
Разговор о гавном на фоне моря
2013-10-25, Ина ОШКАЯ Vesti Segodņa
Сегодня в Юрмале начинается очередная конференция Балтийского форума,
который в этом году отмечает свой 15-летний юбилей. Первый Балтийский
форум состоялся в 1993 году, и с тех пор каждый год в Риге или Юрмале
встречаются политики, политологи, эксперты из многих стран мира, чтобы
обсудить актуальные вопросы международной политики и экономики.
На вопросы «Вести Сегодня» отвечает президент Балтийского форума Янис
Урбанович.
Что скрывают лозунги?
—  За 15 лет на Балтийском форуме обсуждались самые разные вопросы.
Можно ли выделить какую-то одну общую тему, объединяющую все
состоявшиеся конференции?
—  Конечно. В принципе, мы каждый год обсуждали раз-
безопасности. А глобальную безопасность, на мой взгляд, обеспечивает
способность справляться с сотнями и тысячами локальных
«небезопас-ностей», появление которых является процессом постоянным. Во
все минувшие века во всех странах и на всех континентах угрозы
стабильности возникали с регулярностью смены времен года.
—  Только лозунги, под которыми происходили очередные войны и
конфликты, менялись?
—  Лозунги-то менялись, но они почти никогда не отражали подлинные
причины политической или религиозной борьбы, которая, к сожалению, часто
приводила и приводит к вооруженным конфликтам и войнам. И тут можно
привести тысячи примеров и из недавней, и из совсем древней истории. Ведь,
скажем, и в XVI веке разногласия католиков с гугенотами не объяснялись
одними только религиозными причинами и тем, что одни возносили молитвы
Всевышнему на латыни, а другие — на французском языке. Все было гораздо
приземлен-нее и имело экономические
корни. Шотландский экономист и философ XVIII века Адам Смит первым
заговорил о «невидимой руке рынка», имея в виду те экономиче-           —
ские силы, которые мы называем спросом и предложением. С тех пор все в
этом мире кардинально изменилось, но хватка «невидимой руки рынка»
нисколь-
И борьба идет непрерывно, меняются только масштаб этой борьбы и
понимание того, что считать глобальной политикой.
—  Последние глобальные сражения мировой политики происходили в связи с
Сирией.
—  Это очень серьезно. И что бы ни было написано на лозунгах сражающихся
сторон, за этими словами видится желание решить проблемы энергетики и
логистики. Эффектные красивые лозунги нужны для рядовых участников
событий, а те, кто стоит за кулисами, думают о поставках углеводородов и
сырья и о более выгодных логистических схемах. Обратите внимание, что
сегодня призыв к миру во всем мире больше не звучит с высоких трибун. И не
потому, что этот
лозунг стал rmoxMMi a потому, что его не поймут уж слишком он
идеалистичен.
В принципе, сбГ0дНя вопросы логистики и тьанзита энергоресурсов нель^я
рассматривать изолированна вне СВЯЗи с вопросами международного и
регионального сотрудничества и межгосударственных отношений. Как только
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отношения ведущих мировых держав из-
меняются, сразу же изменяются и транспортные потоки, особенно если это
касается транзита энергоресурсов. И в этом году на Балтийском форуме мы
будем говорить о том новом, что появилось в ситуации с энергоносителями —
и на региональном, и на глобальном уровне. Эти изменения требуют
глубокого экспертного анализа, поскольку они влияют и на эко-
номические, и на политические решения. И, конечно же, на проблему
безопасности.
—  А можно ли в сегодняшнем бурном и изменяющемся мире в принципе
надеяться на глобальную безопасность?
—  Я далек от оптимизма и не думаю, что сегодня можно создать идеальный
мир — мир, в котором управление отдельными странами и отношения между
этими странами достигнут такого высокого уровня, что
необходимость в вооруженных конфликтах исчезнет. Но нельзя организовать
и «идеальную войну» — войну, которая закончится с заранее
запрограмми-рованньш резуль тагом. Последствия вооруженных
столкновений, как правило, бывают намного тяжелее, чем предполагалось
вначале... И поэтому я еще раз подчеркну: на мой взгляд, глобальную
безопасность обеспечивает способность справляться с сотнями и тысячами
локальных «небезопас-ностей». А эти локальные «небезопасности» возникают
все время — из-за глупости и недальновидности политиков, алчности и
коварства конкурирующих друг с другом экономических группировок и из-за
множества других причин.
Мы здесь, на берегу Балтийского моря, слава богу, живем тихо и спокойно. Но
Латвия не одинокий остров посреди океана, вокруг нас огромный мир,
который постоянно развивается
и меняется. И, как бы банально это ни звучало, надо регулярно сверять с этим
миром наши латвийские часы.
В мировом контексте
— И кто в этом году поможет сверять часы на Балтийском форуме?
— Эксперты из многих стран мира, в том числе: помощник президента
Российской Федерации Владимира Путина Игорь Левитин; председатель
правления Института современного развития Игорь Юргенс; старший
исследователь Шанхайского института международных отношений Ян
Дзе-мин; старший исследователь Центра по изучению проблем
нераспространения оружия массового ушчгожешяМонте-рейского института
международных исследований Роберт Нурик; депутат парламента
Азербайджана Фуад Мурадов; вице-президент Французского института
международных отношений Томас Гомарт; ассоциированный исследователь
Центра исследования европейской политики (Бельгия) Майкл Эмерсон;
директор Центра исследований мировой экономики Шанхайского института
международных отношений Ли Син; исполнительный директор восточного
бюро Finnish Industries Рене Ниберг; директор Института мировой экономики и
международных отношений РАН Александр Дынкин, директор по науке
форума «Германия — Россия» Александр Рар, президент фонда «Янтарный
мост» Юрий Сизов и многие другие.
— Отношение официальных латвийских властей к Балтийскому форуму
долгое время оставалось весьма сдержанным, но сейчас игнорировать это
мероприятие больше нельзя — масштаб события стал слишком серьезным...
—  Ну что поделаешь.. Может быть, кому-то Балтийский
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форум не нравится из-за меня, может, кому-то мешала и мешает моя
политическая деятельность, может быть, кого-то я раздражаю как политик.
Но тут ничем помочь не могу. Изменять свои взгляды и мировоззрение я не
собираюсь.
Да, Балтийский форум не является любимым детищем латвийских властей, но
и игнорировать форум действительно больше нельзя. И в этом году в
конференции примут участие наши официальные лица: министр сообщения
Латвии Анрийс Матисс, парламентский секретарь МИД ЛР Виктор Макаров, а в
дискуссиях форума, как обычно, примут участие и многие латвийские
эксперты.
—   УГ& М/ЛГЛЁГ йЩМШЛф1ША ?`
считаете самым большим достижением Балтийского форума за эти 15 лет?
—  То, что именно здесь, в Латвии, международные эксперты столь высокого
уровня обсуждают важнейшие вопросы. И помогают нам сориентироваться в
той системе координат, в которой мы все сегодня существуем.
—  Пару лет назад вы в интервью сказали, что Балтийский форум — это
прививка от провинциализма. Как вам кажется, прививка помогает?
— Процесс идет. Но провинциализм и зашоренность — это застарелая болезнь
Латвии. Тут одной прививки маловато, тут нужен целый курс лечения. Для
этого и нужен Балтийский форум — чтобы понять, что происходит в мире
сегодня и будет происходить завтра, посмотреть на ситуацию со стороны,
увидеть наши проблемы в более широком контексте, разглядеть общие
закономерности в том, что нам казалось сугубо локальным явлением, — это,
на мой взгляд, и есть лечение от провинциализма.
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