Перипетии
обсуждения
пресловутых поправок к
закону о гражданстве вы
зывают явные ассоциации
со старой притчей о том,
как Ходжа Насреддин обе
щал шаху за пять лет вы
учить ишака говорить. На
вопрос, уверен ли он в ус
пехе, Насреддин ответил:
«Пять лет — долгий срок,
за это время или шах ум
рет, или я умру, или ишак
сдохнет...»

ясно: ужесточение языковой полити
ки. Одновременно с принятием вроде
бы либерализующих поправок к зако
ну о гражданстве Сейм принимает во
втором чтении законопроект о гос
языке, практически игнорируя все
многочисленные упреки и рекоменда
ции европейских эмиссаров. Да и сам
текст поправок, помимо разреклами
рованной отмены «окон натурализа
ции», содержит и поправку к части
4-й статьи 20, устанавливающей тре
бования к владению письменным ла
тышским языком. Если в нынешней
редакции эта норма предусматривает
для претендента на гражданство
необходимость написать «изложение
на тему бытового характера», то в но

на уровне, требуемом статьями 19 и
20 закона. По сути, эта группа не
граждан всего лишь освобождена от
экзамена по истории и законодатель
ству — что логично, так как в школе
они сейчас эти предметы как раз изу
чают весьма подробно. Ну так бы и
записали в поправках! Ан нет, надо же
показать Европе, что мы именно о де
тях без гражданства особо заботимся.
Вот и появляется полстраницы текста,
ничего, по существу, не меняющего...
Не говорю уж о том, что в данном
случае латвийское законодательство
прямо противоречит не только реко
мендациям европейских комиссаров,
но самим конвенциям — как оонов
ским, так и европейским. Так, Кон

вой редакции говорится о «письмен
ной работе на бытовую тему, задан
ную комиссией», — то есть, по сути, о
сочинении. Со школьных времен пом
нится, что сочинение всегда считало
сложнее, чем изложение, к тому же
критерии оценки сочинения гораздо
более расплывчаты. Можно ли это на
зывать «упрощением» натурализационных экзаменов? Сильно сомнева
юсь.
Еще одна маленькая хитрость. В
списке терминов, содержащихся в з а 
коне, предлагается изменить опреде
ление термина «лицо без гражданст
ва». Согласно Конвенции ООН о ста
тусе лица без гражданства, человек
считается лицом без гражданства
(апатридом), если ни одно из сущест
вующих государств не признает его
своим гражданином. В действующем
законе лицо без гражданства опреде
лено просто: это «лицо, не имеющее
гражданства (подданства)». Теперь
же «хитроумные» политики намерены
законодательно утвердить такое оп
ределение: «Лицо без гражданства —
это лицо, не имеющее принадлежнос
ти ни к одному государству и права на
такую принадлежность в соответствии
с действующими законами этого госу
дарства». Идея ясна: мы не признаем
латвийских неграждан апатридами,
поскольку они имеют право получить
гражданство России! Прекрасный
пример провинциальной хитрости:
пусть весь мир придерживается одно
го определения, а мы введем свое!
Пусть все как один западные экспер
ты определенно говорят о «бывших
гражданах СССР» как о лицах без
гражданства — а мы их такими при
знавать не желаем!
Да и вопрос о детях-апатридах,
родившихся в независимой Латвии,
тоже «решен» довольно-таки своеоб
разно. Правящая коалиция велико
душно готова предоставить им граж
данство по достижении 16 лет, если
они окончат школу с латышским язы
ком обучения (но эта норма и так уже
есть в действующем законе!) либо до
Один из таких барьеров уже виден кажут владение латышским языком

венция 1961 года о сокращении безгражданства допускает предоставле
ние гражданства родившемуся на
территории государства-участника
лицу без гражданства не с момента
рождения, а по достижении совер
шеннолетия, однако прямо запрещает
выдвижение каких-либо дополните
льных условий, помимо срока прожи
вания в данном государстве (имеется
в виду случай, когда сразу после рож
дения ребенок был увезен в другую
страну, вырос там, вернулся в страну
рождения к совершеннолетию — тог
да ему могут и отказать в предостав
лении гражданства). Требование же о
владении госязыком как раз таким
дополнительным условием и являет
ся.
А вот Конвенция о правах ребенка
— кстати, ратифицированная сегодня
наибольшим количеством государств
мира, вообще требует предоставле
ния гражданства ребенку-апатриду с
момента рождения, если родители то
го желают.
Таким образом, внезапно пробу
дившаяся благожелательность к не
гражданам не вызывает у меня боль
шого энтузиазма, как и ставшие столь
модными разговоры об интеграции.
Нетрудно предвидеть, какую прог
рамму интеграции разработают для
нас министры вроде Дз. Раснача и
«эксперты» вроде Б. Петерсоне... Ес
ли уж говорить об интеграции всерь
ез, то основная проблема — отнюдь
не в негражданах, а скорее именно в
«истинных»
гражданах-латышах.
Насколько сегодня латыши готовы
принять нас — думающих и говоря
щих на русском, стремящихся сохра
нить свою идентичность, требующих
уважения и равноправия, — в качес
тве своих полноправных сограждан?
Насколько латыши готовы принять
самый популярный сегодня в Европе
лозунг: «Все разные, все равные»?
Боюсь, что этим вопросом наши «натурализаторы» и «интеграторы» оза
бочены меньше всего...

«

Похоже, депутаты правящей коа
лиции руководствуются точно такой
же логикой. Сейчас важно обещать
более активно, чем это делалось до
сих пор, всячески демонстрировать
свою готовность выполнить рекомен
дации европейских организаций, на
всех европейских углах кричать о
своей «доброй воле» и горячей любви
к русскоязычным негражданам. Цель
более чем очевидна: уговорить Евро
пу защитить бедную Латвию от «эко
номической блокады» со стороны
злобного восточного соседа. Пусть
Европа успокоит российского медве
дя, а там посмотрим. Впереди три
чтения, потом — даже если поправки
пройдут — есть еще несколько меся
цев на разработку нормативных ак
тов, наверняка до выборов 7-го Сей
ма никаких практических изменений
не будет, так что электорат не изме
нится. А там еще четыре года работы
нового состава парламента — долгий
срок...
По сути, правительство во главе с
«Тевземей ун Бривибай» блистатель
но продемонстрировало свою полную
солидарность и взаимопонимание с
Жириновским. Владимир Вольфович
давно говорил: надо закрыть нефтя
ные краны — и все проблемы с Лат
вией будут решены!
Стоило России даже не закрыть —
просто слегка прикрутить краник, как
тут же национал-патриоты изменили
свою точку зрения на прямо противо
положную и быстренько согласились,
что закон о гражданстве не является
священной коровой. Да, понимает
Владимир Вольфович родственную
душу национал-патриотов — что есть,
то есть!
Впрочем, что-то не заметно, чтобы
происшедшее вызывало в латышском
общественном мнении- какие-то из
менения. Разве кто-то сказал: мол,
ребята, в самом деле, нехорошо же
так, эти русские с нами рядом живут,
работают на благо Латвии, переносят
все тяготы переходного периода, вос
станий не устраивают, российское
гражданство сотнями тысяч не прини
мают — ну давайте же наконец при
знаем их равными нам! И близко та
кого нет. Наоборот, необходимость
изменить закон о гражданстве вос
принимается как вынужденная такти
ческая уступка, которую придется
быстренько чем-то компенсировать,
чтобы, не дай Бог, не поставить под
угрозу доминирующее положение ла
тышей. Тяжелое впечатление произ
водят молоденькие и симпатичные
латышские журналистки, которые в
передаче ЛТВ откровенно щебечут:
мол, даже если изменить закон о
гражданстве, то все равно это не оз
начает массовой натурализации, мы
найдем способ поставить очередные
барьеры. Прямо говорят — видимо,
уверены, что европейские комиссары
латышские передачи не смотрят.
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