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В статье рассматривается изменение статуса русскоязычного населения Латвии во взаимосвязи с местной 
политикой памяти. В данной работе нам удалось проанализировать значительное количество законодательных 
источников Латвийской Республики, в том числе на латышском языке, и раскрыть причинно-следственные свя-
зи в принятии решений касательно национальных меньшинств. Опираясь на выделенный законодательный мате-
риал (часть которого вводится в научный оборот впервые), а также работы латвийских авторов, мы проследили 
изменения в политическом и социально-экономическом статусе русскоязычного населения Латвии на протяжении  
1990-х – 2000-х гг. и можем констатировать, что местная государственная историческая политика была непо-
средственно связана с государственными интеграционными мероприятиями и явилась идеологической платформой 
для складывания дискриминационного законодательства по отношению к национальным меньшинствам. Тем не ме-
нее русскоязычное население, оказавшись в крайне неблагоприятных условиях, с резко снизившимся социально-эконо-
мическим и политическим статусом, сумело консолидироваться и адаптироваться к условиям независимой Латвии, 
заняв свою нишу во всех сферах общественного пространства.
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В течение XX в. Прибалтийский регион 
претерпел коренные изменения в этни-
ческом плане. Если в 1930-х гг. Эстония, 

Латвия, Литва являлись в целом моноэтническими 
государствами с явным доминированием коренно-
го населения (более 85 %)1, то за период пребы-
вания в составе СССР во всех трёх республиках 
в несколько раз возросла доля русскоязычных, 
в особенности в Латвии, где, согласно переписи 
1989 г., доля латышей снизилась до 52,1 % от всего 
населения, русскоязычные же составили 47 %2. 

В данной статье термином «русскоязычное на-
селение» мы обозначаем постоянных жителей При-
балтийских республик (в первую очередь Латвии), 
для которых русский язык является родным или 
функционально первым языком, независимо от их 
этнического происхождения (например, для этни-
ческих русских или лиц других национальностей). 
Под политикой памяти мы понимаем набор прак-
тик, с помощью которых отдельные политические 
силы стремятся утвердить определённые интер-
претации исторических событий как доминиру-
ющие [Миллер: 6–23]. Понятие «историческая 
политика» используется нами как синоним поли-
тики памяти.

В годы перестройки в Латвийской ССР, как 
и в других частях Советского Союза, активизиро-
вались националистические силы, выступавшие за 
бо́льшую самостоятельность от Москвы. Данные 
патриоты-националисты оформились в Народный 
фронт Латвии, который одержал победу на выбо-
рах 1990 г. в местный республиканский Совет и на-
чал активно действовать.

4 мая 1990 г. Верховный Совет Латвийской ССР 
принимает «Декларацию о восстановлении госу-
дарственной независимости Латвийской Респуб-
лики»3. В документе отмечалось об оккупации 
Латвии Советским Союзом в 1940 г., а создание 
Латвийской ССР объявлялось юридически ни-
чтожным с самого начала4. Декларация возобнов-
ляла действие Конституции Латвии от 15 февраля 
1922 г., а также Рижского мирного договора между 
РСФСР и Латвией от 11 августа 1920 г. Позже, 
21 августа 1991 г., ссылаясь на Декларацию о вос-
становлении независимости, Верховный Совет 
Латвии подтвердил независимость республики, 
приняв конституционный закон «О государствен-
ном статусе Латвийской Республики»5, в котором 
повторялись основные тезисы вышеупомянутой 
декларации. Эти документы стали основой для 
формирования латвийской государственной исто-
рической политики.

Здесь следует отдельно процитировать выдерж-
ки из преамбулы восстановленной и дополненной 
позднее конституции: «Латвийское государство, 
провозглашенное 18 ноября 1918 года, создано пу-
тем объединения исторических латышских земель 
на основании непреложной воли латышской нации 

и ее неотъемлемого права на самоопределение, 
чтобы гарантировать существование и развитие 
латышской нации, ее языка и культуры на про-
тяжении веков. <…> Народ Латвии не признавал 
оккупационные режимы, сопротивлялся им и сно-
ва обрёл свободу, восстановив государственную 
независимость 4 мая 1990 года на основании не-
прерывности государственности. Народ Латвии 
почитает тех, кто боролся за его свободу, чтит 
память жертв чужой власти, осуждает комму-
нистический и нацистский тоталитарные режи-
мы и их преступления. <…> Идентичность Лат-
вии в культурном пространстве Европы с давних 
времен формируется латышскими и ливскими 
традициями, латышской жизненной мудростью, 
общечеловеческими и христианскими ценностя-
ми»6. Прослеживается явный этноцентризм Ос-
новного закона, в целом отвечавший реалиям 
1920-х гг., когда этнические латыши доминировали 
в Республике и стояла задача создания националь-
ного государства. К 1991 г. ситуация кардинально 
изменилась – ведь нелатыши составляли до 48 % 
населения – конституция же фактически никак 
на данное обстоятельство не реагировала. Другой 
важный момент преамбулы – это трактовка всего 
периода истории Советской Латвии как периода 
«оккупации», а также тезис о правопреемственно-
сти и восстановлении Латвийской государственно-
сти в 1990 г.

Закономерным продолжением реставрации 
межвоенного Латвийского государства стало при-
нятие 15 октября 1991 года Верховным Советом 
Латвийской Республики постановления «О восста-
новлении прав граждан Латвийской Республики 
и основных условиях натурализации»7, согласно 
которому гражданство Латвии было признано толь-
ко за лицами, бывшими гражданами Латвийской 
Республики на 17 июня 1940 года, и их потомками. 
Все остальные – по большей части русскоязычные, 
прибывшие в страну в период существования Лат-
вийской ССР, – должны были пройти процедуру 
натурализации8. 

В свете принятия данного закона до 30 % на-
селения Латвии (почти 800 000 человек) [Буза-
ев: 10] приобрели статус неграждан, при том что 
часть из них поддержали стремление республики 
к независимости от СССР. Вне латвийского граж-
данства остались и 50 тысяч этнических латышей, 
которые ещё до 1918 года поселились в России 
и вернулись в Латвию лишь в годы советской вла-
сти [Марьяш: 139]. 

Интересно, что в опросе о независимости Лат-
вии, проводившемся в марте 1991 г., приняли уча-
стие 1 666 128 жителей республики, из которых 
1 227 562 человек (73,7 %) проголосовали «за» 
выход из состава СССР9. Если сопоставить дан-
ные переписи населения ЛССР за 1989 г.10 с ре-
зультатами данного опроса-референдума, то полу-
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чается, что до половины местных русскоязычных 
поддержали независимость Латвии [Розенвалдс: 
152], то есть были весьма лояльны к правитель-
ству Народного фронта. Однако данный факт не 
смог переломить националистический уклон мест-
ного истеблишмента, опасавшегося, что в случае 
реализации нулевого варианта предоставления 
гражданства нелатыши изберут враждебных для 
нарождающегося государства представителей, ко-
торые в итоге «запросто ликвидируют эту незави-
симость» [Марьяш: 138].

Логика латвийского руководства здесь была 
тесно связана с оформлявшейся государствен-
ной исторической политикой. Тезис о «советской 
оккупации», по замыслу официальной Риги, пре-
красно согласовывался с положением статьи 49 
Женевской конвенции 1947 г., которая гласит, что 
«Оккупирующая держава не сможет депортиро-
вать или перемещать часть своего собственного 
гражданского населения на оккупированную ею 
территорию»11. То есть оккупационная держава – 
Советский Союз – переместила своих «колони-
стов» – местных неграждан – на территорию окку-
пированной Латвии. Значит, «русские колонисты» 
не могут получить гражданство автоматически, 
должны либо покинуть Латвию («Чемодан – вок-
зал – Россия») [Клауцен; Марьяш], либо пройти 
процедуру натурализации.

По нашему мнению, подобное решение вопро-
са гражданства было продиктовано нежеланием 
национальной элиты делиться властью и экономи-
ческими благами с потенциальными конкурента-
ми – нелатышами. В условиях предстоящих выбо-
ров во все органы власти правом избирать и быть 
избранными были наделены лишь правоприемные 
граждане. Кроме того, отсутствие гражданства на-
лагало ограничения в возможностях трудоустрой-
ства и участии в приватизации государственной 
собственности [Богушевич: 72–78].

Только 12 апреля 1995 г. Сейм принимает закон 
«О статусе граждан бывшего СССР, не имеющих 
гражданства Латвии или иного государства»12 (За-
кон «О негражданах»). Данный закон регулировал 
статус лиц, оставшихся после распада Советского 
Союза в Латвии, но не являвшихся её граждана-
ми. Тогда же начался процесс натурализации, для 
успешного прохождения которого требовалось 
сдать экзамен на знание латышского языка, исто-
рии Латвии, её Конституции, а также принести 
клятву на верность Республике. Кроме того, пер-
вые годы существовали особые ограничительные 
квоты о количестве ходатайств на получение граж-
данства – «окна натурализации». В период с 1995 
по 1998 гг. по закону натурализоваться могли 
150 000 неграждан, но сделали это лишь 11 400 жи-
телей [Бутулис: 222]. Лишь в 1998 г. под давлени-
ем ОБСЕ на референдуме были приняты поправки 
к закону о гражданстве13, отменявшие «окна на-

турализации» и упрощавшие процедуру получе-
ния латвийского паспорта (упрощённая процедура 
для лиц старше 65 лет и детей, родившихся после 
21 августа 1991 г.)

Таким образом, возникла парадоксальная си-
туация – с 1991 по 1995 г. до трети населения не-
зависимой Латвии не только не получили автома-
тически гражданство, но и не имели возможности 
натурализоваться. По мнению ряда исследовате-
лей [Бузаев, Никифоров; Фурман, Задорожнюк: 
457–458], это была попытка реализации надеж-
ды на массовый выезд нелатышского населения 
из страны (как это было с балтийскими немцами 
в 1939–1941 гг.) и возвращения к моноэтническому 
государству. Но данные расчёты не оправдались, 
хотя часть русскоязычного населения покину-
ло Латвию14. Степень поддержки данного тренда 
этническими латышами показывают результаты 
голосования на референдуме 1998 г., когда 45 % 
граждан высказались против упрощения процеду-
ры натурализации15.

Следующим «ударом» по нелатышскому на-
селению стало принятие Закона о языке 1992 г.16 
и его новой редакции от 1999 г.17 Единственным 
государственным языком провозглашался латыш-
ский, свободное владение им явилось обязатель-
ным для всех государственных служащих, а также 
работников сферы обслуживания – от врачей до 
продавцов. Был учреждён и контролирующий ор-
ган – Инспекция государственного языка, в обязан-
ность которой вменялась проверка уровня владе-
ния латышским языком (вплоть до отстранения от 
работы лица, показавшего низкие знания), наблю-
дение за СМИ в дублировании всей информации 
на государственном языке и др. При этом закон со-
вершенно не реагирует на тот факт, что до трети 
населения страны являются русскоязычными, а два 
крупнейших города страны – Рига и Даугавпилс – 
латышскими являются лишь наполовину. Об уров-
не владения латышским официальная статистика 
свидетельствует следующее. Если в 1989 г. только 
23 % представителей национальных меньшинств 
владели латышским языком, то в 2000 г. латыш-
ским языком владели уже 53 %, а в 2009 г. – около 
92 %, в 2014 г. латышским языком в той или иной 
степени владели 94 % представителей националь-
ных меньшинств. 3/4 молодых людей – предста-
вителей национальных меньшинств в возрасте от 
18 до 24 лет – ответили, что «отлично» (39 %) или 
«хорошо» (38 %) знают латышский язык18.

Финский исследователь Юкка Рислакки считает 
вышеозначенные цифры официальной статистики 
завышенными и приводит данные о 80 % русско-
язычных, способных говорить по-латышски [Рис-
лаки: 76–77]. По мнению Рислаки, латышское дву-
язычие уже осуществлено, и в будничной жизни 
это означает «русификацию», так как обычно ла-
тыши подчиняются ситуации и говорят с русски-
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ми по-русски. Согласно исследованиям, нелатыши 
чувствуют себя в городах уютнее, чем латыши, по-
этому в Латвии не может быть применен финский 
вариант двуязычия [Рислаки: 77].

По мнению исследователей, русский язык 
в Латвии царит особенно в технических областях, 
на производстве, на транспорте, в сфере ИТ и в бан-
ках. В конце советского времени 62 % рабочих 
в Латвии были нелатышами, 65 % врачей не пони-
мали по-латышски. Сейчас русский язык домини-
рует в частном секторе (кроме сельского хозяй-
ства), им необходимо владеть на государственной 
и муниципальной службе. В Латвии бизнесмены 
и работодатели зачастую являются русскими и рас-
сматривают Латвию как часть русскоязычной Ев-
ропы, считают, что их работники должны хорошо 
знать русский. Это лишает многих латышей из 
провинции возможности работать в крупных горо-
дах Латвии [Рислаки; Veckalne: 10–11].

Бесспорный факт – знание латышского язы-
ка среди русскоязычного меньшинства возросло 
многократно за годы независимости. Разумеется, 
значительную, хотя и противоречивую роль здесь 
сыграли и реформы в сфере образования нацио-
нальных меньшинств. 

В период существования Латвийской ССР 
в рес публике функционировала билингвальная си-
стема образования, позволявшая пройти все ступе-
ни обучения – от детского сада и школы до универ-
ситета и аспирантуры как на латышском, так и на 
русском языках. Однако в соответствии с местной 
политикой памяти и тезисами о «советской окку-
пации» и целенаправленной политике советского 
руководства по ассимиляции латышей» [Пуренс, 
Лиепиня; Кениньш; Kurlovičs, Tomašūns] у си-
стемы двуязычного образования не было шансов 
на сохранение. В 1990-е гг. начался постепенный 
перевод русскоязычных школ на латышский язык 
обучения (3 предмета в средней школе осваивались 
на государственном языке). Важной вехой здесь 
явился Закон об образовании 1998 г.19 и поправки 
к нему20, согласно которым с 1 сентября 2004 г. на 
латышском языке должны были преподавать не ме-

нее 3/5 учебных часов в 10–12 классах школ нацио-
нальных меньшинств (в средней школе 60 % учеб-
ного содержания осваивается на латышском языке, 
а 40 % – на языке национального меньшинства)21. 
Фактический перевод старшей ступени в русско-
язычных школах на латышский вызвал массовые 
акции протеста учащихся и их родителей, но ре-
форма была продолжена. Оппоненты школьной ре-
формы называют её попыткой ассимиляции наци-
ональных меньшинств и указывают на снижение 
уровня знаний у русскоязычных школьников [Пли-
нер, Бухвалов: 64–80]. 

Помимо прочего, в социально-экономическом 
плане на статус русскоязычного населения повлия-
ла и другая сторона государственной исторической 
политики – а именно реституция собственности, 
национализированной после включения Латвии 
в состав СССР. Соответствующий закон22 был 
принят в Латвии на заре независимости – осенью 
1991 г. и привел к тому, что порядка 220 тыс. чело-
век (10 % жителей Латвии) проживали в квартирах 
и домах, подлежащих возврату бывшим владель-
цам [Худенко] (а значит, должны либо арендовать 
данное жильё, либо освободить его). Официаль-
ной статистики о национальной принадлежности 
данных лиц не существует. Однако, учитывая тот 
факт, что в экспроприированное жильё селили, 
как правило, вновь прибывших в республику спе-
циалистов (в основном русскоязычных), а также 
то обстоятельство, что каждый пятый рижанин 
оказался квартиросъёмщиком в денационализиру-
емом доме [Худенко] (этнические латыши в Риге 
к 1991 г. составляли менее половины населения23), 
можно предположить, что именно русскоязычное 
население и пострадало в значительной степени 
от реституции. 

Тем не менее, несмотря на все перечисленные 
выше особенности, будет ошибочным считать, что 
русскоязычное население Латвии было полностью 
лишено возможности влиять на принятие важных 
политических решений и не смогло самоорганизо-
ваться для отстаивания своих прав. Натурализация 
и приобретение латвийского гражданства открыва-

Таблица 1
Уровень электоральной поддержки партии «Русский союз Латвии»  

(до 2014 г. «ЗаПЧЕЛ – За права человека в единой Латвии»)24
Выборы % Количество мандатов

Парламентские выборы 1998 14 16 (из 100)

Парламентские выборы 2002 19 25 (из 100)

Европарламент 2004 10,66 1 (из 9)

Парламентские выборы 2006 6 6 (из 100)

Европарламент 2009 9,66 1 (из 8)

Парламентские выборы 2010 1,4 0

Парламентские выборы 2011 0,78 0

Парламентские выборы 2014 1,58 0

Европарламент 2014 6,38 1 (из 8)

Русскоязычное население Латвии в новейший период: взаимосвязь статуса с местной политикой памяти
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ло возможность избирать и быть избранным, чем 
незамедлительно воспользовались представители 
общины. Одной из первых русскоязычных полити-
ческих партий Латвии стало основанное в 1993 г. 
«Движение за социальную справедливость и рав-
ноправие», позднее переименованное в «Равно-
правие», затем появилась «Русская Партия», 
«Социалистическая партия Латвии» и др. Акти-
визация процесса натурализации и необходимость 
консолидации в борьбе за избирателей побудили 
данные силы к объединению в 1998 г. в «Русский 
союз Латвии» (Latvijas Krievu savienība; до 2014 г. 
«ЗаПЧЕЛ – За права человека в единой Латвии» / 
PCTVL – Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā), кото-
рый стал весьма популярным у нелатышского на-
селения (см. табл. 1).

Падение популярности «Русского союза Латвии» 
к концу 2000-х гг. объясняется появлением конку-
рента в лице другой русскоязычной партии «Центр 
согласия» (ЦС, латыш. Saskaņas centrs, SC), которая 
добивается значительных успехов (см. табл. 2).

Разумеется, данные политические силы пользу-
ются поддержкой исключительно русскоязычной 
общины. В Латвии, в отличие от соседней Эсто-
нии, избирательными правами обладают исклю-
чительно граждане страны. Неграждане лишены 
возможности участвовать в политической жизни. 
Тем не менее увеличение количества натурализо-
вавшихся нелатышей приводит к их вовлечению 
в электоральные процессы. Политические партии 
и голосование здесь, как в Литве и Эстонии [Зве-
рев: 109–112], разделены по этническому принци-
пу – это также можно назвать следствием реали-
зации политики памяти. Однако, находясь в менее 
благоприятном правовом положении по сравне-
нию с соседними Прибалтийскими республиками, 
именно русскоязычное население Латвии сумело 
консолидироваться и создать крупные политиче-
ские объединения, способные отстаивать интересы 
национальных меньшинств не только на местном 
или республиканском уровне, но и в общеевропей-
ском пространстве. Но это не смогло повлиять на 
пересмотр основ местной политики памяти и на 
статус латвийских русских.

Подводя итог, можно констатировать, что про-
водимая официальной Ригой политика памяти 
была непосредственно связана с государственны-
ми интеграционными мероприятиями и явилась 

идеологической платформой для складывания дис-
криминационного законодательства по отношению 
к национальным меньшинствам.

Тем не менее местное русскоязычное население, 
оказавшись в крайне неблагоприятных условиях, 
с резко снизившимся социально-экономическим 
и политическим статусом, сумело консолидиро-
ваться и адаптироваться к условиям независимой 
Латвии, заняв свою нишу во всех сферах обще-
ственного пространства.
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