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ЛАТВИЙСКИЙ ВЗГЛЯД: ЕС КАК ПЛАЦДАРМ В ОТНОШЕНИЯХ
Я представляю общественную организацию, Европейское движение Латвии, которая
выступает за вступление в Европейский Союз. Можно сказать, что мы уже вошли в
Европейский Союз как организация, потому что мы полноправные члены
Международного европейского движения, которое создавалось в 48–ом году в Гааге по
инициативе бывшего британского премьера Черчилля и других послевоенных
политиков. Наше движение было первой общеевропейской организацией. Потом уже
создавался Совет Европы, и началось создание Европейского Союза, Европейского
Сообщества.
Самые главные аргументы, почему Латвии выгодно вступить в Европейский Союз,
можно суммировать в основном в трех пунктах. Во–первых, это принадлежность к
западному миру в плане культуры и общих с Европой ценностей к территории которой
Латвия принадлежала веками. Второй, очень важный пункт, который тоже касается
нашей идентичности, – использование Европейского Союза как инструмента
модернизации всех сфер жизни Латвии. Третье – это, конечно, обеспечение
безопасности в широком смысле слова, а не только в ее военном аспекте.
По всем трем пунктам я вижу экспорт зоны стабильности, безопасности и
благосостояния из Европейского Союза в Балтийские страны и конкретно в Латвию
именно в процессе расширения ЕС. Это то, что я подразумеваю, говоря о плацдарме в
отношениях с Россией – возврату к той роли, которую Латвия исторически играла.
Я думаю, что Латвия, которая создается на основе европейских принципов, может
играть весьма позитивную роль в этом плане и в плане упрочения отношений
Европейского Союза с Россией. Это означает, что мы будем строить свои отношения с
соседями как часть Европейского Союза, мы будем чувствовать себя более безопасно
и действовать с большим самосознанием. Я думаю, это будет способствовать нашим
плодотворным отношениям и сотрудничеству.
Что касается латвийских западных корней, довольно многие не знают истории в том
смысле, что до 80–ых годов прошлого века даже в Российской империи балтийские
провинции были автономными не только в культурном, но и в правовом плане. Наша
совместная история с Западом гораздо длиннее, чем совместная жизнь в Российской
империи или Советском Союзе, не говоря уже о том, что даже в Российской империи и
Советском Союзе мы играли роль внутреннего Запада.
Понимание этого важно для нашего общественного движения, потому что вопрос
присоединения к Европейскому Союзу – это вопрос нашей культурной идентичности,
это создает хорошую базу для внутренней интеграции. Вместо того чтобы выступать в
роли тех, кого надо обучать отношениям с национальными меньшинствами, мы должны
создавать другой образ Латвии на деле, в наших общественных отношениях. Такое
мирное сосуществование разных этнических групп было характерно для первого
периода независимости Латвии, когда у нас 25% – фактически четвертая часть граждан
Латвии – были представителями этнических меньшинств. Такого опыта другие страны
Европы не имеют. Мы должны использовать и продолжать этот опыт и представлять
собой не проблему, а решение проблемы.
Я вижу очень хорошие возможности и для экономического сотрудничества, о котором
здесь говорилось. Но мне кажется, что Латвия должна будет представлять не только
свои интересы, но в отношениях с Россией и интересы всего Европейского Союза как
солидарного сообщества.
Здесь уже говорилось, что отношения между Европейским Союзом и Россией
налаживаются. Я очень позитивно смотрю в будущее и надеюсь, что и представители
этнических меньшинств более активно включатся в наше общественное движение и
поддержат вступление Латвии в Европейский Союз. Например, у нас был в последнее
время конкретный проект, который назывался «Через гражданство Латвии – к
гражданству Европейского Союза». Мы хотели распространить информацию и развеять

иллюзию, что гражданство Европейского Союза – нечто похожее на гражданство
Советского Союза. В рамках нашего проекта мы утверждаем, – путь к гражданству
Европейского Союза лежит через гражданство Латвии или другой страны–члена
Европейского Союза. И мы действительно стараемся совместить все интеграционные
процессы – вступления Латвии в Европейский Союз и интеграции нашего общества.
Еще очень важный фактор: мы будем сильны в Европейском Союзе, только если у нас
будет национальный консенсус в отношении роли Латвии в Европейском Союзе. В этот
национальный консенсус мы должны включить большинство общества и, конечно,
национальные и этнические меньшинства

