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У конвейера нет выходных
Минувшая неделя поставила на конвейер политической жизни Литвы ещё два
скандала.
Сначала на сцену выступила Служба
специальных расследований (ССР) и
устами начальника отдела досудебных
расследований Вильнюсского управления
ССР Рамунаса Лукошюса рассказала о
результатах досудебного расследования в
отношении Движения либералов и Партии
труда по делу о политической коррупции.
По словам Р.Лукошюса, бывший руководитель Движения либералов Элигиюс
Масюлис брал взятку в 106 тысяч евро у
руководства концерна «MG Baltic» в интересах своей партии, а не только блюдя
личную корысть.
Мало того, Р.Лукошюс заявил, что зафиксированы также случаи получения взяток в
нематериальной форме.
«Это заказы концерна действовать в их
пользу, действовать сейчас, чтобы выгода
была и в будущем», - сказал Р.Лукошюс.
Как всё это выглядело на конкретных
примерах, он, правда, не сказал, пообещав поделиться ими после завершения
расследования.
Можно только предположить, что одной
из форм такого коррумпированного сотрудничества бизнеса и партий была финансовая помощь общественному учреждению,
которую в виде 8700 евро наличными от
концерна «MG Baltic» получил один из руководителей либералов Шарунас Густайнис.
В этом учреждении повышали свою политическую квалификацию члены Движения
либералов.
Кстати, ещё одним подобным примером
представитель ССР назвал случай с членом Партии труда Витаутасом Гапшисом,
который договорился о предвыборной
рекламе на телеканалах, принадлежащих
концерну «MG Baltic», со скидкой в 10%. В
денежном выражении это составило 12 100
евро. То бишь таким образом В.Гапшис, по
мнению ССР, получил взятку в интересах
всей партии.

После таких заявлений ССР некоторые
стали уже прощаться с партией Шимашюса –
Движением либералов (с Партией труда
многие давно уже простились).
Лидер Союза Отечества - Христианских
демократов Литвы Габриэлюс Ландсбергис, например, заявил, что это – «конец
либералов».
Сами либералы утверждают, что они
обязательно очистят своё честное имя.
«Мы сотрудничали и будем сотрудничать
с правоохранительными органами, факты
мы отрицать не будем, но у нас есть право
на оспаривание интерпретаций, и мы их
опровергнем в суде. Эпизоды, в которых
обвиняют партию, несложно опровергнуть,
я уверен, что мы это успешно сделаем в
суде», – писал в Facebook Р.Шимашюс.
Между тем предшественник Р.Шимашюса
на посту председателя Движения либералов поделился с порталом Delfi.lt очень
интересным взглядом на нынешнюю ситуацию.
«Видно, «бубновый мальчик» не может
честно и цивилизованно свергнуть Масюлиса с поста председателя партии, вот и
призвал на помощь правоохранительные
органы», – сказал Э.Масюлис.
Эти слова многих заставили вновь
задаться вопросом: в нашей стране действительно ведётся борьба с политической
и иной коррупцией или же мы то и дело
являемся свидетелями чисто политических
разборок с использованием антикоррупционных средств и структур?
Актуальность этому вопросу придаёт тот
факт, что в стране сегодня фактически уже
началась предвыборная борьба, хотя до
президентских выборов ещё почти 2 года.
Впрочем, можно, конечно, озаботиться
поиском ответа и на другой волнующий массы вопрос: кого же имел в виду Э.Масюлис,
когда говорил о «бубновом мальчике»? Ремигиюса Шимашюса или же игрока в покер
Антанаса Гуогу?
Впрочем, президента Литвы Далю Грибаускайте этот вопрос не волнует, если она

обращает внимание народа на главное:
всё это исключительно «результат последовательной и принципиальной работы
правоохранительных органов в последние
несколько лет».
Борьба с коррупцией, как мы могли неоднократно убедиться, дело длительное,
хотя, как уверяют нас, коррупционеров всякий раз ловят с неопровержимыми уликами
на руках. Однако обвинения той же Партии
труда, напомним, впервые были предъявлены ещё 29 июня 2006 г.
Что же касается другого скандала, то он
смотрится не так броско, но его значение
для политической жизни страны не менее,
а может, и более важно.
В с у б б о т у п о л и т с о в ет С о ц и а л демократической партии Литвы принял
решение о выходе из правящей коалиции.
«За» проголосовало 140 делегатов, против
были 46, 9 — воздержались.
А это означает, что представители
социал-демократов в правительстве должны оставить свои посты. Это касается министра иностранных дел Линаса Линкявичюса,
экономики - Миндаугаса Синкявичюса и
юстиции - Милды Вайнюте.
Впрочем, Л.Линкявичюс буквально сразу
же после решения руководства соцдемов
заявил корреспонденту BNS: «В понедельник подам заявление о выходе из партии.
Если меня поддержит президент, премьер,
то буду и дальше выполнять эту работу, которая требует усилий, последовательности
и, честно говоря, качества».
Любопытно, что многие в стране удивились, узнав, что «очень качественный»
Л.Линкявичюс, оказывается, является соцдемом. А вот его решению служить во что
бы то ни стало и дальше исключительно
на благо Литвы удивились уже далеко не
все.
- Ваша ориентация?
- По ситуации!
Такими примерно словами прокомментировали они наблюдаемую картину.

Эффект «чёрной овцы»
На взгляд социологов, наш
мозг с древних времён запрограммирован разделять мир на
«своих» и «чужих». Первобытный человек жил в условиях
подстерегающей со всех сторон
опасности, будь то со стороны
хищников или представителей
другого племени.
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Напряжённая атмосфера укладывалась в мифы и предания, где
мир делился на два противоборствующих начала: чёрное и белое,
ночь и день, жизнь и смерть, свои
и чужие. Людям так проще было
осмыслить окружающий их хаос.
Кроме того, постоянная внешняя
опасность заставляла «своих» теснее сплачивать свои ряды: любая
ссора, разобщённость были смерти подобны. Ведь ослабленные
внутренними распрями «свояки»
становились лёгкой добычей для
«чужаков».
Ошибочно думать, что мы далеко ушли от наших примитивных

предков. Осознание мира, конечно,
осложнилось, но дуализм остался.
Нам по-прежнему легче объяснять
жизнь полярно, а не многомерно. И
даже если не идёт реальная война
и все мы пребываем в состоянии
покоя, то это не значит, что войны
нет. Это искусственное состояние
покоя. В нас генетически заложен
страх и поиск врагов, которых
нужно убивать первыми, иначе
убьют тебя.
К миру человек не приспособлен, что подтверждает многовековая история. Ведь часто войны
начинаются нерационально. Такое
впечатление, что вообще люди

Дмитрий ЗАХАРОВ

16, 25

Николай Гоголь –
сквозь время и мифы
стр.

32

«Продам дрова.
Недавно наломала»

А также:

39 телепрограмм
с понедельника по воскресенье

Кроссворды, сканворды,
судоку, головоломки
Наш календарь

29 сентября - Всемирный день сердца.
30 сентября - Международный день пере1

водчика. Йом Кипур.

октября - Международный день пожилых
людей. Международный день музыки.
День учителя в ряде стран бывшего СССР.
Праздник урожая в Германии. День кофе в
Вене. День саке в Японии.

2 октября - Международный день ненасилия.

Всемирный день жилища (Всемирный день
Хабитат). Международный день социального педагога. Всемирный день архитектуры.
Международный день врача. Ганди Джаянти — день рождения Махатмы Ганди.

3 октября - День единства Германии.
4 октября - Всемирный день животных. День
5

булочек с корицей в Швеции (Kanelbullens
dag).

октября - Всемирный день учителя. Суккот — Праздник кущей. День Республики
в Португалии.

воюют потому, что не могут долго
пребывать в мире. А если внешняя
угроза слабая и не выливается
в открытый конфликт, то очень
часто скопившаяся в обществе
агрессия обрушивается на врагов
внутренних. Начинается поиск
лишних людей, и срабатывает
эффект «чёрной овцы». Для роли
«чёрной овцы» обычно выбирается тот, кто ведёт себя иначе и не
соответствует стандартам. Он не
выполняет нормы, которые установлены внутри группы, и поэтому
его воспринимают гораздо негативнее и агрессивнее, чем стороннего
человека.
Механизм подавления неугодных людей существовал всегда.
Так, к примеру, в Древнем мире
был закон об оскорблении величия.

Первым его принял Корнелий Сулла в 81 г. до н.э., затем аналогичный
закон ввели Цезарь и Август. Все
эти законы изначально запрещали
практику гражданских войн: организацию мятежа, измену и ряд других
действий. Но позднее начали карать не только за реальную измену,
но и за слова, оккультную практику
и прочие действия, относящиеся к
императору.
Поиск внутренних врагов сопутствовал дальнейшему развитию
общества. Как правило, периоду
«охоты на ведьм» предшествуют
социальные кризисы и состояния
неопределённости, когда энергия
конфликта, накопленная в обществе, ищет выхода.
(Окончание на стр. 5)

