
ПАТРИОТЫ СТРАНЫ 
И ПАТРИОТЫ ПЛАНЕТЫ 

Интересно, часто ли средний 
американец испытывает стыд за 
слова и поступки Буша или Бейке-
ра? Видимо, нечасто, иначе это 
привело бы к очередному "...гей
ту". Я же регулярно ловлю себя на 
том, что мне как-то неловко за на
ших лидеров. Ничего не могу с со
бой поделать. Уже ведь даже не 
намекают, а прямо заявляют: ты -
чужак, не наш, ты с Латвией не 
имеешь ничего общего, это не твоя 
страна и т. д., но - не могу заставить 
себя смотреть на бурную деятель
ность наших лидеров со стороны. 
Даже если смешно, то смех - сквозь 
слезы. И даже не в том дело, что эта 
деятельность лично мне обеспечи
вает массу лишних проблем, обид 
и неудобств. За державу обидно 
(специально для патриотов уточ
няю: за нашу державу, Латвию). 

, Возьмем лишь один аспект этой 
деятельности. И во внутренней 
политике, и в стратегии нашей 
дипломатии, и в пропагандистской 
работе национальной прессы явст
венно проявляется тенденция, ко
торую я назвал бы провинциаль
ным центропупизмом. "В Латвии 
совершенно особое, уникальное 
положение!'" "Не было в истории 
ни одного народа с такой тяжелой 
судьбой!", "Как вы смеете дружить 
с Ельциным, пока он не вывел ок
купационную армию с территории 
суверенного государства!" и т. п. 
Словом, как в старом полуприлич
ном анекдоте: "Рядовой Петров, о 
чем вы думаете, глядя на этот кир
пич?" - "О женщинах". - "Поче

му?" - "А я всегда о них думаю". Да, 
возможно, тактически так и надо: и 
дипломатия, и пропаганда должны 
быть направлены на реализацию 
избранной государством страте
гии. Но, постоянно твердя о пути в 
Европу, о включении Латвии в ми
ровое сообщество, просто недопу
стимо не осознавать, что та же про
блема вывода российской армии 
из Латвии - не самое главное, что 
волнует мир. Конечно, свое болит 
сильнее, но нельзя забывать, что 
наши коллизии протекают на фоне 
гораздо более масштабных про
цессов. Мы не осознаем, что на са
мом деле происходит полная реви
зия всего мирового порядка. По
пробую пояснить этот тезис. 

До первой мировой войны меж
дународное правовое регулирова
ние носило очень локальный ха
рактер, правила отношений между 
государствами не были жестко за
фиксированы в общепринятых ак
тах. Полностью был в силе прин
цип "война - продолжение полити
ки другими средствами". Войны 
велись почти постоянно и воспри
нимались в лучшем случае как не
избежное зло. Однако первая ми
ровая война стала потрясением для 
всего цивилизованного мира. Не
виданные до сих пор жертвы и раз
рушения ясно показали: если и 
дальше дело пойдет в том же духе, 
то это просто ставит под вопрос са
мо существование цивилизации. 
Катарсис первой мировой привел 
к осознанию необходимости дого
воров, международного правового 

регулирования межгосударствен
ных отношений. Была создана Ли
га наций, предприняты первые по
пытки создания того, что мы сегод
ня называем системой коллектив
ной безопасности. 

Эта деятельность все же' не 
предотвратила второй мировой 
войны. Однако закончилась эта 
война не так, как все предыдущие: 
не победители решали судьбу по
бежденных, а мировое сообщество 
судило международных преступ
ников. Было сформулировано по
нятие преступления против чело
вечества, создан международный 
трибунал, проведен Нюрнберг
ский процесс. Ситуация была иск
лючительной, и пришлось придать 
вновь принятым законам обрат
ную силу (пожалуй, единствен
ный прецедент в новейшей исто
рии). 

Новым фактором стало появле
ние ядерного оружия. Стало оче
видно, что третьей мировой чело
вечество не переживет. Проблема 
профилактики, коллективной без
опасности вышла на новый уро
вень. Была создана ООН, резко 
возросло и количество, и значение 
международных конвенций и со
глашений. Важными этапами ста
ли признание принципа консенсу
са при принятии такого рода доку
ментов и утверждение принципа 
доминирования международных 
соглашений над национальным 
законодательством. 

Специфика системы междуна
родной кооперации в послевоен

ный период определялась проти
востоянием двух систем. "Холод
ная война", пиком которой стал ка-
рибский кризис, в итоге заверши
лась утверждением принципа "ху
дой мир лучше доброй ссоры". 
Конструирование послевоенной 
системы мирового порядка логи
чески завершилось принятием За
ключительного акта СБСЕ в 1975 
году в Хельсинки. Фактически эта 
система базировалась на трех ки
тах: 

- принцип нерушимости гра
ниц, 

- военный паритет между двумя 
лагерями, 

- принцип невмешательства во 
внутренние дела. 

В тех условиях последователь
ное следование этим принципам 
приводило иногда к парадоксаль
ным, даже абсурдным решениям, 
например, несколько государств 
оказались разделены на части 
(Германия, Корея, Вьетнам, Ки
тай). Однако эта система все же 
сравнительно эффективно огра
ничивала "право сильного". Реги
ональные конфликты возникали 
постоянно, но мировую войну уда
лось предотвратить. Можно ска
зать, что основной идеей и целью 
такого мирового порядка была не 
справедливость или демократия, а 
с т а б и л ь н о с т ь , автоматически 
обеспечивавшая соблюдение 
принципа "наименьшей крови". 

(Окончание на 2-й стр.) 



(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
Однако эта стройная система 

оказалась совершенно неработос
пособной, когда социалистиче
ская система стала разваливаться. 
Принцип стабильности диктовал 
необходимость мер против внеш
ней агрессии (действенность ста
рой системы коллективной без
опасности показали, в частности, 
эффективные и скоординирован
ные действия мирового сообщест
ва против агрессии Ирака в Кувей-
те). Однако в рамках этой концеп
ции совершенно непонятно, что 
делать, когда к перекройке границ 
и кровавым инцидентам, угрожа
ющим и другим странам, приводит 
развитие событий в н у т р и како
го-либо государства (поэтому ми
ровое сообщество бессильно оста
новить, например, войну в Югос
лавии). 

Первой ласточкой стало объе
динение Германии. Ну кто мог 
против этого возражать? Это было 
и справедливо, и логично, немец
кий народ совершенно недвусмыс
ленно выразил свою волю, все 
формальности были соблюдены. 
Но хотим мы того или нет - преце
дент был создан. Стронули один 
камешек - и рассыпалась вся хруп
кая пирамида стабильного миро
устройства. Можно сказать, что 
югославский кризис явился обрат
ной стороной объединения Герма
нии. Лавина пошла: Югославия с 
целым узлом конфликтов (Косово, 
Хорватия, Словения, наконец -
Босния), распад СССР с Караба
хом, Осетией, Приднестровьем, 
Чечней, Тувой и т. д. На очереди -
Чехословакия, где совершенно не 
очевидно, что процесс развода 
окажется столь же бархатным, как 
революция 1989 г. В этой связи 
вновь встала давно, казалось бы, 
решенная проблема Судет. Да и 
многие другие старые территори
альные проблемы вспыхнули с но
вой силой: а чего, другим можно, а 
нам что - нельзя?! Даже в государ
ствах "старой демократии" набира
ет силу волна "нового национализ
ма" и сепаратизма (канадский 
Квебек, Бельгия). Грозит поджечь 
всю Европу балканский костер 
(проблема Трансильвании в Ру
мынии, находящаяся пока в тени 

Приднестровья, турецкий вопрос в 
Болгарии, позиция Греции по воп
росу признания Македонии, даже 
только-только вернувшаяся в Ев
ропу Албания готова поднять про
блему Косово). Судя по некото
рым признакам, можно ожидать, 
что в той или иной форме может 
встать и проблема земель нынеш
ней Западной Польши, Калининг-

ние и поднимается на качественно 
новый уровень. Маастрихтский 
договор стал совершенно новым 
явлением в конституционном пра
ве. 

Если в экономике интеграция 
Европы давно стала реальностью, 
то сейчас речь идет о другом: от 
единых налогов и валюты - к еди
ным законам, армии и полиции. 

ловимы граждан процветающей 
Дании на референдуме высказа
лись против него. Но общая тен
денция тем не менее видна. 

Та же тенденция интеграции 
проявляется и в шагах, "официаль
но" направленных на создание но
вой системы коллективной без
опасности. На Московском сове
щании СБСЕ принимается новая 
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радской области... На этом фоне 
Латвия и Эстония подливают мас
ла в огонь, выступая с территори
альными претензиями к России, а 
Литва - в случае дальнейшего раз
вития этих процессов - может ока
заться сильно пострадавшей. 

Таким образом, старые прин
ципы в новых условиях не работа
ют. Вернуть все и всех назад, ска
жем, в границы 1986 года - неспра
ведливо и невозможно. Таким об
разом, нужны принципиально но
вые подходы. И они разрабатыва
ются. Один из возможных подхо
дов - интеграция. Идея не новая, 
но в нынешних условиях она при
обретает качественно иное значе-

Тогда, конечно, вероятность воз
никновения "горячих точек" 
уменьшается во много раз. Тен
денция "выравнивания", унифи
кации законодательства проявля
ется в Европе совершенно явствен
но. Европа идет к тому, что разли
чия между государствами будут 
проявляться в основном на Олим
пийских играх - в цветах нацио
нальных флагов. Конечно, не все 
так просто. Интеграция неизбежно 
приведет и к выравниванию уров
ня жизни. Поэтому понятно, что, 
скажем, парламент бедной по ев
ропейским меркам Греции рати
фицировал Маастрихтский дого
вор почти единогласно, а более по-

трактовка понятия "вмешательство 
во внутренние дела", существенно 
сужающая сферу внутренних дел 
государства. Совет НАТО заявляет 
о том, что Североатлантический 
блок отныне берет на себя заботу о 
поддержании мира не только на 
территории государств - членов 
блока, но и в остальной Европе. 
Парламент Японии принимает по
правку к Конституции, разрешаю
щую использование японских сил 
обороны вне пределов Японских 
островов в составе Объединенных 
сил ООН... Многие воспринимают 
эти факты с ужасом, как свидетель
ство "экспансии империалистов". 
Другие (заместитель председателя 

ВС ЛР А. Крастиньш, например) -
с одобрением: пусть, мол, приходят 
и вытесняют Россию. И те и другие 
мыслят в рамках старых концеп
ций. На самом же деле происходит 
не передел сфер влияния, а созда
ние новой системы международ
ной кооперации и интеграции, но
вого мирового порядка. 

Вернемся к позиции офици
альной Латвии. Ясно видна основ
ная тенденция: обеспечить выжи
вание и развитие народа, сохране
ние национальной идентичности, 
самореализацию личности с по
мощью полицейских мер против 
любых "чуждых влияний", потака
ние ксенофобии, наглухо закры
тым границам, борьбе за этниче
скую чистоту. Мировая тенденция 
иная: достичь тех же целей за счет 
высокого уровня экономического 
развития и надежных гарантий 
личных прав и свобод в едином ми
ровом экономическом, политиче
ском и культурном пространстве. 

Да, Балтия не по своей вине 
оказалась на полвека выключен
ной из контекста естественной ев
ропейской эволюции. Народы не 
успели вдоволь насладиться суве
ренитетом, и их нельзя за это упре
кать. Суверенитет остается вы
сшей целью, главной ценностью. 
Но ведь любой переговорный про
цесс, любой договор - это, по суще
ству, сознательный отказ от части 
своего суверенитета, таков один из 
основных постулатов конфликто
логии! И сегодня все зависит от то
го, сможем ли мы в ускоренном 
темпе пройти тот же путь развития, 
что прошла Европа, включиться в 
общий процесс, найти в нем свое 
место. От этого зависит, станет ли 
Латвия задворками Европы, наци
ональным заповедником - или рав
ноправной частью Европы. От это
го зависит и большее: судьба само
го нового мироустройства. Смо
жем ли мы, оставаясь патриотами 
своей страны, стать и патриотами 
планеты? Это важно и для нас, и 
для планеты. Но для нас более 
важно - в конце концов, планета-то 
обойдется и без нас... 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 


