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Введение

Участие в избирательных кампаниях — это важный процесс, 
который характеризует политическую культуру и гражданскую 
позицию человека. Принимая участие в этом процессе, жители 
идентифицируют себя с государством, формируют законода-
тельные органы страны. Аналогичным образом происходит и 
при выборах в местные органы власти. Также, исходя из резуль-
татов выборов, можно выделить главные социально-политиче-
ские конфликты, которые накапливаются в обществе в течение 
долгого периода времени. 

Гипотеза нашего исследования заключается в том, что в 
Латвии, как и в Эстонии, на протяжении всех парламентских 
выборов наблюдался этнолингвистический раскол, когда пред-
ставители титульного большинства голосовали за одни партии, 
а русскоязычного меньшинства за другие. Последние выборы, 
прошедшие в 2014–2015  гг., также не стали исключением. Как 
в Латвии, так и в Эстонии они прошли под влиянием этниче-
ской повестки дня и разделения и противопоставления двух 
этнолингвистических групп, обозначив партии, пользующиеся 
поддержкой русскоязычного электората двух стран.

Этническое голосование в двух рассматриваемых странах 
обусловлено различными объективными и субъективными 
факторами, поэтому целью данного исследования является вы-
явление партий, опирающихся на русскоязычный электорат, 
а также объективных и субъективных факторов, побуждающих 
русскоязычных граждан голосовать именно за них. Актуаль-
ность проблемы, обусловленная доминирующим как в Латвии, 
так в Эстонии этнолингвистическим расколом, и повлияла на 
выбор данной темы.

В научном докладе даётся структура партийной системы 
Латвии и Эстонии в двухмерном пространстве — по экономиче-
скому и национальному вопросу и сравнивается электоральное 
поведение русскоязычных граждан Латвии и Эстонии, выявляя 
общее и различное в двух общинах. Также показывается тер-
риториальное расселение русскоязычных граждан этих стран 
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и выявляется, поддержка каких политических партий для них 
характерна. 

По результатам опроса, проведённого латвийским социо-
логическим центром SKDS после парламентских выборов 4 ок-
тября 2014 г. в Латвии, а также компанией Turu-uuringute после 
выборов 1 марта 2015 г. в Эстонии, автор выявил главные объ-
ективные и субъективные факторы, влияющие на их электо-
ральное поведение. Сравнивая результаты прошлых выборов, 
прошедших в 2011 году в обеих странах, автор пришёл к выводу, 
что на последних выборах этнический фактор стал более силь-
ным, и  можно предполагать, что он будет доминировать ещё 
очень долгое время.

Итак, гипотезой исследования стало утверждение, что этни-
ческий фактор является главным, определяющим электоральное 
поведение элементом как в Латвии, так и в Эстонии. 
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1. Структура партийной системы 
Латвии и Эстонии

Как сказал специалист по партиям Борис Исаев: «Партийная 
система представляет собой не только совокупность хаотично 
расположенных партий данного сообщества, но и определён-
ным образом структурированное социально-политическое 
пространство» [Исаев Б. А., 2008: 250]. Взаимное расположение 
партий в системе  — одна из важнейших её характеристик, 
позволяющая понять политические убеждения их избирате-
лей. Наиболее простым и распространённым расположением 
партий является их положение в линейном спектре по шкале 
«левые — правые», отображающей отношение партий к эконо-
мическому развитию страны. В то же время в Латвии и Эстонии, 
помимо экономической повестки дня, актуальным является и 
национальный вопрос, затрагивающий интересы русскоязыч-
ных жителей данных стран. Вследствие этого автор рассмотрит 
представленные в парламентах политические партии по двум 
вышеупомянутым критериям. 

Для определения положения партий используются различ-
ные методы: массовые опросы населения, экспертов или пар-
тийных элит. В то же время, как отмечают Саймон Францман 
и Андрэ Кайзер, у вышеупомянутых методов есть два недостат-
ка: возможность идеологической пристрастности респонден-
тов и невозможность создания методологии, приемлемой для 
кросснациональных исследований [Franzmann, Kaiser, 2006]. 
Поэтому в своей работе автор будет анализировать партийные 
программы, которые, в отличие от опросов, предоставляют бес-
пристрастную информацию, создающую, по мнению Элиаса 
Динаса и Костаса Гемениса, «более точную и репрезентативную 
картину позиций партий в политическом пространстве» [Dinas, 
Gemenis, 2009:2]. 

1.1. Типология партийной системы Латвии

В Латвии парламентские выборы прошли 4 октября 2014 года, 
в них приняли участие 13 политических сил. Однако в Сейм Лат-
вии были избраны лишь шесть партий, получивших в сумме 
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почти 95% голосов избирателей. Относительное большинство 
голосов (23%) получила Социал-демократическая партия «Со-
гласие», которая в целом положительно относится к решению 
актуальных для русскоязычных жителей Латвии вопросов. 
Хоть партия и выступает за единый государственный язык и 
не поддерживает автоматического предоставления гражданства 
всем латвийским негражданам, в то же время она выступает за 
использование языка национальных меньшинств в общении 
с государственными или муниципальными институциями в 
местах, где они живут традиционно или в значительном ко-
личестве. В свою очередь предоставление негражданам права 
голоса на муниципальных выборах будет способствовать их 
участию в общественной жизни и вследствие этого также и 
интеграции1. Поэтому данную партию определённо можно счи-
тать довольно лояльно настроенной к русскоязычным жителям 
страны. Говоря об экономической составляющей, как видно из 
названия партии, она является левоориентированной, что также 
отражено и в её программе. «Согласие» выступает за справедли-
вое распределение ресурсов, солидарность, обеспечение равных 
возможностей для всех и создание социально справедливого 
общества, а  также за значительную роль государства в управ-
лении экономикой2. Исходя из чего данная партия однозначно 
находится в левом политическом спектре. 

Второе место на парламентских выборах получила партия 
«Единство», набрав 21,87% голосов, являющаяся консервативной 
политической силой [Kuklys, 2014a]. Целью партии является 
обеспечение основных лингвистических прав латышского на-
рода на использование латышского языка как единственного го-
сударственного и официального языка; сохранение и развитие 
духовных ценностей народа, латышского языка, культурного на-
следия и традиций, а также создание Латвии как национального 
государства3. Исходя из чего в национальных вопросах данную 

1 Программа партии «Согласие» http://www.saskana.info/par-mums/
programmas/pilna-programma/ (см. 25.03.2018).

2 Там же.
3 Устав партии «Единство» http://www.vienotiba.lv/par-mums/statuti/ 

(см. 25.03.2018).



Аспекты поведения русскоязычных граждан в 2011–2018 гг.

7

партию можно считать защитницей интересов титульной на-
ции, а в экономических право ориентированной. 

Третье место на выборах 12-го Сейма занял Союз «зелёных» и 
Крестьян, являющийся правоцентристской политической силой, 
получившей 19,53% голосов избирателей. Как видно из названия, 
в данный союз входят две партии: Латвийский крестьянский союз 
и Зелёная партия, у каждой из которых имеется своя отдельная 
программа. В целом, можно утверждать, что обе эти политических 
силы нацелены на поддержку титульной нации и выступают за 
культурную защиту латышского языка4,5. В то же время в экономи-
ческих вопросах партии придерживаются центристских позиций, 
совмещая некоторое вмешательство государства в экономику, как, 
например, недопущение приватизации крупных предприятий, 
с развитием малой и средней предпринимательской деятельности 
и уменьшением подоходного налога с населения. 

Четвёртое место досталось Национальному объединению 
«Всё Латвии!»  — «ТБ/ДННЛ», получившему 16,61% голосов из-
бирателей. Данная партия позиционирует себя национально 
консервативно настроенной политической силой, защищающей 
интересы титульной нации. Как сказано в программе объеди-
нения: «Латвия является единственным местом в мире, где 
латышский народ реализовал право народа на самоопределение, 
поэтому Латвийскому государству сейчас и в будущем нужно 
служить местом существования и развития латышского наро-
да, обеспечивая латышскую, справедливую и процветающую 
среду»6. Кроме этого, данная партия предлагает ограничить 
натурализацию и разработать условия в законе, которые, при 
выполнении определённых и объективных критериев, позво-
лили бы отнимать гражданство у нелояльных новограждан7, 
чего нет у двух предыдущих сил, также ориентированных на 
латышскоговорящего избирателя. В то же время, говоря об эко-

4 Программа партии ЛКС http://www.lzs.lv/index.php?p=9543&lang=
1571&pp=13608 (см. 27.03.2018).

5 Программа Латвийской Зелёной партии http://www.zp.lv/lv/par-
mums/programma/ (см. 27.03.2018).

6 Программа «ВЛ!  — ТБ/ДННЛ» http://www.nacionalaapvieniba.lv/
programma/plasa-programma/ (см. 27.03.2018).

7 Там же.
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номике, Национальное объединение не является ярко выражен-
ной правой партией, как оно себя позиционирует. Оно является 
скорее центристской или даже левоориентированной партией. 
Например, исходя из  её программы, она выступает за  введе-
ние прогрессивного подоходного налога, принципа социальной 
справедливости, а  также большее вмешательство государства 
в экономику, хоть и при сохранении рыночной модели. Вслед-
ствие этого данную партию можно однозначно считать наиболее 
национальной, с  точки зрения защиты интересов латышей, 
но левоцентристской в экономических вопросах. 

Пятое место заняла созданная в  мае 2014  года партия 
«От Сердца — Латвии», получившая 6,85% голосов. Участвуя в вы-
борах, данная политическая сила не пыталась актуализировать 
доминирующий в  латвийской политике этнический раскол. 
В её программе было сказано, что главная ценность Латвии — 
это каждый её житель и нужно вместе объединиться и создать 
идеологию Латвии, в том числе народные ценности, культур-
ное наследие, и определить национальные интересы государ-
ства8. Исходя из этого, в национальном вопросе данная партия 
не  принадлежит ни  к одному из  двух лагерей. В  то же  время 
по  экономическим вопросам она однозначно является левой. 
Также в её программе есть определённые упоминания о введе-
нии прогрессивного подоходного налога: «Мы усовершенствуем 
налоговую систему, убрав её нынешнюю регрессивность, потому 
что по существу бедный житель платит налогов больше, чем за-
житочный. Мы уменьшим налоговое бремя жителей с низкими 
доходами, повысив объём необлагаемого минимума». Кроме 
этого, в  программе есть упоминания о  государственном вме-
шательстве в экономику, социальной справедливости, а также 
критика нынешней неолиберальной экономической политики, 
которая только усиливает, а не выравнивает расслоение обще-
ства9, недвусмысленно свидетельствующие об идеологической 
ориентации данной политической силы.

Необходимый порог для попадания в Сейм преодолело также 
и Латвийское объединение регионов, набравшее 6,66% голосов, 

8 Программа партии «От Сердца — Латвии» http://nosirdslatvijai.lv/lv/
partija/programma (см. 25.03.2018).

9 Там же.
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в состав которого вошли две политические силы: Региональный 
альянс и Видземская партия. Данное объединение было создано 
13 марта 2014 года и по своей идеологии является центристским, 
однако в  национальных вопросах оно всё же  больше придер-
живается защиты интересов титульной нации. Например, Ви-
дземская партия призывает к  сильным требованиям в  изуче-
нии государственного языка и включения в местное общество, 
принимая его ценности и традиции10. В то же время по своей 
экономической программе оно действительно придерживается 
позиций центра, объединяя как выделение 2% от ВВП на оборону 
государства, так и поддержку безработным11.

Исходя из  рассмотренных политических программ, все 
вышеупомянутые партии можно отобразить в  двухмерном 
пространстве, и их расположение в нём будет выглядеть так:

Рис. №1. Партийная система Латвии 
в двухмерном политическом пространстве

10 Программа Видземской партии http://www.vidzemespartija.lv/info/
programma/ (см. 25.03.2015).

11 Программа Объединения регионов http://latvijasregionuapvieniba.
lv/par-mums/programma-2/ (см. 27.03.2015).
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1.2. Типология партийной системы Эстонии

В Эстонии парламентские выборы прошли 1 марта 2015 года, 
и в них приняли участие 10 партий и несколько независимых 
кандидатов, набравших в сумме лишь 0,2% голосов. В эстонский 
парламент Рийгикогу, так же, как и в латвийский Сейм, прошли 
шесть партий, набравших вместе более 98% голосов избирателей. 
Относительное большинство получила Партия реформ, набравшая 
27,7% голосов. Как указывают различные исследователи, данная 
партия является праволиберальной [Kuklys, 2014b]. Также, как ска-
зано в её программе, целью данной партии является формирова-
ние сильного гражданского общества, в основу которого заложены 
простая налоговая система и  малое вмешательство государства 
в происходящие на рынке процессы12, что ясно даёт понять о её 
установках в экономических вопросах. Кроме этого, в её програм-
ме сказано, что для процветания Эстонии необходимо сохранение 
и  развитие эстонской нации и  культуры, эстонский язык она 
видит основой государственности, а наиболее важным фактором 
интеграции национальных меньшинств партия считает знание 
ими эстонского языка13. Из чего следует, что Партия реформ более 
ориентируется на защиту интересов титульной нации. 

Второе место на  парламентских выборах, получив 24,8% 
голосов избирателей, заняла Центристская партия, являющаяся 
социально либерально ориентированной [Bakke, 2010]. В  эко-
номических вопросах партия придерживается центристских 
позиций, говоря о развитии социальной рыночной эконо мики, 
но в то же время, поддерживая конкуренцию и частное пред-
принимательство14. Так же, как и в экономике, в национальном 
вопросе партия придерживается центристских позиций. В её 
программе сказано, что территория Эстонской Республики — 
единствен ное место в мире, где эстонцы являются основной на-
цией и где, исходя из этого, эстонцы имеют неотъемлемое право 
на существование и развитие. Однако в то же время центристы 

12 Программа Партии реформ http://www.reform.ee/programm (см. 
02.04.2018).

13 Там же.
14 Программа Центристской партии http://www.keskerakond.ee/rus/

erakond/programm (см. 02.04.2018).
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поддерживают повышение уровня доступности качественного 
русскоязычного образования, а  также выступают за  создание 
благоприятного климата, обеспечивающе го национальным 
меньшинствам равный статус в эстонском обществе15. 

Третье место на выборах в Рийгикогу заняла Социал-демо-
кратическая партия, получив 15,2% голосов избирателей. Данная 
партия придерживается социалистических взглядов на эконо-
мическую политику на основе ориентированного на человека 
мировоззрения, заявляя, что именно государство должно со-
знательно направлять развитие экономики. Также социал-де-
мократы однозначно выступают за  введение прогрессивного 
налога16. Исходя из  этого, данную партию можно однозначно 
считать экономически левоориентированной. В  то же  время 
по  национальным вопросам она более выступает на  стороне 
титульной нации. В  своей программе данная партия заявля-
ет о сокращении лиц без эстонского гражданства путём упро-
щённого предоставления гражданства определённым группам 
населения и  выступает за  предоставление школам бóльшего 
выбора языка преподавания, а также за опубликование анно-
таций к лекарствам на русском языке. Однако, несмотря на это, 
в её программе ясно указано, что основой интеграции общества 
является эстонская национальная идентичность17.

Четвёртое место на  парламентских выборах досталось 
партии «Союз Отечества и Res Publica», получившей 13,7% го-
лосов избирателей. Данная политическая сила позиционирует 
себя как консервативную и  патриотическую партию, бази-
рующуюся на  принципах открытого национализма, высту-
пающую за  то, что Эстония была и  остаётся национальным 
государством, которое ответственно за сохранение эстонского 
языка и  развитие эстонской культуры18. Также в  программе 

15 Программа Центристской партии http://www.keskerakond.ee/rus/
erakond/programm (см. 02.04.2018).

16 Программа Социал-демократической партии http://www.sotsdem.
ee/wp-content/uploads/2015/01/SDE-valimisprogramm-2015.pdf (см. 
02.04.2018).

17 Там же.
18 Программа партии Союз Отечества и Res Publica http://www.irl.ee/

mida-me-teeme/sissejuhatus (см. 02.04.2018).
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партии сказано, что именно на них возложена особая ответ-
ственность за сохранение эстонской идентичности и партия 
желает, чтобы численность эстонцев возрастала и чтобы все 
больше и больше людей считали бы себя эстонцами19. Вслед-
ствие этого данная партия однозначно является защитницей 
интересов титульной нации. Экономическая политика «Союза 
Отечества и Res Publica» основана на концепции свободного 
предпринимательства, является преимущественно центрист-
ски ориентированной. Партия выступает за снижение налогов, 
чтобы мотивировать больше людей работать и легче вести свой 
бизнес, но в то же время она поддерживает введение прогрес-
сивного подоходного налога20. 

Пятое место заняла созданная в  прошлом году «Свобод-
ная партия Эстонии», получив на  парламентских выборах 
8,7% голосов. В  своей программе данная политическая сила 
однозначно заявляет о приверженности идеям консерватизма 
и национализма21, из чего можно сделать вывод о её позиции 
в национальном вопросе. Партия однозначно выступает на сто-
роне титульной нации, указывая, что приоритетными задачами 
для страны являются защита национального языка и культуры. 
Также партия заявляет об одинаковом осуждении национал-со-
циализма и коммунизма, и о том, что Россия должна признать 
оккупацию Эстонии Советским Союзом в 1940 году22. В эконо-
мических вопросах данная партия придерживается правоцен-
тристских позиций, заявляя о снижении налогов для развития 
частного предпринимательства23.

Шестое место с 8,1% голосов избирателей заняла Консерва-
тивная народная партия Эстонии, основанная в 2012 году путём 
объединения двух политических сил: Народного союза Эстонии 
и Эстонского национального движения. Данная партия придер-

19 Национальный раздел http://www.irl.ee/mida-me-teeme/eestlus 
(см. 02.04.2018).

20 Экономический раздел http://www.irl.ee/mida-me-teeme/
majandus-maksud-ja-sissetulekud (см. 02.04.2018).

21 Программа Свободной партии http://www.vabaerakond.ee/
vabaerakonna-programm-anname-riigi-rahvale-tagasi (см. 02.04.2018).

22 Там же.
23 Там же.
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живается национально-консервативной идеологии, заявляя, что 
эстонская национальная идентичность основана на эстонском 
языке и культуре, а Эстония является национальным государ-
ством24. Также, в отличие от остальных национальных партий, 
эта политическая сила выступает за лишение гражданства нару-
шивших клятву верности Эстонии натурализованных граждан 
и  привлечении их  за это к  уголовной ответственности. Лиц 
без гражданства в  партии считают гражданами Российской 
Федерации как правопреемницы Советского Союза и  высту-
пают за  оказание финансовой поддержки для репатриации 
перемещённых лиц на их этническую родину25. В то же время 

24 Программа Консервативной народной партии http://www.ekre.ee/
ekreprogramm/programm/ (см. 02.04.2018).

25 Гражданский раздел http://www.ekre.ee/ekreprogramm/programm/
kodanik-ja-kodanikuuhiskond/ (см. 02.04.2018).

Рис. №2. Партийная система Эстонии 
в двухмерном политическом пространстве
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в экономических вопросах данная политическая сила являет-
ся левоориентированной. В своей программе партия заявляет 
о необходимости экономического патернализма, вмешательства 
государства в  экономику, а  также выступает за  относительно 
низкий налог на продукты питания, чем на предметы роскоши 
и за введение прогрессивного подоходного налога26. 

По рассматриваемым политическим программам располо-
жение вышеперечисленных партий в двухмерном политиче-
ском пространстве будет выглядеть следующим образом.

На основании расположения политических партий Латвии 
и Эстонии заметно, что все представленные в парламентах двух 
стран политические силы располагаются практически во всех 
квадрантах рассматриваемого двухмерного пространства. На 
основании этого можно утверждать, что спектр политических 
партий отражает интересы значительной части граждан обеих 
республик, и они могут выбрать, за кого им голосовать на выбо-
рах. В то же время в своей работе автор планирует рассмотреть 
и сравнить электоральное поведение не всей общности граждан, 
а  только русскоязычных. Вследствие этого в  следующем раз-
деле автор охарактеризует именно общность русскоязычных 
граждан Латвии и Эстонии.

26 Экономический раздел http://www.ekre.ee/ekreprogramm/
programm/majandus-ja-pollumajandus/ (см. 02.04.2018).
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2. Территориально-демографическая 
характеристика русскоязычных 

граждан

Под термином «русскоязычный» (англ.: russian-speaking) ав-
тор понимает такое определение: пользователь русского язы-
ка, у  которого он  является родным или который отдает ему 
предпочтение в  использовании в  семье или в  быту. Термин 
используется, чтобы описать русскоговорящую общность людей 
независимо от их этнической принадлежности.

По данным переписи населения 2011 года все жители Лат-
вии дома преимущественно пользуются либо русским, либо 
латышским языком. Среди всех жителей, указавших исполь-
зуемый язык, на  латышском языке дома преимущественно 
говорят 62,1%, на русском — 37,2%, а на другом языке — только 
0,7%27. То есть можно утверждать, что всё население республики 
можно разделить на две большие группы: латышскоговорящие 
и русскоязычные.

В Эстонии, по  данным переписи населения, прошедшей 
с 31 декабря 2011-го по 31 марта 2012 года, родным языком боль-
шинства населения (68,5%) является эстонский, а  для 29,6%  — 
русский28. Поэтому так же, как и  в Латвии, население Эстонии 
условно делится на две группы: жители с родным эстонским или 
русским языком. Исходя из этого, русскоязычных жителей двух 
стран можно выделить в отдельную группу, идентичность которой 
формирует именно русский язык, т.к. в  данную группу входят 
не только русские по национальности, но и другие националь-
ные меньшинства, не являющиеся ни латышами, ни эстонцами.

Однако, рассматривая электоральное поведение данной 
группы, следует помнить, что как в Латвии, так и  в Эстонии 
проживает значительное количество лиц, не имеющих граждан-

27 http://data.csb.gov.lv/DATABASE/tautassk_11/2011.gada%20tautas%20
skaitīšanas%20galīgie%20rezultāti/2011.gada%20tautas%20skaitīšanas%20
galīgie%20rezultāti.asp Таблица № TSG11–07. (см. 25.03.2018).

28 http://pub.stat.ee/px-web.2001/I_Databas/Population_census/
PHC2011/01Demographic_and_ethno_cultural_characteristics/04Ethnic_
nationality_Languages_Dialects/04Ethnic_nationality_Languages_Dialects.
asp Таблица № PC0432. (см. 25.03.2018).
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ства данных стран, не имеющих права участвовать в выборах 
и являющихся русскоязычными. В Латвии среди всех граждан 
страны 27% пользуется в семье русским языком29. В Эстонии сре-
ди всех граждан 19% своим родным языком указали русский30. 

Также русскоязычные граждане Латвии и Эстонии отлича-
ются от всех русскоязычных жителей вышеупомянутых стран 
по  своему возрастному составу. В Латвии, среди тех, кто пре-
имущественно использует дома русский язык, наблюдается 
повышенный удельный вес лиц старшего возраста и понижен-
ное количество молодого населения. Значительное количество 
людей составляют лица в возрасте от 45 до 64 лет (32%) и от 65 лет 
и старше (19%), тогда как 15–29-летних — 18%, а младше 14 лет — 
12%31. Однако среди русскоязычных граждан Латвии удельный 
вес лиц старше 65 лет составляет всего 11%, а  в возрасте от 45 
до  64  лет  — 26%. В  то же  время молодые люди в  этой группе, 
наоборот, представлены чаще: удельный вес русскоязычных 
граждан от 15 до 29 лет — 24%, а лиц младше 14 лет — 17%32.

Похожая картина наблюдается также в Эстонии. Среди жи-
телей этой страны с  родным русским языком значительное 
количество лиц старшего возраста и  меньше всего молодёжи 
(от 65 лет и старше — 16%, от 45 до 64 лет — 32%, от 15 до 29 лет — 
18%, младше 14 лет — 14%)33. В то же время, как у русскоязыч-
ных граждан Эстонии, наоборот, удельный вес молодых людей 
в возрастной структуре выше, чем у людей старшего возраста. 
Лиц от 65 лет и старше — 11%, от 45 до 64 лет — 26%, от 15 до 29 
лет — 23%, младше 14 лет — 21%34. Всё это свидетельствует об од-

29 Письмо заместителя директора Департамента переписи населе-
ния Петериса Вегиса от 13.05.2013.

30 Письмо старшего консультанта Департамента маркетинга и разви-
тия Айме Лаук от 27.02.2014.

31 http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/tautassk_11/tautassk_11__tsk2011/
TSG11–07.px/?rxid=cdcb978c-22b0–416a-aacc-aa650d3e2ce0 Таблица № TSG11–
07. (см. 25.03.2018).

32 Письмо руководителя Департамента информации и коммуника-
ции Дайны Гулбе от 26.03.2015.

33 http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/Saveshow.asp Таблица № 
PC0435. (см. 25.03.2018).

34 Письмо старшего консультанта Департамента маркетинга и разви-
тия Кади Вилла от 24.03.2015.
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ном: среди русскоязычных граждан значительное количество 
составляют жители молодого и  среднего возраста, что влияет 
на электоральную активность этой группы. 

Также неравномерным является и территориальное рассе-
ление русскоязычных граждан, Латвии и Эстонии. Среди всех 
граждан, проживающих в конкретных административно-тер-
риториальных единицах, русскоязычные граждане составляют 
большинство в двух городах крупных Латвии: Даугавпилсе — 
86% и Резекне — 58%, а также в различных краях Латгалии об-
ласти, граничащей с Россией и Белоруссией: Лудзенском — 52%, 
Дагдском  — 53%, Краславском  — 65%, Даугавпилском  — 68% и 
Зилупском краях — 91%. 

Рис. №3. Административно-территориальное 
расселение русскоязычных граждан Латвии

Кроме этого, относительно высокое количество русскоязыч-
ных граждан проживает в столице Латвии — Риге (42%), а также 
в Вилянском (49%), Аглонском (46%) и Резекненском краях (42%), 
находящихся в Латгалии, а  также в  двух краях, граничащих 
с Ригой, — Олайнском (46%) и Саласпилском (41%), и городе Юр-
мала (36%).

Также при рассмотрении расселения всех русскоязыч-
ных граждан Латвии видно, что наибольшее их  количество 
проживает в Риге и  составляет 40% от  всех русскоязычных 
граждан, проживающих в Латвии. В  целом во  всех девяти 
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крупных городах Латвии (Риге, Даугавпилсе, Лиепае, Елгаве, 
Юрмале, Резекне, Вентспилсе, Валмиере и Екабпилсе) прожи-
вает 71% от всех русскоязычных граждан Латвии. Если к ним 
добавить также тех, кто проживает в Латгальском регионе 
и вокруг Риги, то их удельный вес среди всех русскоязычных 
граждан составит 87%. 

В Эстонии в целом наблюдается похожая ситуация, однако 
есть и  некоторые отличия. Большинство русскоязычных гра-
ждан проживают на северо-востоке страны в уезде Ида-Вирумаа, 
граничащим с Россией, удельный вес их составляет 56%, а такой 
город уезда, как Нарва, практически полностью русскоязычный 
(94%). Кроме этого, значительное количество граждан с родным 
русским языком проживает в столице Эстонии — Таллине (32%). 
Также количество русскоязычных граждан, соответствующее 
примерно их  среднему удельному весу по  стране, есть в Тал-
линском уезде и городах Тарту и Пярну.

Рис. №4. Административно-территориальное 
расселение  русскоязычных граждан Эстонии

Расселение русскоязычных граждан Эстонии в целом по-
вторяет их расселение в Латвии. Наибольшее количество среди 
всех русскоязычных граждан также проживает в столице (47%). 
В Латвии, где довольно большое количество русскоязычных 
граждан проживает в Латгалии, в Эстонии эта территория соот-
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ветствует уезду Ида-Вирумаа, тоже имеющему общую границу 
с Россией. Поэтому если к количеству русскоязычных граждан 
Таллина добавить количество живущих в Ида-Вирумаа, то их 
удельный вес среди всех русскоязычных граждан Эстонии со-
ставит 74%. 

Также, как и  в Латвии, русскоязычные граждане Эсто-
нии в основном проживают в городах. Однако если в Латвии 
они расселены по  многим крупным городам, как в  центре 
(Елгава), так и  на западе страны (Лиепая, Вентспилс), то  в 
Эстонии они преимущественно сосредоточены в Таллине 
и  крупных городах уезда Ида-Вирумаа  — Нарве и Кохтла-
Ярве. В других крупных городах их намного меньше. Кроме 
Ида-Вирумаа, характерный ареал проживания русскоязыч-
ных граждан Эстонии — это северная промышленная часть 
страны, составляющая Таллин и Таллинский уезд. Поэтому 
если к русскоязычным гражданам, проживающим в Таллине 
и уезде Ида-Вирумаа, добавить жителей Таллинского уезда, 
то их удельный вес среди всех русскоязычных граждан Эсто-
нии составит 90%. 

Данное территориальное расселение русскоязычных гра-
ждан очень хорошо показывает также и  территориальный 
раскол среди них. В Латвии выделяются её столица  — Рига 
и  Латгалия  — восточный регион страны. Для этих мест ха-
рактерен довольно большой удельный вес русскоязычных 
граждан. Кроме этого, 71% всех русскоязычных жителей про-
живают на тех территориях, где они составляют большинство 
населения. 

В Эстонии этим территориям соответствуют Таллин и во-
сточный уезд Ида-Вирумаа, на которых также проживает зна-
чительное количество русскоязычных граждан. Как и в Латвии, 
более половины русскоязычных граждан (59%) проживают в тех 
местах, где они составляют абсолютное большинство населения 
(Нарва, уезд Ида-Вирумаа и  район Таллина  — Ласнамяэ) или 
приближается к половине (районы Таллина: Пыхья-Таллин и 
Хааберсти). Данный фактор указывает на появление определён-
ного русскоязычного социального пространства или социальной 
среды, что является одной из главных причин этнолингвисти-
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ческого раскола, обуславливающего различное голосование. Так-
же социальная среда влияет на электоральное поведение этой 
группы в двух вышеупомянутых странах. Поэтому в следующем 
разделе автор более подробно рассмотрит, поддержка каких 
партий была характерна для русскоязычных граждан на двух 
последних парламентских выборах в Латвии и Эстонии, про-
шедших в период 2011–2015 гг.
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3. Электоральное поведение 
русскоязычных граждан 

Латвии и Эстонии

Как уже было сказано, в  Латвии на  выборах 12-го Сейма 
приняли участие 13 партий, из которых 5%-ный барьер преодо-
лели шесть. Ярко выраженная положительная корреляция ме-
жду удельным весом русскоязычных граждан, проживающих 
в определённых самоуправлениях, и долей голосов, полученных 
парламентскими партиями в них: у Социал-демократической 
партии «Согласие» (0,97). У остальных парламентских партий 
корреляция отрицательная: «Всё — Латвии!» — ТБ/ДННЛ (-0,71), 
Союз Зелёных и крестьян (-0,60), «Единство» (-0,40), Латвийское 
объединение регионов (-0,37), либо как у партии «От сердца — 
Латвии»  — –0,09, и  не зависит от  поддержки русскоязычных 
граждан. В то же время ярко выраженная положительная кор-
реляция наблюдается у  не прошедшей в  парламент партии 
Русский союз Латвии (0,89), набравшей на  минувших выбо-
рах лишь 1,58% голосов избирателей. Вследствие этого можно 
утверждать, что русскоязычные граждане преимущественно 
голосовали за эти две партии, и отобразить полученный ими 
результат на карте.

Рис. №5. Удельный вес голосов, отданных 
за партии «Согласие» и РСЛ
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На данной карте видно, что большинство голосов вышеупо-
мянутые партии получили в тех округах, где довольно большой 
удельный вес русскоязычных граждан. Это Рига и территория 
вокруг неё, крупные города в центре страны — Елгава и Юрма-
ла, а также приморские портовые горда Вентспилс и Лиепая — 
на западе страны и Латгалия — на востоке страны. Наименьшая 
доля голосов была получена на  западе и  севере Латвии, где 
проживает наименьшее количество русскоязычных. Во многих 
самоуправлениях Курземе партиями было получено менее 
пяти процентов голосов. В Видземе ситуация несколько лучше, 
но всё равно полученный процент голосов намного меньше, 
чем в  целом по  стране. В  отличие от  восточной части стра-
ны  — Латгалии, где поддержка во  многих самоуправлениях 
достигала более 50% (Даугавпилс, Резекне и Зилупский край). 
Вследствие этого поддержка партий во многих регионах явно 
зависит от доли русскоязычных граждан, проживающих в них. 
Там, где доля русскоязычных граждан составляла менее 5%, 
они балансировали на грани преодоления 5% барьера, а там, 

Рис. №6. Зависимость между голосованием за «Согласие» 
и РСЛ и долей русскоязычных граждан
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где доля русскоязычных граждан была от 40% и выше, общая 
поддержка этих партий была значительно больше. Коэффи-
циент корреляции (r) между долей русскоязычных граждан 
в  регионе и  голосами, отданными за «Согласие» и Русский 
союз Латвии, составляет 0,976, а коэффициент детерминации 
(R²) равен 0,953. 

На представленном графике красными точками обозначены 
все 119 самоуправлений Латвии. При его анализе можно заме-
тить, что в  основном все самоуправления концентрируются 
вдоль линии тренда, немного отступая от неё в одну или другую 
сторону, что показывает зависимость голосования за вышеупо-
мянутые партии от  доли русскоязычных граждан в  том или 
ином крае. В то же время видно, что в основном доля русско-
язычных граждан меньше, чем полученная сумма процентов 
за  них. Это объясняется пониженной явкой русскоязычных 
граждан на этих выборах по сравнению с титульной нацией. 
У  других партий, прошедших и  не прошедших в  парламент, 
данный коэффициент корреляции (r) между долей русскоязыч-
ных граждан в регионе и полученными на выборах голосами 
является отрицательным. Что позволяет сделать вывод об  их 
преимущественной поддержке среди латышскоговорящего 
электората.

Данная тенденция характерна не только на последних пар-
ламентских выборах. Если рассмотреть результаты выборов 
11-го Сейма, прошедших 17 сентября 2011 года, то в них также 
замечается похожая картина. На тех выборах тогда ещё партия 
«Центр согласия», позже переименованная в Социал-демокра-
тическую партию «Согласие» заняла первое место, получив 
28,36% голосов избирателей. Более половины голосов данная 
политическая сила получила на  территориях, где проживает 
большое количество русскоязычных граждан — Зилупский край 
(83,18%), Лудзенский край (58,64%), Краславский (55,85%), Дау-
гавпилский край (55,02%) и Вилянский край (50,44%), а также 
республиканские города Даугавпилс (71,67%) и Резекне (63,91%). 
Кроме этого, довольно много голосов партия получила в Риге 
(41,54%), а  также в Резекненском (48,78%), Дагдском (46,92%) и 
Олайнском крае (45,49%).
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Рис. №7. Распределение голосов 
за «Центр  согласия» на выборах 11-го Сейма

В то же время партия ЗаПЧЕЛ — За права человека в единой 
Латвии  — получила лишь 0,78% голосов и  не смогла преодо-
леть 5%-ный барьер ни  в одном регионе страны. Зилупский 
край и  город Даугавпилс были единственными местами, где 
данная политическая сила получила более 2% голосов. Тогда 
как в  остальных регионах удельный вес отданных за  неё го-
лосов стремился к нулю. Вследствие этого можно утверждать, 
что на  выборах 11-го Сейма русскоязычный электорат скон-
центрировал свои голоса преимущественно на  одной партии 
и целенаправленно голосовал за неё. 

Коэффициент корреляции (r) между удельным весом рус-
скоязычных граждан в  регионе и  долей голосов, отданных 
за партию «Центр согласия» в них, составил 0,98, в свою очередь 
коэффициент детерминации (R²) был равен — 0,96. Корреляция 
с партией ЗаПЧЕЛ — За права человека в единой Латвии также 
была близкой к этому — 0,89. Однако при сумме удельного веса 
голосов, отданных за эти две партии, коэффициенты корреля-
ции (r) и детерминации (R²) остаются на своих прежних значе-
ниях, какими и были с партией «Центр согласия» — 0,98 и 0,96 
соответственно. Данный факт также доказывает концентрацию 
русскоязычных голосов на выборах 11-го Сейма именно у пар-
тии «Центр согласия». В  то же  время на  выборах 12-го Сейма 
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коэффициенты корреляции (r) и детерминации (R²) только с Со-
циал-демократической партией «Согласие» были ниже, чем при 
сумме удельного веса голосов, отданных за неё и Русский союз 
Латвии вместе: 0,97 и 0,98, а также 0,94 и 0,95 соответственно. 

Данная тенденция указывает, что на последних парламент-
ских выборах русскоязычный электорат несколько отвернулся 
от «Согласия» в пользу Русского Союза Латвии. Больше всего это 
затронуло Латгалию, где данная тенденция является наиболее 
ярко выраженной. Однако данное явление также заметно и в 
других местах компактного проживания русскоязычных жи-
телей  — городах республиканского подчинения Лиепая (-6%), 
Вентспилс (-6%) и Елгава (-8%), а также Саласпилском крае (-5%) 
и Олайнском крае (-10%). В то же время на большей части тер-
ритории Курземе и Видземе, где русскоязычных граждан прак-
тически нет, «Согласие» потеряло меньше всего — от 1% до 3% 
голосов, что значительно меньше, чем в целом по стране (-5%).

Рис. №8. Изменение удельного веса голосов, отданных 
за «Согласие» и «Центр согласия»

Кроме этого, в выборах 12-го Сейма русскоязычные граждане 
принимали участие менее активно, чем на выборах 11-го Сейма. 
Если на прошлых парламентских выборах коэффициент корре-
ляции (r) между удельным весом русскоязычных граждан в ре-
гионе и явкой избирателей в них составлял –0,15, а коэффициент 
детерминации (R²) — 0,02, совершенно не показывая какую-либо 
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зависимость между данными переменными, то на выборах 12-го 
Сейма данные показатели составили -0,29 и 0,09 соответственно, 
что уже однозначно показывает некоторую тенденцию. Также 
на данных выборах коэффициент корреляции (r) между актив-
ностью избирателей и  удельным весом голосов, полученных 
партией «Согласие», составил -0,25, что является самым низким 
показателем среди всех партий, прошедших в парламент, тогда 
как с Русским союзом Латвии данный коэффициент был -0,35. 
Исходя из этого, можно утверждать, что на выборах 12-го Сейма 
русскоязычные граждане не только меньше голосовали за пре-
имущественно поддерживаемые данной группой политические 
силы, но и просто не шли на выборы.

В Эстонии в  выборах в Рийгикогу, как уже отмечалось 
ранее, приняли участие 10 партий, из которых 5%-ный барьер 
преодолели шесть. Ярко выраженная положительная корре-
ляция между удельным весом русскоязычных граждан, жи-
вущих в  определённых самоуправлениях, и  долей голосов, 
полученных партиями в  них, была лишь у Центристской 
партии (0,97). У  остальных представленных в  парламенте 
партий корреляция является отрицательной: IRL (-0,81), Пар-
тия реформ (-0,80), Консервативная народная партия (-0,70), 
Свободная партия (-0,54), Социал-демократическая партия 

Рис. №9. Доля голосов, отданных за Центристскую партию



Аспекты поведения русскоязычных граждан в 2011–2018 гг.

27

(-0,41). Вследствие этого именно долю голосов KESK можно 
отобразить на карте.

Как видно из  рисунка, абсолютное большинство голо-
сов Центристская партия получила в  уезде Ида-Вирумаа 
(50,8%), а также в городе Нарва (77,6%), расположенном в нём. 
Кроме этого, значительную часть голосов KESK получила 
в столице Эстонии — Таллине (34,8%), а в одном из его рай-
онов — Ласнамяэ, в котором абсолютное большинство жите-
лей составляют русскоязычные, данная политическая сила 
собрала 64,5% голосов. На остальной территории страны, где 
количество русскоязычных граждан несравнимо меньше, 
поддержка данной политической силы также была намного 
ниже. И  если в  целом по  стране Центристская партия по-
лучила 24,8% голосов избирателей, то в остальной Эстонии, 
без Ида-Вирумаа и Таллина, она довольствовалась в среднем 
примерно 15% голосов.

Исходя из  этого, можно утверждать, что русскоязычные 
граждане Эстонии целенаправленно поддерживают только 
одну партию, тогда как в Латвии этот электорат хоть и разде-
лён между несколькими политическими силами, но всё равно 
наибольшее число голосов получает партия «Согласие». Так-
же, если в Латвии титульная нация в целом не поддерживает 
партии, за  которые голосуют русскоязычные граждане, то  в 
Эстонии это не так. Центристская партия пользуется опреде-
лённой поддержкой также и части эстонских граждан, однако 
большинство эстонцев всё же более лояльно к другим партиям. 
Коэффициент корреляции (r) между долей граждан с родным 
эстонским языком в регионе и полученными на выборах го-
лосами за Центристскую партию является отрицательным. 
Тогда как с остальными партиями, прошедшими в парламент, 
он положителен. У русскоязычных граждан всё наоборот. Ко-
эффициент корреляции (r) с  голосованием за Центристскую 
партию составляет 0,969, а  коэффициент детерминации (R²) 
равен 0,939. 

При рассмотрении данного графика, видно, что, как в Лат-
вии, так и в Эстонии доля голосов, отданных за партии, пре-
имущественно поддерживаемые русскоязычными граждана-
ми, концентрируется вдоль линии тренда. Однако в отличие 
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от Латвии, в  местах, где русскоязычных граждан довольно 
мало, в Эстонии Центристская партия получает намного боль-
ше голосов. Даже если предположить, что все русскоязычные 
граждане, проживающие в этих местах, проголосовали за неё, 
то всё равно количество голосов будет намного выше. Всё это 
свидетельствует, что Центристская партия объединяет русско-
язычный электорат и в то же время пользуется определённой 
поддержкой среди эстонцев. Однако, несмотря на это, как вид-
но из  представленных изображений, данная партия сильна 
только в  местах компактного проживания русскоязычных 
граждан Эстонии, а  в тех местах, где их  мало, она серьёзно 
проигрывает другим политическим силам страны. Поэтому 
утверждать, что Центристская партия одинаково популярна 
среди русскоязычных и  среди эстонцев, нельзя. Среди рус-
скоязычных граждан Эстонии её популярность и поддержка 
намного выше.

Рис. №10. Зависимость голосования за Центристскую 
партию от доли русскоязычных граждан
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Данная тенденция присутствовала также и на прошлых пар-
ламентских выборах, прошедших 6 марта 2011 года, на которых 
Центристская партия также заняла второе место, получив 23,3% 
голосов избирателей. Ареалы повышенной поддержки данной 
партии были те  же самые: уезд Ида-Вирумаа (51,6%) и  город 
Нарва (71,0%), а также — Таллин (33,2%) и непосредственно один 
из  его районов  — Ласнамяэ (61,9%). На  остальной территории 
страны поддержка этой политической силы была несравнимо 
меньше.

Рис. №11. Доля голосов, отданных 
за Центристскую партию, 2011 год

При рассмотрении данной карты видно, что Центристская 
партия пользуется поддержкой преимущественно русскоязыч-
ных жителей страны. Также это доказывает и  коэффициент 
корреляции (r) между удельным весом русскоязычных граждан 
в регионе и долей голосов, отданных за Центристскую партию 
в них, составляющий 0,97. В свою очередь коэффициент детер-
минации (R²) был равен — 0,95. В то же время, несмотря на это, 
из карты отчётливо видно, что определённая и довольно значи-
тельная часть граждан Эстонии с  родным эстонским языком 
также поддерживала вышеупомянутую политическую силу. 
Однако всё же абсолютное большинство граждан Эстонии с род-
ным эстонским языком поддерживало другие партии. Данное 
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утверждение доказывает тот факт, что по результатам выборов 
2011  года из  четырёх прошедших в  парламент политических 
сил во  многих не  населённых русскоязычными гражданами 
округах страны именно KESK значительно уступала остальным 
трём партиям: Союзу Отечества и Res Publica, Социал-демокра-
тической партии, а также Партии реформ. 

В то  же время на  выборах 2015  года в  Рийгикогу прошли 
шесть партий, тем самым распределив голоса граждан с родным 
эстонским языком между бóльшим количеством политических 
сил. Данное разделение голосов позволило Центристской пар-
тии опередить на эстонских территориях как Свободную пар-
тию, так и Консервативную народную партию, пользующиеся 
сравнительно меньшей поддержкой. Однако если сравнивать 
результаты Центристской партии с Партией реформ, Социал-
демократической партией или Союзом Отечества и Res Publica, 
то заметно, что на многих территориях с малым количеством 
русскоязычных жителей данные политические силы находятся 
однозначно впереди. Вследствие этого можно утверждать, что 
хоть Центристскую партию и  поддерживает некоторая часть 
граждан с родным эстонским языком, её второе место на пар-
ламентских выборах обусловлено именно голосами русско-
язычных граждан. Всё вышеперечисленное указывает на при-
сутствующий также и в Эстонии этнолингвистический раскол 
между жителями республики с родным эстонским и русским 
языком. 

Данный факт является общим также и  среди политиче-
ских партий Латвии, где ориентация на одну либо на другую 
этнолингвистическую общину выражена значительно сильнее. 
В  местах компактного проживания русскоязычных граждан 
поддержка партии «Согласие» была значительно выше. В то вре-
мя как партия Русский союз Латвии пользовалась поддержкой 
только в русских краях Латгалии, тогда как в Риге или других 
крупных городах русскоязычные граждане за неё преимуще-
ственно не голосовали. В то же время в тех местах, где русско-
язычных граждан практически нет, поддержка обеих партий 
стремилась к нулю, что говорит об их полной непопулярности 
среди латышскоговорящего электората. 
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Эти выводы подтверждают и  опросы. По данным опроса 
Центра исследований SKDS, проведённого в октябре 2014 года35, 
после парламентских выборов среди принявших в них участие, 
большинство опрошенных русскоязычных граждан  — 72%  — 
проголосовало за партию «Согласие». Остальные партии у рус-
скоязычных граждан пользуются намного меньшей поддержкой 
«От Сердца  — Латвии» (7%), СЗК (6%), РСЛ (5%). В  то же  время 
среди граждан, преимущественно пользующихся дома латыш-
ским языком, партийные приоритеты совсем другие. Эта группа 
на  выборах голосовала за СЗК (26%), «Единство» (26%), Нацио-
нальное объединение (18%), Объединение регионов (10%) и «От 
Сердца  — Латвии» (9%). «Согласие» пользовалось поддержкой 
лишь 7% опрошенных латышскоговорящих респондентов, что 
однозначно указывает на присутствующий этнолингвистиче-
ский раскол.

Примерно то же и в Эстонии, по данным опроса компании 
Turu-uuringute, проведённого в марте 2015 года36, среди тех, кто 
принял участие в выборах, большинство опрошенных русско-
язычных граждан — 83% — проголосовало за Центристскую пар-
тию, а поддержка остальных политических сил была намного 
меньше  — Социал-демократы (10%), Партия реформ (1%). В  то 
же время среди опрошенных граждан, которые дома в основном 
пользуются эстонским языком, партийные приоритеты совсем 
другие. Эта группа избирателей поддержала Партию реформ 
(32%), Социал-демократическую партию (17%), IRL (17%), KESK 
(13%), Свободную партию (9%), EKRE (9%), что также указывает 
на присутствие в Эстонии этнолингвистического раскола, прав-
да меньшего, чем в Латвии. 

Похожую картину опросные данные показывают и в терри-
ториальном разрезе. В Латвии наибольшее количество голосов 
партия «Согласие» получила в Риге (35%) и Латгалии (43%), тогда 
как Центристская партия — в Таллине (31%) и в уезде Ида-Виру-
маа (63%), то есть в регионах компактного проживания русско-

35 Письмо директора Центра исследований SKDS Арниса Кактиньша 
от 18.11.2014.

36 Письмо директора компании Turu-uuringute Тыниса Стамберга от 
15.05.2015.
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язычных граждан. Также много голосов данные политические 
силы получили в  других городах. В  свою очередь в  сельской 
местности, где рассматриваемая категория населения прак-
тически не живёт, поддержка этих партий была наименьшей, 
24% и 14% соответственно для Социал-демократической партии 
«Согласие» и 24% и 16% для Центристской партии. 

Обобщая вышеизложенное, можно утверждать, что в элек-
торальном поведении русскоязычных граждан как Латвии, так 
и Эстонии доминирует этнолингвистическое размежевание. 
Граждане, в основном разговаривающие на русском языке, го-
лосуют преимущественно за одни партии, а разговаривающие 
на латышском или эстонском языке — за другие, что обусловле-
но различными объективными и субъективными факторами, 
влияющими на их партийный выбор. Вследствие этого в сле-
дующем разделе автор рассмотрит влияние данных факторов 
на электоральное поведение более подробно.
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4. Факторы, влияющие 
на электоральное поведение 

русскоязычных граждан

Как уже было сказано ранее, как в Латвии, так и в Эстонии 
главная ось размежеваний проходит через этнолингвистиче-
ский фактор, тогда как все остальные конфликты нанизыва-
ются на  него. Этнолингвистическое голосование обусловлено 
различными объективными и  субъективными факторами. 
Объективные факторы, влияющие на  партийный выбор как 
граждан Латвии, так и граждан Эстонии, заключаются в том, что 
все партии, находясь под влиянием этого этнолингвистического 
размежевания, культивируют его дальнейшее существование, 
преимущественно ориентируясь на одну или другую этнолин-
гвистическую группу. 

К русскоязычным гражданам в обеих странах в основном 
обращаются только так называемые «русские» партии, поэтому 
и повышенная их поддержка в этой среде выглядит довольно 
логичной. Экономические или социальные вопросы стоят в про-
граммах многих партий. Тогда как специфические вопросы, 
касающиеся русскоязычной общины, такие как статус русского 
языка или русского среднего образования в Латвии и Эстонии, 
а также положение неграждан, в основном поднимают только 
определённые партии, что и побуждает русскоязычных граждан 
голосовать за них, солидаризируясь со своей этнолингвистиче-
ской группой. 

По данным Центра исследований рынка и общественного 
мнения SKDS, проводившего опрос населения в двух вышеупо-
мянутых странах в августе 2014 года, 63% русскоязычных гра-
ждан Латвии и 72% русскоязычных граждан Эстонии полностью 
или скорее согласны, что русский язык должен бы быть вторым 
официальным государственным языком в этих странах. Кроме 
этого, 95% русскоязычных граждан Латвии и 97% русскоязычных 
граждан Эстонии полностью или скорее согласны, что автома-
тическое гражданство должно быть предоставлено всем, кто 
родился в соответствующих странах. Тогда как 62% русскоязыч-
ных граждан Латвии и 53% русскоязычных граждан Эстонии 
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полностью или скорее согласны, что право голосовать на всех 
выборах должно быть у всех, независимо от того, являются или 
нет эти люди гражданами Латвии или Эстонии. Также 82% рус-
скоязычных граждан Латвии и Эстонии полностью или скорее 
согласны, что у них должно быть право получать обеспеченное 
государством образование на их родном языке. Вследствие этого 
можно утверждать, что для русскоязычных граждан как Латвии, 
так и Эстонии первичны именно национальные, а  не эконо-
мические вопросы, по  которым они и  выбирают партии при 
голосовании, что подтверждает расположение политических 
сил в двухмерном пространстве и результаты голосования рус-
скоязычных граждан на парламентских выборах.

На парламентских выборах в Латвии большинство голосов 
русскоязычных граждан собрала Социал-демократическая пар-
тия «Согласие». Однако по сравнению с прошлыми выборами 
данная политическая сила потеряла часть своих избирателей, 
притом именно русскоязычных. Коэффициент корреляции (r) 
между изменением доли голосов за «Согласие» на нынешних 
и  прошлых парламентских выборах и  долей русскоязычных 
граждан в  регионе составил -0,76. Вполне возможно, что это 
связано с некоторым отказом данной партии от «русской» тема-
тики. Тогда как доля голосов, отданных за партию Русский союз 
Латвии, поднимавшей эту тему, выросла в два раза — с 0,78%, 
до нынешних 1,58%. В то же время этого оказалось недостаточно, 
чтобы данная политическая сила смогла преодолеть 5%-ный 
барьер, необходимый для попадания в Сейм. Вследствие этого 
можно утверждать, что латвийский русскоязычный избиратель, 
разо чарованный в действиях «Согласия», в основном предпочёл 
не  идти на  выборы, не  увидев альтернативу в  виде Русского 
союза Латвии.

Наличие в Латвии двух партий, ориентированных в основ-
ном на голоса русскоязычных граждан и голосование за них, 
очень хорошо показывает влияние «механических» и «психоло-
гических» факторов, которые выявил французский политолог 
Морис Дюверже. По его мнению, механический фактор заключа-
ется в занижении представительства более слабой партии, так 
как процент полученных ею мест оказывается ниже процента 
поданных за неё голосов, а при наличии 5%-ного барьера данная 
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партия может быть вообще не представлена в парламенте. Далее 
начинает действовать психологический фактор, когда избира-
тели понимают, что их голоса могут быть потеряны, если они 
продолжат отдавать их более слабой партии: отсюда естествен-
ная тенденция передать их не самому худшему из соперников, 
с тем чтобы предотвратить успех наиболее нежелательного [Дю-
верже, 2007]. Для русскоязычных граждан Латвии важно, чтобы 
в Сейме присутствовала лояльно к ним относящаяся полити-
ческая сила, а так как терять свои голоса они не хотят, то пред-
почитают поддерживать ту  партию, которая, по  их мнению, 
обязательно пройдёт в парламент. Русский союз Латвии не смог 
убедить избирателей, что он сможет преодолеть 5%-ный барьер, 
и  русскоязычные граждане преимущественно проголосовали 
за «Согласие». В то же время в Эстонии действие этих факторов 
не  наблюдается, так как в  этой стране среди русскоязычных 
избирателей присутствует только одна политическая партия.

В Эстонии большинство голосов русскоязычных граждан 
получила Центристская партия, немного увеличив свой ре-
зультат по сравнению с прошлыми выборами. Данная партия 
на протяжении всей своей истории благосклонно относилась 
к русскоязычным избирателям и получала их голоса на парла-
ментских и муниципальных выборах. В то же время Социал-
демократическая партия Эстонии только на последних выборах 
в Рийкикогу пыталась привлечь голоса русскоязычных граждан, 
которые ещё пока не настолько доверяют данной партии, чтобы 
в значительном количестве голосовать за неё на выборах. Тем 
более что перед глазами у  русскоязычных граждан Эстонии 
была их работа в правительстве, где никаких действий по реше-
нию «русских» вопросов социал-демократы не предпринимали. 

Вследствие этого голосование русскоязычных граждан 
выглядит довольно рационально, и  те партии, и  кандидаты, 
которые являются известными в русскоязычной среде и будут 
актуализировать в своих программах вопросы, интересующие 
русскоязычных избирателей, смогут рассчитывать на их голоса. 
Также русскоязычные граждане двух рассматриваемых стран 
не  расселены равномерно на  всей территории, а  компактно 
проживают в определённых административно-территориаль-
ных единицах, формируя в  них конкретную русскоязычную 
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языковую и социальную среду, которая является главным субъ-
ективным фактором при голосовании избирателей.

Социальное окружение или социальная среда влия-
ют на  мнения индивида о  текущих событиях, присваивая 
им особый смысл. Взаимодействуя с другими людьми и об-
мениваясь информацией, индивид приближается к распро-
странённым в их среде политическим суждениям и мнениям. 
Люди склонны выбирать себе друзей и  преимущественно 
общаться с теми, кто разделяет их взгляды, а также черпать 
информацию из тех источников, которые разделяют их убе-
ждения и которым они доверяют. Поэтому социальную среду 
формируют не только близкие люди, с которыми индивид 
общается постоянно, но и информационно-коммуникаци-
онные каналы.

 Информационное пространство рассматриваемых стран 
также разделено по этнолингвистическому признаку, и жи-
тели республик в  основном получают информацию из  ис-
точников на своём языке и контактируя преимущественно 
с  представителями своей этнической группы. По данным 
SKDS от августа 2014 года, самым популярным средством мас-
совой информации является телевидение — 75% русскоязыч-
ных граждан Латвии и 70% русскоязычных граждан Эстонии 
каждый день смотрят телевизор для получения информации 
об  актуальных событиях. Наиболее популярным телевизи-
онным каналом у  русскоязычных граждан как Латвии, так 
и Эстонии является Первый балтийский канал, который 
является аналогом российского Первого канала, вещающий 
на русском языке: 58% русскоязычных граждан Латвии и 61% 
русскоязычных граждан Эстонии смотрят его каждый день. 
Также этот канал является наиболее пользующимся доверием 
среди рассматриваемой группы населения. Среди русско-
язычных граждан Латвии ему верит в большей степени или 
довольно сильно 55% респондентов, а среди русскоязычных 
граждан Эстонии — 75%. 

Данный канал, ориентируясь на  потребителя, подстраи-
вается под его мнения и  формирует свой контент в  соответ-
ствии с его ожиданиями, популяризируя определённые партии 
и конкретных кандидатов, тем самым усиливая доминирующее 
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этнолингвистическое размежевание. В Латвии на этом канале 
наиболее представлена Социал-демократическая партия «Согла-
сие», а в Эстонии — Центристская партия, тогда как другие по-
литические силы на нём представляются либо в отрицательном 
контексте (правящие национальные партии), либо преимуще-
ственно не представлены вообще (партии, апеллирующие к рус-
скоязычному избирателю). Вследствие этого у русскоязычных 
граждан обеих стран, скорее всего, просто нет альтернативы 
для голосования, поэтому они голосуют либо за те партии или 
кандидатов, о которых знают, то есть за тех, которые находятся 
в их информационном пространстве, либо вообще предпочи-
тают не ходить на выборы.

На основании полученной информации у жителей форми-
руются определённые ценности и мнения, руководствуясь кото-
рыми, они и принимают решение, за какую партию голосовать 
на выборах. Вследствие этого ценности, нормы и субъективные 
взгляды индивидуумов также являются существенным субъек-
тивным фактором. По данным Центра SKDS от августа 2014 года, 
мнения большинства русскоязычных жителей и представите-
лей титульных наций Латвии и Эстонии кардинально расхо-
дятся по отношению к НАТО, США и России. 75% русскоязыч-
ных граждан Латвии и 68% русскоязычных граждан Эстонии 
очень благожелательно либо скорее благожелательно относятся 
к России. Тогда как отношение к НАТО у 61% русскоязычных 
граждан Латвии и 53% русскоязычных граждан Эстонии скорее 
неблагожелательное либо очень неблагожелательное. К США дан-
ное негативное отношение ещё выше — у 67% русскоязычных 
граждан Латвии и 59% русскоязычных граждан Эстонии. В то 
же время среди титульных наций этих стран преимущественно 
распространено противоположное мнение. Вследствие этого 
все партии, претендующие на голоса русскоязычных граждан, 
в своих программах и предвыборных лозунгах пытаются это 
учитывать, тем самым сильнее актуализируя данный этнолин-
гвистический раскол. 

В своей работе автор выдвинул гипотезу, что этнический 
фактор является главным, определяющим электоральное поведение 
элементом как в Латвии, так и в Эстонии. После анализа получен-
ных результатов можно с абсолютной уверенностью утверждать, 
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что это так. Как в Латвии, так и в Эстонии этнический фактор 
является главным мобилизующим элементом при выборе тех 
политических сил, за которые граждане будут голосовать на вы-
борах. Для русскоязычных граждан двух стран именно позиции 
партий по  национальному вопросу являются наиболее опре-
деляющими. Из всех присутствующих в Сейме и Рийкикогу 
политических сил русскоязычные граждане преимущественно 
голосовали за тех, которые наиболее лояльно к ним относятся, 
тогда как за  другие парламентские партии они практически 
не голосовали. Вследствие этого автор считает, что его гипотеза 
подтвердилась. Конкретнее полученные результаты он рассмо-
трит в следующем разделе — результаты и дискуссия.
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Результаты и дискуссия

Русскоязычные граждане как Латвии, так и Эстонии 
преимущественно голосуют за определённые политические 
силы, а избиратели титульных наций поддерживают другие 
партии. Данное утверждение основывается, на  сравнении 
территориального расселения русскоязычных граждан обе-
их стран и поддержке конкретных партий в этих регионах. 
Также корреляционные коэффициенты Пирсона (r) показы-
вают определённую зависимость между долей русскоязыч-
ных граждан, проживающих на  конкретных территориях, 
и  количеством полученных голосов за «Согласие» в Латвии 
и Центристскую партию в Эстонии. Также практически все 
рассчитываемые данные корреляционные коэффициенты 
Пирсона (r) были статистически значимы. Единственной 
не  статистически значимой оказалась зависимость между 
удельным весом русскоязычных и  количеством голосов, от-
данных за  партию «От Сердца  — Латвии», а  статистическая 
значимость при голосовании русскоязычных граждан Эсто-
нии за Социал-демократическую партию оказалась на уровне 
p < 0.05, а не на уровне p < 0.01 (двухсторонняя значимость), 
как всех остальных партий. 

Таблица 1
Корреляция между долей русскоязычных 
граждан и партиями Латвии и Эстонии37 

  Удельный вес русско-
язычных граждан

Согласие 

Pearson Correlation ,971(**)

Sig. (2-tailed) ,000

N 120

Единство 

Pearson Correlation -,395(**)

Sig. (2-tailed) ,000

N 120

37 Расчёты произведены с помощью программы версии SPSS 17.0.
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  Удельный вес русско-
язычных граждан

Союз Зелёных 
и крестьян 

Pearson Correlation -,602(**)

Sig. (2-tailed) ,000

N 120

Всё Латвии! — 
ТБ/ДННЛ

Pearson Correlation -,714(**)

Sig. (2-tailed) ,000

N 120

Объединение 
регионов 

Pearson Correlation -,374(**)

Sig. (2-tailed) ,000

N 120

От Сердца — 
Латвии

Pearson Correlation ,091

Sig. (2-tailed) ,324

N 120

Русский Союз 
Латвии 

Pearson Correlation ,890(**)

Sig. (2-tailed) ,000

N 120

Партия ре-
форм

Pearson Correlation -,800(**)

Sig. (2-tailed) ,000

N 28

Центристская 
партия 

Pearson Correlation ,969(**)

Sig. (2-tailed) ,000

N 28

Социал-демо-
кратическая 

партия 

Pearson Correlation -,412(*)

Sig. (2-tailed) ,030

N 28
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  Удельный вес русско-
язычных граждан

«Союз Оте-
чества и Res 

Publica»

Pearson Correlation -,814(**)

Sig. (2-tailed) ,000

N 28

«Свободная 
партия Эсто-

нии»

Pearson Correlation -,542(**)

Sig. (2-tailed) ,003

N 28

Консерватив-
ная народная 
партия Эсто-

нии 

Pearson Correlation -,696(**)

Sig. (2-tailed) ,000

N 28

* Correlation is signifi cant at the 0.05 level (2-tailed).
** Correlation is signifi cant at the 0.01 level (2-tailed).

Вследствие этого можно утверждать, что как в Латвии, так и в 
Эстонии присутствует этнолингвистический раскол, который 
является доминирующим в  политике обеих стран, что также 
подтверждают и данные социологических опросов. 

В то  же время заметно, что в Латвии на  последних пар-
ламентских выборах партия «Согласие» несколько потеряла 
поддержку среди русскоязычных жителей Латгалии, набрав 
там значительно меньше голосов, чем в 2011 году. Данные ре-
зультаты можно объяснить следующим образом: условно боль-
шие группы русскоязычных граждан проживают в  столице 
Латвии  — Риге и в  Латгалии. Наиболее популярным и  поль-
зующимся доверием политиком среди русскоязычных Латвии 
является Нил Ушаков38 — председатель Рижской думы, кото-
рый также был номинирован на должность премьер-министра 
и появлялся на рекламных плакатах, в предвыборных роликах 
и теледебатах. Популярность Нила Ушакова в столице намного 

38 https://nra.lv/latvija/108948-iedzivotaji-visaugstak-noverte-lembergu.
htm (см. 22.04.2018).
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выше, чем в Латгалии, в связи с занимаемой им должностью. 
Вследствие этого можно предположить, что русскоязычные 
Риги, голосуя за «Согласие», тем самым выражали поддержку 
своему мэру, и поэтому потери партии в столице, по сравне-
нию с прошлыми выборами, составили всего 3%. Тогда как в 
Латгалии русскоязычные граждане голосовали под влиянием 
совершенно других факторов. 

Доминирующими на парламентских выборах Латвии во-
просами были темы, так или иначе связанные с безопасностью 
и  конфликтом на Украине. Партии, поставившие эти темы 
в повестку дня, пытались победить на выборах. В то же время 
кандидаты в депутаты от партии «Согласие», наоборот, пыта-
лись строить свою программу, не  акцентируя эти вопросы, 
а также менее актуализируя темы, касающиеся защиты прав 
русскоязычных жителей страны. В их речах и предвыборных 
программах больше говорилось о  решении социальных или 
экономических вопросов, а также о проблемах бедности, затра-
гивающей всех жителей Латвии, независимо от их разговорно-
го языка в семье. Тем самым партийное руководство надеялось 
быть приглашённым в  правящую коалицию и  участвовать 
в  формировании правительства. Однако можно утверждать, 
что данная тактика принесла партии тактическое поражение 
в Латгалии. Русскоязычные избиратели Латгалии благодаря 
как приграничному положению, так и наличию бóльших воз-
можностей просмотра российских телевизионных программ, 
а также большому количеству двусторонних контактов явля-
ются более положительно настроенными к России и больше 
поддерживают проводимую ей политику, чем русскоязычные 
избиратели Риги. Вследствие этого данные вопросы были для 
них более важными, а  раз «Согласие» стало меньше уделять 
им внимание, то и часть избирателей, разочаровавшись в про-
водимой данной партией политике, предпочла голосовать 
за другие политические силы. 

В свою очередь партия Русский Союз Латвии в  своей 
предвыборной кампании, наоборот, пыталась показать, что 
она является той, кто выступает в поддержку России, а также 
за  налаживание более тесных контактов с  этой страной. В 
Латгалии эта тактика принесла ей  определённые успехи  — 
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во  многих краях, населённых значительным количеством 
русскоязычных граждан, партия преодолела 5%-ный барьер, 
в Даугавпилсе получила 10% голосов избирателей. Всё это одно-
значно указывает, что для значительной части русскоязычных 
избирателей Латгалии эти вопросы являются приоритетными. 
В то же время в Риге, в которой также проживает много рус-
скоязычных граждан, Русский Союз Латвии не смог добиться 
никаких успехов, получив примерно такой же результат, как 
и в целом по стране, т.к. рижские избиратели безоговорочно 
поддерживают Нила Ушакова, несмотря на  политику, про-
водимую его партией. Вследствие этого можно утверждать, 
что хоть русскоязычные жители Риги и Латгалии и являют-
ся единой социальной группой, между ними присутствуют 
некоторые различия. 

Интересно, что постепенный отказ русскоязычных граждан, 
проживающих в Латгалии, в поддержке партии «Согласие» яв-
ляется скорее закономерностью, чем единичным случаем. На 
выборах в Европарламент, прошедших в  мае 2014  года, при-
мерно за  четыре месяца до  парламентских выборов, «Согла-
сие» также не  смогло привлечь на  свою сторону латгальских 
избирателей. Тогда вопросы, связанные с Украиной, были ещё 
более актуальны. Благодаря этому депутатом Европарламента 
в  очередной раз стала Татьяна Жданок, представляющая пар-
тию Русский Союз Латвии, и значительное количество голосов 
именно в Латгалии получила партия «Альтернатива», лидер 
которой Александр Мирский в  прошлом был членом партии 
«Согласие». Тогда как сама Социал-демократическая партия «Со-
гласие» дистанцировалась от обсуждения этих тем, строя свою 
кампанию на решении социальных вопросов. Данная тактика 
не  принесла результатов, и  руководству нужно было всерьёз 
задуматься о  том, как привлечь латгальских русскоязычных 
избирателей на  ближайших парламентских выборах. Однако 
судя по  полученным результатам никаких выводов из  этого 
сделано не было, и если всё будет продолжаться в таком же духе, 
то можно с уверенностью утверждать, что поддержка «Согласия» 
в этом регионе будет продолжать снижаться. 

В целом же  по стране именно Социал-демократическая 
партия «Согласие» на данный момент пока ещё остаётся наи-
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более популярной политической силой среди русскоязычного 
электората, проживающего как в Риге и Латгалии, так и в дру-
гих крупных городах страны, среди которых можно выделить 
Вентспилс, Лиепаю и Елгаву. Юрмала по результатам голосова-
ния относится к рижской агломерации, Екабпилс — к Латгалии, 
а в Валмиере высокой доли русскоязычных граждан нет. Эти 
три города являются «промежуточным звеном» между Ригой 
и Латгалией, где проживает 7% всех русскоязычных граждан 
Латвии. 

Популярность же «Согласия» обуславливается преимуще-
ственно следующими тремя факторами: высоким рейтингом 
Нила Ушакова среди русскоязычных, сохраняющимся и  в 
данный момент39, а  также постоянной упоминаемостью в 
СМИ, популярных среди русскоязычных жителей Латвии, 
создающих мнение, что альтернативы ему просто нет. Ко-
нечно, по  сравнению с  другими партиями, представлен-
ными в  нынешнем парламенте, партия «Согласие» являет-
ся наиболее благосклонно относящейся к  русскоязычным 
и  защищающей их  интересы. Однако в  то же  время мож-
но утверждать, что постепенный отказ от  акцентирования 
«русских» вопросов и смягчение позиции партии привёл её 
к более центристской позиции по данной оси. Также всё это 
привело к некоторому разочарованию определённой части 
электората и потере довольно значительного количества го-
лосов на выборах.

В свою очередь на  грядущих парламентских выборах, 
намеченных на октябрь 2018 года, «Согласие» опять рискует 
потерять некоторое количество своих избирателей. По дан-
ным опроса Центра исследований SKDS, проведённого в июне 
2018 года, партию поддерживали 52% русскоязычных граждан 
и  лишь 6% латышскоговорящих. Однако, несмотря на  это, 
данная политическая сила поставила лидерами списков 
во  многих избирательных округах и  выдвинула кандида-
тами в  министры людей преимущественно с  латышскими 
фамилиями. 

39 https://nra.lv/politika/233889-petijums-kuri-ir-visaugstak-un-
viszemak-vertetie-politiki.htm (см. 20.07.2018).
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Первым номером в Риге идёт кандидат в  премьер-мини-
стры Вячеслав Домбровский, бывший министр экономики и об-
разования, начавший свою политическую карьеру в Партии 
реформ Затлерса, а на прошлых выборах избиравшийся в Сейм 
от «Единства». Также в этой политической силе состоял и лидер 
списка в Курземе экс-министр сообщения Анрийс Матисс  — 
независимый депутат, который покинул фракцию «Единство» 
в начале лета 2018 года. В то же время кандидатом в министры 
образования партия выдвинула Эвию Папуле — одного из идео-
логов «Реформы 2004», предусматривающей преподавание 60% 
предметов в средних школах нацменьшинств только на латыш-
ском языке.

Этот расклад недвусмысленно свидетельствует, что «Со-
гласие» явно желает заручиться на парламентских выборах 
поддержкой и значительной части латышских избирателей, 
а с помощью известных в латышском обществе людей обес-
печить себе место в правительстве. Однако не исключено, что 
привлечение новых лиц может и не привести партию к за-
ветной цели, ведь у многих сторонников этой политической 
силы фамилии этих людей не  вызывают положительных 
эмоций, а  связаны с  провалами в  работе государственного 
управления.

Кроме этого, «Согласие» уже не первый раз ставит на высо-
кие позиции в списках латышские фамилии, которые по ито-
гам выборов опускаются вниз. Если же подобное повторится 
опять, то для партии это станет большим неудобством. Также 
голосование показывает, что электорат «Согласия» в основном 
поддерживает известных ему русскоязычных политиков. Тем 
самым, если избиратели не найдут их в бюллетене, то не ис-
ключено, что они могут и  отказаться голосовать за  данную 
партию.

Также основной темой нынешней предвыборной кам-
пании может стать новая реформа образования, по  которой 
в  средних школах нацменьшинств все предметы, за  исклю-
чением родного языка и литературы, будут проходить на ла-
тышском языке, а у учеников 7–9-х классов таких предметов 
будет 80%. По данным июньского опроса SKDS, 51% русско-
язычных граждан не  поддерживают эту реформу, а  ещё 24% 
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относится к  ней нейтрально. В  свою очередь латышскогово-
рящие респонденты (62%) выражают однозначное согласие 
с этими действиями, что опять же свидетельствует о наличии 
этнолингвистического раскола.

 Прямо против реформы выступил Русский союз Латвии, 
организовавший постоянные акции протеста, также опираю-
щийся на голоса русскоязычных граждан и рассчитывающий 
пройти в Сейм. В то же время «Согласие», хоть и голосовало про-
тив этого законопроекта, но от участия в протестах отказалось. 
Однако 50% электората этой политической силы явно выступают 
против обучения школьников исключительно на  латышском 
языке, и  11% из  них даже готовы принять участие в  акциях 
протеста, что больше идёт на пользу РСЛ.

На руку Русскому союзу Латвии играет привлечение из-
бранного от «Согласия» евродепутата Андрея Мамыкина, ко-
торый будет лидером списка РСЛ в Риге. Опрос Центра SKDS 
показывает, что его работу хорошо оценивает 55% русскоязыч-
ных граждан, а  также значительная часть избирателей, про-
живающих в Латгале и Риге. Кроме этого, его положительно 
оценивают 55% сторонников «Согласия» и  абсолютное боль-
шинство респондентов, высоко оценивших вероятность го-
лосования за РСЛ.

В целом же 8% опрошенных граждан страны допускают 
вероятность голосования на  парламентских выборах за Рус-
ский союз Латвии. 3% респондентов оценили эту вероятность 
по шкале от 1 до 5 на «5» баллов — как «определённо голосовал 
бы», а ещё 5% — на «4» балла, как «скорее голосовал бы». Также 
19% сторонников «Согласия» высоко оценивают вероятность 
голосования на  выборах за Русский союз Латвии, что может 
способствовать росту поддержки этой политической силы. 
Вследствие этого у РСЛ есть шанс пройти в парламент несмотря 
на имеющейся низкий рейтинг, что может серьёзно изменить 
баланс сил в новом Сейме среди партий, опирающихся на голоса 
русскоязычных граждан Латвии. 

Также изменения возможны и среди партий, ориентирую-
щихся на латышскоговорящих избирателей. Согласно июньско-
му опросу Центра SKDS, эта группа населения выбирает Союз 
Зелёных и крестьян (16%), Национальное объединение (9%), «Раз-
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витию/ За» (7%), KPV LV (6%), Новую консервативную партию (6%) 
и Новое Единство (4%). В то же время популярность остальных 
политических сил среди титульной нации — ниже 4%.

Вследствие этого стабильно может чувствовать себя лишь 
Союз Зелёных и  крестьян, гарантировавший места в Сейме, 
тогда как остальным партиям придётся ещё побороться за сим-
патии избирателей. Так, расчёт «Развитию/ За» на привлечение 
русскоязычных голосов не оправдался, и партия явно начинает 
отходить от  своей либеральной платформы, чтобы получить 
голоса более консервативного латышского электората. Также 
на данный электорат претендует и Новое Единство, тем самым 
обостряя борьбу между двумя партиями.

В свою очередь за  национальный латышский электорат 
конкурируют Национальное объединение и Новая консерва-
тивная партия, что может привести к уменьшению поддержки 
Нацблока, а на недовольный правящими партиями латышский 
электорат рассчитывает KPV LV. Однако, так как голосов на всех 
может не хватить, нельзя исключать, что какая-то из этих поли-
тических сил всё же окажется за бортом Сейма. Тем не менее, 
несмотря на трения между латышскими политическими сила-
ми, после выборов они всё равно сформируют правительство, 
чтобы не допустить до него «Согласие».

В то же время в Эстонии Центристская партия, преимуще-
ственно поддерживаемая русскоязычными гражданами страны, 
сумела сформировать правительство. На последних выборах в 
Рийкикогу она получила больше голосов, чем четыре года на-
зад. Это можно объяснить следующими факторами: во-первых, 
Центристская партия за последний электоральный цикл стала 
больше ориентироваться на  русскоязычного избирателя, что 
стало приносить некоторые плоды. Во-вторых, как и в Латвии, 
полное доминирование в средствах массовой информации, по-
пулярных среди русскоязычных жителей Эстонии. Наконец, 
реальное отсутствие какой бы то ни было альтернативы на рус-
ском фланге.

По сравнению с прошлыми выборами Центристская пар-
тия больше всего прибавила в Нарве  — городе, практически 
полностью населённым русскоязычными жителями, тогда как 
в абсолютных числах (более пяти тысяч голосов) — в Таллине, 
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где проживает почти половина всех русскоязычных граждан 
Эстонии. Это, а  также в  целом удачное выступление данной 
политической силы в уезде Ида-Вирумаа, где она получила про-
центный прирост намного выше среднего, чем в целом по стра-
не, даёт основания утверждать о выросшей поддержке партии 
среди русскоязычных граждан Эстонии. Однако на остальной 
территории страны популярность партии, по сравнению выбо-
рами 2011 года, несколько снизилась, что говорит о несколько 
меньшей её поддержке среди титульного населения, чем четыре 
года назад.

В округе Ида-Вирумаа от Центристской партии в Рийкикогу 
баллотировалась депутат Европейского парламента Яна Тоом, 
которая получила больше всего голосов избирателей, но несмо-
тря на это отказалась от мандата депутата, оставшись работать 
в Европарламенте. Яна Тоом актуализировала в  своём округе 
«русскую» повестку дня, позиционируя себя как защитницу 
интересов русскоязычных жителей Эстонии, в Европарламенте. 
Также голосуя в нём против антироссийских санкций, она од-
нозначно находила поддержку среди этой группы. Вследствие 
этого, совокупностью данных факторов вполне объясняется 
и  прирост партии в  этом регионе, тогда как в Таллине под-
держкой большинства русскоязычного населения пользовался 
тогдашний мэр города — Эдгар Сависсаар, получивший больше 
всего голосов избирателей, но тоже отказавшийся от депутат-
ского мандата. 

Актуализировать «русские» вопросы Центристская партия 
стала ещё во время выборов в Европарламент. Благодаря этому 
мандат депутата получила Яна Тоом, поднявшись с последнего 
места и обойдя по количеству голосов как лидера партии Эдгара 
Сависсаара, так и популярного в русскоязычной среде депута-
та парламента с 1999 года, избранного от округа Ида-Вирумаа, 
Михаила Стальнухина. Вследствие этого можно утверждать, 
что после выборов в Центристской партии были два лидера — 
формальный лидер партии Эдгар Сависсаар и  популярный 
среди избирателей депутат Европарламента Яна Тоом. Тогда 
как в Латвии Социал-демократическая партия «Согласие» этот 
период «двоевластия» прошла после своего официального объ-
единения, когда Янис Урбанович уступил все официальные 
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полномочия Нилу Ушакову, наиболее популярному политику 
среди русскоязычных. 

В то же время если сравнивать руководящие органы выше-
упомянутых двух партий, а также их депутатский состав парла-
мента, то среди них заметны определённые различия. В Латвии 
большинство руководящего состава и  депутатов парламента 
от  партии «Согласие» являются русскоязычными, тогда как в 
Эстонии наоборот. Вследствие этого, если партия «Согласие» 
является преимущественно по своему составу «русской» поли-
тической силой и  на оси «русскоязычные/ титульная нация» 
опускалась к центру, то Центристская партия по своему составу 
больше является «эстонской» партией и для привлечения рус-
скоязычного электората на  вышеупомянутой оси смещалась 
в сторону «защитницы интересов русскоязычных». Однако, как 
видно из итогов голосования, попытка привлечь на свою сто-
рону одну часть электората приводит к  потере среди другой 
его части.

В то же время если рассматривать партийный спектр Лат-
вии и Эстонии в двухмерном пространстве, то в нём заметны 
как общие, так и различные признаки. В обеих странах боль-
шинство парламентских партий располагается в нижней части 
двухмерного спектра, что свидетельствует об  их преимуще-
ственной ориентации на титульный электорат. Тогда как по оси 
«левые — правые» данные политические силы располагаются 
в  обоих квадрантах. Однако данная идентификация не  ото-
бражает само позиционирование партий в  этом спектре. Как 
Национальное объединение в Латвии, так и Консервативная 
народная партия и партия «Союз Отчества и Res Publica» в Эсто-
нии позиционируют себя «правыми» партиями, хотя по своей 
экономической программе они такими не  являются. Данное 
различие связано с тем, что в обеих странах под «левыми» поли-
тическими силами понимают партии, которые ориентируются 
на  русскоязычный электорат, а  соответственно те, кого боль-
ше поддерживают представители титульной нации, являются 
«правыми». Три вышеупомянутые политические силы в своих 
политических программах недвусмысленно заявляют о защите 
интересов титульных наций, и поэтому позиционировать себя 
как «левые» они не могут. 
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При сравнении же политического пространства двух стран 
непосредственно по оси «русскоязычные — титульная нация» 
замечаются серьёзные различия. Если в Латвии в данном спек-
тре присутствуют как партии, непосредственно ориентирую-
щиеся на титульную нацию, так и партии, заявляющие о своей 
поддержке русскоязычных, а также политические силы, пытаю-
щиеся не  акцентировать этот раскол, то  в Эстонии ситуация 
другая. В  этой стране все парламентские партии однозначно, 
в большей или меньшей степени, защищают интересы титуль-
ной нации, что связано с несколькими факторами. Во-первых, 
удельный вес русскоязычных граждан в Латвии выше, чем в 
Эстонии, а  также численно их  намного больше, что даёт воз-
можность прохождения в  парламент для нескольких партий. 
Во-вторых, в Латвии русскоязычные граждане являются более 
мотивированными в отстаивании своих интересов, вынуждая 
и определённые политические силы подстраиваться под них. 
И в-третьих, наличие в Латвии радикальной партии, такой как 
Русский союз Латвии, явно ориентированной на  русскоязыч-
ный электорат и имеющей своё представительство в Европар-
ламенте, заставляет и «Согласие» уделять внимание «русским» 
вопросам, тогда как в Эстонии таких партий нет. Вследствие 
этого Центристская партия может позволить себе бóльшее про-
странство для манёвра в лавировании между двумя группами 
электората. 

Как видно из анализа результатов выборов, представлен-
ные в парламентах обеих стран политические силы, получив-
шие наибольшее количество голосов русскоязычного электо-
рата, являются наиболее лояльно настроенными к  данной 
группе избирателей по  сравнению с  другими парламент-
скими партиями. Такие же данные показывают и результа-
ты опросов, проведённых после выборов как в Латвии, так 
и в Эстонии. По результатам опросов среди русскоязычных 
граждан Латвии наибольшей популярностью пользуется пар-
тия «Согласие» — 72% участвующих в выборах проголосова-
ли за  неё, тогда как в Эстонии среди принявших участие 
в выборах русскоязычных граждан — 83% проголосовали за 
Центристскую партию. 
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В свою очередь у представителей титульных наций в обеих 
странах популярностью пользуются другие партии. За «Согла-
сие», по результатам опросов, проголосовали лишь 7% говоря-
щих в семье на латышском языке, а за Центристскую партию — 
13% эстоноязычных респондентов. Однако если сравнивать 
данные опросов и  электоральной статистики, то  в получен-
ных результатах заметны определённые различия. Как видно 
из электоральных карт, в практически полностью латышских 
краях, где удельный вес граждан, разговаривающих в  семье 
на латышском языке, составляет более 95%, партия «Согласие» 
получила примерно 3,5% голосов. Вследствие этого можно пред-
положить, что за  данную политическую силу среди латыш-
скоговорящего электората проголосовало 3%–4% избирателей, 
а не 7%, как это показали результаты опроса. Данное различие 
объясняется тем, что латышскоговорящие избиратели актив-
но голосуют на  выборах и  активнее участвуют в  различных 
опросах, исходя из чего они и оказались более представлены 
в нём. Поэтому утверждать, что «Согласие» поддерживают 7% 
латышскоговорящих избирателей, было бы не совсем коррект-
но. Ведь если бы так было, то в Латвии не оказалось бы 44 краёв, 
в  которых данная политическая сила вообще не  преодолела 
5%-ный барьер. «Согласие» является партией русскоязычного 
электората, благодаря голосам которого она и оказалась пред-
ставлена в парламенте. 

Рассматривая другие партии, за которые, по данным опроса, 
голосовало значительное количество русскоязычных граждан, 
заметно, что таких политических сил были три: «От Сердца— 
Латвии» (7%), Союз Зелёных и  крестьян (7%) и Русский союз 
Латвии (5%). 7% русскоязычных граждан составляет 1,89% от всей 
общности граждан Латвии. Исходя из этого можно утверждать, 
что для Союза Зелёных и крестьян данные голоса не принесли 
никакого существенного изменения в послевыборный расклад 
сил, так как эта партия пользуется значительной поддержкой 
именно латышскоговорящих граждан, которые преимуще-
ственно проживают на  селе, а  русскоязычные граждане в  её 
электорате практически незаметны. В свою очередь для партии 
Ингуны Судрабы привлечение этого небольшого количества 
русскоязычных граждан оказалось решающим в преодолении 
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5%-ного барьера. Однако всё же большинство избирателей дан-
ной политической силы также составляют латышскоговоря-
щие граждане, и  утверждать о  её массовой поддержке среди 
русскоязычных тоже некорректно. Интересно, что по результа-
там опросов заметно, что эта политическая сила пользовалась 
поддержкой жителей Латгалии, а  по данным электоральной 
статистики видно, что это были и некоторые края, населённые 
значительным количеством русскоязычных граждан. Вслед-
ствие этого можно утверждать, что среди русскоязычных за «От 
Сердца — Латвии» более голосовали жители Латгалии, разочаро-
вавшиеся в «Согласии» и решившие отдать свои голоса другой 
проходной и довольно лояльно относящейся к русскоязычным 
партии, тогда как русскоязычные жители Риги за партию Ин-
гуны Судрабы голосовали меньше.

В отличие от  двух вышеупомянутых политических сил, 
РСЛ, по данным опроса, поддерживали преимущественно рус-
скоязычные граждане, тогда как латышскоговорящие изби-
ратели за него не голосовали. Это также подтверждается и ре-
зультатами электоральной статистики, из которых видны ареа-
лы поддержки этой партии, где во  многих латышских краях 
она вообще не получила никакой поддержки. Сторонниками 
РСЛ были русскоязычные жители Латгалии, разуверившиеся 
в партии «Согласие», однако их голосов оказалось недостаточ-
но для прохождения этой политической силы в  парламент. 
Вследствие этого можно констатировать, что русскоязычные 
жители Латвии концентрировали свои голоса вокруг  одной 
партии, а поддержка остальных политических сил этой груп-
пой населения является незначительной, что подтверждают 
как данные опроса, так и электоральная география, тогда как 
латышскоговорящие избиратели, наоборот, преимущественно 
голосуют за другие партии.

В то  же время при сравнении электоральной статистики 
Эстонии и опросных данных заметна несколько отличающаяся 
от Латвии картина. В Эстонии русскоязычные граждане по-
следовательно поддерживают Центристскую партию, которую 
поддерживает и  часть представителей титульной нации. По 
опросам общественного мнения, на выборах за KESK голосовали 
13% эстоноязычных жителей, что подтверждает и электоральная 
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география. Если же рассмотреть уезды страны, в которых про-
живает менее 5% русскоязычных граждан, то в целом на этой 
территории Центристская партия получила 16,1% голосов, что 
неоспоримо подтверждает поддержку среди титульной на-
ции политической силы, за  которую голосуют большинство 
русскоязычных. Кроме этого, опросы общественного мнения 
показывают, что большинство жителей, у которых языком об-
щения в семье является эстонский, голосуют за другие партии, 
что подтверждает и электоральная статистика и что совпадает 
с латвийской ситуацией. Однако в отличие от Латвии, где «Со-
гласие» среди парламентских партий пользуется сравнительно 
небольшой поддержкой у титульной нации, KESK в этой группе 
обходит по популярности как Свободную партию, так и EKRE, 
что однозначно указывает на  меньший уровень этнолингви-
стического раскола. 

Также, в отличие от Латвии, русскоязычные Эстонии мень-
ше отдают предпочтение другим политическим силам. По 
опросу избирателей, лишь за Социал-демократическую партию 
голосовало статистически значимое количество русскоязыч-
ных граждан страны, и именно у неё коэффициент корреля-
ции Пирсона был на уровне p < 0.05. В то же время остальные 
парламентские партии вообще не  пользуются поддержкой 
этой группы населения, что подтверждают и рассчитываемые 
коэффициенты корреляции. Также если рассчитать удельный 
вес русскоязычных граждан, проголосовавших, по  опросам, 
за социал-демократов, среди всех избирателей страны, то дан-
ный показатель составит примерно 2%. По ресурсам, которые 
затратили социал-демократы, пытаясь привлечь русскоязыч-
ных граждан Эстонии, можно абсолютно утверждать, что 
их  стратегия не  оправдалась. Данная категория населения 
осталась верна центристам и  даже больше, чем четыре года 
назад, голосовала на них.

Вследствие этого можно утверждать, что в Латвии русско-
язычные граждане в основном голосуют за «Согласие», но рас-
сматривают и некоторые альтернативы данной политической 
силе, что привело к  потере голосов на  последних выборах 
и сокращению представительства партии в Сейме. Тогда как в 
Эстонии, наоборот, русскоязычные граждане целенаправленно 
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голосуют за Центристскую партию и практически не рассма-
тривают ей альтернативу, что дало ей возможность увеличить 
своё представительство в Рийкикогу. Одним из факторов, обу-
славливающих такое голосование, является отношение выше-
упомянутых политических сил к  решению «русских» вопро-
сов и  отстаиванию интересов русскоязычных, что не  может 
не  усиливать этнолингвистический раскол. Если «Согласие», 
потеряв голоса русскоязычных, так и не смогло привлечь голоса 
титульного электората в  силу его отношения к  этой партии, 
то Центристская партия путём привлечения русскоязычных 
избирателей в тех уездах, где проживают почти исключитель-
но представители титульной нации, голоса потеряла. Пока эта 
потеря не сильно заметна, однако при усилении направления 
в сторону русскоязычных не исключено, что со временем она 
будет больше, и этнолингвистический раскол в Эстонии лишь 
увеличится.

О том, что в двух странах присутствует этнолингвистиче-
ский раскол и  этнический фактор является главным опреде-
ляющим элементом электорального поведения в Латвии и  в 
Эстонии, свидетельствуют не  только данные электоральной 
географии, показывающие зависимость между удельным весом 
русскоязычных и долей голосов, отданных за определённые пар-
тии. Данные переписи населения по удельному весу жителей 
в регионах, имеющих высшее образование40, 41, а также данные 
2014 года по доходам каждого самоуправления в расчёте на каж-
дого жителя42 и  среднемесячным доходам жителей в  разрезе 
самоуправлений43, дают возможность рассчитать коэффициент 
корреляции Пирсона между уровнем образования и доходами 
при голосовании за наиболее популярные в русскоязычной сре-
де партии Латвии и Эстонии. 

40 http://data.csb.gov.lv/pxweb/lv/tautassk_11/tautassk_11__tsk2011/
TSG11–12.px/?rxid=992a0682–2c7d-4148-b242–7b48ff 9fe0c2 (см. 16.05.2015).

41 http://pub.stat.ee/px-web.2001/I_Databas/Population_census/
PHC2011/04Study_migration/04Study_migration.asp (см. 16.05.2015).

42 https://ritvars.wordpress.com/2015/01/22/dzives-limenis-pasvaldibu-
griezuma-2014-g/ (см. 16.05.2015).

43 Письмо старшего консультанта Департамента маркетинга и разви-
тия Кади Вилла от 19.05.2015.
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Таблица 2
Корреляция между различными факторами, 

влияющими на электоральное поведение44

«Согласие» и РСЛ

Удельный вес русско-
язычных жителей

Pearson Correlation ,976(**)

Sig. (2-tailed) ,000

N 120

Высшее образование

Pearson Correlation ,259(**)

Sig. (2-tailed) ,004

N 120

Уровень доходов

Pearson Correlation ,017

Sig. (2-tailed) ,857

N 120

Центристская партия

Удельный вес русско-
язычных жителей

Pearson Correlation ,969(**)

Sig. (2-tailed) ,000

N 28

Высшее образование

Pearson Correlation ,054

Sig. (2-tailed) ,785

N 28

Уровень доходов

Pearson Correlation -,361

Sig. (2-tailed) ,118

N 20

** Correlation is signifi cant at the 0.01 level (2-tailed).

Исходя из  полученных данных видно, что наиболее 
влияющим на партийный выбор фактором является именно 

44 Расчёты проведены с помощью программы SPSS версия 17.0.
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этнолингвистический признак, где коэффициент корреляции 
(r) Пирсона оказался самым высоким и статистически значи-
мым. В Латвии также значимым, но несколько менее, оказался 
уровень образования, что можно объяснить тем, что в  горо-
дах живёт больше людей с высшим образованием, а именно 
в  них в  основном и  проживают русскоязычные граждане, 
голосующие за партию «Согласие». В то же врем я в Эстонии 
этот признак вообще оказался статистически незначим, что 
указывает на отсутствие связи между уровнем образования 
и  голосами, отданными за Центристскую партию. Уровень 
доходов жителей оказался наименее значимым фактором, 
из чего следует, что как зажиточные русскоязычные гражда-
не, проживающие в Риге и Таллине, так и малообеспеченные 
жители из Латгалии и Ида-Вирумаа, одинаково поддерживают 
свои партии.

Похожую картину показывают и  опросные данные. Сде-
лав регрессионный анализ объективных факторов, влияющих 
на  электоральное поведение: разговорный язык в  семье (рус-
ский), образование и личные доходы, а также пол и возраст, — 
видим, что именно язык, т.е. этнический фактор, является глав-
ным элементом, определяющим электоральное поведение. 

Таблица 3
Регрессионный анализ факторов 

поддержки партий45

Русский 
язык 

в семье

Высшее 
образо-
вание

Лич-
ные до-

ходы

Муж-
ской 
пол

Возраст Кон-
станта

«Согла-
сие» и 

РСЛ

19.736
(0.000)

3.844
(0.011)

1.156
(0.093)

0.862
(0.555)

0.969
(0.728)

0.017
(0.000)

Цен-
тристская 

партия

13.623
(0.000)

0.586
(0.230)

0.950
(0.614)

1.410
(0.160)

1.570
(0.000)

0.021
(0.000)

45 Расчёты проведены SPSS версия 17.0. В скобках указаны коэффи-
циенты значимости. Статистически значимые значения выделены тём-
ным шрифтом.
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Как видно из регрессионного анализа, по коэффициенту exp 
(B), который демонстрирует отношение шансов, разговорный 
язык в семье является определяющим фактором голосования. 
В  Латвии данный показатель является 19,736, а  в Эстонии  — 
13,623, это означает, что в Латвии вероятность того, что русско-
язычные граждане проголосуют за «Согласие» или LKS, почти 
в 20 раз выше, чем если они проголосуют за  другую партию. 
В Эстонии вероятность того, что русскоязычные граждане про-
голосуют за KESK, в 13 раз выше. В Латвии немного значимым 
оказалось образование, что, скорее всего, объясняется террито-
риальным расселением данной группы, тогда как в Эстонии 
влияние данного фактора оказалось незначительным. Осталь-
ные рассматриваемые факторы не  оказались столь значимы. 
Исходя из этого можно утверждать, что гипотеза, выдвинутая 
автором, полностью доказана, и главные выводы своего иссле-
дования он рассмотрит в заключительном разделе.



58

Заключение

Анализируя электоральное поведение русскоязычных гра-
ждан Латвии и Эстонии, можно утверждать, что рассматривае-
мая автором группа в  обеих странах преимущественно под-
держивает определённые партии, а не голосует исходя из всего 
политического спектра вышеупомянутых стран. Основным рас-
колом, доминирующим на  парламентских выборах, является 
этнолингвистический раскол, актуализируемый в  большей 
или меньшей степени практически всеми партиями в  обеих 
странах. Исходя из  чего именно этнический раскол является 
главным определяющим элементом электорального поведения 
в Латвии и Эстонии. 

Другие же  расколы, присущие странам Восточной Евро-
пы, такие как: между городом и селом, центром и периферией, 
а  также относящиеся к  экономической сфере, в  голосовании 
русскоязычного электората в обеих странах выявлены не были. 
Русскоязычные граждане как в Латвии, так и в Эстонии, про-
живающие как в столицах (в центре), так и на периферии (Лат-
галия и Ида-Вирумаа); как зажиточные, так и малообеспечен-
ные в основном голосуют за одни и те же партии. В Латвии это 
«Согласие», а в Эстонии — Центристская партия. Минимальная 
зависимость присутствует по  линии «город-село», однако это 
обусловлено территориальным расселением русскоязычных, 
которые преимущественно проживают в городах, а не в сель-
ской местности.

Этнолингвистический раскол в обеих странах обусловлен 
различными ценностными ориентациями, присущими рус-
скоязычным гражданам и представителям титульных наций, 
в отношении различных исторических вопросов, возможности 
обучения на русском языке и предоставления русскому языку 
статуса официального, а также в отношении к России. Исходя 
из  этого можно утверждать, что именно ценностный раскол 
побуждает русскоязычных граждан голосовать за  те партии, 
которые поднимают актуальные для этой группы вопросы.

Солидаризация при голосовании на  выборах со  своей эт-
нолингвистической группой, когда русскоязычные граждане, 
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независимо от  пола, возраста, уровня доходов и  образования, 
преимущественно голосуют за определённые партии, соответ-
ствует социологическому подходу изучения электорального 
поведения. На основании этого можно утверждать, что именно 
данный подход характерен для голосования этой группы. 

Также электоральному поведению русскоязычных граждан 
соответствует социально-психологический подход, по которому 
на голосование влияет партийная идентификация индивида, 
а главным агентом при формировании партийной идентифи-
кации является семья. С момента обретения Латвией независи-
мости выборы 2014 года были уже восьмыми по счёту, тогда как 
в Эстонии выборы 2015 года — седьмые. За это время к избира-
тельным урнам могли прийти три поколения одной семьи, а, 
как видно из опросов, возраст не является фактором, влияющим 
на партийный выбор русскоязычных — как молодые, так и люди 
среднего возраста и пожилые преимущественно поддерживают 
одни и те же политические силы. Поэтому можно предполагать, 
что молодые избиратели, под влиянием передаваемых семьёй 
ценностей, голосуют так же, как и их старшие родственники. 
Вследствие этого при комбинировании двух вышеупомянутых 
подходов можно будет с большей точностью объяснить резуль-
таты голосования рассматриваемой группы. 

В то  же время рациональный подход менее характерен 
для голосования русскоязычных граждан обеих стран, так как 
представители данной группы голосуют исходя из групповых, 
а не индивидуальных экономических интересов и личной вы-
годы. Вследствие этого можно утверждать, что для большин-
ства русскоязычных жителей Латвии и Эстонии первичными 
являются именно национальные вопросы, касающиеся всей 
рассматриваемой группы, а  их решение представляется для 
этой категории населения наиболее важным. Именно поэтому 
в двухмерном политическом пространстве они преимуществен-
но выбирают партии исходя из их позиции по национальному, 
а не по экономическому вопросу.

Однако, несмотря на наличие многих факторов, объединяю-
щих русскоязычных граждан обеих стран, в их электоральном 
поведении присутствуют и различия. Главное заключается в на-
личии в Латвии нескольких партий, ориентированных на эту 
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группу, тогда как в Эстонии она только одна, да и в этом случае 
эта ориентация достаточно условна. Кроме этого, русскоязыч-
ные граждане Латвии хоть и  склонны поддерживать партии, 
которые ориентируются на  них, но  также, пусть и  в намного 
меньшем количестве, голосуют и за другие политические силы. 
В Эстонии же эта группа населения целенаправленно голосует 
за  одну партию, а  остальные, имеющие представительство в 
Рийкикогу, практически не рассматривает как альтернативу. 

Исходя из  пониженной поддержки русскоязычными гра-
жданами партии «Согласие» в Латгалии, по сравнению с пре-
дыдущими выборами, можно утверждать, что в электоральном 
поведении русскоязычных Риги и Латгалии наблюдаются не-
которые различия. Голосование русскоязычных рижан обуслов-
лено доверием к столичному мэру Нилу Ушакову, тогда как в 
Латгалии его поддержка хоть и  является значительной, но  не 
такая высокая, как в столице.

Также в Латгалии более выражена поддержка Русского союза 
Латвии — партии, которая, в отличие от «Согласия», открыто вы-
ражает свою пророссийскую позицию и призывает радикальнее 
бороться с реформой образования. Тем самым, если голосова-
ние за РСЛ в этом регионе будет возрастать, то электоральное 
поведение русскоязычных Риги и Латгалии станет отличаться, 
показывая раскол «центр  — периферия», и  можно будет гово-
рить, что это две разные группы. В свою очередь в голосовании 
русскоязычных Эстонии, проживающих как в Таллине, так и в 
Ида-Вирумаа подобной тенденции пока не наблюдается.

Помимо этого, отличается и  электоральное поведение ти-
тульных наций в обеих странах. В Латвии «Согласие» в целом 
не пользуется поддержкой у латышскоговорящей части обще-
ства, тогда как в Эстонии примерно 15% граждан с родным эстон-
ским языком всё же голосуют за Центристскую партию, исходя 
из чего этнолингвистический раскол в этой стране несколько 
меньше, чем в Латвии. Однако, как уже было сказано, именно 
данный раскол является определяющим в обеих странах, и мож-
но с уверенностью утверждать, что он будет продолжаться ещё 
очень долгое время. 
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Abstract

А.V. Solopenko
Some aspects of electoral behavior among Russian-speaking 

citizens of Latvia and Estonia in the years 2011–2018.
The article elucidates the party structure of Latvia and Estonia 

in two dimensions — economic and ethnic ones. It also compares 
the electoral behavior of Russian-speaking citizens of Latvia and 
Estonia, fi nding the common and the diff erences between the 
two communities. Besides, the territorial distribution of Russian-
speaking citizens in those two countries is shown and it is 
determined, which political parties they typically support.
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