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Зачем
нужен
термометр
этнических
отношений?
Существуют два принципиальных взгляда на этническую проблематику в
Латвии. Одни считают, что «все плохо», и латвийское общество пропитано
этническим противостоянием, которое к тому же радикализуется. Другие
настаивают, что «все в порядке», ибо «национальная проблема» в жизни людей
почти что не существует, только политики вокруг нее поднимают ажиотаж.
Хотя и не трудно догадаться, что правда — где-то между этими двумя
крайностями, важно понять, что в самом деле в порядке в этнических
отношениях, а что — нет. Термометр этнических отношений создан, чтобы
получить представление о «межэтнической температуре» в обществе и понять,
где именно между обычной жизнью людей и политикой появляются
разногласия.
В обществе и прессе, пишущей как на латышском, так и на русском языках,
активно обсуждаются многие аспекты этнических отношений. Однако на
уровне политики сущность вопроса можно сформулировать так:
Какой должна быть роль русскоязычных жителей в обществе и
политике?
Большинство русскоязычных жителей считают, что их интересы недостаточно
принимаются во внимание и поддерживают многие требования политического и
культурного характера. Однако мнения латышей и русскоязычных о том,
насколько законны и достойны поддержки эти требования, различны. Это
можно считать причиной противостояния между этими двумя группами.
Вопросы
термометра
При планировании исследования мы хотели получить ответы на многие
вопросы:
• Насколько радикально настроено общество в этнических вопросах?
• Опирается ли обычное для латвийской политики противопоставление
интересов латышей и русскоязычных на взгляды общества, на
обыденный социальный опыт или является навязанной политиками?
• В какой мере жители открыты компромиссу по этническим вопросам и
готовы поддержать требования русскоязычных жителей, что об этом
говорят жители Латвии, обладающие правом голоса?
Правильнее будет говорить не об одной, а о нескольких межэтнических
«температурах».

Одна показывает, каковы отношения между представителями
этнических групп в личном общении: насколько спокойно и дружно они
ладят
в
обыденной
жизни.
Вторая температура показывает, каковы представления у людей о своей
и другой этнической группе в целом, роль этих групп в обществе и
политике.
Третья температура демонстрирует установки в конкретных
политических вопросах, которые касаются интересов и желаний одной
или другой группы.
Результаты исследования показывают, что эти три температуры в Латвии
отличаются, хотя они и связаны между собой.
Только небольшая часть латышей и русскоязычных готовы поддержать самые
радикальные политические движения и радикальные политические решения.
Однако можно сделать вывод, что на ситуацию в этническом плане больше
влияет не поддержка радикальным политическим силам, а нетерпимые
установки общества в этнических вопросах и неготовность к политическим
компромиссам. Однако исследование показывает, что сравнительно большая
часть людей, имеющих право голоса ( в том числе, латыши), демонстрируют
политические установки, которые можно охарактеризовать как готовность к
большим компромиссам в отношениях с русскоязычными жителями Латвии,
чем до сих пор.
В
обыденной
жизни
—
мир
и
терпимость
Опыт контактов между латышами и русскоязычными, в основном,
положителен: только у 12% жителей опыт контактов со второй группой был
только негативным. У 59% — он был положителен, 22% столкнулись как с
положительными, так и отрицательными проявлениями. Нужно отметить, что
молодежь (школьники и студенты) и рижане чаще сообщают об отрицательном
опыте (соответственно, 15% и 17%).
У большинства жителей нет проблем поддерживать дружеские отношения с
теми, чьи национальные взгляды отличаются с их собственными. В опросе это
указали 69% респондентов, почти в одинаковых пропорциях латыши и русские.
Можно констатировать, что в неполитическом, ежедневном общении
температура этнических контактов — нормальная. О том же свидетельствуют и
данные других исследований.
Насколько
радикально
латвийское
общество?
Можно по-разному определять, что значит «радикальный» и «радикалы».
Примем, что радикалы в латвийcкой политике — те, кто хочет изменить status
quo в вопросах, которые являются значимыми для общества и в которых в
обществе уже существует конфликт интересов и ценностей. Разумеется, где бы
мы не проводили границу между «радикальным» и «нерадикальным», ее можно
будет оспорить. В этом исследовании мы измеряли поддержку тем
политическим силам, которые воплощают в себе подобные решения.

Поддержка национально-радикальных организаций невелика, но этого
достаточно, чтобы оказывать влияние на общество. Респондентам были заданы
два вопроса, которые свидетельствовали об их приятии или поддержке
политическим организациям, считающимся радикальными и не представленным
в Сейме.
10% респондентов восприняли бы положительно участие члена своей семьи или
друга в одной из радикальных организаций. Такое мнение высказали 11%
латышей и 8% русскоязычных.
13% респондентов поддержат политические движения с более сильной
национальной позицией, если межэтнические отношения обострятся. Так
сделали бы 15% латышей и 9% русскоязычных.
Нужно принять во внимание, что главный инструмент влияния радикальных
организаций — навязывание радикального политического дискурса и создание
более радикального общественного климата. Этих целей можно достичь и не
входя в Сейм или правительство. Также одна десятая часть населения —
достаточно большой ресурс поддержки, чтобы обеспечить радикальным
организациям и мнениям существование и распространение. Это позволяет
сделать вывод, что этнический радикализм — достаточно серьезная проблема
для Латвии, даже несмотря на то, что не доказано, что людей, поддерживающих
радикальные решения, становится больше.
Представления о роли русскоязычных в обществе: мнения расходятся
Результаты исследования показывают, что, несмотря на положительный опыт
межличностного общения, в целом, у латышей и русских мнения о роли в
обществе и политике русскоязычных как группы расходятся. В целом,
примерно половина латышей эту роль воспринимают весьма осторожно или
негативно.
Респондентам задавались многие вопросы, которые характеризовали роль
русскоязычных в обществе: об их лояльности Латвии, демократических
принципах и т.п. Во всех этих вопросах русскоязычные говорят о своей роли
положительно, тогда как ответы латышей делятся примерно пополам.
46% латышских респондентов считают, что «нынешнее число русскоязычных
несет угрозу латышскому языку и культуре». Однако, несколько больше все же
тех, кто отвергают такое утверждение.
Среди латышей больше тех, кто не считают, что «в целом, латвийские
русскоязычные лояльны по отношению к государству». При опросе с этим
утверждением согласились 33%, а не согласились 49%.
55% опрошенных латышей согласны, что «латыши принципы демократии
уважают больше и понимают лучше, чем русскоязычные». Интересно, что,
согласно данным исследования, поддержка демократии латышами и
русскоязычными примерно одинакова. К примеру, 34% как латышей, так
русских поддерживают идею замены парламента сильным лидером.

В то же время большинство латышей против предложения отнять
государственное финансирование у школ с преподаванием на русском языке.
Подобную идею поддержали бы 36% латышей, тогда как 55% ее отвергают.
Можно сделать вывод, что примерно половина латышей поддерживает
негативные
стереотипы
(предрассудки)
в
отношении
латвийских
русскоязычных.
Таким образом можно сформулировать первый важный вывод исследования:
одновременно с толерантностью и, в целом, нормальными отношениями между
людьми существуют предрассудки и отторжение русскоязычных как группы.
Большая часть латышей не смотрят на русскоязычных как на сограждан,
которые лояльны Латвии и демократии, у которых есть права на свои
специфические интересы. Напротив, в них часто видят угрозу государству и
латышской культуре.
Такие установки не обязательно должны быть рассматриваемы как признаки
этнического конфликта. Однако есть повод для беспокойства. Демократия
требует не только определенных институтов, но и определенного типа
взаимоотношений между согражданами. В основе этих взаимоотношений лежат
такие принципы, как равноправие, гражданская солидарность и уважение
различий. Важно, чтобы сограждане признавал друг друга полноправными
согражданами, партнерами по сотрудничеству, а не противниками в
поддержании демократии.
В Латвии существует проблема демократии, в основе которой лежит этническое
противопоставление. Даже не превращаясь в этнический конфликт, это
противостояние ограничивает, ослабляет и угрожает возможностям граждан по
сотрудничеству и созданию лучшего общества и развития государства.
Индекс
политической
отзывчивости
Исследование показывает и то, насколько граждане Латвии, включая латышей,
готовы поддержать конкретные политические требования, которые
выдвигаются большинством русскоязычных
Среди опрошенных русскоязычных жителей 68% считают, что их инетерсы
принимаются во внимание реже, чем следовало бы, 62% восприняло бы
положительно участие партии, поддерживаемой русскоязычными, в
правительственной коалиции, и 75% поддерживают участие неграждан в
муниципальных выборах. Подобные мнения высказываются соответственно
18%, 11% и 25% латышских респондентов. Еще 33% латышей занимают
нейтральную позицию в отношении участия «русской партии» в правительстве
и 15% в вопросе об участии неграждан в муниципальных выборах.
Чтобы охарактеризовать готовность поддержать требования, заключенные в
этих трех вопросах, мы предложили «индекс политической отзывчивости».
Принимая во внимание ответы, респонденты разделены на четыре группы,
которые очень условно мы назвали «непримиримыми», «отзывчивыми»,
«колеблющимися» и «нейтральными».

«Непримиримые» на все вопросы отвечают отрицательно либо нейтрально.
«Отзывчивые» на все вопросы отвечают положительно либо нейтрально.
«Колеблющиеся» дают как положительные, так и отрицательные ответы.
«Нейтральные» на все вопросы выбирают нейтральные ответы.
Таблица 1.
Латыши Русские Другие Все
«Непримиримые» 50,3%

4,3%

18,4%

37,8%

«Нейтральные»

6,1%

6,5%

4,1%

6,1%

«Отзывчивые»

15,6%

60,8%

59,2%

28,6%

«Колеблющиеся» 28,0%

28,5%

18,4%

27,5%

Граждане ЛР
В табл. 1 видно, что скорее отрицательное отношение к требованием
русскоязычных высказывает половина респондентов-латышей либо 38% всех
граждан ЛР. Только 16% латышей (29% граждан ЛР) высказывают мнение,
которое можно считать шагом навстречу. Интересно, что процент
колеблющихся одинаково велик среди латышей и русских.
Отторжение конкретных политических требований само по себе не
свидетельствует о предрассудках или нетерпимости. Оно может быть вызвано
многими причинами. Это показывает, что отрицание политических требований
русскоязычных может корениться в негативном мнении на их счет, а может
быть основана на других причинах. В последнем случае политическая позиция
может быть эластичнее, на нее легче оказать влияние. Однако есть основание
думать, что чаяния русскоязычных в большой степени отвергаются именно изза предрассудков в отношении этой группы. К примеру, среди тех латышей,
которые согласны, что нынешнее число русскоязычных угрожает латышской
культуре, только один из десяти респондентов занимает «отзывчивую» позицию
в конкретных политических вопросах. В то же время среди тех, кто
отрицательно относится к такому высказыванию, таких людей значительно
больше. Это же относится к вопросу о верности русскоязычных демократии (см.
табл. 2 и 3).
999
Табл. 2: «Нынешнее число русскоязычных в Латвии угрожает латышском
языку и культуре
Непримиримые Нейтральные Отзывчивые Колеблющиеся
Полностью
66,3%
согласны

1,3%

8,8%

23,8%

Скорее
согласны

3,8%

10,9%

25,1%

60,1%

Скорее не
42,2%
согласны

9,4%

16,7%

31,7%

Полностью
36,5%
согласны

7,9%

33,3%

22,2%

Граждане ЛР, латыши
Табл. 3: «Латыши принципы демократии уважают и понимают лучше, чем
русскоязычные»
Непримиримые Нейтральные Отзывчивые Колеблющиеся
Полностью
66,7%
согласны

2,0%

7,8%

23,5%

Скорее
согласны

60,7%

7,3%

7,3%

24,8%

Скорее не
38,8%
согласны

7,4%

22,3%

31,4%

Полностью
23,1%
согласны

5,1%

41,0%

30,8%

Граждане ЛР, латыши
Есть ли место для более гибкой позиции в национальных вопросах?
Из вышесказанного вытекает второй вывод исследования. Этнические
противопоставление и разобщенность в Латвии не являются не
всеохватывающей, не абсолютной тенденцией. Довольно большая часть
граждан (в том числе, латышей) высказывает политическую позицию, которую
можно считать готовностью к большим, чем ранее, компромиссам в отношении
русскоязычных жителей Латвии. А многие из тех, кто отвергает конкретные
требования русскоязычных, не связывает эту конкретную позицию с
непризнанием русскоязычных за полноправных граждан. Это означает, что есть
возможности для диалога. Они гораздо шире, чем обычно считается, однако
часто остаются не использованными. Политикам, представляющих как
латышей, так и русскоязычных избирателей, следует искать и использовать
такие возможности. Нет оснований думать, что «сильная национальная
позиция» — единственно возможная, выгодная любым политическим силам.
Следующий
термометр
или
термометры
Результаты исследования показывают, что «этнический вызов» для латвийской
демократии — весьма серьезная проблема, чтобы продолжать ее исследовать и
анализировать. При этом несходство «температур этнических отношений» в
разных сферах позволяет думать, что ситуация может меняться.
Хотя и нет оснований заявлять, что в обществе етсь тенденции этнической
радикализации, сама ее возможность сохраняется. Поэтому следовало бы

проветси не еще одно исследование, а мониторинг — серию исследований, в
которых повторно были бы заданы одни и те же вопросы об этнических
отношениях. Такой мониторинг покажет не только то, насколько большая часть
общества занимает радиклаьную политическую позицию, но и то, растет или
сокращается эта часть.
Точно так же следует продолжать наблюдать за тем, что меняется со сменой
поколений, особенно во взглядах молодого поколения. Именно эта социальная
группа переживает самые серьезнеы перемены социальной и этнической среды.
Из-за ограничений практического характера в исследовании большее внимание
было привлечено ко взглядам латышей. Эта часть населения обладает и
большим политическим влиянием. Однако в будущих исслдеованиях стоило бы
привлечь больше внимания и русскоязычным жителям, их представлениям о
латышах и их политическим взглядам.
Выводы
Следует признать, что в Латвии существует проблема этнического
противостояния. Эта проблема шире, чем национальный популизм отдельных
политиков и неспособность «интегрироваться» отдельных людей. Этническое
противостояние — проблема всего нашего общества, которую нужно решать
как в политической, так и в социальной сферах.
Абсолютное большинство латышей принимает русскоязычных как отдельных
людей. В то же время большая часть латышей не считает их полноправными
согражданами.
Хотя политический радикализм — довольно серьезная проблема, еще более
серьезный вызов для латвийской демократии — нетерпимость и предрассудки в
настроении общества. Однако это не может быть оправданием пассивности
политиков. Напротив, есть и потребность, возможности поддержки для более
эластичных политических решений.

