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Дружеские объятия "Медведя"
Как российские политические силы намерены строить отношения с Латвией
В преддверии президентских выборов российские политические круги в оче
редной раз уделяют повышенное внимание событиям в Латвии. Интенсив
ность "наката" не слабее, чем в мартовские дни двухлетней давности. А мо
жет, даже посильнее будет: на подходе — окончательное принятие Госдумой
беспрецедентного закона о санкциях против Латвии.
Борис ЦИЛЕВИЧ, депутат 7-го Сейма,
фракция "За права человека в единой Латвии"
Что и говорить, наша латвийская по
литическая элита делает, кажется, все
возможное, чтобы еще больше раздраз
нить восточного соседа. Обычно мы
именно этот аспект проблемы и обсужда
ем—что вполне естественно для законо
послушных граждан и постоянных жите
лей своей страны. Однако на сей раз по
говорим о другом: о реальном отношении
политических сил России к Латвии.

Россия кормит недругов
Проблема отношений с Латвией в
своем роде уникальна для сегодняшней
России. Пожалуй, не найти другого во
проса, по которому российские полити
ческие силы столь легко достигали бы
.консенсуса. И самые оголтелые нацио
нал-патриоты, и либералы-"западники"
сходятся в том, что Латвия проводит не
дружественную по отношению к России
политику, своим стремлением в НАТО
-создает угрозу национальным интере
сам и безопасности России, дискриминирует российских соотечественников.
В то же время экономические связи
России и Латвии остаются весьма тес
ными. Да, резко упал товарооборот
(скорее в результате российского кри
зиса, чем из-за каких-либо политиче
ских решений), однако основа латвий
ской экономики — пресловутый тран
з и т , "труба" — своего географического
положения не поменяла. Перспективы
создания двух конкурирующих трубопроводных систем пока неясны, и дол
лары продолжают течь в кошельки и на
счета "сидящих на трубе" (и в целом на
транзите) латвийских фирм. Причем
фирмы эти — казалось бы, целиком и
полностью зависящие от российского
экспорта, а значит, кровно заинтересо
ванные в сохранении латвийско-рос
сийских отношений — охотно и откро
венно поддерживают партии, относя
щиеся к России, мягко говоря, не
слишком дружелюбно. Крайне малове
роятно, что делается это без ведома
российских партнеров. Объяснение та
кому положению может быть только од
но: российские фирмы, работающие с

Латвией (многие из которых, кстати,
имеют немалую долю государственно
го капитала), не очень-то берут в голо
ву гневную риторику российских поли
тиков и правительства. Естественно,
такое положение не может не вдохнов
лять латвийских русофобов: вдвойне
приятно кусать Россию за пятки за рос
сийские же деньги!

Ожившая мечта
Видят ли российские политики ка
кой-либо конструктивный выход из ны
нешнего положения? Или отношения с
Латвией стали всего лишь обязатель
ным элементом политической ритори
ки? В этом контексте особенно инте
ресно, что российские политические
силы думают (если вообще думают) о
возможном сотрудничестве с латвий
скими политическими партиями. ,
Что касается коммунистов и нацио
нал-патриотов, то для них вопрос о
возможном партнерстве, похоже, вообще не стоит и стоять не может. Воинственно-слезливая риторика коммуни
стов и жириновцев не допускает и мыс
ли о том, что можно всерьез сотрудни
чать с какими-либо партиями легально
го политического спектра сегодняшней
Латвии. Характерно, что, выступая пару
дней назад в предвыборных теледеба
тах, В.Жириновский заявил: "Мы будем
помогать нашим партизанам в Латвии!"
Понятно, что человек находится
под впечатлением "дела Кононова", но
даже не склонный к глубокому анализу
Владимир Вольфович вряд ли полага
ет, что вот уже десять лет как незави
симой Латвии некие "его партизаны"
до сих пор пуска
ют поезда под от
кос.
Впрочем,
сигнал ясен: Жи
риновскому
не
нужны политиче
ские партнеры,
ему нужны парти
заны,
которых
можно снабжать
оружием и ли

стовками. Что и говорить, живая мечта
Добелиса! Если бы Жириновского не
существовало, "тевземцам" следова
ло бы его выдумать...

"Медведь"
распахнул объятия...
Впрочем, что говорить о политических шоуменах. Серьезные россий
с к и е политики и к проблеме отношений с Латвией подходят серьезно. Так,
недавно по АПН прошла информация о
том, что "пропутинское" движение
"Единство" ищет контактов с Народ
ной партией А.Шкеле. Казалось бы,
нелогично — ведь российская правя
щая партия не может не понимать, что
именно латвийская правящая партия
является основным автором и испол
нителем той самой . антироссийской
политики, которую и "Единство", и сам
В.Путин неоднократно и гневно осуж
дали.
Однако при ближайшем рассмотре
нии замысел идеологов "Медведя" вы
глядит вполне закономерным. В самом

деле, между российским "Единством" и
латвийской Народной партией очень
много общего. И та, и другая были соз
даны "под лидера", которому своя пар
тия требовалась для обеспечения ус
пешной деятельности на высших по
стах в государстве. И та, и другая соз
давались по одному сценарию— за
счет объединения политиков, вырос
ших в других партиях, и верных, никому
не известных, но дисциплинированных
рядовых членов. В случае Народной.
партии "узнаваемое" ядро составили
бывшие "крестьяне" Г.Берзиньш и
Э.Крастиньш, А.Кирштейнс из ДННЛ,
ушедшие из "Латвийского пути"
Дз.Абикис и Я.Лагздиньш, экс-"христи
ане" М.Витолс и А.Ругате и т.д. У "Един
ства" таких "рекрутов" было поменьше,
правда, теперь уже к нему присоедини
лись маститый В.Черномырдин, красноречивый В.Рыжков и др.
Политический профиль этих двух
партий также был выбран схожим спо
собом. А.Шкеле поспешил "застолбить" последнюю не занятую на тот мо
мент нишу в ряду "европейских назва
ний" политических партий, и выбора у
него не было — Народные (христианско-демократические) партии во всей
Европе являются правыми. Под назва
ние и программу написали. У "Един
ства" мотивация была попроще: в России левый фланг политического спектра занят плотно, а на правом — попро
сторнее, значит, надо быть правыми,
чтобы от коммунистов отличили. Про
граммы, правда, пока еще нет, но и са
мо движение помоложе, чем партия
А.Шкеле. Придет время — напишут.
Вот и логика политических элит пе
риода приватизации: обе партии —
правые (по крайней мере, называют
себя так), обе — правящие, сам бог ве
лел дружить! А мелочи вроде положе
ния русскоязычных или стремления
Латвии в НАТО как-нибудь решим,
главное — найти партнера, равного по
положению.

Мечта либерала
Впрочем, есть и иной подход к стра
тегии нормализации отношений с Лат
вией. Говорят, и в российских, и в лат
вийских политических кулуарах уже
давно обсуждается план создания
"доброй латышской партии" в Латвии.
По слухам, в России эта идея особенно
близка идеологам Союза правых сил.
Логика проста. Партии, которые
впрямую предоставляют и защищают
интересы национальных меньшинств
Латвии (вроде "Равноправия" или Пар
тии, народного согласия), в обозримом
будущем контроля над ситуацией в Лат
вии не получат — значит, бесперспек
тивны. А вот партия с цивилизованным
европейским названием, с популярным
лидером, готовая учитывать интересы
России и проводить дружественную по
отношению к ней политику (типа Фин
ляндии), по-отечески заботиться и не
обижать русских Латвии—такая партия
(при должной поддержке) вполне спо
собна прийти к власти. Ах, такой партии
нет? Значит, надо помочь ее создать.
По слухам, "добрую латышскую пар
тию" намереваются создать на основе
части Новой партии и части социал-де
мократов. В качестве лидера такой пар
тии, с точки зрения российского обывателя, не найти лучшейфигуры, чем Р.Паулс (правда, сильно сомневаюсь, что самого Паулса поставили в известность о
якобы отводимой ему роли). А для обес
печения поддержки русских жителей Лат
вии вроде бы планируется задействовать
часть.лравославного духовенства — ведь
кого, как не священника, послушается
российский соотечественник!
Другими словами, идея состоит в
том, чтобы объединить респектабель
ность элиты умеренных латышских
партий, известность в России некото
рых латышских политиков и — электо
рат "ЗаПЧЕЛ". Такая партия стала бы
достойным партнером нынешних рос
сийских "правых".

Честно говоря, эта идея отдает хо
рошо знакомым со старых времен московским снобизмом и высокомерием.
Впрочем, поговаривают, что уже в мае
можно ожидать начала активных действий по реализации этого плана, якобы
в форме некоего культурно-политиче
ского десанта из Москвы, который бу
дет ненавязчиво пропагандировать
ключевые фигуры "доброй партии"...
Что ж, поживем — увидим.

Луч света?
Впрочем, есть повод и для надеж
ды. Три года назад были установлены
партнерские отношения между лат
вийской Партией народного согласия
и российским."Яблоком". Регулярные
консультации приносят немало прак
тической пользы и нам, и (смею на
деяться) нашим партнерам. Хорошие
результаты объединения "ЗаПЧЕЛ" на
последних выборах в Сейм позволили
фракции получить представительство
в парламентских делегациях Латвии
на различных межпарламентских фо
румах, и теперь мы сотрудничаем на
новом уровне. По своему личному
опыту могу сказать, что советы коллег
из "Яблока" — В.Аверчева, В.Лукина,
А.Шишлова — очень помогли мне ос
воиться на Парламентской ассамблее
Совета Европы, по многим вопросам
(не только касающимся Латвии или
России) мы выступаем с общих пози
ций.
К сожалению, "Яблоко" сегодня не
имеет решающего слова в российской
политике, а жаль. "Яблочный" подход к
латвийско-российским отношениям (в
частности, отрицательная оценка "то
тальных" санкций), основанный в зна
чительной мере на консультациях с по
стоянным партнером в Латвии, наибо
лее разумен и перспективен.
. И все же,.несмотря на дефолт, укра
денные миллиарды и войну в Чечне,
Россия постепенно становится на ноги.
Полагаю, этот процесс будет включать
в себя и выработку более рациональ
ной и эффективной политики по отно
шению к Латвии. И межпартийные от
ношения, основанные на серьезном
партнерстве, будут играть немаловаж
ную роль в этой политике. Так что набе
ремся терпения. ■

