение этих лю
дей ужасно уже сегодня. Они не
получают пособий на детей, вы
нуждены покупать "возвратные
визы" при поездках за пределы
Латвии и т. п. - словом, лишены
уже важнейших социальных прав.
Единственный "плюс" такого по
ложения - возможность при усло
вии проявления незаурядной на
стойчивости и мужества, а также
при определенной доле везения
добиться регистрации в Регистре
жителей через суд. Более ста чело
век этой категории сумели пройти
этот путь до конца - и сразу "пере
прыгнули" на 2-3 категории выше.
10. Наконец, люди, не подле
жащие регистрации в Регистре
жителей и обязанные по законам
ЛР получать временный вид на
жительство - военнослужащие
российской армии и уволенные со
службы после 4 мая 1990 года (ес
ли они были призваны не с терри
тории Латвии), их супруги (в том
числе бывшие, если они не вступи
ли в другой брак), дети, а также
гражданские лица, прописанные в
воинских частях. Эти люди вообще
не обладают никаким правом голо
са в отношении собственной судь
бы и фактически вынуждены на
блюдать со стороны, как об их бу
дущем ведут (или имитируют?)
переговоры представители Латвии
и России.
Возможно, что я пропустил некоторые категории жителей, не
просто отслеживать активную дея
тельность наших Карлов Линнеев
от политики. Уверен в одном: вред,
наносимый этими "классификато
рами", огромен. Когда при реше
нии человеческих судеб решаю
щее значение имеет, где родился
твой дедушка и на каком языке го
ворила бабушка, а ты сам лишен
права выбора - ни о какой демок
ратии говорить не приходится. С
людьми нельзя обращаться, как с
бабочками, нельзя каждого нако
лоть на свою иголочку и положить
в свой ящик. Политики, которые
этого не понимают, не заслужива
ют ни уважения, ни доверия.

Борис ЦИЛЕВИЧ.

