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ВВЕДЕНИЕ 

1 мая 2007 г. исполнилось три года 
со дня вхождения Латвийской Респуб

лики наряду с еще 1 О новыми члена
ми в Европейский Союз (ЕС)1 • После 
восстановления государственной неза

висимости республики ж;rупление в ЕС 

бьmо основной целью ее внешней по

литики, приоритетом правительств и 

парламентов (Саейма) страны. Оно под

держивалось политической элитой и 

большинством населения. Сближение 

республики с ЕС началось уже с сере

дины 1990-х rr., когда со странами ЕС 
было заключено несколько договоров 

экономического характера в плане дву

стороннего сотрудничества. 

«Евроопимисты» придавали всту

плению Латвийской Республики в ЕС 

символичное значение, воспринимая 

его как восстановление исторических 

связей с сообществом европейских го

сударств, существовавшим с 1918-ro 
по 1940 rг. Возвращение Латвии в это 
сообщество истолковывалось как важ

ное собьпие для идентичности латыш

ского населения, которое исторически 

тесно связано с европейскими куль

турнь:rми ценностями. С вступлением 

Латвийской Республики в ЕС связы

вались также надежды на быстрый со

циально-экономический прогресс и ско

рое благополучие. 

Вопрос о вхождении в ЕС решался 

в Латвии на референдуме, который про

ходил 20 сентября 2003 r. В нем при
няли участие 71,49 % граждан, облада

ющих правом голоса, при этом 26,88 % 
не участвовали в референдуме. За всту

. пление Латвии в ЕС проголосовало 
66,97 % из голосовавших, а против -

3 

32,26 %2
. Из всей совокупности граж

дан, имевших право голоса, вхожде

ние Латвии в ЕС поддержали 48,97 %, 
23,59 % были против. Это - четвер

тый по положительнь:rм показателям 

результат после Литвы, где он соста

вил 57,67 % голосовавших, Словении 
(54,02 %) и Мальты (48,78 %)3. Таким 
обра.1ом, референдум свидетельство

вал об определенном единстве лат

вийской политической элиты и граж

данского общества. Однако бесспор

ное преобладание положительных от

ветов на вопрос «Вы за вступление 

Латвии в Европейский Союз?», все же 

не означает, что оно отражает мнение 

абсолютно всех жителей страны. Чис

ло «евроскептиков» в той или иной 

мере можно найти и в настоящее вре

мя среди большинства социальных и 

этнических групп населения. 

Результаты референдума показали, 

что разделение латвийского общества 

в ряде вопросов по этническому при

знаку проявилось и в этом случае. По 

данным опроса Балтийского институ

та социальных наук, 44 % граждан Лат
вии русского происхождения, прини

мавших участие в референдуме, голо

совали против вступления в ЕС, 20 % -
за (36 % не участвовали в референду
ме). В свою очередь, 57 % граждан 
латышского происхождения голосова

ли «за», 18 % - «против», 24 % не при
няли участия в референдуме4. Харак
терно, что большая доля граждан, про

голосовавших против вхождения Лат

вии в ЕС, проживает в городах и сель

ских районах восточной Латвии (Лат

rалии) - наиболее отсталом в соци

ально-экономическом отношении ре

гионе страны5• В национальном со
ставе населения Латгалии русские, бе

лорусы и поляки составляют большин-
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ство. Так, в г. Даугавпилс, где латыши 

составляют 17,7 %, русские - 54 %, 
поляки - 14,9 %, белорусы - 8,2 %, 
украинцы-2,2 %6

, против вступления 
Латвии в ЕС проголосовали 67 ,2 % 
граждан, в г. Резекне - 55,72 %- про

тив, в Даугавпилсском и Краславском 

районах - соответственно 50,25 % и 
50,36 % - против, в Лудзенском и Ре

зекненском районах - почти полови

на голосовавиm:х - против ( соответст
венно 48,74 % и 47,19 %). В таких 
«чисто латышских» регионах, как Вал

миерский, Валкский, Лиепайский, Кул

дш-ский, Лимбажский. и Цесисский рай

оны доля голосовавших «за» превы

шала 80 %7
• Анализ факторов воздей

ствия на голосование, по данным ряда 

обследований, позволяет заключить, 

что один из них - это проведенная 

перед референдумом кампания, ко

торая оказала влияние на избиратель

ную активность граждан, особенно ла

тышского происхождения. В ходе этой 

кампании акцент был поставлен на ла

тышскую этническую идентичность, в 

которой восстановление связей Лат

вийской Республики 1918-1940 гг. с 

друrnми странами Европы, т. е. «воз

вращение в европейское сообщество» 

занимает важное место. Латышами, 

голосовавшими в ходе референдума 

«за», вступление в ЕС воспринима

лось также и как гаранrnя безопасно

сти Латвийской Республики8. Суще
ственное значение при положитель

ном голосовании, как для латьШiей, так 

и для русских, имели и представления 

о перспекrивах экономического разви

тия Латвии после вхождения в ЕС, 

убеждение, что ЕС окажет содействие 

на его ускорение. На отрицательное 

голосование, по мнению латвийских 

исследователей, оказало влияние по-

4 

литическое недовольство и отчужде

ние русского населения, связанное с 

политикой латвийского государства в 

вопросах гражданства, языка и обра

зования9. Русскоязычными жителями 
Латвии вступление республики в ЕС 

воспринималось как крушение наде

жды на то, что ЕС станет активно 

вмешиваться во внутриполитические 

вопросы страны. Это послужило до

полнительным фактором для голосова

ния против вступления Латвии в ЕС 

или воздержания от участия в рефе

рендуме. Немаловажное значение име

ло также и то обстоятельство, что 

вступление Латвии в ЕС означало в 

будущем осложнение связей с исто

рической родиной русскоязычного на

селения. 

В Латвии сложилось весьма силь

ное движение «евроскептиков». Мно

гие латыши видят в ЕС угрозу со

хранности и употреблению латыш

ского языка, опасность утраты нацио

нальной идентичности и культуры. 

Опросы общественного мнения «Euro
barometer». проводимые в странах ЕС 
по заказу Европейской комиссии с осе

ни 2004 r., свидетельствуют о возрас
тании в Латвии доли людей, имеющих 

эти опасения10• Так, например, весной 
2005 г. 39 % опрошенн:,,1х полагали. 
что сократятся сферы распростране

ния латышского языка, и 33 % боя
лись, что вступление в ЕС приведет к 

утрате ими национальной идентично

сти и культуры. По данным осеннего 

опроса того же года, доля респонден

тов, имеющих эти опасения, возросла 

и составляла соответственно 50 % и 
46 %. Правда, опросы 2006 г. показали, 
что эта тепдеIЩИЯ сокращается: весной 

2006 г. доля озабоченных судьбой на
циональной идентичности и культуры 



Исследования по прикладной и неотложной этнологии N2195 

составляла уже 42 % 11
• В целом, не

смотря на некоторые опасения, доля 

людей, довольных тем, что республи

ка вступила в ЕС, растет: осенью 2005 г. 
и весной 2006 г. 60 % опрошенных 
ответили, что они довольны вступле

нием Латвии в ЕС, а осенью 2006 г. 
таких уже было 65 % 12

• 

В качестве наиболее положитель

ного результата вступления в ЕС чле

нами латвийского общества отмечает

ся возможность свободного передви

жения в рамках Союза, в т. ч. для по

иска работы по интересам и с лучшей 

оплатой труда, получения образования 

в других европейских странах, иные 

важные для свободного передвижения 

людей и капиталов моменты. Именно 

отсутствие препятствий для свобод

ного территориального передвижения 

послужило основой развертьmания ми

грационных процессов в Латвийской 

Республике, как и в других новых 

странах ЕС. 

Отток РАБОЧЕЙ силы 

НЗ ЛАТВИИ 

Оrкрытость rраии:ц со странами ЕС 

неизбежно прквела к активизации ми

грационных потоков населения из 

вновь присоединившихся стран, вт. ч. 

Латвии. Это относится как к легаль

ной, в том числе трудовой миграции, 

так и к нелегальной миграции из стран, 

не входящих в ЕС (третьих стран). 

Один из важных видов современ

ной миграции - трудовая миграция, 

которая существенно меняет рынок 

тру да и общество в целом, как в стра

не, принимающей рабочую силу, так и 

в стране, теряющей свое трудоспособ

ное население. Поэтому «старые» стра-

5 

ны-члены ЕС, пытаясь защитить свой 

трудовой рынок, объявили переход

ный период для движения трудовых 

ресурсов, которое воплощено в из

вестной формуле 2+3+2 года. Это оз
начает, чrо страны-члены ЕС на протя

жении двух лет с момента вступления 

в ЕС новых членов имеют право не 

открывать свой трудовой рынок для 

мигрантов из этих стран и это право 

может сохраняться еще на протяже

нии пяти лет. В любом случае по исте

чении 7 лет с момента вступления стра

ны в ЕС ограничения должны бьпь 

сняты. 

Согласно ситуации, на январь 2006 г. 
трудовой рынок для мигрантов - лат

вййских граждан был открыт в трех 

странах - Ирландии, Великобритании 

и Швеции. В этих странах при найме 

на работу не требуется разрешение. 

Это не означает, что в другие старые 

страны ЕС не направляются выходцы 

из новых стран ЕС, вт. ч. из Латвии. 

Отдельные категории специалистов 

могут работать во всех странах при 

нзличии разрешения на работу. 

Оrкрьпостью границ с другими стра

нами Евросоюза интенсивно восполь

зовалось трудоспособное население 

Латвии. По данным ра.1личных источ

ников, с момента вступления Латвии в 

ЕС приблизительно от 2,5 % до 5 % 
общего трудоспособного населения 

етраны направилое,ъ в друrие rоеудар

ства ЕС в поисках работы13 • Наиболь
шее количество трудовых мигрантов 

устремилось в Ирландию, Великобри

танию и Германию. Их численность 

оценивается примерно в 50 тыс. чел., 

однако, эта цифра не точна и постоян

но меняется. По неофициальным дан

ным и материалам различных иссле

дований, число выбывших из Латвии 
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в поисках работы может исчисляться 

30 % 1])удоспособного населения 14. Сле
дует отметить, что ситуация в Латвии 

не отличt!ется уникальностью среди 

новых стран ЕС. В сфере эмиграции 

из стран Балтии лидирует Литва, от

ку да, по официальным данным, уже 

эмигрировали 320 тыс. чел., тогда как 
из Эстонии - лишь 1 О тыс. чел. 15 

Доля трудоспособного населения, 

стремящегося использовать вновь от

крьmшиеся возможности для работы в 

«старых» странах-членах ЕС, растет. 

У сипение миграционного потока мо

жно ожидать и в будущем в связи с 

тем, что другие страны ЕС также от

кроют свой трудовой рынок для вновь 

вступивших в ЕС стран. По мнению 

экспертов, интенсивный период тру

довой миграции может продолжаться 

в зависимости от экономической си

туации в Латвии, еще 3-8 лет, после 

чего он стабилизируется. Правда, по 

прогнозам Банка Латвии за это время 

и до 2015 г. из Латвии постепенно уе
дет примерно 200 тыс. чел. экономи
чески активного населения, из-за чего 

проблема трудовых ресурсов еще боль

ше обострится16. 
Отток трудоспособного населения 

из Латвии имеет как положительные, 

так и отрицательные последствия. Из

вестно, что многие из тех, кто поки

нул Латвию в поисках работы, в усло

виях Латвии были бы безработными 

или низкооплачиваемыми 17
. Работа в 

«старых» странах европейского сооб

щества приобщает выходцев из Лат

вии к новым трудовым навьжам и нор

мам, а также к другим западным цен

ностям реальной жизни. Трудовые ми

гранты, как правило, осваивают ино

странные язьП<И ( чаще всего англий
ский и немецкий), у них формируются 

6 

более широкие взгляды, выходящие за 

рамки чисто латвийских и латьппских 

моделей поведения, как в быту, так и 

на производстве и других сферах за

нятости. Эти навыки и нормы могут 

быть полезны впоследствии, по воз

вращении их на родину, для улучше

ния отношений на латвийском трудо

вом рынке, для прогресса латвийского 

общества и его более глубокой инте

грации в европейское политическое и 

культурное сообщество. Активизиру

ется также предпринимательская дея

тельность трудовых мигрантов. Вы

ходцы из Латвии, работающие в дру

гих странах ЕС, часть заработанных 

средств посьшают в Латвию и иногда 

их инвестируют здесь в различные ви

ды бизнеса. Объем этих средств опре

делить невозможно, однако, по данным 

банков, в 2005 г. за полгода резиден

ты Латвии заработали 95,2 млн. па

тов, что на 73 % больше заработан
ных за такой же период 2004 г. 

средств - 55 млн. 18 

Однако трудовая миграция имеет и 

негативные последствия, основное из 

которых - сокращение активных тру

довых ресурсов в Латвии со всеми 

вытекающими отсюда последствиями. 

Работодатели поставлены в условия вы

нужденной конкуренции в сфере оп

латы труда со странами, принимаю

щими работников из Латьи:и. Если при 

этом не повьппается производитель

ность труда, латвийские предприятия 

могут лишиться конкурентоспособно

сти на рынке. Объем средств, ввози

мых в Латвию ( около 20 млн. патов 
ежемесячно), вполне может повлиять 

на экономику страны и повысить ин

фляцию. К тому же большая часть этих 

средств расходуется на товары по

требления и лишь небольшая часть -
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-на инвестиции и развитие собственно

го бизнеса. В стране придают значе

ние и тому факту, что эмиграция обо

стряет социальные и психологические 

проблемы в обществе и разделяет его 19. 
Несмотря на повышение рождае

мости в последние годы, в Латвии 

продолжается депопуляция населения. 

В 2005 г. смертность здесь сущест

венно превышала рождаемость: были 

зарегисrрированы 21 932 новорожден

ньIХ, в то время как умерших насчи -
тывалось 32 916 чел. По данным Цен
трального статистического управле

ния, в 2005 г. численность населения 

Латвии сократилась на 12 ООО чел.20 

Для сферы трудовых ресурсов важ

но и то, что в ближайшие 5-7 лет в 
нее вольется поколение, рожденное в 

199O-е гг., когда рождаемость была 

особенно низка и доля трудоспособ

ного населения из-за этого окажется 

существенно ниже востребованной. 

Руководство Латвийской Республи

ки придает большое значение изуче

нию процессов трудовой миrрации, ак

тивизировавшихся в стране после всту

пления в ЕС. Президентом ЛР В. Ви

ке-Фрейберги создана Комиссия стра

тегического анализа, цель которой -
изучение и формирование долгосроч

ного представления о развитии лат

вийского государства и общества в ши

роком контексте международньIХ про

цессов. Миграция и свободное пере

движение рабочей силы представляют 

собой одну из наиболее актуальных 

проблем ее исследования. 

В 2005 г. Комиссией были проана
лизированы причины и мотивация на

чавшегося еще с 199O-х гг. оттока 

латвийского трудоспособного населе

ния на работу в Ирландию, которая не 

препятствовала свободному передви-
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жению трудовых ресурсов и притяну

ла много мигрантов из стран - новъIХ 

членов ЕС, в т. ч. и из Латвии. Из 

предполагаемых 50 ООО трудовых 

латвийских мигрантов в страны ЕС 

15 000-20 ООО чел. работают в Ирлан
дии21. В данном исследовании много
гранный и сложный феномен трудо

вой миграции рассматривается как 

социальный процесс, ставящий перед 

Латвией демографические, социаль

ные, а также экономические задачи. 

Одновременно возникает вопрос о ка

честве жизни в Латвии и необходи

мых шагах для его улучшения22. На
званное исследование обнаружило ряд 

моментов, важных для понимания ха

рактера трудовой миграции из Лат

вии. Например, выявлено, что уезжа

ют, помимо неквалифицированной ра

бочей силы также и квалифицирован

ные работники, в т. ч. с высшим обра

зованием. Однако в Ирландии они ча

ще всего заняты в сферах, где не тре

буется их образование, и обычно вы

полняют низкоквалифицированную ра

боту. По демографической характери

стике мигранты охватьmают почти все 

возрастные категории - от юношей и 

девушек, только что окончивших сред

нюю школу, до людей среднего и 

предпенсионного возраста. Географи

чески мигранты представляют все ре

гионы Латвии. Наибольшее число ми

грантов выезжает из тех регионов, где 

сформировались так назьmаемые «ми

грационные цепочки»: за выехавшими 

ранее и успешно устроившимся на но

вом месте следуют их родственники 

или друзья. Данные проведенного об

следования свидетельствуют, 1fГО боль

шинство выходцев из Латвии хотят 

вернуться на родину, притом в тот же 

регион, из которого они уехали; мно-
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гие живут «на два дома» (временами в 

Латвии, временами в Ирландии)23. Мо
тивами к возвращению являются нос

тальгия по Латвии, по 1,,; ' it-1ким родст

венникам и друзьям, наличие недви

жимости в Латвии или намерение ее 

приобретения, надежда найти по воз

вращении соответствующую образо

ванию достойную и хорошо оплачи

ваемую работу и другие, как матери

альные, так и эмоциональные побуж

дения. 

В Ирландии выходцы из Латвии 

имеют возможность следить за собы

тииями в Латвии, им широко доступ

ны все электро1rnые средства массовой 

информации: Интернет, радио, теле

видение, вт. ч. спутниковое. Благода

ря этим средствам мигранты сохра

няют связь не только со страной в це

лом, но и со своим городом или рай

оном. Для латвийских граждан, вы

ехавших в Ирландmо, планируется от

крьпъ специальный сайт Инrернета с 

целью поддержания их связи с Латви

ей и предоставления актуальной ин

формации о событиях в республике. 

Трудовые переселенцы, по данным 

исследований, не выражают стремле

ния к совместной социализации, жи

вут весьма замкнуто в узком кругу 

друзей. Нередко это объясняется объ

ективными причинами трудовых буд

ней и территориальными расстояния

ми между переселенцами. Установле

но, что глубокого и широкого укоре

нения латышской диаспоры в Ирлан

дии не происходит. Мигранты в Ир

ландии отмечают традицишшые латыш

ские праздники, сохраняют не только 

латышский язык, но и латышский 

стиль в оформлении жилища, тради

ции питания и другие элементы ла

тьппской культуры24• 
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Основной причиной трудовой ми

грации из Латвии является более вы

сокая оплата труда в Ирландии, хотя 

этим далеко не исчерпывается моти

вация отъезда. По данным Централь

ного статистического управления Лат

вийской Республики, средняя зарабо

тная плата в Латвии (после уплаты 

налогов) в 2005 г. составляла 175,87 лат, 
а к четвертому кварталу 2006 г. она 

возросла до 245,94 лата25 . В Ирландии 
же выходцы из Латвии зарабатывали 

в зависимости от сферы труда от 900 
до 3000 евро в месяц26. Разница в оп
лате труда в 1990-е гг., когда боль

шинство переселенцев прибыло в Ир

ландию на заработки, была еще более 

ощутимой из-за экономической ситу

ации в те годы в Латвии. 

При всей значимости экономиче

ских факторов, нельзя не отметить, 

что исследование вскрьmо существен

ную роль других факторов, например, 

таких как условия жизни и труда, со

циальная среда, культура общения, в 

т. ч. взаимоотношения между работ

никами и работодателями. Многие пе

реселенцы приняли решение пересе

литься в Ирландию после неудач в 

профессиональной или личной жизни, 

поэтому они были более откръrrы для 

тех новых условий, которые предла

гало ирландское общесТRо. «Гостевые 

работники» из Латвии пGложителъно 

воспринимают ирландский правовой 

порядок в области трудовых отноше

ний, исправно платят налоги, ощуща

ют себя уверенными в своих правах и 

защищенными от возможного произ

вола работодателя. Их привлекает то, 

что взаимоотношения между работ

ником и работодателем, как правило, 

складываются положительно, а если 

этого не случается, вопросы труда все 

равно решаются корректно и в рамках 
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правовых норм. Можно предположить, 

что бывшие тру до вые мигранты из 

стран ЕС по возвращении на родину 

составят категорию граждан, которые 

своим поведением будут углублять и 

укрешrять правовой порядок и коррек

тные взаимо011-юшения в трудовых кол

лективах Латвии. 

В условиях свободного передвиже

ния трудовых ресурсов в интересах 

Латвии - стимулировать такое разви

тие экономики, социальной сферы и 

благосостояние населения, которое при

вело бы к постепенному сокращению 

опока рабочей силы. Это - долго

срочная и сложная задача, в решении 

которой уже участвуют не только пра

вительственные и бизнес структуры, 

местное самоуправление, многие дру

гие экономические, социальные, науч

ные и другие организации и институ

ты, но и гражданское общество. Так, 

в сфере предпринимательства задача 

гражданского общества заключается в 

стимулировании развития социально

го диалога, популяризации коллектив

ных трудовых договоров, формирова

нии сетей поддержки развития; в сфе

ре занятости - в вовлечении актива 

профсоюзов в защиту прав работни

ков, планировании образования, борь

бе с нечестными работодателями и др. 

В плане поддержки трудовых мигран

тов в странах пребывания и их связи с 

Латвией гражданскому обществу и не

правительственным организациям от

водится важная роль. Именно этим 

сrруктурам предписьmается популяри

зация прав граждан ЕС, особенно тру

довых и социальных прав, активиза

ция гражданских инициатив в эмиг

рантском обществе, реализация про

ектов культурного и информационно

го обмена, стимулирование политиче

ской активности27. 
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Как уже отмечалось выше, трудо

вую миграцию необходимо рассмат

ривать в широком контексте масштаб

ных социально-экономических изме

нений, происходящих в Латвии после 

вступления в ЕС. Отток столь нужных 

самой Латвии рабочих рук - явный 

сигнал необходимости срочных и фун

даментальных изменений в латвийс

кой экономю<е и социальной сфере с 

тем, чтобы социально-экономические 

условия здесь· могли в определенной 

мере конкурировать с таковыми в дру

гих, старых, странах ЕС. 

ПРИТОК РАБОЧЕЙ СИЛЫ 

В ЛАТВИЮ 

Латвийская Республика в настоя

щее время представляет собой наибо

лее интенсивно развивающуюся в эко

номическом оmошении страну ЕС. По 

данным статистической службы ЕС 

Eurostat, в IV квартале 2006 r. уровень 
валового национального продукта в 

Латвии достиг наивысших показате

лей среди стран ЕС и составлял 11 %. 
При этом экономика Латвии уже ис

пьпьmает дефицит трудовых ресурсов, 

который в ближайшее время еще бо

лее обострится. В 2005 r. на рынке 
труда Латвии были свободными около 

12 ООО рабочих мест, главным обра

зом в области государственного упра

вления, в сфере здравоохранения и со

циальных услуг, транспорта и связи. 

Около 700 свободных рабочих мест 
бьши объявлены в Европейской сети 

занятости Eures. В этом списке чис
лятся судовые механики, инженеры, 

строители, повара, а также преподава

тели английского языка и работники 

других профессий28 • По данным Цен
трального статистического управле-
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ния, в 2006 г. число свободных рабо
чих мест почти удвоилось, при этом 

их число в IV квартале приросло на 
19,3 % по сравнению с ~ :оарталом и 

насчитывало 20 454 мест. Количество 
свободных рабочих мест в частном 

секторе возросло на 25,8 %, а в обще
ственном секторе - на 13,2 %. Рас
сматривая дефицит трудовых ресур

сов по регионам видно, что наиболь

шее количество свободных рабочих 

мест в 2006 г. бьшо в r. Риге - 13,9 тыс. 
(2,5 %) и Рижском регионе (2,2 %). 
Меньше всего дефицит трудовых ре

сурсов заметен в Видземском регионе, 

где свободные рабочие места состав

ляют лишь 1,1 %29
• Уже в настоящее 

время рабочих рук не хватает в строи

тельстве, торговле, здравоохранении и 

в некоторых других сферах. Занятое 

население в Латвии формирует 56, 7 % 
от общего числа населения в возрасте 

от 15 до 74 лет30. 
При том, что почти повсеместно 

можно найти вакансии, в Латвии не 

хватает квалифицированной рабочей 

силы в большинстве сфер занятости -
в строительстве, на транспорте и др. 

Эrо отрицатеm.но сказывается на мно

гих сторонах экономической жизни 

страны. Страдает реализация программ 

регионального развития, т. к. в регио

нах еще труднее по сравнению с боль

шими и средними городами найти 

квалифицированные кадры, что в свою 

очередь тормозит инвестиционный про

цесс и размещение дочерних пред

приятий крупных отечественных и за

рубежных фирм. 

Проблема дефицита трудовых ре

сурсов может иметь разные решения. 

Возможно использование имеющего

ся в республике незанятого населения 

путем организации переквалификации 
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работников31 , а также техническое пе
реоснащение сфер занятости с тем, 

чтобы механизировать неквалифици

рованную физическую работу и высво

бодить работников для их перерас

пределения между сферами занятости 

и т. п. Однако перечисленные спосо

бы могут быть осуществлены лишь в 

течение длительного времени, тогда 

как темпы развития экономики Лат

вии требует решения вопроса уже се

годня. Одним из таких быстрых ре

шений, правда и наименее популяр

ных, является привлечение трудовых 

ресурсов (rастарбайтеров) из числа 

граждан третьих стран. 

Известно, что Латвия испытывала 

влияние интенсивных волн миграции 

в годы советской власти. Именно не

контролируемая в то время миграция 

послужила причиной изменения этни

ческого состава населения республи

ки и снижения в нем доли латышей. 

Приток инонационального населения 

воспринимался латышами как угроза 

латышской идентичности. Это в свою 

очередь послужило причиной обост

рения межэтнических отношений и 

радикализации внутренней политики 

Латвии в 1990-е - 2000-е rr. Введение 
контроля за миграцией являлось од

ним из основных требований нацио

нального движения 198()-х rr. И в на
стоящее время Латвия относится к 

числу стран ЕС, особенно негативно 

воспринимающих трудовую иммигра

цию, причем по этому признаку ла

тыши и население других националь

ностей не различаются. По данным 

Центра исследования рынка и общест

венного мнения (SКDS), в 2005 г. 

почти 70 % опрошенных негативно 
бы оценили прибьпие гастарбайтеров, 

несмотря на то, что таким образом 
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решался бы вопрос дефицита трудо

вых ресурсов32• Этот же опрос пока
зал, что более позитивно латвийское 

общество восприняло бы иммигран

тов из восточных стран, т. е. из рес

публик бьmшеrо СССР. Наиболее по

зитивно бьmо отношение к выходцам 

из Белоруссии (43 % опрошенных), 
Украины (40 %), России (20 %), Мол
давии (16 %). Среди стран, из кото
рых rастарбайтеры бьmи бы неприем

лемы, названы Китай (41 %), афри
канские страны (32 %), Вьетнам (30 %), 
Турция и другие страны Азии33 . 

Со вступлением Латвии в ЕС из

менения в миграционных процессах 

будут определенно продолжаться и рас

ширяться. Миграционная стратегия ЕС 

направлена на все большее расшире

ние прав длительно проживающих в 

странах ЕС граждан третьих стран, 

максимальное приближение их к пра

вам граждан стран-членов ЕС. В лат

вийской ситуации это означает, что 

жители Латвии, в насrощее время не 

И11еющве rраждавства вообще, а так

же посrо11ВНО :кввущи:е в Латвии rра

ждане России, Уtq)Зиньr и других го

сударств будуr иметь более широкие 

социальные и экономические права и 

в других странах ЕС. 

Собьпия последних лет в ряде «ста

рых» стран Европейского Союза сви

детельствует о том, что массовая им

миграция обостряет этнические отно

шения и способствует развитию поли

тического экстремизма. Особенно это 

касается ситуаций, когда в стране воз

никают иноязычные и инокультурные 

анклавы, которые чаще всего отлича

ются от местного населения и религи

озной принадлежностью. Латвия в си

лу сравнительно низкого уровня со

циального благосостояния и строгой 
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иммиграционной политики пока еще 

не стала страной существенной имми

грации из третьих стран. 

Планирование и прогнозирование 

миграционных процессов. представля

ет собой особенно чувствительную ком

плексную сферу, цель которой дол

жна состоять в минимизации риска обо

стрения межэтнических отношений. 

Это важно также и потому, что, как 

известно, латвийское общество весьма 

ча<.,'ТО поляризируется в результате меж

этнических противоречий. 

Иммиграционную политику в Лат

вии регулирует Закон об иммиграции 

(вступил в силу 01.05.2003 г.). Сог

ласно этому закону к иностранцам при

над.Jiежат лица, не являющиеся гражда

нами или неrражданами Латвийской 

Республики, находящиеся на террито

рии Латвии и имеющие временный или 

постоянный вид на жительство. Вре

менный вид на жительство, если его 

срок превышает одни год, подлежит 

перерегистращm каждый год; постоян

ный вид на жительство необходимо 

регистрировюъ каждые пять лет. В Лат

вии разработана и реализуется «Про

грамма единого убежища и развития 

системы управления миграцией на 

2006-2009 rr.»34, цель которой -
обеспечение реализации соответству

ющей национальным интересам Лат

вии и основным тенденциям развития 

миграционных процессов в странах 

ЕС политики в области миграции и 

координация работы структур, вовле

ченных в эту область политики. 

В последнее время в Латвию еже

годно пребьmает около от 1,8 до 2,8 тыс. 
иностранцев, которые находятся здесь 

согласно виду на жительство. Часть 

этих людей прибывает с целью кратко-

\ 
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срочной работы (например, корабле

строители, преподаватели учреждений 

образования, спортсмены и др.) и по

сле ее выполнения по;,, ~!ает страну. В 

целом иностранцев в Латвии насчи

тьmается 35 865 чел., это лишь 1,5 % 
от общей численности населения рес

публики (на 01 .07.2005). При этом 

7659 чел. имели в то время временный, 
а 28 206 чел. - постоянный вид на жи

тельство. Большинство последней ка

тегории составляют постоянные жи

тели Латвии, которые имеют граждан

ство других стран и прежде всего -
России (32 %), Украины (12 %), Лит
вы (9 %) и Белоруссии (7 %). С целью 
работы в Латвии находятся 31,2 % 
иностранцев, половину из которых 

составляют предприниматели и чино

вники коммерческих структур35 . 
Привлечению рабочей силы из тре

тьих стран препятствует не только 

строгая иммиграционная политика, но 

также условия, которые обязаны со

блюдать работодатели при найме на 

работу граждан третьих стран. Несмо

тря на дефицит работников во многих 

сферах, привлечение гастарбайтеров в 

болышmстве случаев оказывается сли

IIIКОМ дорогим. Приглашенному ра

ботнику работодатель должен выпла

чивать ежемесячно не меньше сред

ней заработной платы (около 212 лат), 
уплатить rоспошлину в объеме 35 лат, 
дополнительно к этому заплатить от 3 
до 5 лат за оформление документов, а 
также от 70 до 170 латов - за времен

ный вид на жительство. Кроме того, 

работодатель должен доказать, что в 

Латвии нет соответствующих специа

листов, и только после этого он полу

чит разрешение на привлечение к ра

боте иммигранта. В результате дейст

вия столь жестких правил в конце 

2005 r. в Латвии официально работал 

12 

только 651 гастарбайтер, главным об
разом повара экзотических стран, спе

циалисты кораблестроения, торговли 

и другие работники36 . Для найма на 
работу иммигранта работодатель дол

жен пройти через ряд бюрократиче

ских процедур и потратить _много вре

мени на согласование вопроса в раз

ных инстанциях37. 
Однако экономические интересы раз

вивающегося народного хозяйства тре

буют все большего числа работников. 

Создавшаяся ситуация представляет со

бой благоприятную среду для разви

тия нелегальной занятости, начало ко

торой в Латвии уже заметно. Предпо

лагается, что только в строительстве в 

настоящее время около 40 % работни
ков составляют «нелегалы)), ввозимые 

чаще всего из Украины и Белорус

сии38. Много нелегальных гастарбай
теров также из Литвы, но угочнить их 

число невозможно, поскольку граница 

Латвии с Литвой открьrга. Точных дан

ных об общей численности нелегаль

ных работников не существуют, одна

ко, предполагается, что в настоящее 

время она составляет примерно от 

2000 до 4000 чел. 39 

Выявление нелегальных работни

ков - задача Государственной трудо

вой инспекции (ГТИ)40, результаты 
работы которой в этой области отра

жены в таблице. 

Динамика нелегальной занятости в 
Латвии по даннь_,zм Государ~f'венной 

трудовои инспекции 

Число об-
Чш:ло 

следоган-
сtu1.лен-

Год ных 
нwх «не-

предпри-
Лt!ZtlЛ08>) 

ятий 
2004 823 409 
2005 928 386 
0-е полугодие) 
2006 1956 864 (I-e полугодие) 



Исследования по прикладной и неотложной этнологии NI 195 

, За февраль 2007 г. ГТИ было об
следовано 306 предприятий и выявле
но 206 нелегально занятых работников. 

В результате этой проверки 74 рабо
тодателя были привлечены к админи

стративной ответственности и оштра

фованы на общую сумму 7240 лата, 
т. е. в среднем по 97 латов с каждого 
работодагеля42• Размер денежного штра
фа, которым карается наем нелегаль

ных работников, несоизмерим с мас

штабом ущерба, наносимого государ

ству. Предполагается, что объем не

дополученных налогов только от не

легальной занятости в строительстве 

исчисляется в 1 млн. лат43 . 
Сокращение нелегальной занятос

ти - одна из наиболее актуальных ком

плексных задач в области трудовых 

отношений для Латвии, в решение ко

торой вовлечены не только Государ

ствеввu трудовая инспекция и Госу

дарствеввu налоговая служба, но и 

ПОJJИЦU, ThnвиlciaUI государственная 

пorpallllЧIDIII СJ1У]Кба, Управление по 

делам fJJIID(JUIIICD8 в М111J)3Ц1111 и дру

гие~. 

Следует откетип., чrо Латвии, как 

и некоторым друrим странам - чле

нам ЕС, принадлежит особая роль в 

процессах нелегальной миграции из 

стран СНГ. Страны Балтии и Польша 

в силу своего географического поло

жения представляют собой «коридор», 

по которому нелегальные мигранты 

могут достичь западных стран ЕС. Роль 

Латвии как транзиrnой для нелегаль

ной МИIJ)ации страны повьnnается. Как 

следует из исследования Междунаро

дной организации по миграции, суще

ствует опасность, что страны Балтии 

превратятся в лагерь мигрантов, не до

стигнувших западных стран, если в 

ближайшее время с Россией и Бело-
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руссией не будут заключены догово

ры о возвращении нелегальных миг

рантов. Предполагается, что только в 

РФ лиц, которые ждут возможности 

попасть в зону Шенгенского соглаше

ния, может насчитываться до 1 млн., а 
44 в Белоруссии - около 300 тыс. чел. 

Правда, пока в Латвии число неле

гальных иммигрантов исчисляется не

многим более 100 чел. По данным 

Латвийской государственной пограни

чной службы, в 2005 г. в официаль

ных пунктах пересечения государст

венной границы и на так называемой 

сухопутной «зеленой» границе бьши 

задержаны всего 133 чел., которых 

можно классифицировать как неле

гальных иммигрантов (в 2004 r. бьmо 
задержано 52 таких лица). Из задер

жанных «нелегалов>> больпmнство бы

ли гражданами Молдавии ( 46 чел.), 

Украины (32 чел.) и РФ (15 чел.)45 

Можно предположить, что часть неле

гальных иммигрантов уже сейчас за

полняет свободную нишу занятости в 

латвийском народном хозяйстве. 

Выявление занятых в трудовой сфе

ре нелегальных иммигрантов предста

вляет большие трудности по ряду при

чин (тщательное их сокрытие, недос

таток ресурсов контролирующих: ор

ганов, заинтересованность работода

телей в найме нелегальных рабоrnи

ков и другие причины). Именно по

этому число обнаруженных и оштра

фованных за нелегальную работу ино

странцев незначительно: в 2002 г. та
ких бьmо задержано 141 человек, в 

2003 r. - 258, в 2004 г. - 64, а в 2005 r. -
всего 28 чел. Работодатели Латвии, на
нявшие иностранцев без разрешения 

на работу и обеспечившие им возмож

ность нелегального пребывания в го

сударстве, также немногочисленны. В 
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2003 г. было оштрафовано 130 таких 
лиц, в 2004 r. - 179, а в 2005 г. - 15346

• 

Как уже отмечалось, привлечение 

гастарбайтеров, вт. ч. из нелегальных 

иммигрантов, - один из наиболее про

стых и приемлемых для работодате

лей способов решения проблемы де

фицита трудовых ресурсов. Он извес

тен не только в Латвии, но также во 

многих странах ЕС и СНГ. Однако та

кое решение имеет ряд негативных 

последствий для государства и обще

ства принимающей страны. Гастарбай

теры занимают низкооплачиваемые ра

бочие места «коренного» населения и 

тем самим не стимулируют работода

телей к повышению оплаты тру да и 

квалификации занятых. Присутствие 

больших групп гастарбайтеров, кото

рые представляют, как правило, дру

гую культуру, язык, а часто - и рели

гию, нередко инициируют социальное 

напряжение в обществе. 

Следует отметить, что Латвии еще 

не грозит формирование анклавов из 

иммигрантов, резко отличающихся по 

культуре, языку и религии, как это 

имеет место во многих европейских 

странах. Прибывающие в Латвию граж

дане третьих стран чаще всего пред

ставляют собой носителей известной 

в Латвии русской или русскоязычной 

культуры и христианской религии, 

язык не является препятствием для их 

общения, т. к. большинство жителей 

Латвии владеют русским языком. Ве

роятно, присутствие в той или иной 

мере гастарбайтеров из третьих стран 

необходимо воспринять как один из 

факторов современного экономическо

го развития Латвии, значение которо

го еще повысится в связи с грядущи

ми последствиями демографического 

кризиса 1990-х гг. 
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Иммиграция в Латвии в настоящее 

время не представляет собой пробле

мы, которая волновала бы обществен

ное мнение. По значимости она дале

ко уступает таким проблемам, как эко

номическая ситуация, в часпюсти, рост 

цен и инфляция, безработица, ситуа

ция со здравоохранением, пенсиями и 

другими социальными сторонами жиз

ни. Тем не менее, доля населения, счи

тающего иммиграцию серьезной про

блемой, возрастает. Так, по данным 

опроса общественного мнения стран ЕС 

Eщobarometer, весной 2005 г. лишь 2 % 
опрошенных считали иммиграцию ва

жной проблемой в Латвии, тогда как в 

странах ЕС в целом - 14 %; осенью 
2005 r. - 4 % (в странах ЕС- 14 %) оп
рошенных. По данным опроса 2006 г. 

(как весеннего, так и осеннего), уже 8 % 
считают иммиграцию важной проб

лемой в Латвии (в странах ЕС - 14 % 
весной и 21 % осенью )47

• Хотя имми
грация в настоящее время и не стоит 

остро на повестке дня латвийского об

щества, весьма широко распростране

ны опасения и стереотипы ооноситель

но миграционных процессов в буду

щем. В этом граждане и неграждане 

Латвии, латыши и представители дру

гих национальностей мало расходятся. 

Правда, доля латышей, имеющих бо

лее консервативное отно!пение в этом 

вопросе, выше по сравнеь:ию с пред

ставителями других национальностей 

и доля граждан выше - по сравнеяию 

с долей неграждан. 

Как уже было отмечено, латвий

ский внутренний рынок труда далеко 

не исчерпал свои возможности, и без

работица в той или иной степени, в 

зависимости от региона, существует в 

республике. По данным Государст

венного агентства по занятости, в фе-
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JJpaлe 2007 г. уровень зарегистриро

ванной безработицы составлял 6,5 %. 
Это означает, что 69 532 чел. в начале 
месяца не имели работы и их число к 

концу месяца сократилось лишь на 

589 чел. На постоянную работу в фев
рале устроилось 3327 безработных. 

Наиболее низкий уровень безработи

цы зафиксирован в городах и, прежде 

всего, в r. Рига (3,7 %) и Рижском 
районе (4,8 %), rr. Елrава (5,1 %), 
Юрмала (5,3 %) и в других городах и 
районах, где безработица колеблется 

от 5,3 % до 8,7 %. Наивысший уро
вень безработицы зафиксирован в во

сточной части Латвии - Латrалии. Так, 

например, в r. Резекне он составлял 
1 О%, в Даугавrrnлсском районе - 13,9 % 
в Прейльском - 15,8, Балвском - 17,9, 
Краславском - 18,4, Резекненском - 21 ,8, 

Лудзенском районе - 23,1 %48
. Такое 

соотношение показателей безработи

цы с некоторой тенденцией ее сокра

щения сохраняется на протяжении по

следних лет. При среднем уровне без

работицы в странах ЕС в феврале 

2006 r. cocтaaJIJIВIDOI 8,5 %, показа
тель Ла:rвии быn 8 % (девпое место), 
в марте 2006 r. в странах ЕС - 8,4 %, в 
Латвии-7,6 % (12-е место)49. 

Хотя ситуация в Лаrвии по фор

мальным показателям существенно не 

отличается от средних показателей по 

другим странам ЕС, нелъзя не отме

тить, что для дефицитного латвийско

го трудового рынка столь многочис

ленная армия безработных - важный 

ресурс для пополнения числа работ

ников. Это говорит о том, что на вну

треннем латвийском рынке труда су

ществуют нерешенные проблемы, от 

которых страдает не только государ

ство, но и жители республики. Госу

дарство не получает от нелегально за-
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нятых работников ожидаемых нало

гов для целей социального характера 

(пособия, пенсии и т. п.), а жители 

республики не имеют приложения для 

своих трудовых навыков или не име

ют возможности получить новых. Как 

отмечается в рекомендациях исследо

вания, проведенного Институтом вне

пmей политики Латвии и Фондом Кон

рада Аденауэра, важнейшей задачей 

для формирования государственной по

литики в области иммиграции являет

ся наведение порядка на латвийском 

рынке труда. Это означает эффектив

ное противодействие нелегальной за

нятости, внесение изменений в зако

нодательство относительно размера 

шrрафов за нелегальный наем, просве

щение общества о том, какой ущерб 

наносится обществу нелегальной за

нятостью, усиление координации ме

жду институrами, вовлеченными в ис

следование этого явления и много дру

гих конструктивных рекомендаций, ко

торые необходимо учитывать при фор

мировании государственной политики 

в этой сфере50• 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вступление Латвийской Республи

ки в Европейский Союз ставит перед 

государством и обществом новые вы

зовы, в т. ч. в сфере миграции. Оr

крытость границ для граждан Латвии 

с другими странами ЕС приводит к 

существенным по своей значимости 

миграционным процессам. Прежде все

го, это касается эмиграции трудоспо

собного населения из республики в 

«старые» страны-члены ЕС. С другой 

стороны, дефицит трудоспособного на

селения, который к тому же усилива-
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ется эмиrрациоЮiыми процессами, вли

яющими на обеспечение трудовыми ре

сурсами народного хозяйства Латвии, 

служит одним из факторов, вызываю

щим иммиграцию в Латвийскую Рес

публику. Несмотря на то, что респуб

лике пока еще не грозит массовая, в т. 

ч. тру давая иммиграция, в настоящее 

время уже наметился целый ряд серь

езных проблем, которые могут в даль

нейшем инициироваться этим явлением. 

Латвийскому обществу предстоит осоз

нать, 'lfl'O, несмотря на строжайшую ми

грационную политику, всегда сохра-
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нится желание людей искать себе та

кие условия жизни и работы, которые 

позволяли бы улучшить качество их 

жизни и экономическую ситуацmо. До 

тех пор, пока эrn условия в Латвии для 

одних будут недостаточными, а для 

других - вполне приемлемыми, со

хранятся и будут развиваться наме

тившиеся в республике миграционные 

тенденции. Латвийскому государству 

и обществу предстоит ответить на но

вые вызовы в соответствии, как с об

щеевропейскими, так и с собственны

ми национальными интересами. 
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