
По мере прибли
жения референду
ма о вступлении в 
ЕС все чаще прихо
дится встречаться с 
паническими про
гнозами . Мол , и 
цены резко возрас
тут, и производите
ли наши обанкро
тятся, и безработи
ца возрастет... 

Конечно, во вступлении в 
ЕС есть и плюсы, и минусы, и 
относиться к нему можно 
по-разному. Но в любом слу
чае дискуссия должна опи
раться на достоверную ин
формацию, а не на мифы, слу
хи и мещанские страхи. 

Основные принципы 
действия ЕС 

В чем суть ЕС? В двух сло
вах: это общий рынок, свобод
ная торговля. Кому это выгод
но? Производителю? Конечно. 
Но в первую очередь свобод
ная торговля выгодна потре
бителю: чем меньше препон у 
производителя и продавца, 
тем шире выбор, тем выше 
шансы получить максималь
ное качество за минимальную 
цену. Любая защита внутрен
него рынка неизбежно влечет 
за собой удорожание товара 
или услуги. Свежий пример: 
стоило Сейму в начале лета 
ввести пошлины на свинину, 
чтобы «защитить наших кре
стьян от экспансии» балтий
ских соседей, как колбаса и 
прочие изделия из свинины 
сразу подорожали на 5-10%. 
Все стенания о необходимости 
спасения нашего сельского 
хозяйства в конечном счете 
сводятся к вопросу: готовы ли 
вы платить за колбасу больше 

исключительно из патриоти
ческих соображений? Защита 
производителя всегда дости
гается за счет интересов по
требителя, в этом примере ин
тересы крестьян защитили за 
счет интересов горожан, за
ставив их покупать более до
рогую, но свою продукцию. 

Не стоит забывать и о том, 
что ЕС субсидирует экспорт
ную продукцию своих произ
водителей. Другими словами, 
если Латвия останется вне ЕС, 
то литовские фермеры (ведь 
Литва уже проголосовала за 
ЕС) за эту же свинину будут 
получать еще и экспортные 
субсидии из бюджета ЕС. Ка
кие оптовые цены они тогда 
могут себе позволить? И какие 
защитные меры придется при
нимать Латвии? И сколько, на
конец, нам придется платить 
за свинину в этом случае? 

Базовые идеи сегодняшне
го ЕС, впрочем, выходят дале
ко за рамки свободной торгов
ли. Основные принципы ЕС — 
это так называемые четыре 
свободы: свобода перемеще
ния товаров, услуг, капиталов 
и людей без какой-либо дис
криминации и контроля на 
границах. 

Голосование «назло»? 
Почему русскоговорящие 

латвийцы могут голосовать 

против ЕС? Похоже, основным 
мотивом для голосования 
против может стать офици
альная позиция латвийских 
властей. Мы уже много раз 
убеждались, что надо дейст
вовать по принципу: выслушай 
премьера и сделай наоборот. 
Слишком много нас обманы
вали, чтобы мы слепо верили 
обещаниям и призывам вла
стей. Однако в данном случае 
стремление показать властям 
фигу в кармане может оказать 
медвежью услугу нам самим. 

На самом деле вовсе не 
очевидно, что латвийская по
литическая элита действи
тельно стремится в ЕС. В са
мом начале своего премьер
ства Э. Репше простодушно 
заявил: мол, мы уже фактиче
ски вступили в НАТО, так что 
наша безопасность уже обес
печена, и проигранный рефе
рендум по ЕС не станет траге
дией... Очевидно, пиарщики 
поспешили объяснить премье
ру его ляп, и заявление было 
дезавуировано. Однако слово 
не воробей — похоже, именно 
эти слова отражают истинную 
позицию правительства. 

Не секрет, что для нынеш
него правительства верховным 
авторитетом является США, и к 
советам из Вашингтона оно 
прислушивается намного вни
мательнее, чем к рекоменда

циям Брюсселя. А поскольку по 
многим важнейшим вопросам 
мнения США и объединенной 
Европы резко расходятся, для 
лидеров проамериканского 
лобби (включающего, несом
ненно, и первых лиц государст
ва) проигрыш референдума по 
ЕС принесет большое облегче
ние. Откровенно проамерикан
ская позиция нынешней поли
тической элиты станет безраз
дельной и неоспоримой. 

Иначе я не могу объяснить 
на редкость неуклюжие дей
ствия правительства в пос
ледние дни недели. Даже ме
ры, направленные якобы на 
агитацию за вступление в ЕС, 
выглядят столь топорно, что 
фактически приводят к про
тивоположному результату. 
Да, общение с народом нико
гда не было сильной стороной 
правительства Репше, но уж 
слишком демонстративны ля
пы в его проевропейской аги
тации. Похоже, правительство 
скорее имитирует агитацию, а 
на деле просто саботирует 
референдум. 

В любом случае давайте 
думать своей головой. Чтобы 
не получилось голосования по 
принципу: «Выколю себе глаз, 
пусть у моей тещи будет зять 
кривой». 

Борис ЦИЛЕВИЧ, 
депутат Сейма от ПНС. 


