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Введение
Русское население Латвии на протяжение последних несколько столетий хотя бы
в силу своего сравнительно высокого удельного веса среди постоянных жителей,
традиционно играет значительную роль не только в экономической и
общественно-политической, но и духовной жизни этого небольшого балтийского
государства.
Наиболее наглядно это можно продемонстрировать цифрами демографической
ситуации в Латвийской Республике. По последним данным Центрального
статистического управления (ЦСУ) ЛР за 2018 год в стране проживало 25,2%
русских1. Если же взять данные ЦСУ по крупнейшим городам, то в процентном
отношении русское население в них и того выше: в Риге – 36,8%, в Лиепае –
28,5%, в Резекне – 43%, а в Даугавпилсе – 49%!
В то же самое время многие исследователи отмечают, что фактически, если за
основу все же следует брать основной язык общения жителей Латвии – русский
или латышский, то демографическая ситуация будет близка к пропорции 40% к
60%.
Эти
данные
подтверждаются
цифрами
последнего
официального
демографического отчета за 2018 год. В настоящее время жителями коренной
национальности в Латвии себя считают 62,2% населения, а остальные, за
небольшим исключением, причисляют себя к т.н. русскоязычным.
Естественно, что в крупных латвийских городах в процентном отношении
латышей еще меньше: в Риге – 47%, в Лиепае – 58,1%, в Резекне – 46,7%, а в
Даугавпилсе, во втором по численности населения латвийском городе, меньше
всего – только 19,9%!
Правда латвийские статистики отмечают, что последние пять лет с 2013 по 2018
годы в процентном отношении число латышей постепенно увеличивается с
61,1% до 62,2%. В то время как число русских последовательно сокращается – с
26,2% до 25,2%. Если же взять изменение количества жителей Латвии за более
длительный срок, то с 1970 года их общее количество русских в Латвии в
абсолютных цифрах уменьшилось на 29,7%2.
К сожалению, данные официальной статистики не фиксируют значительный
вклад русского населения Латвии в развитие ее народного хозяйства, их участие
в сфере предпринимательства и внешней торговли. Его трудно подсчитать в
духовной сфере или в общественно-политической жизни, но практически всеми
исследователями он отмечается как очень значительный, и оказывающий
серьезное влияние на все латвийское общество.

Все последние годы в Латвии регулярно издаются на русском языке
периодические издания – газеты и журналы, работают FM радиостанции на
оригинальном
и
российском
контенте,
действуют
многочисленные
русскоязычные интернет-порталы, еще какое-то время будут работать
дошкольные, общеобразовательные учебные заведения и частные вузы с
частичным преподаванием на русском языке, функционируют профессиональные
и любительские театральные и музыкальные коллективы, издаются книги
латвийских и российских авторов на русском языке, организуются концерты и
гастрольные туры латвийских и известных российских исполнителей и
коллективов, постоянно работают места развлечений и отдыха с активным
использованием русского языка и т.п.
Перечисленные обстоятельства делают «русский фактор» в Латвии
исключительно важным так ни в какой другой стране Евросоюза, да и в мире в
целом. За исключением может быть только Эстонии, где количество русских
весьма значительно и их роль в общественной и экономической жизни страны
также сравнительно велика.
Все это стало основанием для того, чтобы международное общество
«Балтийский форум» обратило самое пристальное внимание на эту
проблематику, начало ее детальное изучение и обсуждение, и в ноябре 2018
года сделало главной темой своей XXIII международной конференции.
Исторический аспект
На протяжении последних четырех-пяти столетий исторические территории
Латвии, как и другие соседние с ней страны, пережили несколько волн миграции
русских людей.
Миграционные процессы из российского государства в западном направлении
шли не только с целью осесть в Латвии. Кто-то использовал эту территорию в
качестве транзитной, а потом двигался дальше в поисках лучшего места для
своего постоянного места жительства в других европейских странах или даже за
океаном.
Однако, за это время существовали и обратные миграционные волны, когда
русские люди, для которых Латвия уже давно стала родиной, возвращались на
постоянное место жительство в Россию. И в настоящее время, начиная с 1991
года, то увеличивалась, то сокращаясь, мы наблюдаем массовый исход русских из
Латвии, и не только в западном направлении, но и на свою историческую родину
– в Россию.
Как было отмечено в подготовленном коллективом российского Института
современного развития сообщении к участникам международной конференции
«Балтийского форума», первые письменные свидетельства о переселении
русских в сопредельные с западными границами российского государства
страны начались в допетровские времена еще с XVI века. Бежали, к примеру,
российские крестьяне в Литву, не думая тогда про национальную идентичность, а
главным образом по причине усиления на Руси крепостного права.

Сейчас трудно представить сколько русских людей, главным образом крестьян,
во времена царя Ивана Грозного или в годы Смуты начала XVII века в поискам
более спокойной и благополучной жизни переселилось в западном направлении,
но летописцы отмечали, что нередко переселенцы приезжали целыми селами. И
это было в то время самым обычным делом.
Это явление значительного переселения русского населения в сопредельные
государства с разной интенсивностью продолжалось вплоть до окончательного
раздела Речи Посполитой в 1772-1795 годах, с последовавшим вхождением ее
восточных и центральных воеводств в состав Российской империи. И даже до
времени отмены в России крепостного права в 1861 году.
Для того, чтобы хотя бы примерно представить масштабы бегства крестьян из
России только во второй половине XVIII века, можно ознакомиться с
высказываниями отдельных официальных и неофициальных лиц. Так, по
свидетельству исследователя А.Завариной, видный военный и государственный
деятель России XVIII века граф П. И. Панин указывал, что число беглых крестьян в
Польшу доходило до 300 тысяч человек3. Если же брать только присоединенные к
России во время первого раздела Польши в 1772 году территории современной
Латгалии, то И.Омульский, управляющий имениями польского магната
И.Хрептовича, сообщал, что в России со времени устройства новой пограничной
линии там насчитывается уже около 30 тысяч беглых душ.
Отдельного разговора заслуживает также упомянутое на конференции
«Балтийского форума» в сообщении ИнСОРа массовое переселение жителей
российского государства на запад и по другой причине. Речь идет о таком полном
драматизма событии в России, как раскол русской православной церкви,
давший новый импульс к бегству крестьян за пределы российского
государства.
Раскол произошел в 1666 году при патриархе Никоне, который в целях
укрепления церковной организации провел реформу, сопровождавшуюся ломкой
старых церковных обрядов. Но не все верующие приняли реформу. Старообрядцы
были ярыми противниками реорганизации церкви, новшеств, которые вводились
Никоном в церковную обрядность и культовую практику. Они отказались им
подчиниться и были отлучены от церкви. А поэтому и церковь, и государство
единодушно признали раскольников злом, подлежащему решительному
искоренению.
Все это заставляло сотнями и даже тысячами сторонников старой веры
переселяться во второй половине XVII века в пределы Курляндского герцогства и
в польские Инфлянты – территории, которые сейчас находятся в составе
Латвийской Республики.
Следует отметить, что в это время, после польско-шведской войны и трех
эпидемий чумы, приграничные с Россией воеводства Речи Посполитой сильно
обезлюдели. Поэтому местные помещики не только с радостью приняли новых
переселенцев, но и стали сами всячески способствовать росту их числа. Они
нередко засылали в Россию так называемых «подговорщиков», которые не

только склоняли крестьян к уходу из России, но и сопровождали их до
определенных мест в Польше.
В Латгалии основная масса русских крестьян-старообрядцев оседала в
близлежащих российскому государству районах. Шли они жить, прежде всего, в
Двинскую, Режицкую и Люценcкую парафии, где и поныне существуют их
многочисленные поселения.
Данные более поздней переписи позволяют выразить в цифрах приток русского
населения в Латгалию, происходивший в 1761-1772 годы. По официальным
подсчетам того времени, во всех трех парафиях «пришлых» насчитывалось
примерно 8 тыс. человек, что составляло примерно 5% местного населения,
числившегося в графе «тутейшие» (без евреев).
В начале XVIII века политика Петра I в отношении раскола несколько облегчила
состояние старообрядцев на новых землях. Принятые им меры хотя и ущемляли
гражданские права староверов, фактически же их уже не подвергали
преследованию и позволили им легализовать свое положение. В результате чего
они могли отныне открыто селиться в городах, а не скрываться в глухих местах,
как ранее. Названное общероссийское положение расширялось применительно к
Риге постановлением Петра I от 1711 года и разрешало русским купцам и
ремесленникам свободно селиться в Риге4.
Староверы играли существенную роль в общественной и экономической жизни в
гораздо позднее время – во время Первой республики в 30-х годах ХХ века. О чем
свидетельствовала увеличивающаяся их численность.
По данным переписи населения 1935 года в Латвии проживало уже более 107
тысяч приверженцев старой веры, и это была четвертая по численности
верующих конфессия после лютеран, католиков и православных. Особенно
большой удельный вес в то время они составляли на востоке республики – в
Даугавпилсском округе - 16,4%, Илукстском – 17,5%, а в Резекненском округе
более всего – 26,0%! 5
В сообщение ИнСОРа на форуме отмечалось усиление миграционных потоков
подданных Российской империи в конце ХIХ веки – начале ХХ века в европейские
страны и даже за океан.
В этом случае следует отметить, что многие жители российских центральных
губерний в то же самое время в больших масштабах переселялись также и в три
российских губернии Латвийского края, где в эти годы стремительно
развивалось
промышленное
производство,
ускоренными
темпами
строились морские порты и расширялась сеть железных дорог.
К началу Первой мировой войны этот российский регион, во многом благодаря
усилиями предпринимателей и промышленников русской и немецкой
национальности, стал обладать третьим, после двух столичных регионов,
экономическим потенциалом с самым передовым для того времени уровнем
развития производства.
Результаты переписи населения того периода времени свидетельствуют о
быстром росте населения на территории нынешней Латвийской Республики:

1800 году - 725 тыс.чел., 1860 год – 1 225 тыс.чел., 1897год - 1 929 тыс.чел., 1914
год – уже 2 552 тыс.чел.6. Или значительно больше, чем живет по официальным
данным в Латвии в настоящее время – 1, 93 млн. человек (2018).
Конечно в числе приезжающих в такие крупные латвийские города, как Рига,
Либава или Двинск, были не только русские, но и жители Российской империи
других национальностей – белорусы, украинцы, поляки, евреи.
По переписи 1897 года в трех губерниях Латвийского края в процентном
соотношении проживали: латыши – 68,3%, русские – 12,0%, евреи – 7,4%, немцы –
6,2%, поляки - 3,4%.
Серьезным испытанием для Латвии стали годы Первой мировой войны.
Активные военные действия на ее территории велись в течение целого ряда лет
и привели не только высоким боевым потерям, но и к огромному количеству
беженцев. Война оказала самое серьезное негативное воздействие на развитие
латвийской промышленности, а, следовательно, и на резкое падение численности
городского населения.
Когда в 1915 году германские войска вступили на территорию Латвийского края,
началась массовая эвакуация в глубь России – в обе столицы – в Петроград и
Москву, в Подмосковье, на Украину и Урал, практически всех промышленных
предприятий. И многие работавшие на них рабочие и инженерно-технический
персонал, руководители и работники российских гражданских учреждений,
главным образом русской национальности, вынуждено покинули Латвию и
переселились в Россию.
О масштабах массовой эвакуации жителей свидетельствую цифры
катастрофического падения как общего числа жителей Латвии, так и удельного
веса городского населения.
Так, если в 1914 году на территориях Российской империи, которые затем вошли
в состав Латвийской Республики проживало 2,552 миллиона человек, то к 1920
году их количество снизилось почти на миллион – 1,596 млн.человек. И только к
середине 30-х годов численность жителей Латвии стала постепенно возрастать, и
к 1935 году достигла уровня 1,951 млн.человек.
Еще более драматические цифры падения продемонстрировало и существенное
сокращение городского населения:
Количество городских жителей и их процентное отношение к общему числу
жителей Латвийской Республики8
годы
1897
1914
1920

число городских жителей
(тыс.)
567
1028
383 (!)

удельный вес городских
жителей (%)
29,3
40,3
23,5

1925
1935

607
675

32,8
34,6

Интересно, что трагические последствия Первой мировой войны с огромным
количеством погибших военнослужащих и мирного населения, массовой
эвакуацией предприятий с обслуживающим их персоналом и российских органов
управления со значительным количеством чиновников, которые в Латвию после
войны так и не возвратились, в целом все это незначительно повлияло на
уменьшение удельного веса русского населения Латвии.
Если по переписи 1897 года на территории Латвии удельный вес русских
составлял 12,6%, то к 1920 году он в принципе сократился незначительно – до
10,2%. И в дальнейшем оставался в достаточной мере стабильным уровне: в 1930
году – 10,4% и в 1935 году – 10,7%.
Незначительное сокращение удельного веса русских жителей Латвии
продиктовано также и тем фактором, что начавшаяся в 1918 году в России
Гражданская война выдавила из ее центральных областей в Латвию многих не
только военнослужащих разгромленной Белой армии, но и других
противников советской власти и членов их семей. А также тем
обстоятельством, что при переписи населения в Российской империи часто не
различали проживающих в губерниях Латвийского края русских, белорусов и
украинцев и записывали их русскими. И только в латвийской переписи 1935 года
можно найти разделение на великороссов (lielkrievi), белорусов и украинцев.
Бегущие от советской власти на запад русские в начале 20-х годов ХХ века и
несколько позднее только частично оседали в Латвии, а в основном использовали
ее в качестве транзитного государства с последующим своим переселением в
такие другие центры российской эмиграции первой волны, как Прага, Берлин или
Париж. Но и эти новые, оставшиеся в Латвии, русские переселенцы во многим
позволили сохранить и даже развить духовную и интеллектуальную жизнь
Латвийской Республики.
Вплоть до 1940 годы в Латвии издавались на русском языке газеты и журналы,
книги, работала профессиональная труппа Рижская театра русской драмы,
которой несколько лет руководил Михаил Чехов, часто проходили сольные
концерты таких выдающихся российских певцов, как Федор Шаляпин и Леонид
Собинов, действовали многочисленные любительские творческие коллективы,
общественные организации. Русские депутаты Сейма ЛР (и в первую очередь, от
староверов) вместе с депутатами от немецкого меньшинства самым активным
образом участвовали в работе латвийского парламента и т.д.
В середине 30-х годов активность русской общины стала спадать и была
ограничена началом проводимой внутренней гораздо более жесткой
национальной политикой латвийского правительства Карлиса Ульманиса после
государственного переворота 15 мая 1934 года. И окончательно стала
видоизменяться и замирать с приходом советской власти в Латвию в 1940
году.

Новую волну миграции населения Латвия пережила в послевоенные годы
советской власти вместе с процессом стремительной индустриализации.
В интересах интенсивной растущей промышленности и ее научноисследовательского комплекса готовились специалисты в вузах и в среднетехнических учебных заведениях по всему бывшему СССР. К тому же в больших
объемах в Латвийскую ССР завозилась рабочая сила из западных и северозападных областей РСФСР и из Белоруссии и с Украины. Все это привело к
быстрому росту населения Латвии.
Если, активные военные действия на территории Латвии в ходе Второй мировой
войны и последующая массовая эмиграция части латвийских жителей на Запад
резко уменьшила их количество почти на 400 тыс. чел с 1,951 млн. чел. (данные
переписи 1935 года) до 1, 554 млн.чел. (1946 г.), то в последствии, по данным
последующих переписей населения, оно сталобыстро возрастать:
1959 год – 2,094 млн.чел., 1970 год – 2,364 млн.чел., 1979 год – 2,521 млн.чел. и
наконец по переписи населения 1989 года – 2,680 млн.человек10.
Это происходило благодаря положительному сальдо миграции в Латвийской ССР:
1960 год – 19,6 тыс.чел., 1970 год – 6,7 тыс.чел., 1980 год – 2,4 тыс.чел., и только в
1990 году сальдо миграции уже стало отрицательным – 13,1 тыс.чел.11 Тогда и
начался отток из Латвии, в первую очередь тех, кто ранее въехал в нее из других
республик бывшего СССР.
Все это привело к существенному изменению национального состава
жителей Латвии в послевоенные годы и во многом предопределило серьезное
напряжение в латвийском обществе, а затем и кардинальные социальнополитические перемены в стране в начале 90-х годов прошлого века:
Национальный состав жителей Латвии по данным переписей населения 12
(в процентах)
национальность
латыши
русские
белорусы
украинцы
поляки
евреи
немцы

1935
75,3
10,6
1,4
2,0
4,7
3,1

1979
53,7
32,8
4,5
2,7
2,5
1,1
0,1

1989
52,0
34,0
4,5
3,5
2,3
0,9
0,1

Развал СССР и восстановление независимости Латвийской Республики в 1991
году неизбежно запустили процессы обратного выезда русских (или
русскоязычных) жителей Латвии, которые в начале 90-х годов в основном
возвращались в Россию и другие республики бывшего СССР.
Сначала, с процессом массового банкротства промышленный предприятий и
ликвидацией научно-исследовательских институтов всесоюзного подчинения, из

Латвии стали уезжать часть инженерно-технических и научных специалистов и
квалифицированных рабочих, а затем, с завершением выхода российской армии –
ее военнослужащие и члены их семей.
Масштабы начавшегося массового исхода постоянных жителей такой
сравнительно небольшой страны, как Латвия, главным образом русских, не могли
не впечатлять: 1991 год – 29,7 тыс.чел., 1992 год – 59,7 тыс.чел., 1993 год - 36,5
тыс.чел., 1994 год – 25,9 тыс.чел., 1995 год – 16,5 тыс.человек 13.
Во второй половине 90-х годов темпы миграции стали существенно падать,
чтобы потом, в начале 2000-х снова резко возрасти.
Но тогда, особенно после вступления страны в Евросоюз, основной поток из
Латвии уже устремился на Запад, в поисках высокооплачиваемых мест работы в
таких западноевропейских странах, как Великобритания, Ирландия, Германия,
Норвегия.
Последняя волна переселения россиян на постоянное жительство Латвии,
стала намечаться с момента принятия 22 июня 2006 года закона о «Статусе
постоянного жителя Европейского Союза в Латвийской Республике», а также
после принятия в 2010 году правил предоставления временного вида на
жительство в обмен на приобретение в Латвийской Республике недвижимости
или инвестиций в ее экономику.
После это, начиная с 1 июля 2010 года иностранцы, главным образом граждане
России и СНГ стали получать временный вид на жительство в Латвии сроком на 5
лет и на основании этого свободно перемещаться в рамках Шенгенской зоны.
Ссылаясь на данные Управления по делам миграции и гражданства (УГДМ)
информационное агентство mixnews отметило, что «За последние семь лет в
Латвии выдано 17 342 срочных вида на жительство (ВНЖ) в обмен на вложения в
покупку недвижимости и инвестиционные программы.
С 1 июля 2010 года по 30 июня 2017 года Управление по делам гражданства и
миграции (УДГМ) получило 17 833 запроса ВНЖ: 7367 - от инвесторов и 10 466 - от
членов их семей. В 351 случае в выдаче ВНЖ было отказано, а 3278 ВНЖ было
аннулировано.
Суммарные вложения нерезидентов за получение ВНЖ за этот период составили
1,434 млрд евро. Из них 1,191 млрд евро составили вложения в недвижимость,
155,9 млн евро - в переоформленные обязательства кредитных учреждений, 80,3
млн евро - в основной капитал предприятий14».
Следует отметить, что указанное в отчете УГДМ количество полученных
разрешений на временное проживание в Латвии вовсе не означало, что все эти
люди (по некоторым данным – на 90% россияне) переехали постоянно жить в
Латвию.
В значительной мере эти граждане третьих стран так и остались постоянно жить
и вести бизнес в своих странах, а в Латвию переезжали только члены их семей, а
они сами могли приезжать в страну лишь на сравнительно короткое время в
отпуск или на кратковременный отдых.

Впоследствии, начиная с 2014 года, под давлением латвийских политиков
Национального объединения, правила выдачи временного вида на жительство
для иностранцев были значительно ужесточены и темпы их выдачи резко
сократились.
Все же следует отметить, что солидные вливания сотен миллионов евро в
латвийскую экономику за сравнительно короткий отрезок времени – всего за
один-два года, в известной мере помогли ей относительно быстро пережить
экономические трудности кризиса 2008-2009 годов.
Заметим, что одномоментный приезд в Латвию несколько тысяч россиян не
остался незамеченным для латвийского общества в целом.
Это были либо российские предприниматели, продолжающие вести свой бизнес в
России или которые по тем или иным причинам все же были вынуждены
свернуть свое дело на родине и перевести его в Латвию, представители
свободных профессий – программисты, журналисты, писатели, деятели культуры,
представители богемы, продолжающие работать на российском рынке удаленно,
пользуясь хорошо развитой в Латвии системой телекоммуникационных связей,
то есть высокообразованные и профессионально подготовленные специалисты
своего дела, готовые к быстрой интеграции к условиям жизни в европейских
странах, лояльные к политике своей новой страны проживания и, как правило,
оппозиционно настроенные к нынешним российским властям.
Все эти факторы предопределили возникновение определенного напряжения с
давно проживающими в Латвии русскими, которые в противоположность новым
переселенцам из России крайне критически относятся к правительственному
курсу латвийских правящих партий, всеми силами пытаются отстаивать свои
социальные и гражданские права и в большинстве своем с симпатией относятся к
внешней и внутренней политике руководства своей исторической родины.
В этой ситуации поселившиеся в Латвии за последние годы россияне получили от
них несколько ироничное название – «новые латыши», а определенное
непонимание и отчужденность в их отношениях с местным русскоязычным
населением даже заставило перейти новых переселенцев к отдельным формам
самоорганизации. К примеру, они в 2017 году создали Ассоциацию развития
русского гражданского общества и поддержки российских эмигрантов (АРЭМ),
под руководством «политэмигранта» Димитрия Саввина, который до 2015 года
жил в С.-Петербурге.
Выступившая на конференции «Балтийского форума» Анита Соболева,
российский юрист-правозащитник дала свою характеристику этой группе новых
переселенцев-россиян. По ее словам они стараются «построить островок
демократического благополучия, который им не удалось построить в России».
В то же время в латвийской прессе стали появляться материалы о том, что,
столкнувшись с латвийскими реалиями, часть российских переселенцев
последней волны все чаще задумываются либо о возвращении в Россию, либо о
переезде в другие страны Евросоюза – в Испанию, Германию, на Кипр.
Им на смену в страны Балтии все больше стали стремиться переехать
«заробитчане» - трудовые мигранты из Украины. Пока этот процесс только

набирает силу, по мере того, как все более серьезные политические и
экономические проблемы испытывает их родина.
Уже сейчас несколько тысяч украинцев работают главным образом в Литве, и в
несколько меньшей степени - в Латвии и в Эстонии. Для удобства их
перемещения используется развитое международное автобусное сообщение, а с
осени 2018 года и экспериментальный железнодорожный маршрут из Киева,
через столицы Белоруссии и Литвы – Минск и Вильнюс – в Ригу.
Но это уже совсем другая история, требующая отдельного исследования.

Сложности дефиниции основного термина
Почти все участники конференции «Балтийского форума» задавались вопросом:
«Кого можно считать русскими?» И стало ясно, что найти адекватный ответ, на
этот казалось бы элементарный вопрос, оказалось делом не столь простым.
Задавались участники форума и такими вопросами: «Кого «русскими» называют
на Западе?» И как русские или живущие за пределами России россияне, сами
могут ответить на этот вопрос?
Впрочем, с отношением иностранцев к этой проблеме особых сложностей нет.
Все, кто рожден на территории бывшего СССР, как правило и в
западноевропейских странах, и в Израиле, и в США привычно считаются
«русскими». Даже, если они, как отмечалось в сообщение ИнСОРа на форуме на
самом деле являлись «этническими немцами из Казахстана, переселившимися в
Германию после развала СССР, русскими обладателями эстонского паспорта,
которые выросли в Нарве, а теперь постоянно работают в Англии,
русскоязычными белорусами, родившемися после 1991 года, никогда не бывавшими
в Российской Федерации, а ныне проживающими в Кракове, или даже чеченским
беженцем, который в начале 2000-х подростком был вывезен родителями в
Бельгию. Но у всех эта «русскость» наличествует».
В этом смысле устоящееся мнение западных обществ близко к положениям
действующего закона РФ «О государственной политике Российской Федерации в
отношении соотечественников за рубежом», в котором дается определение
понятия «соотечественника».
Оно трактуется этим законом максимально широко. Под действие этого
законодательного акта, согласно его букве, могут попадать все без исключения
бывшие советские граждане. Или иными словами говоря, десятки миллионов
людей. И стоит им только изъявить желание, они могут претендовать на
российское гражданство со всеми вытекающими из этого правами и
обязанностями.
Что же касается Латвии (как впрочем, и всех других республик бывшего СССР), то
здесь коренные жители страны гораздо более внимательно и со знанием дела
относятся ко многим тонкостям определения национальной идентичности своих
соотечественников, что и отмечалось в выступление латвийского участика на

конференции Бориса Цилевича - это «религия, традиции, ценности, стратегии
интеграции. Политические же взгляды у русскоязычных европейцев очень разные,
и объединяет их только богатый и разнообразный «культурный багаж»,
основанный на русском языке».
Жители Латвии коренной национальности хорошо различают русских, которые
приехали в страну за последние полвека, «чтобы подымать народное хозяйство
Латвийской ССР» и потомков русских-староверов, живущих в республике на
протяжение последних несколько столетий.
Они могут отчетливо различать национальные особенности таких этнически и
лингвистически близких народов, как русские, украинцы и белорусы. А это
именно те отличия, которые часто ускользают от понимания в сообществах
других западных стран.
Что же касается вопроса религиозности общества, то он исторически для
европейских стран являлся одним из ключевых компонентов национальной
идентичности.
Религиозный фактор, как отмечал в своем выступлении на «Балтийском форуме»
российский участник конференции Сергей Цыпляев, в ходе эволюции
человечества поменял свою роль. Вместо объединяющего начала он всё больше
становится разъединяющим фактором и источником непримиримости и насилия.
В своем выступление на форуме он привел данные комплексного
социологического исследования Pew Research Center, в рамках которого в течение
2015-2017 годов было опрошено 56 тысяч респондентов старше 18 лет жителей
из 34 европейских стран Европы.
В случае с Латвией данные исследования показали удивительную особенность
латвийского общества с минимальным уровнем признания важности для них
религии.
Среди всех стран Европы Латвия по веротерпимости заняла первое место. Только
11% ее опрошенных жителей посчитали религию важным компонентом
национальной
идентичности.
Тогда
как
противоположного
мнения
придерживалось 84 (!)% респондентов. Из ближайших соседей только Эстония
показала близкий результат – 15% «сторонников религии» против 82%,
считающих роль религии в общественной жизни несущественной.
У других ближайших соседей Латвии – у Литвы и России ситуация качественно
иная. Удельный вес респондентов, по мнению которых религия играет важную
роль в национальной идентичности уже преобладает – 56% и 57%
соответственно, а противоположного мнения придерживается относительное
меньшинство общества - 42% и 40%15.
В целом латыши, конечно, не религиозны, но при этом уважительно относятся к
вопросам вероисповедания своих сограждан других национальностей.
Они без труда отличают не только своих русскоязычных сограждан–христиан,
например, от мусульман. Но, как отмечалось выше, даже довольно хорошо
разбираются в таком непростом для стороннего наблюдателя казалось бы
вопросе о том, какие особенности поведения у приверженцев различных ветвей
христианства – у православных, староверов или баптистов.

Если говорить о политических пристрастиях латышей и латвийских
русскоязычных, то различия в этом вопросе могут проявиться с максимальной
противоположностью.
Как русскоязычные жители позиционируют себя по ряду принципиальных
политических вопросов внутренней и внешней политики Латвии, стало заметно в
последние годы, после того, как Россия все увереннее стала проводить свою
внешнюю политику. И особенно после стремительного развития драматических
событий на Украине в 2014 году.
Это, безусловно, важнейший для политиков вопрос обеспечения стабильности и
безопасности общества, с одной стороны, лояльности русскоязычных к политике
латвийских властей, а, с другой - степени их поддержки внешнеполитических
действий российского руководства.
Выступающие на конференции докладчики отмечали, что «современная
российская диаспора по своему социальному, национальному и религиозному
составу очень разнородна» и что «по множеству других признаков она также
неоднородна и разрозненна». И поэтому ученые «обычно отказываются говорить о
ней как о диаспоре», а скорее больше «предлагают ограничиться термином
«русскоговорящие общины».
В пользу этого рассуждения говорят по-крайней мере три обствоятельства,
отмеченные участниками форума:


Эмигранты из России за рубежом оказались в разное время, выехав из
страны по различным причинам и в разных социально-экономических и
политических условиях, и они представляют собой очень многообразные
группы в этническом, религиозном, социальном и политическом
отношениях.
 Бывшие россияне, в силу ряда своих природных и приобретенных
особенностей
(относительно
высокий
уровень
образования,
предприимчивость, прагматичность, хороший уровень адаптации к новым
условиям жизни) «очень быстро и хорошо интегрируются в принимающие
их общества». Нередко уже в первом поколении они отказываются от
российской идентичности.
 Русским, в отличие, к примеру, от “хуацзяо” - многочисленной китайской
диаспоры, в принципе не свойственны консолидация и компактное
проживание. Наоборот, они стремятся селиться обособленно друг от друга,
ориентируясь в этом вопросе на социальный статус, а не на этничность
или страну происхождения своих соседей.
Все это свойственно латвийским русскоязычным лишь отчасти.
Безусловно, русская община Латвии разделена на десятки, если не на сотни
общественных организаций, которые нередко не только не сотрудничают в
достижении общих целей, но и активно конкурируют, а нередко, и конфликтуют
друг с другом.
Но все же есть один важный фактор, который до определенной степени пока
надежно консолидируют население Латвии некоренной национальности вне

зависимости от их национальной принадлежности, веры, уровня образования,
профессии или культурного наследия.
Этим фактором стала долголетняя, с начала 90-х годов прошлого века, стратегия
ведущих латвийских правящих партий на строительство в Латвии
мононационального государства латышей. Наиболее зримо проявление этой
целенаправленной политики стало ее закрепление летом 2014 года в принятой
Сеймом ЛР преамбуле к латвийской конституции – Сатверме.
Суть этой государственной стратегии в последние годы заключается в
постепенном, но неуклонном наступлении на основные права русскоязычного
населения Латвии, особенно в вопросах ограничения использования ими в
повседневной жизни русского языка и окончательном переводе до 2020 года
всего общеобразовательного процесса в учебных заведениях (включая и
дошкольное образование) на латышский язык.
Впервые наиболее ярко консолидация русскоязычных была продемонстрирована
латвийскому обществу в феврале 2012 года в ходе всенародного референдума по
вопросу придания русскому языку статуса второго государственного языка.
Несмотря на известную провокативность и противоречивость действий
организаторов референдума, социологические опросы свидетельствовали о том,
что подавляющее большинство латвийских русскоязычных граждан пришли к
избирательным урнам, чтобы проголосовать «за русский язык». Впрочем,
избиратели-латыши не менее консолидированно проголосовали «против» этой
поправки к конституции.
За «русский язык» отдали 24,9% латвийских избирателей (что в принципе только
несколько меньше удельного веса русскоязычных среди граждан ЛР), против –
74,8%. И это при явке избирателей 71,1%16, которая была заметно выше
активности избирателей на парламентских выборах и значительно выше
(примерно на 15-20%) их активности на выборах в самоуправления того периода
времени.
Остается только отметить, что последнее десятилетие латвийские
русскоязычные граждане обычно отдают свои голоса за социал-демократическую
партию «Согласие», которая не делает различие для своих членов по их
принадлежности к разным национальностям и выступает за либеральную
политику интеграции, в первую очередь, в отношении гражданства и языковой
политики.
Это уже дало определенные результаты. Партия «Согласие» является правящей
партией в латвийской столице – в Риге с лета 2009 года, когда в первой раз в
истории города мэром стал русский политик Нил Ушаков.
Свой относительно высокий рейтинг партия подтвердила и на последних
парламентских выборах в октябре 2018 года. При невысокой активности
избирателей в 54,6%, она в третий раз подряд одержала относительную победу
на выборах. Ей отдали свои голоса без малого 20% граждан ЛР, что позволило
«Согласию» создать крупнейшую парламентскую фракцию из 23 депутатов 17.

Актуалии «русского вопроса» последних лет
Как уже отмечалось ранее выступающими на «Балтийском форума», русские
переселенцы в страны Запада довольно быстро способны адаптироваться в
новых для них условиях жизни и даже добиться определенных успехов
карьерного роста. Так что нередко уже во втором, а тем более, в третьем
поколении они могли полностью или частично забыть русский язык, свою
принадлежность к русской культуре, уже не воспринимали Россию в качестве
своей исторической родины и полностью ассимилировались в общество стран
своего постоянного проживания. Однако, со временем этот процесс стал
существенно замедляться.
Первыми это явление заметили в Израиле еще в начале 90-х годов прошлого
столетия. Представители сравнительно многочисленной алии из Советского
Союза, а затем из России и других стран бывшего СССР, перестали с прежней
активностью изучать иврит, интересоваться новостями внутриизраильской
политической и общественной жизни, ограничивали свой круг общения своими
бывшими соотечественниками и как бы замыкались в своей внутренней
«эмиграции». И этим они разительно отличались от переселенцев из СССР 70-80-х
годов.
Проведенные исследования показали, что решающую роль в существенном
замедлении ассимиляции вновь прибывающих на постоянное место жительства
россиян в Израиль во все большей степени стало играть повсеместное
распространение и развитие спутникового телевидения, а с ним и появившаяся
возможность в любое время смотреть привычные для них российские (и не
только) телеканалы.
Иными словами говоря, переселенцы меняли страну своего постоянного места
жительства, но при этом оставались в информационном пространстве совсем
другого государства, а, следовательно, зачастую с совсем другой, нередко
диаметрально
отличающейся
трактовкой
важнейших
международных
отношений и практически полным отсутствием новостей об израильской жизни.
За последние четверть века эта сложившаяся ранее ситуация усугубилась в еще
большей степени, по мере все большего охвата жителей Земли интернетом,
расширением его возможностей, а также возникновением и повсеместным
распространением социальных сетей.
В настоящее время можно не только узнать последние новости из нескольких
источников, обобщить, сопоставить и сделать вывод о достоверности полученной
информации в режиме, что называется on line, но оперативно и сравнительно
дешево обеспечить себе длительное видеообщение практически с любым
жителем планеты.
Это явление докладчик на конференции «Балтийского форума» Борис Цилевич
назвал «виртуализацией».
По его мнению «формальное место жительства, «физическая локализация» всё
меньше увязывается с профессиональной деятельностью, культурным
пространством и повседневным общением. Работа, просмотр ТВ и фильмов,

книги, общение с друзьями, даже покупки – всё это переместилось в виртуальное
пространство. Можно телом находиться в одной стране, а умом и душой – совсем
в другом пространстве».
Естественно, что такие принципы личностного поведения стали «нормой» не
только для латвийских русскоязычных, но и для всех жителей т.н.
«цивилизованного мира».
С этой точкой зрения в своем выступлении на форуме согласилась Анита
Соболева, российский участник форума и сама, по ее признанию, наполовину
латышка, которая постаралась взглянуть на проблемы проживающих в Латвии
своих бывших соотечественников как бы со стороны.
Она считает, что «современные социальные сети позволяют им постоянно
общаться со страной исхода и не терять с ним связи. И если раньше, что очень
важно, переселенцы были вынуждены общаться внутри эмигрантского
сообщества, то теперь они могут сами определять свой круг общения».
В продолжении дискуссии на конференции Борис Цилевич отметил: «Пожалуй
единственной крепкой связью со страной проживания остаётся система
обязательного школьного образования (хотя и тут появляются всё новые
возможности дистанционного, удалённого обучения, пока они не могут заменить
обязательное образование). Именно поэтому проблемы школ, включая языковые
реформы, столь остро воспринимаются русскоязычными европейцами».
Не случайно, именно обострившаяся в Латвии проблема реформы школьного
образования русскоязычного подрастающего поколения – ускоренный перевод
билингвального образования латвийских русскоязычных в течение одного-двух
лет на преподавание исключительно на латышском языке, вызвало за последний
год ряд массовых протестных акций русскоязычного населения.
Реформа образования, предпринимаемая латвийскими правящими политиками
несомненно имела и имеет ярко выраженную политическую подоплеку и не
вызывает сомнение тот факт, что она недостаточно обеспечена
подготовленными кадрами педагогов, разработанными и отпечатанными
учебниками и вспомогательными учебными пособиямив, а также детально
отработанной и переданной в школы методикой преподавания.
В конечном итоге тема «русских школ» была самым активным образом
использована радикальными политиками с обоих противоборствующих сторон в
предвыборной борьбе. Как бы «второе дыхание» получила партия «Русский союз
Латвии», которая сделала лозунг «защиты русских школ» основным девизом
своей предвыборной кампании по парламентским выборам 2018 года. Она так и
не смогла преодолеть пятипроцентный барьер (по итогам выборов получила
только 3,2% голосов избирателей). Но в конечном итоге РСЛ удалось, если не
оттянуть на себя значительную часть голосов избирателей, которые до того
времени традиционно голосовали за соцдемов «Согласия», то в значительной
мере получилось посеять в их рядах сомнения в правильности своего выбора
партийного списка, который более прагматично и лояльно относится к
нынешней политике латвийского государства.

Вопрос лояльности русскоязычного населения Латвии стал особенно остро
стоять после 2014 года, когда латвийские политики солидаризовались со своими
украинскими коллегами, с другими союзниками по Североатлантическому блоку
в противостоянии российской внешней политике и посчитали себя в состоянии
«гибридной войны» с властями Российской Федерации.
В этих условиях перед латвийскими правящими политиками стала актуальной
задача определения степени лояльности русскоязычного населения. При
известном приближении им могла бы подойти «формула лояльности,
высказанная на «Балтийском форуме» другим российским участником
конференции - Виталием Дымарским.
По его словам, латвийских русскоязычных можно было бы, «выражаясь
советским языком» разделить на три основые группы: «То ли это передовой
отряд демократического обновления России, то ли это опора действующего в
России режима, то ли стоит воспринимать их в качестве посредников в
отношениях между Москвой и Западом».
Пока же все свидетельствует о том, что латвийские правящие партии
проигрывают в борьбе за симпатии своих русскоязычных соотечественников.
Однако, сравнительно небольшой (по крайней мере, пока) их удельный вес среди
граждан ЛР – примерно 27%, при высоком все еще количестве неграждан - 214,2
тысяч человек на начало 2018 года (или 11,1% от общего количества постоянных
жителей Латвии)18, позволяет латвийским правящим политикам игнорировать
гражданский выбор русскоязычного населения Латвии и не допускать к участию
в правящей коалиции партию «Согласие», традиционно поддерживаемую их
голосами.
Итоговые выводы
1. Обсуждать вопрос «русских» в Латвии, а тем более в Европе, нельзя без
обсуждения современных общеевропейских (а в идеале – мировых)
процессов массовой миграции населения.
В настоящее время идет непрерывное перемещение людей,
перемешивание представителей разных рас, национальностей, культур и
религий в своеобразный «коктейль цивилизаций».
Никакие государственные ухищрения не в силах остановить этот процесс,
его уже не повернуть вспять. Мы все становимся свидетелями нового
«великого переселения народов», когда в движение пришли миллионы
человек, старающихся в кратчайшие сроки перебраться на постоянное
место жительства в наиболее благоприятные для жизни страны. И этот
процесс будет только нарастать.
В этом случае для европейских стран самым наглядным примером стал
«миграционный кризис» 2015 года, когда в течение несколько месяцев в
наиболее благополучные страны Западной Европы устремилось до 1,5
миллиона беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки. И

потребовались титанические усилия государственных институций таких
крупнейших стран Евросоюза, как Германия, Испания, Швеция, Австрия,
Дания, что «переварить» этот поток новых переселенцев.
Латвию это «великое переселение народов» затронуло мало. Из
выделенной руководством ЕС квоты, латвийское государство приняло на
себя обязанность принять 531 переселенца, из которых к сентябрю 2017
года в Латвию прибыли только 346 беженцев 19. Но и из их числа в
настоящее время остается постоянно жить в Латвии только несколько
десятков человек. Остальные, получив соответствующие документы,
постарались в кратчайшие сроки перебраться к своим родственникам и
знакомым в такие более благополучные западноевропейские страны, как
Германия или Швеция.
2. Миграция переселенцев из других стран может нести для новой страны их
постоянного проживания и крайне благоприятный характер, если речь
идет о приезде в страну молодых, хорошо образованных и
профессионально подготовленных людей с активной жизненной позицией.
Этот фактор может существенно повысить конкурентоспособность любого
общества. Наиболее наглядный пример такой целенаправленной
государственной политики по привлечению «умов» из других стран
являются США.
В этом смысле все последние годы Латвия пока является ярко
выраженной проигрывающей стороной.
Мало того, что в силу слабости и недостаточности своих социальных
программ помощи новым переселенцам, она не может их удержать и
адаптировать к латвийским условиям жизни. Главное, что бурным
потоком тысячи хорошо образованных латвийцев самого активного
возраста покидают страну в поисках лучшей доли за рубежом. Чтобы
потом в значительной своей части уже никогда не вернуться жить на
родину.
Это явление в Латвии приняло размеры «эпидемии». По данным ЦСУ ЛР
все последние годы республика имеет ярко выраженное отрицательное
сальдо миграции населения.
В кризисные 2009 и 2010 годы преобладание выезжающих над
прибывающими в Латвию было просто катастрофическим для такой
небольшой страны – примерно 35 (!) тысяч человек ежегодно. Сейчас,
согласно официальным данным отрицательное сальдо миграции
уменьшилось, но все равно остается быть очень значительным: в 2014 году
– 8652 человек, в 2015 году – 10640 человек, в 2016 году – 12229 человек, в
2017 году – 7808 человек 20.
Ситуацию в Латвии до известной степени могли оздоровить переселенцы с
востока – из России. Для некоторых из них Латвия по-прежнему остается
достаточно привлекательным местом для постоянной жизни и с, как
минимум, понятной и привычной средой обитания и языком общения.

Как отмечалось выше ими вполне могли стать те россияне, которые
начиная с 2010 года в обмен на временный вид на жительство в стране ЕС
влили в латвийскую экономику до 1,5 млрд.евро.
Они представляли из себя высокообразованных и профессионально
подготовленных специалистов или предпринимателей, которые были
готовы сами позаботится о благополучии своих семей, а не перекладывать
свои жизненные проблемы тяжким бременем на государственные
социальные программы.
В конечном итоге латвийские власти в угоду политикам национально
радикального толка фактически свернули эту программу и лишили страну
и прилива «свежей крови» из числа финансово самодостаточных
переселенцев, и притока их немалых средств в экономику и финансы
страны.
Растущее за последний год число трудовых мигрантов с Украины в страны
Балтии может стать слабой заменой российским переселенцам последней
волны. Как правило украинцы приезжают на временные работы,
требующие невысокой квалификации, главным образом в строительстве.
Они, как правило, не смогут привнести в Латвию ни инвестиций, ни
серьезных объемов дополнительных финансовых средств. В то же время
им потребуется значительные усилия латвийских предпринимателей для
создания для них рабочих мест, а государству потребуется дополнительно
предоставить им необходимые социальные гарантии.
3. При решении проблемы «русского вопроса» латвийским властям следует
хорошо понимать, что их русскоязычные соотечественники разделяются
на две основные группы:
 латвийцы по желанию
 и латвийцы «по неволе».
С первой категорией, как правило, не возникает никаких проблем: они
приехали страну по своей воле, принимают «правила игры» принимающей
стороны, стараются всеми силами здесь закрепиться, ищут варианты
интеграции в латвийской обществе и пытаются занять в нем столь-нибудь
значимое место.
Со второй многочисленной группой жителей Латвии все значительно
сложнее.
Их предки жили здесь на протяжение нескольких поколений, и эта земля
стала их родиной. Или несколько десятилетий назад они приехали совсем
молодыми, чтобы работать в одной из самых западных республик бывшего
СССР. После его развала вынужденно остались здесь жить, хотя
политически ситуация коренным образом изменилась, и Латвия стала
сначала независимым государством, а затем в 2004 году была принята и в
сообщество стран Евросоюза.
Основная сложность латвийского русскоязычного населения заключается
в том, что они в Латвии стали национальным меньшинством, но

продолжают думать, как большинство и всеми силами стараются отстоять
свои основополагающие права.
Им в противоположность латыши на своей родине наконец стали
большинством, но по-прежнему продолжают думать и действовать как
меньшинство. И поэтому с обостренным чувством относятся защите
латышского языка, культуры, образования. Само же наличие столь
многочисленного русскоязычного населения вольно или невольно
воспринимается ими как угроза, а каждое действие мощного и с активной
внешней политикой соседнего российского государства, рассматриваются
ими в качестве очередного проявления агрессии.
Смена же такого мировосприятия и ролей в латвийском обществе идет
крайне сложно и медленно.
4. Участники
форума
неоднократно
отмечали,
что
уровень
конкурентоспособности каждого современного государства тесно связан с
уровнем открытости его общества, развитием его демократических устоев
и силой гражданского общества, практикой внимательного и
уважительного отношения к вопросу прав меньшинств и т.п. В этом
смысле Латвия отвечает этим высоким требованиям условно с известными
ограничениями.
Латвийское общество в целом по-прежнему крайне настороженно
относится к чужакам и, как правило, отвергает, что называется «с порога»,
любые программы переезда в страну новых переселенцев. И это несмотря
на то, что ее регионы за пределами крупнейших городов, стали заметно
пустеть и часто представляют собой необжитое пространство.
К тому же в латвийском обществе сохраняется, более того, латвийскими
политиками, из своих близоруких и корыстных интересов, продолжает
культивироваться излишняя напряженность между различными группами
населения, и в первую очередь, по этническому принципу. Это также
является и будет пока оставаться на всю обозримую перспективу
серьезным тормозом развития латвийского общества и ее экономики.
В то же самое время за все последние десятилетия в Латвии, несмотря на
сложную демографию, все культивируемые исторические обиды,
многоконфессиональность и многонациональность, здесь не произошли
никакие серьезные конфликты на межнациональной почве.
Сказывается не только привычная прагматичность, веротерпимость и
спокойствие латвийского общества, столько относительно успешный опыт
длительного совместного проживания. И это может стать важнейшим
фактором стабильности Латвии и ее успешного развития в условиях
стремительного изменения окружающего ее мира.
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