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Мнение обозревателя 

"СМ-сегодня" 

Один мой коллега как-
то заметил: если сравнить 
нашу газету и, скажем, 
"Диену", то складывается 
впечатление, что эти изда
ния пишут о разных госу
дарствах. У них - визиты 
зарубежных делегаций, 
почетные караулы, пере
говоры респектабельных 
политиков, а также досад
ные проблемы, создавае
мые опасным восточным 
соседом. У нас - нищие, 
униженные люди, чинов
ничий произвол, незакон
ные увольнения, неспра
ведливости, выдавливание 
"колонистов", крах пред
приятий и вообще полный 
развал. Не думаю, что 
здесь уместно банальное 
"истина посередине" - и не 
только из-за верности ли
нии родной газеты. Когда 
одна официальная идео
логия сменяет другую и на 
костях поверженных идо
лов их бывшие верные 
жрецы в ударном темпе 
возводят новые храмы, 
действительно непросто 
за блескучей внешней ат
рибутикой восстановлен
ного! независимого!! евро
пейского!!! государства 
углядеть суть происходя
щих процессов. Впрочем, 
хватит лирики - пусть чи
татель сам решает, кто 
прав. 

Итак, сегодняшняя ситуация. 
Экономику Латвии даже самые 
неисправимые оптимисты оце
нивают однозначно: дело плохо, 
и будет еще хуже. Интересно, 
вспоминает ли нынешний ми
нистр экономических реформ 
свой прогноз, высказанный года 
три назад в телепередаче "Лабва-
кар": максимум через пять лет по
сле завоевания независимости 
мы догоним Финляндию? С точ
ки зрения свободы производите
ля у нас сегодня по крайней мере 
не меньше социализма, чем 4 мая 
1990 года. Ограничений не мень
ше, бюрократический беспредел 
и чиновничья некомпетентность 
трудновообразимы, товарообмен 
и финансовые отношения с дру
гими республиками затруднены 
до абсурда. Приватизация стала 
чем-то вроде построения комму
низма: все постоянно о ней твер
дят, но на деле светлая цель оста
ется столь же далекой. Произво
дить что бы то ни было становится 
невыгодно, торговать особо не
чем, да и то, что торговля имеет, 
сплошь и рядом не находит спро
са: цены не соответствуют плате
жеспособности покупателя. Сни
жение уровня жизни неизбежно 
резко обостряет политические и 
социальные проблемы. 

В политике Латвии действуют 
различные силы, но общую кар
тину определяет их равнодейст
вующая. Стратегически очевид
но доминирует линия на постро

ение "национального государст
ва", связанная с политикой вы
давливания нелатышей. Пока мы 
видим первую стадию этого про
цесса: курс на сохранение "под
вешенного" состояния "колони
стов", стимулирование неуве
ренности и тревоги. Сознательно 
затягивается принятие законов, 
которые - будучи лучше или ху
же сами по себе - позволили бы 
русскоязычным хоть как-то обре
сти почву под ногами (о граждан
стве, о массовой приватизации 
жилья, о сертификации и т. п.). 
Расчет прост: слабые духом, не 
выдержав давления по всем ли
ниям, уедут, бросив все. Можно 
прогнозировать и следующие 
этапы этой политики, например, 
переход к тактике "разделяй и 
властвуй". Предвижу, что будет 
выделена особая категория 
"спецрусских", которым на 
льготных условиях будет предо
ставлено гражданство, они будут 
назначены на важные посты (на
пример, в департаменте граж
данства и иммиграции или на те
левидении) и будут верой и прав
дой отрабатывать свои привиле
гии, заодно демонстрируя на сво
ем примере демократичность на
циональной политики латвий
ских властей (собственно, при
меры такого подхода уже сегодня 
видны, в частности, в деятельно
сти временных управ, назначен
ных после августа на место разо
гнанных самоуправлений рус
скоязычных регионов). Не со
мневаюсь, что без всяких про
блем получит гражданство "за 
особые заслуги", например, ны
нешний редактор сразу несколь
ких газет НФЛ Татьяна Чаладзе. 

Однако переход ко второму 
этапу выдавливания все же озна
чал бы некоторую уступку, поэ
тому он произойдет лишь тогда, 
когда первый этап себя исчерпа
ет, то есть когда напряжение си
туации начнет прорываться на
ружу и принимать форму откры
тых конфликтов, имеющих меж
дународный резонанс и бросаю
щих тень на респектабельный 
внешний имидж государства. 
Поэтому тактическая цель ясна: 
максимально оттягивать возмож
ность массового открытого про
явления недовольства, квалифи
цируя любые локальные формы 
оппозиции как "провокации про
игравших коммунистов". Но ни
какое сопротивление не может 
быть спонтанным, сильная оппо
зиция всегда опирается на какие-
то оргструктуры. Поэтому после
довательно осуществляется курс 
на "профилактику", на нейтра
лизацию и компрометацию воз
можных ''центров конденсации" 
сопротивления. Давайте сопоста
вим: 

- разгон оппозиционных са
моуправлений; 

- изгнание из ВС части оппо
зиции, практически лишающее 
ее возможности хоть как-то вли
ять на принимаемые решения; 

- компрометация в прессе и 
официальных заявлениях вла
стей едва ли не всех "русскоязыч
ных" общественно-политиче
ских организаций; 

- жесткое "блокирование" 
российской армии дипломатиче
скими, пропагандистскими и 
другими средствами... 

(Окончание на 2-й стр.) 



(Окончание, Начало на 1-й стр.) 
Хочу отметить одну характер

ную особенность, проявляющую
ся практически во всех подобных 
"профилактических" мероприяти
ях. Имею в виду о т к а з от су-
д е б н о й п р о ц е д у р ы . 

Так, Даугавпилсский и Резек-
ненский городские и Курземское 
районное самоуправления были 
вроде бы разогнаны не за комму
нистические взгляды большинства 
депутатов, а за их противозакон
ные действия. Прошел почти год, 
но никакой судебной оценки этих 
действий мы так и не дождались. 
То есть с точки зрения закона эти 
люди ни в чем не виновны - ведь 
никто, кроме суда, не вправе уста
новить виновность. И аргумент, 
что, мол, их же не сажают в тюрь
му, тут ни при чем: ведь именно 
"противозаконные действия" по
служили причиной принудитель
ного отстранения от власти людей, 
победивших на выборах! 

Та же ситуация повторилась и с 
частью депутатов "Равноправия" в 
ВС. Не могу сказать, что сильно 
сочувствую этим людям, полити
ческие позиции экс-секретарей 
мне никогда не были близки, да и 
большинство из изгнанных в пар
ламенте практически не работали. 
Но дело-то вовсе не в этом! Наш ВС 
вновь пренебрег фундаменталь
ным принципом разделения вла
стей (разрешив объединение де
путатских и министерских постов, 
ВС фактически слил законода
тельную власть с исполнительной, 
а этим решением подменил собой 
еще и судебную). Но не только: 
вновь люди были наказаны за ви
ну, не доказанную в судебном по
рядке.! И то, что парламентская ко
миссия использовала помощь про
куратуры, нисколько ее не оправ
дывает: материалы следствия сами 
по себе, без решения суда никакой 
доказательной силы не имеют - это 
же аксиома! 

Не менее красноречивы и на
падки на общественные организа
ции. Вспомним: министр обороны 
Т. Юндзис назвал "антигосударст
венными" РОЛ и БСО. Заммини
стра юстиции И. Кауженс добавил 
к этому списку Латвийский союз 
охраны прав ветеранов, Организа
цию по защите интересов офице
ров. Латвийский клуб военной ис
тории, Ассоциацию российских 
граждан и Казачий круг" ("Дие
на", 16.06). Руководитель отдела 
по общественным делам Минюста 
М. Круминьш добавляет еще и 
офицерские собрания С ЗГВ, а так
же газеты "Оппонент", "Реформа", 
"За Родину" ("СМ-сегодня", 
19.06). Организации обвиняются в 
том, что "распространяют ложь о 
государственной политике Лат
вии, призывают население не 
только к нарушению законов, не
подчинению учреждениям власти, 
но и совершению террористиче
ских актов и насильственному за
хвату власти", а также "приобрета
ют оружие и угрожают применить 
его для достижения своих целей" 
(И. Кауженс). Не будем приди-

Молчание 
третьей власти 

раться к тому, что высокопостав
ленные чиновники безбожно пута
ют названия и организации (так, 
по мнению г-на Круминьша. Каза
чий круг и Военно-исторический 
клуб - "это практически то же са
мое"). Интересно другое: если все 
это правда, то почему же выступа
ют г-да Юндзис и Кауженс, но 
молчат г-да Скрастиньш и Чеверс? 
Почему не возбуждено уголовное 
дело, не изъято незаконно приоб
ретенное оружие, не изолированы 
потенциальные террористы? Не 
потому ли, что и террористы, и ору
жие, и сами нарушения законов су
ществуют лишь в воображении 
указанных господ? 

Впрочем, с министром обороны 
все понятно: г-н Юндзис регуляр
но жалуется, что его ведомство 
получает слишком мало средств. 
Грозный внутренний враг - пре
красный повод для увеличения 
финансирования министерства 
обороны! С Минюстом тоже, в об
щем, ясно: недавний скандал вок
руг департамента гражданства и 
иммиграции, в котором экс-дирек
тор М. Плявниекс выступал про
тив Минюста с "патриотических" 
позиций, заметно подорвал репу
тацию этого министерства в ради
кальных кругах, и поэтому надо 
было срочно засвидетельствовать 
свое патриотическое рвение. К то
му же г-н Круминып проговарива
ется: "антигосударственные" орга
низации "...решили собирать мате
риалы о нарушении прав человека 
в Латвии, чтобы направить их на 
6-й съезд народных депутатов Рос
сии". Права человека - в компетен
ции Минюста, чем потом оправды
ваться - лучше принять меры, что
бы сор не был вынесен из избы! 

Дошло до абсурда. Наиболее 
серьезные обвинения выдвинуты 
против Казачьего круга. Не хочу 
обидеть людей, желающих соблю
дать казачьи традиции, но кто из 
вас, уважаемые читатели, знаком с 
кем-либо из Казачьего круга? Кто 
их вообще видел, знает? Думаю, 
немногие - ведь в этой организа
ции состоят хорошо если два-три 
десятка человек. И вся их вина за
ключается в том, что в первом ва
рианте представленного на реги
страцию устава они неосторожно 
записали право "носить традици
онную казачью одежду", включая 
шашку. Вот и все основания для 
обвинений в "приобретении ору
жия"! 

Намекают, что, мол, именно эти 
казаки воюют в Приднестровье. 

Не так: в Приднестровье, в Осетии, 
в Карабахе воюют в основном на
емники, видимо, и из Латвии тоже, 
причем как на той, так и на другой 
стороне (несколько очень инте
ресных материалов о современных 
"псах войны" недавно опублико
вали "Московские новости"). Эти 
люди не нуждаются в обществен
ных организациях и не имеют ни
чего общего, скажем, с гуманитар
ной помощью Приднестровью. 

Характерно, что подобной ре
акции Минюста не вызывают дру
гие структуры, официально объя
вившие себя вооруженными айз-
сарги, "Имантас гарс", Латышская 
национальная гвардия (на опреде
ленные размышления наводит, в 
частности, материал о Националь
ной гвардии, опубликованный в 
газете "Неаткарига Циня" за 30.06, 
особенно приводимые там данные 
департамента информации МВД). 

Таким образом, что-то не пол
учается у властей с судебными 
обоснованиями политических ре
шений. А ведь сейчас так выгодно 
было бы юридически безупречно 
доказать существование коварно
го внутреннего врага! Казалось бы 

- ну какие проблемы? Принять но
вый закон? Пожалуйста! Придать 
ему обратную силу? Нет вопросов! 
Подобрать определенный состав 
суда? Да ради бога! А вот все же -
не получается... В Латвии меньше 
"уголовно-политических" дел, чем 
в Литве и Эстонии, в предвари
тельном заключении находятся 
лишь Рубикс и Парфенов, да и эти 
дела, похоже, разваливаются. Как 
иначе оценить ситуацию, если од
ному подследственному через 
полгода заключения меняют ква
лификацию вменяемых деяний, а 
другому из целого букета статей, 
включая бандитизм, через 9 меся
цев тщательного следствия смогли 
оставить лишь банальное "превы
шение власти"? Вполне вероятно, 
что Парфенов в этом и виноват, но 
ведь грубое обращение с публи
кой, избиение задержанньк и т. п. 
...ну, скажем мягко, не являются 
уникальным явлением. Стоило ли 
огород городить, нарушать данное 
на высшем уровне слово, устраи
вать глобальную операцию по вы
возу омоновца из Тюмени? А мо
жет, серьезное, объективное рас
следование событий января и авгу
ста рикошетом стукнуло бы по ко
му-то, и сегодня высокопоставлен
ному? 

Не знаю, хорошо это или плохо, 
что не удается выполнить "соци
альный заказ" с помощью юриди
ческих процедур. С одной сторо
ны, вроде бы можно не опасаться 
политических процессов. С другой 
- стимулируются различные фор
мы внесудебных "разборок". Вре
мя покажет. 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 


