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2013-10-28, Валерий Зайцев Vesti Segodņa
Среди участников конференции Балтийского форума, проходившей в конце
недели в Юрмале, был и президент российского общественного фонда
«Янтарный мост» Юрий Сизов.
Если кто не знает, Юрий Владимирович — бывший рижанин, и не просто
рижанин, но и бывший молодежкинец. Автор этих строк волею судеб начинал
свой журналистский путь сорок с лишним лет назад в редакции на улице
Дзирнаву, 59, под его началом, и было бы непростительной ошибкой не
встретиться с ним еще раз...
Но я все-таки приведу для начала фрагмент из выступления Юрия Сизова на
конференции. Итак...
— Хотел бы подчеркнуть, что столь обстоятельное обсуждение проблем
энергетического транзита в евроазиатском контексте легче всего было
провести именно здесь, на Балтике. Вряд ли на планете есть другой регион,
где сотрудничество столь многопланово. Балтика — это регион-лаборатория
интеграционного взаимодействия. Но такой неформальный статус региона не
означает, что между балтийскими государствами нет противоречий. Бывает
так, что только искры летят. Но! Важнейшее свойство международного
общения на Балтике — откровенность. Когда проблема есть, она обсуждается.
— Юрий Владимирович, вы выступали одним из последних на конференции.
Хотя тема безопасности не из последних...
— Совершенно верно. Я как раз хотел выразить беспокойство по поводу
проблемы, которая реально существует, но обсуждается недостаточно. Речь
шла о соотношении в регионе мягкой и жесткой безопасности. Вот только
несколько примеров. В мае в новостях из Финляндии сообщалось, что г-н Рене
Нюберг (исполнительный директор восточного бюро Finnish Industry, участник
нынешней конференции Балтийского форума. — Прим. авт.) критиковал свое
правительство за некомпетентность, за раздувание якобы имеющей место
военной угрозы со стороны России. Некоторые из участников Балтийского
форума помнят и дискуссии по поводу национальной военной мощи, имевшие
место в Швеции в первой половине этого года. В апреле мы проводили
конференцию историков. Острота внутриполитической дискуссии была
такова, что от посещения приема от имени посольства России уклонились
почти все приглашенные, чей статус имел политическое измерение...
— Ну а где же, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, «собака порылась»?
— К сожалению, и тысячу, и пятьсот лет назад люди, живущие на берегах
Балтики, понимали друг друга лучше, чем мы сегодняшние. Но это не
основание для межгосударственной конфронтации, тем более конфронтации
неправительственных организаций. Государства должны осуществлять
прагматическую политику, а общественность — растапливать лед недоверия.
— А как это сделать?
— Примеры осознания того, что толерантное отношение к соседям
безальтернативно, хорошо известны. Русский и немецкий народы, русский и
финский народы прошли в XX веке
Некоммерческий общественный фонд образован в 2010 году. Основная цель
создания фонда — участие в развитии многосторонних добрососедских связей
государств Балтийского региона в культурной, образовательной и
экономической сферах; содействие экономическому сотрудничеству стран
Балтии и регионов России; координация и информационное сопровождение
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трансграничного межрегионального сотрудничества; создание единой
коммуникационной среды; максимальное содействие свободному обмену
информацией, технологиями, научными открытиями; развитие стран Балтии
как транзитной среды между Российской Федерацией и Европейским союзом.
Фонд издает одноименный международный журнал «Янтарный мост» (Amber
bridge) на русском и английском языках.
сквозь взаимные войны. Но сегодня отношения между Германией и Россией,
Финляндией и Россией носят в полном смысле международный характер.
Сегодня происходят позитивные изменения и в российско-поль-ских
отношениях, что приближает историческое примирение русских и поляков.
Все это позволяет надеяться на дальнейшее углубление взаимопонимания в
Северной Европе, в регионе Балтийского моря, чья идентичность
формировалась на стыке Востока и Запада.
Сегодня абсолютно очевидно, что за разговорами о мягкой безопасности мы
стали упускать вопросы безопасности жесткой. Не раз приходилось слышать
мнение, что в Балтийском регионе имеется дефицит жесткой безопасности.
Так ли это? Может, пришло время вернуться к классической дискуссии по
вопросам безопасности? То есть вернуться к подсчетам региональных
военных балансов? Ни в коем случае не сомневаясь в необходимости
обсуждения глобальных проблем в рамках Балтийского форума — уверен, что
мы не должны забывать и о проблемах региональных. Тем более если они
явно мешают взаимопониманию между соседями.
— Спасибо за беседу. Ждем снова в Риге!
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