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ЛАТВИЯ: ОТНОШЕНИЯ С РОССИЕЙ В КОНТЕКСТЕ  

ВНУТРИПОЛИТИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ 

 

2 июня 2011 года
1
 в Латвии должны были состояться выборы президента. 

Однако 28 мая действующий президент страны Валдис Затлерс сделал в прямом 

телеэфире заявление о роспуске нынешнего состава парламента. Глава 

латвийского государства публично обвинил сейм в коррупции и обслуживании 

интересов олигархов. В качестве примера Затлерс привел отказ сейма дать 

разрешение на обыск в доме парламентария и крупного бизнесмена А.Шлесерса, 

подозреваемого в незаконных сделках.
2
 Комментируя действия парламента, 

Затлерс заявил, что сейм, защищая своего коллегу, проявил неуважение к законам 

государства. «Мы видим, что сейм хорошо себя чувствует в атмосфере лжи. 

Посты раздают своим. Интересы отдельных лиц ставятся выше интересов 

государства. На этот раз мы можем говорить не только о разворовывании страны. 

Можно ощутить, что приближается приватизация демократии», – заявил 

президент Латвии.
3
  

Референдум по вопросу о роспуске парламента должен состояться в 

ближайшие два месяца. Однако, если в ходе всенародного голосования 

инициатива президента не будет поддержана, то под ударом окажется он сам. В 

этом случае глава государства, согласно действующему законодательству, 

должен будет уйти в отставку. 

По мнению директора латвийского Института европейских исследований 

А.Гапоненко, Латвия вошла в период длительной нестабильности. Истинные   

причины заявления президента Затлерса о роспуске сейма, по его мнению, 

находятся вне пределов латвийского государства. В интервью информационному 

агентству REGNUM латвийский эксперт пояснил, что в настоящее время у США 

в Латвии имеются «очень большие интересы в газовом секторе», поскольку им 

нужна европейская площадка для экспорта выработанного ими, так называемого, 

неконвенционного, сланцевого газа, которым себя США уже обеспечили. В 

качестве такой площадки была выбрана Прибалтика, и, в первую очередь –  

Латвия, поскольку на ее территории находится Инчукалнское газохранилище.  

Директор Института европейских исследований также пояснил, что для 

реализации проекта стоимостью несколько миллиардов евро США потребовалась 

политическая поддержка в Латвии на уровне премьера и президента. Вместо 

этого правительство Домбровскиса приняло решение расплатиться с огромными 

долгами Латвии посредством продажи ее энергетических мощностей 

скандинавским странам. «Поэтому американцам надо было, во что бы то ни 

стало, сменить это правительство, – отмечает эксперт. – Кроме того, американцы 

натолкнулись на экономические интересы латвийских олигархов в 

энергетических проектах». По мнению аналитика, не следует недооценивать и 

попытку вывести Латвию из под российского влияния в энергетической области. 

«В результате американцы во время пребывания Затлерса в Варшаве 27 мая 2011 
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года подтолкнули его к тому, чтобы он объявил о роспуске сейма и окончательно 

дестабилизировал обстановку в стране. Так что Затлерса просто использовали», – 

считает латвийский экономист. 

Гапоненко полагает, что на референдуме народ выскажется за роспуск 

парламента. Поэтому в ближайшей перспективе  Латвии  не следует ожидать ни 

политической, ни экономической стабильности. «О том, кого теперь попытаются 

продвинуть в президенты, пока говорить рано, но я думаю, что эта кандидатура 

появится в течение нескольких ближайших недель. Возможно, для американцев 

удобным кандидатом была бы экс-президент Вайра Вике-Фрейберга, но пока ее 

рейтинги чрезвычайно низки и сомнительно, чтобы в обозримый период времени 

их удалось поднять», – полагает эксперт.
4
  

До сих пор на пост президента Латвии претендовали два основных 

кандидата – действующий президент Валдис Затлерс и лидер партии «Союз 

зеленых и крестьян» Андрис Берзиньш. В своем недавнем интервью 

представителям латвийских СМИ Берзиньш высказался по двумя основным 

вопросам, волнующим латвийское общество: о проблеме русскоязычного 

населения и так называемых неграждан, а также об отношениях с Россией. Так 

или иначе, эти проблемы находятся в центре фактически  всех общественных и 

политических дискуссий, являясь камнем преткновения для латвийского 

общественного сознания.  

Однако, как отмечает латвийская пресса, в преддверии выборов президента 

некоторые политические силы страны предпринимали попытки смягчения 

националистического курса, характерного для политики латвийского государства, 

пытаясь переориентировать политические интересы государства на повышение 

уровня жизни населения. В последний раз подобные попытки предпринимались в 

2010 году в период подготовки к парламентским выборам. Однако тогда  в ходе 

предвыборной кампании вновь были использованы националистические лозунги, 

запугивающие население русской угрозой. В итоге электорат вновь проголосовал 

за прежний политический курс. По этому поводу латвийское издание «Rilsoa» 

отмечает: «Дело дошло до того, что давление на общество оказывается почти 

открыто. Совершенно бесцеремонно всем дают понять, кто в доме хозяин и какой 

политический курс должен быть сохранен. В Латвии, якобы, демократия и 

ориентация на западные ценности. На самом деле  – это полуколониальная 

зависимость, обнищание населения и управляемый хаос».
5
 

Претендент на президентский пост А.Берзиньш в ходе своей избирательной 

кампании заявил, что «настало время решать национальный вопрос». Однако, 

что, по его мнению, является национальным вопросом в Латвии, и как его надо 

решать, он пояснить не смог. Тем не менее, кандидат в президенты подчеркнул: 

«У нас нет другого варианта, нам это надо решать в течение пяти-десяти лет…». 

На вопрос о том, следует ли предоставить право голоса на выборах в 

самоуправления негражданам, к чему призывают Латвию международные 

организации, Берзиньш ответил неопределенно: «Это очень сложные вопросы, на 
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которые надо искать ответ, и это нелегко». В отношении внешней политики  

Берзиньш готов продолжить начатое Затлерсом, в том числе и в деле улучшения 

отношений с Россией. В интервью агентству LETA он, в частности, отметил: 

«было бы смешно, если бы мы этого не делали, поскольку это хорошее начало», и 

Латвии как маленькому государству нужно вести себя разумно.
6
 

Следует отметить, что внешнеполитическое сотрудничество РФ и Латвии в 

2010 году заметно активизировалось. В частности, глава латвийского государства 

дважды побывал в России, а также принял участие в торжественных 

мероприятиях в Москве, посвященных 65-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. 

В ходе официального визита президента Латвии в Москву в декабре 2010 

года был подписан пакет межправительственных соглашений о сотрудничестве в 

экономической и социальной сферах. Этому предшествовала серьезная 

подготовительная работа, проведенная сторонами на межведомственном уровне, 

а также по линии МИД двух стран. В июле 2010 года Латвию с официальным 

визитом посетил руководитель администрации президента РФ С.Нарышкин, 

который был принят президентом республики. В ходе своего визита Нарышкин 

вручил государственные награды видным деятелям латвийской культуры и науки, 

представителям ветеранских и общественных организаций. 

Решение многих вопросов двусторонних отношений удалось найти в 

рамках межправительственной комиссии, очередное заседание которой 

(четвертое по счету) состоялось в июне 2010 года в Пскове. Активное содействие 

работе комиссии оказывал российско-латвийский деловой совет. 

По свидетельству посла Российской Федерации в Латвии А.Вешнякова, 

принципиальный подход России к выстраиванию отношений с Латвией остается 

неизменным. «Мы выступаем за конструктивное сотрудничество на основе 

принципов добрососедства и взаимопонимания при взаимном уважении и учете 

интересов сторон, хотя в настоящее время все еще сохраняются различия в 

подходах сторон к решению проблем в сфере прав человека, в трактовке событий 

совместной истории. На развитие российско-латвийских отношений оказывают 

влияние и международная конъюнктура, а также характер взаимоотношений двух 

стран с США, Европейским союзом и НАТО», – отметил российский дипломат в 

интервью представителям латвийской прессы.  

Посол РФ в Латвии  также  подчеркнул, что основной объем прямых 

инвестиций в Латвию приходится на долю скандинавских стран, в то время как 

доля России в общем объеме прямых иностранных инвестиций составляет всего 

5%, т.е. немногим более 500 млн. долларов. В 2010 году объем товарооборота 

между двумя странами вырос почти в 1,5 раза и составил 6,5 млрд. долларов. 

«Мы начинаем преодолевать последствия кризиса, однако экономическое 

сотрудничество пробуксовывает, хотя и намечаются интересные совместные 

проекты, в частности в транспортной сфере, – отметил российский посланник. – 

Надеюсь, что подписанное в Москве в декабре прошлого года соглашение об 

отмене двойного налогообложения будет содействовать российско-латвийскому 

сотрудничеству. Взаимовыгодные экономические связи могут стать одной из 
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базовых конструкций – образно говоря, материальным воплощением реального 

партнерства, взаимодействия и доверия соседних стран», – подчеркнул 

российский дипломат.
7
  

В то же время и российские, и латвийские эксперты отмечают, что 

экономика Латвии находится в сложном положении. По свидетельству местной 

прессы, Латвия, взяв большие кредиты у международных финансовых 

институтов, фактически оказалась под внешним управлением. В настоящее время 

международные инстанции ей диктуют характер и последовательность действий 

в социально-экономической сфере, определяют бюджетную политику страны. 

Ежегодно урезаются бюджетные статьи, связанные с социальными расходами и, 

соответственно, сокращаются социальные программы. Попытки руководства 

страны изменить политический курс в сторону большей самостоятельности и 

большего учета национальных интересов, пока что не возымели успеха.  

В конце апреля 2011 года Латвию по приглашению медиа-клуба «Формат 

А3» посетил известный российский аналитик М.Хазин. По сообщению 

латвийского издания «Неаткарига рита авизе», Хазин считает, что говорить об 

экономике Латвии вне контекста глобальных мировых процессов не имеет 

смысла: «Теперь мы все, граждане и Латвии, и России, живем в эпоху, когда 

происходит глобальное изменение экономической системы», – отметил, в 

частности, эксперт. Далее он пояснил, что за последние двадцать лет 

традиционная вспомогательная отрасль экономики – финансовый сектор – 

получал большую часть всей глобальной прибыли.  

На вопрос: «Как развивать экономику Латвии?», Хазин ответил, что страна 

имеет несколько вариантов развития. Во-первых, республика может выйти из ЕС 

и предложить свою территорию для создания  оффшора. Во-вторых, Латвия 

может пригрозить выходом из ЕС, чтобы создать «налоговый рай» в центре 

Европы. В-третьих, Латвия может шантажировать угрозой выхода из ЕС и 

требовать, чтобы для латвийских товаров и услуг действительно были открыты 

европейские рынки. И есть еще вариант – смириться с тем, что в Латвии всю 

собственность захватят кредиторы, жители станут рабами кредиторов, а 

правительство – надсмотрщиком за рабами в своей бывшей стране. Других 

моделей развития, по мнению российского эксперта, для Латвии не существует.
8
 

Следует отметить, что, несмотря на серьезные проблемы в социально-

экономической сфере, в центре внимания латвийских СМИ находится  вопрос о 

статусе русского языка и положении русскоязычных граждан в республике. Как и 

ранее, сторонники и противники повышения статуса русского языка используют 

в своих выступлениях довольно жесткие формулировки, среди которых звучат 

обвинения в «неонацизме» и «неоимпериализме». Комментируя это 

противостояние, политолог Ивар Иябс отмечает, что латвийское государство не 

может предложить русскоязычной общине никакой позитивной идентификации, 

и поэтому люди идентифицируются при помощи российской пропаганды: 

«Латышскоязычные политики называют их оккупантами, а русскоязычные хотят 

идентифицироваться не с именем оккупантов, а с теми, кто разгромил фашизм».
9
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В то же время, по сообщению издания «Неаткарига рита авизе», по 

инициативе радикальных партий националистического толка 11 мая 2011 года 

начался сбор подписей за внесение изменения в Конституцию, согласно  

которому государство будет обеспечивать возможность бесплатного получения 

начального и среднего образования на государственном языке. Предлагается 

также введение переходного периода, согласно которому с 1 сентября 2012 года 

во всех образовательных учреждениях государства и самоуправлений, начиная с 

первого класса, обучение будет вестись лишь на государственном языке. 

Законопроект об изменениях в Конституции будет представлен сейму, если его 

поддержит не менее одной десятой части имеющих право голоса граждан Латвии, 

принявших участие в последних выборах сейма, или, как минимум, 153 232 

избирателя. Если сейм примет проект изменений в Конституции без исправлений, 

то он немедленно вступит в силу. Если сейм их отклонит или изменит, нужно 

будет проводить референдум, который обойдется в несколько миллионов латов.  

В противовес этому политические силы, представляющие в латвийском 

обществе интересы русскоязычного населения, начали сбор подписей за придание 

русскому языку статуса второго государственного, собрав за короткое время 

десять тысяч подписей. По мнению «Неаткарига рита авизе», инициативы 

национал-радикалов в Латвии приводят лишь к росту протестных настроений и 

«нелояльного отношения к стране, причем как со стороны граждан, так и со 

стороны неграждан».
10

 

21 мая 2011 года Министр иностранных дел РФ С.Лавров сделал заявление 

по поводу прав русскоязычного населения в прибалтийских странах. Выступая 

перед студентами российского государственного университета имени Канта в 

Калининграде, Лавров, в частности, сказал, что Россия настаивает на выполнении 

Латвией и Эстонией сформулированных международными организациями 

рекомендаций в сфере обеспечения языковых прав русскоязычного меньшинства. 

«Мы просим наших латвийских и эстонских соседей, чтобы они выполняли те 

рекомендации, которые были сформулированы в рамках Комитета ООН по 

ликвидации расовой дискриминации. Эти рекомендации были даны верховным 

комиссаром ОБСЕ по национальным меньшинствам и комиссаром Совета Европы 

по правам человека», – сказал глава российского дипломатического ведомства. 

Он также назвал имеющиеся трудности с получением образования на русском 

языке в Латвии и Эстонии серьезной проблемой. «Мы добиваемся ее решения на 

основе ценностей, которые лежат в основе общеевропейской цивилизации, – 

отметил Лавров. – Однако инициативы, которые время от времени появляются в 

Латвии, направлены на то, чтобы вообще прекратить школьное образование на 

русском языке, что уже в самой основе противоречит общеевропейским 

ценностям».  

Глава МИД РФ позитивно оценил получение высшего образования в 

России молодежью из соседних стран, однако подчеркнул, что и в этих странах 

также должны быть созданы необходимые условия для тех, кто хочет там 

учиться. Совет Европы рекомендовал Латвии выполнить подписанную в 1995 

году Всеобщую конвенцию о нацменьшинствах, которая предусматривает равные 
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права для всех народов, а также право выражать мнение и получать информацию 

на языке нацменьшинств. Документ предусматривает также право на получение 

среднего образования на национальном языке при сохранении школ для 

инородцев. В рекомендациях ООН содержится призыв к Латвии продолжать 

реализацию мер по искоренению любой дискриминации, а также продолжать 

мероприятия, способствующие получению гражданства Латвии, в том числе и 

родившимися в Латвии детьми неграждан.
11

 

В мае 2011 года на Совете ООН по правам человека был рассмотрен 

первый доклад Латвии о ситуации с правами человека. По итогам доклада 

представитель России указал на необходимость сохранить в Латвии образование 

на языке нацменьшинств,  а также призвал предоставить негражданам право на 

участие в политической жизни государства, право голосования на выборах в 

самоуправления. Еще одна рекомендация России: «предпринять эффективные 

шаги для полного искоренения неприемлемой системы безгражданства».  

Латвия получила также ряд рекомендаций от представителей других стран. 

Среди них – продолжить меры по искоренению дискриминации, работать над 

обеспечением прав детей и инвалидов, продолжать работу по борьбе с торговлей 

людьми, улучшить условия в местах заключения. Прозвучали также призывы 

содействовать получению гражданства, в том числе и родившимися в Латвии 

детьми неграждан. До сентября 2011 года Латвия должна представить 

письменную оценку всех рекомендаций, указав, какие из них она планирует 

принять, какие уже введены, и какие неприемлемы и не отвечают интересам 

Латвии. Доклад рабочей группы, в который будет включено мнение Латвии по 

рекомендациям, на сентябрьской сессии 2011 года  утвердит Совет ООН по 

правам человека.
12

 

О том, что Латвии следует продолжить работу по уменьшению количества 

неграждан, подчеркнул на встрече с депутатами сейма руководитель 

регионального бюро ООН в Балтии и Скандинавии по вопросам беженцев Ханс 

тен Фельд. В особенности он призывал принять изменения в законе, 

позволяющие автоматически регистрировать в качестве граждан детей 

неграждан. «В мире около 12 миллионов людей без гражданства, их не признает 

гражданами ни одно государство», – сказал тен Фельд. По его словам, 

ограничиваются права этих людей на образование, передвижение и другие права, 

что создает напряженность в обществе.  

Агентство ООН по беженцам в сотрудничестве с государствами и 

неправительственными организациями старается сократить число лиц без 

подданства, подчеркнул тен Фельд. Демонстрируя, что в его понимании термины 

«негражданин» и «лицо без подданства» равноценны, высокий представитель 

ООН сразу обратился к ситуации в Латвии. Похвалив «народ и правительство 

Латвии за меры по улучшению ситуации с негражданами», он призвал принять 

инициированные президентом Затлерсом изменения в Законе о гражданстве, 

согласно которым родившиеся в Латвии дети неграждан должны 

регистрироваться гражданами автоматически.
13

  

                                                             
11

 http://inosmi.ru/overview/20110523/169761591.html 
12

 http://www.inosmi.ru/overview/20110517/169493606.html 
13

 В настоящее время это происходит по заявлению  родителей.  

http://www.inosmi.ru/overview/20110523/169761591.html


7 

 

В ходе дискуссии, возникшей по этому поводу в сейме, выступил 

беспартийный депутат В.Лацис, который, в частности, заявил, что из-за 

оккупации
14

 основная нация – латыши – стали этническим меньшинством в семи 

крупнейших городах, и что необходимо защищать права человека основной 

нации. «Те, кто прибыл в результате насильственной оккупации, должны 

приспосабливаться к законам Латвии: эта группа жителей не может требовать 

привилегий, они должны с уважением относиться к культуре и языку основной 

нации... А вы не принимаете это во внимание и приезжаете с наставлениями. 

Практика показывает, что часть новых граждан лояльна латвийскому 

государству, а другая – нет. Руководители русских школ в СМИ недавно 

высказались, что русская молодежь хочет, чтобы русский язык в Латвии стал 

официальным. Предоставление гражданства им будет означать, что давление на 

наше государство продолжится», – сказал Лацис.  

«Да, в Латвии и в других странах Балтии история была очень болезненной. 

Но в данное время Латвия – независимое государство, и это дает вам 

возможность решить ситуацию, которая сложилась из-за тяжелой истории. Хотя в 

Латвии у многих нет гражданства, мы говорим об одной группе людей – о 

новорожденных детях. Их единственная связь с событиями прошлого – их 

родители. Требование о натурализации соответствует практике многих 

европейских стран, но нельзя делать этот процесс сложным или невозможным 

для определенных частей общества», – ответил депутату тен Фельд.
15

 

Как отмечает латвийское издание «Ir», после того, как вступление в 

Европейский союз и НАТО были названы внешнеполитическим приоритетом 

Латвии, стало понятно, что стране нужно будет принять политические и 

юридические стандарты Запада, например, в области прав человека, прав на 

собственность, в сфере государственном управлении и в антикоррупционной 

сфере. Излишне напоминать, что эти требования породили язвительные и злые 

указания западников, их  вмешательство в наши внутренние дела при полном 

непонимании наших особых исторических условий. Но в целом в латвийском 

обществе  победило осознание, что требования западников – это цена за участие 

Латвии в организациях, которые считаются самым надежным гарантом 

независимости государств. «Однако, решимость российских лидеров сделать 

русское меньшинство в Латвии (и в других местах бывшей империи) дешевым и 

удобным оружием дипломатического давления почти гарантирует, что эта часть 

советского наследия будет и далее продолжать влиять на внутреннюю и 

внешнюю политику Латвии», – отмечает издание «Ir».
16

 

 

                                                                                               С.Астахова 
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