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Юрканс Янис (Латвия) – председатель группы Сейма Латвийской Республики по
сотрудничеству с РФ
ОТНОШЕНИЯ РОССИИ И СТРАН БАЛТИИ, ЕСТЬ ЛИ НОВАЯ ПОВЕСТКА ДНЯ:
ОБНАДЕЖИВАЮЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ И СТАРЫЕ ПРЕПЯТСТВИЯ
Почему нам нужны хорошие отношения с Россией? Во-первых, Россия и Латвия –
географические соседи. Около 40% населения Латвии родным языком считают русский.
Многие русские живут в Латвии уже сотни лет, например, староверы в Латгалии. Россия
и Латвия имеют давние исторические связи; между нашими странами существуют как
тесные хозяйственные и культурные связи, так и просто личные человеческие
отношения. Латвийская экономика и ВВП напрямую зависят от транзита с российской
территории. Латвию и Россию объединяет единая транспортная сеть: железная дорога,
газо– и нефтепроводы, энергосеть. Латвийская энергосистема зависит от России и в
первую очередь это связано с газом. Влияние России в НАТО все время
увеличивается, теснее становится сотрудничество Латвии с ЕС. Сотрудничество с РФ
имеет большое значение в таких вопросах, как контроль над транзитом наркотиков, и
борьба с организованной преступностью этот перечень можно продолжать.
Возвращаясь к вопросу о новой повестке дня, хотелось бы сказать, что Латвия успешно
интегрируется в Евросоюз и НАТО, приводит в порядок свое законодательство в
соответствии с международными стандартами, например, недавно мы изменили закон
о выборах. Мы заморозили закон об образовании, который предусматривает
образование только на государственном латышском языке. Латвия ратифицировала
европейскую рамочную конвенцию. В стране не преследуют ветеранов, или скажем,
«кононовых» с маленькой буквы. Латвийский Президент не сожалеет о том, что
депортацию надо было проводить в начале 90–х годов; сейчас уже поздно. Спикер
латвийского Сайма не упрекает нас за то, что мы слишком мало работаем в области
репатриации. В Сайме перестала работать группа поддержки Чечни. В Латвии проходит
очень успешный интеграционный процесс, ежегодно здесь натурализуется примерно 50
тыс. неграждан. Неграждане имеют право участвовать в выборах в муниципальные
структуры и т.д. и т.д. К сожалению, я должен сказать, что все наоборот. И пока Латвия
не сделает свою «домашнюю работу», я думаю, она будет очень сложно реализовать
внешнеполитические задачи: интеграцию в Евросоюз и в НАТО.
Почему этого не происходит? Не происходит потому, что правящая элита считает, что
вопрос о вступлении в НАТО уже решен. Почитайте наши газеты, послушайте наших
политиков, вам все станет ясно. Если раньше у нас внешнеполитическим приоритетом
был Евросоюз, то сейчас, поскольку Евросоюз это все–таки структура, которая требует
очень тщательных изменений в нашем законодательстве, то удобнее стало говорить,
что приоритет – это НАТО, а Евросоюз подождет. И упорядоченные отношения с
Россией тоже могут подождать. Вот потом, когда мы станем членами Евросоюза или
НАТО, то все отношения с Россией будут улаживаться через Брюссель напрямую.
Наше объединение, которое, я имею честь представлять, считает, что это наивно. По–
моему мнению, без решения тех главных задач, о которых я говорил, невозможны
нормальные отношения с Россией, невозможна интеграция в Евросоюз. Почему я
подчеркиваю именно Евросоюз, потому что считаю Европейский союз единственным
гарантом того, что Латвия будет развиваться как демократическое государство.
К сожалению, мы сегодня в Латвии живем, как в двуобщинном государстве, а
расколотое общество не может успешно продвигаться в Евросоюз. Поэтому надо
менять не только буквы законов – надо менять дух законов. Сейчас этому мешает
процесс, как у нас говорят, «экономического порядка», процесс приватизации. Пока не
будет закончен этот процесс, я не вижу абсолютно никакой возможности изменить нашу
повестку дня.

