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РОССИЯ И БАЛТИЯ В КОНТЕКСТЕ МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 
РАСШИРЕНИЕ ЕВРОСОЮЗА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

СВЯЗЕЙ МЕЖДУ БАЛТИЕЙ И РОССИЕЙ 
Моему личному опыту работы с ЕС уже как минимум десять лет – именно столько, 
сколько и отношениям Латвии с этой организацией. За эти годы я выступал от своей 
страны в различных качествах. И как дипломат, посол Латвии, и как консультант по 
вопросам политики, законодательства и т.д. Поэтому я считаю возможным сделать ряд 
оценок того, как будут в дальнейшем развиваться латвийско – балтийско – российские 
отношения именно в контексте нашего общего сближения с Европейским Союзом. Я 
преднамеренно говорю «общего», потому что, хотя на данном этапе, может быть, 
степень близости с ЕС у нас разная, эта межгосударственная структура имеет так 
называемый «статус магнита» и для стран Балтии, и для России. Только большие тела 
притягиваются, как известно, медленнее.  
Существует ли новая повестка дня в российско–балтийских отношениях? Я смотрю на 
эту повестку как на реальный или возможный факт и хотел бы высказать свою точку 
зрения, где я вижу интересы обоих сторон в контексте ЕС. Мы постоянно (я имею в 
виду в Латвии, а также, думаю, в Литве и Эстонии) следим за развитием диалога между 
Россией и ЕС, за формированием и разработкой конкретных целей этого 
сотрудничества. И, должен сказать, что очень часто находим там место и для своего 
участия, если таковое стало бы возможным. Смогут ли балтийско–российские 
отношения помочь российско–европейским, если в последних возникнут проблемы? 
Хочу верить, что смогут, но только при условии, если и Балтия, и Россия этого по–
настоящему захотят. ЕС, со своей стороны, этого уже хочет, по крайней мере, 
высказывает такие предложения.  
В качестве примера здесь можно использовать один из ключевых вопросов диалога 
России с ЕС – организация поставок энергоносителей. Европейская комиссия уже год 
назад пригласила заинтересованные страны–кандидаты высказать свою точку зрения 
по поводу энергодиалога. Но сделала она это довольно вяло, не афишируя 
предложение, возможно побаиваясь реакции России. Хотя, как представляется, было 
бы логично, если за стол для переговоров и консультаций сели бы не только Россия и 
ЕС, но и те страны, которых это непосредственно касается.  
Есть целый ряд вопросов, по которым Россия и ЕС, как мы знаем, активно ведут 
диалог. Это – вопросы безопасности, сотрудничества в сфере внутренних дел, борьбы 
с организованной преступностью, создания единого экономического пространства и др. 
Здесь также на довольно официальном уровне представители ЕС, Европейской 
комиссии говорили о том, что хотели бы узнать нашу точку зрения, наше видение, наши 
предложения и оценки. Отсутствие таких совместных, многосторонних консультаций по 
проблемам, касающимся не только России и ЕС, но и многих других стран, которые 
находятся в самом ближайшем окружении, это рецидив политизированного подхода к 
решению всех вопросов, в том числе и экономических. Насколько мне известно, ЕС 
считает, что Россия в отношениях с ним вообще больше увлекается политической 
формой, чем практическим содержанием вопросов. Однако именно в сфере 
практической и находятся истоки моего видения будущего наших отношений. 
Первое – Россия не только не возражает против вступления стран Балтии в ЕС, но и 
активно высказывает положительное мнение по этому вопросу. Второе – Россия и ЕС и 
в ее составе страны Балтии находят форму специального регионального диалога. 
Например, вместе формируют свои долгосрочные интересы и работают над их 
претворением в жизнь. Третье – используя самые различные формальные, 
неформальные, исторические, этнические, экономические и другие связи, которые 
существуют между нами, мы вместе организуем работу над совместными проектами 
европейского значения. Россией также может быть использован практический опыт 
европейской интеграции, который имеют страны Балтии. Это, конечно, для кого–то 
может показаться странным, но я говорю об этом вполне серьезно и с полной 



ответственностью. Строя свои отношения с ЕС, Россия могла бы использовать опыт 
наших стран как в вопросах сближения законодательной базы, над которой мы 
работаем уже на протяжении более чем пяти лет, так и при разработке различных 
норм, стандартов и т.д. У наших стран есть единое прошлое, и это создает основу для 
обмена опытом по его преодолению. 
 


