Апелляция к нормам международного права и к мнению международного сообще
ства давно стала наиболее часто используемым аргументом в спорах о проблеме граж
данства и "неграждан" в Латвии. Характерно, что на мнение мирового сообщества
ссылаются сторонники самых различных и противоречащих друг другу точек зрения,
и зачастую аргументация самых непримиримых оппонентов выглядит достаточно хо
рошо обоснованной. Ничего удивительного в этом нет: мировое сообщество - понятие
весьма широкое и вообще растяжимое, и при определенной настойчивости вполне
возможно найти организацию, политика или эксперта, высказывающихся в пользу едва
ли не любой оценки.
К сожалению, все мы до сих
пор заражены "синдромом челове
ка, живущего внутри железного
занавеса". Абсолютное большин
ство наших политиков и коммента
торов не умеет оценивать роль и
весомость той или иной "инстан
ции" в международном сообщест
ве, правильно интерпретировать
позиции различных организаций
и экспертов. Кроме того, сплошь и
рядом имеет место сознательно
предвзятое отношение, когда, на
пример, официальные органы го
сударства и официозная пресса в
чисто пропагандистских целях
уделяют повышенное внимание
анализам и оценкам, благоприят
ным для латвийских властей, а о
критических говорят мимоходом,
сквозь зубы, или вообще их замал
чивают.
Для того, чтобы ясно осозна
вать перспективы борьбы за права
"неграждан" и выбирать наиболее
эффективные методы отстаивания
своих интересов, необходимо
иметь ясное представление о
структуре того, что мы называем
"мировым сообществом" или
"международным общественным
мнением", о роли и значимости от
дельных его элементов, иметь до
стоверную, из первых рук инфор
мацию об отношении того или
иного органа или личности к про
блемам "неграждан" в Латвии.
Именно поэтому Лига апатри
дов Латвии с самого начала уделя
ла международном контактам по
вышенное внимание. За прошед
ший год мне в качестве сопредсе
дателя ЛАЛ довелось встретиться
со множеством зарубежных по
литиков, исследователей, журна
листов, представителей межпра
вительственных и неправительст
венных организаций, не говоря
уже о сотнях отправленных и пол
ученных писем. Кроме того, прак-

тически на всех семинарах и кон
ференциях по проблемам конф
ликтологии, прав человека, меж
дународному сотрудничеству и
безопасности, в которых мне дове
лось участвовать в качестве анали
тика или журналиста (а не пред
ставителя ЛАЛ), вопрос о положе
нии "неграждан" тоже неизбежно
поднимался. Мне кажется инте
ресным поделиться итоговыми
впечатлениями, сложившимися у
меня за год интенсивного общения
с различными представителями
того самого "международного со
общества", которое любой латвий
ский политик поминает едва ли не
через слово.
Во-первых, следует выделить
несколько различных "аудито
рий", отличающихся между собой
по ряду важных параметров. В том
числе и по общему отношению к
проблеме ""неграждан" в Латвии, и
по формам выражения этого отно
шения.

1. Официальные круги,
т. е. правительственные ин
ституции и межправитель
ственные организации.
Для представителей этого
уровня характерна крайняя осто
рожность и дипломатичность вы
сказываний и оценок. Как прави
ло, они достаточно хорошо владе
ют фактическим материалом.
Предпочитают задавать вопросы,
а не отвечать на них, - и если отве
чать все же приходится, то форму
лировки всегда безупречно кор
ректны и весьма уклончивы. Раз
говаривая с официальным лицом,
всегда следует определить его
роль и задачи в данной встрече:
выполняет ли он чисто представи
тельские функции (что, как прави
ло, справедливо для высокопо
ставленных официальных чинов
ников, для которых сам список

"протокольных" встреч имеет
ключевое значение, а конкретное
содержание разговора не столь
важно) или он ставит перед собой
задачу действительно подробно
разобраться в ситуации (что харак
терно скорее для людей не самого
высокого уровня, которые "готовят
вопрос" для своего начальства).
Многочисленные встречи с
официальными лицами позволяют сделать некоторые выводы о
наиболее широко распространен
ных подходах к нашим проблемам.
Во-первых, надо отдать себе яс
ный отчет в том, что Запад признал
сам принцип разделения на граж
дан и неграждан на основе "восста
новления Первой Республики" несмотря на возражения некото
рых видных экспертов по правам
человека, считающих это правовое
решение несовместимым с рядом
базовых принципов прав челове
ка. Принятие принципа "граждан
ства по 1940 году" стало очевид
ным следствием "политики пас
сивного непризнания", проводив
шейся Западом в отношении
включения государств Балтии в
состав СССР в течение всего по
слевоенного периода.
Во-вторых, официальные кру
ги Запада постоянно ощущают оп
ределенный дискомфорт, связан
ный с нерешенностью проблемы
"неграждан" в Латвии. Видимо,
ожидалось (как и было прямо обе
щано тогдашними лидерами и "ар
хитекторами Атмоды" - вспомним
хотя бы официальную предвыбор
ную программу Народного фрон
та) решение этой проблемы в вари
анте, близком к литовскому. Во
всяком случае, вряд ли кто-то из
западных лидеров предполагал,
что еще через четыре с половиной
года после принятия Декларации
независимости ни один из "не
граждан" не только не получит

гражданства, но даже не сможет
подать заявление о натурализа
ции! Этот фактор вызывает посто
янное раздражение и серьезное
недовольство политикой властей
Латвии, явно работает против их
популярности - хотя вряд ли может
привести к радикальной пере
оценке самого "базового" принци
па разделения на граждан и не
граждан.
Прямым следствием этих двух
факторов является третья особен
ность оценки положения в Латвии:
официальный Запад предпочита
ет относиться к проблеме "неграж
дан", как к проблеме сугубо вре
менной, которая будет разрешена
если не завтра, то уж послезавтра
наверняка. Именно поэтому прак
тически все многочисленные мис
сии и делегации интересовались в
первую очередь ситуацией с зако
ном о гражданстве, сейчас очень
активно участвуют в обсуждении
ожидаемого процесса натурализа
ции, регламентирующих его под
законных актов, с великолепной
наивностью предлагают различ
ные меры и методики обучения ла
тышскому языку (как будто кто-то
в нашем правительстве намерен
тратить силы и средства на обуче
ние "неграждан"!). В то же время
значительно меньшее внимание
уделяется отсутствию закона о
правовом статусе "неграждан", их
реальному положению, ущемле
нию их нрав на уровне законода
тельства, исполнения (или неис
полнения) существующих зако
нов: ведь это же все временно, вот
начнется натурализация - и вскоре
никаких неграждан не останется,
стоит ли так уж педалировать эту
временную проблему? Большин
ство западных официальных лиц
не понимает (или предпочитает не
понимать), что правящие полити
ческие силы нынешней Латвии
никогда не допустят массовой на
турализации, что, несмотря на
принятие закона о гражданстве,
большинство нынешних "неграж
дан" не имеют никаких практиче
ских шансов на получение поддан
ства Латвии, что еще в течение
многих лет сотни тысяч нынешних
жителей Латвии будут оставаться
людьми без гражданства. Пока
зать иллюзорность этой "концеп
ции временности", привлечь вни
мание к практическому положе

нию неграждан", к нарушениям
их прав, которые происходят се
годня, сейчас и на которые никак
не повлияет установление проце
дуры натурализации, - эту задачу
приходилось решать постоянно.
В-четвертых, официальные ли
ца Запада подчеркнуто холодно
относятся к идее массовой "репат
риации" неграждан, постоянно
пропагандируемой и латвийским
официозом, и радикально-нацио
налистической оппозицией. Запад
готов оказать финансовую помощь
для скорейшего вывода армии (и
оказывал ее), но более чем сдер
жанно воспринимает различные
"фонды репатриации" и т. п. для
"гражданских неграждан". Откро
венные попытки "выдавливания",
в частности, выдача предписаний
о выдворении, вызывают явно не
гативную реакцию (хотя нередко
официальные лица просто уходят
от этого аспекта проблемы, в ряде
других случаев при обсуждении
этих вопросов они даже выходят за
рамки традиционной дипломати
ческой нейтральности). Словом,
маловероятно, что нашим полити
кам удастся получить акцепт Запа
да на проведение "массовой до
бровольной репатриации".
Наконец, в-пятых, все пробле
мы Латвии воспринимаются за
падными официальными кругами
через призму России. Как бы ни
было это обидно патриотам Латвии
- и националистам, и либералам
(вовсе не считаю, что лишь ради
кальный националист может быть
настоящим патриотом, скорее нао
борот), - реальная геополитиче
ская расстановка диктует именно
такой подход. Латвия важна для
Запада не столько сама по себе,
сколько как ближайший сосед
мощной евроазиатской сверхдер
жавы, находящийся с ней в весьма
специфических отношениях. С чи
сто прагматической точки зрения
это означает, что вряд ли кто-то
пойдет на серьезное ухудшение
отношений с Россией только из
желания "защитить Латвию", если
это будет противоречить интере
сам самих западных государств. С
другой стороны, Запад нисколько
не заинтересован в том, чтобы
снабжать российских националпатриотов дополнительными ко
зырями против Латвии.
Поэтому западный официоз
стремится не поощрять такие шаги
со стороны латвийского руковод
ства, которые могли бы спровоци
ровать их на конфронтацию с Рос
сией: "сдавать" Латвию не хочется,
но и портить отношения с Россией
из-за нее тоже ни к чему. Поэтому
же официальные лица Запада вся
чески стремятся уйти, например,
от жестких оценок конкретных си
туаций, связанных с нарушением
прав человека, - ведь если громко
признать, что в этом отношении
есть серьезные проблемы, этим не
медленно воспользуются россий
ские национал-патриоты! Возмож
но, что конфиденциально латвий
ские лидеры и получают какие-то
упреки от западных коллег, но
ведь они же никогда в этом громко
не признаются... Таким образом,
"российская доминанта" в отноше
нии Запада к ситуации в Латвии
представляет собой классическую
палку с двумя концами.

Вообще отношения Запада и
России- это процесс весьма непро
стой и тонкий. Период "горбачев
ской эйфории" давно прошел, яв
но идет к концу и "ельцинская
эйфория". Несомненно, важней
шее значение имеют результаты
парламентских выборов в США.
Хотя в ближайшие два года побе
дители-республиканцы будут уде
лять внимание прежде всего внут
риполитическим проблемам, гото
вясь к президентским выборам, но
уже сегодня многие комментаторы
предсказывают явное ужесточе
ние политики США по отношению
к России, говорят даже о "возвра
щении к временам холодной вой
ны". В любом случае, отношение
Запада к проблемам Латвии - в
первую очередь к проблеме "не
граждан" - никак не будет опреде
лять отношения Запада и России,
наоборот, будет определяться этим
фактором. В каком-то смысле офи
циальные власти Латвии тоже яв
ляются заложниками, пешками в
большой геополитической игре как и "неграждане". Разница лишь
в том, что лидеры официального
политического истеблишмента
формально пользуются всеми пра
вами представителей суверенного
государства - выступают и голосу
ют в ООН, участвуют в дипломати
ческих переговорах, а "негражда
не" далее выступать от собственно
го имени права не имеют.
Необходимо подчеркнуть: ска
занное вовсе не означает, что надо
немедленно разочароваться в су
ществующей международной
структуре, отказаться от идеи ин
теграции Латвии в современном
демократическом сообществе. Ни
в коем случае! Да, сегодня геопо
литические, стратегические инте
ресы развитых государств (осо
бенно сверхдержав) играют зна
чительно более важную роль, чем
соображения защиты прав челове
ка и поддержания мира. Да, меж
дународное сообщество не способ
но сегодня предотвратить или ос
тановить не только дискримина
цию латвийских "неграждан", но и
гораздо более серьезные трагедии:
резню в Руанде, этническую войну

в Боснии, вооруженные конфлик
ты к Карабахе, Шри Ланке, Чечне,
Судане, Абхазии, Таджикистане и
десятках других регионов Азии,
Африки, Латинской Америки. Но
в то же время ситуацию нельзя
сравнить не только с положением
полувековой давности, но даже и с
временами "холодной войны". Со
ображения нравственного поряд
ка, юридически зафиксированные
в международных документах по
правам человека, играют все боль
шую роль, и прогресс явно заме
тен. Словом - положение сегодня
явно не блестящее, но динамика
развития внушает определенные
надежды.
2. Неправительственные орга
низации. Организации такого ро
да (называемые по-английски
NGO
nоn-gоvernmеntаl
оrganizаtions) существуют в за
падном мире в огромном количест
ве и составляют основу граждан
ского общества. Создаются они на
самой различной основе: есть ор
ганизации правозащитные, жен
ские, культурные, молодежные,
профессиональные и т. п.
В целом молено сказать, что
правозащитные NGO относятся к
политике Латвии по отношению к
"негражданам" существенно бо
лее критически, чем организации
правительственные и межправи
тельственные, их оценки, как пра
вило, гораздо прямее, жестче и
конкретнее (можно отметить, в ча
стности, известные документы
"Неlsinki Wаtсh" - ни миссии ООН,
ни Евросовета, ни другие не разби
рались в конкретной проблеме так
глубоко и уж наверняка не форму
лировали свои выводы так откро
венно и недвусмысленно). В то же
время существует немало органи
заций, весьма сочувственно отно
сящихся к нашим радикальным
националистам и всячески под
держивающих их.
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3) АКАДЕМИЧЕСКИЕ
КРУГИ.
Ситуация с гражданством в
Латвии с профессиональной точки
зрения интересует исследовате
лей, работающих в самых разных
областях: политологов, историков,
юристов-международников и
юристов, специализирующихся в
правах человека, исследователей
национализма и межэтнических
отношений, экспертов в области
управления межэтническими и
межкультурными конфликтами,
специалистов по проблемам меж
дународной безопасности и т. д.
Несомненным достоинством "ака
демиков" является прекрасное
владение соответствующей теоре
тической базой, инструментарием
исследователя. Скажем, юристу не
приходится напоминать о какихлибо конвенциях - он в них и так
разбирается блестяще и знает все,
политолог держит в голове массу
теорий, прецедентов, конкретных
примеров из практики самых раз
личных стран... В то же время мно
гие специалисты имеют весьма
слабое представление о подходах,
характерных для других дисцип
лин, "энциклопедистов" среди них
немного.
Характерной особенностью
"академического" подхода являет
ся то, что ситуация в Латвии рас
сматривается лишь исключитель
но в качестве объекта изучения как данность, как некий интерес
ный феномен. В лучшем случае
исследователь ограничивается до
статочно общими и абстрактными
рекомендациями, что следовало
бы сделать для улучшения ситуа
ции. При беседах с "академиками"
нередко чувствуешь себя чем-то
вроде подопытного кролика, кото
рого с интересом изучают, к кото
рому очень хорошо относятся (все
"академики" неизменно безупреч
но вежливы и корректны), но не
более. "Академики" не ставят пе
ред собой задачу как-то повлиять
на ситуацию, им интересно изу
чать ее такой, какова она есть.
Впрочем, это вовсе не значит,
что общаться с "академиками" нет
никакого смысла. Именно из этой
среды, как правило, приглашают
ся эксперты и советники полити
ков. Они, конечно, не принимают
решений, решения политики при
нимают сами на основе имеющей

ся у них информации, однако все
же общее отношение и информи
рованность экспертов имеют нема
ловажное значение. Кроме того,
многочисленные научные публи
кации, диссертации, курсовые и
дипломные работы, посвященные
ситуации в Латвии, создают опре
деленную информационную сре
ду, несомненно влияющую и на
людей, принимающих решения.

4) ПРЕССА.
Необходимо иметь ясное пред
ставление о том, что журналисты
во всем мире имеют совершенно
четко определенную задачу: по
ставлять своим читателям инфор
мацию. Но не вообще информа
цию, а ту, которая будет читателям
интересна и доступна их понима
нию. В первую очередь журналист
думает об интересах своих читате
лей, а уж потом об интересах геро
ев его публикаций.
Так, нельзя ожидать, что даже в
комментарии (не говоря уж о ре
портаже) какой-либо "западный
журналист станет подробно объяс
нять, что такое прописка, общежи
тие или в чем заключается право
вой смысл отказа во включении
жителя Латвии в Регистр граждан:
в двух словах это западному чита
телю не объяснишь, а читать длин
ные и утомительные разъяснения
никто не будет. Поэтому предста
вители западных масс-медиа или

вообще обходят эти вопросы, или
стараются найти конкретный яр
кий пример: вот, например, жен
щина, которую обижают, она пла
чет. Кто обижает, почему, на каком
основании, насколько это законно
- все это или вообще опускается,
или подается в виде предельно уп
рощенных схем. Упрощенных на
столько, что при этом смысл проис
ходящего зачастую просто теряет
ся.
Сплошь и рядом при контактах
"неграждан" Латвии с западной
прессой происходит разговор
"слепого с глухим". Плача, на гра
ни истерики, человек жалуется,
что ДГИ его не регистрирует.
Журналист сочувственно кивает,
задает вопросы, но ответов явно не
хватает для прояснения ситуации.
Почему вы так добиваетесь какойто печати в паспорте? Вас без нее
не прописывают, а что такое про
писка? Вам отказывают, потому
что вы прописаны в общежитии, а
что такое прописка и что такое об
щежитие? И т. д... Действительно,
неподготовленному, не имеюще
му специального образования (а
то и образования вообще) челове
ку крайне непросто объяснить
нормальному жителю западной
страны суть нашей нынешней пра
вовой системы - запутанной и про
тиворечивой смеси бюрократиче
ских правил советского образца,

дискриминационных ограниче
ний и "по-западному" выглядящих
законов и постановлений, причем
во всем этом хаосе зияют огромные
"законодательные дыры" (то есть
Масса вопросов вообще никакими
законодательными актами не регу
лируется и оставлена полностью
во власти чиновничьего произво
ла)...
Нередко западный журналист
приезжает с уже готовым пред
ставлением о том, что он хочет написать, с готовой концепцией
статьи, и стремится лишь подо
брать соответствующую его за
мыслу фактуру. Случаются и от
кровенное сгущение красок, тен
денциозный подбор материалов,
имеющие целью сделать материал
более сенсационным, более при
влекательным для читателя.
Но что поделать, у каждого биз
неса (как и у каждого жанра) свои
законы...
Следует отметить, что все вы
шесказанное относится практиче
ски исключительно к структурам
Запада. Современное мировое со
общество, несомненно, включает и
"Восток" - в первую очередь Рос
сию. Кое-что из вышесказанного
можно с определенным оговорка
ми отнести и к представителям
России. Россия, как и Латвия, на
ходится в переходном периоде (и
чем он закончится вообще, пред

видеть достаточно сложно). Взаи
модействие между правительст
венными структурами, неправи
тельственными организациями,
академическими и исследователь
скими институциями, прессой
весьма запутано, между ними по
стоянно происходит "перетека
ние" функций, обязанностей, прав
и ответственности. Да и кадров то
же - не редкость, когда в сегодняш
ней России кто-то вчера был ре
дактором газеты или лидером пра
возащитной организации, сегодня
он - депутат или министр, а завтра
станет директором научного инс
титута или президентом фонда...
Таким образом, "классифици
ровать" российское общество по
аналогии с западным вряд ли име
ет смысл. Лучше выделить различ
ные позиции по отношению к про
блеме "неграждан" в Латвии по
критерию политических взглядов.
Несмотря на обилие различных
партий и течений, абсолютное
большинство политических сил в
нынешней России тяготеет либо к
"демократическому", либо к "на
ционал-патриотическому" на
правлению.
Практически все современные
российские политические силы
формально осуждают политику
латвийских властей по отношению
к "негражданам", все изъявляют
горячее желание "защищать соо

течественников, оказавшихся за
рубежами России". Однако какихлибо практических эффективных
действий, направленных на эту за
щиту, не видно ни с чьей стороны.
Конечно, российские политики
гораздо больше озабочены острей
шими кризисными ситуациями в
самой России (Чечня, Осетия) и
СНГ (Абхазия, Таджикистан, Ка
рабах) и в первую очередь стре
мятся помочь русскоговорящим
жителям этих регионов, по сравне
нию с которыми страны Балтии
выглядят вполне благополучны
ми. Но дело не только в этом.
Для "демократов" дискримина
ция "неграждан" в Латвии являет
ся постоянным напоминанием о
собственных просчетах, иллюзиях
и ошибках (или откровенном ци
низме, проявленном в период
борьбы против "Союзного цент
ра"). Им крайне неудобно и непри
ятно признавать, что те самые со
ратники по демократическому
движению, руководители "лабора
торий перестройки", с которыми
так приятно было прыгать через
костер на берегах Гауи и вместе
бороться против "горбачевского
диктата", вдруг оказались вульгар
ными националистами, быстро за
бывшими о собственных демокра
тических программах и обещани
ях, к тому же так и не сумели "в
течение пяти лет догнать Финлян
дию" и построить в своем свобод
ном государстве отдельно взятый
маленький европейский рай.
Конечно, продолжать впрямую
поддерживать латвийское руко
водство для "демократов" невоз
можно - уж слишком откровенно
антироссийскую политику оно
проводит, да и чревато это потерей
популярности среди избирателей.
Но и углубляться в проблему, серь
езно изыскивать какие-то возмож
ности для улучшения ситуации
"неграждан" тоже как-то не хочет
ся. Гораздо удобнее заклеймить
тех же русскоязычных "красными"
или "коричневыми", провозгла
сить, что "все мы, русские, пришли
оккупантами на землю латышей,
едим их хлеб и теперь обязаны за
платить за это", и предоставить
платить ни в чем не повинным ра
бочим, инженерам, отставным во
еннослужащим, но никак не мос
ковским демократам... Во время
недавнего визита группы москов
ских журналистов, организован
ного пропагандистским ведомст
вом Латвии, пришлось столкнуть-

ся с довольно откровенной брезг
ливостью: ну чем вы недовольны,
что вы жалуетесь, не стреляют же
в вас в конце концов, учите язык,
получайте гражданство, не надо
едайте России, у нее более важных
дел по горло!
Что же касается "националпатриотов", то их оценка ситуации
"неграждан" в Латвии проста и по
нятна: чем хуже, тем лучше. Чем
более урезаны права "неграждан"
в Латвии, чем больше для них ог
раничений, словом, чем хуже их
реальная ситуация, тем более
обоснованными выглядят лозунги
национал-патриотов: "Латвия - за
конная территория России, она не
способна существовать как неза
висимое государство, мы восстано
вим историческую справедливость
и наведем здесь порядок!" "Наци
онал-патриоты" заинтересованы в
том, чтобы об "ущемлении прав
русских в Латвии" было широко
известно, но никак не заинтересо
ваны в реальном улучшении поло
жения тех же русских, ведь это ли
шило бы их сильных козырей!
Таким образом, несмотря на все
различие политических взглядов и
оценок, отношение различных
политических сил России к про
блеме "неграждан" в Латвии осо
бого оптимизма не внушает.
Какие выводы можно сделать
из всего вышесказанного? Самое
главное - надо смотреть на вещи
реально. Надо понять, что никако
го чуда не будет. Если кто-то до сих
пор верит, что в один прекрасный
день придет некий добрый дядя из
Америки или из России и даст всем
гражданские права, отменит диск
риминационную кадровую по
литику, заставит власти относиться
к "негражданам" с уважением и
вообще - восстановит справедли
вость, то я могу только выразить
такому человеку свои соболезно
вания. Никакой дядя не придет, и
нам придется защищать свои пра
ва и интересы самим, конечно же,
используя все имеющиеся воз
можности, в первую очередь на
международном уровне. Надо яс
но понимать: борьба предстоит
долгая и трудная, нам придется тяжело и понемногу добиваться
улучшения нашего положения.
Для достижения этой цели важны
и митинги, и пикеты, и петиции, но
все не должно сводиться только к
этому. Исключительно важна кро
потливая работа с конкретными
случаями, правовое консультиро

вание, использование судебных
процедур и механизмов обраще
ния в международные организа
ции по правам человека - то, чем
занимаются Комитет по правам че
ловека и Фонд защиты репресси
рованных.
Не менее важна и постоянная
установка на диалог с властями
Латвии - несмотря на то, что они
последовательно стремятся уйти от
такого диалога, здесь-то как раз
мнение Запада может сыграть
важную роль. Отказ в регистрации
Лиги апатридов был, несомненно,
серьезной политической ошибкой
правящих политических сил, в ко
нечном счете он принес политиче
ские дивиденды скорее именно
"негражданам"., Думаю, что наи
более реально и трезво мыслящие
политики правящей коалиции по
нимают, что такой диалог неизбе
жен, надеюсь, они будут искать
возможность пересмотреть реше
ние об отказе. Но для этого и сама
Лига должна последовательно со
хранять ориентацию на диалог, а
не становиться в позу обиженного
ребенка.
Неверно было бы считать, что
абсолютно все граждане и абсо
лютно все латыши одобряют жест
кую политику по отношению к
"негражданам". И среди депутатов
Сейма, и среди активистов ряда
партий, и среди рядовых граждан
немало людей, мыслящих либе
рально или просто прагматически
понимающих, что постоянное уси
ление конфронтации и давления
на "неграждан'" никак не способст
вует гражданскому миру и ста
бильному развитию Латвии. До
биться каких-либо изменений к
лучшему можно только при тесном
сотрудничестве и поиске компро
миссов с этими людьми. Это от
нюдь не означает, что надо идти на
беспринципное соглашательство,
соглашательство и согласие - это
вещи принципиально разные. Но
и романтическая позиция типа
"все или ничего" тоже вряд ли яв
ляется конструктивной.
В заключение подчеркну еще
раз: только трезвая оценка реаль
ности может позволить эффектив
но защищать свои интересы и до
биться улучшения своего положе
ния.

/
Борис ЦИЛЕВИЧ,

сопредседатель Лиги апатридов
Латвии.

