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Турлайс Дайнис (Латвия) – первый командующий Вооруженными силами Латвийской
Республики, бывший министр внутренних дел ЛР
ПРИОРИТЕТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПОСЛЕ 11 СЕНТЯБРЯ 2001 Г.
Я должен говорить о тех приоритетах международной безопасности, которые возникли
после 11 сентября.
Однако, на мой взгляд, изменения в мире произошли гораздо раньше, а не только
после 11 сентября. Казалось бы, все очень просто – необходимо осознать, какие угрозы
мы имеем, и ответ такой же простой – давайте лишимся этих угроз. Гораздо труднее
это сделать. Потому что понимание угроз в мировом сообществе очень разное.
Следовательно, когда мы говорим о тех мерах, которые государства и люди должны
предпринимать, чтобы избежать угроз, то мы как бы исходные данные в эту программу
закладываем совершенно разные. В этом и состоит проблема.
Лет десять назад, существовал такой анекдот, который рассказывали западные
генералы: «Говорят, с Советским Союзом нет необходимости воевать, нужно объявить
им войну и, готовясь к этой войне, они сами себя уничтожат». И история показала
справедливость этого анекдота. Мы постоянно готовились с кем–то воевать и в
результате – довоевались.
Если рассматривать Балтийский регион в глобальном масштабе, то, конечно, он более
комфортабельный и игроков меньше, но они тоже все очень разные. И хотя от
Балтийского моря до США далеко, мы–то знаем, что Америка игрок и в этом регионе. Я
хочу напомнить, что когда президент Клинтон был здесь и выступал у памятника
свободы в Риге, он произнес такие слова: «Если президент США стоит здесь, то значит
это зона интересов Соединенных Штатов». И это не только слова. Если мы сравним
экономические потенциалы стран Балтийского моря, то увидим, что мы все находимся
в разных весовых категориях. Если посмотреть только такие показатели, как доля
валового продукта на душу населения, то по сравнению с Америкой и странами
бывшего советского пространства, эта разница составляет более 20 раз. Если у
американцев – это почти 36 долл. на человека, то в странах Балтии – это около 4 долл.,
а в России – 1.7 долл. А если взять показатели почасовой зарплаты на одного
рабочего, то разница еще более катастрофическая. Так что экономические показатели
тоже, во многом, определяют приоритеты в наших отношениях.
Что же нам угрожает? Многие сейчас, и может быть справедливо, говорят – террор,
преступность – это правда. Но я думаю, чтобы определить, с кем же мы должны
бороться, необходимо понять, что самые сложные противоречия возникают внутри
государств, между властью и обществом. Потому что зачастую приоритеты власти и
общества не совпадают. Например, у нас политическая элита считает, что самое
главное – это вступление в НАТО и Евросоюз. В обществе не все это мнение
разделяют; более 60% не доверяет ни правительству, ни парламенту, считая своими
главными интересами – социальную сферу, работу, хороший заработок, чтобы
обеспечить нормальную жизнь, дать образование своим детям, здоровье и т.д.
Думаю, что сегодня надо говорить о том, что наступил кризис международного права.
Международные институты, такие как ООН, НАТО и Евросоюз, не владеют теми
инструментами и теми рычагами, которыми могли бы заставить, ибо государства сами
добровольно не хотят, выполнять, например, тот же Устав ООН и другие
международные акты. Единственный инструмент – это сила. И эта сила исходит из
Соединенных Штатов, которые хотят управлять миром, и делают это, но при этом не
хотят признавать законность Международного суда, т.е. понятия о правовых
механизмах и инструментах, к сожалению, у нас разные. Прав был основоположник
международного права Гуго Гроций, который еще в XVII в. писал: «Как я могу говорить о
праве, и думать о праве, когда я вооружен?». Думаю, что ошибаются и политики и
президент Латвии, в том числе, когда говорят, что НАТО существует для того, чтобы
добиться целей, записанных в конституции США. Вряд ли страны мира должны
объединиться, во имя того, чтобы работать одну страну, пусть даже самую сильную. Я
думаю, что роль влиятельного и мощного государства заключается в том, чтобы
предотвратить вооружение, предотвратить терроризм, но не с помощью силы.

Самую большую опасность представляет сегодня организованная преступность.
Организованная преступность по своей сути – это слияние преступного мира с властью.
И ярчайшими проявлениями этой преступности является коррупция, теневая
экономика, наркомафия, торговля людьми, контрабанда и многое–многое другое. Без
причастия власти к теневым аспектам международного общества не может быть всех
этих явлений. Следовательно, вопрос стабильности и безопасности кроется в
действиях власти в тех или иных государствах.
Если говорить о конфликтах, то, безусловно, самым жестоким их проявлением как
внутри, так и между государствами является терроризм. Однако, как и любой врач не
может лечить болезнь, не поставив правильный диагноз, так и с терроризмом, мы
можем объявлять ему войну – локальную, глобальную, всеобщую, но не победим, пока
не скажем точно, что же это такое. На сегодняшний день ни ООН, ни каким другим
международным организациям так и не удалось придти к единому определению
терроризма, ибо терроризм лежит в плоскости политической, а политика и
политические цели государств совершенно разные. Например, решение об
определение терроризма как насилия с целью политических дивидендов
заблокировали Соединенные Штаты и Израиль. Я думаю, что это о чем–то говорит и
заставляет задуматься.
Конечно, для балтийских стран очень важно каково будущее России как самого
близкого и самого влиятельного соседа. И мы все смотрим на Восток с надеждой на
стабильность и процессы демократизации в России, и эти процессы идут. Мы видим,
что российское Министерство обороны возглавляет человек гражданский, но, правда, в
то же время губернаторами на демократических выборах в основном становятся
генералы армии и ФСБ, которые просто переходят из одного кабинета в другой.
В заключение хочу сказать, я думаю, что в природе самое главное – равновесие или
согласие. И, видимо, это может привести в рай. Есть такая притча, что рай на земле –
это старый английский дом, китайская кухня, русская жена и американская зарплата.
Многие думают сегодня, что этот рай начинается в Пентагоне, но как не хочется
раньше попадать в рай.

