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О МОДЕЛИ ЭТНОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА

ON THE MODEL OF
ETHNOLOGICAL MONITORING

Модель была предложена руково
дителем Сети этнологического мо
ниторинга и раннего предупрежде
ния конфликтов профессором Ва
лерием Тишковым и обсуждена уча
стниками сети на семинаре в ок
тябре 1995 г. (Лимассол, Кипр). В
целях совместимости и глобальных
сравнений модель использует инте
рактивную матрицу, разработанную
Верховным комиссариатом ООН по
делам беженцев для предупрежде
ния перемещений населения на
уровне страны, но она имеет суще
ственно иной набор индикаторов и
может использоваться на уровне
страны, региона (республики, края,
области), района и отдельной общи
ны.
С 1996 г. началась работа по
исследовательскому проекту "Этничность, конфликт и согласие" в
рамках программы ЮНЕСКО MOST
(Management
of
Social
Transformations). К ней были
привлечены прежде всего те уча
стники сети этнологического мо
ниторинга, которые в ходе слож
ной и требующей значительных
аналитических усилий апробации
модели и интенсивного сбора до
полнительных материалов проде
монстрировали высокое качество
результатов. Одним из них стала
подготовка своего рода паспортов
регионов, которые должны служить
в качестве фиксированных точек
отсчета для оценки позитивной или
негативной динамики. Наиболее
полные описания параметров мо
дели в конкретных регионах, пред-

The model had been worked out
by the director of the Network for
ethnological monitoring and early
warning of conflicts Prof. Valery
Tishkov and had been discussed by
the Network participants during
their
seminar
in
Lymassol
(Cyprus), in October 1995. The
opportunity for global comparisons
had
been
provided.
as
the
suggested model is based on
interactive matrix which is used by
the UNHCR staff for early warning
of refugee flows on the level of a
state, but the new model has a
substantially
different
set
of
indicators, and could be used for
assessing the situation on different
levels (state, regional, communal
etc.).
Since 1996 part of the Network
participants had been involved in
a
project
"Monitoring
of
Ethnicity, Conflict and Cohesion",
which is supported by UNESCO
programme
"Management
of
Social Transformations" (MOST).
During the first phase of the
project
its
participants
had
collected extensive data on model
indicators in regions, and the
resulting reports provided
a
reference point for measuring of
the positive or negative dynamics
of the local situations. As most
comprehensive of the reports
were found to be of great interest
for
the
specialist
and
demonstrated
high
analytical
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ставляющие собой анализ положе
ния по всем или большинству ин
дикаторов, явились, по сути, моно
графическими
исследованиями,
представляющие интерес для ши
рокого круга специалистов, что и
послужило основанием для их изда
ния.
Авторы проекта исходили из пред
ставления, что сравнительный анализ
конфликтных ситуаций и развитие
обеспечивающей его информацион
ной сети являются важными элемен
тами этнополитологической эксперти
зы, призванной обеспечить взвешен
ные и сбалансированные решения в
области разрешения конфликтов.
Задачи
проекта
"Этничность,
конфликт и согласие" ЮНЕСКО
следующие:
• дальнейшее пополнение и раз
витие базы данных по этничности и конфликтам в постсовет
ских государствах;
• экспертный анализ конфлик
тов на основе локального знания;
• сравнительный анализ резуль
татов исследований этнических
конфликтов и критическая оцен
ка используемых понятийного ап
парата и терминологии;
• распространение результатов
и выводов, полученных в ходе
выполнения проекта посредством
публикаций и других методов;
• участие в разработке и созда
нии глобальной сети раннего пре
дупреждения конфликтов;
• информирование политиков, об
щественности
и
специалистов
опыте регулирования межэтнических
отношений.

skills of their contributors, a
decision
had
been
made
to
publish them in monograph form.
The project participants believe
that an exchange of expertise
results from regular monitoring
between existing networks and
research groups may improve the
quality of the public policy and
find more balanced solutions for
erupting ethnic conflicts.
As one of the stated goals of
the project has been to increase
knowledge and understanding of
conflicting ethnicity the following
research tasks were considered as
crucial in attainment of this goal:
• further development of a
database
on
ethnicity
and
conflicts in post-Soviet states;
• in-depth analysis using the
privilege and strength of local
perspectives;
• a comparative overview and
critical assessment of relevant
concepts and terminology;
• dissemination
of data and
research
outcomes
through
periodical publications and other
communication means;
• participation in development
of a global computer network of
early warning;
• information
policy
makers, public and specialists on
results of ethnological monitoring
and positive experience in the
sphere of inter-ethnic
relations
and conflict prevention.
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История и демография
Государственность
(индикатор 33)
Предки современных латышей были завоеваны в XIII веке орденом
Меченосцев, позднее - Ливонским орденом, не успев еще
сформироваться из племен в единую народность.
Государственное образование, созданное на территории нынешних
Латвии и Эстонии - Ливония - просуществовало до 1561 года. После
его распада восточная часть Латвии - Латгале - до 1772 года принад
лежала Польше, затем России. Территория Видземе (северо-западная
Латвия) после Ливонской войны, с 1629 по 1721 год принадлежала
Шведскому королевств), а затем отошла к России. Курземе и Земгале
(западная и южная Латвия) составили территорию Курляндского
герцогства. Герцогство просуществовало с 1651 до 1795 года, когда его
территория также была включена в состав Российской империи.
В царской России территория нынешней Латвии была поделена
между тремя губерниями: Курляндской, Лифляндской и Витебской,
причем
Витебская
(включавшая
Латгале)
административно
относилась к внутренним российским губерниям.
После распада Российской империи, в ноябре 1918 года, Латвия
провозгласила свою независимость. В 1920 году был подписан мирный
договор между Латвией и Советской Россией. В начале 20-х годов
Латвия добилась официального признания со стороны ведущих
мировых держав и вступила в Лигу Наций.
В 1940 году в результате соглашения между СССР и гитлеровской
Германией (так
называемого
пакта
Молотова-Риббентропа)
территория Латвии была аннексирована Советским Союзом. В июле
1941 года территорию Латыш захватили немецкие войска, немецкая
оккупация основной территории Латвии продолжалась до конца 1944
года, части К\рземе - до капитуляции Германии.
В 1990 году созданный в годы перестройки и демократизации в
СССР Народный фронт Латвии получил большинство голосов на
выборах Верховного Совета, и 4 мая 1990 года была принята
Декларация
независимости,
провозглашавшая
восстановление
суверенной Латвийской Республики. СССР признал независимость
6

Латвии лишь в сентябре 1991 года, после чего независимость Латвии
можно считать восстановленной де-факто.

Развитие демографической ситуации
(индикатор 6)
Данные о демографическом составе населения Латвии к началу' XX
века дает российская всеобщая перепись населения 1897 года1. Хотя в
ходе переписи вопрос об этнической принадлежности не ставился,
можно использовать ответы на вопрос о родном языке. При анализе
данных переписи 1897 года необходимо учитывать, что белорусы и
украинцы в то время не фиксироватись как отдельные группы, поэтому
число русских в Латвии включает в себя также украинцев и белорусов
(рис.1). Общая численность населения Латвии в то время составляла 1 929
400 человек, большинство из которых составляли латыши (68%), а
крупнейшими меньшинствами были русские (12%, включая белорусов и
украинцев), евреи (7.4° о), немцы (6.2%), поляки (3.4%).
К сожалению, нет точных данных о составе населения Латвии
накануне Первой мировой войны. По оценкам специалистов, общая
численность населения к 1914 году составляла 2 493 000 человек в
современных границах или 2 552 000 человек - в границах Латвийской
Республики 1920-1930 гг., т.е. включая Абрене - нынешний
Пыталовский район Псковской области2. Из общего числа жителей
латыши составляли немногим более 60%, и почти 40% приходилось на
другие
национальности3.
По-видимому,
существенные
демографические изменения по сравнению с концом XIX были
связаны, помимо прочих факторов, с быстрой индустриализацией,
потребовавшей привлечения в города большого числа выходцев из
других регионов Российской империи.
В го же время количество латышей в Латвии накануне Первой
мировой войны было, очевидно, максимальным за всю историю
латышского народа и достигало 1,5 млн человек4.
1
Первая всеобщая перепись населения Российской империи, 1897. Т.11 Лифляндская губерния, (б.м.), 1905, т.19 - Курляндская губерния (б.м.),
1905
2
Народное хозяйство Латвии в 1989 году: Статистический ежегодник.
Рига, 1990, с.14; В Mežgailis, P.Zvidriņš. Padomju Latvijas iedzīvotāji. Rīga, 1973,
lpp.82
3
M.Skujenieks. Latvieši svešumā un citas tautas Latvijā. Rīga,1930, lpp.132-133
4
P.Zvidriņš, "Cīņa", 8.03.1990; I.Mežs. Pārmaiņas Latvijas iedzīvotāju etniskajā sastāvā
20.gadsimtā. - LZA Vēstis, Nr.5/6, 1995, lpp.31
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События Первой мировой войны повлекли за собой катастрофические
потери населения для такой небольшой страны, как Латвия. В результате
военных действий, бегства и эвакуации в глубинные районы Российской
империи численность населения на территории Латвии сократилась на
треть - до 1,6 млн в 1920 году5. По другим данным, в 1919 году в Латвии
оставалось всего 1 480 тыс. жителей6.
Существенно изменился и этнический состав населения. Вместе с
промышленными предприятиями Риги и других городов было
эвакуировано и занятое на них городское - в основном нелатышское население, в то время как преимущественно латышское сельское
население эти процессы затронули в меньшей степени. Поэтому при
резком сокращении общей численности жителей заметно возрос
удельный вес латышей (рис.1).
В 20-е годы часть беженцев и эвакуированных (преимущественно
латышей) вернулась в Латвию. Имеются данные, что в 1920-1928 годах
из Советской России в Латвию возвратились 236 тысяч человек7. И все
же ни это возвращение, ни естественный прирост не обеспечили
восстановления предвоенной численности населения, которая к 1940
году оставалась примерно на четверть меньше, чем в 1914 году8.
Первaя перепись населения Латвийской Республики (1920 год)
показала, что удельный вес латышей составил 73%. Все четыре
переписи насекши, проведенные в Латыш в межвоенньй период
(1920, 1925, 1930 и 1935 голы) свидетельствуют о постепенном росте
удельного веса латышей. Это можно объяснить как разницей в
уровнях естественного прироста, так и ассимиляцией нелатышей,
особенно в Латгалии. К 1935 году латыши составляли 75,5% среди
всего населения Латвии 9 . Без учета Абрене10, где большинство
населения составляли русские, удельный вес латышей в 1935 году
составлял 77° о.
Таким образом, этнический состав населения Латвии был
относительно однородным. К тому же не было выраженного
доминирования какого-либо одного меньшинства. Русские являлись
численно самым большим меньшинством (8.8% в 1935 году), однако
немцы (3.3° о) и евреи (4.9%) были весьма влиятельны, особенно в
5

Latvijas statistiskā gada grāmata.1920. Rīga, 1921.lpp.8-12
Latvija citu valstu saimē: Kulturāli-saimniecisks apskats. Rīga, 1939. Ipp.79
7
Советская Латвия. Энциклопедический справочник. Рига, 1985, с.117
8
Народное хозяйство Латвии в 1989 году: Статистический ежегодник.
Рига, 1990, с.14; B.Mežgailis, P.Zvidriņš. Padomju Latvijas iedzīvotāji. Rīga, 1973,
lpp.52
9
Ceturtā tautas skaitīšana Latvijā 1935.g. - Rīga, 1936-1939
10
В 1944 году Абренский (Пыталовский) район был указом ВС СССР
включен в состав Псковской области
6
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отдельных отраслях экономики и культуры, в сфере же
государственного управления доминирование латышей было гораздо
более выраженным, в частности, латыши составляли подавляющее
большинство среди чиновничества. Все численно значительные
меньшинства имели свою сеть школ, финансируемых государством,
разветвленную структуру общественных и культурных организаций,
созданных по этническому принципу. Латвия и Эстония считались в
то время одними из наиболее демократических государств в Европе в
плане отношения к меньшинствам. После майского переворота 1934
года, совершенного К.Улманисом, права меньшинств на культурную
автономию были сильно урезаны, однако частично структура школ и
организаций меньшинств сохранилась вплоть до начала войны.
Новые драматические изменения численности и состава населения
Латвии последовали в годы Второй мировой войны. Начиная с 1939
года, по призыву Гитлера репатриировались в Германию практически
все балтийские немцы - около 60 000 человек11. В 1941 году сталинский
режим провел первые массовые репрессии и депортации в Латвии.
Депортации проводились не по этническому, а по социальному
признаку и затронули практически все этнические группы Латвии, но,
естественно, наибольшее чисто среди депортированных составляли
латыши. В Латвии называется цифра 15-16 тыс. депортированных12,
западные источники приводят цифру общих потерь населения 194041 п. (до начала военных действий) около 34 тысяч13. После занятия
Латвии немецкими войсками в 1941-1942 годах было практически
полностью уничтожено еврейское население (упоминания евреев в
Латвии в 1943-1944 годах, встречающиеся в документах немецких
учреждений, относятся к содержавшимся в Рижском гетто евреям,
вывезенным из Западной Европы14). Было уничтожено и большинство
латвийских цыган. До 1944 года в принудительном порядке было
отправлено на работы в Германию 32-33 тыс. человек15. В 1944 году
более 100 000 жителей Латвии бежали от наступающей советской
армии на Запад. Тысячи людей погибли в ходе военных действий,
сражаясь по обе стороны фронта.
К моменту окончания войны Латвия вторично за 30 лег лишилась
трети своего населения. По оценкам латвийских и зарубежных
исследователей, в 1945 году на территории республики оставалось
11
J.Dreifelds. Demographic Trends in Latvia. -Nationalities Papers, 1984,
vol.12, No.1, pp.40-84; J.Rutkis. Latvijas ģeografija. Stokholma, 1960, lpp.449
12
I.Mežs, ibid; "Cīņa", 31.01.1989
13
Rutkis, ibid, p.437; Dreifelds, ibid, p.50
14
Rutkis, ibid, p.432
15
Советская Латвия. Энциклопедический справочник. Рига, 1985, с.229;
Rutkis, ibid, p.437
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всего 1,3-1,4 млн жителей16. После войны продолжались аресты и
высылки, кульминации этот процесс достиг в 1949 году, когда
одновременно было депортировано из Латвии около 45 000 человек.
Эти огромные потери возмещались в Советской Латвии в условиях
традиционно низкого естественного прироста населения главным
образом за счет притока населения из других республик СССР. Как и в
начале века, этому способствовало экстенсивное развитие народного
хозяйства и связанный с ним дефицит рабочих рук. Форсированный
рост промышленности Латвии, требовавший массового привлечения
трудовых
рес\рсов
извне,
привел
к
образованию
ряда
инонациональных анклавов вокруг крупных новых промышленных
предприятий (Огре, Олайне, Вентспилс и пр.). Значительный поток
иммиграции нелатышей был связан и с частями советской армии,
дислоцированными на территории Латвии. Немало солдат и офицеров
по окончании срока службы оставались жить в Латвии. Рига стала
одним из самых крупных мест концентрации демобилизованных
офицеров в Советском Союзе - поскольку для Москвы, Ленинграда и
черноморского побережья существовали ограничения по прописке
после демобилизации, Рига стала одним из наиболее престижных и
предпочтительных городов для отставных офицеров.
Таким образом, в советский период механический прирост
населения Латвии стал главным фактором увеличения численности и
изменения этнического состава ее жителей. В 70-80х гг. уровень
миграции в Латвии был самым высоким в СССР. Относительно
развитое народное хозяйство, относительно высокий уровень (по
советским стандартам) индустрии отдыха и культуры обслуживания
плюс традиционное представление о Риге как о "европейском городе"
привлекало в Латвию многих людей из разных регионов СССР.
Естественно, эта ситуация сказывалась как на экономическом и
социальном положении, так и на психологии и формировании
мировоззрения коренного (в первую очередь, титульного) населения.
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Динамика демографической
ситуации после восстановления
независимости
Изменение численности населения
(индикатор

8)

Как отмечалось выше, в советский период рост населения Латвии
происходил в основном за счет массового притока людей из других
регионов СССР. Начиная с 1988 года, правительство Латвии приняло
ряд мер, направленных на сдерживание миграции (ограничение
прописки, изменение порядка постановки на учет для получения жилья
и т.п.). Немаловажное значение имела и открыто проявившаяся
неприязнь к недавним переселенцам: эмоции, и ранее довольно широко
распространенные среди значительной части латышей, благодаря
политике гласности проявились на уровне открытых выступлений и
средств массовой информации. В результате уже к 1989 году сальдо
миграции стало отрицательным. С начала 1990-х годов в Латыш
отмечается постоянное и стабильное падение численности населения
(рис.2)17. В 1996 году эта тенденция сохранялась, с января по начало
июля численность населения упала с 2 500 до 2 490 тыс. чел.18 Таким
образом, с января 1991 года население Латвии сократилось на 165
тысяч человек (более чем на 6,5%).
Естественный прирост населения в Латвии традиционно был
одним из самых низких в СССР. В 1991 году впервые отмечен
отрицательный естественный прирост, и с того времени превышение
уровня смертности над рождаемостью постоянно растет (рис.3)19.
Наиболее резкое падение естественного прироста отмечено в 1993
году, в 1995 году темпы депопуляции несколько замедлились, однако
17
Latvija skaitļos /Latvia in figures 1996. Rīga, Latvijas Republikas Valsts statistikas
komiteja, 1996, lpp.21
18
Latvijas statistikas ikmeneša biļetens/Monthly bulletin of Latvian statistics. 1996,
N 7, pp.6-7
19
Latvija skaitļos..., Ipp.26, Latvijas demogrāfijas gada grāmata - Demographic
Yearbook of Latvia 1996. Rīga, LR Valsts Statistikas komiteja, 1996, Ipp. 9, 20
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уровень, обеспечивающий воспроизводство населения, еще далеко не
достигнут. Напротив, Латвия вышла в европейские лидеры по темпам
сокращения численности населения, оставив позади Литву и
Эстонию20.В первой половине 1996 года рождаемость на тысячу
жителей составила 4,1 чел. (в первой половине 1995 года - 4,5),
смертность - 7,2 чел. (в первой половине 1995 года - 8,2)21. Таким
образом, показатели смертности с 1995 года несколько улучшаются, и
основной причиной депопуляции остается низкая (и продолжающаяся
снижаться) рождаемость.
В то же время ухудшается и возрастая структура населения. Если в
1989 году на тысячу жителей экономически активного возраста
приходилось 370 детей и 357 человек в возрасте старше экономически
активного, то в 1996 году эти показатели были 357 и 403
соответственно22. Таким образом, уровень демографической нагрузки
(суммарное количество жителей нетрудоспособного возраста на
тысячу жителей трудоспособного возраста) возрос с 727 в 1989 году до
764 в 1996. В начале 1995 года дети до 15 лет составляли 20,7% жителей
Латвии,
а
жители
выше
трудоспособного
возраста
22,5%23. Количество зарегистрированных браков на тысячу жителей
имеет стойкую тенденцию к снижению: от 24,6 в 1980 году к 23,6 в 1990
и 11,1 в 1995 (рис.4)24. В 1990-1992 годах этот процесс сопровождался и
резким увеличением количества разводов, однако, начиная с 1993 года,
уровень разводов стал уменьшаться.
В целом, определяющую роль в демографическом балансе Латвии в
1991-1993 годах играло отрицательное сальдо миграции. Однако
миграционное сальдо, оставаясь отрицательным, с 1992 года имеет
стойкую тенденцию к снижению, в то время как абсолютное значение
отрицательного естественного прироста растет. В 1994 году потери
населения, вызванные этими двумя факторами, практически
сравнялись, а уже в 1995 году фактор отрицательного естественного
прироста значительно превысил миграционное сальдо (рис.5)2-

20

" Б и з н е с & Балтия", 21.08.1995
" D i e n a " , 9 09.1996
22
Latvija skaitļos..., Ipp.24
23
Latvijas demogrāfijas gadagrāmata. Latvijas Republikas valsts statistikas komiteja.
Rīga, 1995, lpp.9

21

24

Latvija skaitļos..., Ipp.26
Latvija skaitļos..., Ipp.26, 28; "Diena'', 2.04.1996; Latvijas statistikas i k m ē n e š a
b i ļ e t e n s / M o n t h l y bulletin of Latvian statistics. 1996, N 3. p.39; ledzīvotāju
migrācijas procesi 1995.gadā. Pielikums Latvijas statistikas ikmēneša biļetenam. 1996,
Nr.2; Latvijas demogrāfijas gada grāmata - Demographic Yearbook of Latvia 1996. Riga,
LR Valsts Statistikas komiteja, 1996, Ipp. 20-21
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Этнический состав
(индикатор 6)
К февралю 1996 года доля титульной национальности - латышей в
Латвии достигла 56,49%. Русские составляли 30,38%, белорусы - 4,29%,
украинцы - 2,79%, поляки - 2,55%, литовцы - 1,42%, евреи - 0,58%
рис.6)26. Следующие по численности группы составляли цыгане,
немцы и эстонцы. Число представителей древней автохтонной группы
- ливов - составило 199 человек. По-прежнему резко различался
этнический состав городского и сельского населения В 1995 году во
всех крупнейших городах Латвии латыши составляли менее половины
жителей (рис.7)27. С начала 1990-х годов отмечен медленный, но
неуклонный рост доли латышей среди жителей Латвии (рис.8)28,
обусловленный как миграционными процессами29, так и разницей в
уровнях естественного прироста по этническим группам. Считается,
что в 1989 году наиболее благоприятной в демографическом
отношении среди всех крупных этнических групп Латвии была
возрастная структура украинцев, наименее - евреев (рис.9)30. В 1985
году естественный прирост для латышей был отрицательным, в то
время как для нелатышей - положительным. С 1986 года и для
латышей наблюдается положительный естественный прирост.
Естественный прирост для нелатышей растет, достигает пика в 1987
году и затем начинает резко падать. Спад естественного прироста для
латышей проходит гораздо медленнее, в 1990 году эти показатели
сравниваются, в 1991 прирост для нелатышей уже "уходит в минус", а
для латышей остается положительным. И в дальнейшем естественный
прирост для латышей снижается заметно медленнее, чем для
нетитульных групп (рис. 10)31.
В 1994 году среди основных этнических групп Латыш только для
цыган был зафиксирован положительный естественный прирост. По
абсолютной величине отрицательного естественного прироста
28

Национальные и этнические группы в Латвии. Информационный
материал. Рига. Министерство юстиции Латвийской Республики. 1996
(приложение)
27
Par Latvijas Republikas cilvēkiem. "Latvijas vēstnesis", 22.03.1995
28
Национальные и этнические группы в Латвии..., ibid; The Ethnic Situation
in Latvia (Facts and Commentary), Riga, 1994, p.4; "Diena", 15.02.1995
29
См. главу "Миграционные процессы"
30
The Ethnic Situation in Latvia, ibid. p.7
31
Latvijas demogrāfijas gadagrāmata. Latvijas Repubiikas valsts statistikas komiteja.
Riga, 1995, lpp.48; I.Mežs Latvieši Latvijā. Etnodemografiskais apskats. Rīga, "Zinātne",
1994, lpp.22; Latvijas demogrāfijas gada grāmata - Demographic Yearbook of Latvia
1996. Riga. LR Valsts Statistikas komiteja, 1996, lpp.47
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наиболее благоприятно было положение украинцев, затем латышей,
наихудшее положение - у евреев (рис.11)32. С конца 80-х годов
удельный вес латышей среди новорожденных (по национальности
матери) постоянно растет и к 1994 году достигает 62,5% (рис.12)33. В
1994 году удельный вес латышей среди новорожденных значительно
(на 10%) превышает долю латышей в населении в целом, в то время
как для остальных основных этнических групп (кроме литовцев) это
соотношение противоположно (рис.13)34. Таким образом, общую
демографическую ситуацию в Латвии в середине 90-х годов можно
оценить как крайне неблагоприятную. Продолжается процесс
интенсивной депопуляции, хотя ее темпы несколько замедлились.
Демографические показатели для титульной группы - латышей выглядят несколько менее тревожными, чем для остальных этнических
групп, при продолжающемся падении абсолютной численности
удельный вес латышей устойчиво растет. Учитывая возрастную
структуру этнических групп, можно уверенно прогнозировать, что
этот рост будет продолжаться в ближайшие годы даже без учета
миграции и ассимиляционных процессов.

Миграционные
(индикатор

процессы

9)

Как упоминалось выше, вопросу миграции в Латвии уделяется
повышенное внимание, так как именно миграционные процессы в
советский
период
играли
ключевую
роль
в
изменении
демографической ситуации. Уже в начальный период национального
возрождения миграция - наряду с языковыми проблемами - стала
одним из наиболее активно обсуждавшихся вопросов. Само слово
"мигрант" приобрело оценочный и явно уничижительный характер.
Возможность изменения сложившегося в советское время
этнического баланса за счет массовой эмиграции (репатриации)
нелатышей, приехавших в Латвию после войны, с самого начала
активно обсуждалась различными политическими силами Латвии.
Например, в 1993 году в то время будущий премьер-министр В.Биркавс
писал о разных подходах к решению "русского вопроса": "в
32

Latvijas demogrāfijas gadagrāmata 1995, ibid, lpp.48
И.Межс, 1995, по материалам Государственного комитета по статистике
Латвийской Республики, Latvijas demogrāfijas gada grāmata - Demographic
Yearbook of Latvia 1996. Rīga, LR Valsts Statistikas komiteja, 1996, lpp.50
34
Latvijas demogrāfijas gadagrāmata, ibid, lpp.12, 25
33
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рассуждениях
национал-радикалов,
а
особенно
националэкстремистов, доминирует идея о выдворении из Латвии нелатышей
(точнее, оккупантов и колонистов), чтобы достигнуть таким образом
соотношения латышей и нелатышей, как минимум, 75:25"35 Сам
Биркавс, один из .лидеров либерально-национальной партии
"Латвийский путь", полагает, что оптимальное решение проблемы
заключается в сочетании "очень осторожной натурализации" с
активным содействием "добровольной репатриации" и "свободному
выезду в третьи страны" 36.Нередко весьма категорично высказывались
и представители органов исполнительной власти Так, в том же 1993
году пресс-секретарь Департамента гражданства и иммиграции (имея
в виду послевоенных иммигрантов и их родившихся в Латвии
потомков) заявлял:
"Департамент все время напоминает и
подчеркивает, что всем этим 700 000 жителей рано или поздно
придется уехать из Латвии"37.
С 1989 года сальдо миграции является отрицательным (рис.14)38. С
этого времени иммиграция постоянно уменьшается, в 1995 году в
Латвию въехало только 2,8 тысячи человек39. Это связано с весьма
жесткими
условиями
иммиграции,
установленными
законо
дательством
Латвийской
Республики:
практически
получить
постоянный видна жительство можно только в порядке воссоединения
семьи (супругу, несовершеннолетним и находящимся на иждивении
детям гражданина или постоянного жителя Латвии); если человек
вложил в народное хозяйство Латвии капитал не менее 1 млн.
долларов США40, а также в порядке репатриации.
Пик эмиграции пришелся на 1992 год, когда Латвию покинуло более
53 тыс. человек. Это было связано с рядом факторов. Вследствие кризиса
промышленных предприятий началось массовое сокращение количества
работающих. Для устройства на новое место надо было пройти языковую
аттестацию, а также регистрацию в Регистре жителей, что для людей с
общежитейской пропиской в то время было невозможно. Начался и
процесс ликвидации заводских общежитий, и многих людей, потерявших и
работу, и временное жилье, и шансы найти другую работу, уже ничто не
35
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38
Latvija skaitļos.,., Ipp.28; ""Diena", 2.04.1996; ledzīvotāju migrācijas procesi Latvijā
1995.gadā. Analitiskie materiāli. Pielikums Latvijas statistikas ikmēneša biļetenam
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удерживало в Латвии. Интенсифицировался и вывод частей бывшей
советской армии, перешедшей под российскую юрисдикцию. Наконец, с 1
января 1992 года вступил в силу закон о приватизации кооперативных
квартир41, и желавшие уехать смогли легально продать приватизи
рованные ими квартиры.
Начиная с 1993 года, эмиграция из Латвии постоянно уменьшается.
Таким образом, оправдываются прогнозы социологов о том, что
абсолютное большинство русскоязычных жителей Латвии не намерено
возвращаться на этническую родину42.
Основным направлением эмиграции из Латвии остается Россия
(рис.15)43. В 1994 в Россию выехало 77% всех иммигрантов, в 1995 - 70%.
Затем следуют Белоруссия и Украина (5-7%), примерно вдвое меньше
людей эмигрирует в США, Германию и Израиль, объемы эмиграции во
все остальные страны, вместе взятые, еще существенно меньше.
Латыши являются единственной этнической группой, для которой
сальдо миграции в 90-е годы остается положительным (рис.16)44. Более
двух третей абсолютного числа эмигрантов составляют русские.
Однако, несколько иную картину дает анализ интенсивности
миграции (рис.17)45. Наиболее высокая интенсивность миграции
зафиксирована для украинцев (в "пиковом" 1992 году Латвию
покинуло более 8% всех украинцев), затем следуют евреи, немцы,
белорусы (6% в 1992 году), интенсивность миграции русских вдвое
ниже, чем для белорусов. Качественно картина распределения
интенсивности миграции среди славянских групп сохраняется и в
последующие годы, однако русские, начиная с 1994 года, догоняют и
опережают белорусов. В отличие от славян, интенсивность эмиграции
евреев и немцев снижается незначительно. С 1989 по 1994 год из
Латвии
эмигрировало
37%
всего
еврейского
населения46. Миграционные процессы в целом ухудшают возрастную
41

Закон ЛР "О приватизации кооперативных квартир"."ВС-СМ"
(приложение к "Диена"), 24.12.1991
42
Например, в декабре 1990 года лишь 3% нелатышей были намерены
уехать из Латвии в случае принятия закона о гражданстве, не
допускающего двойного гражданства - B.Zepa. LZA Vēstis, 1995, Nr.7/8, lpp.32.
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опросов.
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biļetens, Nr.1/1996, lpp.40; Latvijas demogrāfijas gadagrāmata,.., Ipp.138; Migrācija.
Galvenās tendences Latvijā 1993.gada. "Latvijas vēstnesis", 16.03.1994; ledzīvotāju
starpvalstu migrācija 1992. un 1993. gadā mēnešos. "Latvijas vēstnesis", 22.09.1993
45
Для построения диаграммы использовались те же данные, что и для
рис.16
46
Национальные и этнические группы в Латвии...,с.36
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структуру населения Латвии. Естественно, что пожилые люди даже
при наличии намерения уехать из Латвии имеют гораздо меньше
реальных возможностей его реализовать, молодые всегда отличаются
более высокой мобильностью. Среди эмигрантов непропорционально
много представителей возрастных групп от 30 до 50 лет, а удельный
вес лиц старше 60 лет среди эмигрантов более чем вдвое ниже, чем
среди жителей Латвии в целом (рис. 18)47.
Тенденция к эмиграции в возрастной группе 16-29 лет выражена
заметно слабее. По мнению В.Волкова, это объясняется надеждой
молодежи легче адаптироваться в независимой Латвии48.
Процент семейных среди эмигрантов также выше, чем среди
населения Латвии, заметно выше и средний уровень образования49.

47

Latvijas demogrāfijas gadagrāmata,.., Ipp.137-138
V.Volkovs. Krievu migrācija un pašapziņa Latvijā. Nacionālā politika Baltijas valstīs,
Rīga, "Zinātne", 1995, Ipp.161
49
"Бизнес & Балтия", 18.03.1994
48
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Восприятие и стереотипы
Различия в восприятии
(индикатор 36)
Несмотря на формально существовавшее в советский период единое
политическое пространство и единую официальную идеологию,
создававшие иллюзию полного единства страны и народа, восприятия
и отношение к важнейшим аспектам истории, правового статуса и
политической жизни Латвии со стороны различных этнических групп
различались очень сильно.
Так, большинство русскоязычных, приехавших в Латвию после
войны, не подвергали сомнению официальную точку зрения на
историю Балтии (социалистическая революция в 1940 году, решающая
роль СССР и советского народа в успехах экономики и социальной
сферы Прибалтики и т.п.). Это предопределило известный патер
нализм, снисходительно покровительственное отношение к латышам,
проявлявшееся со стороны определенной части русскоговорящих.
Среди латышей же, помимо "официальной" истории, не
прерывалась неофициальная (устная) история, передававшаяся из
поколения в поколение50 и остававшаяся неизвестной для большинства
русских вплоть до наступления политики гласности. В полной мере к
ситуации Латвии советского периода относятся слова Х.Коннинга:
"Государственные деятели ... все по ходу дела переписывают историю...
Если правительствам удается иметь необременительно короткую
память, то у народов память чрезвычайно долгая. Под "народами" я
имею в виду такие национальные образования, которые еще не
добились бесспорной государственности - или ее утратили... Эти
народы объединяет национальная память о пережитом угнетении, и
она сильнее тех политических и экономических факторов, благодаря
которым вхождение в более крупное образование может показаться им
соблазнительным"51. Другое важное различие в восприятии
50

По поводу роли устной истории в Латвии см., например: A.Savdona.
Dzīvestāsts un rakstniecība. LZA Vēstis, 1994, Nr.4, Ipp.25-30
51
Х.Коннинг. Официальная и неофициальная память. Заметки о
национализме. Всемирное слово, 1992, N 3, с.З
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заключалось в том, что для латышей советский режим имел явную
этническую окраску: "советское" идентифицировалось с "русским". В
значительной мере это было обусловлено тем фактом, что институции
власти функционировали на русском языке, а также тем, что уста
новление советской власти в Латвии на уровне массового сознания
однозначно ассоциировалось с появлением в Латвии говоривших порусски солдат. До сих пор люди с самым разным уровнем образования
называют советский период "krievu laiki" ("русские времена").
Восприятие советского режима латышами как этнически чуждого
было непосредственно связано и с политическим неприятием режима.
Поэтому закономерно, что среди латышей идея восстановления
независимой
государственности
пользовалась
значительной
популярностью, в то время как русские, как правило, вообще не
задумывались на эту тему. Данные о динамике отношения к идее
независимой Латвии вне СССР (рис.19)52 наглядно отражают
тенденции восприятия этой идеи латышами и русскоговорящими.
Особенно болезненно воспринимали латыши тенденции изменения
этнодемографической ситуации в Латвии53, опасаясь возникновения
ситуации, когда латыши окажутся меньшинством в Латвии со всеми
вытекающими отсюда последствиями: радикальным изменением
этнокультурной среды, языковой ситуации и пр. (рис.20).Таким
образом, несмотря на несомненное наличие в Латвии всех
"инструментальных" атрибутов этнической мобилизации, включая
манипуляционные методы, "этническое предпринимательство" и т.п.,
их роль не следует переоценивать. Быстрая этническая мобилизация
латышей была зaкономерна и предопределена существовавшими еще в
советское время устойчивыми особенностями восприятия и отношения
к жизненным реалиям.
Что же касается русскоязычного населения, то ответной этнической
мобилизации, в противоположность естественным, казалось бы,
ожиданиям не произошло54. Значительная часть русских пыталась
противостоять латышскому национальному движению с точки зрения
идеологии "защиты идеалов социализма", другая часть - в первую
очередь, интеллигенция - поддержав идею восстановления неза
висимости, оппонировала националистическим лозунгам, исходя из
принципов "общедемократических ценностей". Но никакой единой
идеологии русскоязычные Латвии выработать не сумели.
Своеобразным феноменом периода "национального возрождения"
и борьбы за независимость являлись попытки своего рода "экспорта"
52
B.Zepa. Sabiedriskā doma pārejas periodā Latvijā: latviešu un cittautiešu uzskatu
dinamika (1989-1992). LZA Vēstis, 1992, Nr.10, lpp.23
53
См. гл.2.2
54
Подробнее на эту тему см. гл.9

19

этнических
ценностей,
экстраполяция
роста
национального
самосознания на другие этнические группы.
В 1988-1989 годах начали активно создаваться национальнокультурные
общества,
самодеятельные
и
профессиональные
художественные коллективы, воскресные и общеобразовательные
школы меньшинств. Народный фронт Латвии активно поддерживал
эти процессы. С одной стороны, признание универсальности этни
ческих и этнокультурных ценностей рассматривалось как хорошая
основа для взаимопонимания с другими этническими группами в
Латвии, с другой, прагматически-политической - как удобное средство,
чтобы расколоть угрожающую однородную массу "русскоязычных".
Американский политолог латышского происхождения Р.Карклиньш
писала об этой стратегии: "Среди неграждан следует выделить
этнические группировки. Думаю, нам невыгодно соглашаться с поня
тием русскоговорящие. Это расплывчатое понятие. Следовало бы под
черкнуть, что они - украинцы, белорусы или другого происхождения.
Следует соблюдать политическую и экономическую идентичность"55.
Итак, к моменту восстановления независимости Латвии
восприятия, отношение и ценностные ориентации латышей
существенно отличались от взглядов русскоязычных жителей Латвии.
Однако, в последнее время социологи отмечают все более явственно
проявляющуюся тенденцию дифференциации отношений к базовым
ценностям в зависимости от возраста, особенно наглядно этот эффект
проявляется для нелатышского населения. Тем самым происходит
быстрое сближение ценностных ориентаций молодого поколения
латышей и русскоговорящих56. В частности, абсолютное большинство
нелатышской молодежи воспринимает именно Латвию как свою
родину. В то же время по некоторым позициям (проблема
гражданства, отношение к России, оценка некоторых исторических
событий) взгляды латышей и русских все еще различаются
практически диаметрально. К концу 1996 года еще практически не
было публикаций или других материалов, которые позволили бы
более подробно анализировать эти тенденции.

55

"Диена", 9.06.1393
В частности, эту тенденцию отмечала ведущий социолог Латвии Б.Зепа
в своем докладе на конференции "Процесс формирования политической
нации в государствах Балтии", Рига, 17-18 октября 1996 г. Аналогичную
тенденцию в Эстонии отметил в выступлении на той же конференции
А.Кирх
56
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Стереотипы
(индикатор 36)
В контексте межэтнических взаимодействий проблема этнических
стереотипов представляет особый интерес, поскольку эти реалии
сознания осуществляют ряд важных функций - объясните и
оправдание существующих социальных
отношений,
защита
групповых ценностей, когнитивная и социальная дифференциация,
передача культурно-исторического опыта и многое другое, без чего не
могут быть поняты многие параметры социальных отношений. Общая
тенденция такова: как правило, автостереотипы более благоприятны.
чем гетеростереотипы. Однако наблюдаются и обратные явления:
тенденция восприниматъ собственную группу менее благоприятно, чем
другие группы.
По мнению исследователей57, одним из главных
факторов возникновения такой тенденции является различие в
социальном статусе групп, их неравенство в экономическом,
политическом и других отношениях. Исследований этнических
стереотипов не проводилось вплоть до самого недавнего времени,
поэтому некоторые эмпирические обобщения и выводы можно
сделать, опираясь на работы публицистов58, собственный опыт
общения, оценки и мнения, встречающиеся в прессе (в частности, в
разделах "Письма в редакцию"). В Латвии ключевое значение имеют
авто- и гетеростереотипы в системе отношений "латыши - русские".
В качестве привлекательных черт русских латыши называют в
первую очередь великодушие и душевность. Даже те латыши, кому в
свое время пришлось не по своей воле побывать в Сибири, отмечают
доброту русских, готовность поделиться последним куском. Среди
латышей зачастую можно услышать: русские сердечнее, чем мы, более
откыты, откровенны. Отмечается также гостеприимство, щедрость,
готовность рисковать, смелость, порой необдуманная ("Авось", "Чему
быть - того не миновать"). В свою очередь, русские называют латышей
"культурной нацией", трудолюбивыми, работящими ("если за что
берутся - делают на совесть'"), аккуратными, дисциплинированными,
сдержанными. На них можно положиться - обещания выполняют. Со
времен Первой мировой войны, а затем и гражданской о латышах
сложилось мнение как о стойких, бесстрашных воинах.
В качестве отрицательных качеств русских латыши упоминают:
"низкая культура", лень, грубость, нежелание качественно и вовремя
57

Л.Кузмицкайте Об актуальности исследования этнических стереотипов
LZA vēstis, 1992, Nr. 10. с 9-10
58
Мы в Латвии. Сборник статей. Сост. Л.Ковтун. Рига. "Звайгзне", 1989 и
пр.

выполнить свою работу, склонность к пьянству, отсутствие чувства
корней
("перекати-поле"), лживость
("им
нельзя верить"),
агрессивность, шовинизм. Русские в латышах усматривают следующие
негативные черты: высокомерие, черствость, бесчувственность,
скуповатость ("все они - кулаки"), завистливость, неблагодарность
("мы их, жизней своих не жалея, освободили от Гитлера, а они..."). В
крайнем варианте - "фашисты".
Таким - в самых общих чертах - был фон этнических стереотипов
на уровне массового сознания к моменту восстановления
независимости Латвии.
Последовавшие резкие экономические и социальные изменения,
сказавшиеся на всех этнических группах Латвии, в значительной мере
ослабили остроту межнациональной проблематики. В то же время
этническая солидарность стала играть более существенную роль в
формировании новой социальной стратификации, тем самым значение
этнических стереотипов стало более существенным не столько на
уровне межличностных отношений, сколько в определении нового
статуса индивидов и групп. Поэтому анализ сегодняшних тенденций
взаимного восприятия латышей и русских представляется весьма
актуальным. Необходимо отметить, что взаимное восприятие
латышей и русских асимметрично. В 1993 году, отвечая на вопрос "В
какой мере Вы ощущаете общность с русскими (латышами)?", 46
процентов латышей ответили, что у них нет ничего общего с русскими,
тогда как только 17 процентов русских полагают, что у них нет ничего
общего с латышами59. Ответы и на другой вопрос - "Как велика
разница в образе жизни латышей и жителей других национальностей"
- явственно демонстрируют, что латыши гораздо более склонны
дистанцироваться от русских, нежели русские от латышей60. Повидимому, это асимметричное дистанцирование обусловлено как
этнокультурными различиями, так и влиянием политических
парадигм, характерных для переходного периода. Аналогичные
результаты были получены в 1994 году И.Дублинской, сравнивавшей
группы латышских и русских студентов: латышские студенты по
сравнению с русскими имеют тенденцию к соблюдению большей
социальной дистанции с представителями других националь
ностей61. Тогда же был проведен опрос среди студентов Латвийского
университета. Русским и латышским студентам одновременно была
предложена анкета с перечнем 30 различных черт характера, из
которых каждому предстояло выбрать наиболее типичные для
59

B.Zepa. Valsts statusa maiņa un pilsoniskā apziņa. LZA Vēstis, 1995, Nr.7/8, lpp.37
B.Zepa, ibid, lpp.37
61
Д.Бейнане. Портрет латыша с разных точек зрения. Alter EGO. Nr.1/95,
60

с.40-41
22

латышей. Среди ответов русских студентов превалируют такие черты
латышей, как патриотичность и холодность. Далее следуют сдержан
ность и вежливость. Латыши же представителей своей националь
ности оценивают прежде всего как трудолюбивых, благоразумных,
замкнутых и нелюдимых. Интересно отметить, что латышей в качестве
трудолюбивых и благоразумных ныне воспринимают лишь немногие
из опрошенных русских студентов62 (возможно, это реакция русских на
сравнительно слабое участие латышей в бизнесе).
Таким образом, несмотря на консервативность и инерционность
этнических стереотипов,
они
могут
сравнительно
быстро
трансформироваться
под
влиянием
изменений
социальнополитической и экономической ситуации.

Смешанные браки
(индикатор 7)
Одним из немногих объективных показателей, характеризующих
наличие и устойчивость этнических стереотипов и предрассудков,
является статистика этнически смешанных браков.
На рис.21 и 2263 отражена динамика смешанных браков для
различных этнических групп Латвии. Эти данные позволяют сделать
следующие выводы. Представители практически всех меньшинств
Латвии64 вступают преимущественно в смешанные браки, причем доля
смешанных браков за период с 1985 по 1993 год возросла как для женщин,
так и для мужчин - то есть ассимиляционные процессы для этих этнических
групп несколько ускоряются. Этот вывод противоречит широко
распространенному стереотипу, в частности, в отношении евреев.
Очевидно, это несоответствие объясняется интенсивной эмиграцией евреев
с выраженным национальным самосознанием и преимущественно
космополитической ориентацией остающихся.
Латыши и русские вступают в браки с представителями других
национальностей гораздо реже. Видимо, это объясняется как высокой
численностью этих групп, так и (в отношении латышей)
определенными ценностными установками. Как следует из
приведенных данных, за весь период "национального пробуждения" и
восстановления независимости доля браков между латышами и
русскими практически не изменилась. По утверждению В.Волкова, в
период с 1988 по 1993 год количество браков, заключенных между
62
63
64

Д.Бейнане, ibid, с.40-41
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Авторы не располагают соответствующими данными о цыганах

латышами и русскими, уменьшилось на 10%65, однако, вероятно, это
можно объяснить снижением общего числа заключенных браков.
Существуют сравнительно широко распространенные стереотипы
относительно неустойчивости этнически смешанных браков. Однако
имеющиеся в нашем распоряжении статистические данные не
подтверждают этого утверждения (рис.23, 24, 25)66.
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Этничность и законодательство
Конституционные

нормы

(индикатор 47)
Конституция ("Сатверсме") 1922 года, действие которой было
восстановлено в 1991 году без каких-либо существенных изменений, не
содержит норм относительно прав человека и прав меньшинств. В
феврале 1996 года парламент приступил к рассмотрению проекта
второй части Конституции, которая полностью посвящена правам
человека и содержит, в частности, определенные гарантии прав
меньшинств67. Однако к октябрю 1996 года проект еще не прошел даже
первого чтения.
Принятый в декабре 1991 года Конституционный закон о правах и
обязанностях человека и гражданина 68 частично заполняет этот
пробел. Так, стагья 12 провозглашает равенство всех людей перед
законом - независимо от расы, национальности или языка.

Закон о культурной автономии
(индикатор 47)
В марте 1991 года ВС ЛР принял закон о свободном развитии
национальных и этнических групп Латвии и праве на культур1гук)
автономию64. Закон гарантирует всем этническим группам Латвии
право на культурную автономию и самоуправление в вопросах
этнической культуры, право соблюдать традиции, использовать
символику и отмечать национальные праздники. Ст.5 предоставляет
67
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этническим группам право основывать национально-культурные
общества и ассоциации, которым гарантируется доступ к
правительственным средствам массовой информации, а также право
учреждать собственную прессу. Согласно ст. 14, культурные общества
имеют право заниматься предпринимательской деятельностью и
пользуются
налоговыми
льготами.
Ст. 10
определяет,
что
государственные институции Латвийской Республики содействуют
созданию материальных условий для развития образования, языка и
культуры проживающих в Латвии национальных и этнических групп,
предусматривая на эти цели средства в государственном бюджете.
Национальные общества имеют право учреждать собственные
учебные заведения. В то же время национально-культурные
организации обязаны соблюдать законы Латвийской Республики и
уважать ее суверенитет и территориальную целостность (ст.6).
Осенью 1993 года радикально-националистическая фракция Саейма "Отечеству и Свободе" внесла проект поправки к закону о культур
ной автономии, предлагая ограничить крут лиц, имеющих право на
культурную автономию, гражданами Латвии. Однако эта поправка
большинством голосов была отклонена70. Принятый в апреле 1995
года закон о статусе бывших граждан СССР, не имеющих граждан
ства Латвии или других государств, также гарантирует постоянным
жителям Латвии — негражданам право на "сохранение своего родного
языка и культуры в рамках национально-культурной автономии, тралзглий, если они не противоречат латвийским законам" (ст.2, п.(2) 4)71).
Неявно закон о культурной автономии содержит и определенную
иерархию этнических групп. Его преамбула звучит следующим
образом: "В Латвийской Республике живет латышская нация, древняя
коренная народность - ливы, а также национальные и этнические
группы". Ни в каких официальных документах разница между
"национальными" и "этническими" группами не объясняется.
Неофициально разработчики закона поясняли, что под национальной
они понимали группу, "имеющую собственную государственность вне
Латвии" (например, украинцы), а под этнической - не имеющую
"собственной
государственности"
(например,
цыгане).
Ст.4
подчеркивает
ответственность
государства
за
сохранение
национальной идентичности и культурно-исторической среды древней
коренной народности - ливов.
В целом, надо отметить, что на политическом и публицистическом
уровне в Латвии часто ставится вопрос о необходимости
классификации этнических групп "...согласно научной терминологии кто принадлежит к националъным, кто к этническим группам, кто к
70
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"СМ-Сегодня", 4.05.1995

историческим меньшинствам, и какие группы в Латвии не являются
автохтонными меньшинствами"72. Подобные попытки встречают
резкие возражения со стороны меньшинств, которые не признаются
историческими" в Латвии - в частности, украинцев. Однако никакою
практического разделения меньшинств по "категориям" действующее
законодательство ЛР не содержит.
Закон о культурной автономии явился одним из первых
прецедентов такого рода в пост-коммунистических государствах и
получил высокую оценку со стороны внимательно изучавших его
представителей международных организаций.
Основным недостатком этого закона является его декларативность.
Закон не содержит механизмов реализации декларированных
принципов. Никаких подзаконных актов, которые могли бы
компенсировать этот недостаток, не было принято, поэтому, в
частности, до сих пор законодательство Латвии не содержит четкого
определения, что же такое "национально-культурное общество". В
такой ситуации реализация предусмотренных законом прав
решающим образом зависит от экономической ситуации в государстве
и благорасположения чиновников исполнительной власти.

Запись этнического происхождения
в паспорте
(индикатор 14)
Согласно нормативным актам ЛР73, паспорт гражданина Латвии
содержит,
помимо
графы
"гражданство",
еще
и
графу
национальность" ("citizenship" и "nationality" на английском). Таким
образом, в Латвии сохраняется советская практика обязательной
фиксации этнического происхождения в удостоверяющем личность
документе. Графа "национальность" содержится и в проекте паспорта
негражданина, выдача которых предусмотрена законом о статусе
бывших граждан СССР, не имеющих гражданства Латвии и других
государств. Национальность необходимо указывать и при
регисграции в Регистре жителей Латвии74, в том числе для
новорожденных детей. В случае этнически смешанных браков можно
выбирать между национальностями родителей.
72

Например, "Diena", 11.06.96
Noteikumi par Latvijas pilsoņu pasēm, Noteikumi Nr.310, 24.10.1995, p.5.5. "Saeimā un
Ministru kabinetā", 15.11.1995
74
LR Likums "Par ledzīvotāju reģistru", 17.12.1991., p.6.8
73

27

Ст.2 закона о культурной автономии 1991 года предусматривала
право свободного выбора национальности согласно самосознанию
человека. Однако ведомственные инструкции Министерства внутрен
них дел допускали изменение национальности лишь в соответствии с
национальностью кого-то из родителей. После продолжительного
правового конфликта в июне 1994 года был принят закон о порядке
изменения имени, фамилии и национальности75, фактически узако
нивший запись национальности "по крови", а не по самосознанию.
Человеку, желающему изменить запись о национальности в паспорте
на "латыш", необходимо, помимо доказательства латышского
происхождения кого-либо из родителей, также представить
"...документ об образовании или другой документ, свидетельствующий
о том, что заявитель владеет государственным языком согласно
высшей (третьей)"76 степени"77. Норма закона о культурной автономии
в конце концов была приведена в соответствие с этим законом"78.
В июне 1996 года Саейм принял поправки к закону о порядке
изменения имени, фамилии и национальности, которые снизили
языковые требования для некоторых групп лиц, желающих изменить
запись национальности в паспорте на "латыш": для инвалидов 1
группы, которым инвалидность присвоена пожизненно, инвалидов 2
группы по зрению, слуху и речи, а также лиц старше 75 лет достаточно
засвидетельствовать владение латышским языком на среднюю
(вторую) степень"9. Кроме того, эти же поправки определили порядок
изменения записи национальности в паспорте на "лив": если ливское
происхождение документально доказать невозможно, то к заявлению
следует приложить утвержденное Кабинетом министров заключение
организации ливов об этническом происхождении заявителя. Точные
статистические данные об использовании закона для практического
изменения записи национальности в паспорте недоступны, однако
некоторые выводы можно сделать, исходя из косвенных данных. Так, в
1995 году в Латвии насчитываюсь 12 200 евреев80, а в 1996 году - более
чем на 2 000 больше81. При этом евреи имеют самый низкий
показатель естественного прироста (см. рис.11) и один из самых
высоких - интенсивности эмиграции (см. рис.17). Таким образом,
изменение записи национальности в паспорте является единственной
75
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возможной причиной увеличения количества евреев. Аналогичным
образом увеличивается также число латышей, поляков, немцев.
Очевидно, этот процесс отражает осознание культурной идентичности
частью русифицированных людей, в то же время, видимо, играют роль
и практические соображения (для "новых" евреев и немцев).
Таким образом, наряду с принципиальным запрещением дискрими
нации по этническому признаку, законодательство Латвии содержит
некоторые нормы, выделяющие определенные этнические группы.
Впрочем, в практическом плане единственной существенной нормой
такого рода является льготное предоставление гражданства по
аттическому критерию82.

Государственные и
консультативные институции
(индикатор

49)

В январе 1991 года Верховный Совет ЛР принял положение о
Консультативном совете национальностей при ВС ЛР. Основной
целью создания Совета было "участие представителей всех
национальных и этнических групп в законотворческом процессе с
целью обеспечения равноправия этих групп в экономической,
социальной, политической и культурной сферах"83. Принятое ВС
постановление предусматривало, что каждая этническая группа
делегирует в состав Совета трех своих представителей. Совет имеет
право законодательной инициативы, а его решения носят
рекомендательный характер. Создание Консультативного совета
предусматривалось и принятым в марте 1991 года законом о
культурной автономии (см. выше). Однако, ни постановление, ни
закон не предусматривали порядка выдвижения и избрания членов
Совета - было определено лишь, что персональный состав Совета
должен утверждаться парламентом. Когда после долгих усилий
активистов культурных обществ состав Совета был представлен ВС.
большинство депутатов ВС проголосовало против его утверждения.
Таким образом, Консультативный совет так и не приступил к работе.
Осенью 1993 года президент ЛР Г.Улманис (избранный на этот
пост в июле того же года) заявил о намерении создать
консультативный совет по делам меньшинств при президенте - по
образцу созданною в 1993 году Круглого стола по проблемам
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меньшинств при президенте Эстонии. На реализацию этой идеи ушло
около трех лет, и Консультативный совет при президенте Латыш
собрался на свое первое заседание только в середине июля 1996 года84.
Шестерых членов Совета было предложено выдвинуть Ассоциации
национально-культурных обществ Латвии, и еще 12 человек были
приглашены президентом персонально.
Летом 1991 года решением Совета Министров ЛР был учрежден
Департамент по делам национальностей. Целями департамента были
определены содействие в решении проблем национальных меньшинств
и их организаций. Поначалу самостоятельный департамент, не
подчиненный какому-либо министерству и имевший штат более 10
сотрудников, в результате ряда реорганизаций к весне 1995 года
получил статус отдела Министерства юстиции с тремя штатными
работниками. Соответственно уменьшились и полномочия этой
институции, которые на практике свелись в основном к помощи в
организации культуртрегерской деятельности национальных обществ.
В 1990 году в структуре Министерства образования быт создан
Отдел национальных школ со штатом в 4 сотрудника, занимавшийся
помощью в создании школ меньшинств и курировавший школы с
русским языком обучения. Однако вскоре отдел был реорганизован в
сектор с двумя сотрудниками, а затем и сектор был ликвидирован,
курирование нелатышских школ было поручено одному специалисту
министерства85. В конце концов и эта должность была
ликвидирована86. Осенью 1988 года, на гаже национального
пробуждения, был созван Форум народов Латвии, ставший
выдающимся событием и во многом определивший ориентиры
официальной
этнополитики
на
несколько
лет
вперед87.
Планировалось, что Форум народов станет регулярным, однако
первый Форум остался и последним - больше ни парламент, ни
правительство не проявляли инициативы по его созыву.
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Языковая

ситуация

(индикатор 28)

Языковая ситуация в
советский период
В послевоенный период языковая среда в сельской местности
Латвии оставалась преимущественно латышской (кроме районов
Латгале с традиционным доминированием нелатышского населения).
В то же время в городах область использования латышского языка все
больше сужалась. В сфере государственного управления (вплоть до
уровня домоуправлений и сельсоветов), на производстве, в
общественной жизни использовался почти исключительно русский
язык. Позиции латышского оставались сильны в сфере культуры,
сельского хозяйства, в значительной мере также науки и образования.
Никаких нормативных актов, регламентирующих необходимость
владения латышским языком, в советский период не существовало.
Подавляющее большинство людей, приезжавших в Латвию на
постоянное жительство, не имели никаких стимулов для освоения
латышского языка. В итоге к 1989 году, по данным Всесоюзной
перегаки населения, сложилась ситуация, когда латышским языком
владело лишь 22.3° о живших в Латвии русских, 18% белорусов, 9.8%
украинцев (рис.26)88. В целом, латышский знало 62% жителей Латвии,
в то время как русский - 81%.
Как правило, в этнически смешанных семьях языком общения ста
новился русский. Как показали данные переписи населения 1989 года,
русский язык был родным для большинства представителей всех основных
этнических групп Латвии, кроме латышей, литовцев и цыган (рис.27)89.
Сложившаяся
языковая
ситуация
весьма
болезненно
воспринималась большинством латышей. Проблема языка стала
одним из основных факторов этнической мобилизации латышей в
период перестройки и "атмоды" (национального пробуждения).
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Законодательство
Естественно, что одним из первых законодательных актов на пути
к
восстановлению
независимости
Латвии
стало
принятие
постановления ВС Латвийской СССР, придавшего латышскому статус
государственного языка (6 октября 1988 года). В декабре того же года
Совет Министров принял постановление, утвердившее программу
действий для реализации статуса латышского языка как
государственного90.
Характерно,
что
некоторые
пункты
постановления предусматривали и меры по улучшению изучения
русского языка - поскольку в то время еще было необходимо
соблюдать "политический баланс". Была сформирована Языковая
комиссия при Верховном Совете в составе 18 человек.
Закон о языках ЛР был принят в 5 мая 1989 года91. Латышский
язык был объявлен единственным государственным языком, все
делопроизводство должно вестись на латышском. Однако наряду с
этим основным принципом, закон 1989 года содержал определенные
гарантии использования и русского языка. В частности, право выбора
языка предоставлялось клиенту (посетителю) при общении с
государственным чиновником и подчиненному при общении с
начальником. Полное вступление закона в сазу предусматривалось
через три года. Однако в марте 1992 года - за два месяца до вступления
закона в силу - парламент Латвии принял весьма существенные
поправки к закону о языках, по существу, изменившие саму
концепцию закона92. Русский язык, по сути, получил статус
иностранного языка в Латвии, такого же, как все остальные языки.
Единственное упоминание русского языка содержится в сг.8: "органы
государственной власти и государственного управления, а также
учреждения, предприятия и организации должны принимать от
жителей и рассматривать документы на латышском, английском,
немецком и русском языках". В то же время ст.8 и 9 устанавливали, что
докул1енты, а также письменные ответы на обращения и жалобы,
которые жителям выдают органы государственной власти и
90
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управления, государственные учреждения, предприятия и организации,
должны быть на государственном языке. Правда, сг.9 допускала и
выдачу ответа на языке обращения.
Языком делопроизводства, заседаний и совещаний в органах власти и
государственного управления ЛР является государственный язык (ст.6).
Допускаются и выступления на других языках, но в этом случае по
требованию хотя бы одного участника заседания (совещания)
организатор обязан обеспечить перевод. Все предприятия, учреждения и
организации на территории Латвийской Республики в делопроизводстве,
всех документах, относящихся к делопроизводству, и переписке внутри
Латвии должны пользоваться государственным языком (ст.7).
На проводимых в Латвии съездах, конференциях, заседаниях,
совещаниях и собраниях выбор языка выступающего свободен, однако
на открытых мероприятиях организаторы обязаны обеспечить
перевод на государственный язык (сг.5).
Особенно важное значение имела ст.4, гласившая, что все
работники
органов
государственной власти и управления,
учреждений, предприятий и организаций обязаны знать и употреблять
государственный язык и другие языки в таком объеме, который
необходим для выполнения профессиональных обязанностей. Это
условие распространялось и на частную сферу. Именно эта норма
закона стала основанием для проведения широкомасштабной
аттестации на владение государственным языком (см. ниже). Никакой
дальнейшей регламентации и проверки знания "других языков",
■ помянутых в данной статье закона, не последовало.
За принятием закона последовало принятие ряда подзаконных актов,
определивших различные аспекты использования языков в Латвии. Так,
дополнения к Административному кодексу, принятые 1 июля 1992
: ода,
установили
наказания
за
нарушение
закона
о
языках93.Положение об употреблении государственного языка в
названиях и информации (приняты 4 ноября 1992 г.)94 допускают
использование других языков, кроме государственного, в публичной
информации только в случаях, когда это необходимо для обеспечения
безопасности, на мероприятиях национально-культурных обществ, на
международных семинарах, конференциях и т.п., и когда информация
исходит от организаций, связанных с международным туризмом (в
последнем случае - по согласованию с Центром государственного
языка). Впоследствии к этому краткому списку была добавлена
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информация о порядке уплаты налогов95. Во всех этих случаях "текст
па государственном языке должен быть доминирующим" (ст.5.2). Во
всех остальных случаях публичная информация допускается лишь на
латышском языке.
Согласно законам о выборах Саейма (парламента) и местных
самоуправлений, в качестве кандидатов в депутаты как парламента,
так и самоуправлений могут быть зарегистрированы лишь граждане
Латвии, владеющие государственным языком согласно требованиям
третьей (высшей) степени. Кандидаты в депутаты, получившие
образование не на латышском языке, при регистрации обязаны
представить
удостоверение
о
прохождении
аттестации
по
государственному языке на высшую степень96.

Языковая инспекция
Для обеспечения соблюдения закона о языках и реализации
языковой политики Постановлением Совета Министров ЛР от 22
июля 1992 года была создана Инспекция государственного языка9".
Задачами языковой инспекции были определены контроль за
соблюдением закона и других нормативных актов, регламентирующих
использование языка, в частости, проверки языка делопроизводства
на предприятиях и в учреждениях, использования языка в
информации, соблюдения правил проведения аттестации на владение
государственным языком и т.п.
В штате инспекции работает 18 инспекторов, каждый из которых
имеет право накладывать штрафы за нарушения языкового
законодательства до 75 лагов (около 150 долларов США).
Руководитель инспекции может наложить штраф до 150 латов (300
долларов). Кроме того, Положение об инспекции предусматривало
наличие общественных языковых инспекторов, число которых к осени
1994 года составляло 211 человек98, В ряде городов и районов
сформированы и языковые инспекции самоуправлений.
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С момента начала работы по июнь 1994 года языковые инспекторы
составили более 1 000 протоколов о нарушениях языкового
законодательства, общая сумма штрафов составила 21 425 латов
(более 40 000 долларов)99. Деятельность языковой инспекции вызывала
самые разные эмоции. Например, возмущение как русскоговорящих,
гак и многих латышей вызвал случай, когда инспекция потребовала
аннулирован, мандаты ряда депутатов, избранных в городскую Думу
Даугавпилса, по причине якобы недостаточного владения ими
государственным языком100. С другой стороны, бурно обсуждалось
появившееся в латышской прессе сообщение о нападении на
общественного инспектора за добросовестное выполнение им своих
обязанностей101 (правда, подтверждения версии о связи нападения с
деятельностъю пострадавшего в качестве инспектора не последовало).

Языковая аттестация
25 мая 1992 года Совет Министров своим Постановлением N 189
утвердил Положение об аттестации на знание государственного языка
и порядке проведения аттестации102. Постановление ввело три степени
владения государственным языком: первая (низшая) - элементарное
понимание языка и умение говорил,, вторая (средняя) - умение
говорить и в необходимом для профессии объеме писать, третья
(высшая) - умение говорить и писать.
Постановление предусматривало создание сети аттестационных
комиссий:
Главная,
аттестационные комиссии
министерств,
самоуправлений и предприятий. Списки должностей и профессий (с
разделением по необходимым степеням владения языком), подлежащих
аттестации, было поручено составить соответствутощим министер
ствам и ведомствам, а также самоуправлениям. От аттестации
освобождались лица, получившие образование на латышском языке.
На практике аттестацию пришлось проходить работникам
практически всех специальностей уровня выше рабочего, включая
уборщиц, сторожей и т.п. Работник, прошедший аттестацию, получал
удостоверение установленного образца. Согласно поправкам, внесен
ным в Кодекс законов о труде103, лицо, не имеющее такого удосто
верения, не могло трудоустроиться на должность, включенную в
99
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список подлежащих аттестации. Поправки предусматривали и воз
можность увольнение работника, не прошедшего языковую аттеста
цию, за
"профессиональную непригодность". На практике
свидетельств о массовых увольнениях по причине незнания
латышского языка нет, однако в прессе встречаются упоминания о
случаях коллективного увольнения на этой основе (например,
педагогов Даугавпилсского Музыкального колледжа104 и сотрудников
3 поликлиники Риги105).
Одной из основных проблем был очень разный уровень требований
в разных ведомствах. Несмотря на то, что Центр государственного
языка подготовил и опубликовал образны вопросов и билетов для
проверки владения государственным языком106, а также методические
указания для аттестационных комиссий107, требования унифицировать
не удалось108, и результат аттестации во многом определятся настроем
и благорасположением членов комиссии.
Всего, согласно составленным спискам, языковую аттестацию в
период с 15 июня 1992 г. по 15 декабря 1993 г. должны были пройти
около 300 000 человек. В срок были аттестованы только 154 000 работ
ников1'19. Результаты аттестации в течение 1992 года показаны на
рис.28110. Ряд министерств и ведомств (в частности, МВД и железно
дорожники), где был наиболее высок процент занятых нелатышей,
получили разрешение продлить сроки аттестации. По завершении
периода аттестации продолжали работать постоянные аттестаци
онные комиссии, и любой желающий мог пройти аттестацию, но уже
за плату (осенью 1994 года - 6 латов (около 12 долларов) работающим
и 3 лата безработным111). По оценкам специалистов, всего к концу
1995 года языковую аттестацию прошло около 250 000 человек112:.
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Региональные нормы
использования языков
В отличие от Литвы и Эстонии, в Латвии не принято никаких
особых правил использования языков в местах компактного
проживания русскоязычного населения и меньшинств. Это создает
особо специфическую ситуацию, в частности, в Даугавпилсе - втором
по величине городе Латвии, где латыши составляют менее 15%
населения.
По
мнению
председателя парламентской
комиссии по
образованию, науке и культуре Дз.Абикиса, универсальность
языкового законодательства является одним из основных принципов
языковой политики Латвии. Региональные отличия допустимы в
темпах введения языкового законодательства в действие, но не в самих
нормативных актах113.

Новый законопроект
о государственном языке
В ноябре 1995 года Кабинет министров Латвии представил новый
законопроект о государственном языке114, который еще более
ужесточал языковую политику. В частности, новый законопроект
допускал обращения в органы государства и самоуправления только
на государственном языке. К письменному обращению на другом
языке требовалось приложить нотариально заверенный перевод.
Таким образом, снималось даже формальное требование к работникам
органов государственной власти и управления, учреждений и
организаций знать другие языки "в объеме, необходимом для
выполнения профессиональных обязанностей". Кроме того, проект
устанавливал, что рабочим языком заседаний и совещаний в
предпринимательских обществах, общественных и религиозных
организациях должен быть государственный. Проект содержал и ряд
прочих вновь вводимых ограничений на использование „других языков.
Один из авторов закона, руководитель Центра государственного
языка Дз.Хирша, так обосновывала его необходимость: "Новый
проект Закона о государственном языке является определенной
113
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ступенью в развитии языковой политики. Он предусматривает защиту
лингвистических прав и прав человека коренной нации, в пределах
возможного уважая, конечно, и права меньшинств"115, "В отличие от
других законов, закон о языке означает процесс. В него включены
перспективы, к чему постепенно идти"116. Законопроект вызвал
критику как со стороны Государственного Бюро по правам человека,
так и некоторых международных организаций. Комиссар Совета
стран Балтийского моря по демократическим институциям и правам
человека, включая права меньшинств, О.Есперсен пишет в своем
отчете, что, как сообщил ему председатель Парламентской комиссии
по образованию, культуре и науке, законопроект был направлен
авторам для переработки117, однако никакого подтверждения этому в
латвийских источниках не появлялось.

Национальная
программа
государственному я з ы к у

обучения

Осенью 1995 года Кабине министров ЛР утвердил Национальную
программу обучения государственному языку, в разработке которой
приняла активное участие миссия Программы развития ООН в
Латвии118.
Программа
предусматривает подготовку
высоко
профессиональных преподавателей для обучения 150 000 учащихся
школ с нелатышскими языками обучения, а также обучения 150 000
взрослых. Бюджет программы составляет 23,9 млн. долларов,
предоставляемых рядом зарубежных государств (в частности, Швецией
- выделила 5.3 млн. крон, Норвегией, Финляндией, Нидерландами и
др.)119. Однако к осени 1996 года практическая реализация программы
не началась - по-видимому, из-за определенных разногласий между
экспертами ООН и правительством Латвии (в частности,
руководством Министерства образования и науки).
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Изменение языковой ситуации
в 90-е годы
Данные о динамике языковой ситуации посте восстановления
независимости Латвии весьма ограничены. Языковая аттестация
нередко представляла собой единовременный акт, после прохождения
аттестации люди по-прежнему не пользуются государственным языком
- в частности, в нелатышских рабочих коллективах, где отсутствует
языковая среда120. B то же время многие независимые исследователи
приходят к выводу, что "русские в Латвии искренне стремятся освоить
латышский язык и предпринимают серьезные усилия для этого"121.
На рис.29 отражены результаты опроса, проведенного в 1995 году в
нескольких городах Латвии122. Данные о резко возросшем уровне
владения латышским языком среди русских (55.8% по сравнению с
22.3% в 1989 году) подтверждаются другими источниками: так, данные
National Media Survey дают для того же года цифру 60%123, а данные
опроса Р.Роуза - даже 62%124. Вероятно, что эти резкие изменения в
определенной степени вызваны и изменениями самооценки уровня
владения латышским языком в силу появившейся необходимости хотя
бы время от времени говоритъ по-латышски и обусловленного этим
некоторого изменения психологических установок.
Гораздо большие сомнения вызывают данные об уровне владения
латышским языком среди меньшинств, в частности, резкое падение
уровня знания латышского литовцами. Очевидно, это связано с малым
числом представителей меньшинств среди респондентов, не
обеспечивающим статистической достоверности, а также тем фактом,
что опрашивалось только городское население, в то время как
большинство латышскоговорящих литовцев сконцентрировано в
сельской местности в южной части Латвии (близ границы с Литвой).
Более достоверны данные Департамента иммиграции и гражданства о
языке общения в семье, полученные в ходе составления Регистра жителей
(рис.30)125. Эти данные свидетельствуют о незначительном изменении
выбора языка общения в смешанных семьях, но в целом подтверждают,
что качественно языковая ситуация на уровне семьи остается такой же, как
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и в конце 80-х годов. Характерно резкое различие использования языков
гражданами и негражданами Латвии.
Некоторое представление об использовании языков в общении с
государственными органами и сфере обслуживания дают результаты
опроса, проведенного в мае 1994 года12б. На вопрос, часто ли
случается, что на обращение на латышском языке следует ответ на
русском, 15% латышей ответили "да, часто", 48% - "иногда", и 34% с
таким не встречались. Среди русских 10% часто получают ответ на
латышском на обращение по-русски, 39% сталкиваются с этим иногда,
и 48 процентам людей всегда отвечают по-русски. Таким образом,
субъективная оценка степени языкового комфорта оставалась болеевысокой у русских, чем у латышей.
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Образование
(индикатор 29)

История
В довоенный период в независимой Латвии существовала развитая
система образования на языках меньшинств. Закон об образовании
1919 года127 определял, что обязательное образование должно
предоставляться на "семейном языке" ученика (ст.39), который
определялся по заявлению родителей (ст.40). Государство и
самоуправления были обязаны открывать столько школ меньшинств,
сколько это необходимо для удовлетворения их потребностей. Для
открытия класса с обучением на языке меньшинства было необходимо
не менее 30 учеников, занимающихся под руководством одного
учителя (ст.41).Специальный закон об устройстве школ меньшинств128
устанавливал норматив финансирования таких школ: из всех средств
государства и самоуправлений, направляемых на финансирование
школ, школам меньшинств выделяется часть, пропорциональная
численности меньшинства на соответствующей территории (ст.2). В
структуре Министерства образования был создан специальный
департамент школ меньшинств, в рамках которого действовали
отделы школ каждого меньшинства. Руководители этих отделов
выдвигались соответствующим меньшинством, они представляли свое
меньшинство по всем вопросам культуры и даже имели право
участвовать в заседаниях Кабинета министров с правом
совещательного голоса по всем вопросам, касающимся культурной
жизни меньшинств (ст.6, 7).
К 1933/34 учебному году наряду с 1 502 латышскими школами (в
т.ч. 55 средниx) в Латвии действовали 555 школ меньшинств (в т.ч. 41
средняя), среди них 88 (10) русских, 88 (9) немецких, 1 0 0 (14) еврейских,
35 (3) польских, 23 (1) белорусских, 13 (1) литовских и 4 эстонских129. В
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целом, около 80% школьников из числа меньшинств обучались в
меньшинственных школах. После переворота 1934 гола количество
школ меньшинств было резко сокращено, однако часть их продолжала
действовать. В советский период образование всех уровней в Латвии
было доступно только на латышском и русском языках. В школах с
латышским языком обучения как правило учились латышские дети, а в
школах с русским языком обучения - дети всех прочих
национальностей. Произошедшие в советский период изменения в
количестве детей, обучающихся в школах с латышским и русским
языком обучения, в известной степени отражающие политику в
области образования, но могут быть охарактеризованы по данным
Латвийского Государственного Архива.* Период с 1940 по 1970 гг.
характеризовался медленной, но устойчивой тенденцией падения доли
школьников, обучаемых на латышском языке (с 78%-79% в 1940-45 гг.
до 55° о в 1970 г.). Для периода с 1970 по 1990 гг. характерны колебания
эгой доли (рост до 57% в 1975 г. и затем сокращение до 53% в 1986 г.)
и ее стабилизация на уровне 53% (1990 г.). К 1995 г. удельный вес этой
категории учащихся вырос до 60%.

Законодательство
Действующий закон об образовании, принятый в июне 1991
года130, гарантирует право на получение образования всех уровней в
Латвии на государственном языке (ст.5). Согласно той же статье
закона, представители этнических групп также имеют "право и
соответствующие гарантии" на образование на родном языке "в
соответствии с законом о языках". Государство создает условия для
реализации этого права.
Обучение государственному языку обязательно во всех учебных
заведениях, находящихся под юрисдикцией Латвийской Республики,
независимо от языка обучения и ведомственною подчинения. Для
выпускников средних учебных заведений выпускной экзамен по
латышскому языку является обязательным.
В финансируемых государством высших учебных заведениях,
начиная со второго года обучения, основным языком обучения
является латышский.
Таким образом, закон предусматривает существование школ с
другими языками обучения, но ни сам закон, ни подзаконные акты не
содержат никаких нормативов, в каких случаях такие школы должны
* данные обработаны Илмарсом Межсом.
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быть открыты (в отличие от латышских школ - закон содержит норму,
что, в частности, начальная школа с латышским языком обучения
должна быть открыта, если этого требуют родители не менее 10 детей,
средняя школа - не менее 25 детей). Вопросы открытия и ликвидации
школ меньшинств находятся в компетенции самоуправлений, которые
нередко решают их произвольно.
С момента принятия в закон об образовании были внесены
многочисленные поправки. В частности, с 1996/1997 учебного года
вступила в действие поправка, предусматривающая, что в основной
школе с негосударственным языком обучения (т.е. с 1-ого по 9-й
классы) два предмета должны преподаваться на латышском языке, в
средней школе (9-й-12-й классы) - три предмета.
Согласно ст. 62 действующего закона об образовании, до 80%
нормативных расходов лицензированных частных школ может
покрываться из госбюджет. Однако в мае 1994 года Кабинет министров
принял правила, согласно которым это бюджетное финансирование
доступно только для частых школ с латышским языком обучения131.
Весной 1996 года первое чтение в парламенте прошел новый
законопроект
об
образовании132,
который
содержал давно
прогнозировавшееся новшество: к 2005 голу все среднее образование
должно быть полностью переведено на латышский язык. Согласно
концепции
закона,
образование
на
русском
и
иных
"негосударственных" языках можно будет получать лишь до уровня
основной школы.
Законопроект содержит и концептуальное
определение меньшинственной школы: это школа, где обучение
проводится на латышском языке и на языке меньшинства. По
существу, проект предусматривает, что министерство образования
будет определять, какие предметы могут преподаваться на родном
языке, а какие - на государственном.
Законопроект вызвал серьезную озабоченность и протесты русской
общественности. Латвийский комитет по правам человека и движение
"Равноправие"
стали инициаторами сбора подписей против
ликвидации среднего образования на русском языке, за короткое время
было собрано более 50 000 подписей133. Резко критиковали
законопроект и многие специалисты в области организации
образования134. После первого чтения проекта к нему поступило 709
поправок - в среднем более семи к каждой статье законопроекта, что
сделало дальнейшее рассмотрение проблематичным с чисто
практической точки зрения. Таким образом, к осени 1996 года
131
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ситуация с базовыми принципами образования на языках меньшинств
оставалась неясной.

Основные

противоречия

Основной проблемой для нелатышей в области образования
остается неопределенность относительно перспектив обучения на
русском языке. Несмотря на гарантии образования на языках
меньшинств, содержащиеся в действующем законе об образовании,
уже с начала 90-х годов политики и официальные лица Латвийской
Республики высказывали точку зрения о необходимости сведения
возможностей образования на "негосударственных" языках к
основной или даже начальной школе. Это обосновывалось, в част
ности, необходимостью содействовать интеграции общества Латвии.
Например, еще в 1993 году тогдашний министр образования
Я.Вайвадс в ответ на вопрос о необходимости концепции русской
школы Латвии заявил: "Я считаю, что двух концепций не должно
быть. Раз мы идем к мононациональному государству, невозможно
существование раздельных систем образования... Правда, процесс
сворачивания образования на русском языке - длительный,
постепенный"135. Зачастую использовался и другой тезис: реформа
русских школ необходима,
чтобы обеспечить
возможность
совершенного освоения государственного языка дтя молодого
поколения нелатышей. В 1996 году советник министра образования
Б.Петерсоне говорила на встрече с учителями русских школ: "Мы не
можем допустить, чтобы молодое поколение, получившее образование,
было в чем-то ограничено из-за незнания языка"136. Министерство
руководствуется концепцией, что невозможно полностью овладеть
языком, только изучая его как иностранный, он должен выступать не
только в качестве объекта изучения, но и средства преподавания.
Руководитель Центра государственного языка Дз.Хирша ставит
вопрос еще шире: "Реформа необходима потому, что знание
латышского языка еще не означает лояльность по отношению к
государству, интеграцию в обществе. Только вся совокупность
содержания обучения может создать предпосылки для такой
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интеграции"137. Эта стратегия вызвала резкое неприятие у русской
общественности и культурных организаций. В частности, заместитель
председателя Латвийского общества русской культуры Т.Аршавская
возражала: преподавание на неродном, не освоенном в совершенстве
языке неизбежно качественно снизит уровень знаний русских
школьников, тем более, что и преподавателей, в совершенстве
владеющих как латышским и русским языками, так и своим
предметом, крайне мало. Хорошего же уровня владения латышским
языком можно добиться за счет улучшения качества преподавания его
как второго языка - чему министерство не удаляет должного внимания.
Наоборот, подготовка преподавателей латышского языка для русских
школ практически прекращена138.
Качество преподавания латышского языка в русских школах
регулярно подвергается жесткой критике на страницах русской
прессы139, и эта позиция в целом отражает мнение большинства
нелатышей. Так, согласно данным опроса, проведенного в 1993 под
руководством Д.Лэйтина140, 95.2% русских в Латвии считают, что
латышский язык должен быть обязательным предметом в школе.
Другой опрос, проведенный под руководством И.Друвиете в 1995
году141, показал: 90.9% русских, 87.7% белорусов, 88.9% украинцев
хотели бы, чтобы их дети свободно овладели латышским языком. В то
же время 64.1% русских, 62.8% белорусов, 67.6% украинцев считают
уровень преподавания латышского их детям неудовлетворительным.
Данные того же опроса И.Друвиете свидетельствуют, что на вопрос
о желательном будущем русских школ нелатыши отвечают так:
"обучение должно быть на русском, латышский должен изучаться как
второй язык" - 43.5% русских и 43.9% других национальностей,
"обучение должно быть на русском, но некоторые предметы должны
преподаваться на латышском" - 28.6% русских и 25% других,
"обучение должно быть только на русском" - 17.2% русских и 11.7%
других, "обучение должно быть на латышском, но некоторые
предметы (русский язык и литература) должны преподаваться на
русском" - 9.7% русских и 15.3% других, "обучение должно быть
только на латышском" - 1% русских и 4,1% других.
Таким образом, явно наметилось радикальное расхождение между
планируемой политическим руководством государства реформой
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системы образования на русском языке и мнением русскоязычных
жителей Латвии.
В этой ситуации конструктивным шагом было предложение
разработанной Латвийским обществом русской культуры и
Латвийской ассоциацией преподавателей русского языка и
литературы Альтернативной концепции языковой политики в системе
образования для национальных меньшинств Латвии142.
Очевидно, итоговый вариант системы образования нелатышей
будет реализовываться в результате сложного взаимодействия
политической элиты, русских и меньшинственных культурных
организаций Латвии, международных организаций, а также России.

Изменения численности школьников,
обучающихся на различных языках
С 1988 по 1996 год доля школьников, обучающихся на латышском
языке, возросла с 51,5% до 60,37%, а на русском - уменьшилась с 48,5%
до менее 39% (рис.31)143. В 14 классах уже 66% детей в 1995/1996
учебном году обучалась на латышском языке144. Постоянно
сокращается количество школ с русским языком обучения, в то же
время количество латышских школ растет (рис.32)145.
Правительство
объясняет эти
изменения
переменами
в
демографическом составе жителей Латвии, завершением вывода
российской армии (в связи с чем были закрыты русские школы при
военных гарнизонах), а также усилением тенденции посылать русских
детей в латышские школы, и считает этот процесс естественным и
демократическим146. В то же время большая часть русской
общественности воспринимает сокращение возможностей получения
образования на русском языке как дискриминацию, направленную на
ухудшение качества образования и сознательное снижение уровня
142
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конкурентоспособности
русских
детей.
Особенно серьезную
озабоченность вызывают волюнтаристские решения местных
самоуправлений о закрытии сильных, пользующихся авторитетом
русских школ. В некоторых случаях решения муниципальных властей о
закрытии русских школ вызвали массовые и продолжительные
протесты (26 школа в Риге147 и др.).
Появление значительного числа русских детей в латышских школах
вызывает протесты родителей латышских учеников (объясняемые
этнопсихологическими особенностями и различиями в поведенческих
стереотипах латышских и русских детей). Отвечая на опасения
родителей-латышей, министр образования и науки М.Гринблатс
заявил, что "ни в коем случае решение нельзя искать... в механическом
смешивании латышских детей и детей других национальностей в
одной школе, одном классе" 148 . Таким образом, остается не совсем
понятным, каким с точки зрения официальной концепции реформы
нелатышского образования видится будущее среднего образования для
русскоговорящих детей. В этой связи прогнозируется, что в случае
ликвидации среднего образования на русском языке придется
создавать, кроме латышских средних школ, отдельные "школы с
латышским языком обучения для русских". Еще чаще высказывается
опасение, что в итоге реформы русские дети будут просто уклоняться
от получения среднего образования (которое в Латвии не является
обязательным)149. Как видно из рис.31 и 32, в среднем наполняемость
русских школ существенно выше, чем латышских. Это объясняется тем
фактом, что большинство нелатышского населения сосредоточено в
городах, а маленькие сельские школы в основном латышские.
Впрочем, как видно из рис.33150, и в Риге на одну русскую школу
приходится в среднем заметно больше учеников, чем на латышские
Некоторые представители русских организаций интерпретируют этот
факт как дискриминацию русских школьников. Однако, следует
учитывать, что большинство русских школ, открытых в послевоенные
годы, крупные, располагаются в типовых зданиях, в то время как
многие латышские школы работают в гораздо меньших по размерах
зданиях, построенных до войны.
В средних специальных учебных заведениях количество учащихся в
последние годы сокращается как на латышском, так и на русском
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потоках,151однако количество обучающихся на русском падает быстрее
(рис.34) .
Как видно из рис.35152, к 1994 году русский все еще выполнял
функции lingua franka в Латвии: если в школах с латышским языком
обучения этнические латыши составляли около 97% учеников, то в
русских - чуть более 70%, а более 10% учеников составляли латыши.
Однако эта ситуация меняется, все возрастает количество смешанных,
а также нелатышских семей, которые выбирают для своих детей
обучение на латышском языке153.

Школы меньшинств
С конца 80-х годов в Латвии стали восстанавливаться школы
национальных меньшинств. В 1989 году начала работу Рижская
еврейская средняя школа, в то время первая еврейская школа на
территории СССР154. В последующие годы в Риге были открыты две
польские, украинская, эстонская, литовская школы, белорусские
классы, польские школы появились также в Даугавпилсе, Резекне,
Екабпилсе и Краславе, литовские классы - в Лиепае, цыганские - в
Вентспилсе (рис 36, 37)155 В 1995/1996 году количество учеников почти
во всех национальных школах (кроме еврейской) возросло, однако
новых школ либо классов открыто не было
Немаловажное значение имеет реальная поддержка с этнической
родины (польская, еврейская школы). Не во всех национальных
школах обучение реально проводится на языке меньшинства. Так, в
еврейской и украинской156 школах большинство предметов препо
дается на русском языке, в эстонской - на латышском, и культурная
специфика этих школ определяется набором дополнительных учебных
курсов (национальный язык, история, культура и т.д.).
151
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В целом общее число учащихся меньшинственных школ составляет
менее одного процента от общего числа школьников Латвии, однако
среди учеников 1 - 4 классов этот показатель в 1995/1996 учебном году
уже превысил 1%157, Среди всех меньшинств наибольший процент
детей школьного возраста, обучающихся в "своих" национальных
школах, среди евреев158 (что, по-видимому, в значительной мере
связано с подготовкой к репатриации в Израиль), среди остальных
этнических групп этот процент гораздо ниже (рис.38).
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Проблема гражданства
(индикатор 14)

"Восстановленное" гражданство
Проблема гражданства является фактически уникальной для
государств бывшего СССР и в значительной мере определяет
специфику эгнополитического конфликта в Латвии и Эстонии. Как
известно, эти две балтийские республики - единственные пост
советские государства, которые не приняли так называемого
"нулевого варианта" гражданства после восстановления незави
симости. Только те люди, кто обладали гражданством Латвии до 1940
года, и их потомки были признаны гражданами восстановленного
государства. В основе такого решения лежали формальноюридические соображения - концепция правовой преемственности.
После аннексии Латвии Советским Союзом в 1940 году всем
гражданам Латвии указом Верховного Совета было предоставлено
советское гражданство, латвийское подданство было аннулировано.
Многие демократические государства не признавали законности
аннексии, хотя это непризнание носило не столько юридический,
сколько политический характер.
В выборах в Верховный Совет ЛатвССР, состоявшихся весной 1990
года, участвовали все жители Латвии, включая военнослужащих.
Убедительную победу на выборах одержал Народный фронт Латвии,
за который проголосовало и значительное число избирателейнелатышей. Предвыборная программа НФЛ фактически содержала
идею "нулевого варианта" гражданства159, что во многом обеспечило
поддержку НФЛ со стороны русскоязычных жителей Латвии. Ту же
идею отстаивали и многие лидеры НФЛ. Например, А.Пантелеевс
(впоследствии - депутат, лидер фракции "Латвийский пуль" в 5 и 6
Саеймах) заявлял: "Я думаю, что гражданином Латвии может и
должен стать каждый, кто сознает себя патриотом Латвии. В основу
определения и приобретения гражданства должно быть положено
личное, добровольное и осознанное волеизъявление каждого жителя
159
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Латвии" 160 . Впоследствии А.Пантелеевс так объяснял отход НФЛ от
этой позиции: "Я скажу очень честно и в известной мере цинично.
Теоретически у латышей была возможность честно бороться за свою
независимость с оружием в руках. И это привело бы к кровавым
столкновениям. Гораздо разумнее выглядел другой путь - попытаться
легальными средствами проникнуть в существующие в то время
структуры власти, а для этого необходимы были голоса - ведь тогда
голосовали все жители Латвии. И мы сознательно говорили, что наша
цель так называемый нулевой вариант. Да, это была сознательная
ложь, которая помогла избежать человеческих жертв"161. Подобный
прагматический
подход был характерен для
сравнительно
немногочисленной формирующейся политической элиты.

Восприятие
проблемы
гражданства
разными этническими группами
В более широком латышском обществе ограничительный подход к
проблеме гражданства
скорее
обосновывался соображениями
этнического характера: именно он позволял наиболее эффективно
реализовать права "хозяев этой земли" - латышей162 - на
восстановление своего контроля над государством, который, в свою
очередь, воспринимался как необходимый для предотвращения
физического исчезновения латышского народа163. Ряд политических
п а р т и й выдвинули "научно обоснованный" тезис: для выживания
латышского народа необходимо, чтобы латыши составляли не менее
75% среди граждан. Эта идея сохранилась на уровне программных
установок ряда партий (в частности, Движения за национальную
независимость и Крестьянского союза Латвии164) вплоть до
предвыборной кампании 1993 года.
Идея об ограничении права на гражданство после восстановления
независимости очень быстро стала доминирующей среди латышей.
Конечно, определенную
роль
сыграла активная пропаганда
националистических организаций, но не стоит и преувеличивать ее
160
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значение. По данным опроса, проведенного в 1991 году по заказу
датской газеты "Weekendavisen", 41% латышей выступали за
"жесткий" вариант решения проблемы гражданства, в то время как
лишь 8% поддерживали либеральный "нулевой" вариант165. Опрос,
проведенный в 1993 году под руководством Роуза и Мэйли, показал,
что около половины латышей считают, что гражданство следует
предоставить только гражданам довоенной Латвии и их потомкам166.
В то же время абсолютное большинство латышей допускали
возможность натурализации людей, приехавших в Латвию после 1940
года, на определенных - более или менее жестких - условиях. Так,
согласно другому опросу, проведенному в августе 1993 года
Балтийским исследовательским центром при поддержке программы
Research Support Scheme Центрально-европейского университета и
Латвийского совета по науке, 39% латышей считали, что
"гражданство следует предоставлять по принципу квот таким
образом, чтобы среди граждан удельный вес латышей был не менее
75%", 53% латышей - что "гражданство надо предоставлять всем, кто
прожил в стране определенное количество лег, знает латышский язык
и лоялен к ЛР", и лишь 3% поддерживали "нулевой вариант"167.
Характерно, что, согласно тому же опросу, позиция нелатышей
отличалась от мнения латышей очень значительно: изложенные выше
варианты поддерживали соответственно 3%, 3 1 % и 6 1 % нелатышей.
Таким образом, проблема гражданства являлась одним из тех
вопросов, по которых! позиции латышей и русскоговорящих
разошлись очень существенно.
Согласно данным того же опроса Балтийского исследовательского
центра, несмотря на негативное восприятие "ограничивающей"
концепции гражданства, среди неграждан наибольшую группу
составляли те, кто были намерены "делать все, что предусматривается
законом, чтобы получить гражданство Латвии". Однако, если в январе
1993 года такое намерение имели 67% неграждан, то к августу это
число резко упало - до 4 1 % . Очевидно, это объясняется тем, что в
январе многие не представляли себе сложности ожидаемой процедуры
натурализации. В августе уже началось активное обсуждение
законопроектов о гражданстве в парламенте, нашедшее отражение в
прессе, и значительная часть неграждан осознала, что не сможет
выполнить все условия или вообще не будет иметь возможности
165
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претендовать на получение гражданства в обозримом будущем. За тот
же период количество неграждан, намеренных "жить в Латвии без
гражданства", значительно возросло - с 7 до 28° о, в то время как число
намеренных "переселиться в другую страну" осталось практически на
прежнем уровне (3° о в январе и 4° о - в августе).
Эти изменения можно оценить как краткосрочные, вызванные
прояснением
ситуации
относительно
вероятных
процедур
натурализации.
Долговременные
тенденции
имеют
скорее
противоположный характер. В частности, исследование, проведенное
Балтийским домом данных в 1989-1994 годах168, показало: если в 1990
году только около 40° о нелатышей выражали желание получить
гражданство Латвии, то в 1994 году этот показатель возрос до трех
четвертей среди русских и 2/3 - среди неграждан других
национальностей, и лишь 10% нелатышей либо не хотели стать
гражданами Латвии, .либо еще не сделали свой выбор.
После принятия закона о гражданстве большинство латышей, повидимому, сочли вопрос исчерпанным, в то время как для неграждан
проблема скорее обострилась. Об этом свидетельствуют, в частности,
данные опроса, проведенного в декабре 1994 Институтом рыночных и
социальных исследований "Латвияс факти": неграждане считали
проблему гражданства самой важной среди всех проблем, которые
следовало бы решать парламенту и правительству (такой точки зрения
придерживались 34,6% неграждан, в то время как проблему
безработицы называли важнейшей 32,5% неграждан, восстановление
местной промышленности - 26,6%, преступность - 24,8% и т.д.). Для
граждан же Латвии проблема гражданства не вошла в первый десяток
важнейших проблем169.

Гражданство
и
права
человека:
позиция мирового сообщества
Проблема гражданства в Латвии вызвала оживленные дебаты
среди экспертов по правам человека. Поскольку прецедентов правовой
реставрации после столь длительного периода аннексии не
существовало, мнения экспертов расходились очень значительно170. В
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начале 90-х годов появились многочисленные публикации,
посвященные этой проблеме. Одни были направлены на обоснование
ресторационистской концепции гражданства171, другие содержали
заключение
о
несоответствии
принципа
"восстановленного
гражданства" нормам документов по правам человека172, третьи,
напротив, подтверждали отсутствие каких-либо противоречий этого
принципа правам человека173. В качестве наиболее существенной
работы по этому вопросу следует отметить статью Р.Брубейкера174.
Подход, предложенный в этой работе, был фактически принят
международными организациями, и в последующем сам принцип
"восстановленного гражданства" уже не подвергался сомнению с
точки зрения прав человека. В то же время международные
организации пристально следили за ходом принятия закона о
гражданстве в Латвии и ею реализацией. Особую роль в этом процессе
играла направленная в Латвию миссия СБСЕ/ОБСЕ, мандат которой
включал в первую очередь наблюдение за вопросами, связанными с
проблемой гражданства175.
Как отмечает В.Петтаи, политика непризнания аннексии стран
Балтии логически привела Запад к "объективизации" эпгонационализма за счет ассоциирования его с международным правом. В
частности, парламентские выборы после восстановления независи
мости в Латвии и Эстонии были признаны "честными и свободными",
хотя в них не участвовала значительная часть постоянных жителей.
Запад выбрал политику интеграции стран Балтии в европейские
структуры, а не давления на них - с расчетом на то, что в результате

the Citizenship Conflicts in Estonia and Latvia. Workshop on Peacebuilding in
Crisis Areas at the IPRA Conference in Malta, 30 Oct. to 4 Nov. 1994
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Republic of Latvia. The Finnish Yearbook of international Law. Vol.3, 1992,
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В частности, A.Eide. Human Rights Aspects of the Citizenship Issues in
Estonia and Latvia. European Bank for Reconstruction and Development.
London, 1992
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Например, A.Fehervary. Citizenship, Statelessness and Human Rights:
Recent Developments in the Baltic States. International Journal of Refugee
Law, Vol.5, No.3, 1993, p.392
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R Brubaker. Citizenship Struggles in Soviet Successor States. International
Migration Review, Vol.xxvi, No.2, 1992, p.269
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"Балтийская травма" сгладится, и влияние этнонационализма на
государственную политику снизится176.

Принятие законодательства
о гражданстве
Ситуация фактического двоевластия внутри Латвии после
принятия Декларации о независимости177, разногласия внутри
формирующейся политической элиты, а также неоднозначная реакция
мирового сообщества привели к тому, что в течение долгого времени
после
формального
восстановления
независимости
никаких
законодательных актов по вопросу гражданства принято не было. Во
время январского кризиса 1991 года (когда в Риге произошел ряд
столкновении подчиненного Москве ОМОНа с лояльными Риге
силами милиции) был в срочном порядке подписан (13 января) и
ратифицирован ВС Латыш (15 января) договор с Россией, один из
пунктов которого предусматривал право свободного выбора
гражданства Латвии или России для всех лиц, постоянно проживав
ших в Латыш на момент восстановления независимости. Однако этот
договор так и не был ратифицирован парламентом России.
ВС Латвии вернулся к проблеме гражданства только после провала
августовского путча и международного признания независимости
Латвии. Под давлением националистических фракции парламент
согласился с тезисом, что, будучи избран всеми жителями Латвии, он
имеет право лишь восстановить совокупность граждан Латвии. Закон
же, регламентирующий условия натурализации, может принять лишь
Саейм, избранный уже только гражданами Латвии. В итоге 15 октября
1991 года было принято Постановление о восстановлении
совокупности граждан и основных условиях натурализации178. На
основании Постановления была проведена регистрация лиц, имевших
латвийское подданство до 1940 года, и их потомков, которые и
176
V.Pettai. Contemporary International Influences on Post-Soviet Nationalism:
The Cases of Estonia and Latvia. American Association tor the Advancement of
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руководству Латвии, функционировали параллельно две прокуратуры Латвийской Республики и ЛатвССР, и т.п.
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приняли участие в парламентских выборах 1993 года. Саейм при
ступил к обсуждению закона о гражданстве только осенью 1993 года.
Продолжительные и б\рные дебаты в основном концен
трировались вокруг дилеммы "обеспечить выживание латышской
нации - принять закон, соответствующий европейским стандартам"179.
В итоге Саейм принял законопроект в первом чтении. Основной
особенностью законопроекта был принцип ежегодных квот натура
.тизации, которые ежегодно определяются Кабинетом Министров и
утверждаются Саеймом, "основываясь на демографической и
экономической ситуации в государстве и обеспечивая развитие Латвии
как национального однообщинного государства"180.
Против принципа квот резко выступили Евросовет и СБСЕ181. В
течение нескольких месяцев продолжались переговоры, в ходе которых
ряд норм законопроекта претерпел существенные изменения. Наконец,
21 июня 1994 года закон о гражданстве был принят в окончательном,
третьем чтении, причем в законе были сохранены некоторые нормы,
противоречившие рекомендациям европейских организаций (в
частности, принцип квот - хотя и для ограниченною круга
претендентов) В результате действий парламента создалась реальная
угроза, что Латвия останется за бортом Совета Европы. Президент
Г.Улманис воспользовался своим конституционным правом и
отказался провозгласить закон, вернув его в парламент на повторное
рассмотрение. 22 июля Саейм рассмотрел законопроект еще раз и внес
в него изменения, соответствующие рекомендациям европейских
экспертов, после чего Президент закон утвердил.
В окончательном варианте закона о гражданстве принцип квот
был заменен "графиком натурализации" сразу после вступления
закона в силу подавать заявление о натурализации могли только лица,
принадлежащие к нескольким "льготным" категориям: этнические
латыши и ливы, супруги граждан, прожившие в браке более 10 лет,
лица, легально въехавшие в Латвию до 1940 года, выпускники школ с
латышским языком обучения, бывшие граждане Литвы и Эстонии и
некоторые другие категории. С 1 января 1996 г. могут подавать
заявления лица, родившиеся в Латвии и находящиеся в возрасте от 16
до 20 лет на момент подачи заявления, с 1 января 1997 г. - в возрасте до
179
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25 лет и т.д. Люди, родившиеся вне Латвии, могут подать заявление о
натурализации в 2001 году (если они приехали в Латвию
несовершеннолетними), 2002 году (если на момент въезда в Латвию им
было менее 30 лет) и в 2003 году (все остальные)182. Условиями
натурализации являются: 5-летний ценз проживания в Латвии,
владение латышским языком, знание основ Конституции, Консти
туционного закона, текста гимна и истории Латвии, наличие
легального источника дохода в Латвии, а также отказ от предыдущего
гражданства (экспатриация). Ряд категорий лиц права на натура
лизацию не имеют (в частности, лица, выбравшие Латвию как место
постоянного жительства после демобилизации из советской армии).

Процесс натурализации
Несколько месяцев после принятия закона о гражданстве ушло на
разработку
и
принятие
необходимых
подзаконных
актов,
формирование штатов Управления натурализации. Фактически
процесс натурализации начался 1 февраля 1995 г. Вскоре выяснилось,
что поток желающих получить гражданство Латвии весьма мал: к
концу июля 1996 года Кабинет Министров предоставил гражданство
Латвии лишь 2459 лицам183. Всего на учете в региональных отделениях
Управления оставалось 4474 заявления. 13 августа 1996 года граждан
ство было предоставлено еще 619 лицам184. Xapaктернo, что из группы
16-20-летних уроженцев Латвии, которые могли претендовать на
натурализацию в 1996 году, заявления подали лишь чуть более 400
человек (из приблизительно 28 000 возможных претендентов).
Низкие темпы натурализации оказались неожиданными для всех.
Согласно всем опросам (см. выше), большинство неграждан хотят
получить гражданство Латвии. В качестве объяснения предлагались
различные версии: завышенные требования к владению латышским
языком, знанию законодательства и истории Латвии, пассивность
неграждан и низкий уровень владения латышским языком, нежелание
служить в латвийской армии и терять возможность ездить в Россию
без визы и др. Однако серьезных исследований на эту тему пока не
проводилось. Нам представляется, что важную роль играет и
психологический фактор: многие неграждане считают условия
182
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получения гражданства несправедливыми, унизительными и не верят в
"честную игру" со стороны государства.

Этнический аспект
проблемы гражданства
Частично малое количество натурализованных граждан можно
объяснить также принятием в марте 1995 года поправок к закону о
гражданстве, которые признали право на получение гражданства в
регистрационном порядке за этническими латышами и выпускниками
школ с латышским языком обучения185. Это решение, помимо прочего,
породило и интересную коллизию: перед многими людьми встала
проблема - как доказать свое латышское происхождение? В результате
после истечения срока регистрации (I марта 1996 г.) около 17 000
постоянно живущих в Латвии этнических латышей все еще не имели
латвийского гражданства186. Как правило, это люди, жившие в
межвоенный период в России, и их потомки.
Мартовские поправки сделали явной связь между гражданством
Латвии и этническим происхождением. Впрочем, "этническая
дименсия" гражданства была достаточно очевидной и ранее. Хотя
формально решение Верховною Совета ЛР о восстановлении
совокупности граждан не содержало этнического критерия, в
рез\'.тьтате абсолютное большинство латышей были признаны
гражданами ЛР, в то время как большинство жителей, принадлежащих
к русскоговорящим меньшинствам, ока!ались гражданами бывшего
СССР - то есть фактически липами без гражданства после распада
Советского Союза. Из рис.39, отражающего этнический состав
граждан и неграждан Латвии на февраль 1 9 9 6 года187, видно, что
л а т ы ш и составляют среди граждан ЛР 78.5%, в то время как доля
латышей среди всего населения Латвии - около 56%. Соответствующие
цифры для русских - 16% и 30%.
К февралю 1996 года гражданство ЛР имели 99% латышей, в то же
время лишь 38% русских, 19% белорусов, 6% украинцев (рис.40).
Существенно выше доля граждан для так называемых исторических
меньшинств, в первую очередь цыган и поляков.
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Граждане других государств
в Латвии
Альтернативой натурализации для русскоговорящих неграждан
Латвии является принятие гражданства какого-либо другого
государства. Российское гражданство предоставляется любому
бывшему гражданину СССР в порядке регистрации, закон о
гражданстве Белоруссии также очень либерален, закон о гражданстве
Украины предусматривает более жесткие ограничения, но в
действующем варианте также предоставляет выходцам с Украины
право на получение украинского гражданства без переселения
(репатриации) в Украину.
Точных данных о количестве постоянных жителей Латвии,
принявших гражданство других государств, нет. Время от времени в
печати появляется отрывочная информация. Так, пресса приводила
следующие данные (со ссылкой на посольство РФ в Латвии).
Количество лиц, оформивших российское гражданство в консульских
учреждениях России в Латвии, составляло: на апрель 1993 года - 12
000188, на июль 1993 года - 17 000189, к июню 1996 года - около 60 000
человек190. Количество граждан Белоруссии к лету 1994 года
оценивалось в приблизительно 20 000 человек191. Число граждан
Украины, Литвы и Эстонии оценивается как значительно меньшее.
Трудно оценить достоверность этих данных, тем более, что зачастую
люди оформляют российское гражданство непосредственно перед
выездом в Россию, и консульство РФ не имеет точных данных, какал
часть из "новых" российских граждан все еще остается жить в Латвии.
Впервые данные на этот счет были опубликованы официальной
латвийской статистикой - со ссылкой на материалы Регистра жителей
Латвии - в демографическом ежегоднике за 1996 год192. Согласно
Регистру жителей, в начале 1996 года граждане России составляли
0,15% всего населения Латвии (в абсолютных цифрах - 3 750 человек),
граждане Литвы - 0.05% (1 250 человек), граждане Украины - 0,02%
(500 человек), граждан Белоруссии. Эстонии, Польши, США, а также
лиц без гражданства в Регистре жителей зафиксировано не было,
188
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0,04% жителей Латвии (1 000 человек) составляли граждане других
государств. Вряд ли и эти данные можно считать полными и точными.
В любом случае, очевидно, что лишь весьма малая часть неграждан
Латвии выбирает гражданство других государств. Особенно это
заметно по контрасту с соседней Эстонией: при почти вдвое меньшем
общем числе русскоязычных неграждан к февралю 1996 года там
российское гражданство получили 83 000 человек (еще 1 000 получили
латвийское гражданство, 750 - литовское и 400 - украинское)193. К
октябрю 1996 года количество российских граждан в Эстонии
достигло 116 000 человек194. Таким образом, русскоязычные
неграждане Эстонии выбирают принятие гражданства других
государств гораздо чаще, чем неграждане Латвии.

Статус неграждан
Правовой статус постоянных жителей, не признанных гражданами
Латвии, оставался неопределенным вплоть до апреля 1995 года. За это
время был принят ряд законов, подзаконных актов и решений
самоуправлений, ограничивающих социальные и экономические права
неграждан: право собственности, право работать в определенных
областях, право на социальную помощь, на самооборону, свободу
совести и ряд других195. В отличие от Эстонии, в Латвии постоянные
жители-неграждане не имеют ни пассивного, ни активного
избирательного права на муниципальных выборах. Длительный
правовой вакуум создал условия для произвола со стороны
радикально настроенных чиновников и самоуправлений. Особенно
болезненными были нарушения, систематически допускавшиеся
чиновниками Департамента гражданства и иммиграции в ходе
составления Регистра жителей Латвии. Отказ во включении в Регистр
лишал человека права на легальную работу, социальные пособия,
193
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выступлении на коллоквиуме "Русские меньшинства в Прибалтийских
странах. Национальная идентичность и гражданская лояльность", ЛюбекТравемюнде, 25-27 октября 1996 г.
195
Подробнее о различиях в правах между гражданами и негражданами в
Латвии см.: B.Tsilevich and A.Ruchkovsky. Difference in Status and Rights
between Citizens and Permanent Residents (Non-Citizens) in Latvia.
International Helsinki Federation for Human Rights, Newsletters. April 1994,
p.13; M.Opalski, B.Tsilevich, P.Dutkiewicz. Ethnic Conflict in the Baltic States:
the Case of Latvia. Kingston, 1994 (appendix)
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регистрацию брака и др. Эти проблемы привлекли внимание
международных правозащитных организаций196.
Со стороны радикально-националистических партий про
должалась активная пропаганда концепции "деколонизации" Латвии,
подразумевающая
признание
неграждан
"нелегальными
им
мигрантами" и "колонистами"197.
Наконец, в апреле 1995 года был принят закон о статусе бывших
граждан СССР, не имеющих гражданства Латвии или других
государств198. Этот закон узаконил пребывание неграждан в Латвии,
гарантировал им право свободно выезжать из Латвии и возвращаться,
право (хотя и ограниченное) на воссоединение семьи, а также под
твердил право неграждан на культурную автономию. По сути, закон
ввел новый правовой статус: бывшие граждане СССР не являются ни
гражданами Латвии, ни иностранцами (т.е. гражданами какого-либо
другого государства), но они не признаны и лицами без гражданства.
Реализация закона к осени 1996 года все еще была сопряжена с
серьезными проблемами. Предусмотренные законом "паспорта
неграждан" (которые реально обеспечили бы этим людям свободу
передвижения) еще не были изготовлены, не были внесены изменения в
иммиграционное законодательство, обеспечивающие деклариро
ванное право на воссоединение семьи, продолжалась практика требо
вания так называемых "гарантий на возвращение" (или "возвратных
виз") для выезда за рубеж. Однако в целом следует отметить, что
положение неграждан к середине 1996 года стабилизировалось.
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Violations by the Latvian Department of Citizenship and Immigration.
Helsinki Watch, vol.5, No. 19. October 1993
197
"Диена", 8.01.1993; "Диена". 30.09 1993 и др.
198
Текст закона на русском языке опубликован в "СМ-Сегодня", 4.05 95
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Представительство и участие
Представительство в органах
власти и управления
(индикатор 12)
Представительство этнических групп в органах власти в
значительной мере определяется законодательством о гражданстве.
Естественно, что существенная диспропорция между этническим
составом населения, с одной стороны, и этническим составом
общности граждан, с другой, предопределяет доминирование
титульной этнической группы в органах представительной власти.
Однако тенденция "перепредставленности" в парламенте латышей и
"недопредставленности" русских (в меньшей степени - других
меньшинств) оказывается явно выраженной как для Верховного
Совета ЛССР, избранного в 1990 году всеми жителями Латвии, так и
для 5 и 6 Саеймов, выборы в которые проводились уже после принятия
ограничительного закона о гражданстве (рис.41)199.
Однако, механизмы формирования этих диспропорций в 1990 и
1993-1995 годах были, по-видимому, различны. В 1990 году многие
русскоязычные избиратели голосовали за кандидатов Народного
Фронта, преимущественно латышей, которые в их глазах являлись
носителями не только национальной, но и общедемократической идеи,
про противостоящими консервативным кандидатам от Компартии200.
199
Данные о депутатском корпусе трех парламентов из: Latvijas Republikas
Augstākā Padome. Rīga, LR AP kanceleja, 1991., Ipp.20-80; Latvijas Republikas
5.Saeimas vēlēšanas. Oficiāls izdevums. LR Centrālā vēlēšanu komisija, Rīga, 1993.,
Il.da|a; Latvijas Republikas 6.Saeimas vēlēšanas. Oficiāls izdevums. LR Centrālā
vēlēšanu komisija, Rīga, 1996., Il.daļa, Ipp.779-783
200
Разные точки зрения относительно особенностей национальною
движения в Латвии и отношения к нему русских см. в: M.Ustinova. Causes
of Inter-Ethnic Conflict in Latvia. K.Rupesinghe, P.King, О Vorkunova (eds).
Ethnicity and Conflict in a Post-Communist World, St Martin Press, 1991,
pp.106-112; И.Апине, Особенности этнических конфликтов в Латвии.
В.Тишков (ред.), Этничность и власть в полиэтничных государствах. М.,
'Наука", 1994, сс.257-274; Б.Цилевич. Этнополитический конфликт в пост
советском пространстве: Балтийский вариант, Е.Степанов (ред.).
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Результаты же парламентских выборов 1993 и 1995 годов
свидетельствуют в первую очередь о низком уровне этнической
мобилизации нетитульного населения (точнее, той его части, которая
была признана гражданами Латвийской Республики). Таким образом,
этнической мобилизации (в первую очередь - русских), которой
логично было бы ожидать в качестве "естественной реакции" на
этническую мобилизацию латышей, не произошло. Этот эффект
объясняют рядом факторов: отсутствием сильных социальных,
политических и идейных связей внутри русскоговорящей общины
Латвии, имеющим следствием высокий уровень фрагментации и
разобщенности; отсутствием ясной и общепризнанной идеологии, а
также авторитетных и харизматических лидеров; дезориентацией и
фрустрацией, вызванными быстрыми социальными изменениями, в
которых большая часть нетитульных групп играли лишь пассивную
роль; практически завершившимся к началу 90-х годов процессом
"коренизации" политической элиты, а также сравнительно высоким
уровнем маргинализации русских Латвии. Не следует недооценивать и
такой существенный фактор, как стремление основной массы нела
тышей избежать открытой межэтнической конфронтации (к началу
90-х годов было уже широко известно об ужасах насильственных этноконфликтов в регионах бывшего СССР). Определенную роль сыграла
и норма части 7 ст. 5 Закона о выборах Саейма, предоставляющая
право баллотироваться в парламент лишь гражданам Латвии,
владеющим латышским языком на уровне третьей (высшей) степени201.
В отличие от Эстонии, в Латвии постоянные жители-неграждане не
обладают ни активным, ни пассивным избирательным правом на
выборах местных самоуправлений. Кроме того, требование о
свободном владении устным и письменным латышским языком в
соответствии с законом о выборах самоуправлений распространяются
и на кандидатов в депутаты муниципальных органов власти. В
сочетании с упомянутыми выше факторами эти ограничения привели
к абсолютному доминированию латышей и в структурах местной
(муниципальной) власти. Так, в Риге, где латыши составляют около
40% населения202, в составе избранной в 1994 году Рижской городской
Думы лишь 4 русских из 60 депутатов, остальные - латыши203. В
Социальные конфликты: экспертиза, прогнозирование, технологии
разрешения. Вып.7. М., Центр конфликтологии РАН, 1994, сс.79-94
201
Текст закона о выборах опубликован, в частности, в: Latvijas Republikas
6.Saeimas vēlēšanas. Oficiāls izdevums. LR Centrālā vēlēšanu komisija, Rīga, 1996.,
I.daļa, lpp.10-16
202
См. рис.7
203
Latvijas Republikas pašvaldību vēlēšanas 1994.g 29 maijā. Oficiāls izdevums.
Vēlēšanu rezultāti. Rīga, Centrālā vēlēšanu komisija, 1994, lpp.9-10
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Даугавпилсе, где латыши составляют лишь около 14% населения, в
городскую Думу избрано 7 латышей (из 15 депутатов)204. В ряде других
крупнейших городов Латвии - Елгаве, Юрмале, Лиепае, Вентспилсе нелатыши вообще не представлены в городских Думах205.
Если
представительство
этнических
групп
в
органах
представительной власти является индикатором уровня этнической
мобилизации той или иной группы, то этническое представительство в
органах исполнительной власти отражает скорее кадровую политику
государства. Ряд исследователей придерживается точки зрения, что в
советский период Латвия являлась исключением в плане стандартной
политики "коренизации": в республиканской элите представительство
русских и других славянских групп было непропорционально
большим206,
по
существу,
кадровая
полигика
была
дискриминационной по отношению к латышам. Эта точка зрения
нередко
оспаривается,
ее
оппоненты
указывают
на
непропорционально большое представительство титульной нации в
советский период в Верховных Советах ЛССР, среди министров,
руководителей гор- и райисполкомов и т.п.207.
Какова бы ни была оценка кадровой политики в советский период,
можно констатировать, что после восстановления независимости
русские и представители других меньшинств были практически
вытеснены из политической элиты. Как отмечает А.Стеен, "русские
элиты почти полностью отсутствуют, особенно в важных государ
ственных институтах... Включение русских в структуру элит
воспринимается как реальная угроза национальной культуре и незави
симости"208. Как уже упоминалось выше, в значительной мере процесс
замены кадров был предопределен законом о гражданстве: неграждане
не могли занимать ответственных постов в органах государственной
власти и управления, в судебной системе и т.п. Другой барьер был
установлен языковым законодательством - свободное владение
государственным языком стало необходимым условием для назначения
на любой пост. Однако представляется, что и при учете этих
204

Latvijas Republikas pašvaldību vēlēšanas 1994..., lpp.10-11
Latvijas Republikas pašvaldību vēlēšanas 1994..., Ipp. 12, 14, 15, 16
206
N.Muižnieks. Etniskā stratifikācija Latvijā: padomju laika un tagad. Nacionālā politika
Baltijas valstīs, Rīga, "Zinātne", 1995, Ipp.114; на эту тему см. также: R.Karklins.
The Analysis of National Cadre Politics, Journal of Baltic Studies, Vol.XVIII,
No.2, 1987, pp.167-175, E.Levits. National Elites and Their Political Function
within the Soviet System: The Latvian Elite. Journal of Baltic Studies, Vol.XVIII.
No.2, 1987, pp.176-190
207
См., например, статью депутата ВС ЛР О.Щипцова в "Панорама
Латвии", 8,03.1994
208
A.Steen. Recirculation and Expulsion: The New Elites in the Baltic States.
Dept of Political Science. University of Oslo, Working Paper, 09/1994, p.16
205
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законодательных ограничении нелатыши все же значительно
"недопредставлены" в современной политической элите Латвии.
Статистические данные об этническом составе органов госу
дарственной власти и управления практически отсутствуют, однако
некоторые отрывочные и косвенные данные подтверждают высказанное
выше предположение. Так, лица, получившие образование на латышском
языке (как правило, этнические латыши) были освобождены от языковой
аттестации209. По состоянию на 1992 год в структурах, подчиненных
Министерству иностранных дел ЛР, языковой аттестации подлежали
лишь 2 сотрудника, Министерству экономических реформ - 7, в то же
время соответствующие цифры по Министерству сообщений и
Министерству внутренних дел составляли десятки тысяч210. Эта данные
дают некоторое представление о сформировавшейся этнической
стратификации и "этническом разделении труда".
В начале 1994 года состав правительства был полностью латыш
ским211. В целом, за все время после восстановления независимости
Латвии пост министра не занимал ни один этнический русский.
К январю 1994 года судейский корпус Латвии насчитывал 152
судьи, в их числе было 142 латыша, 9 русских и 1 поляк212 (93.4%, 5.9% и
0.66% соответственно). Официальное опубликование данных об
этническом составе судейского корпуса представляет собой редкое
исключение из общего правила.

Политическое поведение
и электоральные предпочтения
(индикатор

11)

В целом, политическое поведение латышей и русскоязычных
граждан Латвии различается весьма значительно. Нелатыши гораздо
более пассивны. Абсолютное большинство политических партий (в
том числе и партии со сравнительно либеральными этнополитическими установками) практически не имеют русскоговорящих
среди своих активных членов. Среди десятка партий, представленных в
6 Саейме, исключениями из этого правила являлись лишь Партия
народного согласия (4 депутата на осень 1996 года), Социалистическая
209

См. гл.6.4
Н.Муйжниекс, 1993, неопубликованные данные Центра
государственного языка
211
N.Muižnieks. Etniskā stratifikācija Latvijā: padomju laika un tagad..., Ipp.115
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"Latvijas vēstnesis", 29.01.1994
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партия (3) и партия "Равноправие" (2). Именно по спискам этих
партии были избраны все русские депутаты.
Имеются основания полагать, что и электоральная активность
латышей выше, чем нелатышей. Согласно данным НСО "Прогноз",
накануне выборов в 6 Саейм (сентябрь 1996 г.) 70.2% латышей
определенно намеревались принять участие в выборах, в то время как
10.1% твердо решили не голосовать. Для нелатышей - граждан Латвии
ли показатели составляли 56.8% и 19.1% соответственно213. Эту
тенденцию подтверждают и данные о фактической активности
избирателей: в избирательных округах с более высокой долей
нелатышей среди избирателей наблюдался сравнительно более низкий
процент участия в выборах.
Следует отметить, что анализ политических предпочтений,
проведенный на основе формальной классификации политических
партий Латвии, может скорее ввести в заблуждение, чем дать
адекватное описание ситуации. Многопартийная система еще
находится в процессе формирования, и ни названия партий, ни их
имидж, создаваемый пропагандистскими усилиями самих партий и
прессой, не дают адекватного представления об их политическом
профиле. Поэтому, как правило, описания системы политических
партий в Латвии214 являются весьма приблизительными, неточными и
вряд ли могут служить отправной точкой для анализа.
В отличие от других государств Восточной и Центральной Европы,
в которых этнические меньшинства составляют значительную долю
населения (Словакия, Румыния, Эстония), в Латвии нет скольконибудь авторитетных политических партий, организованных по
этническом} признаку. В парламентских выборах и 1993, и 1995 года
участвовал список, содержавший слово "русский" в своем названии. В
первом случае список сформировали оппозиционные партии Центр
демократической инициативы и Балтийская конституционная
партия215, во втором - в выборах участвовала Партия русских граждан
Латвии, основанная на базе "Абренского землячества" и скорее
тяготеющая к латышским национал-радикальным партиям - а
частности,
требующая
компенсаций
бывшим
владельцам
собственности в Абренском уезде (ныне Пыталовский район)216. В

213

"СМ-Сегодня", 29.09.1995
Это относится, например, к описанию политического спектра Латвии в
монографии O.Norgaard et al. The Baltic States after Independence. Edward
fcdqar, Cheltenham-Brookfield, 1996, pp.98-105
215
"Диена", 6,05.1993, "СМ-Сегодня" 20.05.1995
216
Относительно позиций ПРГЛ см. ее издание "Земляки", а также "СМСегодня", 29.12.1994
214
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обоих случаях "русский список" набрал чуть более 1%217 и не смог
преодолеть избирательный барьер - 4% в 1993 году и 5% - в 1996.
Поскольку нелатыши составляли около 20% электората, можно
заключить, что за "русский список" - независимо от конкретной
программы и кандидатов, готовы голосовать несколько более 5%
русскоязычных граждан Латвии. Это подтверждает вывод о низком
уровне этнической мобилизации русских Латвии.
Поскольку голосование является тайным, точных данных об
электоральных предпочтениях избирателей-нелатышей нет. Однако,
определенные выводы можно сделать на основании результатов
социологических опросов, а также исходя из анализа результатов
выборов в различных избирательных окр\тах.
Согласно избирательному закону, парламент (Саейм) Латвийской
Республики избирается по пропорциональной системе по пяти
избирательным округам. В силу исторических причин этнический
состав округов, соответствующих традиционным историческим
регионам Латвии, различается весьма существенно (рис.42)218. В
"самом латышском" округе - Курземском, расположенном на западе
Латвии, латыши составляют почти 95° о избирателей, в то время как в
восточном Латгальском - лишь чуть более половины.
На рис.43219 отражено количество голосов, полученных
некоторыми списками в трех избирательных округах220. Не вдаваясь в
подробности политического профиля партий, электоральных мотива
ции и детали программных установок221, отметим лишь некоторые
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Более подробно о зависимости результатов выборов для различных
партий от этнического состава электората в различных избирательных
округах и в целом влиянии этнического фактора на итоги парламентских
выборов в Латвии см.: Б.Цилевич. Выборы, парламентаризм и этничность:
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xapaктерные особенности итогов выборов, позволяющие сделать
определенные выводы относительно электоральных предпочтений
избирателей, принадлежащих к различным этническим группам.
Радикально-националистические партии (ДННЛ, "Отечеству и
Свободе") получили незначительное число голосов в "нелатышском"
Латгальском округе. Зато результаты этих партий в сравнительно
более этнически неоднородной Рижском округе значительно выше, чем
в "более латышском" Курземском округе. Очевидно, этот факт можно
объяснить тем, что городское латышское население настроено более
радикально, чем сельское: в Риге латыши гораздо чаще общаются с
русскими, чем жители чисто латышских районов, чаще конфликты
бытового уровня, жестче конкуренция за престижные рабочие места.
С
другой
стороны,
Партия
народного
согласия
и
Социалистическая партия преодолели избирательный барьер только
благодаря голосам, полученным в наиболее "русских" округах Латгале и Риге. Их результаты в "латышских" округах - порядка 1° о.
Показатели
партий
умеренно-центристской,
либеральнонационалистической
ориентации
("Латвийский
пуль",
ДП
"Саймниекс") гораздо более равномерны и слабо зависят от
этнического состава избирателей.
Таким образом, можно сделать следующий вывод: если избирателилатыши
делят
свои
симпатии
между
радикальнонационалистнческими и умеренными партиями, то русские избиратели
- между теми же умеренными и "антинационалистическими" партиями
(ПНС и левой Соцпартией).
Различия
в
электоральных
предпочтениях
латышей
и
русскоговорящих граждан наглядно демонстрируют и данные
социологов. На рис.44222 приведены данные опроса, проведенного
накануне выборов 6 Саейма НСО "Прогноз"223. Данные
свидетельствуют о весьма существенных различиях в электоральных
предпочтениях латышей и русскоязычных избирателей.
Другой опрос был проведен Балтийским домом данных после
выборов в 6 Саейм224. На рис.45 показаны результаты этого опроса,
отражающие долю русских и других меньшинств среди избирателей
Post-Communist State: Ethnic Aspects of Parliamentary Elections in Latvia. East
European Politics and Societies, 1996 (в печати)
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различных партий (из числа преодолевших 5%-й избирательный
барьер). Эти данные подтверждают оценки, сделанные на основе
анализа результатов выборов по избирательным округам: нелатыши
составляют абсолютное большинство избирателей Партии народного
согласия
и
Социалистической
партии.
Для
умеренной
Демократической партии "Саймниекс" и крайне популистской Партии
Зигериста доля избирателей-нелатышей несколько меньше удельного
веса нелатышей среди электората в целом, для либеральнонационалистического "Латвийского пути" этот показатель вдвое ниже
доли избирателей среди всего электората, а радикальнонационалистические "Отечеству и Свободе" и Движение за
национальную независимость
Латвии
практически не имеет
русскоязычного электората.
Сопоставив эти данные с общим количеством голосов, полученных
партиями225, можно получить оценку абсолютного числа избирателейнелатышей, проголосовавших за ту или иную партию (рис.46), а также
оценить распределение электоральных предпочтений избирателейнелатышей (рис.47). Таким образом, можно сделать вывод, что около
45% русскоязычных избирателей поддерживает центристскую ПНС и
левую Соцпартию, выступающие за либеральную политику по
отношению к меньшинствам, ускорение процесса предоставления
гражданства негражданам и ликвидацию ограничений социальных,
имущественных и трудовых прав неграждан. От 10 до 15% голосов
нелатышей получили умеренные латышские партии, а также
популистская Партия Зигериста. За "Русскую партию" проголосовало
лишь около б% русскоговорящих избирателей. Данные об абсолютном
числе нелатышей, принявших участие в выборах (рис.46) позволяют
оценить и активность русскоязычных избирателей: она была ниже
среднего по Латвии, более 40% имевших право голоса нелатышей в
выборах не участвовали.

Роль этнических групп в экономике и
социальная стратификация
(индикатор 21)
Восстановление независимости Латвии повлекло за собой
существенные изменения социальной структуры как латышской, так и
русскоговорящей общины.
225
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Воссоздание всех институтов государственности было связано с
созданием множества новых рабочих мест в органах государственного
управления, абсолютное большинство которых заняли латыши.
Русскоговорящие оказались значительно более уязвимы в связи с
кризисом промышленности, особенно индустриальных гигантов.
советского периода: значительную часть нелатышского населения
городов Латвии составляли рабочие и молодые специалисты, занятые
на этих производствах и связанных с ними НИИ и КБ. Русские
доминировали как в сфере среднего и высшего звена управления
народным хозяйством (удельный вес латышей в этой сфере составлял
лишь 31.5%), так и среди занятых на работах с самыми низками
зарплатами и престижем226. В свою очередь, латыши доминировали в
сельском хозяйстве (71.9%), а также культуре и искусстве (69.2%)227сферах, где кризис наступил несколько позже.
Формирование новой этнической стратификации проходило под
влиянием двух основных (в значительной мере конфликтующих)
факторов: введением принципов рыночной экономики и полным
контролем титульной этнической группы над политической властью,
устанавливающей "правила игры".
Существует широко распространенная точка зрения, что частный
бизнес в Латвии сосредоточен в основном в руках русскоязычных
предпринимателей. Haпример, выступая в Страсбурге на встрече с
аккредитованными при Совете Европы послами, тогдашний министр
иностранных дел Латвии Г.Андреевс заявил, что "80% финансового
капитала Латвии находится в руках нелатышей"228. Посол Латвии в
России Я.Петерс в интервью российскому еженедельнику "Голос"
утверждал,
что
"82%
капитала
в
Латвии
принадлежит
нелатышам"229.Однако, не существует никаких объективных данных,
которые могли бы подтвердить или опровергнуть эти оценки. Как
полагает ведущий латвийский политолог Н.Муйжниекс, тезис о
доминировании нелатышей в бизнесе имеет под собой серьезные
основания:
нелатыши,
владея
позициями
менеджеров
в
промышленности и на транспорте, имея хорошие связи с Россией,
получили более выгодные стартовые позиции для начала собственного
бизнеса, чем латыши, занятые преимущественно в сельском хозяйстве и
сфере культуры230.
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Существенную роль сыграл и такой фактор, как вытеснение
нелатышей из сферы государственного управления. Так, президент
крупнейшего латвийского банка "Парекс" В.Каргин говорит: "Бизнес
здесь больше контролируют евреи и русские, чем латыши. Это сердит
латышей, хотя частично это их собственная вина. Русские и евреи
были вытеснены с работы в государственных учреждениях и начинают
свой бизнес - как ребенок, который вынужден учиться плавать.
Складывается
такая
ситуация:
латыши
доминируют
в
государственном
управлении,
нелатыши
в
народном
хозяйстве"231.Представление об удельном весе владельцев частных
предприятии (но не распределении капитала по этническим группам)
дает исследование, проведенное в 1993 году Ю.Дрейфелдом. Данные
опроса, проведенного Латвийским центром социальных исследований
LASOPEC, отражены на рис.48232. Естественно, латышам принадлежит
значительно больше фермерских хозяйств, а также большая часть
капитала в сельскохозяйственных паевых товариществах и
кооперативах.
С учетом этнических пропорций населения,
Ю.Дрейфелдс оценил долю "латышского" частного капитала в
промышленности в 30% и в частной торговле - в 48%233. Однако, в
рамках этого исследования, по-видимому, не учитывался оборот
предприятия и абсолютный объем долей капитала, поэтому вряд ли
было бы корректно делать какие-либо выводы относительно
интегрального распределения частного капитала по этническим
группам на основе приведенных данных.
Существенной характеристикой этнической стратификации в
экономике и социальной сфере является уровень безработицы по
этническим группам. Как видно из рис.49234, доля занятою населения
среди латышей несколько выше, а доля безработных - несколько ниже,
чем удельный вес латышей среди населения в целом. Соответственно,
для русских и большинства других этнических групп эти показатели
имеют противоположный характер.
Впрочем, к этим данным надо относиться с осторожностью.
Официальная
статистика
безработицы не
учитывает ряда
существенных факторов, в первую очередь скрытой безработицы,
когда работники находятся в бессрочном отпуске без сохранения
221
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зарплаты и не увольняются, чтобы не потерять права на выходное
пособие, а также занятых в сфере "серой экономики" (мелкая
рыночная торговля, работа "за наличные" без соответствующего
оформления трудовых отношений с работодателем, позволяющая
последнему уклониться от уплаты социального налога, "челночная"
торговля, мелкая контрабанда и т.п.). Считается, что в области "серой
экономики" нелатыши более активны, и реальные показатели
безработицы приблизительно соответствуют этническим пропорциям
населения в целом.
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Заключение
Специфические особенности развития этнополитической ситуации
в Латвии после восстановления независимости предопределяются
рядом объективных и субъективных факторов. Националистические
чувства, широко распространенные практически во всех странах посткоммунистической Европы и бывшего СССР, в Латвии стимулируются
особенностями демографической ситуации, создающей предпосылки
для опасении об исчезновении нации. Поэтому естественно, что
создаваемая правовая структура в первую очередь направлена на
укрепление доминирующих позиций латышского этноса.
С другой стороны, постоянное давление со стороны европейских
межправительственных организаций, в определенной мере демократические традиции независимой Латвии до 1934 года, а также
низкий уровень самоорганизации и практическое отсутствие
серьезном) противодействия со стороны русскоязычного населения
содействуют проведению более либеральной политики по отношению
к нетитульным группам.
Основная особенность латвийской ситуации заключается в том, что
общая для всех пост-советских государств политизация этичности
здесь канализирована в первую очередь в направлении законотвор
чества, как правило, формально не связанного с этническим фактором.
Легитимация этнического доминирования происходит за счет
последовательной
реализации
концепции
"восстановленного
государства", получившей правовую и политическую поддержку
мирового сообщества. Ключевым моментом явилось ограничительное
решение проблемы гражданства, обеспечившее титульной нации
"контрольный пакет" политической власти, что, в свою очередь,
позволяет легко воплощать в жизнь желаемые подходы в других
областях (языковая политика, образование и т.п.).
Таким образом, направив националистические чувства в правовое,
легалистское русло, Латвии удалось избежать не
только
насильственных форм проявления межэтнических конфликтов, но и
сколько-нибудь серьезного ухудшения межэтнических отношений на
бытовом уровне. Характерны результаты опроса, проведенного в
Латвии в 1991-1992 году по заказу газеты "Weekendavisen". Одной из
задач опроса было выяснение соотношения между уровнем "личной" и
"общественной" неприязни латышей к русским. Количество латышей,
которые "принимают русскою как соседа, но не со-гражданина"
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оказалось в три с лишним раза выше, чем количество
"демократических националистов" - то есть людей, выступающих за
равные права латышей и русских, но на межличностном \ровне
предпочитающих общение исключительно с представителями своей
этнической группы235. Другими словами, латыши голосуют "в три раза
более националистически", чем они настроены на уровне личностного
общения. Интересно, что для Литвы пропорция была обратной.
С другой стороны, такая неявная легитимация этнического
доминирования - через гражданство, языковую и кадровую политику и
т.п. - создает долгосрочные проблемы, затрудняющие эффективное
развитие универсальной, "включающей" демократии и лишающие
стимулов к поиску форм эффективного межэтнического диалога.
В значительной мере на этнополитическое развитое Латвии влияет
внешний фактор, оставшийся за рамками настоящей работы межгосударственные отношения Латвии и России. Хотя сравнительно
малая часть русских Латвии приняла российское гражданство и
большинство русскоязычных считает именно Латвию - а не Россию своей родиной, перипетии как российско-латвийских отношений, так и
внутри самой России оказывают весьма существенное влияние на
межэтнические отношения и политические решения в Латвии.
В целом закономерно, что в подобных обстоятельствах в Латвии
формируется политический режим, которым исследователи все чаще
определяют термином "этническая демократия"236 - то есть сочетание
определенных общедемократических принципов с элементами этничес
кого фаворитизма. Так, Г.Смит определяет этническую демократию
как комбинацию трех элементов: признание и законодательное
скрепление индивидуальных прав личности, признание прав
меньшинств и неравенство статуса разных этнических групп237.
В принципе, режим этнической демократии может, видимо,
развиваться как в направлении "обычной'' демократии, постепенно
избавляясь от элементов этнического доминирования, так и в сторону
углубления сегрегации и формирования чисто этнократической
структуры. Время покажет, какой из этих вариантов реализуется в Латвии.
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Приложение

Рис. 1 Д и н а м и к а э т н и ч е с к о г о состава
н а с е л е н и я Латвии ( 1 8 9 7 - 1989 гг. )
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Рис.2 Изменение численности населения
Латвии, 1986 - 1996 (на начало года)
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Рис. 3 Естественный прирост населения
в Л а т в и и (на тысячу жителей)
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Рис.4 Браки и разводы в Латвии
(на 1000 жителей)
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Рис.5. Составляющие демографического
баланса населения Латвии (1991 - 95 г.)
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Рис.6

Этнический состав населения
Л а т в и и ( ф е в р а л ь 1996)

Рис. 7. Этнический состав населения
к р у п н е й ш и х г о р о д о в Л а т в и и (1995)
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Рис.8. Динамика э т н и ч . состава ж и т е л е й
ЛР п о с л е в о с с т а н о в л е н и я н е з а в и с и м о с т и
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Рис.9.

Возрастная структура этнических
г р у п п в Л а т в и и ( 1 9 8 9 г.)

Рис.10. Д и н а м и к а е с т е с т в е н н о г о п р и р о с т а
л а т ы ш е й и н е л а т ы ш е й (1985 - 1995 гг.)
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Рис.11. Естественный прирост по
этническим группам (1994 г.)
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Рис. 12. Динамика удельного веса латышей
среди новорожденных (по матери)
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Рис.13 Этнический состав новорожденных
(по национальности матери, 1994)
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Рис.14. Межгосударственная миграция
(1989-1995 гг.)
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Р и с . 1 5 . Основные н а п р а в л е н и я э м и г р а ц и и
и з Л а т в и и ( 1 9 9 4 - 1 9 9 5 гг.)
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Рис.16. Этнический аспект
межгосударственной миграции (1992-95)
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Рис.17. И н т е н с и в н о с т ь м и г р а ц и и по
э т н и ч е с к и м г р у п п а м ( 1 9 9 2 - 1 9 9 5 гг.)
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Рис. 18. Возрастная структура эмиграции
из Латвии (1994 г.)
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Рис.19. Поддержка жителями Латвии идеи
независимой государственности

июнь 1989

июнь 1990

октябрь 1990

март 1991

Рис.20. Д и н а м и к а у д е л ь н о г о веса
т и т у л ь н о г о э т н о с а в Л а т в и и в 20 веке
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Р и с . 2 1 . Доля м у ж ч и н , в с т у п и в ш и х в брак
с женщиной другой национальности
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Рис.22. Доля женщин, вступивших в брак
с мужчиной другой национальности
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Рис.23. Доля моноэтнических браков и
разводов в Латвии (1992 г.)
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Р и с 24. Р а с п р е д е л е н и е браков по
н а ц и о н а л ь н о с т и в с т у п а ю щ и х в брак, 1 9 9 2
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Рис.25. Распределение разводов
по н а ц и о н а л ь н о с т и с у п р у г о в (1992 г.)
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Р и с . 2 6 . Уровень в л а д е н и я я з ы к а м и по
э т н и ч е с к и м г р у п п а м (1989 г.)
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Рис. 27. Р о д н о й я з ы к ж и т е л е й Л а т в и и
(1989)
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Рис.28.
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Р и с . 2 9 . Изменение уровня в л а д е н и я
л а т ы ш с к и м я з ы к о м по э т н и ч е с к и м г р у п п а м
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Р и с . 3 0 . Язык о б щ е н и я в с е м ь е (1994 г.)
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Р и с . 3 1 . Язык о б у ч е н и я в
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х школах Л а т в и и

1990/1991

1992/1993

1993/1994

1994/1995

1995/1996

Рис.32. Количество общеобразовательных
школ в Латвии (по языку обучения)
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Рис.33. Школы с л а т ы ш с к и м и русским
языком обучения в Риге, 1993/94 уч.г.
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Рис.34. Язык обучения в средних
специальных учебных заведениях Латвии
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Р и с . З б . Э т н и ч е с к и й с о с т а в у ч а щ и х с я школ
с л а т ы ш с к и м и русским языком обучения
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Рис.36.
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Рис.37. Количество учащихся в
национальных школах (классах) в Латвии
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Рис.38. Доля школьников, обучающихся в
школах м е н ь ш и н с т в (1995 г.)
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Рис.39. Этнический состав общности
г р а ж д а н и н е г р а ж д а н Л а т в и и (фревр.1996)
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Рис.40. Доля граждан среди различных
этнических групп Латвии (февраль 1996)
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Р и с 4 1. П р е д с т а в и т е л ь с т в о э т н и ч е с к и х
групп в п а р л а м е н т е Л а т в и и

ВС ЛССР, 1990

5 Саейм, 1993
1-латыши, 2-русские, 3-прочие

6 Саейм, 1995
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Рис.42. Э т н и ч е с к и й с о с т а в г р а ж д а н ЛР
(по а д м . т е р р и т о р и я м , 1995)
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Р и с . 43. П а р л а м е н т с к и е в ы б о р ы по
т р е м и з б и р а т е л ь н ы м о к р у г а м ( 1 9 9 5 г.)
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Рис.44. Э л е к т о р а л ь н ы е предпочтения
л а т ы ш е й и р у с с к о я з ы ч н ы х (1995)
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Р и с . 4 5 . Доля н е л а т ы ш е й с р е д и и з б и р а т е л е й
р а з н ы х п а р т и й (1995 г.)
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Рис.46. К о л и ч е с т в о н е л а т ы ш е й и з б и р а т е л е й р а з н ы х п а р т и й (1995 г . )
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Рис.47. Р а с п р е д е л е н и е электоральных
предпочтений нелатышей по партиям
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Рис.48, Доля владельцев частных предприятий по этническим группам (1993)
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Рис.49. Этническая с т р у к т у р а занятого
н а с е л е н и я и б е з р а б о т н ы х в Л а т в и и (1996 г.)

латыши

русские

белорусы

украинцы

поляки

литовцы

прочие

