АССОЦИАЦИЯ РАЗВИТИЯ РУССКОГО
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПОДДЕРЖКИ
РОССИЙСКИХ ЭМИГРАНТОВ

УЧРЕДИТЕЛЬНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
АССОЦИАЦИИ РАЗВИТИЯ
РУССКОГО ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА И ПОДДЕРЖКИ
РОССИЙСКИХ ЭМИГРАНТОВ (АРЭМ)
На латвийской земле проживает одна из самых больших русских – и русскоязычных –
диаспор в мире. Кроме того, на протяжении последних лет значительное число граждан
РФ переселилось в Латвию, получив вид на жительство после покупки здесь недвижимости, или открыв бизнес. А после 2014 года все больше становится беженцев из России,
просящих убежище по политическим основаниям.
Начиная с первых лет второй независимости, в Латвии сложилась странная и, в сущности, несправедливая и противоестественная ситуация, когда от имени всех латвийских
русских выступали советские и неосоветские реваншисты, и различные прокремлевские структуры. Голос противников независимой и демократической Латвии стал считаться «голосом русских».
Меж тем, такая ситуация равно неприемлема и оскорбительна для многих русских людей, живущих на латвийской земле, а также для представителей других этнических
групп, чувствующих свою неразрывную связь с русской культурой и традициями не
советского государства, но исторической России. Тем более неприемлемо такое положение для российских политических эмигрантов, вынужденных покинуть свою Родину
из-за преследований утвердившейся там диктатуры.
К сожалению, голос этих людей не слышен – не слышен даже им самим. У них нет ни
трибуны, ни каналов коммуникации с латвийскими властями и латышским обществом,
ни инструментов для объединения и самоорганизации. Особенно непросто складываются дела и у эмигрантов последних лет, которые остаются со своими проблемами один
на один, без всякой помощи и поддержки. И в результате легко могут стать жертвами
политических и неполитических мошенников, создавая проблемы и себе, и государству,
в котором они оказались.
Латвийскому гражданскому обществу и латвийским властям также непросто разобраться во всех этих «русских делах». Достоверной информации о происходящем в РФ немного, и часто она заменяется пропагандой, в которой лишь знак «плюс» меняется на знак
«минус». И это не может не способствовать появлению разных мифов и крайне упрощённых представлений что о ситуации в РФ, что о русской диаспоре и российских эмигрантах последнего времени.
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В конечном счёте, такое положение не может быть выгодно никому, кроме врагов суверенной и демократической Латвии, и сторонников агрессивной тирании в РФ. Нам всем
необходимо способствовать сплочению здоровых сил в русской и русскоязычной среде,
необходимо наладить коммуникацию между ними и остальным гражданским обществом
Латвии.
Ассоциация развития русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов (АРЭМ) создаётся для того, чтобы помочь решить эти задачи.
Мы не предлагаем универсальных рецептов и не собираемся говорить от имени «всех».
Мы намерены вести работу, направленную на решение конкретных задач и помощь
конкретным людям, однако не теряя из виду стратегических целей, заявленных выше, и
сверяя с ними наши планы. Главными задачами АРЭМ, таким образом, являются:
1) Предоставление латвийскому обществу альтернативного источника информации
о процессах, происходящих в РФ, а также в русской и русскоязычной диаспоре.
2) Поддержка образовательных и просветительских проектов, способствующих достижению заявленных нами целей.
3) Работа с российскими эмигрантами и, в первую очередь – с политическими беженцами.
4) Оказание содействия гражданским инициативам, направленным на построение
правового и европейского общества в России.
АРЭМ не является политической организацией в строгом смысле этого слова. Однако мы
решительно выступаем против существующей в РФ диктатуры, её разрушительной политики внутри России и военной агрессии за её пределами. Мы готовы к сотрудничеству
с различными силами, в том числе и политическими, за исключением тех, кто выступает
против суверенитета Латвии и поддерживает политический режим РФ.
Для решения вопросов, связанных с юридической регистрацией АРЭМ, а также ряда
иных сопутствующих задач, образована специальная Инициативная группа. Мы будем
рады всем, кто разделяет наши цели и готов приложить усилия для их достижения.
Быть может, кому-то наши планы не кажутся значительными. Но мы уверены: эта работа
необходима для того, чтобы сохранить свободу для Латвии, и добыть свободу для России.
Координатор Инициативной группы по созданию
Ассоциации развития русского гражданского общества
и поддержки российских эмигрантов (АРЭМ)
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