
ОРУЖИЕ -
ПРИЗНАК 

СИЛЫ ИЛИ 
СЛАБОСТИ? 
Несомненно, сегодня пробле

ма российской армии в Латвии -
это больше, чем просто проблема 
вывода войск другого государст
ва. Даже больше, чем вывод "ок
купационных войск". Ее можно 
назвать стержнем внешней пол
итики ЛР - и это, в общем, понят
но и естественно. Но, пожалуй, 
не только внешней - а вот это уже 
весьма опасно и наводит на опре
деленные размышления. Грубо 
говоря, складывается впечатле
ние, что для многих наших пол
итиков недостаточно, чтобы ар
мия просто ушла. 

В бывших республиках СССР 
этот вопрос ставится иначе: там 
фактически идет борьба "за со
ветское наследство", большинст
во новых независимых госу
дарств стремятся заполучить воз
можно больший кусок армейско
го пирога, и именно вокруг этого 
разворачиваются основные кон
фликты (наиболее яркий пример 
- ситуация с Черноморским фло
том). Государства Балтии по это
му пути не пошли, их позиция 
скорее ближе к позиции восточ
ноевропейских государств и Гер
мании, которые тоже столкну
лись с проблемой вывода совет
ских-российских войск. Но есть и 
своя специфика. 

Первые страницы официоз
ной "Диены" зачастую напоми
нают сводки агентурных донесе
ний: регулярно сообщается о пе
ремещениях российских войск, о 
том, что и в какой воинской части 
произошло. Еще больше места 
отводится высказываниям запад
ных и восточных политических 
деятелей на эту тему. У читателя, 
уже подзабывшего науку читать 
между строк, может сложиться 
впечатление, что весь мир только 
и занимается этой проблемой. 
Зачастую информация противо
речива, но это, похоже, никого не 
смущает. Видимо, дело в том, что 
наличие армии - это последний 
пропагандистский козырь, уни
версальный аргумент в любой 
дискуссии, и этот фактор стре
мятся использовать на двести 
процентов. Масштабы пропаган
дистской кампании даже по ны
нешним временам впечатляют. 

Меня нисколько не удивляет, 
что Россия не проявляет особого 
энтузиазма в этом вопросе. Сму
щает другое: всегда ли оптималь
но конструктивна позиция самой 
Латвии? Действительно ли дела
ется все возможное, чтобы армия 
ушла быстро и бесконфликтно? 

С самого начала переговоров 
российская сторона ставила воп
рос так: да, мы уйдем, но быстро 
это не получится, поэтому давай

те договоримся о временном ста
тусе армии сейчас, пока она еще 
здесь, пока вывод готовится и 
осуществляется. Латвийская же 
сторона соглашалась обсуждать 
только сроки и порядок самого 
вывода. В результате образовал
ся правовой люфт, нет базового 
соглашения о сегодняшнем ста
тусе, правах и обязанностях рос
сийских войск. Решения по этим 
вопросам принимаются в одно
стороннем порядке, зачастую -
на уровне местных властей или 
командиров отдельных воинских 
частей (а ведь ясно, что на этом 
уровне и ответственности, и пра
вовой подготовки гораздо мень
ше, чем на правительственном). 
В итоге - совершенно ненужные 
осложнения и конфликты. 

Ускоряет ли вывод постоян
ное активное давление на воен
ных, находящихся здесь, в Лат
вии? Не верится как-то, что наши 
политики всерьез надеются: по
сле очередной проверки воен
ных машин, пикета или акции 
земессаргов какой-нибудь пол
ковник, убедившись в непрек
лонности латвийских лидеров, 
плюнет и выведет свою часть. Яс
но ведь, что без приказа из Мос
квы никто никуда не уйдет, и 
межгосударственные перегово
ры - единственный путь. А посто
янное кусание военных за пятки 
только обостряет ситуацию. 

Поневоле вспоминается, как 
один весьма известный в Латвии 
человек сказал во время прошло
годнего январского кризиса: 
плохо, что так мало жертв, - чем 
больше крови, тем больший пол
итический капитал мы получим 
на международной арене. Может 
быть, и наши "боевые" политики, 
сторонники "активных действий" 
по отношению к российской ар
мии, рассуждают так же? Может 
быть, их логика проста: в Азер
байджане или Чечне на армию 
постоянно нападают с оружием -
и Москва ее оттуда выводит быс
тро, не худо бы и нам взять с них 
пример? Что ж, своя логика в 
этом есть, только не надо бы за
бывать, например, об инциденте 
в Гори. Наш "большой друг" аме
риканский сенатор Преслер, не
давно посетивший Латвию, вы
сказался о нем так: "Солдаты вы
шли на улицы пострелять" ("Ди
ена", 17.07). На самом деле гру
зинские национальные гвардей
цы попытались захватить у гар
низона оружие. Погибли трое 
российских солдат и около двад
цати гвардейцев. 

(Окончание на 2-й стр.) 
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Не знаю, посылал ли их кто-
то из политических лидеров или 
просто сказалась горячая кав
казская кровь. Но если кто-то 
стоял за спинами этих ребят - то 
он, по-моему, не патриот, а пре
датель своего народа, созна
тельно приносящий людские 
жизни в жертву политической 
конъюнктуре. 

Есть здесь, конечно, и чисто 
субъективный фактор. Как-то 
не могу представить себе Ю. До-
белиса или О. Костанду обсуж
дающими, скажем, конструк
тивные экономические реше
ния. В нормальной, "мирной" 
ситуации такие политики просто 
никому не нужны. Их стихия -
борьба с врагом, напыщенные 
воинственные речи, геройские 
атаки на хозслужбы армии за 
спинами мальчиков в пятнистой 
форме. Их не в чем упрекнуть: 
люди делают то, на что единст
венно способны. И они кровно 
заинтересованы в шумихе вок
руг российской армии, ее уход 
станет для них личной траге
дией, ведь они тогда просто оста
нутся не у дел. 

Наличие российской армии 
служит основным оправданием 

и обоснованием все большего раз
вития и расширения различных 
милитаризованных структур Лат
вии. Естественно, военные и вое
низированные службы требуют 
средств, и немалых. Что может се
бе позволить в этом отношении го
сударство, находящееся в услови
ях экономического кризиса и ги
перинфляции? Видимо, немногое. 
Разумно было бы ограничиться 
минимумом, сделав основную 
ставку на участие в европейской 
системе коллективной безопасно
сти. Однако средства выделяются, 
а "Министерство обороны взывает 
о помощи" (заголовок из "Диены" 
за 13.06), считая, "что для создания 
оборонных сил республики выде
ляется недостаточно средств". Зна
ем ли мы, налогоплательщики, 
сколько их тратится на самом деле? 
Так, только в штате управления го
сударственной службы министер
ства обороны насчитывается 700 
единиц ("Диена", 10.07). Все эти 
люди содержатся за счет госбюд
жета, гарантированно получая - в 
отличие от работников заводов или 
сферы частного бизнеса - зарплату 
в соответствии со все растущим ми
нимумом и утвержденной прави
тельством "табелью о рангах". 

Впечатляет и численность зем-
ессаргов. Сформировано уже пять 
бригад, только рижская бригада 
насчитывает 2700 членов и 1000 
кандидатов ("Ригас Балсс", 14.07). 
Не сомневаюсь, что многие из них 
честно готовы тратить свое свобод
ное время для наведения порядка в 
стране, и не хочу никого обидеть. 
Тем не менее, если положить на 
одну чашу весов задержанных с 
помощью земессаргов правонару
шителей, предотвращенные пре
ступления и прочее полезное, со
вершенное ими, а на другую - при
чиненный вред и затраты, то не 
уверен, что первая перевесит. За
мешанность земессаргов в различ
ных криминальных делах, превы
шение власти, грубость, ставшие 
дурной традицией потери по пьян
ке не только пистолетов, но даже 
автоматов ("Диена", 26.06)... Не 
зря на встрече руководителей вое-
низированных структур Латвии 
было решено, "что впредь прессе 
не будет предоставляться инфор
мация о нарушениях, допущенных 
работниками какой-либо из упо
мянутых структур" ("Диена", 
18.06). Видимо, количество этих 
нарушений выходит за все рамки 
приличия. 

Думаю, что в случае военного 
конфликта с Россией никакие обо
ронные силы Латвии не имеют 
шансов на успех - это признают 
почти все. Даже в печати уже не 
появляется "боевых" статей, посвя
щенных анализу успехов Финлян
дии в "зимней войне" и паралле
лям с Латвией. Так стоит ли тратить 
деньги на автоматы, может, лучше 
все же покупать зерно, лекарства и 
бензин? Или все же эти структуры 
ориентированы на "внутреннего 
врага"? 

И здесь, конечно, есть субъек
тивный момент. Ни в январе, ни в 
августе существовавшие тогда во-

енизированные структуры ничем 
себя не проявили (а ведь сегодня 
уже не секрет, что кроме безоруж
ных защитников баррикад даже в 
январе, не говоря уже об августе, 
были на стороне Латвии и люди с 
оружием). В бой с ОМОНом всту
пили милиционеры - нынешние 
полицейские, на чьи плечи и се

годня ложится практически вся тя
жесть борьбы со все растущей уго
ловной преступностью (и в их ря
дах по-прежнему много "мигран
тов" и даже имеющих проблемы с 
государственным языком). Новые 
вооруженные службы не хотят во
зиться с уголовщиной, гораздо ув
лекательнее, патриотичнее, да и 
безопаснее следить за автомаши
нами российской армии. Руково
дители милитаризованных служб 
стремятся реабилитироваться за 
январь и август, доказать свой пат
риотизм, а для этого надо найти 
врага. 

"Игры в войну" не так уж без
обидны. Если пушка заряжена -
рано или поздно она выстрелит. Из 
истории известно: спецслужбы, 
даже если их численность неадек
ватно велика, без работы не оста
ются. В подобных ситуациях про
является своеобразный эффект са
мовозбуждения: если врага не уда
ется найти, его создают искусст
венно. И с этой точки зрения уход 
российской армии может стать ре
шающим моментом. Как-то не ве
рится, что после вывода войск на
ши военизированные структуры 
будут резко сокращены. Вряд ли 
они смогут и резко переключить
ся. Нельзя не признать: россий
ская военная мощь сама по себе 
является мощным сдерживающим 
фактором. Если людей физически, 
технически, а главное, пропаган
дистски готовят в определенном 
плане - это скажется рано или поз
дно. Тревожный звоночек - инци
дент с фотокорреспондентом "Па
норамы Латвии", о котором писала 
и наша газета. 

Мне уже доводилось писать о 
тенденции "увязывания" всех "ко
лонистов" с российской армией. В 
общем-то, конечно, если хорошо 
покопаться, то почти у каждого 
можно найти отца или деда-воен
ного. Той же цели служит отчасти 
и кампания по дискредитации рус
ских общественных организаций: 
раз уж не удалось создать автори
тетных благонадежных организа
ций, так пусть никаких не будет, 
пусть армия как бы представляет 
всех русских. Боюсь, что кампания 
по выводу российской армии мо
жет плавно перейти в кампанию по 
"деколонизации". И, честно гово
ря, нет у меня сегодня твердой уве
ренности, что латвийские власти 
смогут и захотят контролировать 
действия всех официальных и нео-
фициальных военизированных 
формирований, удержатся от со
блазна "дать дорогу инициативе 
народа"... 

Так что мы, русскоязычные, в 
очередной раз оказались между 
двух огней. Конечно, российская 
армия должна уйти - тут нет вопро
сов. Но не могу и согласиться со 
своим коллегой Андреем Ворон
цовым, считающим, что с уходом 
армии радикалы потеряют послед
ние политические козыри и реша
ющее слово останется за умерен
ными демократами. Активно вы
ступая за вывод армии сегодня, по
могая этому процессу - не готовим 
ли мы себе в очередной раз собст-
венными руками очередные круп
ные неприятности? Ах, как хоте
лось бы, чтобы кто-то из лидеров 
государства развеял мои опасения. 
Но они молчат... 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 


