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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКО�

ЛАТВИЙСКИХ СВЯЗЕЙ В КОНТЕКСТЕ

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

НА СЕВЕРЕ ЕВРОПЫ

Нельзя сказать, что на сегодняшний день российско�лат�
вийские отношения являются примером хорошего добросо�
седства. По мнению российской стороны, «серьезный ущерб
им в свое время нанесли известные решения Риги в вопросах,
затрагивающих интересы России и ее соотечественников в
этой стране» 1. Что касается латвийской стороны, то с момента
приобретения независимости в 1991 г. ее внешняя политика
была в целом направлена на сближение с Западом политиче�
ски, экономически и в культурном плане.

Россия, конечно, исходит из того, что отношения с Латви�
ей должны развиваться в русле сотрудничества и их прогресс
окажет положительное воздействие на общественно�полити�
ческое и экономическое развитие обеих стран, ситуацию в
Балтийском регионе, общеевропейские процессы. Однако хотя
отношения России и Латвии в Балтийском регионе являются,
пожалуй, самыми трудными не только в силу исторических
причин, но и из�за наличия вопроса с положением русско�
язычного населения в Латвии, что отмечается в концепции
внешней политики России. «Россия выступает за то, чтобы
повернуть эти отношения в русло добрососедства и взаимовы�
годного сотрудничества. Непременным условием этого являет�
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ся уважение… российских интересов, в том числе в стержневом
вопросе о соблюдении прав русскоязычного населения» 2. Та�
ким образом, стратегической целью России в отношении с
Латвией является нормализация отношений и их развитие во
всех сферах.

Для Латвии сейчас важно создать нормальные экономи�
ческие отношения с Россией. Характерно, что латвийско�рос�
сийские экономические отношения в постсоветское время
проявляются в преодолении прежней экономической зависи�
мости Латвии. Хотя на государственном уровне со стороны
Латвии следуют такие заявления, как, например, сделанное
весной 2002 г. министром экономики А. Калвитисом о его
уверенности, что латвийско�российские экономические отно�
шения улучшатся уже в ближайшем будущем, особенно после
подписания соглашений по ликвидации двойного налогооб�
ложения, защите инвестиций 3. Это заявление уместно сопо�
ставить с высказыванием Э. Репше, нынешнего премьер�ми�
нистра, сделанное им осенью 2001 г., когда он находился на
посту президента Банка Латвии. Э. Репше считает, что Россия
необязательно нужна Латвии, поскольку теперь она по объ�
ему торговли является одним из самых незначительных ее
партнеров, и Латвия способна выдержать любую экономиче�
скую блокаду с российской стороны 4.

Прошедшие осенью 2002 г. парламентские слушания отно�
сительно развития торгово�экономического сотрудничества
России со странами Балтии показали, что для нее страны Бал�
тии, в том числе и Латвия, остаются зоной особых интересов.
Россия намерена при этом увязывать торгово�экономические
отношения с Латвией с положением русскоязычного населения.
Изменение ситуации с правами национальных меньшинств
увязывается с экономическими рычагами воздействия. Важ�
нейшими направлениями сотрудничества в экономической
сфере остается транзит российских товаров в Европу через
прибалтийские порты. Россия также стремится к широкому
инвестиционному сотрудничеству и производственной коопе�
рации в экономических взаимоотношениях. Немаловажное
значение имеет приграничное сотрудничество 5.

Скорее именно региональное сотрудничество и сотрудни�
чество между городами может способствовать улучшению
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двусторонних отношений в целом. Вопросам же региональной
кооперации уделяется достаточное внимание как со стороны
России, так и со стороны Латвии. Региональные связи стано�
вятся все более весомым компонентом двусторонних отноше�
ний России с зарубежными странами.

Латвия в рамках региональной кооперации старается уси�
лить сотрудничество с Калининградской областью, что счита�
ет существенным для поддержания развития в целом в регионе
Балтийского моря. В марте 2002 г. на 11�й сессии министров
государств Балтийского моря министр иностранных дел Лат�
вии И. Берзиньш сделал особое ударение на развитие проек�
тов приграничного сотрудничества, выразил интерес Латвии к
развитию сотрудничества с Калининградской областью, чему,
несомненно, послужит и открытие Латвийского консульства в
Калининграде.

Возможностью доказать на практике желание к развитию
приграничного сотрудничества явилось создание в 1997 г.
Совета по сотрудничеству приграничных регионов России,
Латвии и Эстонии. В рамках этой кооперации важно сотруд�
ничество в области экономики, особенно в сфере малого и
среднего бизнеса. Это приграничное сотрудничество служит
интересам местных властей, предпринимателей и жителей
приграничных территорий, так как способствует улучшению
отношений между странами в целом.

21—22 февраля 2002 г. в г. Кривске Псковской области
проводилась международная конференция «Приграничное
сотрудничество России, Латвии и Эстонии», которая была
организована Советом Европы совместно с местной админис�
трацией и МИД Российской Федерации. Эта конференция со�
брала глав местных администраций приграничных регионов
России, Латвии и Эстонии и представителей других государ�
ственных институтов, а также европейских экспертов. Во время
конференции проходила дискуссия по вопросам юридическо�
го, экономического и практического аспектов сотрудничества
приграничных территорий Латвии и Эстонии с Псковской об�
ластью. Касались также того, какое воздействие в будущем
может иметь расширение ЕС на развитие сотрудничества.

По поводу развития сотрудничества между городами, ха�
рактерны отношения двух столиц — Москвы и Риги. В этом
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всецело проявилась заслуга российской стороны. Основой для
налаживания здесь дружеских связей стало подписание 31 ав�
густа 2001 г. меморандума о развитии сотрудничества между
Москвой и Ригой. В середине декабря 2001 г. мэром Москвы
Ю. Лужковым и мэром Риги Г. Боярсом было подписано со�
глашение о кооперации между столицами России и Латвии.
Подписанный же 22 марта 2002 г. в этой связи двухсторонний
протокол предусматривает сотрудничество в нескольких сек�
торах.

Указанная акция явилась выражением желания способ�
ствовать развитию и укреплению российско�латвийских отно�
шений с акцентом на укрепление партнерских отношений
между обеими столицами. Москва и Рига выразили при этом
свое желание развивать отношения между государственными
институтами обоих городов, практиковать проведение совме�
стных научных семинаров и других встреч, организовывать
обмен опытом в подготовке муниципальных законов и поста�
новлений, модернизировать системы местных самоуправле�
ний, сотрудничать в решении экономических и бюджетных
вопросов. Приоритетным для обеих сторон стало расширение
контактов в образовании, науке, защите окружающей среды,
спорте, туризме.

Сотрудничество предусмотрело обмен выставками и яр�
марками, поддержку развития торговой сети. Намечалось де�
литься опытом в предпринимательстве и частной инициативе,
приватизации собственности, проведении антимонопольной и
налоговой политики, по проблемам социально�правовой за�
щиты и занятости населения.

Культурный обмен предусмотрел открытие в Москве быв�
шего культурно�информационного центра, который призван
служить улучшению взаимопонимания между столицами.
Проект финансируется московской стороной. На его осуще�
ствление выделено 4,2 млн долларов из бюджета города, хотя
вначале предусматривалось финансирование за счет инвести�
ций. В дальнейшем центр будет окупать себя сам, поскольку
правительство Москвы не ставит задачи извлекать из проекта
экономические выгоды. В здании центра «Москва» помимо
библиотек и кружков детской самодеятельности будет кино�
концертный зал, центр русской культуры и искусства, бюро по
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развитию туризма, помещения для офисов фирм малого биз�
неса. Планируется также предоставление юридических услуг
и, возможно, медицинских.

В интересах дальнейшего развития отношений Москвы с
Латвией в марте 2003 г. мэр Москвы Ю. Лужков встречался с
главами семи крупнейших городов Латвии. На встрече обсуж�
дались 16 проектов для совместной реализации. При этом
главный упор стал делаеться на экономических аспектах. Мэр
Риги Г. Боярс поддержал планы покупки Москвой акций тер�
миналов в Рижском свободном порту и создание совместного
предприятия для транзита продовольственных и промышлен�
ных грузов. Рассматривалось также несколько крупных про�
ектов в транспортной сфере, таких как создание совместной
авиакомпании и предприятия по автобусным перевозкам по
маршруту Москва — Рига.

Москва заявила о намерении принять участие в развитии
инфраструктуры Риги: одно из муниципальных предприятий
готово участвовать в конкурсе на возведение моста через Дау�
гаву. В свою очередь, Елгава подготовила предложения по ин�
тересующим Москву вопросам о мощностях завода РАФ.
В Юрмале Москва имеет намерение приобрести недвижимость.
У Московских административно�территориальных образова�
ний подписано два документа — договор о сотрудничестве
Юрмалы с Юго�Западным округом и протокол о намерениях
между Лиепаей и Западным округом. Но самым крупным про�
ектом в сотрудничестве между столицами остается строитель�
ство московского культурно�делового центра в Риге.

Сотрудничество Санкт�Петербурга и Риги документально
было оформлено раньше, в 1997 г., но не получило такого раз�
вития, как московско�рижское. В 1997 г. был подписан прото�
кол о сотрудничестве между Рижским городским Советом и
Администрацией Санкт�Петербурга в области экономики, на�
уки, технологии, социальной жизни и культуры. Санкт�Петер�
бург и Рига пришли к соглашению сотрудничать в сфере му�
ниципального транспорта и ремонта дорог, коммунальных
служб и инженерного обеспечения, городского планирования
и туризма.

Следовательно, российско�латвийское сотрудничество и
связи между отдельными городами отразили уже возмож�



ность улучшения взаимоотношений двух стран, хотя, конечно,
осталась нерешенной проблема с положением русскоязычного
населения в Латвии. Что же касается стран Северной Европы,
то при наличии особого внимания на развитие сотрудничества
с соседними территориями, в которые входят и Северо�Запад
России и Латвия, улучшение отношений между Россией и Лат�
вией, несомненно, будет способствовать как упрочению свя�
зей в регионе, усилению регионального экономического со�
трудничества, так и ускорению интеграционных процессов и
упрочению связей в регионе.
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