- у всех перед глазами судьба их
верховного "коллеги". Конечно,
эта "форма народовластия" дав
ным-давно изжила себя, об эффек
тивности Советов говорить не при
ходится. Но дело в другом. Неваж
но, как будут называться органы
местного самоуправления - Сове
ты, муниципалитеты или думы,
важно, будут ли жители конкрет
ного города или региона иметь
право избирать эти органы и каки
ми правами они будут обладать.
Альтернатива - назначаемые
"сверху" "губернаторы" (либо ка
кое-то сочетание, распределение
функций между избираемыми му
ниципалитетами и назначаемыми
"губернаторами"). В стратегиче-

ных контактов будут тщательно
проанализированы нашими экс
пертами. Задача Латвии "скром
нее", наше руководство не собира
ется получать "добро" на исполь
зование откровенно силовых мето
дов. Требуется всего лишь по
лучить одобрение международно
го сообщества на принятие жест
ких законов о гражданстве и стату
се бывших граждан СССР в Лат
вии, на проведение жесткой пол
итики "стимулирования репатриа
ции", обеспечить отсутствие пре
тензий со стороны международ
ных организаций по части соблю
дения прав человека. Преподан
ная командой Ельцина наука мо
жет оказаться полезной.

Мнение обозревателя " С М "

Честно говоря, я вовсе не скло
нен рассматривать кровопролитие
в России исключительно под уг
лом зрения "как это скажется на
положении русскоговорящих жи
телей Латвии". Гибель людей всегда трагедия, и "пикейно-жилетный" подход, подробное обса
сывание деталей, праздное обсуж
дение выглядят даже как-то ко
щунственно. И все же - анализиро
вать надо. Надо разбираться и в
причинах трагедии - чтобы сделать
ее повторение хотя бы чуть-чуть
менее вероятным. Надо стремить
ся и предвидеть возможные по
следствия - чтобы быть к ним гото
выми.
Несомненно, российский кри
зис серьезнейшим образом повли
яет на развитие политической си
туации в Латвии. Наши политиче
ские лидеры оказались в этот пе
риод в весьма непростой ситуации.
С одной стороны, доминантой
внешнеполитического курса Лат
вии в последнее время было давление на Россию в связи с проблемой
вывода армии, и Б. Ельцин как ли
дер государства являлся, естест
венно, главной мишенью для атак
латвийских политиков. С другой
стороны - российский ВС высту
пал, несомненно, за гораздо более
жесткий курс по отношению к Лат
вии, в его позиции имперские тен
денции проявлялись гораздо бо
лее явно, так что Латвии, в принци
пе, вроде бы следовало поддер
жать президента. Наши власти
официально определили свою позацию тогда, когда стала известна
реакция ведущих западных госу
дарств (и, кстати, когда стал факти
чески известен победитель в Москве).
Как же отзовется в Латвии мос
ковская трагедия?
1. Дискуссия между сторонни
ками демократии как принципа
(пусть не очень эффективного с
чисто экономической точки зре
ния) и приверженцами "сильной
руки" весьма актуальна как в Рос
сии, так и в Латвии. Как известно,
и история Латвии знает прецедент,

когда глава исполнительной вла
сти, недовольный неэффективно
стью власти законодательной, ра
зогнал парламент - майский пере
ворот 1934 года, совершенный К.
Улманисом, после которого эконо
мика Латвии резко пошла на подъ
ем (правда, стоит отметить, что этот
переворот обошелся без крови; ес
ли уж проводить аналогии, то схе
ма московских событий - "правая"
исполнительная власть, используя
лояльную ей армию, разгоняет
"левый" парламент - скорее напо
минает чилийский переворот 1973
года: многое совпадает - вплоть до
использования стадиона для "сор
тировки" задержанных). Победа
Ельцина и - что, возможно, еще
важнее - одобрение сомнитель
ных, мягко говоря, с правовой точ
ки зрения действий российского
президента наверняка укрепят по
зиции "улманистов", считающих,
что "сильный человек", обладаю
щий большой единоличной вла
стью, - это гораздо лучше для Лат
вии, чем дорогостоящие и малоэф
фективные процедуры "формаль
ной" демократии. Таким образом,
возрастает вероятность развития
Латвии по пути "национально ори
ентированного" авторитарного го
сударства.
2. Явственно заметно, что на
гребне успеха команда Ельцина
развивает атаку на региональные
и местные Советы. В Москве и Но
восибирске Советы уже распущены, похоже, что и многие другие
(если не все) постигнет та же
участь. Вряд ли можно ожидать ка
кого-то серьезного сопротивления

ском плане ставка на увеличение
полномочий представителей пре
зидента и ограничение роли изби
раемых органов может оказаться
для Ельцина довольно опасной - в
лучшем случае это резко усилит
сепаратистские тенденции в рос
сийских регионах.
Эта проблема достаточно остро
стоит и в Латвии. Распущенные
еще в сентябре 1991 года местные
самоуправления Даугавпилса, Резекне и Курземского района Риги
до сих пор не переизбраны (хотя
соответствующее постановление
ВС ЛР предусматривало проведе
ние новых выборов "не позднее 28
февраля 1992 года"). Вина депута
тов распущенных Советов судом
не подтверждена. Словом, ситуа
ция была весьма щекотливой для
латвийских властей. Действия
Ельцина как бы оправдывают по
литику руководства Латвии. Ссы
лаясь на российский прецедент,
наши политические лидеры могут
оттянуть местные выборы, прове
сти их не во всех регионах, оставив
в "ненадежных" районах "времен
ные" управы, и т. п.
3. Бесценный опыт для латвий
ских политиков может дать дипло
матическая победа Ельцина: прак
тически все мировое сообщество
поддержало его действия и одоб
рило применение военной силы.
Конечно, Латвия не Россия, - в ча
стности, она не обладает ядерным
оружием, - и не все, что позволено
Юпитеру, будет позволено быку,
И все же думаю, что действия Ель
цина в период кризиса как в Мос
кве, так и на уровне международ-

4. Как я уже писал в предыду
щем комментарии, две недели про
тивостояния дали классический
образец использования средств
массовой информации в пропа
гандистских целях. Латвия (в от
личие от России) не проявила
"мягкотелости" после провала ав
густовского путча 1991 года, и у
нас запрещенные тогда прокомму
нистические издания так и не на
чали вновь выходить. Но все же есть чему поучиться у команды
Ельцина в плане "работы с прес
сой". Под вполне благовидным
предлогом "чрезвычайной ситуа
ции" был весьма изящно ограни
чен доступ журналистов к инфор
мации, очень эффективно велась
обработка общественного мнения,
с помощью "своей" прессы и ТВ
"красных" умело выводили из се
бя, в соответствующий момент бы
ла введена цензура, закрыты оппо
зиционные издания... Полагаю,
наши идеологи извлекут для себя
полезные уроки из этой ситуации.
5. Не секрет, что многие "рус
ские" организации Латвии были
настроены явно антиельцински,
симпатизировали Верховному Со
вету РФ. Активисты Союза защи
ты прав ветеранов и другие счита
ли, что Россия Ельцина их пре
дала. Как известно, Минюст Лат
вии ранее отказал в регистрации
тому же Союзу ветеранов и Ассо
циации россиян Латвии, что вы
звало определенный негативный
резонанс среди неправительствен
ных правозащитных организаций.
Теперь проблема, видимо, снята.
Как пишет "Диена" за 6 октября,

латвийское правительство, заслу
шав информацию Министерства
обороны ЛР о том, что эти органи
зации, а также Союз коммунистов
Латвии "надеялись на победу сто
ронников российского ВС" и гото
вили переворот и в Латвии, пору
чили МО и МВД ЛР "принять ме
ры для прекращения деятельности
этих нелегальных и прокоммуни
стических организаций". Парал
лельно решено "информировать
правительство РФ о недопустимом
сотрудничестве и активной под
держке этих организаций со сторо
ны руководства СЗГВ" - короче,
настучать...
Боюсь, что "разборкой" с этими
организациями дело может не ог
раничиться. Ирония судьбы: под
лозунгом "солидарности с побе
дившей в России демократией",
возможно, будет резко усилено
давление и на другие оппозицион
ные организации, никакого отно
шения к "мятежникам из ВС" не
имеющие, но пытающиеся как-то
отстаивать интересы русскогово
рящих жителей Латвии -тех самых
"этнических россиян", которых ру
ководство России так старается за
щищать...
Словом, похоже, что победа ко
манды Ельцина в Москве доста
точно тяжело отзовется на положе
нии русскоговорящих латвийских
"неграждан". Ельцин не может
просто проигнорировать тот факт,
что руководители стран Балтии
морально поддержали его. Усту
пить в вопросе вывода армии не
так просто - и по экономическим, и
по геополитическим причинам.
Но есть и другие варианты. Нра
вится нам это или нет (мне - совер
шенно не нравится), но надо при
знать, что реакция на политику ру
ководства Латвии со стороны За
пада во многом определяется пози
цией России. Снизить активность
давления на Латвию в связи с про
блемой прав "русскоязычных"
латвийцев на уровне международ
ных организаций, в частности, за
нять более "мягкую" позицию на
предстоящем в конце ноября в
рамках Генеральной Ассамблеи
ООН обсуждении ситуации с пра
вами человека в Латвии и Эстонии,
- это вполне реально. Ведь русские
Латвии "сочувствовали "руцкистам"! (Если Ельцин сам в этом
еще не уверен, то латвийские ли
деры это ему быстренько объяс
нят.) Да и не до "защиты соотече
ственников в ближнем зарубежье"
будет российскому президенту в
ближайшее время.
После победы над путчистами в октябре 1991 года - ВС Латвии
принял постановление о восста
новлении совокупности граждан
ЛР и основных условиях натура
лизации, лишившее треть жителей
Латвии надежды на скорое обрете
ние политических прав. В течение
полутора лет до этого латвийский
парламент на это не решался... Ка
кие решения примет Сейм ЛР по
сле "пирровой победы демокра
тии" в октябре 1993-го? Скоро мы
это узнаем...
Борис ЦИЛЕВИЧ.

