
В последнее время мне все ча
ще и чаще приходится общаться с 
иностранцами. И практически в 
любой беседе с представителями 
дальнего или ближнего зарубежья 
неизбежно задается вопрос: воз
можно ли, что в Латвии события 
будут развиваться по карабахско-
приднестровскому сценарию? 
Возможно ли открытое насилие и 
кровопролитие? 

Что скрывать, любого из нас, 
жителей Латвии, тоже мучает этот 
возрос. В конце концов , именно 
— это самое главное. Но говорить 
об этом вслух как-то не очень при
нято. Возможно, причина в своеоб
разном феномене. Наши радика
лы (как с той, так и с другой сторо
ны) не обещают прямо прибегнуть 
к насилию. Помните текст знаме
нитой листовки гражданских ко
митетов? Авторы пишут: мол, если 
вы, колонисты, не уедете - то най
дутся силы, которые возьмутся за 
оружие. Аргумент этот использу
ется очень часто: если будет при
нят закон о гражданстве в "нуле
вом" варианте - то найдутся силы... 
Если не обеспечить латышам до
минирующих позиций в экономи
ке - то найдутся силы... И т. п. При 
этом каждый подчеркивает: конеч
но, я этого делать не буду, я прин
ципиально против насилия, но вот 
его, радикала, я удержать не смогу! 
Народный фронт кивает на ради
кальную часть ДННЛ, ДННЛ - на 
Конгресс граждан, "граждане" -
на ЛНДП А. Малиньша, Малиньш 
- тоже на каких-то радикалов, кото
рые еще радикальнее его... Таким 
образом, откровенный шантаж и 
угрозы облекаются в форму якобы 
объективного анализа и прогноза. 
И делается это настолько прозрач
но, что возникает и обратный эф
фект: в любом объективном анали
зе, прогнозе, предупреждении ус
матривается попытка угрозы и 
шантажа. Возможно, именно поэ
тому серьезные политики и ком
ментаторы воздерживаются от об
суждения этой опасной темы, ос
тавляя ее в распоряжении откро
венных политических и околопо-
литических крикунов и демагогов. 
Но правильно ли это? От того, что 
проблема скомпрометирована 
грязными политическими играми 
вокруг нее, она ведь не становится 
менее актуальной! И есть, по-мое-
му, смысл обсуждать ее всерьез. 

Анализ эволюции этноконф-
ликтов в различных регионах быв
шего СССР позволяет выделить 
три стадии развития событий, об
ие практически для всех "горя
чих точек". Для первой стадии ха
рактерны бурное общественное 
кипение, создание новых органи
заций, выдвижение лозунгов и -
что важно - постоянные дискуссии 
и споры между представителями 
разных точек зрения. В этот период 
даже вполне "упертые" люди как 
бы ощущают потребность в актив
ном общении с оппонентом, в про
цессе этого взаимодействия и фор
мируются позиции. Когда "истина 
найдена", начинается вторая ста
дия. На смену искренним эмоциям 
приходят новые идеологии, офи-
циальщина, политическая рутина, 
вполне сформировавшиеся новые 
предрассудки и стереотипы. Мас
совость участия в политической 
жизни резко падает. Всем все уже 

ясно, и общение между оппонента
ми сводится к обычной политикан
ской борьбе - более или менее 
грязной. Третья стадия начинается 
с первой пролитой кровью. Вся 
предыстория, логика, здравый 
смысл теряют тогда всякое значе
ние, решающую роль играют ста
рые как мир принципы: око за око, 
зуб за зуб... Оппонент превращает
ся во врага, а "на войне как на вой
не". 

Насколько эта схема адекватно 
описывает ситуацию в Латвии? 
Некоторые аналогии, увы, про
сматриваются. Например, в годы 
"ранней атмоды" политики самых 
разных направлений любили по
вторять: надо учиться понимать 

конфликт продолжается дни, реже 
- недели и постепенно затухает. 
Следствию обычно не удается най
ти организаторов, осуждена быва
ет только малая часть рядовых по
громщиков. 

Во втором варианте формально 
решающую роль в возникновении 
конфликта играют местные вла
сти. Начинается с претензий к вла
стям центральным, потом следует 
отказ от выполнения их решений и 
законов, в той или иной форме 
провозглашается суверенитет ре
гиона. Центральные власти объяв
ляют эти действия незаконными и 
сепаратистскими, угрожают жест
кими мерами, в ответ автономии 
начинают формировать народное 

ствляется не латышами, а нацио
нальным чиновничеством и бю
рократией. Так что и объективный 
анализ, и личные впечатления 
убеждают меня в том, что стихий
ная вспышка массового межэтни
ческого насилия в Латвии невоз
можна. Нереален и "приднестров
ский" вариант. Не думаю, что даже 
бывшее "красное" самоуправле
ние, скажем, Даугавпилса пошло 
бы по пути тираспольского руко
водства. А после разгона оппози
ционных самоуправлений (более 
чем сомнительного с точки зрения 
закона!) говорить вообще не о чем. 

Означает ли этот вывод, что 
опасности нет? Думаю, не означа
ет. В Латвии возможен свои, "ори-

Мнение обозревателя "СМ" 

тов "Равноправия" и ЦДИ. Ми
нистр Юндзис ссылается на собст
венные источники информации -
другими словами, военная развед
ка работает (что ж делать, если 
уровень агентуры позволяет пока 
внедриться лишь на собрание ве
теранов...). Характерно, что теперь 
речь уже не идет о подпольном со
бирании оружия, как в предыду
щем аналогичном заявлении того 
же ведомства, - очевидно, поняли, 
что такие вещи все же надо хоть 
как-то доказывать. МО "надувает 
щеки", делает все, чтобы подчерк
нуть свою важную роль, получить 
больше денег из бюджета, - это ес
тественно. Армия замешана в не
скольких трагических инциден-

ВОЗМОЖЕН ЛИ В ЛАТВИИ 
ВООРУЖЕННЫЙ КОНФЛИКТ? 

I. КАРАБАХ? ПРИДНЕСТРОВЬЕ? НЕТ! НО... 
друг друга, поставить себя на место 
другого, искать взаимопонимание. 
Выражение "понять боль латыш
ского народа" даже стало совре
менной идиомой, своеобразным 
ключевым выражением, по кото
рому различались "свои" и "чу
жие". Сегодня подобные призывы 
приходится слышать гораздо ре
же: видимо, эту стадию мы уже 
проехали, и нынешнее "нацио
нальное государство" больше не 
нуждается в нашем понимании... 
Можно провести и другие парал
лели. В целом, по-моему, в Латвии 
сейчас завершается вторая стадия. 
Так что зловещая логика развития 
событий просматривается и у нас. 

С другой стороны, рассмотрим 
механизмы, "технологию" возник
новения этноконфликтов. В "горя
чих точках" бывшего СССР можно 
выделить два таких механизма, ус
ловно "ферганский" и "приднест
ровский". В первом случае межэт
нические столкновения возника
ют как бы спонтанно, внезапно, 
стихийно. Иногда вдруг вспыхива-
ет столетиями тлевшая межэтниче
ская неприязнь, иногда толпы оз
верелых погромщиков вдруг появ
ляются на улицах вообще вроде бы 
без всякого повода. В этом вариан
те никакие общественные или 
политические организации, ника
кие органы власти официально не 
берут на себя ответственности за 
события (хотя потом появляются 
сведения о заранее расставленных 
мелом крестах на домах жертв, о 
железных пиках, заранее изготов
ленных на местных заводах в про
мышленных объемах, о грузовиках 
с водкой, которые кто-то заботливо 
присылал погромщикам...). Такой 
сценарий реализовался в так назы
ваемых "ферганских событиях", в 
ошской трагедии, в Новом Узене, 
так же развивались события, на
пример, в Сумгаите. Как правило, 

ополчение, вооружаются, начина
ются взаимные "этнические чист
ки", появление беженцев еще 
больше усиливает напряженность 
- и вскоре оружие начинает стре
лять... Так развивались события в 
Карабахе, Осетии, Приднест
ровье, Абхазии. В этом случае кон
фликт приобретает затяжной ха
рактер, перерастает в настоящую 
войну, привлекает в регион наем
ников и просто мародеров. Через 
какое-то время силы сторон исто
щаются, и очередному посредни
ку-миротворцу удается добиться 
временного перемирия. Ситуация 
в этих регионах приближается к 
положению в "классических горя
чих точках" мира - в Ливане, на 
Кипре, в Ольстере. 

Ни тот, ни другой сценарий 
возникновения этноконфликта не 
представляются мне реально воз
можными в Латвии. Недавние исс
ледования ВЦИОМа показали, что 
по степени взаимной благораспо
ложенности этнических групп 
Латвия занимает второе место сре
ди всех бывших республик СССР 
(после Украины). Практически 
все социологические опросы, про
водимые самыми различными 
службами, дают один и тот же ре
зультат: популярность крайне ра
дикальных идей весьма низка как 
среди латышей, так и среди нела
тышей. Рейтинги радикальных ли
деров находятся в самом низу таб
лиц популярности. Так что исте
ричные пикетчики отнюдь не 
представляют мнения всего ла
тышского народа. Трамвайные 
склоки здесь не показатель: они 
были и будут всегда и везде, и ар
гумент "понаехали тут, мигранты!" 
просто заменяет традиционное "а 
еще шляпу надел". Да и ежеднев
ный опыт обычного бытового об
щения показывает: политика вы
давливания "некоренных" осуще-

гинальный" вариант возникнове
ния насильственного конфликта, 
который условно можно назвать 
"индуцированным". Считаю, что 
основная опасность в нашей ситу
ации связана с разнообразными 
военизированными структурами. 

Сначала о номинально основ
ной вооруженной структуре - ар
мии. Сегодня на разных уровнях 
усиленно пропагандируется тезис 
"государству нужна сильная ар
мия", любого противника этой 
идеи тут же обвиняют в желании 
подорвать безопасность Латвии. 
Министерство обороны активно 
стремится не только сохранить 
свои раздутые штаты, но и "при
брать к рукам" заводы бывшего во
енно-промышленного комплекса 
СССР. С солдафонской прямоли
нейностью (хорошо знакомой -
ведь в аппарате МО работают быв
шие преподаватели военных ка
федр вузов, начальники первых 
отделов и пр.) министерство пуга
ет обывателя кровожадным вра
гом. Недавно вновь опубликовано 
заявление МО по поводу "враж
дебной деятельности" ветеранских 
организаций, Ассоциации россий
ских граждан и др., заодно туда же 
пристегнули и некоторых депута

тах, о которых наша газета уже пи
сала (убийство двух погранични
ков двумя другими, ранение де
вушки во время незаконного рейда 
в Вентспилсе и др.). Но все же не в 
этом главная опасность, вряд ли 
именно армия может иницииро
вать массовое насилие. 

Основную угрозу я вижу в са
мом факте наличия многочислен
ных вооруженных служб, не столь
ко координирующих свою дея
тельность, сколько конкурирую
щих между собой. Фактически во
енизированные службы, подчи
ненные разным инстанциям, бо
рются за влияние в государстве, от
сюда взаимное недоверие, напад
ки друг на друга, появляющиеся 
даже в прессе. Между военизиро
ванными структурами нет четкого 
распределения функций, все они, 
в принципе, знают, что должны за
щищать государство, но вот как это 
практически делается - далеко не у 
всех есть ясное представление. 
Симптоматично, что в то же время 
активно обсуждается предложение 
о создании еще одной спецслужбы 
- Бюро по защите Сатверсме. 

(Окончание следует.) 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 



2. ПОЕЗД УШЕЛ: ОРУЖИЕ УЖЕ НЕ ВЕРНУТЬ 
(Окончание. 

Начало в № 179.) 

Принципиальным моментом 
является постоянно декларируе
мое радикалами недоверие поли
ции - ведомству, которое в принци
пе должно быть основой всей сис
темы правоохранительных орга
нов. МВД ругают за то, что в поли
ции слишком много нелатышей и 
неграждан, поэтому, дескать, этим 
людям доверять нельзя. Министр 
З.Чеверс совершенно недвусмыс
ленно сделал ставку на професси
онализм, отвергнув настойчиво 
предлагавшийся ему радикалами 
вариант: выгнать из полиции всех 
мигрантов, набрать вместо них 
"честных латышских парней", ко
торые на месте получатся. Именно 
этим и вызваны постоянные на
падки на министра. Но есть и еще 
одна причина. Те же земессарги 
имеют едва ли не больше прав, но 
гораздо меньше обязанностей и от
ветственности, чем полиция. К то
му же они зачастую экипированы 
и вооружены лучше, чем полицей
ские. Может быть, именно это, а не 
"засилье мигрантов", является 
причиной нежелания многих "ко
ренных" парней идти служить в 
полицию? 

Попытка "свалить" Чеверса и 
заменить его своим человеком, 
предпринятая на этой неделе 
фракцией "Сатверсме", с треском 
провалилась: за отставку министра 
проголосовали лишь 24 депутата. 
Фактически это означает, что ли
ния на конфронтацию, на усиле
ние других вооруженных форми
рований в противовес полиции бу
дет усиливаться. Вот это пугает 
всерьез. Те же земессарги - пре
красно вооруженные, весьма сла
бо обученные, имеющие очень 
приблизительное представление о 
законах, тем более - о правах чело
века. В их рядах по-прежнему не
мало пьяниц и просто людей с уго
ловным прошлым - несмотря на 
все чистки и обещания избавиться 

от них (справедливости ради отме
тим, что это характерно и для дру
гих служб: так, на прошлой неделе 
при попытке продажи украденно
го у датского журналиста фотоап
парата был задержан сотрудник 
службы правительственной охра
ны). Земессарги не останавлива
ются перед применением оружия 
даже тогда, когда в этом нет оче
видной необходимости (вспомним 
случай 16 октября, когда шофер, 
совершивший ДТП, был застрелен 
ополченцами 12-го батальона у 
собственного дома, ранение чем
пиона-таэквондиста, не остано
вившего свой автомобиль по сиг
налу земессарга, и другие подо
бные случаи). Официальное руко
водство, похоже, контролирует си
туацию весьма условно. У меня во
обще складывается впечатление, 
что если и дальше так пойдет, мы 
вполне можем прийти к ситуации 
Афганистана или нынешнего Тад
жикистана: хорошо вооруженные 
отряды под началом полевых ко
мандиров, которые никому не под
чиняются, действуют по собствен
ному усмотрению и зачастую 
враждуют между собой. 

Основания для таких опасений 
дает, например, ситуация с опол
чением Даугавпилса. В частности, 
случай со стрельбой на базаре Да
угавпилса, о котором "СМ" уже пи
сала. Не предупредив руководство 
местного ополчения, 20 резекнен-
ских земессаргов в полном боевом 
облачении во главе с командиром 
3-й бригады ополчения 17 сентяб
ря провели на базаре "операцию", 
в результате которой были задер
жаны и доставлены на базу 34-го 
батальона семь легковых автома
шин. Как выяснилось - без каких-
либо законных оснований. Зато во 
время осмотра у одного из задер
жанных пропало более ста тысяч 
рублей... Пострадавший обратил
ся в криминальную полицию, од
нако командир бригады ополче
ния отказался объясняться с поли
цейскими (что является грубым 
нарушением закона) и уехал из 

Даугавпилса. Во время "опера
ции" на базаре один из земессар
гов выстрелил из автомата, разбив 
стекла двух автомашин и лишь по 
счастливой случайности не попав 
ни в кого из людей. В объяснении, 
которое даугавпилсской полиции 
удалось получить, "стрелок" напи
сал: автомат выстрелил случайно... 
Мне, как и любому здоровому 
мужчине, приходилось иметь де
лом с автоматом Калашникова, и, 
честно говоря, плохо представляю 
себе, как он может выстрелить слу
чайно, если с ним обращается че
ловек хотя бы минимально подго
товленный. Видимо, дело в другом. 
Даугавпилсских коллег сознатель
но подставили. Ведь это именно им 
после отбытия начальства при
шлось с извинениями отпускать 
необоснованно задержанных, ус
покаивать возмущенных жителей, 
и немало усилий потребовалось, 
чтобы избежать беспорядков. Вряд 
ли кто сможет определить по 
внешнему виду человека в броне
жилете и с автоматом, местный он 
или приезжий... Случай этот не 
единичный. Официальный коман
дир ополчения - А. Горбунов - ин
формирован о ситуации, обещал 
разобраться, в частности, рассмот
реть предложение даугавпилсских 
ополченцев о создании на их базе 
отдельного полка, но пока измене
ний не видно. 

Впрочем, вряд ли стоит здесь 
подробно обсуждать взаимоотно
шения между и внутри военизиро
ванных формирований ЛР. В кон
тексте рассматриваемого вопроса 
существенно другое: система мно
гообразных и нескоординирован-
ных военизированных формиро
ваний предопределяет очень опас
ный эффект - "расползание" ору
жия. Многие жители сельской ме
стности не скрывают, что в то же 
ополчение вступают с единствен
ной целью - получить оружие, что
бы защищаться от бандитов, грабя
щих хутора: ведь даже телефоны 
есть далеко не везде, и на помощь 
полиции в случае чего хуторянам 

рассчитывать не приходится; 
Стремятся получить оружие и го
рожане, но зачастую для совсем 
других целей. Понятно, что на вол
не, скажем, январских событий ру
ководство Латвии старалось воо
ружить народ. Но нельзя не при
нимать во внимание важный мо
мент: поезд ушел, розданное ору
жие назад вернуть уже не удастся. 

Формально все оружие должно 
находиться под контролем поли
ции. Однако надежно контролиро
вать МВД может только охотничье 
оружие. Полицейские - даже 
опытнейшие оперативники с мно
голетним стажем - пользуются 
только табельным оружием, ни 
один из них не купил, например, 
пистолет в личную собственность. 
В то же время земессарги за свое 
оружие платят, то есть фактически 
покупают его себе и используют 
как свое. Конституционный закон 
о правах человека и гражданина 
определяет конституционное пра
во гражданина иметь личное огне
стрельное оружие, но этот закон не 
является законом прямого дейст
вия. Чтобы он работал, необходи
мо принять закон, регламентирую
щий процедуру получения разре
шения, приобретения и ношения, 
оружия. Такого закона нет, но тем, 
не менее фактически оружие по-
купается и носится! Закона нет- но 
шеф Службы безопасности Ю. 
Вецтиранс выдает разрешения на 
ношение оружия людям, отнюдь 
не являющимся сотрудниками его 
службы! Говорят, на основании не
коего "закрытого" решения Пре
зидиума ВС. Но ведь это решение, 
не имеет силы закона. Практика 
знакомая, но вряд ли ее можно счи-
тать нормальной для государства, 
стремящегося стать правовым. И в 
то же время люди, санкционирую
щие все это, упрекают того же 3. 
Чеверса в том, что он "недостаточ-
но контролирует" оружие, находя
щееся в руках жителей... 

А ведь я еще ни слова не сказал 
о военизированных организациях, 
вообще не признающих нынеш

ние власти ЛР, - например, об айз-
саргах. Недавно Конгресс граж
дан, считающий нелояльными не 
только полицию, но и ополчение, 
принял решение о придании айз-
саргам всех прав полиции в горо
дах (до 1940 года айзсарги облада
ли таким правом лишь в сельской 
местности). Про айзсаргов вообще 
достоверной информации мало: 
сколько их, вооружены ли и чем, 
что собираются делать... Точно так 
же окутаны туманом численность, 
вооружение и планы так называе
мой Национальной гвардии, а по
являющиеся в печати отрывочные 
данные отнюдь не внушают ни 
спокойствия, ни оптимизма. Итак, 
полагаю, что единственный фак
тор, который может в нашей ситу
ации привести к массовому крово
пролитию, - наличие большого ко
личества оружия на руках у плохо 
подготовленных, плохо обучен
ных и слабо контролируемых лю-
дей. Введение в действие статьи 
Конституционного закона о праве 
граждан на ношение оружия вряд 
ли уменьшит опасность этого фак
тора: ведь по этому закону "не
граждане" не имеют такого права, 
и любой радикал об этом знает. 
Представим себе, например, что в 
Латвии произошли локальные 
беспорядки (это ведь вполне воз-
можно даже в самой демократиче-
ской стране, вспомним недавние 
волнения в Лос-Анджелесе или 
антииммигрантские выступления 
в Германии, а у нас вполне доста-
точно поводов чисто экономиче
ского характера: безработица, по
вышение цен, отсутствие тепла и 
газа в квартирах и т. п.). Одно дело, 
если подавлять эти выступления 
будут профессионально подготов
ленные для этого кадровые части, 
и совсем другое - земессарги или 
добровольно взявшие на себя эту 
функцию айзсарги. Удержатся ли 
они от соблазна использовать си
туацию как предлог для мести не
навистным "колонистам"? Конеч
но, такая ситуация вовсе не неиз
бежна. Если срочно навести поря
док в учете, оружия, упорядочить 
отношения между военизирован
ными структурами, прекратить 
"охоту на ведьм" в отношении ру
ководства МВД и полиции - опас
ности вполне возможно избежать. 

Еще несколько месяцев назад 
на вопросы иностранцев, с кото
рых я начал эту статью, я уверенно 
отвечал: нет, в Латвии вооружён
ные конфликты и кровопролитие 
невозможны. Сейчас я тоже отве
чаю отрицательно, но гораздо ме
нее уверенно... 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 


