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Внутренние и внешние аспекты Балтийского форума
В конце` прошлой недели в Юрмале состоялась международная конференция
Балтийского форума. За 15 лет существования этой межгосударственной
дискуссионной платформы она постоянно укрепляла влияние и престиж в
международных политических кругах — и неуклонно приумножала чувство
раздражения среди правящих латвийских политиков. Нынешняя конференция
в этом смысле не стала исключением...
Риски и возможности
Доброй и неотъемлемой традицией конференций Балтийского форума стал
факт, что любой участвующий в них эксперт является высочайшим
специалистом в своей отрасли, а любой прозвучавший там доклад, без
преувеличения, может стать темой отдельной конференции.
Как и все предыдущие конференции, эта была посвящена самым актуальным
вопросам, которые либо уже включены, либо вот-вот должны быть включены в
распорядок дня региональной и мировой политики. При нынешних процессах
глобализации это почти одно и то же.
Основные вопросы, из года в год волнующие мировое сообщество и
являющиеся основой всех предыдущих конференций, не потеряли своей
актуальности и на сей раз. Это транспорт, транзит, энергетика и логистика.
Главное отличие от предыдущих конференций таково: на сей раз все эти
темы рассматривались в первую очередь через призму безопасности.
Затянувшиеся экономические кризисы и ужесточение международной
экономической конкуренции породили новую (или актуализировали < хорошо
забытую старую) тен- ^ денцию — искусственное провоцирование и
поддержание локальных конфликтов, которые призваны привести к переделу
сфер влияния, перекройке транзитных путей, глобальному «рей-дерскому
захвату» целых отраслей. Сегодня упомянутая тенденция коснулась как
ведущих глобальных игроков мировой экономики — Европы, Китая, России,
США, так и региональных жертв и заложников подобной политики —
Азербайджана, Ирана, Сирии, Турции и многих других стран.
Было бы самонадеянно рассчитывать, что одна, пусть даже очень
авторитетная, конференция может дать ответы на вопрос, как положить
конец подобной практике или хотя бы ограничить ее. Но заблаговременно
спрогнозированные сценарии развития нынешних конфликтов и географии
будущих дают возможность скоординировать ответные действия, которые
позволят уменьшить риски и обозначить новые возможности. Ведь любая
ситуация, которая умножает риски для одних, предлагает новые возможности
для других. А вооружен (информацией) — означает защищен.
Приведенная выше тенденция породила ситуацию, когда транзит и логистика больше вынуждены считаться не с соображениями географии, как это
было раньше, а с соображениями безопасности. Самый короткий путь уже не
является самым надежным, а безопасность приобрела реальные измерения.
Участники конференции много внимания уделяли новым логистическим
выходам из сложившихся и еще только складывающихся ситуаций.
Обсуждались возможные варианты влияния переизбрания Ангелы МЕРКЕЛЬ на
пост канцлесоветника президента РФ Игоря ЛЕВИТИНА, председателя Академического
совета Шанхайского института международных отношений Яна АЗЕМИНА,
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старшего исследователя Атлантического совета США Роберта НУРИКА,
ассоциированного исследователя Центра исследования европейской политики
Майкла ЭМЕРСОНА, советника президента Украины Дмитрия ВЫДРИНА,
депутатов Милли Меджлиса Азербайджана Ровшана РЗАЕВА и Фуата
МУРАДОВА, а также еще два десятка экспертов с мировым именем будоражит
воображение любого тщеславного журналиста. Кроме, как оказывается,
латвийских.
Разумеется, они — журналисты — присутствуют на конференциях в большом
количестве, спустя время печатают статьи и передают сюжеты об
обсуждаемых вопросах, однако пытаются при этом
ра Германии на глобальное политическое и экономическое будущее, наиболее
вероятные сценарии развития российско-литовской «молочной войны»,
предлагались варианты, как не потеряться в новом политическом
«бермудском треугольнике» Москва — Брюссель — Киев, была представлена
карта девяти транзитных коридоров, претендующих на то, чтобы
принципиально изменить и четко упорядочить мировую логистику.
В коротком обозрении по горячим следам невозможно даже перечислить все
обсуждавшиеся на конференции темы, каждая из которых заслуживает
отдельного и подробного изложения. Они — изложения — непременно
последуют...
Журналистское преследование
В этой ситуации совсем непонятно и необъяснимо отношение к конференциям
Балтийского форума со стороны латвийской прессы. Возможность застать в
одно время и в одном месте советника президента Российско-германской
торговой палаты и научного директора форума «Германия — Россия»
Александра PAPA,
по возможности не упомянуть ни сам форум, ни тем более его организаторов.
Например, единственная новость, которую из нынешней конференции
вынесли журналисты TV3: в Риге побывал советник Владимира ПУТИНА Игорь
Левитин, которого представители «Центра согласия» уверили в том, что после
парламентских выборов в 2014 году они будут представлены в грядущей
правящей коалиции. А дальше — традиционный на «шведских»
телевизионных каналах «джентльменский набор»: мол, после этого влияние
Кремля на латвийскую политику усилится, русский язык станет вторым
государственным... и в том же духе по накатанной.
Еще телевизионщики живо интересовались, сколько денег и почему (ведь
деньги государственные!) на организацию конференции выделил спонсор —
дочерняя компания Латвийской железной дороги. При этом ни разу не
возникал другой вопрос: сколько новых клиентов и заказов ЛЖД за эти годы привлекла благодаря приобретенным на форуме
деловым контактам и новым партнерам. Или, может, журналисты TV3,
очарованные «историями успеха», рассказанными Валди-сом
ДОМБРОВСКИСОМ, пребывают в уверенности, что латвийский
железнодорожный транзит обеспечивает перевалка скандинавских грузов?
Между цензурой и ангажированностью
Впрочем, дело тут не только и не столько в журналистах. Мнение, что благо
Латвии могут принести лишь мероприятия и начинания, инициированные
правящими политиками в целом и представителями «Единства» в частности,
уже давно стало официальной точкой зрения правительства. Исходя из
подобной постановки вопроса и неписаных правил, это должны учитывать не
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только государственные, но и частные СМИ. Чего в этом больше — скрытой
цензуры или открытой ангажированности — сказать трудно. Однако,
учитывая тенденциозность, присущую любому материалу отдельных
компаний и журналистов относительно всего, что делают политики «ЦС»,
скорее всего — второго. Кто платит (зарплату, премии и т. д.) — тот и
заказывает музыку.
Но даже подобного «государственного заказа» и цензуры властям кажется
недостаточно. Чтобы максимально отвлечь внимание от конференций
Балтийского форума, власти всегда умудряются параллельно с ними
организовать какие-то свои, широко освещенные СМИ «тусовки». Два года
назад таковым отвлекающим маневром стала презентация книги Вал-диса
Домбровскиса о латвийской «истории успеха». В конце прошлой недели
параллельно с форумом проходила конференция по обсуждению преамбулы
Конституции, на которой взрослые люди с претензией на серьезных
политиков горячо спорили, следует ли в этой преамбуле упомянуть слово
«оккупация».
Перефразируя общеизвестную сентенцию, можно сказать, что сколько ни
кричи «оккупация», в бюджете слаще не станет. Зато в случае, если
вдохновителю и вечному двигателю форума Янису УРБАНОВИЧУ однажды
надоест тащить организацию конференций на собственном горбу, в ответ от
любимого государства получая лишь пренебрежение, оскорбления и клевету,
поступлений от транзита в бюджете может стать значительно меньше. И
тогда г-ну Домб-ровскису и вовсе не останется, с кого писать свои «истории
успеха»...
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