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ЛАТВИЯ НА ПУТИ В ЕВРОПУ 
На пороге нового века, мы в Латвии, впервые в своей истории можем сказать, что наша 
геополитическая ситуация, которую еще десять лет назад мы рассматривали как 
трагическую, потому что находились между двумя недружественными государствами 
или двумя недружественными лагерями, коренным образом изменилась в лучшую 
сторону.  
Почему? В мире немного государств, которые находятся между двумя большими 
рынками, тем более государств, которые при этом имеют незамерзающие порты, 
государств, которые имеют довольно современную инфраструктуру. Наше государство 
поставило перед собой три важные задачи. Все эти три задачи начинаются словом 
«интеграция». Как я вижу значимость этих интеграционных процессов?  
Первый, и по–моему, самый главный из них – это процесс интеграции внутри 
государства. Вы знаете, Латвия уникальна тем, что здесь только 57% коренного 
населения. В столице, где вы сейчас находитесь, только 40% коренного населения. Так 
что мы получили в наследство довольно необычную, искаженную демографическую 
ситуацию. Но, несмотря на наше наследство, мы должны достичь согласия в этом 
государстве. И прежде, чем говорить о следующем большом и важном интеграционном 
процессе – вступлении в Евросоюз, мы должны сделать капитальный «евроремонт» в 
нашем собственном доме: в нашем законодательстве, в нашем отношении к прошлому, 
к уровню зарплаты, к уровню пенсий, к проблеме национальной терпимости и т.д. Это 
очень важный и сложный процесс.  
Он тяжел тем, что многие люди, которые были активны при становлении этого 
государства десять лет тому назад, в какой–то отрезок времени оказались в позиции, 
как они сами считают, «кинутых людей»; люди, которым обещали одинаковые 
политические, экономические, социальные права, оказались в положении обманутых. И 
вернуть их обратно к активному участию в жизни очень сложно. Сегодня Латвия должна 
натурализовать примерно 600 тысяч людей, проживающих на ее территории. Без 
успешной натурализации этой части населения Латвия не сможет осуществить 
следующий важнейший процесс – интеграцию в Евросоюз.  
Почему не сможет? Потому что в соответствии с требованиями Евросоюза Латвия 
должна по мере возможности и как можно быстрее натурализовать этих людей. Европе 
не нужно государство, имеющее натянутые отношения с соседом – Россией.  
Далее, почему Евросоюз столь важен для Латвии? Я считаю, что это единственный 
гарант демократического развития Латвии. К сожалению, это так. И поэтому чем 
быстрее Латвия станет членом Евросоюза, тем быстрее она ратифицирует все 
конвенции, которые помогут нашей стране стать по–настоящему цивилизованным 
государством европейского образца.  
Следующий, третий по счету, процесс интеграции, который является вторым по 
значимости в государственной политике, это вступление НАТО. Не буду сейчас 
говорить о том насколько это реально или нет. Но мы знаем, что сегодня это серьезный 
раздражающий фактор для наших отношений с Россией.  
Я лично понимаю ситуацию так, что цель интеграции в НАТО требует от Латвии 
определенной аргументации. И в этом контексте наше правительство старается 
использовать фактор России. Как бы мы там ни говорили, Россия – недружественное 
государство по отношению к Латвии. У нас действительно очень натянутые отношения. 
И именно интеграция в НАТО – один из самых больших раздражителей для 
двусторонних отношений.  
Допустим, интеграция в НАТО реальна, допустим, что такое произошло. Будет ли тогда 
безопасность Латвии реальной? Во-первых, Латвия не может потянуть все три 
интеграционных процесса ни финансово, ни физически. Это потребовало бы слишком 
много усилий и слишком много денег. Поскольку третий процесс не реален, я думаю, 
что Латвии хватило бы участия в программе «Партнерство во имя мира» и, скажем, 



быть готовой в какой–то час «икс», если Россия станет безнадежным соседом, 
подключиться к структуре НАТО.  
В ином сценарии, я считаю, что Латвия, интегрируясь в Евросоюз, получает себе 
реальную безопасность. Евросоюз – это объединение, к которому Россия повернулась 
лицом. И надеюсь, что этот фактор не только экономический и политический, но и 
фактор политики в сфере безопасности – очень важен. Если бы мы прагматично 
смотрели на развивающуюся ситуацию, то все усилия вкладывали в осуществление 
первых двух процессов, что сняло бы напряженность в отношениях с Россией и 
помогло бы Латвии быстрее реализовать свои внешнеполитические задачи. 
 


