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Первомай в Литве

Когда спешат,
допускают ошибки
Всё чаще происходят вызывающие беспокойство явления, связанные с вызовами,
которые Россия бросает безопасности Литвы. Однако по причине угрожающих опасностей принимают поспешные, необдуманные
меры, излишне стараются продемонстрировать свой патриотизм и решимость раскрыть
козни России и оказать им сопротивление.
На минувшей неделе полиция провела
обыски в домах нескольких лиц, поскольку
прокуратура проводит расследование в
связи с созданием и деятельностью антиконституционных групп или организаций.
ДГБ и прокуратура ищут доказательства
того, что эти люди организовались или
создавали вооружённые группы, цель которых - изменение конституционного строя,
покушение на независимость Литвы и её
территориальную целостность. Также расследуют, не финансировала ли их Россия.
Пока задержанных нет.
Из сообщений в СМИ и правоохранительных органах невозможно выяснить, есть ли
состав преступления, поскольку, как указал
один источник, «деятели разные, материалов много, наверное, станет ясно позже».
Если те, у кого проводили обыски, призывали молодых людей поддерживать пророссийские партии, организовывать пикеты
против литовской власти, высказываться
против членства в НАТО и Евросоюзе, и т.д.,
то это не является преступлением.
Закон наказывает за попытки незаконно
(подчёркнуто мною. – K.Г.) изменить конституционный строй, но Конституция защищает
право граждан на публичную агитацию за
коренные перемены и создание организаций для их осуществления, поскольку без
организации ничего не добьёшься. В демократическом государстве свобода слова и
собраний позволяет предпринимать такие
действия.
Пикеты - это повседневное явление во
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многих западных странах. Немало радикальных европейских партий одним из
своих основных стремлений считают выход
из состава ЕС, их деятельность не запрещена. В Каталонии и Шотландии открыто
высказываются против территориальной
целостности страны, добиваются отделения и создания другого государства. В
Шотландии даже провели референдум по
этому вопросу.
Во времена «Саюдиса» открыто говорилось об отделении от СССР, проводили
стотысячные мероприятия, но авторитарная
советская власть терпимо относилась к этим
«антигосударственным» действиям, если не
учитывать некоторые исключения. Было
бы некрасиво, если бы демократическая
Литва решилась ещё больше ограничить
свободу слова и собраний. Значит, если
бы В.Томашевский этого хотел, он мог бы
призывать польские регионы к отделению
от Литвы.
Минувшей осенью во время уроков
проводили обыски в двух русскоязычных
гимназиях, ученики которых ездили в организованные Россией военизированные
лагеря. Было начато расследование в связи
с возможным оказанием помощи другому
государству в действиях против Литовской
Республики. Пока в отношении ни одного
лица дело не возбуждено.
Скорее всего, те обыски были сознательной попыткой прокуратуры показать
всем, особенно президенту, как усердно
она защищает Литву. Чего доброго, подобные мотивы играют не меньшую роль и в
данном случае. Якобы граждане могут быть
спокойны, поскольку службы безопасности
бдительны, они тщательно следят за положением, умеют разоблачать намерения
и заговоры врагов, а непрекращающаяся
борьба с почти невидимым врагом показывает, что эти организации необходимы.
Подобные намёки были 30-60 лет назад,
но тогда враг был другим.
Не сомневаюсь, что российские спецслужбы усердно работают в Литве. Важно
их нейтрализовать. Но не думаю, что рекламирующая себя «сексперт» и гражданин, который организовал публичный пикет против
НАТО, являются опасными агентами, разве

что думают, что чекисты работают очень
хитро, вводя всех в заблуждение своей открытостью. После этих обысков российские
СМИ смогут сообщать об охоте на ведьм и
нарушении свободы слова в Литве.
Озабоченность вызывает решение о возвращении обязательной военной службы.
Не само решение, которое я одобряю, но
искусственно поспешный способ его представления. Это значимое постановление
объявил Государственный совет по обороне, как только закончилось его заседание.
Необычайно быстро его одобрило
правительство, парламент в срочном порядке принял соответствующий закон (в
понедельник этот закон был уже подписан
президентом. – Прим. ред.). Но есть сотни
оставшихся без ответа вопросов, которые
вызывают беспокойство у молодёжи.
Я не понимаю, почему Государственный совет по обороне и правительство не
нашли времени для того, чтобы подробно
обсудить эти вопросы, посоветоваться с
обществом, особенно с молодёжью. Хотят
сплотить молодёжь, прививать патриотизм
и гражданственность, но ведут себя своевольно, навязывают указания сверху, как в
советское время.
Подозреваю, может, я и не прав, что
спешка отчасти обусловлена желанием показать союзникам, что Литва, в отличие от
других стран, понимает угрозы и должным
образом на них реагирует. Такое политическое «шоу» не окупится, если оно увеличит
отчуждение среди молодёжи в то время,
когда от неё ждут самопожертвования.
Набирает обороты информационная
война. Усердно ищут и быстро печатают
любую негативную информацию о России
и Владимире Путине, доверяясь порой непроверенным источникам. Я недавно читал,
что Путин применял насилие в отношении
своей супруги. Меня не очень волнуют ни
личная жизнь Путина, ни слухи о нём, тем
более что у нас по этому вопросу имеется не
много надёжной информации. Может быть,
такие новости удовлетворяют потребности
некоторых любопытствующих.
Ещё больше разочаровала появившаяся 14 марта в интернете информация
о том, что в Москве, на Красной площади,
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Дирижабли ещё
вернутся в небо

Наш календарь

27 марта - Международный день театра.
28 марта - Час Земли.
29 марта - Вход Господень в Иерусалим —

Вербное (Пальмовое) воскресенье у лютеран. День вступления Литвы в НАТО.

30 марта - Национальный день доктора в
США.

31 марта - Международный день резервного
копирования (День бэкапа).

1 апреля – День смеха (День дурака). Между2

народный день птиц.

апреля - Международный день детской
книги. День единения народов Беларуси и
России. Всемирный день распространения
информации о проблеме аутизма.

появился десант танков и БТР, якобы происходит
что-то серьёзное, возможно, даже переворот или
контрмеры против Путина. Новость была высосана из пальца. Казалось бы, перед тем как
публиковать такую новость, надо просмотреть
сообщения западных СМИ, но такая «педантичность» чужда, когда важно рубить с плеча.
Не надо поддаваться московской пропаганде, но и не надо во всём искать «руку Москвы»,
разбрасываться подозрениями. Не менее важно
осознать, что если чрезмерно вжиться в роль защитника Литвы, то возникает опасность, что на
второй план будут отодвинуты те ценности, которые украшают демократические государства.
Кястутис ГИРНЮС,
политолог,
ru.delfi.lt

