Угол зрения

Выступая по Лат
вийскому ТВ но пово
ду трагической гибе
ли израильского пре
мьера И. Рабина, пре
зидент Г. Улманис не
сколько неожиданно
свернул на "домаш
ние" дела, заявив, что
и в Латвии тоже есть
свои экстремисты, с
которыми надо бо
роться. Президент яв
но указал на Зигериста и его партию.
Этот пассаж ока
зался не просто еди
ничным эпизодом.
Примерно неделю
спустя вопрос о нали
чии экстремизма и
экстремистов в Лат
вии обсуждался на
заседании Совета на
циональной безопас
ности - органа, объе
диняющего фактиче
ски всех высших дол
жностных лиц госу
дарства. С сообщени
ями выступили ми
нистр внутренних
дел Я. Адамсонс (по
нятно, он владеет
всей оперативной ин

формацией, ему-то и
карты в руки) и ми
нистр иностранных
дел В. Биркавс (ме
нее понятно - но, мо
жет быть, он доложил
высокому Совету, что
думают об экстремиз
ме в Латвии ино
странные государст
ва?). Заседание за
кончилось не просто
так. Все наши многочисленные спец
службы (Бюро защи
ты Сатверсме, Служ
ба безопасности,
Полиция безопасно
сти - не спутайте, это
совсем разные ве
домства! - информа
ционная служба Земессардзе) получили
ответственное "зада
ние: "подготовить со
общения о возмож
ных случаях экстре
мизма в Латвии, а
также о действиях
для успешного их
предотвращения".
С одной стороны,
можно только пора
доваться за наших
джеймсов бондов: ну

наконец-то они име
ют достойное заня
тие! С другой - как-то
все же обидно: что ж,
они сами не могли до
гадаться, что с экс
тремизмом надо бо
роться? Было бы ло
гично, если бы тот же
директор Бюро за
щиты Сатверсме не
выслушивал доклад
министра иностран
ных дел, а, наоборот,
сам доложил бы Со
вету, какова на самом
деле ситуация - уж
кому, как не ему, это
знать! Ну да ладно,
начальству виднее.
Меня волнует другое.
Как-то внезапно
вспыхнувшая "борь
ба с экстремизмом"
уж очень напоминает
хорошо знакомые
нам другие кампа
нии... Конечно, го
раздо лучше бороть
ся с экстремизмом,
чем, скажем, с космо
политизмом, - но все
же, все же...
(Окончание
на 2-й стр.)
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(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Давайте разберемся, что же та
кое экстремизм, которому объяв
лена война. Это не какая-то опре
деленная идеология или полити
ческая доктрина. Экстремистами
называют крайних, радикальных
сторонников каких-либо взглядов
или убеждений. Отличительной
чертой экстремистов является от
рицание цивилизованных, парла
ментских методов достижения сво
их политических целей, готов
ность прибегать к насилию, про
ливать кровь. Даже действуя в рам
ках легальных политических
структур, экстремисты всегда "рас
качивают лодку", провоцируют,
отказываются от разумных комп
ромиссов, предпочитают "добрую
ссору худому миру". При этом экс
тремистскими могут быть взгляды
и действия приверженцев самых
разных идеологий.
Например, в 60-70-е годы ак
тивно действовали левые экстре
мисты, "леваки" (вроде итальян
ских "красных бригад" или "груп
пы Баадер-Майнхоф" в Герма
нии). В 80-е "лидерство" захватили
экстремисты религиозные. Наибо
лее известны террористические
группировки исламских фунда
менталистов (вроде "Черного сен
тября", печально прославившего
ся убийством израильских спорт
сменов на Олимииаде-72 в Мюн
хене, или нынешних "Хамаса" и
алжирских экстремистов, органи
зовавших серию взрывов в париж
ском метро). Но наличие "собст
венных" экстремистов - далеко не
прерогатива ислама. Есть они и у
традиционных религий (напри
мер, убийца И. Рабина Игал
Амир), и у разного рода сект (ска
жем, террористы из "АУМ синрике" или секта Дэвида Корреша).
Все более заметным и опасным
становится агрессивный, экстре
мистский национализм, зачастую
проявляющийся уже на уровне
политики целых государств (в час
тности, в виде "этнических чис
ток").
Откуда же исходит угроза экс
тремизма в Латвии? Конечно, мно
гим очень хотелось бы найти ка
кую-нибудь "красную" или "рус
скую" экстремистскую организацию - но, увы, как гласит китай
ская мудрость, трудно искать чер
ную кошку в темной комнате, осо
бенно когда ее там нет. Какой шум
подняли насчет некой "группы бо
евиков", якобы собиравшейся си
лой отбивать правозащитника
Владимира Богданова, когда его
летом этого года задержали на гра
нице при возвращении из России!
Увы, оказалось, что вся "группа" один пожилой человек, инвалид, к
тому же назвавший свое имя и вовсе не угрожавший силой, а просто
стыдивший представителей вла

сти... Уж если бы были такого рода
экстремисты в Латвии, наши про
пагандистские ведомства такую бы
кампанию на них развернули!
Увы, видимо, таковых нет...
Какие же силы в Латвии наибо
лее предрасположены к экстре
мизму? Давайте вспомним совсем
недавнюю еще историю. В 1990 го
ду Народный фронт избрал страте
гию восстановления независимо
сти парламентским путем - через
выборы Верховного Совета ЛССР.
Да, потом НФЛ обманул и предал
своих избирателей, но сама из
бранная стратегия была несомнен
но меньшим из зол. Но были и тог
да силы в национальном движе
нии, которые всячески отстаивали
другой путь - через "гражданские
комитеты". Они призывали своих
сторонников бойкотировать выбо
ры в ВС ЛССР. Представим на ми
нуту, что их тогдашняя стратегия
увенчалась успехом: латыши не
пошли на выборы, на выборах 1990
года победили коммунисты, они
контролируют все силовые струк
туры, НФЛ и гражданские комите
ты создают параллельные структу
ры власти. Наступает августов
ский путч, развал СССР... В этих
условиях неизбежным было бы
развитие событий по "приднест
ровскому варианту".
В январе 1991 года Верховный
Совет срочно подписал и ратифи
цировал договор с Российской Фе
дерацией, который, по мнению
многих экспертов, сыграл решаю
щую роль в разрешении опасней
шего конфликта. Те же лидеры
гражданских комитетов всячески
пытались сорвать подписание до
говора. Опять же, победи они тогда, кто знает, как вели бы себя бу
дущие "ГКЧПисты", удалось бы
остановить эскалацию насилия?
И в дальнейшем радикал-наци
оналистические силы, группиро
вавшиеся вокруг гражданских ко
митетов, постоянно ставили под уг
розу весьма хрупкий мир в Латвии.
Правящей номенклатуре хватало
ума, чтобы вовремя отступить, ког
да откровенная "политика выдав
ливания" грозила привести к
вспышкам насилия. И каждый раз
им приходилось преодолевать от
чаянное сопротивление нацио
нал-радикалов. Так было с опро
сом-референдумом о независимо
сти Латвии, который активисты
"гражданских комитетов" пыта
лись сорвать. Так было с соглаше
ниями о выводе российской армии
в апреле 1994 года. Так было и с
законом о гражданстве летом того
же года...
А что такое непризнание леги
тимности парламента, как не экс
тремизм? Радикалы не признава
ли Верховный Совет - мол, в его
выборах участвовали и неграждане. Но не признали они (во всяком
случае, очень многие из них) и 5-й
Сейм - мол, выборы проходили в
присутствии "оккупационных

войск". Эту позицию разделяли
даже некоторые нынешние депу
таты Сейма от "ТБ".
И то же самое продолжается до
сих пор. Формальная структура
радикально-националистических
сил претерпела некоторые изме
нения. Активисты гражданских
комитетов сформировали полити
ческую партию "Союз 18 Ноября",
затем - Национальное объедине
ние "Тевземе". На базе этих двух
политических организаций созда
но объединение "Тевземей ун
Бривибай", ныне имеющее чет
вертую по величине фракцию в
парламенте. И по-прежнему эта
партия борется за ужесточение за
кона о гражданстве, собрала необ
ходимое число подписей для про
ведения референдума по этому
вопросу. По-прежнему она защи
щает все беззакония ДГИ, выстав
ляя в качестве важнейшего усло
вия для создания парламентской
коалиции "сохранение ДГИ в ны
нешнем варианте". И это по-преж
нему "раскачивание лодки" - ведь
таким образом неграждан факти
чески заставляют принимать рос
сийское гражданство, однозначно
провоцируя Россию на резкие ша
ги по защите своих соотечествен
ников.
Если посмотреть на формаль
ные проявления экстремизма - то и
тут в глаза бросаются те же нацио
нал-радикалы. Так, крупнейшая
нелегальная вооруженная органи
зация - айзсарги - отказывается от
попыток официальной регистра
ции, так как не считает нынешнюю
власть законной. Айзсарги зареги
стрированы при... гражданских
комитетах!
Президент Улманис упрекает
Зигериста в "экстремистских вы
сказываниях". Ему теперь припо
минают и обвинение в оскорбле
ниях цыган, разжигании нацио
нальной розни, выдвинутое про
тив Зигериста в Германии. Не со
бираюсь оправдывать лидера пар
тии своего собственного имени. Но
почему же при этом полностью иг
норируются наши "домашние"
проповедники "этнической иск
лючительности", настоящие домо
рощенные расисты? Например,
пресловутая лиепайская газета
"Яунайс Лайкс", регулярно публи
кующая расистские и антисемит
ские статьи. В отличие от Герма
нии, у нас, очевидно, за это не су
дят - на нет, как говорится, и суда
нет... Даже латышская пресса не
раз с возмущением писала об этой
газетке. И издает се, кстати, моло
дежное объединение того же "Тевземей уи Бривибай", а редактор га
зеты Р. Белтс даже баллотировался
в Сейм по списку этой партии.
Выводы достаточно очевидны.
Именно радикал-националисты,
постоянно "раскачивающие лод
ку", ставящие под угрозу нена
сильственное развитие государст
ва, представляют собой основную
угрозу экстремизма в Латвии. Де
лают ли они это осознанно, пони
мая, к чему это может привести?
Или по недомыслию и твердолобости, "не желая поступиться прин
ципами"? В конечном счете это не
важно, люди, претендующие на
звание политиков, обязаны нести
ответственность за последствия
своих действий. И то, что прези
дент бьет тревогу по поводу угрозы
экстремизма, не может не радо
вать...
Однако стоп. Смущает, что, го
воря об экстремизме, президент
явно имеет в виду отнюдь не наци
онал-радикалов. Наоборот, он по
ручает бывшему лидеру граждан
ских комитетов и нынешнему
председателю "Тевземей ун Бри
вибай" М. Гринблатсу формиро
вать правительство! Может быть,
надеется, что в обмен на кресла в
правительстве, персональные ма
шины и доступ к кормушке сверх
идейные националисты все же от
кажутся от своих убеждении, что
их удастся таким образом "ку
пить"? Как-то слабо в это верится.
А впрочем, президенту виднее...

Борис ЦИЛЕВИЧ.

