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Членство в ЕС — лучший способ 
избежать критики за нарушения прав человека

Внешняя политика Евросоюза, безусловно, оказывает серьезное 
влияние на развитие политических процессов в мире. Большинство го-
сударств стремится избежать прямой критики ЕС в таких сферах, как 
демократия, уважение прав человека, предотвращение коррупции или 
общественная безопасность. Во многих случаях положительное влия-
ние Сообщества гораздо эффективнее того, что могут оказать Совет 
Европы или ОБСЕ. 

Однако схема влияния ЕС в отношении некоторых государств не 
работает. К одной такой категории относятся страны, избравшие в ка-
честве манеры своего поведения на международной арене конфронта-
цию или самоизоляцию. В другую входят государства, экономический 
или военный потенциал которых сравним с потенциалом ЕС. 

Есть еще третья группа стран, успешно избегающих критики Евросо-
юза в области демократии и фундаментальных прав. Достигают они это-
го простым — как все гениальное — приемом: путем вступления в ЕС. 

После того, как государство становится членом Сообщества, его 
гуманитарная сфера выводится из-под контроля парламентского Ко-
митета иностранных дел с его Подкомитетом по правам человека и пе-
реходит в компетенцию Комитета по гражданским свободам, юстиции 
и внутренним делам. А здесь уже действует традиция обсуждать про-
блему в целом, не вдаваясь в частности. 

То есть когда Европарламент учит весь остальной мир демократии, 
принято указывать на конкретные страны. Но в случае собственных 
проблем идет игра в прятки: «да» и «нет» не говорите, страну не назы-
вайте. Например, в обобщающем докладе «О фундаментальных правах 
в ЕС в период 2004 — 2008» все было сделано по этим правилам. Иначе 
есть риск провала доклада при голосовании на пленарном заседании: 
кто же любит заниматься самокритикой? 

Серьезному анализу препятствует также нежелание признавать 
ошибки, совершенные Еврокомиссией и Европарламентом на стадии 
расширения ЕС. Никто не хочет поднимать вопрос ответственности 
руководства ЕС за не сделанную пять лет назад работу. Тот факт, что 
некоторые новые члены не соответствовали тогда — как и не соответс-
твуют сейчас — Копенгагенским политическим критериям, — является 
болезненным секретом ЕС. 
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Страна, от которой я избрана депутатом, успешно присоединилась 
к кораблю Сообщества вместе с грузом из четырехсот тысяч лиц без 
гражданства. Даже трудно представить себе реакцию ЕС в случае, если 
бы пятую часть населения России или, например, Белоруссии лишили 
права голоса и других политических и экономических прав.   

Конечно, ситуацию осложняет еще и отсутствие достоверной ин-
формации.

Мои коллеги евродепутаты, знакомясь с содержанием недавно из-
данных нами на английском языке книг, посвященных проблеме массо-
вого безгражданства в Латвии, восклицали: «это скрытая проблема!». 

Разглядывая привезенную нами в Европарламент выставку «Рус-
ские Латвии», рассказывающую о глубоких исторических корнях мест-
ного русского населения, они произносили слово со сходным смыслом: 
«открытие!». 

За восемнадцать лет независимости, монопольно представляя лат-
вийское общество на международной арене, правящая в стране элита 
сумела навязать стереотип о русских как о «новых иммигрантах», ко-
торых направили в Латвию после Второй мировой войны с целью ее 
«русификации». Недавно я прочитала в одной французской газете, что 
«в одних товарных вагонах депортировали в Сибирь латышей, а потом 
в других массово привозили русских». 

В своих пропагандистских клише латвийские правые политики 
очень любят называть русское население «пятой колонной Москвы». 
Такой подход греет слух многим стратегам на Западе, ведущим позици-
онные бои с Россией за доминирование в Балтийском регионе. Какое 
им дело до оскорбленных чувств латвийских «неграждан», или, сокра-
щенно, «негров»?

Европейские правоведы любят ссылаться на то, что вопросы граж-
данства не входят в сферу компетенции ЕС, а являются внутренней 
прерогативой государств-членов. Но есть еще общие требования по 
запрету дискриминации, включенные в договор Сообщества. Именно 
на них мы ссылались при подготовке коллективного обращения в ад-
рес Европарламента, в котором содержалось требование предоставить 
«негражданам» Латвии право участия в местных выборах. Документ, 
который подписали 16 тысяч граждан и «неграждан» Латвии, рассмат-
ривался Комитетом по петициям в апреле 2008 года. И большинство 
членов комитета с этими аргументами согласилось. 

Более того, нам удалось настоять на включении дебатов по проблеме 
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латвийских «неграждан» в повестку дня январского 2009 года пленар-
ного заседания Европарламента. Это было непросто, поскольку пред-
седатель Комитета по петициям,  депутат от Польши и представитель 
крайне правой фракции парламента «Союз за Европу наций», в проти-
востоянии нам активно использовал свой административный ресурс. 
Но тут решающую роль сыграла моя фракция «Зеленые/Европейский 
свободный альянс», которую в этой инициативе поддержали другие ле-
вые и центристские политические группы.

Правда, нашим противникам удалось сорвать принятие резолюции 
по итогам парламентских дебатов. Но в апреле, в предпоследний месяц 
работы нынешнего состава Европарламента, мы добились включения 
соответствующих рекомендаций сразу в две резолюции более общего 
характера. Это, во-первых, доклад о проблемах и перспективах евро-
пейского гражданства, в котором парламент признает, что постоянно 
проживающие в государствах ЕС лица без гражданства должны иметь 
право голосовать на местных выборах. И, во-вторых, доклад о деятель-
ности Комитета по петициям в 2008 году. В тексте доклада  выражена 
озабоченность большим количеством петиций из Латвии в связи с от-
сутствием права голоса для «неграждан». И дальше говорится: 

«Европарламент напоминает, что международные ор-
ганизации (идет их перечисление) рекомендовали Латвии 
дать «негражданам» право голоса на муниципальных выборах, 
и призывает Еврокомиссию содействовать решению пробле-
мы «неграждан», из которых многие родились в Латвии».

Не менее сложно актуализировать на уровне Евросоюза и вопросы 
прав этнических и лингвистических меньшинств на сохранение своей 
культурной самобытности. Провал принятия Европейской Конститу-
ции имел в качестве следствия и то, что очень важный для нас доку-
мент — Хартия о фундаментальных правах, включающая в себя запрет 
на дискриминацию лингвистического меньшинства — не приобрел 
обязывающего характера. К сожалению, меньшинствам именно в силу 
своей численности трудно выигрывать голосования. Так случилось 
на одной из последних сессий Европарламента, когда правые полити-
ческие группы заблокировали принятие резолюции о правах тради-
ционных этнических меньшинств. Этот объемный и содержательный 
документ был подготовлен межфракционной группой депутатов, объ-
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единенной общей задачей защиты интересов этих категорий населе-
ния. Если «старая Европа» больше привыкла к тому, что этнические 
меньшинства — это группы недавних иммигрантов, то новые члены 
ЕС привнесли и новое качество в это понятие. Здесь этносы, составля-
ющие меньшинства в своей стране, проживают веками. Передвигались 
не они и их предки, а границы государств. Речь идет и о венграх Тран-
сильвании, и о поляках Виленского края, и о русских Латгалии.  

Все эти меньшинства подвержены риску ассимиляции. В частнос-
ти, курс на насильственную ассимиляцию русскоязычного населения 
давно уже проводят, явно или неявно, политические элиты стран Бал-
тии. В разговорах с глазу на глаз латышские политики неоднократно 
говорили мне: русские эмигранты всегда легко ассимилировались, и вы 
будете вынуждены сделать то же самое здесь, в Латвии. Сопротивление 
этой стратегии — главная задача русских Латвии. Даже если использо-
вать популярную в Латвии «логику реванша», в нее легко укладывается 
наш ответ на вопрос, за какие права в сфере языка и образования мы 
боремся. Потому что русские в Латвии хотят не более того, что име-
ли латыши в Советском Союзе. Они имели возможность получить на 
родном языке образование любого уровня, включая высшее. Обучаясь 
в национальных школах, латыши  по четыре часа в неделю в старших 
классах занимались русским языком. Плюс мотивация знать государс-
твенный язык. Все это приводило к отличному результату: подавляю-
щее число латышей говорило по-русски. И пропорции латышей на пре-
стижных должностях, где требовалось свободное владение русским, 
значительно превышали их процент в составе населения.

Нас же в независимой Латвии уверяют, что единственная возмож-
ность для русской молодежи стать конкурентоспособной, — это обу-
чаться на латышском языке. Но какая конкуренция имеется в виду? 
Сейчас в Латвии достаточно много русских, свободно владеющих ла-
тышским языком. Однако «нелатышей», занимающих престижные 
должности, можно пересчитать по пальцам. То есть логика такая: толь-
ко ассимиляция дает человеку путь к карьере. 

Взятая властями Латвии на вооружение политика насильственной 
ассимиляции, прикрываемая термином «интеграция», привела к обрат-
ному эффекту. Латвия сейчас реально является страной двух общин — 
латышской и русской. Но общин неравноправных. 

Нам предстоит еще долгая битва за равные возможности, за право 
для наших детей и внуков остаться людьми русской культуры. И в этой 
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борьбе нам нужна помощь международного сообщества. 
Европейский Союз, членом которого является Латвия, не может дол-

го закрывать глаза на игнорирование властями нашей страны базовых 
принципов демократии. Индульгенцию на нарушение прав человека, 
выданную некоторым «новичкам», надо немедленно у них отбирать.  

Татьяна Жданок, 
депутат Европарламента
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ОТ РЕДАКЦИИ

Пять лет назад Латвия и Эстония стали полноправными членами 
Европейского Союза. Это первая «круглая» цифра, которую на наш 
взгляд, вполне можно рассматривать как некий отчетный рубеж. При 
подведении итогов своего рода «пятилетки», видно, какие тенденции 
в государственном и общественном развитии этих стран преобладают 
и даже набирают силу, а какие — сворачиваются.

Пристальный взгляд на промежуточные результаты государствен-
ного и общественного развития Латвии и Эстонии представляется 
актуальным и по другой причине. Прибалтийские страны вплотную 
приближаются к двадцатилетию своего суверенного существования. 
Это — немалый срок, сопоставимый с периодом «межвоенной незави-
симости» 1918 — 1940 годов. Самое время оглянуться назад и попы-
таться понять суть установившихся в независимых Латвии и Эстонии 
политических режимов.

Идеология обоих режимов была разработана в недрах эстонской 
и латышской эмигрантской диаспоры, сформировавшейся из колла-
борационистов и беженцев, покинувших территорию прибалтийских 
республик вместе с нацистами в 1944 — 1945 годах. Соавторами сло-
жившейся этнократической концепции развития государств стали 
представители латышской «позднесоветской» элиты и национального 
«андеграунда». 

Ради сосредоточения политической и экономической власти в своих 
руках под лозунгами создания «латышской Латвии» и «эстонской Эсто-
нии» они пошли на удаление большинства русскоязычного населения 
из демократических процессов и рыночной приватизации. 

Для этого в общественное создание была внедрена не отвечающие 
историческим фактам концепции «советской оккупации» и «советс-
кого геноцида». Одновременно было объявлено о «восстановлении» 
независимости республик и автоматическом предоставлении граж-
данства лишь бывшим подданным довоенных Латвии и Эстонии и их 
потомкам. Оборотной стороной этого процесса стало введение в Эс-
тонии и Латвии статуса «неграждан». В целях формирования кадрово-
го костяка правящих элит и создания преференций для «титульных» 
этносов на рынке труда начали активно применяться лингвистические 
репрессии, в том числе и в отношении тех русских, кто получил граж-
данство этих стран.
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Протесты общественных организаций «нетитульного» населения 
игнорировались или подавлялись, рекомендации и оценки международ-
ных структур оспаривались, принижались или реализовывались в ми-
нимальном объеме и в значительной степени формально, не затрагивая 
существа проблем. А соответствующие заявления российских офици-
альных и общественных органов отметались как «предвзятые». Поспеш-
ное втягивание Латвии и Эстонии в ЕС к исправлению существенных 
изъянов в местной демократии и смягчению этнократических режимов, 
к сожалению, не привело. Исключение составили лишь вопросы, затра-
гивающие европейских соседей (например, режимы перемещения лиц 
с «серым» статусом «негражданина» внутри ЕС).

Безусловно, демократически настроенные силы в Европе видят не-
соответствие положения дел в этих республиках заявленным высоким 
стандартам Евросоюза, однако по сложившейся практике предпочита-
ют не подвергать «чрезмерной» критике и нажиму официальные Тал-
лин и Ригу. 

Более того: именно латвийская и эстонская этнократии с одобре-
ния «старой» Европы стали выступать в роли «учителей демократии» 
по отношению к таким странам, как Грузия, Молдова, Украина. Имен-
но режимы, сделавшие концепцию «советского геноцида» ключевым 
элементом национальной мифологии, в августе 2008 года поддержали 
попытавшийся осуществить масштабные этнические чистки в Южной 
Осетии режим Саакашвили.

Логичен вопрос: являются ли установившиеся в Латвии и Эстонии 
этнократические режимы «своими» для современного европейского по-
литического поля? Как бы то ни было, очевидны большие резервы не 
только в самоорганизации и выстраивании последовательной политики 
русскими общинами в этих странах, но и в усилиях России по поддержке 
соотечественников, а также в деятельности международных, прежде 
всего европейских, организаций на этом направлении.

Книга, предлагаемая вниманию читателя, посвящена проблеме, не-
разрывно связанной с самой сутью установившихся в Латвии и Эстонии 
этнократических режимов — проблеме нарушения гражданских, соци-
альных, лингвистических прав национальных меньшинств. Эта ситуа-
ция равно характерна и для Латвии, и для Эстонии; различными, однако, 
остаются важные фактические нюансы. Именно поэтому мы сочли воз-
можным не унифицировать включаемые в книгу разделы, посвященные 
двум прибалтийским республикам.
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Раздел, подготовленный известным эстонским публицистом Ильей 
Никифоровым, вышел за рамки правозащитно-экспертной постанов-
ки проблем, связанных с нарушением прав национальных меньшинств 
в Эстонии. В нем с использованием большого массива статистической, 
социологической, правовой и этнокультурной информации представ-
лена вписанная в широкий геокультурный контекст общая панорама 
жизни русской общины в Эстонии, ее специфических трудностей и ли-
шений, претерпеваемых от властей.

Опытный латвийский политик и правозащитник Владимир Буза-
ев, автор вторго раздела предлагаемой читателю книги, — напротив, 
представляет строгое политико-правовое исследование. Им дан ост-
рый анализ существа проблемы нарушения прав национальных мень-
шинств в Латвии (в том числе с позиций международного права и ев-
ропейских ценностей). Исследователь детально раскрывает эволюцию 
латвийского этнократического режима с 1991 по 2009 год, со всеми его 
противоречиями и половинчатыми изменениями, обусловленными 
давлением мирового сообщества, включая Россию, а также активны-
ми действиями местных русскоязычных общественно-политических 
и правозащитных структур.

Два раздела, столь различных по структуре и стилю подачи мате-
риалов, дают нам, читателям, возможность получить максимально 
многомерную картину существа дела и конкретных проявлений клю-
чевых проблем. Оба текста ценны тем, что вводят в научно-практичес-
кий оборот свежие обобщенные данные, включающие в себя сведения 
вплоть до апреля 2009 года.

Книга будет особенно интересна правозащитникам, обществен-
ным деятелям, международным чиновникам, студентам, аспирантам, 
журналистам, правоведам, дипломатам, практикующим юристам, по-
литологам и политикам. Фонд «Историческая память» надеется, что 
содержащиеся в разделах материалы позволят комплексно оценить 
состояние дел в области прав человека в Латвии и Эстонии и понять 
реальные перспективы объективно необходимой работы по демокра-
тической санации этих государств.
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ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Самая распространенная в Эстонии фамилия — Иванов.1 Ее носят 
6 789 жителей Эстонской Республики. Ивановых больше, чем тех, кто 
имеет в паспорте самые распространенные эстонские фамилии Тамм, 
Сепп и Саар. Совсем немножко от них отстали Смирновы и Василье-
вы.2 Численность Ивановых в Эстонии постоянно растет. За три года 
их стало на 909 человек больше.3 Есть среди Ивановых преподавате-
ли, журналисты, студенты, предприниматели, школьники, солдаты, 
пенсионеры и безработные. Нет среди Ивановых министров, крупных 
чиновников, банкиров, офицеров и генералов, разведчиков и контр-
разведчиков. Не входят Ивановы в первую сотню богатейших семей 
Эстонии, не руководят городами, волостями, университетами, шахта-
ми или энергетическими концернами.

Может быть, все дело в фамилии? Ведь есть же среди ведущих поли-
тиков, высокопоставленных чиновников и известных интеллектуалов 
и Тамм, и Сепп, и Саар.

Может быть, все дело в том, что Иванов не говорит по-эстонски? 
Однако, как утверждает статистика, три тысячи Ивановых из почти 
семи тысяч однофамильцев, по-эстонски говорить умеют довольно 
хорошо. Есть среди Ивановых и те, кто умеет говорить только по-
эстонски.

Предположим, что Ивановы совсем недавно приехали в Эстонию 
и не успели толком адаптироваться, не обзавелись связями, не нажи-
ли «капитал». Такие Ивановы тоже есть. Но большинство Ивановых 
родилось в Эстонии. Они обзавелись семьями, воспитывают детей, 
внуков и правнуков, передают им свою семейную историю и учат гор-
диться своей фамилией.

В одной семье Ивановых могут быть люди с эстонским гражданс-
твом, с российским гражданством (белорусским, украинским, казах-
станским), а могут — и вовсе не иметь никакого гражданства, а то и жить 
в республике десятилетиями нелегально. И такая чересполосица, 
такое разнообразие паспортов Ивановым обеспечила их родина — 

1 Eesti Ekspress, 24.04.2008.
2 В начале 2008 года в республике проживало по данным Eesti Ekspress со ссылкой на МВД людей с 

фамилией Тамм (5 241 человек), Саар (4 352 человека), Сепп (3 624 человека), Мяги (3 613 человек), 
а также 3 402 Смирновых и 3 153 Васильевых.

3 РИА Новости, 24.04.2008.
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Эстония, восстановив институт гражданства лишь для граждан дово-
енной Эстонии и их потомков.

Противоречива и трагична история Эстонии, общая история и для 
«Тамма» и для «Иванова». Но общая вовсе не означает, что одинаковая. 
Иванов так много крови пролил в боях и претерпел лишений в походах, 
что научился уважать личную храбрость, воинское умение и упорство 
в бою солдата противника. Но Иванов никак не может взять в толк, 
почему он должен считать героической и освободительной армию, ко-
торая целенаправленно уничтожила и сожгла тысячи городов и истре-
била миллионы мирных граждан, женщин и детей. И, наоборот, тех, 
кто противостоял нацистам — клеймить как оккупантов и предателей.

До сих пор Ивановы не возьмут в толк, зачем нужно во имя патрио-
тизма и любви к своей Родине отказываться от образования на родном 
языке, читать газеты лишь на языке государственном и не смотреть 
российские телеканалы.

Иванов уже давно понял, что все дело в фамилии, но не хочет 
ее менять, предпочитая больше работать, лучше учиться и добивать-
ся оценки своего положения в обществе не по фамилии, а по делам 
и заслугам.

Одиннадцать лет назад президент Эстонии Леннарт Мери сказал 
в интервью журналу «Дружба народов»: «Целью Эстонской Респу-
блики... может быть только демократическое общество... Когда сред-
ства достижения цели входят в противоречие с самой целью, необхо-
димо выбирать новые».4

Осознало ли общество Эстонии неразрешимость противоречий 
в положении «Иванова» или оно только движется в этом направле-
нии? Демократическое общество нельзя свести лишь к соблюдению 
формальных процедур и писаных правил. Есть у «народовластия» еще 
и дух, есть негласные правила. Поэтому в демократическом обще-
стве, перефразируя Булгакова, не бывает народа «первой свежести». 
Социальные различия между людьми, преимущества и предпочтения 
проистекают в нем из таланта, трудолюбия, знаний и нравственных 
качеств, а не из звучания имени или акцента, с которым Иванов про-
износит слова эстонского гимна «Mu Isamaa, mu őnn ja rőmm, kui 
kaunis oled sa...»5

4 Дружба Народов. 1998, № 3.
5 «Мое Отечество, мое счастье и радость, как ты прекрасно...»



Глава 1 

МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЭСТОНИЯ: СВЕТ И ТЕНИ
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ГЛАВА 1

МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ ЭСТОНИЯ: 
СВЕТ И ТЕНИ

Эстония — небольшая страна,6 расположенная на восточной ок-
раине Балтийского моря. Островной морской край с начала XVIII 
века был провинцией Российской Империи. После Октябрьской ре-
волюции 1917 года Эстония провозгласила себя независимым госу-
дарством и отстояла право на самостоятельность и демократическое 
государственное устройство в боях с внутренними и внешними про-
тивниками. Большевистское правительство России первым признало 
независимость Эстонии в 1920 году. В свою очередь, Эстонская Респуб-
лика одной из первых признала большевистскую Россию. Большевики 
вернулись. В июне 1940 года Эстония, отнюдь не по доброй воле, ста-
ла на полвека частью СССР. В 1991 году вновь обрела независимость. 
Сегодня Эстония демократическая парламентская республика, член 
ООН, Европейского Союза и НАТО.

1.1. У себя дома

У резиденции президента Эстонии на площади перед зданием, пос-
троенным в 1939 году для канцелярии главы государства, развеваются 
государственный флаг Эстонии, полотнище ЕС и стяг НАТО. Любимый 
таллинцами приморский парк, в котором и разместилась президентская 
канцелярия, был почти триста лет тому назад создан по распоряжению 
российского императора Петра Великого художественным гением двух 
итальянских архитекторов Никколо Микетти и Гаэтано Кьявери и рус-
ского архитектора Михаила Земцова. Парк и прекрасный выстроенный 
в барочном стиле дворец получили в честь супруги Петра императрицы 
Екатерины название Екатериненталь (по-эстонски Кадриорг).

В 1919 году первый парад в честь годовщины провозглашения 
Эстонской Республики проходил у подножия памятника императору 

6 Эстония занимает 129-е место в мире по территории, 151-е место в мире по населению и 103-е 
место в мире по объему ВВП по данным МВФ (2008 г.).
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Петру Великому. В 1922 году памятник был снесен, бронзовая фигура 
перенесена в глубину парка Кадриорг. Бесследно исчезла она в годы 
войны. Десятки лет прошли с тех пор, но до сих пор многие русские 
таллинцы укажут, где памятник стоял и как выглядел.

Старые, советских времен путеводители по Эстонии упорно под-
черкивали ее фольклорный характер и воспевали расцвет эстонского 
народа в братской семье народов советских. Но, как правило, не было 
никаких упоминаний о русских в Эстонии, их вкладе в историческое 
материальное наследие, самобытную культуру балтийского региона, 
да и в мировое наследие. И сегодня республика предстает в глазах пу-
тешественника как заповедник старых немецких средневековых го-
родов, весело пляшущих народные танцы разряженных в яркие кос-
тюмы эстонских крестьян и край современных высокотехнологичных 
финансовых учреждений. Редко-редко промелькнет уж совсем экзо-
тическая старообрядческая церквушка, да энциклопедический спра-
вочник упомянет, что после эстонского самым распространенным 
языком в республике является русский. А ведь следы русского исто-
рического присутствия в Эстонии повсеместны. Русская культурная 
и общественная жизнь активна, а т.н. «русский бизнес», который век 
успешно выживает, несмотря на кризисы и неблагоприятную полити-
ческую конъюнктуру.

Оставим в покое имперское присутствие. Не будем сосредоточи-
ваться на именах, составивших славу Российской Империи, таких, как 
адмирал Иван Федорович Крузенштерн, как один из прототипов героя 
романа Льва Толстого «Война и мир» Андрея Болконского граф Федор 
Иванович Тизенгаузен, как блестящий русский музыкант флигель-адъ-
ютант Алексей Федорович Львов, как выдающийся русский дипломат 
князь Александр Михайлович Горчаков и многие другие. Обратимся к 
людям простым, ко всем тем, кто своим присутствием, гением, талан-
том создавал и укреплял и имперское могущество, и эстонскую неза-
висимость, и экономическую витрину социализма, и возрождал суве-
ренитет, и ковал эстонское экономическое чудо и выносил последствия 
кризиса. Они наши герои.

В центре Эстонии на скрещении главных дорог посреди распахан-
ного поля в крохотной рощице, за елью спряталась стела «Русским во-
инам павшим в Ливонской войне». А ведь с тех пор в этом северном 
краю остались не только могилы воинов и сожженные крепости бра-
тьев-рыцарей. Остались русские крестьяне, вросшие потом корнями 
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в эту землю и породнившиеся и растворившиеся в таких же, как они, 
эстонских крестьянах.

Растворялись далеко не все. Вдоль Чудского озера протянулись 
длинные улицы типичных русских деревень с вековой давности крас-
ными кирпичными домами и строгими старообрядческими церквами. 
Потомки причудских старообрядцев имеют сегодня ученые степени, 
живут и работают по всей Эстонии, но свято блюдут свои традиции 
и, как могут, сохранят свою культуру.

Напротив замка на Вышгороде вознесся куполами в небо Кафед-
ральный собор святого благоверного князя Александра Невского. Пос-
троенный на народные деньги, собранные по всей империи, он счас-
тливо уцелел и в годы первой независимости, ревниво относившейся 
к «имперским символам», и в советское «безбожное» время. Самое 
старое трехсотлетнее деревянное здание в Таллине — Храм Рождества 
Пресвятой Богородицы (Казанской иконы Божьей Матери). В старом 
городе на улице Вене («Русской») стоит Никольская церковь с сереб-
ряным паникадилом, подаренным Ревельским русским православным 
купцам еще царем Борисом Годуновым. 118 лет ни на день не закры-
вался Пюхтицкий Успенский женский монастырь на северо-востоке 
республики. В Таллине родился и начал свое служение Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II (Ридигер).

Бетонные форты и батареи Императорской морской крепости Пет-
ра Великого вокруг Таллина и на островах Моонзундского архипелага 
долгие годы верой и правдой служили береговой обороне Российс-
кой Империи, а потом и Эстонской Республике, и Краснознаменному 
Балтийскому флоту. Заложенный в 1911 году на полуострове Копли 
в Таллине (тогда еще Ревеле) Русско-балтийский судостроительный 
завод и по сей день является основой одной из крупнейших в восточ-
ной Балтике судостроительных компаний.

Пропахшие рыбным духом русские рыбаки и русские купцы 
Демины и Малаховы заложили еще полтора века назад основу славы 
такого бренда, как «Ревельские кильки» (сейчас «Таллинские кильки»). 
Крохотная балтийская рыбка, заботливо посоленная, переложенная 
приправами и упакованная по банкам и бочонкам, отправлялась 
в 1930-х годах под именем торгового дома «Malahhov» аж в подмандат-
ную Палестину и в ЮАР, и, разумеется, в СССР. Булгаковские герои 
могли видеть в магазинах «Торгсина» не только семгу, но и «Ревельских 
килек».
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Плафон зала национальной оперы «Эстония», восстановленной 
всем миром из руин в 1947 году, до сих пор украшает развевающий-
ся красный стяг, а по росписи потолка бывшего Дома офицеров флота 
лихо маршируют краснофлотцы, и веселые, смешливые эстонские де-
вушки встречают их цветами.

Раз в два года с Ратушной площади, через весь город в сторону само-
го большого в столице концертного зала льется рекой красочная мно-
готысячная процессия, заполняя узкие улочки Старого города веселой 
русской песней, яркими русскими народными костюмами и неистре-
бимым жизнелюбием. Это — торжественное начало традиционного 
фестиваля русского народного творчества «Славянский венок»

1.2. Каждый четвертый

Если не заглядывать очень далеко в прошлое и не рассказывать, без 
преувеличений, о тысячелетней истории проживания русских общин 
в Эстонии,7 то, например, по переписи населения 1934 года эстонцы со-
ставляли 88,1 % всего населения. Самой большой группой среди мень-
шинств были русские (8,2 %), правда, 2/5 из них проживали на землях, 
ныне входящих в состав Российской Федерации.8 Другими крупны-
ми меньшинствами были немцы и шведы, которые массово выехали 
из Эстонии перед началом и во время Второй мировой войны.

По переписи 1989 года доля эстонцев составила 61,53 % всего насе-
ления, русских же стало 30,3 %, украинцев 3,1 %, белорусов 1,8 %. Всего 
национальные меньшинства составляли в 1989 году уже 38,5 % насе-
ления.9 Прошло одиннадцать лет и по результатам переписи 2000 года 
численность меньшинств сократилась с 38,5 % до 32,1 % от всего насе-
ления республики.

По официальным данным, в Эстонии проживало в конце 2008 года 
1 340 935 человек, из них этнические эстонцы составили 920 885 чело-
век (68,7 %), русские — 343 568 (25,6 %), украинцы — 28 003 (2,1 %), 

7 См. исследование эмеритус-профессора Тартуского университета, бывшего депутата парламента 
Эстонской Республики Сергея Исакова // Исаков С.Г. Путь длиною в тысячу лет. Русские в Эсто-
нии. История культуры. Таллин: INGRI, 2008. 310 с.

8 Järve P., Wellmann C. Minorities and Majorities in Estonia: Problems of Integration at the Th reshold of the 
EU. Flensburg: ECMI, 1999. P. 43 (Table 1).

9 2000 Population and Housing Census: Citizenship, Nationality, Mother Tongue and Command of Foreign 
Languages II. Tallinn: Statistical Offi  ce of Estonia, 2001. Table 8.
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белорусы — 15 925 (1,2 %). Менее одного процента приходилось на 
финнов — 10 890 (0,8 %) и татар — 2 473 (0,2 %).10

Большинство «неэстонцев» живет в двух регионах: примерно поло-
вина в столице Эстонии Таллине и портовых городах-спутниках и око-
ло трети в городах промышленного северо-восточного региона страны. 
В столице русскоговорящее население, этнические русские и представи-
тели других национальных меньшинств составляют чуть меньше поло-
вины всех жителей Таллина. 

А вот в городах северо-востока Эстонии: в Нарве, Кохтла-Ярве, 
Силламяэ, русские жители — в большинстве, порой составляют свыше 
90 % населения. Расселение это сложилось за последние полвека впол-
не естественным образом и зависело, прежде всего, от строительства 
шахт, заводов, фабрик, портов, электростанций, всего того, что соста-
вило новый промышленный потенциал республики. Надо сказать, что 
Эстония счастливо избегла появления этнических гетто, закрытых 
депрессивных, сегрегированных по этническому признаку поселений 
как в масштабах всей страны, так и в масштабах городов. В столице 
доля неэстонского населения высока в спальных районах постройки 
80-х годов, где крупные промышленные предприятия союзного подчи-
нения строили жилье для своих работников. Первое время уже в неза-
висимой республике районы эти были непрестижными и инвестиции 
в строительство новейшей инфраструктуры обходили их стороной. 
В последние годы положение изменилось в лучшую сторону.

1.3. Один как все, все как один

Тот факт, что значительную часть населения Эстонии составляют 
люди «иного» этнического происхождения, с «иным» родным языком, 
собственными культурными традициями, опирающиеся в мировоз-
зрении на принадлежность к большой нации, рассматривается совре-
менными эстонскими политиками и общественными деятелями как 
проблема, как своего рода вызов эстонскому обществу.

Длительное время после провозглашения в августе 1991 года неза-
висимости негласно проводилась целенаправленная политика вытес-

10 Департамент статистики Эстонии. URL: www.stat.ee (дата обращения: 01.12.2008).
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нения из Эстонии как можно большего количества инородцев.11 Идеа-
лом национального состава признавалась Эстония в январе 1945 года, 
когда в ней национальных меньшинств числилось не более трех про-
центов от всего населения. Тем не менее, к исходу 1990-х годов стало 
очевидным, что русские и другие национальные меньшинства в Эсто-
нии есть и будут, и с ними нужно как-то уживаться и строить единое 
общество с учетом национального многообразия.

В 1999 году в Эстонии была принята первая интеграционная про-
грамма. Это был своего рода политический манифест. Основой же 
национальной политики стала детальная программа «Интеграция эс-
тонского общества 2000-2007».12 Интеграционный процесс, согласно 
этой программе, понимался как социальная гармонизация общества 
на основе знания эстонского языка и эстонского гражданства. В качес-
тве либерального принципа декларировалось содействие со стороны 
общества и государства сохранению этнических различий на основе 
признания культурных прав этнических меньшинств.

Сотни миллионов эстонских крон, в том числе полученных в качес-
тве поддержки от западных доноров, ушли на финансирование различ-
ных проектов в рамках «Программы интеграции». Большая часть этих 
средств была потрачена на обучение эстонскому языку представите-
лей национальных меньшинств, финансирование детских «языковых 
лагерей», «языковых хуторов» и прочих возможностей заработка для 
эстонских педагогов, хуторян, недоходных объединений. Надо отме-
тить (и к этой теме мы специально вернемся), что уровень владения 
эстонским языком среди национальных меньшинств заметно повы-
сился, но нет никаких убедительных доказательств, что произошло 
это в результате интеграционных мероприятий. Более того, пренеб-
режение развитием межобщинного диалога, ставка на интеграцию 
инородцев «В эстонское общество» и упор только на изучение языка 
послужили поводом к пессимистическим выводам о полном провале 
программы интеграции после апрельских событий 2007 года.

В апреле 2008 года была утверждена новая «Эстонская програм-
ма интеграции 2008-2013». От предыдущих интеграционных планов 
она отличается декларированием приверженности основным евро-
пейским ценностям и «укреплению государственной идентичности». 

11 Подробнее об этом читайте в следующей главе, посвященной лицам без гражданства.
12 См. английский и русский перевод программы «Интеграция эстонского общества 2000-2007». 

URL: http://www.rahvastikuminister.ee (дата обращения: 01.12.2008).
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При переводе с бюрократического на человеческий язык последнее 
должно было означать воспитание эстонского патриотизма среди 
меньшинств. Основным инструментом и воспитания, и интеграции 
снова объявлен эстонский язык. На достижение результатов эстонские 
власти намерены тратить ежегодно примерно 10 миллионов евро.13 

Результатом должно будет стать, помимо всего прочего, следующие: 
знание эстонского языка теми, для кого он не родной, должно улуч-
шиться на всех уровнях; среди жителей Эстонии будет сокращаться 
количество людей «без определенного гражданства»; уменьшатся раз-
личия в уровне занятости и доходах работников разных националь-
ностей. Даже в благих пожеланиях Программы интеграции не ставится 
задача полностью изжить положение, когда русский за одинаковую ра-
боту получает более скудное вознаграждение, чем эстонец, а потерять 
работу рискует больше, чем эстонец. Все дело, утверждают политики 
в Эстонии, в недостаточном владении эстонским языком. Эстонские 
социологи и экономисты так уже не считают.

1.4. Родная речь

По данным переписи 2000 года в независимой Эстонии эстонский 
язык считают родным 67 % всего населения страны, а русский — 30 %. 
Термин «русскоязычные», при всей его условности, во многом отража-
ет реалии современного состояния нерусских меньшинств в Эстонии. 
Русским языком как родным тогда пользовались 57 % украинцев, 70 % 
белорусов и 30 % финнов, живущих в республике.

В советское время «неэстонцы» довольно плохо знали язык титуль-
ной нации. Согласно переписи 1989 года, лишь 15 %, то есть каждый 
шестой, из местных русских умел говорить по-эстонски.14 В 2000 году 
эта цифра поднялась до 40 %. Таким образом, четверо из десяти русских 
в Эстонии довольно бойко изъясняются на государственном языке.

И все же русский язык есть и остается родным каждого третьего 
жителя Эстонии. Это языковая и культурная среда, которую по числен-
ности носителей, проживающих довольно компактно, бок о бок, мож-

13 Эстонская программа интеграции 2008-2013 (Неофициальный перевод). Утверждено постанов-
лением Правительства Республики №172 от 10.04.08. [Таллин, 2009]. С. 47.

14 Heidmets M. (ed.) Vene küsimus ja Eesti valikud (Русское меньшинство и вызовы для Эстонии), 
Tallinn: TPÜ Kirjastus, 1998. С. 17.
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но сравнить с таким городом как, например, Псков, или Владимир, или 
Смоленск, или Чита. 

Более того, в некоторых местах русский язык полностью доминиру-
ет в языковой среде в общении людей, но визуально в вывесках, объяв-
лениях, уличной рекламе почти полностью отсутствует.

В Таллине в 2000 году 46 % населения составляли национальные 
меньшинства, а для 43 % горожан родным языком являлся русский. 
Государственным же языком владело 74 % жителей столицы, как эстон-
цев, так и «неэстонцев». В пограничной Нарве ситуация совсем другая. 
Русские и другие представители национальных меньшинств составля-
ют здесь 95 % городского населения. А владеет эстонским языком всего 
17 % горожан. В Кохтла-Ярве соответственно 82 % и 39 %, а в Силла-
мяэ — 96 % и 15 %.15

Несмотря на то, что в Эстонии издревле живут представители 
разных национальных меньшинств, а на востоке страны есть деревни 
и города, основанные столетия назад русскими старообрядцами, исто-
рических географических названий на русском языке в республике 
практически нет. Географические названия не дублируются на язы-
ках меньшинств (исключение составили несколько шведских деревень 
на западе страны), переводы на русский названий улиц, сел и городов 
не допускаются.

В 2003 году в Эстонии был принят новый Закон о географических 
названиях. Хотя по правилам топонимы должны быть на эстонском 
языке, допускаются исключения по историческим и культурологи-
ческим причинам. До начала XX века многие официальные топонимы 
были немецкими. В период первой независимости официальная топо-
нимика была радикально эстонизирована. На побережье Чудского озе-
ра деревня Нос стала называться Nina, деревня Кольки — Kolkja и т.д. 
Вопрос о восстановлении исторических русских топонимов на терри-
тории Эстонской ССР «в семье братских народов» даже не поднимался. 
Без последствий осталась предпринятая в 2005 году инициатива город-
ского собрания города Калласте установить параллельное историчес-
кое название Красные горы, данное 300 лет назад своему поселению 
русскими рыбаками-староверами.16

15 2000 Population and Housing Census: Citizenship, Nationality, Mother Tongue and Command of Foreign 
Languages II, Tallinn: Statistical Offi  ce of Estonia, 2001. Tables 12 and 15.

16 Тому, кроме прочего, мешало и несовершенство законодательство. // Центр информации по пра-
вам человека, база данных (дата обращения 01.12.2008).
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1.5. Бог в помощь!

Эстонцы, как свидетельствует перепись 2000 года, народ не религи-
озный: лишь каждый четвертый эстонец верит в бога так или иначе. 
Зато национальные меньшинства отличаются заметно более высокой 
религиозностью: 42 % этнических русских являются приверженца-
ми той или иной веры; большинство из них православные христиа-
не. В итоге 14,8 % всего населения Эстонии в возрасте 15 лет и стар-
ше принадлежало к лютеранской и 13,9 % — к православной церкви.17 
В 2007 году примерно 170 тысяч прихожан было у Эстонской Право-
славной Церкви Московского патриархата (ЭПЦМП), 25 тысяч при-
хожан у Эстонской Апостольской Православной Церкви Констан-
тинопольского Патриархата (ЭАПЦ) и примерно 180 тысяч человек — 
у Эстонской Евангельской Лютеранской Церкви.18

Представители остальных конфессий в Эстонии немногочислен-
ны, хотя их предпочтения разнообразны. Есть в Эстонии и католики, 
и даже католические монастыри. Несколько тысяч эстонцев и русских 
участвуют в работе собраний Свидетелей Иеговы. Есть среди эстонцев 
приверженцы языческих культов. Имеются и немногочисленные сата-
нисты, уже несколько лет добивающиеся официального признания 
своего вероучения государством.

Почти десять лет Эстонская Православная Церковь не могла полу-
чить признания и официальной регистрации властей. Несмотря на то, 
что она согласно томосу Святейшего Патриарха Алексия II и в полном 
соответствии с каноническим правом получила автономию. Под исто-
рическим названием ЭАПЦ Министерством внутренних дел Эстонии 
была зарегистрирована с явными нарушениями закона группа верую-
щих, ориентированных на Константинопольский Патриархат.

Эстонские политики предлагали сторонникам Московского Патри-
архата зарегистрироваться на правах зарубежного представительства 
РПЦ, но навсегда лишиться собственности на храмы и другие сак-
ральные здания. Компромисс был найден лишь в начале 2000-х годов. 
Константинополь безвозмездно передал в собственность государства 
здания церквей «московских» приходов, которые будут передаваться 
государством этим же приходам в аренду за символическую плату. 

17 2000 Population and Housing Census: Education and Religion, IV. Tallinn: Statistical Offi  ce of Estonia, 
2002. Table 92.

18 Министерство внутренних дел; информация. URL: http://www.siseministeerium.ee (дата обраще-
ния: 01.12.2008). Самооценка церковных организаций.
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Эстонская Православная Церковь Московского Патриархата была 
официально зарегистрирована в 2002 году. Решение имущественных 
вопросов продолжается.

1.6. Граждане и «неграждане»

До Второй мировой войны жители Эстонии, как правило, были 
ее гражданами. Постоянно проживавшие в стране иностранцы, а уж 
тем более апатриды были редкостью. Согласно переписи населения, 
в 1922 года эстонские граждане составляли 97,7 % и в 1934 году — 
98,8 % населения Эстонии.

После восстановления независимости Эстонской Республики в ав-
густе 1991 года гражданство страны восстановили лишь тем лицам, 
кто имел эстонское гражданство до 16 июня 1940 года, и их прямым 
потомки.19 Эти люди в начале 1992 года составили примерно две трети 
жителей Эстонии.

Каждый третий эстоноземелец оказался иностранцем в своем оте-
честве. Им было предложено обрести эстонское гражданство путем 
натурализации и, как правило, с соблюдением всех непростых фор-
мальностей, либо просить о гражданстве любой другой страны, т.е. тем 
самым подтвердить свой статус иностранца.

По данным МВД ЭР,20 население Эстонии составляет 1 364 505 че-
ловек.21 Граждан республики в Эстонии проживало 1 144 831 человек, 
плюс еще 51 168 граждан проживали за пределами Эстонии. Числен-
ность «неграждан» составляет 107 937 мужчин, женщин и детей обое-
го пола. Проживали в Эстонии и граждане других государств числом 
111 737 человек (включая 92 712 граждан Российской Федерации, 
5 232 граждан Украины, 2672 граждан Финляндии, 1 845 граждан Лат-
вии, 1 520 граждан Литвы, 1368 граждан Республики Беларусь).

По состоянию на 2 ноября 2008 года 83,9 % населения страны яв-
лялись гражданами Эстонии, 8,2 % гражданами других государств 
и 7,9 % не приняли гражданство никакой другой страны, а также не 
ходатайствовали об эстонском гражданстве, т. е. «не определились 

19 Гражданство также сразу дали женщинам, вышедшим в советское время замуж за граждан Эсто-
нии, а также их несовершеннолетним на момент такого брака детям.

20 Данные приведены на сайте посольства ЭР в РФ.
21 По состоянию на 02.11. 2008 г.
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с выбором гражданства». Попросту, эти люди остались в Эстонии «ли-
цами без гражданства». 16,1 % населения Эстонии — «иностранцы» 
или «апатриды», и только в последние годы эстонские политики нача-
ли всерьез воспринимать тот факт, что такая большая армия «чужих» 
представляет реальную опасность для страны. Опасность заключается 
не в заговорах (эстонские спецслужбы не разоблачили ни одного по-
добного заговора), не в сепаратизме, не в покушении на суверенитет 
и независимость. Среди «иностранцев» или «апатридов» подобных 
«бунтовщиков» не нашлось. Опасность представляет нарастающее 
отчуждение от государства каждого шестого жителя, которого стра-
на по политическим причинам сочла «посторонним». Этот «каждый 
шестой» проживает не в отдельном «бантустане», но среди всех ос-
тальных, ничем внешне от них не отличаясь. Отчуждение становится 
общей бедой и общей угрозой.

Самое примечательное, что «неграждане» и «иностранцы» практи-
чески все принадлежат к национальным меньшинствам и в подавля-
ющем большинстве — русские. По данным переписи населения Эсто-
нии 2000 года, среди всех представителей национальных меньшинств 
39,5 % имели гражданство Эстонии, 37,6 % были апатридами из числа 
бывших советских граждан, 19,4 % имели паспорта граждан Россий-
ской Федерации, прочие составляли еще 3,5 %.22 Все последние годы 
число апатридов снижалась за счет миграции, естественных причин 
(смертность), принятия гражданства РФ и прохождения процедуры 
натурализации в Эстонии. Всего же в 1992-2008 годах в Эстонии на-
турализовалось 149 351 человек.23 Подавляющее большинство нату-
рализованных — апатриды. Общее число лиц, принявших российс-
кое гражданство в Эстонии с 1992 года по конец 2007 года, составило 
147659 человек.24 Конечно, не все из них остались жить в Эстонии.

1.7. Стойкие оловянные солдатики

Можно предположить, что доля солдат русского происхожде-
ния в Силах Обороны Эстонской Республики соответствует доле 

22 2000 Population and Housing Census: Citizenship, Nationality, Mother Tongue and Command of Foreign 
Languages II, Tallinn: Statistical Offi  ce of Estonia, 2001. Table 42.

23 Департамент гражданства и миграции. URL: www.mig.ee (дата обращения: 01.04.2009).
24 Посольство РФ в ЭР, пресс-релиз о статистике по гражданству РФ от 25 марта 2008 г.
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русских в общем числе эстонских граждан. Однако с такой же уве-
ренностью можно «предположить», что доля этнических русских 
в офицерском корпусе, особенно среди старших офицеров, непро-
порционально мала.

Как сообщала новостная программа Эстонского телевидения 
«Актуальная камера»,25 командующий Силами Обороны Эстонии 
генерал Антс Лаанеотс поставил в пример эстонским солдатам сроч-
ной службы русскоязычных призывников, которые не только более 
охотно идут в армию, но и более выносливы физически. «У русских, 
в принципе, долгая традиция военной службы. Это укрепилось в 
менталитете, поэтому и ребята знают это по семье, так как все муж-
чины практически служили. Они идут и знают, что это естественно 
и обязательно. А эстонцы как привыкли увиливать в советское вре-
мя от армии разными способами, так, к сожалению, этот менталитет 
и перенесли на времена независимости», — заявил Лаанеотс.

Эстонские официальные лица подчеркивают, что эстонские по-
лицейские русского происхождения якобы полностью сохраняли 
лояльность эстонскому государству, в том числе и ходе подавления 
массовых выступлений протеста, которые предприняла преимущес-
твенно русская молодежь 26 и 27 апреля 2007 года. В частности пре-
зидентский дворец охраняли подразделения полиции, прибывшие 
в Таллин из Нарвы.

Тем не менее, без последствий апрельские события 2007 года не 
обошлись и несколько подорвали боеспособность эстонской армии. 
Исследование, проведенное по заказу Министерства обороны, по-
казало, что желание защищать Эстонию среди «неэстонцев» стало 
значительно ниже. 

Результаты исследования показывают, что эстонцев характери-
зуют высокий уровень желания защищать страну (78 %), а среди 
«неэстонцев» аналогичное горячее желание высказали лишь 46 %. 
Вооруженным силам доверяют 81 % населения, 91 % эстонцев и 59 % 
«неэстонцев». Членство в НАТО поддерживают только 35 % «неэс-
тонцев». Поддержка сохранения обязательной воинской повиннос-
ти у эстонцев и русскоговорящих примерноодинакова (84 %).26

25 АК, 22.07.2007.
26 Postimees, 04.03.2009.
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1.8. Дешевая рабочая сила

Свыше 400 тысяч живущих в Эстонии «неэстонцев» составляют це-
лостное и во многом самодостаточное сообщество, в той степени, в ко-
торой эта самодостаточность позволяет полноценно участвовать в жиз-
ни всей страны и Европейского Союза. Есть среди русских в Эстонии 
и музыканты, и учителя, и моряки, и финансисты, и сантехники, и гине-
кологи, и философы, и адвокаты, и электрики, и балерины и т.д., и т.п. 
Как и во всяком открытом и динамичном обществе, в русской общине 
Эстонии представлены все.

Эта социальная многогранность и экономическая всесторонность 
сочетается с более сложным и рискованным положением русских на 
эстонском рынке труда. У среднестатистического русского, умеющего и 
желающего честно жить своим трудом, окажется гораздо больше труд-
ностей и больше рисков, чем у его эстонского товарища. Свою роль мо-
жет сыграть недостаточное владение эстонским языком. Впрочем, зна-
ние государственного языка в совершенстве тоже не спасает. Помешать 
может отсутствие эстонского гражданства, но эстонский паспорт — 
не панацея от безработицы. И последнее в перечислении, но не по зна-
чению, что может сказаться на возможности реализовать свое желание 
работать, это — национальность.

До последнего времени в условиях благоприятной рыночной конъюн-
ктуры уровень безработицы в Эстонии был достаточно низок. Однако со-
хранялись устойчивые различия между уровнями безработицы эстонцев 
и «неэстонцев»: в среднем в два раза. В 2007 году он составлял 3,6 % для 
представителей эстонского населения и 6,9 % для национальных мень-
шинств. В 2008 году в качестве безработных было зарегистрировано 19 300 
эстонцев и 19 100 «неэстонцев».27 При этом в демографической структуре 
населении республики эстонцы и остальные соотносятся как 7 к 3.

Согласно данным, регулярно публикуемым Департаментом рынка 
труда,28 по состоянию на конец февраля 2009 года, когда последствия 
глобального экономического кризиса в полной мере проявили себя в 
Эстонии, было зарегистрировано 46 411 безработных. Среди них «эс-
тоноязычных» было 24 094 (2,6 % всех эстонцев), «русскоязычных» — 
22 211 (6,5 % всех русских).29 Типичным безработным в начале весны 
в Эстонии был молодой мужчина или женщина в годах.

27 Источник: Департамент статистики ЭР. URL: www.stat.ee (дата обращения: 01.04.2009).
28 Источник: Департамент рынка труда. URL: www.stat.ee (дата обращения: 01.04.2009).
29 Вести дня, 28.03.2009.
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В числе причин высокой безработицы среди меньшинств обычно на-
зываются как структурные изменения экономики, так и слабый уровень 
владения государственным языком. Некоторые официальные языковые 
требования, однако, расцениваются экспертами как несбалансирован-
ные, способные приводить к языковой дискриминации меньшинств. 
Интересные данные всплыли в ходе социологического исследования 
в 2006 года. Оказалось, что свободное владение и устным, и письменным 
эстонским языком на рабочем месте было нужно (по мнению отвечав-
ших на вопросы) лишь 8 % граждан ЭР из числа национальных мень-
шинств, 2 % граждан РФ и 1 % апатридов. Умение свободно разговари-
вать при навыках письма и чтения требовалось, соответственно, 25 % 
«русских» граждан Эстонии, 5 % граждан РФ и 5 %, апатридов, а «хоро-
шее» понимание и владение устным языком при каком-то умении писать 
и читать — 26, 20 и 22 %.30 Это при учете того, что среди граждан ЭР рус-
ского происхождения есть и мэры городов, государственные чиновни-
ки, полицейские, контрразведчики, банковские клерки и т.д., а не только 
сантехники, плотники, лесорубы и уборщицы.

В том же году в изданном под эгидой Министерства социальных дел 
ЭР специальном докладе «Группы риска на рынке труда: “неэстонцы”» 
было признано, что владение эстонским языком улучшает перспекти-
вы «неэстонцев» на рынке труда, прежде всего по сравнению с сопле-
менниками, не говорящими по-эстонски, и в меньшей степени по срав-
нению с эстонцами.31

Вопросы, касающиеся оценки «неэстонцами» своей работы и эконо-
мического положения семьи, исследовались в рамках национального 
социологического исследования «Перспективы “неэстонцев”», которое 
было проведено весной 2006 года. Согласно его данным, большинс-
тво «неэстонцев» (60 %) заявили, что они довольны своей работой. 
По критерию гражданства таковых больше среди граждан ЭР (67 %) 
и РФ (61 %), нежели среди апатридов (49 %).32

30 Mitte-eestlaste perspektiivid: Elanikkonna küsitlus, kevad 2006 (Перспективы «неэстонцев»: Опрос 
населения, весна 2006 г.), Tallinn: Saar Poll, 2006. С. 23. URL: http://www.meis.ee (дата обращения: 
17.06.2008). Социологический опрос «Перспективы “неэстонцев”» был проведен фирмой «Саар 
Полл» в Эстонии весной 2006 г. по репрезентативной выборке. Всего было проинтервьюировано 
980 «неэстонцев», чуть менее половины которых (445) имели гражданство Эстонской Республики, 
23 % были гражданами России, 29 % — апатридами и 4 % — гражданами иных государств.

31 Tööturu riskirühmad: mitte-eestlased // Teemaleht (Группы риска на рынке труда: «неэстонцы» // 
Тематическое издание), Sotsiaalministeeriumi toimetised nr 3/2006. С. 7.

32 Mitte-eestlaste perspektiivid: Elanikkonna küsitlus, kevad 2006 (Перспективы «неэстонцев»: Опрос 
населения, весна 2006 г.), Tallinn: Saar Poll, 2006. С. 13.



34 Современная европейская этнократия�

В 2007 году экономисты Тартуского университета обнаружили «не-
объяснимые различия» в зарплатах мужчин из числа эстонцев и «неэ-
стонцев», т.е. неравную оплату равного труда. Во времена СССР таких 
«необъяснимых различий» не было. Теперь же они выросли до 10-15 % 
в пользу эстонцев. По мнению авторов, причина кроется в наличии 
препятствий «на входе на рынок труда» и социальной сегрегации.33

Регулярно составляемый отчет о человеческом развитии Эстонии 
в 2007 году констатировал дальнейшее усугубление различий между 
эстонцами и «неэстонцами» в оплате труда и, как следствие, рост не-
доверия к государственным институтам.34 Как сообщали эстонские 
СМИ,35 в 2004 году доходы «не эстонцев» в возрасте 15-30 лет состав-
ляли на каждое домохозяйство лишь 75 % от доходов эстонцев той же 
возрастной группы, в 2006 году этот показатель еще снизился до 70 %. 
Отчет однозначно констатировал, что представителю национальных 
меньшинств с высшим образованием труднее получить работу руко-
водителя или высшего специалиста в «публичном секторе» именно из-
за принадлежности к национальным меньшинствам. Именно поэтому 
удельный вес «белых воротничков» среди эстонцев выше, чем среди 
«неэстонцев», и в публичном секторе это различие более значительно, 
чем в частном секторе. Исследование подтвердило, что молодым рус-
ским гражданам Эстонии, свободно владеющим эстонским языком, 
все равно трудно устроится на работу в государственные учреждения.

1.9. Мой дом — моя крепость

Жилищные условия «неэстонцев» отличаются сравнительно высо-
ким качеством, но только потому, что некоренные жители республики 
в советский период в основном селились в районах новостроек, застав-
ленных в целом добротными, но неказистыми типовыми панельными 
домами. Наиболее полные и достоверные данные о жилищных услови-
ях населения были собраны во время переписи 2000 года 9 из 10 «неэ-
стонцев» проживали в домах, построенных в 1946-1990 гг., (эстонцев 

33 Leping K.O., Toomet O. Why do Russians earn so little: Estonia during the political and economic transi-
tion. URL: www.obs.ee/~siim/Estonian_wage_gap.pdf (дата обращения: 01.12.2008).

34 Eesti inimarengu aruanne 2007 (Отчет о развитии человеческого потенциала в Эстонии, 2007). 
Tallinn, 2008, С. 53 — 54.

35 Postimees, 17.03.2008.
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соответственно 7 из 10).36 Значительная часть эстонцев традиционно 
живет в собственных домах или на хуторах, в которых, что не удиви-
тельно для села, отсутствуют такие удобства, как ванна, душ, канализа-
ция, центральное отопление или газ.

Данные Эстонского социального исследования за 2006 год также 
подтверждают, что в целом показатели наличия удобств в жилищах 
у «неэстонцев» в среднем были выше, чем соответствующие показатели 
у эстонского населения. Зато представители меньшинств реже являют-
ся владельцами больших квартир или собственных домов и в среднем 
живут в более стесненных условиях.

Табл. 1. Жилищные условия по Эстонии и по Таллину, 2006 г., %

Эстония Таллин

Эстонцы «Неэстонцы» Эстонцы «Неэстонцы»

Тип жилища

Деревенский дом (хутор) 15 1 - -

Собственный дом, часть дома, 
рядная постройка (таунхаус)

30 5 19 2

Квартира 54 93 80 97

Другое 1 1 1 1

 Всего 100 100 100 100

Жилая площадь (квадратных метров на человека): 

— менее 12 7 9 7 12

— 12,00 — 23,90 41 57 43 61

— 24,00 и более 52 34 50 27

 Всего 100 100 100 100

Стесненность

Более одного человека на комнату 30 45 28 49

Один человек на комнату 29 33 36 34

Менее одного на комнату 41 22 36 17

 Всего 100 100 100 100

Источник: Эстонское социальное исследование за 2006 г.37

36 2000 Population and Housing Census: Living Conditions XI, Tallinn: Statistical Offi  ce of Estonia, 2003. P. 23.
37 Данные представлены Центром информации по правам человека.
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Интересное исследование было проведено в 2007 году социологи-
ческой фирмы «Фактум Арико».38 По данным эстонских ученых 23 % 
опрошенных жителей Эстонии не были готовы иметь своим соседом 
людей с черным цветом кожи, а каждый четвертый предпочел не отве-
чать на данный вопрос. Самую же большую озабоченность у каждого 
третьего жителя республики (32 % опрошенных) вызывало то, что со-
седи не говорят по-эстонски.

1.10. От сумы и от тюрьмы

Социально-экономический давление, которое ежедневно испыты-
вает на себе русскоязычное население, провоцирует отчуждение не 
только от государства, но и от общества, ломает судьбы, подталкивает 
к алкоголизму и наркомании, повышает риск асоциального или даже 
антисоциального поведения. Если эстонская молодежь, по распростра-
ненному среди экспертов мнению, предпочитает употреблять легкие 
наркотики, то героиновая наркомания распространена преимущест-
венно в русской среде.

В принятой в 2002 году национальной программе предотвращения 
СПИД/ВИЧ на 2002–2006 годы39 утверждалось, что 98 % всех, кто упот-
ребляет в Эстонии наркотики внутривенно, составляют русскоязыч-
ные, из них мужчин 86 %. 62 % таких наркоманов со «стажем» более 
двух лет оказались моложе 25 лет. Большинство выявленных случаев 
заражения СПИДом оказалось сконцентрировано в двух регионах, 
с преимущественно русскоязычным населением, а именно в столице 
и на северо-востоке республики.40

Министерство юстиции Эстонии регулярно публикует статисти-
ку преступности, но национальное лицо эстонской преступности не 
слишком афишируется. По данным Министерства юстиции, в целом 
за I полугодие 2008 года выявлено 774 гражданина иностранного го-
сударства, совершивших в Эстонии в общей сложности 956 преступ-
лений. Наибольшее число преступников-иностранцев выявлено среди 

38 Eesti elanike teadlikkus ja hoiakud pagulasteema küsimustes. Uuringutulemuste kokkuvőte (Информи-
рованность и установки жителей Эстонии в вопросах, касающихся беженцев. Выводы результа-
тов исследования). Tallinn: Faktum and Ariko, 2007. C. 22.

39 Riigi Teataja Lisa 2002, № 13, art. 173.
40 Министерство социальных дел. Информация, предоставленная на URL: http://www.sm.ee (дата 

обращения: 01.10.2007).
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граждан России (643). Лица без гражданства совершили 1 482 преступ-
ления, а граждане Эстонии — 6 597.

Более откровенен был министр юстиции Мярт Раск, в настоящее 
время председатель Государственного суда Эстонской Республики. 
В отчете «Преступность в Эстонии в 1999 году» впервые были проана-
лизированы гражданство и национальность преступников. В 1999 году 
преступления совершили 11 192 человека. Эстонцев среди них было 
6 109 человек (54,6 %), «неэстонцев» — 5 083 человека (45,4 %).41 
Суд вынес обвинительный приговор 8786 обвиняемым, из которых 
67,3 % имели гражданство Эстонии, 27,5 % были обладателями серых 
паспортов, и только 4,1 % были российскими гражданами. В 1999 году 
полиция задержала 7 459 граждан Эстонии, но в тюрьме оказалось 
из них только 19 %. Остальные получили срок условно. Что касается 
«неэстонцев», то с ними ситуация прямо противоположная. Большинс-
тво заключенных — русские мужчины 30-40 лет. Средний преступ-
ник, совершивший преступление против личности, — неработающий 
«неэстонец» старше 30 лет, ранее судимый. 

На вопрос журналиста, почему преступная активность «неэстон-
цев» выше, Мярт Раск ответил так: 

"Какие у них корни? Они прибыли сюда как завербованная 
рабочая сила, от них, прежде всего, требовали производства 
продукции, воспитанием их детей занималось государство. 
Родственники остались в России, и здесь они жили сравни-
тельно анонимно. Поражает то, что среди граждан России 
процент преступников очень низок. Следовательно, те люди, 
которые как-то определились, лояльны по отношению к за-
конам страны, в которой они живут. Мое первое впечатле-
ние таково, что менее законопослушны те люди, которые не 
смогли решить, к какой стране они относятся — к Эстонии, 
России или Украине».42

По последним данным, обнародованным Департаментом тюрем, 
в 2007 году в тюрьмах Эстонии отбывали наказание 1 550 граждан 
Эстонии (61 % от всех заключенных), 845 лиц, не определившихся 

41 Центр информации по правам человека. Пресс-релиз VII. Национальные меньшинства в Эстонии 
май, 2001 г.

42 МЭ Суббота, 03.03.2001.
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с гражданством (33 %) и 145 иностранцев (6 %). По национальному со-
ставу заключенные эстонских тюрем разделились в следующей пропор-
ции: 51 % русских, 42 % эстонцев и 7 % лиц других национальностей.43

1.11. Главное — здоровье

Опубликованный весной 2009 года очередной отчет о развитии 
человеческого потенциала Эстонии сухо констатирует, что в среднем 
продолжительность жизни русских меньше, чем у эстонцев. У русских 
мужчин жизнь на 5-6 лет короче, чем у их эстонских ровесников, а рус-
ские женщины отстают от эстонок на 2 года. При средней продолжи-
тельности жизни в Эстонии 72,8 года у русских мужчин она составляет 
всего 62,2 года (у эстонцев 67,5 — 68 лет в зависимости от региона).44 
При сравнении государственной базы данных смертности и данных 
двух последних переписей народонаселения было выявлено, что в пе-
риод с 1989 года по 2000 разница между ожидаемой продолжительнос-
тью жизни эстонцев и русских у мужчин увеличилась с 0,4 года до 6,1, 
а у женщин — с 0,6 до 3,5 лет,

Удивляться этому не приходится. Мало того, что семейные доходы 
у русскоязычных жителей Эстонии порой на треть меньше, чем у эс-
тонских сограждан, так и об удовлетворенности свой работой заяви-
ли всего 54 % опрошенных (у эстонцев — 80 %).45 Низкий социальный 
и трудовой статус, постоянный стресс и неудовлетворенность рабо-
той укорачивают продолжительность жизни. С другой стороны, что-
бы иметь положение, не уступающее по статусу и достатку коренному 
населению, русским приходится работать больше, а отдыхать меньше, 
что также не помогает укреплять здоровье и продлевать жизнь.

***
Эстония практически никогда не была этнически гомогенным об-

ществом. Сегодня «неэстонцы» составляют треть населения страны. 
Но третья часть — это слишком много, чтобы быть привычным для 
европейского понимания термина «национальное меньшинство». 
Общая численность «русскоязычных эстонцев» такова, что вполне 

43 Vanglate ja kriminaalhoolduse aastaraamat. Tallinn, 2008. P. 42.
44 Estonian human development report 2008. Tallinn, 2009. P. 14.
45 Ibid. P. 60.
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сопоставима или превосходит население многих областных центров 
в России: Владимира, Читы, Смоленска. 

Может быть, и поэтому русские в Эстонии ведут себя порой, как 
вполне самодостаточный социальный организм, имеющий свои теат-
ры, ВУЗы, школы, СМИ, предпринимателей и многое другое. Тем бо-
лее что русские в Эстонии не размазаны понемножку по всем городам 
и весям, а живут вполне компактно, составляя своего рода националь-
но-культурный мегаполис.

Можно было бы предположить, что в этой прибалтийской респуб-
лике накоплен богатый опыт успешного сосуществования разных на-
циональных общин. Но не тут-то было. 

Стоп-кадр, мгновенная «фотография» общества Эстонии показы-
вает резкие, контрастные социальные различия, проходящие, прежде 
всего по национальным, этническим признакам.

Русские в Эстонии работают не меньше эстонцев, но зарабатывают 
меньше и в большей степени рискуют потерять работу. Для того чтобы 
эстонский русский мог занять стабильное и перспективное место в со-
циальной табели о рангах, ему нужно учиться лучше, работать больше, 
соображать быстрее и обладать незаурядными морально-волевыми ка-
чествами. Различия эти уже нельзя ни скрыть, ни затушевать. Они стали 
действительно угрозой безопасности, социальной язвой всего общества. 
Одно «но»: социальный организм — это не то место, где стоит приме-
нять хирургическое вмешательство.

Такое положение, в котором оказалась русская община в Эстонии, 
имеет системный характер, замешано на исторических традициях, 
причинах и предрассудках, узаконено государством, оправдано об-
щественным мнением, закреплено в политических программах и, во 
многом, внушено самим русским. Как смогла русская община ответить 
на этот исторический вызов, покажет будущее.
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ГЛАВА 2 

ЛЮДИ С ПРИСТАВКОЙ «НЕ-»

Рассматривая и обсуждая динамику демографических изменений 
в Эстонии, нужно иметь в виду, что территориально Эстония в разные 
периоды своей истории сильно различалась. Численность населяющих 
ее меньшинств менялась не только в связи с динамикой рождаемости 
и не только по причинам положительного или отрицательного сальдо 
миграции, но и в связи с административно-территориальным устройс-
твом, или представлениями об «этнических границах» страны.

2.1. Демография с географией

Под территорией Эстонии, на которой проживают помимо лиц, 
принадлежащих к титульной национальности, еще и представите-
ли национальных меньшинств, как правило, понимается Эстонская 
Республика в ее нынешних границах. Однако исторически террито-
рия Эстонии, в том числе и территория расселения меньшинств, от-
личалась от той, что очерчена государственными и административ-
ными границами. Так, до 1917 года в состав Эстляндской губернии 
входила северная часть материковой Эстонии до реки Наровы и ост-
ров Хийумаа (в те времена обозначавшийся на картах как о-в Даго), 
не считая других небольших островов северной части Моонзундско-
го архипелага. Южная часть материковой Эстонии с городами Пярну, 
Вильянди (Феллин), Тарту (Дерпт), Выру (Верро) и соответствующи-
ми уездами входила в состав Лифляндской губернии. Лифляндским 
же был и остров Сааремаа (Эзель). Город Нарва и т.н. Занаровье 
(т.е. территория по правому берегу реки Наровы вместе с Ивангоро-
дом) числились в составе Петербургской губернии, а русские города 
Изборск и Печоры с прилегающими сельскими районами входили 
в состав губернии Псковской.

Русское городское и сельское население в этих пределах не было 
многочисленным и достигало, по оценкам историков,46 к началу Пер-

46 Исаков С.Г. Путь длинной в тысячу лет. Русские в Эстонии // История культуры. Таллин, 2008. 
С. 162.
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вой мировой войны численности в 50 тысяч человек без учета воен-
нослужащих армии и флота. 30 марта 1917 года Временное прави-
тельство Российской Республики издало постановление о временном 
устройстве административного управления и местного самоуправле-
ния Эстляндской губернии. 

Этим решением Временное правительство передало в состав Эст-
ляндской губернии остров Сааремаа и все уезды Южной Эстонии, при-
дав административно-территориальному устройству Эстонии почти 
современный облик. В действие Постановление Временного прави-
тельства было введено 22 июня 1917 года. Город Нарва продолжал ос-
таваться в составе Петербургской губернии. Лишь 10 декабря 1917 года 
в Нарве был организован референдум, и 80 % принявших в нем участие 
проголосовали за «воссоединение» Нарвы с Эстонией. К этому време-
ни Земской совет Эстляндской губернии самоликвидировался, и в тот 
же день 28 ноября 1917 года (по новому стилю) был преобразован во 
Временный земский совет Эстонии.

После немецкой оккупации, последовавшей в результате заключен-
ного большевистским правительством РСФСР «похабного» Брестского 
мирного договора с Германией, и полутора лет войны, вошедшей в ис-
торию Эстонии как Освободительная война, демографический состав 
республики существенно изменился. Правительство Эстонии и руко-
водство РСФСР прекратили осенью 1919 года боевые действия и за-
ключили 2 февраля 1920 года мир. Территория Эстонской Республики, 
закрепленная в Юрьевском (Тартуском) мирном договоре, включала 
в себя, и город Нарву, и Занаровье на севере Чудского озера, и Печор-
ский край — на юге. Русское население Эстонии мгновенно увели-
чилось вдвое — примерно до 100 тысяч человек (не считая беженцев 
и эмигрантов), т.к. в этих регионах исторически преобладало русское 
население.

Последний раз границы Эстонии претерпели изменения в послед-
ние месяцы Второй мировой войны. 24 ноября 1944 года Президиум 
Верховного Совета СССР передал Занаровье в состав РСФСР (Ленин-
градская область), а 18 января 1945 года — во исполнение Указа о вос-
становлении Псковской области от 23 августа 1944 года — то же самое 
было сделано с Печорским краем (Псковская область). Граница ЭССР 
передвинулась на запад. По оценкам, этнических русских в постоянном 
населении Эстонии в начале 1945 года осталось меньше 3 %. Если быть 
совсем точным, то из проживавших на административной территории 
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Эстонии в январе 1945 года 854 000 человек 831 000, или 97,3 % были 
эстонцами по национальности.47

В Эстонской Республике до 1940 года дважды проводилась перепись 
населения — в 1922 и в 1934 годах. Четырежды перепись проводилась 
в составе СССР и один раз, в 2000 году, уже в независимой Эстонской 
Республике. Согласно второй переписи населения в 1934 году, эстон-
цы составляли подавляющее большинство, т.е. 88,1 % всего населения 
(в тогдашних границах). По сравнению с 1922 годом доля эстонцев 
возросла на 0,5 % (с 87,62 % до 88,1 %). Удельный вес «неэстонцев» 
сократился с 12,38 % до 11,75 %, хотя доля этнических русских осталась 
неизменной (8,23 %). Русские в довоенной Эстонии были преимущест-
венно крестьянским населением, с традиционным, достаточно патри-
архальным жизненным укладом. Эстонизация меньшинств (измене-
ние имен и фамилий на эстонские, изменение данных о национальной 
принадлежности), отъезд из Эстонии в поисках лучшей доли компен-
сировались достаточно высокой рождаемостью в православных и ста-
рообрядческих семьях.

Русские в Эстонской Республике оставались самым многочислен-
ным национальным меньшинством весь предвоенный период.48 Почти 
половина из них проживали на землях, ныне входящих в состав Рос-
сийской Федерации. Другими крупными меньшинствами были нем-
цы и шведы. Немцы массово и организованно покинули Эстонию 
в 1939 году, а шведы, проживавшие на западном побережье страны, 
во время Второй мировой войны бежали морем в Швецию.

За полвека, прошедшие после последней довоенной переписи, наци-
ональный состав Эстонии существенно изменился. Этнических эстон-
цев стало больше и численность их — проживающих в пределах границ 
республики в составе СССР — вплотную приблизилась к миллиону. 
В тоже время значительно выросла доля национальных меньшинств.

Основной причиной роста численности национальных меньшинств 
стала миграция в границах единого Советского Союза. Стоило бы сра-
зу оговориться, что представления о том, что миграция иноязычного 
населения в Эстонию была сознательно организована в целях превра-
щения эстонцев в меньшинство на собственной территории, никем 
и ничем не обоснованы. По сей день не существует документальных 

47 Eesti ajalugu. Kronoloogia. Koostanud Sulev Vahtre. Tallinn: Olion, 2007. Lk. 268.
48 См. Табл. 2.
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Табл. 2. Демографические изменения 
в Эстонии в ХХ веке, данные переписей населения,49 % *

Перепись Эстонцы
«Неэстонцы»

Все Из них — русские

1922 87,62 12,38 8,23

1934 88,11 11,75 8,23

1959 74,59 25,41 20,07

1970 68,22 31,78 24,68

1979 64,72 35,27 27,91

1989 61,53 38,47 30,33

Примечание*: данные для Эстонии в границах на момент переписи

и убедительных доказательств такого рода политического заговора. 
Даже такой политически ангажированный автор как Март Лаар в сво-
их «Очерках истории эстонского народа» констатирует тот факт, что 
миграция в Эстонию была вызвана бурным развитием экономики и 
промышленным строительством в этой прибалтийской республике. 
Март Лаар критически оценивает этот период экономического разви-
тия как «экстенсивный»,50 но отмечает, что, по его мнению, Эстония 
была самой передовой из советских республик.

По переписи 1989 года, крупнейшими — из состава меньшинств — 
этническими группами в Эстонии были русские (30,3 % всего насе-
ления), украинцы (3,1 %), белорусы (1,8 %) и финны (1,1 %). А все-
го «неэстонцы» составляли в 1989 году уже 38,5 % всего населения.51 
Последнее обстоятельство — сформулированное так, что эстонцы 
составляют чуть больше 60 % населения своей собственной стра-
ны — в период «поющей революции» (1988-1991 годов) было одним 
из важнейших лозунгов, мобилизовавших национально ориенти-
рованную оппозицию на сопротивление «промосковским» властям. 
Этот же лозунг был успешно заимствован и правящей эстонской 

49 Järve P., Wellmann C. Minorities and Majorities in Estonia: Problems of Integration at the Th reshold of the 
EU, European Centre for Minority Issues, Flensburg: ECMI, 1999. P. 43.

50 Лаар М., Валк Х., Вахтре Л. Очерки истории эстонского народа. Таллин, Изд-во «Купар», 1992. 
С. 206-207.

51 2000 Population and Housing Census: Citizenship, Nationality, Mother Tongue and Command of Foreign 
Languages II, Tallinn: Statistical Offi  ce of Estonia, 2001. Table 8.
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советской элитой в ее противостоянии общесоюзному Центру. В кон-
це концов, недовольство изменением демографического состава 
республики, появление многочисленного неэстонского населения, 
усиление позиций русского языка и желание повернуть демографи-
ческий процесс вспять стали и для национальной оппозиции, и для 
руководства ЭССР одним из немногих объединяющих факторов. 
Объединивший и тех и других мотив отторжения многочисленных 
инородцев позволил впоследствии избежать внутриэстонских поли-
тических противостояний, интегрировать диссидентов-националис-
тов в правящую элиту, а советскую национальную элиту избавить 
от эпитета «советская».

В известной степени, идея повернуть демографический процесс 
вспять принесла свои плоды, хотя и меньшие, чем ожидалось. За 18 лет 
независимости долю инородцев власти смогли сократить на целых 6 %. 
Результаты переписи 2000 года зафиксировали сокращение числен-
ности меньшинств с 38,5 % (в 1989 году) до 32,1 %. Русские составляли в 
2000 году 25,6 % всего населения, украинцы — 2,1 %, белорусы — 1,3 %, 
а финны — 0,9 %.52 В качестве причины изменения пропорций обыч-
но называют миграцию и более высокие темпы «естественной убыли» 
среди меньшинств.

Согласно данным Департамента статистики, на 1 января 2007 года 
в Эстонии проживало 1 340 935 человек, из них этнические эстонцы 
составили 920 885 человек (68,7 %), русские — 343 568 (25,6 %), украин-
цы — 28 003 (2,1 %), белорусы — 15 925 (1,2 %), финны — 10 890 (0,8 %), 
татары — 2 473 (0,2 %), латыши — 2 211 (0,2 %), поляки — 2 056 (0,2 %), 
евреи — 1 870 (0,1 %), литовцы — 2 070 (0,2 %), немцы — 1 910 (0,1 %), 
иные группы — 9 074 (0,6 %).53

2.2. Ноль гражданства

Еще до восстановления независимости в Эстонии в ходе т.н. «пою-
щей революции» ставился на обсуждение вопрос о принятии собствен-
ного Закона о гражданстве. Предполагалось, что такой закон дополнил 

52 2000 Population and Housing Census: Citizenship, Nationality, Mother Tongue and Command of Foreign 
Languages II, Table 8.

53 Департамент статистики Эстонии; информация, представленная на URL: http://www.stat.ee (дата 
обращения: 01.12.2008).
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бы законодательство СССР неким внутрисоюзным дополнительным 
гражданством Эстонии. Советское законодательство предполагало на-
личие единого для всех гражданства. Гражданство же союзных респуб-
лики было номинальным, т.е. приобреталось по факту проживания на 
территории той или иной республики. Право же на легальное прожи-
вание, в свою очередь, регламентировалось постановлением Совмина 
СССР от 28.08.1974 «Об утверждении положения о паспортной сис-
теме в СССР». 16 ноября 1988 года Верховный Совет Эстонской ССР 
принял политическую «Декларацию о суверенитете», т.е. о верховенс-
тве республиканского законодательства над союзным. Однако местные 
политики понимали, что на пути Эстонии к фактическому и юриди-
ческому суверенитету отсутствует, в частности, и такой признак, как 
гражданство, т.е. устойчивая политико-правовая связь человека и го-
сударства, выражающаяся в их взаимных правах и обязанностях. Нет 
граждан — нет государства. Для того чтобы подстегнуть ход событий, 
и предлагалось, оставаясь в составе СССР, создать собственный инсти-
тут гражданства.

Именно тогда в Эстонии в оборот был введен термин «нулевой ва-
риант гражданства». При этом за скорейшее предоставление эстонс-
кого гражданства всем жителям, имеющим постоянную прописку в 
го-родах и селах Эстонской ССР, ратовали именно борцы за скорей-
ший выход Эстонии из состава Советского Союза. Сторонники СССР 
были категорически против отдельного гражданства союзной респуб-
лики, справедливо полагая, что введение такого института подстег-
нет сепаратистские настроения. Ирония судьбы состоит в том, что 
сторонники эстонского гражданства не слишком-то усердно за него 
боролись, а противники — как националисты, так и «просоветские» 
активисты — отвергая идею «гражданства ЭССР», исключили в буду-
щем саму возможность «нулевого варианта» предоставления эстон-
ского гражданства. После августа 1991 года политическая верхушка 
республики оказалась в ситуации, в которой она, опираясь на мнение 
этнического большинства, уже могла диктовать свои условия, в том 
числе и русскоязычным «мигрантам» и их родившимся в Эстонии 
детям. На политическом ландшафте Эстонии с инициативой о граж-
данстве Эстонской ССР выступали местные национальные активис-
ты вместе эстонской партийно-хозяйственной верхушкой. Именно 
они доминировали в Верховном Совете, местных органах власти, ми-
нистерствах и ведомствах.
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Другая группа местных национальных активистов — как правило, 
из среды научной и творческой интеллигенции — была тесно связа-
на с т.н. «зарубежными эстонцами», с номинальным «правительс-
твом в изгнании», многочисленными общественными организации 
эстонцев-эмигрантов. Зарубежные эстонцы не имели возможности 
легитимизировать свои политические инициативы через Верховный 
Совет или Совет Министров Эстонской ССР. Но в марте 1990 года 
был созван «Конгресс граждан Эстонии». Через т.н. общественные 
комитеты граждан Эстонии создавался регистр граждан довоенной 
Эстонской Республики и их потомков. 

Составление списков «правопреемных» граждан происходило под-
час на основании советских документов, справок из архивов, прямо 
или косвенно подтверждающих факт рождения самого ходатая или 
его предков на территории Эстонии до 16 июля 1940 года. Но с дру-
гой стороны, в комодах, сундуках или на чердаках хуторов рядовых 
эстонцев сохранилось на удивление много документов, удостоверяв-
ших эстонское гражданство их обладателей, а также — что понадоби-
лось позднее — документов, подтверждающих права на самое разное 
имущество: недвижимость, промышленные предприятия, землю, лес, 
хутора и фермы. Подтверждение имущественных прав запрашива-
лось и находилось в эстонскихархивах. Через это массовое движение 
(поддержанное отнюдь не всеми эстонцами) и прошла первая пропа-
ганда политических идей, на которых впоследствии и была выстроена 
современная политика в области гражданства и в отношении иност-
ранцев. Вряд ли сами активисты до конца отдавали себе отчет в том, 
что они делают и к чему стремятся. Наиболее близким к истине пред-
ставляется тотальный оппортунизм, своего рода «принцип домино», 
когда одно совершенное действие влечет с наибольшей вероятностью 
следующее, и так далее до логического конца. Направление развития 
событий в этом случае диктуется не только юридической логикой, но 
и политической целесообразностью, имеющимися ресурсами и, не в 
последнюю очередь, человеческими страстями: азартом, жадностью, 
властолюбием и мстительностью.

30 марта 1990 года Верховный совет Эстонской ССР принял реше-
ние считать, что «оккупация 17 июля 1940 года де-юре не прекратила 
существование Эстонской Республики». «Территория Эстонской Рес-
публики оккупирована и по сей день», — гласило решение ВС ЭССР. 
Исходя из этого, ВС ЭССР провозгласил «восстановление» Эстонской 
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Республики54 и переходный период вплоть до воссоздания конститу-
ционных органов власти.

В результате деятельности Комитетов граждан был восстановлен 
корпус граждан Эстонии, от которых — по принципу разделения на 
«своих» и «чужих» — были отделены мигранты и их дети.

В ходе общественной кампании по регистрации граждан довоенной 
Эстонской Республики и их потомков в головы десятков тысяч людей 
было заложено определенное понимание провозглашенных принци-
пов политики «восстановления» прежней довоенной республики и ос-
нованной на них реституции.55 А в августе 1991 года Эстония оказалась 
одной из немногих бывших республик СССР, в которой уже были вы-
делены, переписаны и снабжены самодельными документами гражда-
не довоенной республики и их потомки. И, самое важное, эти граждане 
прекрасно понимали, как и почему именно они, а не кто-нибудь дру-
гой, этими гражданами являются. Все остальные — с приставкой НЕ-, 
т.е. «неграждане» или иностранцы.

6 ноября 1991 года Верховный Совет уже де-юре принял решение, 
что гражданами будут признаны лишь подданные довоенной Эстонс-
кой Республики и их потомки.56 Вопрос был окончательно решен зи-
мой 1992 года через введение в действие («восстановление» с важны-
ми изъятиями) Закона о гражданстве 1938 года. Вплоть до 1995 года 
действовал вариант Закона о гражданстве, который имел в основе 
текст 1938 года с некоторыми изменениями и дополнениями. Напри-
мер, закон 1938 года не допускал ни двойного гражданства, ни служ-
бы в вооруженных силах других государств. В 1993 году Рийгикогу 
(парламент) законодательно особо оговаривает, что запрет на двойное 
гражданство не касается «правопреемных граждан».57 Эмигрантское 
правительство еще ранее, исходя из форс-мажорных обстоятельств, 
объявило о временном изъятии из закона этого положения. Таким 

54 Российская Федерация как государство — продолжатель СССР не признает концепцию «восста-
новленной Эстонской Республики» и рассматривает современную Эстонию как государство, об-
ретшее независимость в контексте прекращения существования СССР. — Прим. ред.

55 Реституция (лат. “restitutio” — возвращение) — возвращение, восстановление или замена в натуре 
одним государством, организацией, группой лиц, частным лицом другому неправомерно изъято-
го, поврежденного или уничтоженного в ходе войны, революций и т. д. имущества и материаль-
ных ценностей. На практике часто является замаскированной формой контрибуции — грабежа 
побежденного в пользу победителя. // Махнач. В., Елишев С. Политика. Основные понятия. М., 
«Синергия», 2005. С. 296. — Прим. ред.

56 ÜVT 1991, № 39, art. 476.
57 RT 1993, № 13, art. 204.
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юридическим шагом «власть в изгнании» признавала за молодыми 
эстонскими эмигрантами эстонское гражданство наряду с американс-
ким, австралийским, шведским, советским и т.д. Снят был правитель-
ством в изгнании и запрет на службу в иностранных армиях для всех 
граждан ЭР и их потомков, надевших немецкие, американские, фин-
ские или советские офицерские мундиры. Так как Конституция ЭР 
от 1992 года запрещает лишать гражданства граждан по рождению, 
в Эстонии по сей день допускается «по умолчанию» наличие двой-
ного гражданства для правопреемных граждан Эстонии. Натурализо-
ванные граждане такой привилегии не имеют.

Иными словами, в Эстонии (как и в Латвии), в отличие от всех про-
чих республик бывшего СССР, не был реализован т.н. «нулевой вари-
ант» получения гражданства, когда подданство новых (или восстанов-
ленных государств) приобретали все (или почти все) их постоянные 
жители. Следует понимать, что отказ от «нулевого варианта» гражданс-
тва никак не обусловлен юридической логикой, даже в случае предпо-
ложения, что речь может идти о восстановлении довоенной Эстонии 
в убеждении, что таковая республика де-юре непрерывно существова-
ла в лице «правительства в изгнании». Отказ большинства депутатов 
Верховного Совета Э(СС)Р принять «нулевой вариант» гражданства 
был не правовым, а исключительно политическим решением. Решение 
это было принято в результате проявления не очень доброй полити-
ческой воли, и во вполне определенных интересах. Интерес же состоял 
в том, чтобы временно или навсегда исключить из активной полити-
ческой жизни существенную часть жителей страны, состоящую почти 
на сто процентов из русскоговорящего населения. Не следует списы-
вать со счетов и желание многих местных политиков побудить этих 
людей покинуть Эстонию, желательно навсегда.

Другим немаловажным фактором противопоставления эстонцев-
граждан и «неэстонцев»-«неграждан» было стремление консолиди-
ровать эстонское общество вокруг формировавшихся национальных 
партий в процессе борьбы с «пришельцами» и в преддверии шоковой 
экономической реформы. Забегая вперед, можно сказать, что лозунг 
1991 года «будем есть картофельные очистки, но станем свободными», 
оказался вполне эффективным, позволившим молодым и энергич-
ным эстонцам быстро провести «первоначальное накопление капи-
тала» в том числе и за счет той доли социальных ресурсов, которой были 
лишены в первой половине 1990-х годов эстонские пенсионеры. 
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Им оставалось довольствоваться чувством морального удовлетворе-
ния от одержанной победы над «иноплеменными захватчиками».

«Нулевой вариант» гражданства, в качестве политического пугала 
используется по сей день. Основной корпус законодательства об инос-
транцах и гражданстве непосредственно касавшийся русскоязычного 
населения, которое постоянно проживало в Эстонии в последние пол-
века, сформировался до 1998 года. После выборов 1999 года партии 
правой ориентации, такие как Союз Отечества, всякий раз провозгла-
шали неизменность политики в области гражданства. Политическое 
устройство Эстонской Республики таково, что практически исключает 
длительное доминирование в парламенте (Рийгикогу) какой-то одной 
партии. В действительности, все правительства Эстонии с 1991 года 
были многопартийными, за исключением краткого периода правитель-
ства меньшинства, сформированного ныне уже не существующей Ко-
алиционной партией. Так вот, начиная с 1999 года и по сей день неиз-
менность политики в области гражданства письменно фиксировалась 
в коалиционных соглашениях, связывая по рукам и ногам даже тех, 
кто, может быть, и хотел бы радикально повлиять на ситуацию с «без-
гражданством», но не мог этого сделать по соображениям партийной 
и коалиционной дисциплины.

По официальным оценкам, 1/3 населения Эстонии в 1992 году отно-
силась к «лицам с неопределенным гражданством». По данным перепи-
си 2000 года, в населении Эстонии граждане республики составляли 4/5 
населения (около 80 %); граждан России было 6,3 % населения; граж-
дане иных государств — 0,7 % и лица без какого-либо гражданства из 
числа бывших советских граждан («неопределенное гражданство») — 
12,4 %.58 К 2006 году доля лиц без какого-либо гражданства снизилась 
до 8 %59 за счет миграции, принятия гражданства РФ, прохождения 
процедуры натурализации в Эстонии и естественной смертности.

2.3. Родина для иностранца

Современная Эстония, как и многие другие страны мира, подписала, 
или присоединилась к множеству обязывающих международных доку-

58 2000 Population and Housing Census: Citizenship, Nationality, Mother Tongue and Command of Foreign 
Languages II, Tallinn: Statistical Offi  ce of Estonia, 2001. Table 2.

59 Citizenship and Migration Board. Yearbook 2006. Tallinn, 2006. Р. 13.
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ментов, провозглашающих и защищающих право человека на граж-
данство и призывающих не допускать массового «безгражданства» или 
содействовать его сокращению. Нет смысла пересказывать содержание 
этих документов. Следует лишь еще раз подчеркнуть, что гражданство 
как связь человека и государства современное международное право 
относит к правам человека. ОБСЕ, Совет Европы неоднократно обра-
щали внимание эстонских властей на необходимость принятия мер 
по сокращению «безгражданства», но динамика этого процесса, как 
будет показано ниже, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Зато 
вполне успешно идут процессы словообразования в бытовом и бю-
рократическом эстонском языке, позволяющие описывать ситуацию 
максимально политически безболезненно. Если в повседневной, в том 
числе и газетной, речи в эстонском языке и в русском языке в Эстонии 
вовсю используется термин «неграждане» (mittekodanikud), то полити-
чески корректный бюрократический язык уже давно требует термина 
«määratlemata kodakondsusega isik» (можно перевести и как «лицо, не 
определившееся с гражданством» и как «лицо с неопределенным граж-
данством»). Вся ловкость метафорической подмены состоит в том, что 
«денотат» этого политического неологизма — некий субъект, у которо-
го есть все возможности получить паспорт, а он все никак не может 
решить, какой. За скобками остается твердое и непоколебимое убеж-
дение, что подавляющее большинство местных русских — пришельцы 
и должны быть сразу и без колебаний признаны гражданами России. 
Проблема состоит в том, что в рамках демократических процедур нуж-
но спросить и их мнение. Второе обстоятельство нового словоупот-
ребления состоит в том, что, назвав людей, проживающих в Эстонии, 
но не имеющих ее гражданства, апатридами, эстонские власти возьмут 
на себя всю ответственность за реализацию в отношении этих лиц пра-
ва человека на гражданство. И, наконец, в среде эстонских политиков 
и государственных служащих до сих пор довлеет убеждение, что граж-
данство это «не право, а честь и привилегия». Именно так высказал-
ся, судя по решению Государственного суда ЭР, таллинский админис-
тративный суд в деле Татьяны Горячевой против Правительства ЭР.60 
Если же гражданство — привилегия, то ее надо заслужить и наличие 
института «безгражданства» свидетельствует, что значительная часть 
жителей пока недостойна «устойчивой правовой связи с государством».

60 RTIII, 17.01.2008, 3, 23.



53Илья НИКИФОРОВ�Нарушение прав национальных меньшинств в Эстонии� Глава 2

После Второй мировой войны численность населения, принадлежа-
щего к меньшинствам, возросла в Эстонии вчетверо и достигла 38,5 % 
в 1989 году.61 В 1991 году «иностранцами» в одночасье стали те посто-
янные жители республики, которые имели в республике постоянную 
прописку, но не являлись на 16 июля 1940 года гражданами довоенной 
Эстонской Республики или их потомками. Первое время юридическим 
основанием для пребывания «у себя дома» была постоянная прописка 
бывшей Эстонской ССР. Известные случаи, когда на постановления со-
ветских органов касательно прописки ссылались в судах уже независи-
мой Эстонской Республики вплоть до 1993 года. 

Спустя почти два года неопределенности, страхов, бюрократичес-
кого произвола и постоянного стресса, юридическим основанием для 
пребывания «иностранцев» на территории Эстонии стал принятый 
8 июля 1993 года Закон об иностранцах. Этим же актом (ст. 20 (2) в пер-
вой редакции) «иностранцам», которые имели на 1 июля 1990 года пос-
тоянную прописку ЭССР и чье правовое положение соответствовало 
требованиям закона, было гарантировано право на получение вида на 
жительство (сначала срочного) и разрешения на работу. Гражданами 
Эстонии, однако, была признана часть лиц, которые могли бы претен-
довать на гражданство на основании довоенного закона. В основном 
это коснулось женщин, ранее вступивших в брак с гражданами Эсто-
нии по рождению, и их детей от предыдущих браков.

В большинстве представители национальных меньшинств не явля-
лась потомками довоенных эстонских граждан. И, разумеется, подав-
ляющее большинство «неграждан» не было этническими эстонцами 
(97 %).62 Тем не менее, иммигранты в первом поколении составляли 
меньшинство среди «иностранцев». Как свидетельствует перепись 
населения 2000 года, больше половины (53 %) этнических русских 
родились в Эстонии и лишь 42 % в России.63 Другое дело — гражда-
не России. Лишь 21 % российских граждан родились в Эстонии. Также 
большинство (52 %) апатридов — всех национальностей — родились 
в Эстонии.64 Парадоксально, но для большинства «иностранцев» Эсто-

61 Данные последней советской переписи 1989 г.: 2000 Population and Housing Census: Citizenship, 
Nationality, Mother Tongue and Command of Foreign Languages, II. Tallinn: Statistical Offi  ce of Estonia, 
2001. Table 9.

62 Ibid. Table 51.
63 2000 Population and Housing Census: Place of Birth and Migration, III, Tallinn: Statistical Offi  ce of Esto-

nia. Tallinn: Statistical Offi  ce of Estonia 2002. Table 2.
64 2000 Population and Housing Census: Citizenship, Nationality, Mother Tongue and Command of Foreign 
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ния является родиной. Пусть «малой», пусть «не исторической», пусть 
холодной и суровой, но — родиной. Тем самым, единственным на зем-
ле местом, «с чего начинается Родина».

По данным переписи населения Эстонии 2000 года, среди всех лиц, 
принадлежащих к национальным меньшинствам, 39,5 % имели граж-
данство Эстонии, 37,6 % были апатридами из числа бывших советских 
граждан («лица с неопределенным гражданством» по официальной 
терминологии), 19,4 % имели паспорта граждан РФ, и прочие состав-
ляли еще 3,5 %. К 2006 году доля лиц без какого-либо гражданства сни-
зилась до 8 %.65 Примерно столько же их осталось и на сегодня. Всего 
же на начало 2009 года в Эстонии проживало 110 284 «лица с неопре-
деленным гражданством» и 96 616 граждан России с действительными 
видами на жительство.66

Все последние годы число апатридов снижалась за счет мигра-
ции, естественных причин (смертность), принятия гражданства РФ и 
прохождения процедуры натурализации в Эстонии. Так, в 2005 году 
гражданство Эстонии получили 7 072 человека, в 2006 году — 4 753, 
в 2007 году — 4 228, в 2008 году — 2 124. Всего же в 1992-2008 годах 
в Эстонии натурализовалось 149 351 человек.67 Подавляющее боль-
шинство натурализованных — апатриды.

В последние годы увеличилось число жителей Эстонии, кото-
рые принимают гражданство РФ. По данным Посольства РФ в Тал-
лине, в 2003 году его приобрели 1 450 человек, в 2004 году уже 3 861, 
в 2005 году — 5 306, а в 2006 году — 3 124.68

Посольство РФ в Эстонии в 2008 году разослало в СМИ республи-
ки письмо, в котором обратило внимание на то, что «в период с ав-
густа 2007 года по март 2008 года количество обращений о приеме 
в гражданство РФ увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 
2006-2007 годов более чем в 2 раза. Анализ заявлений о приобретении 
российского гражданства показывает, что значительная часть ходатайс-
твующих в качестве побудительного мотива называет «утрату доверия 
к эстонским властям и эстонской демократии» после событий апреля 
2007 года, а также открывшиеся возможности беспрепятственных по-

Languages, II. Tallinn: Statistical Offi  ce of Estonia, 2001. Table 3.
65 Citizenship and Migration Board. Yearbook 2006, Tallinn, 2006. Р. 13.
66 Департамент гражданства и миграции. URL: http://www.mig.ee (дата обращения: 01.10.2008).
67 Письмо Департамента гражданства и миграции от 25 января 2008 г. № 1.1-06/3887-1.
68 Письмо Консульского отдела Посольства РФ в Эстонии № 273 от 12 марта 2007 г.
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ездок и трудоустройства в России и Европе после присоединения Эсто-
нии к Шенгенскому пространству». Консульская служба российского 
посольства особенно отмечает «омоложение» ходатайствующих о рос-
сийском гражданстве. «Если раньше гражданами России хотели стать 
преимущественно люди среднего и старшего возраста, то за последние 
6-7 месяцев значительно выросло число людей в возрасте 20-35 лет, 
подающих заявления на получение российского гражданства. Растет 
и число эстонских русскоговорящих граждан, желающих сменить име-
ющееся гражданство на российское, — отмечают дипломаты, — Общее 
число лиц, принявших российское гражданство в Эстонии с 1992 года 
по конец 2007 года, составило 147  659 человек». Конечно, не все из них 
остались жить в Эстонии. Заметная доля перебралась на постоянное 
жительство в Россию и другие страны. Для сравнения можно привести 
данные Департамента гражданства и миграции ЭР, согласно которым 
за тот же период эстонское гражданство в порядке натурализации при-
обрели 147 228 человек.

Опубликованные российским посольством в Эстонии данные сви-
детельствуют о том, что сокращению «безгражданства» в республике 
в равной степени способствует и натурализация «неграждан», и при-
нятие ими российского гражданства. «Так, по данным Бюро министра 
по делам народонаселения ЭР, число лиц без гражданства сократилось 
за последние полтора года примерно на 13 тыс. человек и составляет 
на 20 марта 2008 года 115672 человек (9 % населения). В то же время за 
этот период гражданство Эстонии приобрели около 6,5 тысячи человек. 
Эти данные следовало бы иметь в виду при составлении отчетов перед 
международным сообществом о темпах решения проблемы массового 
«безгражданства» в Эстонии», — с дипломатической откровенностью 
пишет посольство РФ в Эстонии.69

2.4. Предъявите ваши документы!

Основатель нынешней миграционной службы (Департамента граж-
данства и миграции) Андрес Коллист разоткровенничался в 2000 году 
и рассказал журналу Luup о подоплеке формирования политики в от-
ношении иностранцев: «В 1989 году я написал статью «Пора создавать 

69 Молодежь Эстонии, 27 марта 2008 г.
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службу иммиграции». Целью было создать ситуацию, при которой 
прописку можно было получить только при наличии вида на житель-
ство. Это происходило в условиях СССР. Причем количество видов на 
жительство было ограничено. Квота составляла 1 процент от общей 
численности населения, то есть 1 500 человек в год. 16 января 1990 года 
был создан Государственный департамент миграции ЭССР — специ-
ально для выдачи видов на жительство. Я пришел туда на работу в мае, 
26 июня был принят Закон ЭССР об иммиграции. В остальной части 
империи ничего подобного не было. 1990-й год был первым, когда из 
Эстонии уехало больше людей, чем приехало. Выдача видов на житель-
ство стала большой победой эстонского государства», — рассказывал 
бывший высокопоставленный чиновник.

«Во-первых, «Эстонцы — домой!», во-вторых, «Русские — домой!» 
В департаменте ключевые слова моей идеологии знали все», — гордо 
заявляет Андрес Коллист, — По моим оценкам, уехали 100 000 человек».

«Как сказать тем, кто остался в Эстонии, что вас несколько сортов? 
В то время это казалось слишком смелым... Уже тогда у нас была мысль 
выдавать гражданам одни паспорта, а другим — другие... У нас живут 
люди с разным статусом», — говорит он.70

Вектор миграционной политики, направленный на достижение наци-
ональной гомогенности и восстановление корпуса граждан довоенной 
Эстонии, способствовал появлению в стране причудливой социально-
правовой структуры. Общество Эстонии в короткое время разделилось 
не на общественные классы, не на социальные страты, не на средневеко-
вые сословия, и не на азиатские касты, но на группы, в своем правовом 
статусе в чем-то похожие и на то, и на другое, и на третье.

По фактическим правам и обязанностям к 2000 году лиц, пребы-
вающих в Эстонии, можно было условно разделить десять категорий. 
Во-первых, это граждане по рождению. Они имеют все права (таковых 
в стране проживает около миллиона человек). Во-вторых, те, кто полу-
чил гражданство в порядке натурализации. Таким гражданам никогда 
не бывать президентом республики, и их можно лишить гражданства 
в установленных законом случаях. В-третьих, люди с несколькими 
гражданствами. Как правило, это эмигранты, бежавшие на Запад, а так-
же часть российских граждан имевших или имеющих право и на пра-

70 Перевод интервью Андреса Коллиста журналу Luup опубликован в газете Молодежь Эстонии, 
Бывший генеральный директор Департамента гражданства и миграции Андрес Коллист: «Их 
целью было превратить жизнь русских в ад» // МЭ Суббота, 12 февраля 2000 г.
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вопреемное эстонское гражданство независимо от страны постоянного 
проживания. Не стоит в эту категории зачислять лиц, представивших 
о себе ложные данные или получивших какое-либо гражданство неза-
конным путем. Эта тема периодически поднимается как в эстонской, 
так и в российской печати, когда, например, молодые русские парни 
из Печорского района Псковской области достают из кармана синий 
эстонский паспорт и идут отбывать воинскую повинность в армии 
страны члена НАТО.

В-четвертых, это «лица, не определившиеся с гражданством», но 
имеющие на руках постоянные виды на жительство. Они полностью 
поражены в правах на парламентских выборах и выборах в Европарла-
мент, имеют лишь активное избирательное право на муниципальных 
выборах, не имеют права создавать партии, но они могут заниматься 
публичной общественной деятельностью, создавать общественные ор-
ганизации, проводить митинги и собрания. «Негражданам» запрещено 
заниматься торговлей оружием, иметь недвижимость поблизости от 
границы и на небольших островах. Им не нужно разрешение на работу, 
они могут работать в охране, иметь огнестрельное и холодное оружие. 
Для них закрыта государственная служба и ряд профессий, например, 
работа лоцманом. В-пятых, такими же правами, как и апатриды, обла-
дают (и не обладают) граждане России с постоянным видом на житель-
ство в Эстонии. Но их права и интересы представляют и защищают 
дипломатические представительства России за рубежом. Для поездок 
в Россию и страны СНГ им не нужны визы, как и для путешествий 
в страны, с которыми у России есть договора о безвизовом режиме.

В-шестых, это иностранцы с временным видом на жительство. 
Им требуется разрешение на работу, они не имеют права участво-
вать в местных выборах, не имеют права работать охранниками и об-
ладать огнестрельным и холодным оружием (около 20 000 человек). 
В-седьмых, это вышедшие в отставку (или уволенные в запас) военно-
служащие Советской Армии (и ВМФ СССР) и Вооруженных Сил Рос-
сии. Категория это до такой степени особенная, что специально об от-
ставных военных будет рассказано ниже. Сейчас же отметим, что виды 
на жительство у них временные, но большинство из них ходатайствова-
ли и оформили статус долговременного жителя ЕС. Восьмое, это нелега-
лы, причем большую часть из них составляют не те, кто незаконно попал 
в Эстонию в контейнере грузовика или в трюме судна. Такого рода ис-
ториями кишит европейская пресса. Нет, эти нелегалы порой родились 
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в Эстонии, но по самым разнообразным причинам не имеют нужных 
документов и не смогли своевременно оформить виды на жительство 
и даже, бывали и такие случаи, эстонское гражданство. Меньшую часть 
нелегалов, регулярно депортируемых из страны, составляют те, кто про-
срочил визу или просто нелегально попал в страну, переплыв ночью 
реку Нарву, как серийный убийца и грабитель Устименко.

Девятую категорию составляют немногочисленные беженцы, а деся-
тую категорию — многочисленные гости, прибывшие в страну по визе, 
без визы, как предприниматели, туристы, или просто ступившие на эс-
тонскую землю проездом.

В любой современной стране, в любом индустриальном центре всегда 
живут и выживают люди, имеющие самый различный правовой статус. 
Но, как правило, гастарбайтер из Таджикистана в Москве, или беженец 
из стран Центральной Африки в Париже, или японский турист в Берли-
не самостоятельно, отдавая себе отчет в рисках, и взвешивая возможные 
выгоды, делали выбор кем быть. Большинство же причудливо сегмен-
тированных некоренных жителей Эстонии такого выбора не делали. 
За них этот выбор сделали местные политики: «Все должны быть счаст-
ливы. Это — приказ!»

До обретения Эстонией в 1991 году независимости инородцы пред-
ставлялись единой не структурированной общностью. Процессы и при-
чины социальной стратификации в среде национальных меньшинств 
не являются темой нашей книги. Воспримем это как данность, как и то, 
что с появлением рынка выросли бизнесмены, появились менеджеры, 
сформировались «синие воротнички». Можно для целей нашего анализа 
в известном смысле пренебречь и внутренним разделением неэстонс-
кого сообщества на отдельные национальные общины. Численность на-
циональных активистов внутри русскоговорящего сообщества не столь 
велика, и влияние их на повседневную жизнь представителей мень-
шинств незначительно. Более серьезное и более глубинное воздейс-
твие на русскоязычное сообщество оказала искусственная социально-
правовая сегментация. В результате формирования трех сопоставимых 
по численности статусных групп — граждане ЭР, граждане РФ и лица 
без гражданства — были существенно подорваны основы общинной 
солидарности, уменьшены возможности естественного формирования 
общих интересов и общинных ценностей и, наконец, заложены архети-
пы мировоззренческих различий. Впредь это будет все нагляднее прояв-
ляться в политической, экономической, социальной и культурной жизни. 
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Забегая немного вперед достаточно отметить, что среди так называемых 
местных «русских бизнесменов» абсолютно превалируют потомствен-
ные или натурализованные граждане ЭР. Интерес к политической жизни 
России и движению соотечественников в большей степени проявляют 
граждане РФ. А «неграждане» демонстрируют рост своего рода социаль-
но-политического эскапизма, замыкаясь на интересах родственников 
и семьи и отводя заботы общества и общины на задний план.

8 июля 1993 года Рийгикогу (парламент Эстонии) принял Закон об 
иностранцах, а к середине 2008 года, как подсчитали в таллинском Цен-
тре информации по правам человека, парламент внес в этот закон аж 
47 поправок. По смыслу закона, и граждане иностранных государств, 
и апатриды считаются «иностранцами». Статус граждан Европейского 
Союза, стран-членов Европейской экономической зоны и Швейцарии, 
а также членов их семей с 2004 года регулируется отдельными законами 
(такими как Закон о гражданине Европейского Союза от 2006 года).

Согласно Закону об иностранцах, для пребывания в Эстонии нужно 
иметь вид на жительство, визу или соглашение о безвизовом обмене, 
предписание суда или административного органа. Что касается виз 
и видов на жительство, то после вступления в ЕС и присоединения 
к Шенгенской зоне эстонские власти принимают и соответствующие 
документы, выданные странами ЕС, Норвегией и Швейцарией.

Первое время после августа 1991 года особых затруднений с докумен-
тами «неграждане» в Эстонии не испытывали. Внутри страны призна-
вался внутренний паспорт СССР с эстонской пропиской. Полноценный 
визовый режим между новоиспеченными независимыми государства-
ми отсутствовал вплоть до 1 июля 1992, когда были введены визовые 
правила Эстонской Республики и было установлено требование визы. 
Но на первых порах Эстония не могла обеспечить международно-при-
знанными документами даже собственных граждан. К лету 1993 года, 
с появлением Закона о документах, удостоверяющих личность и граж-
данство гражданина Эстонии, положение для «иностранцев» резко ухуд-
шилось. Если внутри страны и на территории СНГ еще можно было вос-
пользоваться старым советским паспортом, то путь на Запад, в Европу 
или США «негражданам» был заказан. Лишь в 1994 году апатридам в ка-
честве паллиатива был предложен так называемый разовый «рейсовый 
документ» — тоненькая книжечка зеленого цвета, которую признавало 
считанное количество соседних государств, поддержавших Эстонию 
на пути к независимости. 18 мая 1994 года был принят Закон о времен-
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ном выездном документе, и Правительство ЭР 8 июня 1994 года утвер-
дило правила выдачи временного выездного документа. Для внутрен-
него употребления никаких документов не предлагалось. Оставалось 
пользоваться старыми советскими паспортами с вклеенными в них 
временными видами на жительство.

В особо тяжелое положение попали достигшие совершеннолетия 
дети апатридов, у которых еще не было советских паспортов, но уже 
возникали затруднения с получением других документов. Естествен-
но, был полностью парализован документооборот для этой категории 
жителей страны: выдача новых документов, замена утерянных и т.д. 
Все это чрезвычайно нервировало людей, не имевших гражданства, 
побудив многих незамедлительно принять гражданство российское, 
даже не будучи россиянами по происхождению. Подобная политика 
в отношении апатридов соответствовала громогласно заявленной иде-
ологии, что все бывшие граждане СССР (кроме эстонцев и маленькой 
группы правопреемных граждан Эстонской Республики русского про-
исхождения) на самом деле — граждане России. Впоследствии глава 
Миграционного департамента Андрес Коллист рассказывал журналу 
Luup: «Министр иностранных дел Маницкий сказал, выступая в ООН, 
что все они [апатриды] фактически являются гражданами России. 
В то же время Министерство иностранных дел подготовило постанов-
ление правительства, чтобы объявить их всех в одностороннем поряд-
ке гражданами России».71

Благодаря давлению со стороны западных стран и организаций, 
лишь в 1996 году, после нескольких лет правовой неопределеннос-
ти, эти люди получили право на особые паспорта иностранцев (alien’s 
passports),72 которые могут использоваться как удостоверения личнос-
ти внутри страны и за ее пределами.

2.5. Постоянно временные

Временные и постоянные виды на жительство появились в Эстонии 
еще в составе СССР на основании принятого 26 июня 1990 года Закона 
об иммиграции. Такие виды на жительство как бы дополняли установ-

71 Перевод интервью Андреса Коллиста журналу Luup...
72 Постановление Правительства Республики № 16 от 16 января 1996 г. // Riigi Teataja, I, 1996, 5, 100.
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ленный Совмином СССР порядок прописки по месту жительства, ко-
торый не был отменен на тот период. Постоянные виды на жительство 
в ЭССР получали все, кто прописывался на постоянное место житель-
ства и имел такое право, а временные виды на жительство получали 
«трудовые мигранты», приехавшие в Эстонию на работу молодые спе-
циалисты, и, самое главное, военнослужащие и члены их семей. Закон 
1990 года предполагал выделение из общей массы «неграждан» таких 
групп, которые, по мнению законодателей, не будут считаться не то что 
гражданами, но и постоянными жителями. Так, незваные гости.

Впоследствии, когда вступил в действие Закон об иностранцах от 
1993 года, «неграждане» (неважно, граждане других стран или апатри-
ды) должны были ходатайствовать о получении вида на жительство 
в срок до 12 июля 1994 года. Как тогда говорили чиновники — «лега-
лизоваться в Эстонии». В конторы департамента гражданства и миг-
рации выстроились огромные очереди, чиновники не справлялись 
с наплывом желающих «легализоваться». Возникали частые конфлик-
тные ситуации и многочисленные проблемы с получением докумен-
тов. Установленные законом сроки оказались нереальными, и поста-
новлением парламента срок подачи ходатайств о виде на жительство 
был продлен до 12 июля 1995 года, затем еще, на особых условиях, до 
30 апреля 1996 года. В любом случае, желающие получали искомый вид 
на жительство, если у них была «постоянная прописка бывшей Эстон-
ской СССР», место жительства и постоянный доход. Вид на житель-
ство выдавался временный и на срок до пяти лет, но не дольше, чем 
срок действия документа, куда его вклеивали. Особое отношение было 
к бывшим офицерам Советской Армии и вообще к военнослужащим, 
оказавшимся в Эстонии по долгу службы. Но об этом ниже.

Ситуацию, когда сотни тысяч жителей Эстонии, в том числе и про-
живших всю жизнь в республике, получали временный вид на жи-
тельство, но при этом законодательно приравнивались к постоянным 
жителям, нельзя назвать иначе, как юридически абсурдной. Облада-
тели временных (срочных) видов на жительство, полученных благо-
даря наличию постоянной прописки бывшей ЭССР, не нуждались 
в разрешениях на работу, могли голосовать на местных выборах, 
какое-то время (в начале 90-х годов) служить в полиции, в учрежде-
ниях пенитенциарной системы и т.д. Треть населения республики 
подпадала под специально оговоренные в Законе об иностранцах 
исключения из общего правила. Однако юридический нонсенс был 
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оправдан, по мнению законодателя, с политической точки зрения. 
«Негражданам» недвусмысленно дали понять, что они пришельцы, 
должны пройти всю процедуру «легализации», покориться законам 
страны пребывания и быть признательными за исключения из прави-
ла, которые для них предусмотрел «гуманный законодатель». И с дру-
гой стороны, громоздкая и нервная процедура легализации стимули-
ровала бы — и стимулировала — принятие гражданства стран СНГ 
и отъезд на историческую родину.

С 1998 года, по истечении предусмотренных законом пяти лет, на-
чалась массовая замена временных (срочных) видов на жительство 
на постоянные.

2.6. Иностранцы специального назначения

Изначально в особо трудном положении оказались советские, а 
впоследствии российские военные. Не имело значения, ушли ли эти 
бывшие военные в отставку и поселились в Эстонии во время хрущев-
ской военной реформы, сократившей в 50-х годах почти вдвое советс-
кую армию и флот, или вышли в отставку по выслуге лет перед самым 
августовским путчем. Верховный Совет ЭССР, принявший 30 марта 
1990 года решение о том, что 17 июля 1940 года Эстонская Республика 
де-юре вовсе не прекратила свое существование, а была оккупирова-
на и продолжала быть оккупированной на день принятия этого реше-
ния, дал основание относится к бывшим военным как к «оккупантам», 
т.е. не предоставлять им постоянных видов на жительство. Эти меры 
распространялись и на членов семьи военнослужащего. Фактически, 
членом семьи военнослужащего могли считаться супруги, в том числе 
и бывшие, дети, в том числе и совершеннолетние. В 1993 году Закон об 
иностранцах юридически закрепил практику отказа в выдаче видов на 
жительство проживавшим в Эстонии бывшим военным и членам их 
семей или, как сказано в законе, «служащим вооруженных сил инос-
транного государства». Советские (российские) отставники вообще 
не имеют права на получение вида на жительство. Однако возможны 
исключения на индивидуальной основе. Ограничение, кстати, не рас-
пространяется на бывших военнослужащих стран НАТО.

Эта драконовская мера была юридически преодолена на основа-
нии заключенного в июле 1994 года российско-эстонского соглаше-
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ния о социальных гарантиях пенсионерам Вооруженных Сил РФ 
на территории ЭР, которое предполагало возможность предостав-
лять отставникам и членам их семей виды на жительство, если они 
не представляют угрозы для безопасности Эстонского государства. 
Власти Эстонии стали предоставлять отставникам и их семьям толь-
ко временные (срочные) виды на жительство и, формально, в порядке 
исключения по особому решению правительства. Норма внутреннего 
законодательства вошла в противоречие с международным догово-
ром. Власть вынуждена была сделать 15 тысяч исключений из предус-
мотренной законом нормы.

В настоящее время в Эстонии проживают около 10 тысяч бывших 
советских/российских военнослужащих с членами их семей. В основ-
ном это люди весьма почтенного возраста. Высшая судебная инстан-
ция Эстонии — Государственный суд в 2002 году73 признал, что такое 
право иностранцев на получение вида на жительство основано на меж-
дународном договоре и они могут, в принципе, обращаться за посто-
янными видами на жительство. Поэтому в декабре 2003 года в Закон 
об иностранцах были внесены поправки, по которым выдача постоян-
ных видов на жительство бывшим военным снова была воспрещена.74 
Данные ограничения, однако, потеряли смысл с введением в Эстонии 
статуса долговременного жителя ЕС75.

Особенно Закон об иностранцах печется о предотвращении де-
ятельности, направленной против безопасности эстонского государс-
тва. Забота о безопасности Эстонии в данном случае была направлена 
против военных пенсионеров, среди которых так и не было обнаружено 
и обнародовано ни единого случая хотя бы потенциальной угрозы для 
государственной безопасности. Не могут получить вида на жительство 
и бывшие сотрудники спецслужб СССР, например, таких как КГБ, если 
«его или ее возраст, звание или другие обстоятельства не могут поме-
шать его или ее набору на службу в органы безопасности, вооруженные 
силы или любые другие вооруженные подразделения страны его или 
ее гражданства». В истории с высокопоставленным сотрудником Ми-
нистерства обороны ЭР Херманном Симмом, осужденным в 2009 году 
и приговоренным за шпионаж к 12 годам тюремного заключения, при-

73 Решение Коллегии по административному праву Верховного Суда от 24 октября 2002 г. по делу 
№ 3-3-1-43-02 // Riigi Teataja, III, 2002, 28, 310.

74 RT, I, 2004, 2, 2.
75 Подробнее см. параграф 2.7 данного раздела.
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сутствовал, по утверждению эстонских газет, фигурант, предположи-
тельно то ли вербовщик, то ли агент-связник, которому более десяти 
лет назад было отказано в получении вида на жительство в Эстонии на 
основании информации о его прежней службе в КГБ. Однако опубли-
кованная в прессе информация о связи некоего бывшего офицера КГБ 
с осужденным Симмом является на сегодняшний день лишь версией 
эстонской контрразведки, широко растиражированной в прессе. Таким 
образом, даже на уровне предположений публичным стал единствен-
ный случай, подпадающий под действие указанного пункта закона.

2.7. «Европа нам поможет»

К 2006 году Эстония должна была привести свое законодательство 
в соответствие с директивой ЕС о статусе долговременных жителей 
Евросоюза и начать прием ходатайств и выдачу «европейских видов 
на жительство». Рутинная, в общем-то, процедура была воспринята 
в Эстонии как покушение на основы миграционной политики, и пред-
писание Брюсселя выдавать военным пенсионерам постоянные виды 
на жительство.

Согласно оказавшейся в распоряжении прессы пояснительной за-
писки информационного секретариата ЕС при правительстве Эстонии, 
Директива 2003/109/EC вовсе не отождествляет статус «длительно про-
живающего» и «вид на жительство длительно проживающего» и статус 
обладателя постоянного вида на жительство в Эстонии и постоянный 
вид на жительство в Эстонии. Т.е. этот своего рода вид на жительство 
в ЕС является отдельным документом, не заменяющим и не подменяю-
щим вид на жительство в Эстонии.

«Следует иметь в виду, — обращается внимание в пояс-
нительной записке, — что, во-первых, директива не предус-
матривает автоматического предоставления статуса дли-
тельно проживающего, а устанавливает, что для получения 
такого статуса человек должен подать ходатайство; госу-
дарство-член ЕС проверяет представленные данные и выно-
сит решение о предоставлении статуса в течение 6 месяцев. 
Статья 6 директивы дает право государству-члену ЕС от-
казать в статусе длительно проживающего по мотивам бе-
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зопасности и общественного порядка. Тем самым директива 
предусматривает возможность каждый раз в отдельности 
решать вопрос о предоставлении статуса. Она не требует 
автоматического предоставления длительного вида на жи-
тельство военным-отставникам. 

Во-вторых, уже сейчас, в соответствии с действующим 
законом об иностранцах (статья 11 раздел 3) военным-
отставникам в Эстонии предоставляют срочные виды на 
жительство длительностью в пять лет, которые продлева-
ются, каждый раз на последующие пять лет. Таким образом, 
нынешнюю практику Эстонии можно трактовать соот-
ветствующей директиве в части сроков видов на жительс-
тво; военным-отставникам не обязательно давать постоян-
ные виды на жительство».

В рамках Директивы 2003/109/ЕС эстонский парламент в апреле 
2006 года внес изменения в Закон об иностранцах, введя т.н. «статус 
долговременного жителя Европейского сообщества». Все лица, обла-
давшие постоянными видами на жительство, были автоматически 
признаны обладателями этого статуса. На 1 января 2006 года 85 % всех 
действительных видов на жительство были постоянными (207 448).76

Остальным же, по общему правилу, теперь перед подачей ходатайс-
тва о статусе долговременного жителя ЕС необходимо будет выпол-
нять т.н. «интеграционное требование» — сдать экзамен по эстонскому 
языку. От этого требования освобождены лица, которые моложе 15 и 
старше 65 лет, а также лица с ограниченной дееспособностью. «Интег-
рационное требование» вступило в силу с июля 2007 года, т.е. у жите-
лей Эстонии была возможность в течение года оформить постоянный 
вид на жительство без сдачи экзамена на знание эстонского языка. 
А кто не успел — тот опоздал.

По данным центра информации по правам человека, в 2006 году Де-
партамент гражданства и миграции выдал 7 090 видов на жительство 
долговременного жителя ЕС. К июню 2007 года этим статусом облада-
ли 202 699 человека, то есть подавляющее большинство проживающих 
в Эстонии «неграждан».

76 Citizenship and Migration Board. Yearbook 2006. Tallinn, 2006. Р. 23.
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2.8. Охота на нелегалов

Даже после двух десятков лет стараний эстонского государства 
учесть всех находящихся на его территории иностранцев, снабдить их 
легальными документами, узаконить пребывание на территории ЭР 
или, в конце концов, выслать за пределы страны, в республике про-
живают, безо всяких на то юридических оснований, множество инос-
транцев. По самым сдержанным оценкам, нелегальных иностранцев 
в Эстонии насчитывается несколько тысяч человек. Всех их можно под-
разделить на две основные группы: лица, проживавшие в Эстонии до 
1990-1991 годов, и «новоприбывшие». Первая категория состоит из лю-
дей, которые не смогли получить вид на жительство в Эстонии вследс-
твие сурового и негибкого законодательства или по каким–то личным 
причинам, вплоть до психологического неприятия рутинных бюрокра-
тических процедур. Вторая группа состоит преимущественно из лиц, 
работающих нелегально, и тех, кто не смог ранее получить вид на жи-
тельство для воссоединения семей по причине миграционной квоты. 
По действующему законодательству, нелегала можно выслать или пот-
ребовать у него легализоваться. Легализоваться предлагается этничес-
ким эстонцам и лицам, поселившимся в Эстонии до 1 июля 1990 года. 
Однако многие нелегальные иностранцы не смогут ходатайствовать 
о виде на жительство, поскольку у них нет для этого юридических 
оснований. По мнению Центра по информации по правам человека, 
на практике лишь воссоединение семей может быть приведено этими 
иностранцами в качестве довода при решении проблемы легализации. 
Подлежащие высылке лица могут содержаться в Центре для высылае-
мых, причем, как доказал случай с Николаем Миколенко, содержание 
«за решеткой» может быть многолетним.

Первого отставного военного, не получившего даже временного 
вида на жительство, депортировали из Эстонии 23 августа 2005 года. 
Им стал тяжело больной Николай Брагин. Он неоднократно добивал-
ся продления своего вида на жительство. Дошел до высшей судебной 
инстанции — Государственного суда, и получил окончательный отказ 
в праве проживать в Эстонии. Суд напомнил ему, что в 1994 году, ког-
да российские войска были выведены из Эстонии, Брагин знал, что 
и ему предстоит покинуть Эстонию. В 2002 году он пообещал уехать, 
как только завершится его курс лечения. Но и после завершения кур-
са лечения пенсионер не выполнил свое обещание. Упрямый военный 
отказался сам покинуть страну и был депортирован принудительно. 
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Николай Брагин — один из тех отставных военных, которые в начале 
90-х находились на действительной военной службе, но уволились в за-
пас или вышли в отставку до 31 августа 1994 года — срока вывода рос-
сийских войск из Прибалтики. Тогда же по согласованию с эстонскими 
властями и министерством обороны РФ правительство США провело 
кампанию выдачи сертификатов на покупку квартир в российских го-
родах для недавно вышедших в отставку российских военных. В об-
мен на сертификат ценой в 25 тысяч долларов США отставники давали 
письменное обязательство покинуть Эстонию.

Как сообщило 6 сентября 2005 года ИА REGNUM, говоря о депор-
тации Брагина, юрист Центра информации по правам человека Андрей 
Арюпин, был вынужден признать свое поражение:

«С точки зрения закона все было сделано правильно. А с че-
ловеческой точки зрения... Брагин прожил в Эстонии 25 лет, 
большую часть своей взрослой жизни. За это время он успел 
интегрироваться в эстонское общество, не имел никаких 
правонарушений. Высылать его из страны, из собственной 
квартиры, в течение 24 часов — оправдана ли такая мера? 
В Эстонии достаточно преступников, убийц, и то им продле-
вают вид на жительство!»

Николай Миколенко провел за решеткой целых три года и был вы-
пущен по решению суда по гуманитарным соображениям. Центр ин-
формации по правам человека, который осуществлял правовую подде-
ржку Миколенко, свидетельствует, что вслед за Николаем Миколенко 
в Центр для высылаемых была помещена его супруга, где и находилась 
вплоть до марта 2009 года. Отставной прапорщик Миколенко был бы 
давно принудительно выслан по тем же основаниям, что и Брагин, 
но будучи гражданином России, он не имеет на руках ни одного дейс-
твующего документа. Эстонские же власти без действительных доку-
ментов не могут его выслать. В решении от 13 ноября 2006 года Госу-
дарственный суд пришел к выводу, что даже при наличии перспективы 
высылки не следует продлевать содержание в центре для высылаемых, 
если такое решение становится непропорциональным посягательством 
на конституционное право на свободу и личную неприкосновенность.

После апрельских событий 2007 года власти Эстонии использовали 
присоединение страны к Шенгенской зоне, чтобы ужесточить Закон 
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об обязанности выезда и запрещении въезда. С 21 декабря 2007 года, 
согласно новой редакции этого закона, человека, которому запрещен 
въезд в Эстонию, вносят в SIS — Шенгенскую инфосистему. Внесение 
в SIS делает невозможным въезд в Шенгенскую зону через любой пог-
раничный пункт доступа. Власти могут ограничить запрет на въезд 
территорией Эстонии, а могут и всей Шенгенской зоной.

Первыми пали жертвой этого правила активисты российского мо-
лодежного движения «Наши», которые летом 2007 года по туристи-
ческим визам приезжали в Эстонию, чтобы постоять в символическом 
карауле в плащ-палатке на месте, где в центре Таллина прежде рас-
полагался памятник Воину-Освободителю. С мая по август 2007 года 
десять молодых активистов движения «Наши» были высланы из Эс-
тонии.77 Их визы были аннулированы, и в отношении них был вне-
сен запрет на въезд в Эстонию сроком до 10 лет. Мало того, эстонские 
власти запретили въезд в Эстонию и, автоматически, в страны Шен-
генской зоны и ряду активистов движения «Наши», пикетировавших 
посольство ЭР в Москве и никогда не бывавших в Эстонии. Те, кто 
лишен права на въезд, узнают об этом только после того, как их оста-
новят на границе.

Генеральный директор Департамента гражданства и миграции Эне 
Ребане заявила интернет-порталу DELFI, что в 2008 году из Эстонии 
было выслано 54 человека, из которых 28 были гражданами России, 
в 2007 году, соответственно, — 65 и 29, а в 2006 году — 51 и 15 человек. 
В 2008 году в Эстонии было возбуждено 901 дело по незаконному пре-
быванию в Эстонии. 

77 Письмо Посольства РФ в ЭР № 3064 от 27 ноября 2007 г.
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ГЛАВА 3 

ЯЗЫК ГРАЖДАНСТВА

В последние месяцы 2008 года по всей Эстонии развернулась доро-
гостоящая, несмотря на кризис, рекламная кампания по привлечению 
в ряды эстонских граждан тех ста тысяч жителей страны, которые не 
имеют и по сей день никакого гражданства. На русском языке в телеви-
зионный прайм-тайм впервые за много лет жителей Эстонии от имени 
властей убеждали, что все они хоть и «разные люди», но — «один на-
род» и агитировали принимать эстонское гражданство. В начале 90-х 
ни одному патриоту и в страшном сне не могло присниться, что его 
правительство примется зазывать в граждане. Тем не менее, факт оста-
ется фактом: гражданство ЭР приходится предлагать и рекламировать. 
Можно было бы с облегчением сказать, что проблема «безгражданс-
тва», полтора десятка лет мучившая и правозащитников, и власти, 
и международные организации, и Россию, наконец-то счастливо и по-
любовно разрешилась.

Инициативу проявило бюро министра народонаселения социал-де-
мократки Урве Пало. Общественность и СМИ Эстонии весьма критич-
но отнеслись к попытке властей расширить ряды граждан, потратив 
миллион крон на телевизионные ролики и билборды. Поговаривали 
и о том, что в преддверии выборов в Европарламент и в органы мест-
ных самоуправлений социал-демократы готовят почву среди реклам-
ных агентств, размещая выгодные заказы. Сама же министр по делам 
народонаселения Урве Пало, совсем недавно пришедшая в политику 
из строительного бизнеса, заявила прессе, что считает важным, чтобы 
количество людей, не имеющих эстонского гражданства, уменьшилось. 
В то же время министр не преминула подчеркнуть, что коалиционное 
соглашение трех правящих партий не предполагает изменений в поли-
тике предоставления гражданства.

В противоположность мнению члена правительства известный 
эстонский социолог и политолог Юхан Кивиряхк заявил в интервью  
стонскому телевидению, что «рекламные трюки» вряд ли помогут и без 
изменений в Законе о гражданстве правительству не обойтись. По 
мнению эстонского обществоведа, усилия министров сократить чис-
ло апатридов заведомо обречены на провал. Никакими рекламными 
кампаниями и даже открытием русскоязычного телеканала, заявил 
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Юхан Кивиряхк, «неграждан» уже не привлечешь. В то же время умень-
шение числа «неграждан» может стать гарантом внутренней безопас-
ности страны, считает он.78

3.1. Проблема гражданства — проблема 
 равноправия

Рассмотренная в предыдущей главе проблема «безгражданства», 
воплощение в жизнь саркастического оруэловского лозунга, что все 
животные равны, но некоторые равнее других, иллюстрирует наличие 
в стране проблемы усугубляющегося неравенства, неравенства в пра-
вах, возможностях, обязанностях, ответственности за страну и обще-
ство, наконец. Это вектор движения, направленный вниз, грозящий 
гражданским отчуждением и катастрофой. Траекторию возможного 
падения делает круче и этническое измерение проблемы «безграж-
данства», что в свою очередь стимулирует отчуждение не только от 
государства, но и от людей иной, чем «неграждане» национальности. 
Горечь иноплеменной власти, с которой так хорошо познакомились 
эстонцы за 700 лет немецкого господства, уже отравляет сознание 
«неграждан»-«неэстонцев». Обратной стороной медали в проблеме 
«безгражданства» является проблема гражданства.

Проблема гражданства в Эстонии является одновременно и пробле-
мой равноправия, и проблемой недискриминации. Если болевая точка 
«безгражданства» — преодоление массового отчуждения десятков ты-
сяч жителей от своей страны, то главное в проблеме гражданства — 
открыть путь к Эстонии как государству не племенному, а государс-
тву политической нации, имеющему в фундаменте плюралистическое 
гражданское общество, в котором краеугольный камень — права и 
свободы человека и гражданина.

Эстония не первый раз в своей истории сталкивается с проблемой 
поиска основ государственности. Первый раз, как уже отмечалось 
выше, основы эти (как правовые, так и идеологические) сформирова-
лись за счет кровопролитной Освободительной войны, многолетнего 
культивирования национального характера государства и общества, 
мировоззренческой парадигмы «семисотлетнего немецкого ига» и «из-

78 Выступление в программе «Актуальная камера» ЭТВ 31.10.2008.
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бавления от русификации». Сегодня от выбора идейных и правовых 
основ государственности прямо зависит безопасность и историческая 
перспектива Эстонии.

Лучше многих это понимал первый в послевоенной истории Эс-
тонии президент Леннарт Мери. Верно ли он сам сделал этот выбор, 
покажет история. Поэтому гражданство Эстонии — действительно 
проблема, проблема выбора основ государственности. А на практике, 
в повседневной жизни это выражается в преодолении правовых раз-
личий между различными категориями жителей Эстонии, создании 
ситуации равенства прав и возможностей для тех людей, у которых нет 
никаких принципиальных различий в судьбах в течение одного, двух 
и даже трех поколений. В одном случае лицо сразу начинает обладать 
всею совокупностью и прав, и обязанностей гражданина и членством 
в эстонском обществе по факту рождения, по факту объективного 
наличия юридических признаков, дающих право на гражданство ЭР. 
Другое же лицо также исключительно по факту рождения и по неза-
висящим от него обстоятельствам таких прав не имеет, и обрести их 
может только через установленную правообладателем процедуру.

Оба этих гипотетических лица вполне реальны, и разница в их пра-
вах и обязанностях образовалась не в результате их свободной воли 
и личного никем не ограниченного выбора, а в результате политичес-
кой воли, политического, прежде всего, решения представительной 
власти. Такой основой эстонской государственности стало представле-
ние о необходимости восстановить институт гражданства довоенной 
Эстонской Республики, а жителям страны без такого «правопреемно-
го» гражданства предоставить возможность в порядке оказания чести 
или дачи привилегии получить эстонское гражданство путем натура-
лизации, выполнения ряда условий, важнейшим из которых является 
сдача экзамена на знание эстонского языка.

В мировоззренческой парадигме нынешнего эстонского полити-
ческого сознания гражданство и эстонский язык неразрывно связаны. 
Через освоение языка «инородец» проникается, согласно этой схеме, 
культурой, мировоззрением, самоидентификацией, присущими как граж-
данину Эстонии, так и настоящему эстонцу. В идеале говорящий и ду-
мающий по-эстонски гражданин республики и есть эстонец, а граждане 
во множественном числе — эстонский народ, чье сохранение и призва-
но обеспечить эстонское государство. Поэтому вопросы гражданства 
и языковую политику мы рассмотрим вместе, в одной главе.
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Ясная и простая парадигма, следование которой должно было 
способствовать упрочению основ государственности, столкнулась 
с «сопротивлением материала», т.е. с описанным выше сохранением 
«безгражданства», падением темпов натурализации и вялым, прямо 
скажем, интересом к эстонскому гражданству. Публичная рекламная 
кампания, призывающая стать гражданами ЭР, стала свидетельством 
непреодолимых противоречий политики натурализации «неграждан».

Натурализацию русскоязычного населения Эстонии тормозили, 
тормозят и, по всей видимости, будут тормозить в основном идеологи-
ческие причины. Первой из них является господствующее среди поли-
тиков и их избирателей представление почти столетней давности о мо-
ноэтническом национальном государстве как единственно возможном 
для безопасного общежития социальном организме. Самая последняя 
версия политического учения о национальном государстве — это раз-
витие Эстонии в формате т.н. «этнической демократии». 

В качестве второй идеологической причины выступает убеждение 
подавляющего большинства эстонских политиков в том, что Эстония 
была в 1940 году насильственно присоединена к СССР. Это убеждение 
тесно связано с решением вопроса о гражданстве нынешней Эстонской 
Республики, так как «если большинство русских появилось в Эстонии 
для того, чтобы проводить в жизнь оккупационную политику Советс-
кого Союза после того, как Эстония была аннексирована в 1940 году, то 
на какой правовой основе оккупанты и их потомки могут стать гражда-
нами восстановленной в 1991 году Эстонской Республики? Ответом на 
этот вопрос стали автоматическое предоставление гражданства граж-
данам Эстонской Республики до 1940 года и их потомкам и определение 
возможностей натурализации для остального населения Эстонии со 
ссылкой на Женевскую конвенцию 1949 года о запрещении заселения 
оккупированной территории при режиме военной оккупации».79 Вряд 
ли эстонский политический истеблишмент возьмет на себя смелость 
поменять основные принципы натурализации, отказавшись от одного 
из краеугольных камней, заложенных в ее основание. 

Третьей причиной трудной разрешимости проблемы гражданства 
стало то, что, как показывают социологические опросы (данные эти 
будут приведены ниже), значительная часть эстонцев готова признать 

79 Варес П. На чаше весов: Эстония и Советский Союз 1940 год и его последствия. Таллин: Евроуни-
верситет, 1999. С.6.



74 Современная европейская этнократия�

«инородцев» за своих, имеющих такое же отношение к Эстонии, как и 
сами эстонцы, только если эти «инородцы» уподобятся представителям 
титульной нации, станут в повседневной жизни внешне неотличимы, 
а ментально — похожи на большинство. На практике это выражает-
ся в требовании к «неэстонцам», поддерживаемом большинством ти-
тульной нации, знать эстонский язык и разделять основные расхожие 
мировоззренческие ценности. Таким образом, участие в ритуальном 
освоении семантики различения «свой-чужой» возрождает своеобраз-
ный процесс «усыновления».

Помимо глубинных мировоззренческих причин, консервирующих 
«безгражданство» и препятствующих либерализации процесса нату-
рализации, есть и преходящие политические причины. Впервые кон-
кретная политическая заинтересованность в ограничении доступа 
к институту гражданства проявилась в 1992 году, когда была вынесена 
на референдум и принята действующая Конституция Эстонии, выбран 
первый независимый парламент и единственный раз всеобщим голосо-
ванием избирался президент страны. Разумеется, политические группи-
ровки боялись непредсказуемого воздействия на результаты выборов 
в случае участия в них русских жителей республики. С одной стороны, 
местные русские проявили себя как люди спокойные и неагрессивные, 
в заметной степени поддержавшие в 1990 году на референдуме незави-
симость Эстонии, а с другой стоны — в русскоязычном населении был 
силен протестный потенциал и отсутствовал идеологический стимул 
для восстановления довоенной Эстонской Республики. Да и в истори-
ческом реванше русское население не нуждалось. Не стоит списывать 
со счетов и вульгарный национализм, ксенофобию и предрассудки, ко-
торых за предыдущие годы накопилось более чем достаточно.

Впоследствии на парламентских выборах 1995 и 1999 годов важ-
ную роль для мобилизации электората играла так называемая «русская 
карта», т.е. запугивание избирателя опасностями, грозящими со сторо-
ны России как государства и русских как таковых. Свою роль сыграли 
и опасения расширить электоральный ресурс возникших в 1994 году 
политических партий русскоязычного населения — Объединенной 
народной партии и Русской партии. К выборам 2003 года страх перед 
«этническими партиями» сошел на нет вместе с влиянием самих этих 
партий. На практике борьба крупных общеэстонских партий за голоса 
русских избирателей была выиграна в 2007 году одной единственной 
партией — Центристской партией, за которую отдает голоса около двух 
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третей русскоязычных избирателей. С тех пор скачкообразное расши-
рение корпуса граждан русского происхождения и привлечение их к 
участию в выборах рассматривается как ресурс лишь одной из пар-
тий. Такого подарка конкурентам другие политически партии сделать 
никак не могут. Прежде всего, потому, что Центристская партия итак 
является крупнейшей в стране, а с привлечением нового электорально-
го ресурса появляется возможность однопартийного парламентского 
большинства. Ни одна из других политических партий в ближайшие 
годы о подобном, особенно за счет дополнительных «русских» голосов, 
и помыслить не может.

3.2. День гражданина

26 ноября 1918 года всеэстонское Земское собрание приняло поста-
новление «О гражданстве Эстонской демократической республики». 
По сути дела это был первый закон Эстонского государства о граж-
данстве. Эстонское гражданство автоматически получили все, кто про-
живал и был внесен в регистровые книги городов и сел на 24 февраля 
1918 года на территории Эстонской Республики. 

Юрьевский (Тартуский) мирный договор от 2 февраля 1920 года 
предусматривал, помимо всего прочего, возможность оптации эстон-
ского гражданства эстонцами, проживавшими на территории России. 
Аналогичные соглашения об оптации были достигнуты с Латвией и 
Украиной. И в 1920 — 1923 годах эстонское гражданство оптировали 
37 578 человек. Путем натурализации, достаточно либеральной в дово-
енной Эстонии, гражданство получили еще несколько тысяч обладате-
лей «нансеновского паспорта».

26 февраля 1992 года был вновь введен в действие Закон о граж-
данстве 1938 года и 16 июня введено положение о ходатайстве и выдаче 
паспортов Эстонской Республики. Новый ныне действующий Закон 
о гражданстве был принят и вступил в действие в 1995 году.

Первоначальный Закон о гражданстве 1992 года повторял закон 
1938 года, но с существенными изъятиями в сторону ужесточения при-
менения натурализационных правил. Так, фактически неприменимой 
стала норма 1938 года, дававшая возможность натурализоваться без 
экзамена на знание языка лицу без какого-либо гражданства, если оно 
прожило в Эстонии более 10 лет. Чтобы этой нормой закона не могли 
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воспользоваться сразу десятки и сотни тысяч русскоязычных жителей 
республики, оказавшихся на тот момент без гражданства, Верховный 
Совет ЭР решил, что точкой отсчета для необходимых 10 лет прожи-
вания будет 30 марта 1990 года. С другой стороны, критерии для сдачи 
экзамена на знание языка появились лишь в 1993 году. Языковой экза-
мен могли не сдавать этнические эстонцы. На практике это касалось, 
прежде всего, т.н. «российских эстонцев» из эстонских поселений, воз-
никших еще в XIX веке в Крыму, в Сибири, в Абхазии. Всего этничес-
ких эстонцев получивших по упрощенной процедуре эстонское граж-
данство на начало 2006 года было 25 293 человека.80

Остальные ходатайствующие должны были сдать языковой экзамен, 
пусть и не очень сложный, но требовавший бойкой разговорной речи, 
знания всевозможных исторических, этнографических и фольклорных 
фактов. В поговорку вошел вопрос о количестве полос на юбке замуж-
ней женщины с острова Муху. В целом, экзамен допускал субъектив-
ный подход, и результат его зависел не только от знания языка экзаме-
нующимся, но и от настроений в экзаменационной комиссии.

Для расширения базы натурализации, но так, чтобы не поступить-
ся принципами 18 февраля 1993 года, эстонский парламент Рийгикогу, 
в котором было много активистов общественных комитетов граждан 
Эстонии, принял решение об упрощенной процедуре натурализации 
тех лиц, которые до марта 1990 года, т.е. еще во времена ЭССР, заре-
гистрировались в комитетах граждан Эстонии как ходатайствующие 
о гражданстве. Такие лица освобождались от экзамена по эстонскому 
языку. Упрощенная процедура натурализации по «восстановленному» 
закону 1938 года полагалась и женам (но не мужьям) правопреемных 
граждан Эстонии.

Наиболее наглядно в выверенных чеканных формулировках офи-
циальная позиция властей Эстонской Республики в отношении поли-
тики в области гражданства и натурализации выражена, например, 
посольством ЭР в Москве: 

Эстонская Республика была создана в 1918 году. В резуль-
тате оккупации Советским Союзом, не признанной другими 
государствами,81 она лишилась независимости в 1940 году. 

80 См. ниже сводную таблицу.
81 Как уже отмечалось выше, события 1940 года в Прибалтике под международно-правовое опре-

деление оккупации не подпадают. Что касается отношения других государств к вхождению Эс-
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Независимость страны была восстановлена в 1991 году на 
основе правопреемственности Эстонского государства.

В результате форсированной миграционной политики со-
ветской власти в Эстонию было направлено на жительство 
из разных частей Советского Союза сотни тысяч человек, 
включая военный персонал.82 

За указанный период число «неэстонцев» в Эстонии 
возросло 4,5 раза, от 134 000 человек в 1934 году до 602 000 
в 1989 году, то есть с 11,9 % до 38,5 % населения. В период 
с 1990 по 1998 год 113 000 человек, не имевших корней в Эсто-
нии, покинули страну.

В 1922 году «эстонские граждане составляли 97,7 % и в 
1934 году 98,8 % населения Эстонии. После восстановления 
независимости лица, имевшие эстонское гражданство до 16 
июня 1940 года и их прямые потомки, примерно две трети 
населения Эстонии, оформили свое гражданство по рож-
дению, которое они никогда и не теряли. Всем остальным 
постоянным жителям Эстонии, — сообщается на сайте 
посольства ЭР в Москве, — предлагалось либо приобрести 
эстонское гражданство путем натурализации, либо хо-
датайствовать о гражданстве любой другой страны. По 
состоянию на 2 ноября 2008 года 83,9 % населения страны 
являлись гражданами Эстонии, 8,2 % гражданами других 
государств и 7,9 % не приняли гражданство другой страны, 
а также не ходатайствовали об эстонском гражданстве, 
т. е. не определились с выбором гражданства... Начиная 
с осени 2005 года количество натурализованных граждан 
превышает количество резидентов с неопределенным граж-
данством».

тонии, Латвии и Литвы в СССР, то во многих случаях оно носит сугубо политический, а не ис-
торико-правовой характер. Однако, следует констатировать, что все государства, подписавшие 
в 1975 году Заключительный акт Хельсинкского совещания, признали послевоенные границы в 
Европе и суверенитет государств в этих границах в качестве принципа европейской политики. 
Соответственно, Эстония, Латвия и Литва были признаны республиками СССР. Последовавшие 
односторонние «пояснения» отдельных государств, например США, к своей позиции с между-
народно-правовой точки зрения последствий для принципов Хельсинкского акта не имеют. — 
Прим. ред.

82 Как мы уже отмечали выше, не существует убедительных доказательств «демографического заго-
вора» против Эстонии и подобные выводы, как правило, делаются постфактум на основе предпо-
ложений, которые, в свою очередь, обосновываются результатами. 
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Табл. 3. Число лиц, получивших 
эстонское гражданство путем натурализации

Год Количество Год Количество Год Количество Год Количество

1992 5 421 1997 8 124 2002 4 091 2007 4 228

1993 20 370 1998 9 969 2003 3 706 2008 2 124

1994 22 474 1999 4 534 2004 6 523

Итого: 149 3211995 16 674 2000 3 425 2005 7 072

1996 22 773 2001 3 090 2006 4 753

Источник: Департамент гражданства и миграции.83

Официальная эстонская позиция исходит из убеждения, что натура-
лизация — привилегия, своего рода дар великодушных эстонских поли-
тиков, а дареному коню в зубы не смотрят, и условия натурализации не об-
суждают. Поэтому «апатридов» и именуют «лицами, не определивши-
мися с гражданством» или «лицами с неопределенным гражданством». 
Семантические игры с метафорическими описаниями, заменяющими 
грубую правду, создают искаженную картину и виртуальных персона-
жей, у которых гражданство как бы есть, но оно «неопределенное», либо 
у них есть права и возможности, но они сами «не определились».

По данным посольства ЭР, в свою очередь ссылающегося на МВД 
ЭР, по состоянию на 2 ноября 2008 года население Эстонии составляло 
1 364 505 человек. Граждан республики в Эстонии проживало 1 144 831 
человек, а также 51 168 граждан проживали за пределами Эстонии. 
«Число резидентов с неопределенным гражданством»84 было 107  937 
мужчин, женщин и детей обоего пола. Проживали в Эстонии и граж-
дане других государств числом 111 737 человек (включая 92 712 граж-
дан Российской Федерации, 5 232 граждан Украины, 2 672 граждан 
Финляндии, 1 845 граждан Латвии, 1 520 граждан Литвы, 1 368 граждан 
Республики Беларусь).85

83 Департамент гражданства и миграции; информация. URL: http://www.mig.ee (дата обращения: 
21.04.2009).

84 Де-факто апатридов.
85 В то же самое время, сайт Департамента гражданства и миграции (ДГМ) дает несколько другие 

цифры: так, по состоянию на 2 января 2009 года действующих видов на жительство у лиц без 
гражданства было 110 284, у граждан других государств — 106 161 (включая граждан России — 
96 616, Украины — 5 535, Республики Беларусь — 1 579).



79Илья НИКИФОРОВ�Нарушение прав национальных меньшинств в Эстонии� Глава 3

Как подчеркнуто в официальном изложении основ обретения эс-
тонского гражданства, его приобретение исходит из принципа ius 
sanguinis, т. е. из принципа гражданства по рождению, когда хотя бы 
один из родителей к моменту рождения ребенка является гражда-
нином Эстонии. Требования для получения гражданства в порядке 
натурализации ныне установлены Законом о гражданстве 1995 года. 
К основным требованиям он добавляет экзамен на знание Консти-
туции и Закона о гражданстве (ст. 6). Новый закон уже не содержит 
каких-либо этнических привилегий. Ходатайство о получении граж-
данства Эстонии может подать любой иностранец не моложе 15 лет, 
который имеет постоянное место жительства в Эстонии на протяже-
нии, как минимум, 5 лет, располагает основными знаниями эстонского 
языка, Конституции Эстонии и Закона о гражданстве и имеет постоян-
ный легальный доход. Ходатайствующие о гражданстве Эстонии лица, 
родившиеся до 1 января 1930 года, освобождены от письменной части 
языкового экзамена.

За период с 1992 по 2009 год путем натурализации гражданство 
Эстонии получили 149 351 человек.

3.3. Откручивание гаек

В Эстонии распространено мнение, что натурализационные тре-
бования на основе нового закона 1995 года первоначально были более 
сложными по сравнению с предыдущими, особенно в том, что каса-
лось экзаменов на знание языка и Конституции. По мнению Р. Биндига, 
который в 1995 году составлял для Парламентской Ассамблеи Совета 
Европы доклад о выполнении Эстонией обязательств в области прав 
человека, Закон о гражданстве 1995 года усложнял требования к зна-
нию эстонского языка, что противоречило целям интеграции.86

Пик получения гражданства по натурализации пришелся на 1996 
год, когда были приняты решения по ходатайствам на основании пра-
вил, предусмотренных законом от 1938 года (в редакции от 1992 года). 
Затем обозначился спад натурализационной активности, причем до-
вольно резкий, что побудило власти «приоткрыть дверь» в первую оче-

86 Bindig R. Honoring of obligations and commitments by member states of the Council of Europe: Estonia. 
Preliminary memorandum, AS/Jur (1995) 29, Strasbourg, 8 September 1995. Section 15.
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редь для детей-апатридов. В декабре 1998 года под давлением со сторо-
ны ОБСЕ парламент Эстонии принял поправку к Закону о гражданстве. 
Согласно этой поправке дети, родившиеся в Эстонии после 26 февраля 
1992 года, родители которых прожили в Эстонии не менее 5 лет, могут на 
основании заявления родителей получить гражданство путем натурали-
зации без обязательных экзаменов на гражданство. Соответствующие 
поправки в закон были приняты в ответ на давление со стороны Запада. 
Юридическим основанием для этого требования международного со-
общества была ст. 7 (1) Конвенции ООН по правам ребенка, согласно 
которой ребенок регистрируется и получает гражданство незамедли-
тельно после рождения. По состоянию на 1 сентября 2008 года таким 
путем эстонское гражданство было дано 10 239 детям. В начале 2009 года 
Департамент гражданства и миграции на основании имеющейся в его 
распоряжении информации разослал родителям детей, имеющих право 
и возможность воспользоваться таким путем натурализации, письмен-
ные напоминания. В XXI веке упавшие темпы натурализации (флукту-
ации в период с 2000 по 2004 год можно объяснить демографическими 
колебаниями и статистическим распределением) было решено подстег-
нуть за счет дальнейшего привлечения молодежи, не подпадающей под 
действие поправок 1998 года. C 2000 года экзамен на любую категорию 
сложности по эстонскому языку для работников (такие экзамены обяза-
ны сдавать все работники публичной и значительная часть работников 
частной сферы) был приравнен к экзамену по языку на гражданство, тем 
самым минимальные требования в ходе натурализации были несколько 
снижены. На втором натурализационном экзамене проверяется знание 
Конституции и Закон о гражданстве. Порядок проведения последне-
го экзамена и список вопросов для него неоднократно менялись. Ныне 
действующие правила введены в марте 2009 года.87

С 2002 года процесс натурализации был упрощен для выпускников 
гимназий и профтехучилищ. Абитуриенты, сдавшие государственный 
выпускной экзамен по граждановедению, не должны уже были сдавать 
экзамен на знание Конституции и Закона о гражданстве при выполнении 
натурализационные процедур. Выпускники средних учебных заведений, 
успешно сдавшие особый экзамен по эстонскому языку, не должны сда-
вать дополнительных языковых экзаменов для получения гражданства. 
С 1 января 2004 года затраты на прохождение учебных курсов по изуче-

87 Riigi Teataja, I 2008, №43, art. 245.
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нию государственного языка стали полностью (но в определенных пре-
делах) компенсироваться государством тем, кто успешно сдавал экзамен 
по эстонскому языку, а также экзамен на знание Конституции и Закона 
о гражданстве. Частичная компенсация расходов на языковое обучение 
была возможна и в рамках некоторых проектов, еще до этого осущест-
вляемых в рамках выполнения программы интеграции 2000-2008 годов.

Тем не менее, как свидетельствуют приведенные на с. 74 данные, пос-
ле 2005 года опять обозначился спад темпов натурализации. При этом 
вплоть до апреля 2007 года апатриды в основной своей массе весьма 
благожелательно относились к гражданству страны своего рождения 
и пребывания. Следовательно, основным тормозом оставалась сама 
процедура натурализации.

Согласно опросу, проведенному в ноябре 2005 года эстонской со-
циологической фирмой Saar Poll, 61 % проживающих в Эстонии «лиц 
с неопределенным гражданством» желают получить эстонское граж-
данство, 13 % — гражданство России, 6 % — гражданство иной стра-
ны, 17 % не желают никакого гражданства и довольны своим настоя-
щим статусом. Опрос показал: то, гражданство какой страны желает 
получить респондент, во многом определяется местом его рождения. 
Так, 73 % рожденных в Эстонии желают получить именно эстонское 
гражданство, а из тех, кто родился за ее пределами, того же хотят ме-
нее половины опрошенных. По данным исследования, чем старше чело-
век, тем меньше он вообще желает получить какое-либо гражданство. 
Таким образом, потенциал натурализации среди «неграждан» мог дос-
тигать 60 — 70 тысяч человек, а если к нему добавить и потенциальных 
«эстонцев по паспорту» из среды граждан других государств, то числен-
ность «новобранцев» может достичь 100 тысяч человек. При нынешних 
темпах натурализации и методов упрощения процедуры натурализации 
«по капельке» на принятие всех желающих постоянных жителей Эсто-
нии в эстонское гражданство уйдет не менее четверти века.

В 2006 году Комитет ООН по ликвидации расовой дискриминации 
рекомендовал Эстонии «принять дальнейшие меры для активизации 
процесса натурализации и упрощения доступа к нему». В частности, 
Комитет рекомендовал рассмотреть возможность организации для 
всех лиц, подавших заявления о получении гражданства, бесплатных 
и отвечающих высоким требованиям языковых курсов и расширять 
информационную работу по ознакомлению с процедурой натурали-
зации и ее преимуществами. Комитет повторно предложил Эстонии 
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ратифицировать Конвенцию о сокращении «безгражданства» и Кон-
венцию о статусе апатридов.88

До десяти человек год может получать гражданство Эстонии за осо-
бые заслуги: к ним могут не применяться требования о сроке прожива-
ния, знании языка, Конституции и закона «О гражданстве» (ст. 10 закона). 
Из— за отказа ряда крупных российских бизнесменов от получения 
гражданства за особые заслуги после апрельских событий 2007 года 
в Таллине, связанных с переносом воинского захоронения и памятни-
ка Воину-Освободителю из центра города на Воинское кладбище, число 
новых «граждан за особые заслуги» резко сократилось. В число «заслу-
женных» граждан, например, попал сын бывшего главы МПС России 
Николая Аксененко Рустам. Как сообщила эстонская пресса, «особые 
заслуги» его состояли в том, что он выкупил у наследников архив все-
мирно известного литературоведа и семиотика Юрия Лотмана и передал 
его Таллинскому университету. В число претендентов на гражданство 
за особые заслуги попадали и крупные бизнесмены российского проис-
хождения, занимавшиеся в Эстонии транзитом нефтепродуктов.

Никакие требования, кроме возраста и ценза оседлости, не установ-
лены в отношении совершеннолетнего с ограниченной дееспособностью 
(ст. 35 (1)). После долгих колебаний были установлены льготы и для не-
которых групп инвалидов (ст. 35). Лица, получившие образование любо-
го уровня на эстонском языке, не должны сдавать натурализационный 
экзамен по языку (ст. 8 (5)). Люди, родившиеся до 1 января 1930 года, 
не должны сдавать его письменную часть, однако это не отменяет требо-
вания о сдаче письменного экзамена по Конституции и Закону о граж-
данстве (ст. 34).

3.4. Запреты и препоны

Несмотря на то, что Эстония издревле считалась морской страной, 
а жители Эстонии — хорошими мореходами, для эстонских моряков 
неэстонского происхождения именно профессия может стать основ-
ным препятствием для натурализации. Центру информации по пра-
вам человека известны случаи, когда возникали проблемы с цензом 

88 Комитет по ликвидации расовой дискриминации. Рассмотрение докладов, представляемых го-
сударствами-участниками в соответствие со статьей 9 конвенции. Заключительные замечания 
КЛРД: Эстония, 69-я сессия, CERD/C/EST/CO/7, 22 августа 2006 г. П. 15.
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оседлости у тех «иностранцев», которые вынуждены значительное 
время работать, находясь за пределами Эстонии (например, моряки). 
Государственный суд не счел возможным учитывать время такой рабо-
ты за границей как часть периода, необходимого для получения граж-
данства.89 Кроме того, в этом решении высшая судебная инстанция 
республики четко указала, что возможность натурализации является 
привилегией, а не основным правом (человека).90

Запрещает закон предоставление гражданства по натурализации 
лицам, совершившим уголовные преступления, особенно рецидивис-
там. Впрочем, если преступник вину искупил и судимость погашена, 
то ... милости просим. Не могут претендовать на легальный эстонский 
паспорт в порядке натурализации иностранные разведчики и сотруд-
ники органов безопасности, а также кадровые военные, вышедшие 
в запас или в отставку, и их супруги, прибывшие в Эстонию по месту 
службы мужа. Закон не допускает каких-либо исключений для бывших 
сотрудников спецслужб. В 2008 году Государственный суд вынес реше-
ние по делу женщины, чуть больше года проработавшей в КГБ секрета-
рем-делопроизводителем в конце 1970-х годов и считавшей запрет на 
натурализации дискриминационным в отношении бывших техничес-
ких работников. Жительница Эстонии подала ходатайство о получе-
нии гражданства в порядке натурализации, но получила от правитель-
ства отказ с напоминание о ее работе секретарем-делопроизводителем 
в местном КГБ тридцать лет назад. Женщина обратилась с жалобой 
в административный суд г. Таллина. Суд первой инстанции сослался на 
то, что гражданство Эстонии по натурализации это не право, а честь 
и привилегия и отклонил иск. Жительница дошла до Государственного 
суда, но проиграла. Высшая судебная инстанция не установила проти-
воречия между Законом о гражданстве и Конституцией страны.91

Бывший военнослужащий может получить гражданство, только 
если он или она состояли в браке в течение не менее пяти лет с лицом, 
приобретшим эстонское гражданство по рождению. Дискриминация 
граждан по натурализации этой особой статьей закона безуспешно 

89 Решение Коллегии по административному праву Верховного суда от 20 октября 2008 г. по делу 
3-3-1-42-08 // Riigi Teataja, III 2008, № 42, art. 288. В данном деле речь шла о человеке, работавшем 
капитаном на судне под неэстонским флагом (по эстонским законам он не может быть капитаном 
судна под эстонским флагом из-за критерия гражданства).

90 Там же. П. 28.
91 Решение Верховного суда en banc от 3 января 2008 г. по делу 3-3-1-101-06 // Riigi Teataja, III 2008, 

№ 3, art. 23.
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опротестовывалась в эстонском суде. Эстонский резидент без какого-
либо гражданства Вячеслав Борзов (женатый на эстонской гражданке 
по натурализации) безуспешно подавал жалобу против этого правила 
в Комитет ООН по правам человека.92

Закон о гражданстве ясно требует, что натурализованное лицо 
должно быть лояльным Эстонии. В 2003 году одному молодому чело-
веку было отказано в эстонском гражданстве, т.к. содержание его Ин-
тернет-сайта было охарактеризовано спецслужбой как оскорбительное 
для Эстонской Республики.93

Согласно эстонской Конституции, никто не может быть лишен граж-
данства, приобретенного по рождению. Этот принцип также включен 
в закон о гражданстве. Однако натурализованное лицо может быть лише-
но эстонского гражданства, если он или она попытается насильственно 
изменить конституционный порядок Эстонии, вступит в иностранные 
вооруженные силы или разведывательную службу и т. п. Правда, запре-
щается лишать кого-либо гражданства из-за его убеждений. Фактичес-
ки гражданство будет отобрано, даже если это превратит данное лицо 
в апатрида.

«Долгая изоляция страны от институтов современного 
гражданства, незначительный опыт взаимодействия с ле-
гальными иммигрантами и местечковые привычки также 
оказывают влияние на установки и политику, — пишет эс-
тонский политолог Л.Калев. — После восстановления незави-
симости страны Балтии продолжили как законодательные, 
так и философские касающиеся гражданства традиции дово-
енного времени, и в целом их законы о натурализации форми-
руют их как «однообщинные» национальные государства».94 

Тем не менее, по его мнению, современные юридические требова-
ния к натурализации в Эстонии «всегда были относительно открыты-
ми. Не имеется барьеров, которые невозможно преодолеть. Критерий 
гражданства для «неграждан» не зависит от этничности и основы-

92 Vjatseslav Borzov v. Estonia. CCPR/C/81/D/1136/2002. UN Human Rights Committee (HRC). 25 August 
2004.

93 BNS [агентство новостей], 6 мая 2003 г.
94 Kalev L. Multiple and European Union Citizenship as Challenges to Estonian Citizenship Policies: 

Abstract, Tallinn, 2006. P. 24.
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Табл. 4. Лица, получившие гражданство 
Эстонии путем натурализации (1.09.2008)

Основание Период Количество 2007 г. (в т.ч.) 2008 г. (в т.ч.)

Этнические эстонцы* 1992-1999 25 293 - -

Иностранцы, поддержавшие 
независимость Эстонии**

1992-2001 24 102 - -

На общих основаниях 1992-2008 63 678 2 408 867

Дети, не достигшие 15-летнего
возраста***

1992— 2008 32 686 1 733 711

За особые заслуги**** 1992— 2008 734 4 1

Недееспособные лица 
и инвалиды

1996— 2008 734 83 29

Всего 147 920 4 228 1608

* Эстонцы, чьи предки эмигрировали из Эстонии до 1918 г., когда была провозглашена Эстонская 
Республика.
** Иностранцы, поддержавшие независимость Эстонии и до 1 марта 1990 г. ходатайствовавшие о 
гражданстве через общественные Комитеты граждан Эстонии.
*** На основании поправки к закону «О гражданстве», принятой парламентом в 1998 году, соглас-
но которой процесс ходатайства был упрощен в отношении детей, родившихся в Эстонии после 
26 февраля 1992 года и родители которых прожили в Эстонии не менее 5 лет. Эти дети могут на 
основании заявления родителей получить гражданство путем натурализации без обязательных 
экзаменов на гражданство.
**** Заслуги, способствующие поддержанию международного престижа Эстонии в области 
культуры, спорта и т.д.

Источник: Посольство Эстонии в РФ

вается на индивидуальных достижениях, т.е. каждый желающий мо-
жет выполнить эти критерии».95 Большинство «неэстонцев», видимо, 
пока не удов-летворены доступностью и открытостью натурализа-
ционного процесса. По данным «Мониторинга интеграции 2005 год» 
60 % эстонцев рассматривали политику в области гражданства как 
«нормальную и соответствующую международным требованиям», 
тогда как 70 % «неэстонцев» считали ее слишком «жесткой и наруша-
ющей права человека».96 Сближения позиций большинства (эстон-

95 Kalev L. Op. cit. P. 24.
96 Hallik К. Kodakondsus ja poliitiline kaasatus (Гражданство и политическое вовлечение) // Uuringu 

Integratsiooni monitooring 2005 aruanne (Отчет исследования «Мониторинг интеграции 2005 г.»), 
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цев) и меньшинства («неэстонцев») в вопросе натурализации пока не 
происходит. Большинство эстонских политиков считает возможным 
«конструктивное единомыслие» через распространение в неэстонской 
среде представлений о «справедливости и естественной неизбежнос-
ти» нынешней политики в области гражданства.

Примечательно, что Государственный суд Эстонской Республики 
высказывался о натурализации как о привилегии, которую предо-
ставляет государство «негражданам», а не как о праве человека. Даже 
в случае натурализации постоянного жителя страны, не имеющего 
иного гражданства. Сейчас же затянувшаяся проблема «безгражданс-
тва», низкие темпы натурализации, нарастающее отчуждение «неграж-
дан» от эстонского государства и торможение в связи с этим процесса 
интеграции, как бы медленно этот процесс ни шел сам по себе, тре-
буют полного пересмотра отношения к натурализации «неграждан». 
Обретение гражданства страны своего рождения и своего проживания 
и сами апатриды, и, что важнее всего, государство должны перестать 
рассматривать как снисходительно предоставленную коренной нацией 
инородцам привилегию. Юридические и нравственные противоречия 
между разным пониманием должного и сущего в области «безгражданс-
тва» потихоньку сойдут на нет, когда натурализацию в общественном 
сознании начнут рассматривать как право «неграждан», а государство, 
формируя позитивную мотивацию, примется побуждать «неграждан» 
этим правом воспользоваться.

3.5. Вначале было слово...

Принято считать, особенно в эстонских политических кругах, что 
главным препятствием на пути окончательного решения вопроса с граж-
данством для доброй сотни тысяч русскоязычных жителей республики 
является недостаточное владение ими эстонским языком. Препятствует 
незнание эстонского языка и интеграции «инородцев» в эстонское об-
щество, равно как и интеграции самого общества Эстонии. Расширение 
сферы применения эстонского языка в повседневной жизни, превра-
щение его в основной язык получения информации о стране и мире 
и в доминирующее средство межнационального общения позволило 

Tallinn: TLÜ Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituut, 2005. С. 60-61.



87Илья НИКИФОРОВ�Нарушение прав национальных меньшинств в Эстонии� Глава 3

бы создать единое гражданское общество и приступить к взращиванию 
политической нации. Не последнее место среди аргументов в пользу зна-
ния и использования эстонского языка занимает и убеждение, что кон-
курентоспособность на рынке труда в Эстонии, прежде всего, зависит 
от владения местным языком. И, наконец, воспитание эстоноговорящих 
граждан, работников и общественно активных людей может в условиях 
Эстонии успешно осуществляться лишь в эстоноцентричной и эстоно-
язычной системе образования. Не случайно центром государственной 
программы «Интеграция в эстонском обществе в 2000 — 2007 годов» 
и сменившей ее «Эстонской программы интеграции 2008 — 2013» явля-
ется эстонский язык в его коммуникативной, культурной, образователь-
ной, правовой, мировоззренческой и политической ипостасях.97

Эстонский язык для национального самосознания эстонцев игра-
ет чрезвычайно важную роль, по сути дела, оставаясь единственным 
существенным элементом исторической самоидентификации и фунда-
ментом национального сознания. Снижение социальной роли эстонс-
кого языка рассматривается как угроза национальной идентичности. 
Размывание национальной идентичности ведет к подрыву основ су-
ществования национального государства. Крушение основ рано или 
поздно обернется исчезновением Эстонской Республики с политичес-
кой карты мира. 

Именно поэтому эстонский язык был и остается приоритетом госу-
дарственной национальной политики, а его защита и внедрение во все 
сферы общественной жизни — одна из важнейших обязанностей госу-
дарства и, соответственно, граждан. Фундаментальное право человека 
на самовыражение и самореализацию в современной Эстонии перерос-
ло в обязанность это делать, прежде всего, используя эстонский язык. 
Самым наглядным проявлением превращения права в обязанность — 
именно превращения, а не дополнения одного другим — стал случай 
запрета русской по происхождению девочке, учащейся в школе с эстон-
ским языком обучения, разговаривать на перемене на родном языке. 
Мотив — это препятствует качественному обучению.98

97 См. тексты указанных программ интеграции на сайте Бюро министра по делам народонаселения. 
URL: www.rahvastikuminister.ee (дата обращения: 21.04.2009).

98 10.12.2008 газета Postimees на русском языке со ссылкой на газету «МК-Эстония» опубликовала 
статью, в которой утверждалось, что 10-летней ученице Таллинской Лаагнаской гимназии 
Надежде было запрещено классным руководителем Лийей Опманн общаться на переменах на 
русском языке. Кроме этого, учительница написала замечание в дневник и угрожала снижением 
оценок, а также предлагала всем недовольным перейти в русскую школу. В гимназии признали, 
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Эстонский язык сегодня является основным (а чаще всего — единс-
твенным) языком официальной коммуникации и государственного 
высшего образования. За последние двадцать лет владение эстонским 
языком значительно улучшилось. Согласно данным переписи 1989 года, 
лишь 15 % проживавших в Эстонии этнических русских могли гово-
рить по-эстонски.99 В 2000 году эта цифра поднялась до 40 %. Уровень 
владения языком был гораздо выше у представителей молодого поко-
ления (59 % лиц в возрасте 15-19 лет).100 По мнению аналитика Центра 
информации по правам человека Вадима Полещука, несмотря на эти 
положительные перемены, «можно предположить, что русскоязычные 
уже использовали большую часть своих личных ресурсов и впредь 
улучшение знания официального языка будет ограниченным».101

В таких обстоятельствах ставка на язык как главный интеграцион-
ный фактор представляется опрометчивой, а объединение общества 
в единую политическую нацию — вряд ли возможным. Согласно пос-
ледней переписи населения (2000 год) эстонский был родным языком 
для 67 % всего населения, в то время как русский — для 30 %. В то же 
время язык 1/3 населения не имеет никакого официального статуса. 
«В основе всей национальной политики Эстонии лежит языковая по-
литика, и именно она вызывала недоуменные вопросы европейского 
сообщества, становясь объектом критики международных правоза-
щитных организаций. Разделение эстонского общества по этническо-
му признаку является сегодня общепризнанным фактом. Однако водо-
раздел между двумя основными общинами Эстонии проходит скорее 
по линии родного языка», — отмечает Полещук.102

Эстонский язык — единственный, который имеет в республике 
тщательно проработанный и юридически закрепленный статус язы-
ка государственного. В мировой практике представления о правовом 
смысле понятия «государственный язык» могут колебаться от языка дело-

что учительница сделала замечание ученице за использование русского языка. Школа рекомендует 
общение на эстонском языке, в том числе и во время перемен, исключительно для достижения 
лучшего результата в изучении эстонского языка. В марте 2009 года канцлер права Эстонии 
Индрек Тедер расценил подобные действия как недопустимые.

99 M. Heidmets (ed.) Vene küsimus ja Eesti valikud (Русское меньшинство и вызовы для Эстонии), 
Tallinn: TPÜ Kirjastus, 1998. С. 17.

100 2000 Population and Housing Census: Education and Religion, IV, Tallinn: Statistical Offi  ce of Estonia, 
2002. Table 48.

101 Полещук В. «Неграждане» в Эстонии. С. 26.
102 Полещук В. Русский язык и языковая политика в Эстонии после 1991 года // Eesti Slavisika № 1 

2003, С. 102.
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производства государственных органов, используемого наряду с дру-
гими языками, имеющими подобный же статус, до законодательного 
закрепления обязанности, как государственных органов, так и граж-
дан использовать установленный законом язык, обеспечивать ему 
приоритетное положение и государственную защиту. В первом случае 
«государственный язык» отождествляется с «языком официального 
делопроизводства», а во втором — с языком, за которым в том или 
ином государстве или в пределах иной юридически определенной тер-
ритории законодательно закрепляется высокий юридический статус 
по сравнению с остальными языками, которые могут на данной терри-
тории использоваться.

Еще в 1953 году эксперты ЮНЕСКО предложили разграничить по-
нятия «государственный язык» и «официальный язык»: Государствен-
ный язык — язык, выполняющий интеграционную функцию в рамках 
данного государства в политической, социальной и культурной сфе-
рах, выступающий в качестве символа данного государства. А офици-
альный язык — язык государственного управления, законодательства, 
судопроизводства.

На территории Эстонии первым образцом законодательства, вво-
дившего представление и нормативную базу, регламентирующую статус 
и порядок использования государственного языка, было законодательс-
тво Российской Империи. Жесткое имперское законодательство делало 
главную ставку на интегративную функцию официального/государс-
твенного языка и рассматривало его, прежде всего, как обязанность 
имперских подданных. Русская школа государственного права, как не-
однократно подчеркивал президент Эстонии Леннарт Мери,103 оказала 
громадное влияние на правовую культуру Эстонской Республики. В том 
числе имперское наследие проявило себя и в представлении о сущнос-
ти государственного языка, характере законодательства и приоритете 
представлений об обязанности использовать государственный язык над 
правом говорить на родном языке.

В СССР государственный язык не был юридически закреплен ни в од-
ном из указанных выше смыслов вплоть до принятия в 1990 году закона 
«О языках народов СССР». До 1991 года русский язык лишь де-факто 
исполнял функции государственного языка. Поэтому теоретические 
основы законодательства Эстонии о государственном языке были пол-

103 Мери Л. При виде бескрайности моря становится легче // Дружба народов, 1998, № 3.
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ностью перенесены из довоенной Эстонской Республики, корни право-
сознания которой уходили в Свод законов Российской Империи.

Впервые эстонский язык получил права государственного весной 
1917 года, но лишь в мягкой либеральной версии делопроизводства на 
эстонском языке. Он стал использоваться в местных самоуправлениях 
и в учреждениях, подведомственных органам Земского совета Эстлянд-
ской губернии и, разумеется, в большевистских и эсэровских Советах 
рабочих, крестьянских и солдатских депутатов.

Генеральный директор Языковой инспекции104 Ильмар Томуск 
приводит в одном из своих выступлений в специализированном юри-
дическом журнале различные бытующие в Эстонии определения, 
сводящиеся к тому, что государственный язык — это установленный 
законом обязательный для использования в образовании, делопроиз-
водстве, обслуживании и информировании общеупотребимый язык. 
Ильмар Томуск специально отмечает, что в Конституции Эстонской 
Республики 1934 года оговаривалось, что «под государственным язы-
ком понимается язык делопроизводства официальных учреждений», 
а в действующей Конституции сказано просто «государственный язык 
Эстонии — эстонский язык».

По убеждению главы Языковой инспекции, понимание государс-
твенного языка гораздо шире, чем просто язык публичной власти. Пре-
амбула Конституции Эстонии провозглашает обязанность государства 
обеспечить сохранность эстонской нации и культуры на века. Из этого 
следует, рассуждает главный «языковед» республики, что на государс-
тво возлагается обязанность блюсти эстонский язык как важнейший 
компонент эстонского этноса и культуры. Придание эстонскому языку 
статуса государственного расширяет сферу его использования и повы-
шает его ценность как языка культуры. Томуск настаивает на том, что 
эстонское законодательство не предусматривает понятия официаль-
ного языка. Он приводит в качестве гипотетического примера предло-
жение сделать в Эстонии вторым государственным английский язык 
(в понимании просто второго языка официального делопроизводства) 
и утверждает, что таковой не может стать по определению языком госу-
дарственным, т.к. в Эстонии не существует населения, чьим родным 
языком был бы английский. А также эстонское государство не обяза-

104 Государственный орган, призванный обеспечивать выполнение требований, предусмотренных 
Законом о языке.
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но английский язык сохранять и развивать, а также взращивать англо-
язычную культуру.105

В 2006 году парламент инициировал изменение конституции с тем, 
чтобы в рассматриваемую нами часть преамбулы было добавлено сло-
во «(эстонский) язык». Теперь рассматриваемая нами часть преамбулы 
Основного закона выглядит так: 

...народ Эстонии, выражая непоколебимую веру и твердую 
волю укреплять и развивать государство, ...которое призвано 
обеспечить сохранность эстонской нации, языка и культуры 
на века, всенародным голосованием 28 июня 1992 года принял... 
следующую Конституцию.

 В пояснительной записке к законопроекту отмечается:

наша забота о своем красивом эстонском языке требует 
гораздо более надежных символических и правовых гарантий. 
Придание особой ценности эстонскому языку в конститу-
ции значительно подняло бы престиж изучения и каждоднев-
ного использования государственного языка среди жителей 
Эстонии, родным языком которых является какой-нибудь 
другой язык.106

В Конституции также имеются особые права, касающиеся языковых 
прав меньшинств: право сохранять этническую принадлежность; пра-
во создавать культурные автономии; право образовательных заведений 
национальных меньшинств выбирать язык обучения; право получать 
от местных и государственных органов ответы на языке меньшинства 
в местных самоуправлениях, где хотя бы половина постоянных жите-
лей принадлежат к национальному меньшинству; право иметь второй 
язык делопроизводства в местных самоуправлениях, где эстонский не 
является языком более половины жителей. Однако реализация этих 
прав во многом и по сей день остается лишь благим пожеланием, тогда 
как обязанности внедрены в полном объеме.

105 Tomusk I. RIIGIKEEL ON RIIGI KEEL // Õiguskeel, № 1, 2002.
106 Seletuskiri Eesti Vabariigi pőhiseaduse muutmise seaduse eelnőu juurde, eelnőu 974 (X Riigikogu), 

13.09.2006 (Пояснительная записка к проекту Закона об изменении Конституции, проект 974 
(10-й Рийгикогу), 13.09.2006). URL: http://www.riigikogu.ee (дата обращения: 01.12.2008).
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Таким образом, эстонское правосознание, на которое опирается в 
своей деятельности Языковая инспекция, исходит из представления, 
что государственный язык суть язык государственных и публичных 
органов, равно как и язык общения с государственными и публичными 
органами, и язык государствообразующей нации, и язык, который госу-
дарство обязано защищать, сохранять и развивать (причем обязанность 
эта возлагается и на граждан), и единственный язык, осуществляющий 
интегративную функцию в стране и обществе. Государственный язык 
в Эстонии — это и существенный признак суверенной государствен-
ности, и обязательный коммуникативный инструмент, и провозглашен-
ная Конституцией ценность, наряду с демократией, неотчуждаемым 
суверенитетом и национальным характером государственности.

Одним из наиболее распространенных объяснений языковой по-
литики Эстонии считаются отсылки к «русификации» в советский пе-
риод и страх за судьбу эстонского языка. Одним из факторов тревоги, 
которую вызывают у эстонцев живущие с ними бок о бок «неэстонцы», 
является незнание последними эстонского языка. Однако за установ-
кой на преодоление страхов путем налаживания общения на общепо-
нятном языке скрываются и другие мотивы, связанные с демонстра-
цией национального господства посредством языковой гегемонии. 
Недаром, первое, что было предпринято в сфере распространения 
государственного языка в Эстонии, — это уничтожение практически 
всех вывесок, названий улиц, рекламных объявлений и указателей на 
русском языке. В практически полностью русскоязычном городе Нарва 
полностью отсутствуют даже названия улиц на русском языке. Таким 
образом, произошла быстрая визуализация национального господства 
и кодирование этого состояния на подсознательном уровне.

3.6. Языком закона

В 1995 году парламент Эстонии принял ныне действующий Закон 
о языке, который законодательно ввел достаточно суровые требования 
в отношении знания эстонского языка и его использования в разных 
сферах общественной жизни. Закон о языке устанавливает, что: 

«Языком национального меньшинства является иностран-
ный язык, которым граждане Эстонии — представители на-
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ционального меньшинства — исконно пользовались в Эстонии 
как родным языком».

В отношении лиц, для которых эстонский язык является родным и 
единственным, который они используют в общественной жизни и на ра-
боте, Закон о языке фактически никак себя не проявляет. И обращаться 
к нормам языкового законодательства эстонцу, получившему образова-
ние на эстонском языке, приходится только в тех случаях, когда ему надо, 
например, привлечь свой ресторан финских туристов или, находясь на 
государственной или муниципальной службе, общаться с иноязыкими 
иностранцами. В повседневной же жизни закон о языке это — закон для 
национальных меньшинств, для ограничения и упорядочивания их язы-
кового присутствия на территории Эстонии. Так, Конституция Эстонии 
и Закон о языке устанавливают право представителей национальных 
меньшинств получать ответы на родном языке от государственных и му-
ниципальных учреждений только в тех регионах, где «эстонский язык не 
является языком большинства населения». В этих же регионах с разре-
шения правительства может быть введен и второй, кроме государствен-
ного, язык делопроизводства. Муниципальные власти преимущественно 
русскоязычного города Силламяэ дважды обращались к правительству 
за таким разрешением. Оба раза им было отказано. Ни в одном местном 
самоуправлении Эстонии предусмотренная и Конституцией, и законом 
«О языке» норма официального двуязычия так и не реализована. Право-
то есть, а вот разрешения на это право нет.

Табл. 5. Этнический состав и родной язык населения Таллина, 
Маарду и крупнейших городов Ида-Вируского уезда, перепись 2000 г., %

Город «Неэстонцы» 
Родной

русский язык
Родной

эстонский язык
Все владеющие

эстонским

Таллин 46 43 52 74

Маарду 80 75 18 46

Нарва 95 93 3 17

Йыхви 67 63 31 56

Кохтла-Ярве 82 80 15 39

Силламяэ 96 94 2 15

Источник: Департамент статистики, www.stat.ee (01.12.2008)
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С 1995 года были установлены требования к депутатам всех уров-
ней о владении ими эстонским языком. В 1998 году парламент детали-
зировал эти требования. Известен случай, когда законно избранный 
депутат городского собрания Силламяэ Юрий Божко был лишен депу-
татского мандата за недостаточное владение государственным языком. 
Государственный суд, куда, в конце концов, попало это дело, пришел 
к выводу, что «в представительной демократии и государственном де-
лопроизводстве предъявление требования об использовании эстонс-
кого языка в Эстонии соответствует общим интересам и оправданно 
в исторически сложившихся условиях».107

Такое отношение к представительной демократии и ограничение 
избирательных прав по признаку родного языка вызвало критику Эс-
тонии на Западе. В 2001 году Рийгикогу (парламент) отменил языковой 
ценз, как на местных, так и на парламентских выборах. Взамен этого 
в законодательство были введены положения, устанавливающие эстон-
ский язык единственным языком парламентского делопроизводства. 
То же самое требование было введено в отношении собраний местных 
самоуправлений. В результате депутаты местных органов власти даже 
в русскоязычных городах Северо-востока Эстонии не имеют права вы-
ступать на сессиях на родном языке, делать письменные запросы, полу-
чать ответы и документы на языках меньшинств.

Рядовые русскоязычные жители эстонских городов и сел согласно 
действующему закону могут обращаться к муниципальному чиновнику 
на родном языке, но, если тот откажется или не может говорить по-рус-
ски, то через переводчика, которого сами и должны оплачивать. Надо 
сказать, что в общении русскоязычных жителей и муниципальных чи-
новников в городах со смешанным населением возобладал принцип 
Салтыкова-Щедрина, что «суровость закона смягчается повсеместным 
его неисполнением». Фактически жители и чиновники используют 
и эстонский, и русский языки, принимают заявления на обоих языках, 
но официальные ответы составляются почти исключительно на госу-
дарственном языке.

В профессиональной сфере использование эстонского языка пре-
дусмотрено, во-первых, как право получать любую служебную ин-
формацию (устную или письменную) на государственном языке, 

107 RT I 1998, 14, 230.
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во-вторых, как обязанность любого государственного или муниципаль-
ного служащего знать государственный язык «на хорошо и отлично», 
в-третьих, как совокупность требований владения эстонским языком 
наемными работниками и предпринимателями, «если того требует 
безопасность общества, общественный порядок, публичное управле-
ние, здоровье населения, охрана здоровья, защита прав потребителей 
и безопасность труда». Под давлением Запада было установлено, что 
требования эти должны быть обоснованными, пропорциональными 
преследуемой цели и не должны искажать сущности ограничиваемых 
прав. На практике в частном предпринимательстве значительная часть 
русскоязычных работников владеет эстонским языком в достаточной 
степени для работы с клиентами. Но не всегда работники имеют до-
кументы, подтверждающие их знания эстонского языка на соответс-
твующем уровне. Это способствует, с одной стороны, формированию 
этнических трудовых коллективов, а с другой — большей зависимости 
работников от работодателей в подобных этнических коллективах.

3.7. «Языковая инквизиция»

Выполнение требований закона контролирует Языковая инспекция, 
которая в 2003 году составила 2 400 контрольных актов, в 2004 году — 
2 371, в 2005 году — 2 607, в 2006 — 3 225, в 2007 — 3 115. В подавляющем 
большинстве случаев инспекция фиксировала нарушения законода-
тельства о языке, прежде всего в том, что касалось языковых требо-
ваний к работникам публичной и частной сфер. В 2007 го нарушения 
были отражены в 3029 контрольных актах (97 %).108 С 2007 года Языко-
вая инспекция получила право рекомендовать работодателю увольнять 
работников из-за недостаточного владения государственным языком 
и отправлять работников на переэкзаменовки. Многочасовой экзамен 
на владение эстонским языком подтверждается сертификатом на один 
из трех (а с июля 2008 года шести) уровней.

С середины 1990-х годов уровень безработицы среди русскоязычно-
го населения стал существенно выше, чем среди эстонцев. Причинами, 
кроме структурных изменений экономики, принято считать слабый 

108 Статистика проверок Языковой инспекции URL: http://www.keeleinsp.ee (дата обращения: 
01.12.2008).
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Табл. 6. Результаты сдачи экзаменов 
на категории, 2005 — июнь 2008 гг.109
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уровень владения государственным языком. С другой стороны «сла-
бость» владения всегда рассматривается относительно уровня тре-
бований. Так, в заключительных замечаниях по ситуации в Эстонии 
(август 2006 года) Комитет ООН по ликвидации расовой дискрими-
нации, в частности, отметил: 

«Признавая усилия государства-участника в области за-
нятости, включая планы действий на 2004-2007 гг. в рамках 
государственных программ интеграции, Комитет по-пре-
жнему обеспокоен высоким уровнем безработицы среди лиц, 
относящихся к меньшинствам в частности русскоговоря-
щим меньшинствам. Комитет подтверждает свою прежнюю 
озабоченность в отношении того, что высокие требования, 

109 Статистика экаменационно-квалификационного центра. URL: http://www.ekk.edu.ee (дата обра-
щения: 01.12.2008).
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касающиеся знания эстонского языка, действующие в том 
числе в частном секторе, могут оказывать дискриминацион-
ное влияние на возможности трудоустройства лиц, относя-
щихся к этой категории»...110

Широко известен случай, когда в 2008 году Центр информации по 
правам человека привлек внимание общественности к объявлению 
одной из фирм, занимающихся таксоизвозом, в котором она объявля-
ла конкурс на замещение вакантной должности диспетчера. Одним из 
квалификационных требований значилось: «родной язык — эстонс-
кий». Центр доказал, что в данном случае имела место дискриминация 
«неэстонцев» как таковых, включая тех, кто отлично владеет эстонским 
языком, но для которых он неродной. В итоге фирма внесла поправки 
в квалификационные требования.

До 2007 года законодательство предписывало размещать вывески, 
указатели, объявления, извещения и рекламу в общественных местах 
только на эстонском языке. С марта 2007 года действует новая редак-
ция соответствующей статьи Закона о языке. Теперь можно к эстонс-
кому тексту добавлять и перевод на «иностранный» язык (в т.ч. и язык 
национального меньшинства) и вариант на региональном диалекте 
эстонского. На других языках, наряду с государственным, допускается 
информация, адресованная потребителю товара.

На эстонский язык обязательно переводить или субтитрировать 
аудиовизуальную продукцию, в т.ч. и телевизионные передачи, кроме 
передаваемых в прямом эфире. Объем вещания без перевода не дол-
жен превышать 10 процентов недельного объема передач собственного 
производства. Эта законодательная норма стала поводом предъявить 
претензии ориентированному на русскоязычных зрителей частному 
кабельному телеканалу «Орсент». В сентябре 2004 года Языковая инс-
пекция сделала каналу предписание: специальный мониторинг передач 
«Орсента» показал, что канал нарушает статью 23 Закона о языке и он 
должен в течение месяца устранить нарушения. Через три месяца вла-
делец частоты отключил канал со ссылкой на пункт договора, предпи-
сывающий выполнять действующее законодательство. Еще через ме-
сяц, после предания истории гласности в российских СМИ, «Орсенту» 

110 Комитет по ликвидации расовой дискриминации. Рассмотрение докладов, представляемых го-
сударствами-участниками в соответствие со статьей 9 конвенции, Заключительные замечания 
КЛРД: Эстония, 69-я сессия, CERD/C/EST/CO/7, 22 августа 2006 г. П. 16.
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была предложена другая частота для вещания. Руководство кабельной 
сети-оператора посчитало решение Языковой инспекции политически 
мотивированным.111

Отрадно, что эстонский законодатель не стал регламентировать объ-
ем радиовещания на иностранных языках и выпуск газет и журналов. 
Также законом не предусмотрена обязанность синхронного перевода 
театральных спектаклей на русском языке на язык государственный. 
И, наоборот, Налоговый и таможенный департамент Эстонии предло-
жил для русскоязычных налогоплательщиков интерфейс своего сайта, 
исполненный для удобства клиентов на русском языке. Примером для 
НТД стал многоязычный интерфейс коммерческих банков Эстонии. 
Примеру банков последовали парламент и правительство. В числе пос-
ледних отреагировала канцелярия президента.

Существуют проблемы, связанные с языком судопроизводства. 
Согласно Закону о судах, языком судопроизводства является эстонский. 
Уголовно-процессуальный кодекс предусматривает предоставление пе-
реводчика сторонам-участникам процесса. Гражданско-процессуальный 
кодекс допускает в случае отсутствия переводчика или эстоноязычного 
представителя стороны процесса рассмотреть дело на государственном 
языке или отклонить иск (если истец не владеет эстонским). В жизни 
эстонского суда пока не было подобных вопиющих случаев нарушения 
права на скорый и беспристрастный суд. И суды до настоящего време-
ни предоставляют лицам переводчиков с русского языка. Эстонская 
юстиция не видит нарушения прав человека в нормах, касающихся язы-
ка судопроизводства. Так, написанные на русском языке жалобы и заяв-
ления суды, как правило, не принимают. Однако для лиц, находящихся 
в заключении, суды нередко делают исключение. Но такие исключения 
не делаются даже для законопослушных, но малоимущих «инородцев». 
Впрочем, безработный бомж из Ирландии может написать в суд заяв-
ление о предоставление ему государственной правовой помощи на анг-
лийском, а малоимущая пенсионерка из Нарвы на русском — нет.

Эстонское языковое законодательство, куда более суровое, чем 
было в довоенной Эстонской Республике, призвано было дать юриди-
ческую основу для решения главной практической задачи: достаточно 
быстро повысить уровень владения государственным языком и рас-
пространенность эстонского языка среди многочисленного русско-

111 РИА-Новости, 29.12.2004.
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язычного населения. Стратегические цели расширения сферы приме-
нения эстонского языка мы уже обсуждали выше. Именно такая увязка 
коммуникативной функции языка с политическими, идеологическими 
и, в конце концов, демографическими вопросами побудила сделать 
ставку на репрессивную сторону внедрения единого общегосударс-
твенного языка. Вплоть до сегодняшнего дня в распространении госу-
дарственного языка доминируют такие методы, как штрафы, увольне-
ния, запугивания, недопущение к процессу натурализации и т.д., и т.п. 
На политическом уровне отсутствует стремление к последовательно-
му формированию позитивной мотивации изучения эстонского язы-
ка. Не предлагаются общественно приемлемые позитивные стимулы. 
И, в конце концов, не культивируется позитивное отношение самих 
эстонцев к изучающим эстонский язык.

Тем не менее, как мы уже отмечали, среди всего русскоязычного на-
селения почти половина утверждает, что вполне владеет государствен-
ным языком. Этим самым создается ситуация нового вызова эстонской 
национальной политике и основам государственности — сформирова-
лась весомая группа «инородцев», вполне отвечающая всем формаль-
ным критериям, знающая эстонский язык, считающая себя в Эстонии 
на родине, но при этом они — «неэстонцы», т.е. не такие эстонцы, ка-
ких ждали авторы национальной политики 18 лет назад.

Рядом с ними соседствуют те, кто по разным причинам, а в первую 
очередь из-за отсутствия предложения позитивной социальной моти-
вации и безжалостного репрессивного характера языковой политики, 
так и не освоил эстонский язык. Перепись 2000-го года показала, что 
20 % всего населения Эстонии по-эстонски вовсе не говорит. В Таллине 
жители, не изъясняющиеся по-эстонски, составляли 26 %, в городах се-
веро-востока, населенных преимущественно русскоязычными, — 71 % 
населения. Сбрасывать этих людей со счетов — не просто безжалостно, 
но и опасно. В такой маргинальной среде стремительно растут риски 
и наркомании, и преступности, и общественного радикализма. И при-
чина тут не в эстонском языке, а в той политике, которая превраща-
ет прекрасный язык небольшого народа в репрессивный инструмент 
и ограду из колючей проволоки.
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ГЛАВА 4

ЭСТОНСКАЯ ЭТНОПОЛИТИКА

В Эстонии ведущие политические партии никогда не формулиро-
вали целостной и системной национальной политики. На первый план 
выходили, например, в период 1990 — 1995 годов, политика в отноше-
нии иностранцев и в области гражданства. В последующие годы пос-
ледовательно доминировали темы государственного языка, школьной 
реформы, интеграции, опять школьного образования, снова вопросы на-
турализации лиц без гражданства. И все это время лейтмотивом полити-
ческих программ была защита эстонской культуры, языка, преодоления 
демографического кризиса и повышения рождаемости. Таким образом, 
в политической культуре Эстонии на базе представлений о националь-
ном государстве и этнической демократии сформировался целый комп-
лекс воззрений, политических программ, идеологических обоснований 
и законодательных актов, которые в своей совокупности составляют то, 
что можно назвать эстонской этнополитикой. Феномен этот не имеет 
и не может иметь четкого однозначного определения и термин означает 
скорее не конкретное политическое явление или процесс, но сферу при-
ложения усилий как политиков, так и правозащитников.

Для простоты изложения мы будем рассматривать этнополитику 
как область исследований, преимущественно посвященную вопросам 
политики интеграции, образования, недискриминации и, наконец, 
вовлеченности национальных меньшинств в непосредственную поли-
тическую деятельность для защиты собственных интересов. Разумеет-
ся, к сфере этнополитики следует относить и все то, что, находясь за пре-
делами правоведения, определяет политику в области гражданства, 
права иностранцев, статус государственного языка и языков мень-
шинств. Эти вопросы мы уже обсуждали выше. Эстонская этнополи-
тика не может быть рассмотрена и описана без привлечения всех ее 
составляющих частей. На нее нельзя даже просто указать пальцем, не нат-
кнувшись, говоря о проблемах языка, на вопросы истории; нельзя, рас-
суждая на темы гражданства, пройти мимо рынка труда, а думая об об-
разовании, отвлечься от политики интеграции. Поэтому, обсуждая тот 
или иной вопрос этнополитики, всегда стоит иметь в виду и то, что уже 
было сказано в предыдущих главах и, не в меньшей степени, то, о чем 
пойдет речь в следующих.
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4.1. «Большевики» и «меньшевики»

Национальная политика современной Эстонии выросла из фраг-
ментов национальной политики СССР и не могла иметь другой почвы. 
Не вдаваясь в метафизические корни этой преемственности, достаточ-
но отметить, что национальная (само)идентификация, определение эт-
нической принадлежности, и в современной Эстонии имеет под собой 
то, что в Союзе именовалось «пятым пунктом», т. е формальную фик-
сацию в документах национальной принадлежности из некоего длин-
ного, но конечно списка национальностей и по принятым правилам.

Формально в эстонских документах, удостоверяющих личность, нет 
указания о национальной принадлежности. В начале 1990-х графа «на-
циональность» была в листке учета в регистре народонаселения (теперь 
она заполняется лишь по желанию). До 2004 года «национальность» 
указывалась и в перечислении идентификационных данных подсуди-
мого. Правда, «национальный учет» все еще ведет Департамент тюрем 
Министерства юстиции. Как правило, мало кто фиксирует националь-
ное происхождение, и если это делается, то по внутриведомственной 
привычке. Автору не известны законодательные акты или другие нор-
мативные документы, которые бы на законном основании предписы-
вали выяснять «из чьих вы будете». 

Более того, если не считать старых советских документов, то в Эсто-
нии нет никаких других формально-юридических оснований считать 
Юхана эстонцем, Ивана — русским, Вано — грузином, а XYZ — марси-
анином. Единственное основание — личное волеизъявление, т.е. само-
определение. Но даже если кому-то пришло бы в голову собирать 
данные об этнической принадлежности, то он столкнулся бы с рядом 
сложностей и ограничений, вытекающих из Закона о защите личных 
данных, вдохновленного соответствующей директивой Евросоюза.

На данный момент причуды национального самосознания еще не 
сказались существенно (так, чтобы это можно было зафиксировать 
эмпирически) на численности национальных меньшинств. Однако 
в перспективе численность эстонцев может вырасти и за счет ассими-
ляции, и за счет формирования т.н. «политической нации», в которой 
часть эстонцев, внутри своего сообщества, будет считать себя, напри-
мер, местными русскими или представителями иных национальных 
меньшинств. Интересно, что нет никакого юридического определения 
принадлежности к эстонской национальности. По умолчанию, чтобы 
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стать, быть и слыть эстонцем, достаточно говорить и думать на эстон-
ском языке (причем желательно иметь хотя бы два поколения предков-
эстонцев) и разделять актуальные на данный момент групповые миро-
воззренческие стереотипы.

Впрочем, негласно обязательным является лишь языковая и миро-
воззренческая демонстрация принадлежности к эстонскому этносу. 
Например, один из широко известных своими крайне националисти-
ческими воззрениями эстонских политиков приходится сыном дово-
енному председателю Союза старообрядческих общин Эстонии. Чтобы 
стать и слыть эстонцем, ему было достаточно сменить имя и фамилию. 
В марте 2009 года правительство одобрило законопроект, облегчаю-
щий смену имен и фамилий по «интеграционным мотивам». По сути, 
облегчается смена русских фамилий на эстонские.

Республиканское законодательство старательно избегает специ-
ально формулировать какие-либо права национальных меньшинств. 
Только Закон о культурной автономии национального меньшинства 
1993 года специально затрагивает вопрос о правах меньшинств. Закон 
под представителями меньшинств понимает только граждан Эстонии, 
которые проживают на территории республики, имеют с этой страной 
длительные устойчивые связи, отличаются от эстонцев по происхож-
дению, культуре, религии и языку и, наконец, хотят сохранить свои 
традиции, лежащие в основе их идентичности. С подобной оговоркой 
была в 1996 году ратифицирована и Рамочная конвенция о защите 
национальных меньшинств. Закон о культурной автономии особо на-
зывает в качестве национальных меньшинств русских, немцев, шведов 
и евреев. Культурная автономия может быть основана и другой груп-
пой, которая не только соответствует вышеприведенному определе-
нию, но и насчитывает не менее трех тысяч граждан Эстонии.

4.2. Национально— культурная автономия

Выдвинутый в начале 1990-х годов тезис, что Эстонская Республика 
была и остается лидером демократического мира благодаря институ-
ту культурной автономии для национальных меньшинств, стал одним 
из краеугольных мифов эстонской этнополитики. И только в последнее 
время, когда оживились инициативы русских общественных органи-
заций (демонстративно лояльных не только к Эстонской Республике, 
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но и к существующему политическому режиму) создать Русскую куль-
турную автономию, эстонские политики, видимо, осознали, что между 
культурной автономией и автономией территориальной не такая уж 
большая разница, а лояльных русских по происхождению политиков 
в национально-культурном самоуправлении могут сменить оппозици-
онные. И вообще, раздутая официальной пропагандой идея культур-
ной автономии в случае большого (четверть всего населения) мень-
шинства чревата фактическим двоевластием. На сегодня политика 
создания русскими институтов национально-культурного самоуправ-
ления властью не поддерживается.

Попробуем определить, что имеется в виду под культурной авто-
номией в Эстонии. Из текста в текст с небольшими вариациями ко-
чует ставшее почти каноническим определение НКА как специфи-
ческой организации, которая гарантирует меньшинствам право на 
создание собственных культурных самоуправлений.112 Определение 
сужает смысл НКА до права на общественную организацию или до 
самой этой организации, если этим правом сумели или смогли вос-
пользоваться.113 Однако узость определения и одномерность смысла 
не избавляет нас от социального контекста, в котором и проявляется 
подлинное значение НКА. В социальном контексте определение НКА 
описывает Эстонскую Республику в терминах национального госу-
дарства, указывает на иерархию и субординацию языков и культур, 
очерчивает границы, отведенные группам лиц для бытия в качестве 
национальных меньшинств, рисует перспективу, намекает на опас-
ности и риски и обещает преференции. Таким образом, определение 
НКА в Эстонской Республике — это описание общества во всем его 

112 «12 июня 1993 г. Рийгикогу принял Закон о культурной автономии национального меньшинства, 
который, подобно Закону о культурной автономии национального меньшинства 1925 г., предо-
ставляет лицам, относящимся к национальному меньшинству, право создавать культурные само-
управления с тем, чтобы осуществлять предоставленные им Конституцией права сохранять свой 
родной язык, этническую принадлежность, культурные традиции и вероисповедание. Основной 
целью культурного самоуправления национального меньшинства является организация учебы 
на родном языке и надзора за использованием предусмотренного для этого имущества; форми-
рование культурных учреждений национального меньшинства и организация их деятельности, а 
также проведение национальных культурных мероприятий; учреждение в целях развития куль-
туры и образования национального меньшинства фондов, стипендий и премий и назначение пос-
ледних». // Государственная программа... С. 35-36.

113 Например, А.Осипов выделяет, как минимум, три смысла, в которых употребляется понятие 
НКА. Это и общий политический принцип, и особая организация и персональное право. См.:
Осипов А., Никифоров И. Национально-культурная автономия. Идея и реализация. Эстонский 
опыт. Таллин, 2008. С. 7
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политическом, культурном, экономическом и ментальном измере-
нии, вместе с политической борьбой, экономической конкуренцией 
и духовными метаниями.

В течение десятилетия принятый в 1993 году Закон о культурной 
автономии национального меньшинства114 на практике не мог приме-
няться из-за отсутствия подзаконных актов. Консультативный комитет 
по Рамочной Конвенции о защите национальных меньшинств в первом 
мнении по Эстонии (2001) пришел к выводу, что закон «не подходит для 
нынешнего положения меньшинств».115 

В 2005 году в очередном мнении комитета отмечалось, что в 2004 году 
была создана НКА финнов-ингерманландцев, но, тем не менее, по мне-
нию других национальных меньшинств, закон нуждается во внесении 
изменений. Упоминается комитетом и предложение принять новый 
закон о национальных меньшинствах.116

1 октября 1996 года был принят Порядок содержания и использо-
вания национальных списков национальных меньшинств,117 но пол-
ный пакет законов и постановлений, позволяющий создать культур-
ную автономию, появился лишь к маю 2003 года (6 мая 2003 году было 
принято Положение о выборах в совет по культуре национального 
меньшинства).118 Первое культурное самоуправление финнов-ингер-
манландцев появилось в 2004 году, шведов — в 2007 году.

В законе 1993 года понятие культурной автономии как общего ли-
берального принципа национальной политики и совокупности персо-
нальных прав тут же вступило в противоречие с «культурной автоно-
мией» в смысле организационной структуры. Парадокс заключается 
еще в том, что определение в законе о НКА национального меньшинс-
тва исключительно как граждан ЭР не имеет значения в других фор-
мах самоорганизации и меньшинств и/или представителей националь-
ных меньшинств (недоходные, творческие, национально-культурные, 
земляческие и даже политические объединения). В этом смысле закон 

114 Riigi Teataja. 1993. № 71. Art. 1001.
115 Перевод. Цит. по: Мнение по Эстонии, принятое 14 сентября 2001 г. Консультативным комитетом 

по Рамочной Конвенции по защите национальных меньшинств // Выполнение Эстонией Рамоч-
ной Конвенции по защите национальных меньшинств. Сборник документов. Таллин, Центр ин-
формации по правам человека, 2002. С. 18.

116 Консультативный комитет по Рамочной Конвенции по защите национальных меньшинств. Вто-
рое мнение по Эстонии, принятое 24 февраля 2005 года // Эстонская этнополитика. Взгляд со сто-
роны. Сборник документов. Таллин: Центр информации по правам человека, 2007. С. 20-21.

117 Riigi Teataja. I. 1996. № 72. Art. 1272.
118 Riigi Teataja. I. 2003. № 40. Art. 275.
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о культурной автономии не расширяет, а сокращает каталог прав лиц, 
принадлежащих к национальным меньшинствам.

Вадим Полещук предложил объяснение, почему НКА не растут в 
Эстонии, как грибы после дождя: кроме связанных с гражданством 
ограничений он ссылается на громоздкую процедуру формирования 
и на отсутствие позитивной обязанности государства по финанси-
рованию культурных и образовательных учреждений меньшинств.119 
В свою очередь Александр Осипов отмечает, что эстонский закон явля-
ется смесью общих принципов либеральной национальной полити-
ки и законодательным описанием неких организационных структур. 
По смыслу и букве закона, культурная автономия национального мень-
шинства есть не более чем частноправовое юридическое лицо, простая 
общественная организация, подобная любому другому объединению 
по интересам.120 В этом важнейшее отличие закона 1925 года от закона 
1992 года. Правовой смысл культурной автономии не соответствует се-
годня возлагаемым на нее ожиданиям и не оправдывает ни предусмот-
ренные преференции, ни ограничения.

В итоге у физического «лица» в сфере самореализации прав и воз-
можностей даже больше, чем у культурного самоуправления. Тем более 
что по действующему в Эстонии законодательству юридическое офор-
мление «национальных инициатив» может быть самым разнообраз-
ным: от акционерных обществ до политических партий.

Важно отметить и то, что консультативная функция национальной 
культурной автономии (как общего принципа либеральной националь-
ной политики) в эстонском законодательстве и политической практике 
полностью выведена за рамки национальной культурной автономии 
как организации и, разумеется, за пределы персональных прав (име-
ется в виду закрепленное в законе участие национальных меньшинств 
в совещательных органах при государственных институтах через упол-
номоченных на то представителей). Эстонская политическая практика 
допускает создание таких консультативных органов из представителей 
национальных меньшинств лишь по случаю и по мере политической 
необходимости. Так, одно время достаточно активно работал Круглый 
стол национальных меньшинств при президенте ЭР. Внимательно от-
носился к этому институту президент Леннарт Мери, уважительно — 

119 Полещук В. «Неграждане» в Эстонии. С. 58.
120 См.: Осипов А., Никифоров И. Национально-культурная автономия. Идея и реализация. Эстон-

ский опыт. Таллин, 2008.
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президент Арнольд Рюйтель, и безразлично относится президент 
Тоомас Хендрик Ильвес. Есть самостоятельно действующая Пала-
та национальных меньшинств, претендующая, и не без оснований, на 
консультативные функции. Нынешний министр культуры Лайне Яанес 
периодически собирает отобранный ею же совет представителей наци-
ональных меньшинств.

4.3. Русская культурная автономия: 
 политический проект

В 1996 году председатель Союза славянских просветительных и бла-
готворительных обществ (ССПиБО) Николай Соловей объявил, что от 
имени Союза намерен предпринять попытку составить русский наци-
ональный список121 и создать Русскую культурную автономию. С этой 
инициативой он сначала обратился к премьер-министру Тийту Вяхи, 
а затем встречался с министром культуры Яаком Алликом. Разумеется, 
Николай Соловей не получил официального разрешения на состав-
ление русского списка, но не потому, что Министерство культу-
ры было против, а ССПиБО не было авторитетным объединением. 
Причина фактического отказа была в том, что на тот период кроме са-
мого закона не было ни одного нормативного акта, необходимого для 
запуска процедуры.122

Через десять лет, в начале 2006 года, несколько активистов Русской 
партии Эстонии (РПЭ) во главе с председателем партии объявили о 
намерении создать в Эстонии Русскую культурную автономию (РКА). 
Главным мотивом партийного решения, по словам лидера РПЭ Станис-
лава Черепанова, является стремление сохранить в Эстонии культуру 
и образование на русском языке. Наряду с заботой о русской культуре 
и образовании прозвучал и другой мотив, более характерный для поли-
тической партии. Русская культурная автономия, заявил руководитель 
РПЭ, может послужить решению и политических проблем, например, 
представительства «неэстонцев» в органах власти. Предполагалось, 
что РКА будет способствовать политической активизации русских 

121 Национальный список составляется на основе личного волеизъявления для фиксации прина-
длежности лица к национальному меньшинству и проведения выборов в самоуправление куль-
турной автономии национального меньшинства.

122 Автор лично обсуждал эти вопросы с Николаем Соловьем в 1996 г.
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по происхождению граждан Эстонии, а РПЭ сыграет роль политичес-
кого представительства культурной автономии русского меньшинства. 
Заранее инициаторами было создано и зарегистрировано частноправо-
вое юридическое лицо — недоходное объединение «Русская культурная 
автономия» (MTÜ Vene Kultuuriautonoomia).123 В ноябре 2006 года, в со-
ответствие с требованиями закона, в прессе было опубликовано объяв-
ление о том, что Общество «Русская культурная автономия» обратилось 
в Министерство культуры с ходатайством о составлении списка русско-
го национального меньшинства.

По итогам состоявшихся в марте 2007 года выборов РПЭ набрала 
0,2 % голосов избирателей, или 1 084 голоса. Баллотировавшийся в од-
ном из столичных округов лидер РПЭ и активист «Русской культурной 
автономии» Станислав Черепанов собрал 47 голосов избирателей.124 
Электоральный ресурс образа «Русской культурной автономии» и как 
существующей недоходной организации, и как консолидирующего 
лозунга, и как «архитектуры» общественной жизни русского мень-
шинства в Эстонии оказался на выборах 2007 года ничтожным.

Поданное 30 марта 2006 года в Министерство культуры Эстонии 
от имени недоходного объединения «Русская культурная автономия» 
ходатайство о составлении списка членов русского национального 
меньшинства так и не привело к началу создания культурного само-
управления национального меньшинства. Ответа от министерства Че-
репанов добивался почти три года и добился через суд. Министерство 
культуры отказало Черепанову в праве составления списка, сославшись 
на то, что некоммерческое объединение «Русская культурная автоно-
мия» не является русским «меньшинственным» культурным объедине-
нием или их союзом.125 А Закон о культурной автономии предоставля-
ет право инициировать создание культурного самоуправления именно 
такого рода организациям. Далее министерство обосновало свой отказ 
тем, что не поступила ни одного ходатайства от русских культурных 
обществ о сотрудничестве с недоходным объединением «Русская куль-
турная автономия», а также отрицательным заключением специально 
собранной группы экспертов.126

123 Сообщение агентства BNS. 2006. 22 февр.
124 Все данные о результатах выборов опубликованы на сайте Республиканской избирательной ко-

миссии URL: http://www.vvk.ee (дата обращения: 21.04.2009).
125 Предварительная история судебной тяжбы С.Черепанова и министерства культуры изложена 

в статье И. Громова «Автономные» страдания // Молодежь Эстонии. 2008. 8 сент.
126 Приказ министра культуры от 26 февраля 2009 года № 69.



110 Современная европейская этнократия�

Председатель Совета по культуре финского национального мень-
шинства и одновременно председатель Эстонского союза финнов-ин-
германландцев Тойво Кабанен выступил 9 октября 2006 года с докладом 
о создании финской культурной автономии в Эстонии на конференции, 
посвященной выполнению Эстонией Рамочной Конвенции по защите 
национальных меньшинств.127

Председатель Совета по культуре финского национального меньшинс-
тва заявил, что пройдя через все предусмотренные законом процедуры, 
он пришел к выводу, что финны так и не получили законодательного осно-
вания для своей деятельности. Закон отстал от времени. Попытки внести 
поправки в действующий закон, предпринятые в 1998, 1999 и 2005 годы, 
ни к чему не привели. Тойво Кабанен от имени эстонских финнов настаи-
вает на том, что культурное самоуправление должно иметь статус публич-
но-правового юридического лица, а ему в лучшем случае придается ста-
тус частноправового юридического лица, как обычному общественному 
объединению. Имеются и проблемы с финансированием.

Второе действие исторической драмы под названием «Националь-
ная культурная автономия в Эстонии» еще не достигло апогея. Но уже 
сейчас можно выделить политическое измерение НКА как основную 
компоненту для развития или ликвидации этого института. Здесь 
нужно учитывать, что сама НКА как предусмотренная законом обще-
ственная организация не является институтом политического дейс-
твия. Политика начинается «за дверями конторы НКА», и проблема за-
ключается в том объеме ресурсов, которыми может располагать НКА, 
механизме их выделения, архитектуре отношений НКА с публичной 
властью и гражданами и, не в последнюю очередь, в межгосударствен-
ном контексте. Следовательно, политическое измерение НКА состоит 
в общем принципе национальной политики государства.

Государственная программа «Интеграция в эстонском обществе 
в 2000 — 2007 годах» упоминает о НКА как одном из ключевых момен-
тов общей политики интеграции: 

«Суть интеграции эстонского общества формируется дву-
мя процессами: с одной стороны — социальная унификация 

127 Доклад Тойво Кабанена опубликован на сайте Таллинского информационного бюро Совета 
Европы: Kabanen Т. Soome vähemusrahvuse kultuuriautonoomiast. Euroopa Nõukogu Tallinna Infotali-
tus URL: http://www.coe.ee/?arc=&op=body&LaID=1&id=120&art=32&setlang=est (дата обращения: 
21.04.2009).
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общества на базе владения эстонским языком и обретения эс-
тонского гражданства, и, с другой стороны, — предоставление 
возможности сохранения этнических различий на основе при-
знания культурных прав этнических меньшинств. Унифика-
ция общества означает интеграцию как эстонцев, так и «не-
эстонцев» вокруг объединяющей их общей составляющей».128 

Четко выделено, что к прочной составляющей отнесены «единое 
информационное пространство и среда общения на эстонском языке», 
но не «явления частной сферы, такие как язык национальных мень-
шинств, этнические традиции, религиозные верования»...129

Таким образом, программа интеграции 2000 — 2007 гг. в качестве 
главной задачи интеграционной политики государства провозглаша-
ет создание единой для всех «прочной общей составляющей» и, что 
логично, выводит институт НКА за рамки основ общества Эстонии. 
Политическое противоречие между лозунгами НКА и интеграции 
в 2008 году было снято благодаря простому риторическому приему: 
НКА (как принцип, организация и право) в программе интеграции 
на 2008 — 2013 года просто не обсуждается.130

4.4. Рабочая сила

История русского меньшинства в послевоенной Эстонии еще не 
написана и ждет своего исследователя. Вкратце можно сказать, что 
появление многочисленного русского населения связано, прежде все-
го, с бурным промышленным строительством начавшимся с конца 
60-х годов. Эстония отличалась дисциплиной и хорошей организа-
цией производства, инвестиции в эстонскую промышленность были 
эффективны и давали большую отдачу. Местное хозяйственное руко-
водство проявляло разумную инициативу, внедряло передовые мето-
ды производства, кое-что заимствовало у Запада. Эстония с конца 50-х 
годов становилась своего рода западной витриной Советского Союза. 

128 Государственная программа... С. 12.  
129 Там же. С. 15.
130 Эстонская программа интеграции 2008 — 2013. Утверждено постановлением Правительства Рес-

публики №172 от 10.04.08. Неофициальный перевод. Rahvastikuministri büroo. URL: http://www.
rahvastikuminister.ee (дата обращения: 21.04.2009).
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Об этом пишет такой политик и историк, как Март Лаар.131 Было обнов-
лено и развито портовое хозяйство, построены работающие на горючем 
сланце электростанции — Прибалтийская (построена в 1953—1956 го-
дах) и Эстонская ГРЭС (1964 — 1973 годах). Эстония превратилась 
в крупного регионального производителя и поставщика электроэнер-
гии. Эти электростанции позволили Эстонии в значительной степени 
обеспечить свою энергетическую самостоятельность и поддерживать 
ее вплоть до будущего строительства АЭС и сворачивания сланцевой 
энергетики. Бурный рост пережила и местная легкая промышленность. 
Рабочая сила для промышленного строительства и работы на постро-
енных предприятиях завозилось извне, из других республик СССР, 
а порой и за счет трудовых ресурсов других республик. За все эти со-
циалистические достижения, конечно, пришлось заплатить. Эстонцам 
пришлось заплатить уменьшением своей доли в населении страны поч-
ти до 62 %. Русское национальное меньшинство заплатило за достиже-
ния советской эстонской экономики своим социальным статусом.

Анализ этого процесса и советские корни нынешних проблем русс-
коязычного населения Эстонии провел известный в Эстонии социолог 
и философ Евгений Голиков.132 «Если встать на позицию «оккупацион-
ной» теории, то кажется совершенно неправдоподобным, что в Эсто-
нии в 60-80 годы в области культуры, науки, образования сложилась 
совершенно эстоноцентричная ситуация. Так, в годы учебы автора133 
в Тартуском университете на дневном отделении университета обуча-
лось примерно 3500 студентов, из них на русском языке только около 
500. Набор специальностей, по которым можно было получить образо-
вание в эстонских вузах на русском языке, был в разы меньше, чем спе-
циальностей, по которым обучение велось на эстонском языке. Хорошо 
известны пропорции занятости эстонцев и русскоговорящих жителей 
республики в народном хозяйстве, культуре, науке, государственном 
управлении. Если 2/3 промышленных рабочих были «неэстонцами», 
то в управленческой, образовательной и культурной сферах соотноше-
ние было прямо противоположным... Нынешняя, столь болезненная 
для русскоговорящей общины диспропорция между специалистами 

131 Лаар M. Очерки истории эстонского народа, Таллин: Купар, 1992.
132 Голиков Е. Советская предыстория эстонской национальной политики. // Экономические и соци-

альные проблемы развития общества в условиях «глобальной деревни». Материалы научно-прак-
тической конференции EABA. Таллин, 2008. С. 297-312.

133 1960-70 гг.
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промышленно-технического и гуманитарного профилей была заложе-
на в советскую эпоху», — отмечает Е. Голиков.134 Исследователь про-
вел любопытный эксперимент: проанализировал «Список телефонов 
руководящих работников республиканских, городских и районных 
учреждений и организаций Эстонской ССР», датированный декабрем 
1988 года. По его данным, в этом списке из более чем 800 фамилий 
партийной, государственной и экономической элиты республики не-
эстонских фамилий было 247, т.е. 22 %, тогда как доля «неэстонцев» 
в населении республики к тому времени уже превышал 45 %. «В со-
циологическом разрезе уже к началу 80-х годов структура населения 
Эстонии дает основания для утверждения о том, что эстонцы тогда 
оформились в социальную группу с более высоким социальным ста-
тусом, и между эстонцами и «неэстонцами» имели место не просто 
различия, а социальная дистанция. Большой брат воспитал себе пре-
емника!», — сделал вывод социолог.135

По аргументированному убеждению Е. Голикова, к 70-м годам 
«эстонцы становятся по всем признакам лидирующей социальной 
группой в пределах территории Эстонской ССР, а «неэстонцы» превра-
щаются в аутсайдерную группу. Аналогичные тенденции наблюдались 
и в других республиках Советского Союза».136 У руководства СССР 
не было не только замысла уничтожить эстонский народ, но даже на-
мерений создать внутри Эстонии какой-то противовес возможному 
эстонскому сепаратизму в лице «русской пятой колонны». Русские 
приезжали в Эстонию, в основном, в качестве рабочих, рядовых ис-
полнителей. «Эстония развивалась по модели большого города, в кото-
ром местное население оседало в социальной и управленческой инфра-
структуре, а приезжая «лимита» трудилась в шахтах и других «объектах 
народного хозяйства». В целом постепенно сложилась такая диспози-
ция: рабочий — русский, управленец, работник культуры или науки — 
эстонец. Советский строй превратил эстонцев в нацию менеджеров, 
а эстонский народ в целом — в типичный средний класс».137

Где-то с середины или с конца 60-х годов, когда, казалось бы, эстон-
ский народ находился «под гнетом», «быть эстонцем означало прина-
длежать к социальной группе с более высоким социальным статусом 

134 Голиков Е. Указ. соч. С. 306.
135 Там же. С. 307.
136 Там же.
137 Там же. С. 309.
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и большими возможностями для карьерного роста в пределах Эс-
тонии». За тридцать с небольшим лет относительно стабильного су-
ществования в утробе СССР «эстонский этнос», в силу объективных 
причин оказавшийся распорядителем основных институтов общества, 
поддерживающих и обеспечивающих его социокультурную идентич-
ность, стабильность и воспроизводство, сумел вернуть и приумножить 
социальный потенциал, сильно подорванный за годы войн и репрес-
сий, что и сделало возможным восстановление самостоятельного эс-
тонского государства», — резюмирует исследователь.

К выводам социолога Е. Голикова следует добавить: потенциальная 
оппозиционность эстонской советской и хозяйственной элиты ограни-
чивалась не столько внешним контролем со стороны Кремля, сколько 
внутренним чувством, что границы развития в рамках советской мо-
дели еще не достигнуты. Во второй половине 80-х годов, когда застой 
в социальном и экономическом развитии дал себя знать, произошло 
объединение государственной и хозяйственной элит с оппозицион-
ными националистическими кругами, в том числе и из среды «зару-
бежных эстонцев». Высшие и средние социальные слои республики, 
в которых доминировали этнические эстонцы, предпочли разрешать 
кризисные процессы перехода от застойного социализма к рыночной 
экономике за счет низших социальных слоев, где превалировали русс-
коговорящие некоренные жители страны. Конфликты, проявившиеся 
в процессе воссоздания Эстонской Республики, имеют в своей осно-
ве не только исторические, правовые, политические, национальные 
и прочие причины, но и причины, связанные с национальными осо-
бенностями социально-классовой стратификации общества Эстонии. 
90 лет назад высшие классы общества сплошь состояли из инород-
цев (русских и немцев), образованные эстонцы все были наперечет, 
а низшие слои разрывались между националистами и коммунистами. 
В современный период ситуация поменялась.

4.5. От Интеграции к «Переплетению»

К исходу 1990-х годов эстонской политической элите стало очевид-
но, что значительная часть населения республики мало того, что ос-
тается без эстонского гражданства и не собирается покидать страну, 
но и продолжает сохранять свой привычный образ жизни, культиви-
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ровать присущее данным этническим группам культуру и мировоз-
зрение. Каждый третий житель страны имел реальную возможность 
вести,  как и в советское время, сегрегированный образ жизни: свои 
школы, ВУЗы, театры, концерты, трудовые коллективы, свои лидеры 
общественного мнения, свои СМИ. Без преувеличения можно было 
говорить о двух Эстониях и полном отсутствии фундамента для меж-
общинного диалога.

В период с 1995 по 1998 годы, когда в правительство Эстонии вмес-
то национально-радикальной партии Союз Отечества (тогда она назы-
валась просто партия «Отечество») пришла ныне исчезнувшая Коали-
ционная партия (т.н. «Партия красных директоров»), появилась воз-
можность сменить вектор этнополитики с реэмиграции «инородцев» 
на историческую родину на политику интеграции. Но занялся этим 
вопросом кабинет министров вернувшегося опять к власти в 1999 году 
лидера Союза Отечества Марта Лаара. Первый правительственный про-
ект программы интеграции говорил об интеграции эстонского обще-
ства, т.е. о двустороннем процессе преодоления фактической сегрегации 
и создании некоего единого общества. Представление о взаимном процес-
се не прижилось, и политика интеграции стала пониматься как процесс 
«внедрения» отдельных индивидов в эстонское общество. Обязаннос-
ти формулировать и проводить политику интеграции были возложены 
на специального министра без портфеля по делам народонаселения.

В эстонской этнополитике интеграция «инородцев» в эстонское 
общество играет ключевую роль. Министр без портфеля несет поли-
тическую ответственность за «сокращение “безгражданства”», изуче-
ние взрослыми эстонского языка, поддержку культурных инициатив 
национальных меньшинств, стимуляцию рождаемости и преодоление 
демографического кризиса и т.д. Но при этом Бюро министра по делам 
народонаселения имеет крохотный аппарат, официально располагает 
маленькими средствами, вынуждено отвечать за сферы деятельности, 
относящиеся к другим министерствам (внутренних дел, образования, 
социальных дел, культуры) и быть первым кандидатом на сокращение 
в случае необходимости секвестрировать государственный бюджет.

Однако самая большая проблема состоит в том, что интеграцион-
ная политика в Эстонии поставлена с ног на голову. Такого рода поли-
тика по своей природе сама интегративна и являет собой именно тот 
случай, когда «целое» должно определять «части». В идеальном случае 
политика в области образования должна подстраиваться под цели ин-
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теграции, деятельность Языковой инспекции должна быть подчинена 
целям интеграции, принципы политики в отношении иностранцев не 
могут вступать в противоречие с политикой интеграции и так далее. 

Детерминация политических программ, задач и законодательства 
в таком случае должна быть системна и подчинена общей единой цели. 
В Эстонии все наоборот. Министр, отвечающий за интеграцию, за-
нимает в негласной табели о рангах более низкое положение, чем его 
коллеги, и обязан согласовывать с ними составляемую государствен-
ную программу и утверждать ее на заседании правительства. Таким 
образом, не части определяются целым, а целое подгоняется под части. 
Ни одна из эстонских политических партий, имея программные цели 
и в области защиты эстонского языка, и в сфере развития системы 
образования, не имеет серьезных и принципиальных программных 
позиций в области политики интеграции. Нет никакой социал-демок-
ратической доктрины интеграции, либерального учения или консер-
вативного представления об этом процессе. Как следствие, интеграци-
онные программы, будучи результатом политического компромисса 
между разношерстными партиями, сводятся к красиво расписанным, 
но тривиальным лозунгам эстонской этнополитики.

Как уже упоминалось, в 1999 году в Эстонии была принята первая 
краткая интеграционная программа. За ней последовала детальная про-
грамма «Интеграция эстонского общества 2000 — 2007».138 В документе 
приводится следующая характеристика интеграционного процесса (3.2): 

«Природа интеграции эстонского общества определяется 
двумя процессами: с одной стороны, социальной гармонизацией 
общества на основе знания эстонского языка и приобретения 
эстонского гражданства, а с другой — содействием сохранению 
этнических различий на основе признания культурных прав 
этнических меньшинств. Гармонизация общества также озна-
чает интеграцию, как эстонцев, так и «неэстонцев» вокруг 
объединяющего общего ядра».

Постановлением Правительства Республики № 172 от 10 апреля 
2008 года была утверждена новая «Эстонская программа интеграции 

138 См. английский и русский перевод программы «Интеграция эстонского общества 2000-2007». 
URL: http://www.rahvastikuminister.ee (дата обращения: 01.12.2008).
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2008 — 2013». В эстонском варианте термин «интеграция», как вызы-
вающий у общественности отторжение, заменен словом, заимствован-
ным из лексикона деревенских ткачей — «переплетение» (lőimumine). 
Согласно данному документу, в основу интеграции положены следую-
щие принципы:139

1. приверженность основным европейским ценностям;
2. эстонский язык как основной язык общения в обще-

ственной сфере;
3. укрепление государственной идентичности («Цель ин-

теграции — укрепление единой государственной идентич-
ности Эстонии, развитие у постоянных жителей Эстонии 
общего понимания государства, основанного на конституци-
онных ценностях Эстонии, как демократического правового 
государства, на достоинстве быть гражданином Эстонии 
и признании вклада каждого в развитие общества и при при-
знании культурных различий»);140

4. участие всех жителей в развитии общества;
5. равные возможности;
6. предотвращение национальной обособленности;
7. интеграция как процесс, начинающийся с отдельной 

личности и охватывающий все общество.

Программа интеграции ставит своей целью достичь к 2013 году 
положения, когда по сравнению с 2007 годом:141

1. знание эстонского языка теми, для кого он не родной, по-
высится на всех уровнях;

2. расширятся контакты и общение между людьми с раз-
ными родными языками и сократятся различия между эстон-
цами и другими жителями в участии в гражданских объедине-
ниях и публичной сфере;

139 Эстонская программа интеграции 2008-2013 (Неофициальный перевод). Утверждено поста-
новлением Правительства Республики №172 от 10.04.08. [Таллин, 2009]. С. 5-6. URL: http://www.
rahvastikuminister.ee (дата обращения: 01.12.2008).

140 Там же. С. 5.
141 Там же. С. 19.
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3. среди жителей Эстонии сократится количество людей 
«без определенного гражданства»;

4. преимущественная часть жителей Эстонии станет до-
верять представителям других национальностей и наоборот;

5. большинство тех, для кого эстонский язык не является 
родным, регулярно будут получать информацию через СМИ 
на эстонском языке и доверять такой информации;

6. сократятся различия в занятости и доходах работни-
ков разных национальностей.

4.6. О введении единомыслия

Одним из направлений интеграционной программы в рамках эс-
тонской этнополитики стало формирование «закрытой» совокупности 
информационных ресурсов, которыми в идеале и должны пользовать-
ся жители Эстонии независимо от национальности. Для того чтобы не 
употреблять прямых терминов «пропаганда», «идеология», «мировоз-
зрение», было использовано словосочетание «информационное про-
странство» в несвойственном этом термину смысле. В информатике 
термин «информационное пространство» означает совокупность баз 
данных, коммуникационных сетей, программное обеспечение и иные 
технические и информационные объекты и процессы, позволяющие 
удовлетворять информационные запросы определенной группы пот-
ребителей (пользователей). В эстонской же политике «информацион-
ное пространство» обсуждается как смысловой дискурс, а различные 
«информационные пространства» — как конкурирующие или проти-
воборствующие мировоззрения.

В 2008 году Союз журналистов совместно и Бюро министра по де-
лам народонаселения провел семинар для журналистов, задавшись 
вопросом, способна ли журналистика объединить общество? Откры-
вая семинар, министр Урве Пало дала понять, что за сухим и безжиз-
ненным термином «информационное пространство» стоят вполне 
человеческие ценности: толерантность, уважение к ближнему, убежде-
ние в том, что ОНИ такие же, как МЫ, и осознание факта, что у нас 
у всех общие социально-экономические интересы.

«Дискуссия по поводу «общего информационного пространства» 
сама по себе является симптоматичной», — писала газета «Молодежь 
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Эстонии».142 Богатый русский язык породил эту метафору, и калька 
с нее зажила самостоятельной жизнью в языке эстонском. Почему 
метафора? Да потому что только мы русские да эстонцы умудряемся 
называть разные мировоззрения, разные политические и обществен-
ные взгляды, разные групповые ценности, праздники, значимые фак-
ты, образы, символы, авторитеты и пр. и пр. — различными «инфор-
мационными пространствами» и сетовать, что разные группы людей 
в Эстонии думают и живут по-разному. Неудивительно, что, например, 
в английском языке этой метафоры нет,143 как и нет нужды приводить 
разнообразие и противоречивость общественного сознания к обще-
му знаменателю. Самые разнообразные групповые взгляды терпимы 
и даже желанны до тех пор, пока они мирно уживаются друг с другом. 
Информационное же пространство не более чем телефонные кабеля 
и типографии, библиотеки и компьютерные базы данных, передающие 
антенны и телевизионные приемники, банкоматы и терминалы для 
кредитных карточек и т.д. и т.п. То есть все то оборудование, что поз-
воляет получать, хранить и передавать информацию. Самую разную 
информацию и на самых разных языках и с разными целями.

Лукавство политиков состоит в том, что в Эстонии уже давно соз-
дано и функционирует единое информационное пространство. Теле-
фонная связь, в том числе и мобильная (которой владеют эстонские 
и финские телекоммуникационные концерны) с одинаковым успехом 
передает разговоры, SMS и MMS сообщения как «патриотического», 
так и «подрывного» содержания. Сети кабельного телевидения, которы-
ми владеют эстонские предприниматели, дружно транслируют каналы 
с передачами «за» и «против» чего бы то ни было, местные интернет-
провайдеры рады любому — от финского нациста до русского наци-
оналиста. Следовательно, когда речь в Эстонии заходит об «информа-
ционном пространстве», на самом деле говорится об информационной 
политике, информационной безопасности и идеологической борьбе за 
контроль над сознанием жителей страны.

Согласно результатам исследований фирмы Саар Полл,144 34 % 
взрослого населения Эстонии читает эстоноязычные газеты, смотрит 
эстонское телевидение, слушает радио на эстонском языке, посещает 
эстонские интернет-порталы. И никогда не обращается ни к каким 

142 Молодежь Эстонии, 21.04.2008.
143 Обычно используется термин «cyberspace».
144 См.: Молодежь Эстонии, 21.04.2008.
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русскоязычным информационным источникам. Наиболее распро-
странен подобный грамотный эстонский читатель-зритель-слушатель 
как в северной, так и в южной Эстонии. Он молод (41 % до 29 лет) и 
по национальности в 99 % случаев — этнический эстонец. 86 % таких 
людей всячески одобрили перенос Монумента Воину-Освободителю 
в Таллине (Бронзового солдата).

Еще 22,5 % населения предпочитают смотреть эстонское телеви-
дение, отодвигая чтение газет (эстонских) и радио (на эстонском) на 
второй план. Эти люди постарше и их больше всего в Южной Эстонии 
и живут они на селе. 71 % таких телезрителей одобрили перенос Брон-
зового солдата.

Итак, свыше половины взрослых жителей Эстонии читают, слушают 
и смотрят только на эстонском языке. Никакой другой альтернативной 
информации они не получают, не получали и получать не будут. Техни-
чески нет никаких проблем: почта работает, спутниковое телевидение 
доступно, телефон есть у каждого, щупальца Интернета опутали все 
и вся. Медиа-ресурсы отбираются не по мере физической или финан-
совой доступности, а исключительно по языку. Следовательно, фильтр 
установлен в головах потребителей газет и телепрограмм.

Почти 13 % жителей страны, наоборот, ориентированы исключи-
тельно на российские телеканалы. Обычно это горожане из Таллина 
или жители Северо-востока, с невысоким образовательным уровнем, 
в возрасте, граждане России (40 %) или «апатриды» (23 %). Кстати, 
каждый девятый из этих любителей российского телевидения одобрил 
перенос Бронзового солдата.

Еще 11 % всех опрошенных кроме русского телевидения, читает 
газеты на русском языке, слушает русскоязычные передачи эстонского 
радио, вовсю путешествует по Интернету, заходит и на эстоноязычные 
порталы и почитывает газеты из России. В социальном смысле эти люди 
занимают позиции от средней до высшей, достаточно молоды (42 % мо-
ложе 29 лет) имеют гражданство ЭР (60 %). Представители этой группы 
меньше всех поддерживают перенос Бронзового солдата (9 %).

Оставшаяся пятая часть взрослого населения Эстонии в той или 
иной степени использует и русский, и эстонский языки для получения 
информации. В их числе почти 9 % жителей страны (этнических эстон-
цев), которые интересуются новостями и на русских Интернет-порталах 
и поддерживают трансляцию иноязычных телепрограмм. Обычно это 
хорошо образованные люди средних лет, полагающие, что нужно рас-
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ширять сотрудничество и общение эстонцев и «неэстонцев». Еще 7 % 
жителей страны (по большей части — русские) вовсю смотрят и рос-
сийское, и эстонское телевидение, читают газеты на двух языках. Обыч-
но это люди старших возрастов. Молодежи среди них мало. И перенос 
Бронзового солдата из них одобряют примерно 45 процентов.

И, в конце концов, всего 5 %  жителей страны многоязычны в выбо-
ре источников информации. Кстати, информационные источники из 
России популярностью у них не пользуются. Люди это молодые, горо-
жане, образованные, трое из четырех — русские. 65 % были категори-
чески против переноса Бронзового солдата.

В результате становится ясно, что в Эстонии доминирует неболь-
шая группа эстоноязычных информационных ресурсов. Большинство 
эстонцев не пользуются альтернативными источниками информации 
и, как следствие, не привыкло к тому, что то, или иное событие может 
быть оценено в других информационных ресурсах с иной идеологичес-
кой позиции. Возникающий мировоззренческий конфликт в рамках 
официальной программы «переплетения» предполагается решать пу-
тем недопущения идейной разноголосицы и конкурирующих мнений, 
а не путем воспитания толерантного отношения к иной точке зрения.

4.7. Ученье — свет, а неученых — тьма

В центре дискуссий о судьбах русского образования в Эстонии 
долгие годы находятся два основных вопроса. Первый связан с неук-
лонным сокращением учащихся, в том числе и в «русских школах», 
что привело к закрытию гимназий с русским языком обучения в ма-
леньких провинциальных городах из-за отсутствия учеников. Второй 
важный вопрос — перевод гимназического обучения на эстонский 
язык.

В Эстонской Республике вопрос о реформировании системы обра-
зования был решен одним из первых. В русле политики, направленной 
на выталкивание «неграждан-инородцев», еще в 1993 году был при-
нят Закон об основной школе и гимназии, который предусматривал 
перевод гимназического образования полностью на эстонский язык 
к 2000 году. Уже в 1996 году стало ясно, что срок этот абсолютно нереа-
лен и 2000 год законодатели поменяли на 2007 год. Зато к исходу 1990-х 
годов были полностью унифицированы школьные программы и школь-
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ные учебники как в школах с эстонским языком обучения, так в школах 
с русским языком обучения.

В 2000 году по инициативе политиков из партии Союз Отечества 
в Закон об основной школе и гимназии было введено понятие «эстон-
ская гимназия», которая с тех пор понимается как учебное заведение 
с преподаванием не менее 60 % предметов (нагрузки) на эстонском 
языке. Тогда же была разработана примерная модель образования, 
предусматривающая двуязычное образование в начальной и основной 
школах, и эстоноязычное образование в гимназиях. От педагогических 
коллективов русских гимназий и администрации были затребованы 
планы перехода на эстонский язык обучения, и в 2007 году этот про-
цесс начался. Возможно, что авторы проекта ставили 2007 год в качест-
ве срока окончания реформы, но на практике год этот стал годом нача-
ла реформы, т.е. последовательного и постепенного перевода большей 
части учебной нагрузки на эстонский язык преподавания.

Парадоксально, но демографический спад, уменьшение общего ко-
личества учащихся, необходимость трудоустройства эстонских педа-
гогов, теряющих работу из-за закрытия школ, стимулировал реформу 
русскоязычного образования. Наметившийся в начале 90-х годов де-
мографический спад, отъезд доброй сотни тысяч русскоязычных жи-
телей «на родину», отъезд на заработки и эмиграция на Запад, а также 
переход части учащихся в школы с эстонским языком обучения привели 
к настоящему времени к существенному (в полтора раза) сокращению 
учащихся в школах с русским языком обучения. Если в 1980 году доля 
учеников в школах с русским языком обучения составляла 32,5 % (в Тал-
линне — 46,9 %), то в 2006 году — уже, соответственно, 20,4 % и 33,7 %.145 
В следующем учебном году (2006/2007), по данным Министерства об-
разования, формально на русском языке учились 20,3 % всех учеников 
Эстонии.146 В их число нужно включить 478 школьников, обучавшихся 
по программе позднего «языкового погружения», т.е. фактически на эс-
тонском языке. По данным Министерства образования, в указанный пе-
риод 17 % русскоязычных детей получали среднее образование в школах 
с эстонским языком обучения или в классах «языкового погружения» 

145 Департамент статистики Эстонии, база данных. URL: http://www.stat.ee (дата обращения: 
01.12.2008).

146 Письмо Министерства образования и науки от 19 октября 2007 г. в адрес Центра информации по 
правам человека (е-мейл).
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(3 234 человека — только в классах «языкового погружения»).147 
А в 2007/2008 учебном году в эстоноязычных дневных общеобразо-

вательных учебных заведениях или в классах «языкового погружения» 
обучалось 6 887 учеников, чей родной язык был неэстонский.148

Для того чтобы форсировать перевод русскоязычного образования 
на эстонский язык, в Эстонии сначала в качестве эксперимента, а затем 
достаточно широко при финансовой поддержке некоторых стран Запа-
да были введены т.н. «классы языкового погружения». Идея «языково-
го погружения» широко распропагандированная и применяемая в Эс-
тонии очень похожа на методы «русификации» системы образования, 
применявшейся губернатором Эстляндской губернии С.В. Шаховским 
в конце XIX. Сегодня первоклассники русской национальности (или 
любой другой меньшинственной принадлежности) в школе с русским 
же языком обучения с первого же школьного урока начинают учить-
ся на эстонском языке. Некоторые из этих детей могут владеть разго-
ворным эстонским почерпнутым в детском саду или на улице, некото-
рые могут не знать ни единого слова. Разница состоит лишь в том, что 
в классе «языкового погружения» можно иной раз услышать и родную 
речь, а на перемене можно общаться на русском, а в «эстонской» школе 
возможностей и такого ограниченного использования родного языка 
может и не случиться. Детей как бы погружают в иноязычную среду 
и не дают из нее «выныривать». Формально «погружаться» дело добро-
вольное, но известны случаи, когда в небольших городках у родителей 
выбора просто не оставалось: либо «погружение», либо обучение в «эс-
тонской» школе.149

После двух лет обучения исключительно на эстонском языке, детям 
понемногу начинают вводить в учебную программу отдельные учеб-
ные предметы на русском языке. Ранним «языковым погружением» 
в Эстонии именуют применение подобной методики, начиная с де-
тского сада или первого класса начальной школы. Поздним «языковым 
погружением» называется переход (в объеме 1/3 учебной программы) 
на эстонский язык обучения с шестого класса средней школы (к 8-му 
классу уже 3/4 программы преподается на эстонском языке). Не сущест-

147 Письмо Министерства образования и науки от 19 октября 2007 г. ...
148 Пресс-релиз Министерства образования и науки от 2 декабря 2008 г. „Vähemusrahvuste pühapäeva-

koolid saavad ministri tunnustuskirja” («Воскресные школы национальных меньшинств получат от 
министра благодарственные грамоты»).

149 Газета «День за днем» от 27 июня 2008 г описывала случай в городе Кехра, где желающие обучаться 
на русском языке теперь вынуждены ездить в школы Таллина.



124 Современная европейская этнократия�

вует объективных и достоверных статистических данных, однозначно 
свидетельствующих о полезном или пагубном воздействии программы 
«языкового погружения» в тех случаях, когда присоединение к этой 
программе действительно является добровольным и учитывает инте-
ресы ребенка, а родители имеют выбор и возможность вернуть ребен-
ка в родную языковую среду.

Во втором мнении по Эстонии Консультативного комитета по Ра-
мочной конвенции (п. 148) содержится следующая рекомендация: 
«власти должны обеспечить отсутствие каких-либо необоснован-
ных преимуществ у программ языкового погружения при принятии 
решения о финансировании для обеспечения того, чтобы качество об-
разования в рамках иных моделей обучения, включая учебники и поме-
щения, было сопоставимым». Эта рекомендация Консультативного 
комитета в Эстонии не учитывается. Метод «языкового погружения» 
как метод форсированного изучения эстонского языка, превратился 
в административную кампанию, в ходе которой руководство школ на-
бирает в классы «языкового погружения» преимущественно способ-
ных учеников, что позволяет демонстрировать хорошие результаты. 
Характер кампании повсеместному «языковому погружению» придает 
и записанный в программе интеграции 2008 — 2013 «план» ежегодного 
привлечения к программе 3-5 новых детских садов и школ.150 Сейчас 
классы «языкового погружения» имеются где-то в половине всех рус-
ских школ.151 Таким образом, в среднесрочной перспективе создается 
основа для полной языковой эстонизации русской школы — от началь-
ной школы до гимназии — и даже в таких регионах, как города северо-
востока Эстонии.

Изнаночной стороной школьной реформы в Эстонии является 
постоянное давление на педагогов школ с русским языком обучения. 
Во-первых, преподаватели русских школ стали излюбленным объек-
том проверок Языковой инспекции, т.к. для них введены высокие про-
фессиональные требования, относящиеся к владению государствен-
ным языком. Фактически, русский педагог в русской школе должен уже 
сейчас быть способен вести занятия со своими русскими учениками на 
эстонском языке. В 2007 году в своем годовом отчете Языковая инспек-
ция с чувством выполненного долга отметила, что у 97 % проверенных 

150 Эстонская программа интеграции 2008 — 2013. C. 4. URL: http://www.rahvastikuminister.ee/public/
L_imumiskava_kokkuv_te__rus.pdf (дата обращения: 01.12.2008).

151 Письмо Министерства образования и науки № 1.1-11/9740 от 6 августа 2008 г.
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педагогов уровень владения государственным языком не соответству-
ет предъявленным требованиям.152 Не трудно понять, что системати-
ческие массовые проверки учителей на предмет владения государс-
твенным языком, вынесение предписаний и штрафы, не способствуют 
повышению уровня педагогической работы и сказываются на качестве 
и объеме получаемых учениками знаний. Во-вторых, педагогический 
состав русских школ не имеет кадрового резерва, т.к. в Эстонии дли-
тельное время практически не велось целенаправленной подготовки 
педагогов для школ с русским языком обучения. По данным минис-
терства образования, в 2000 году свыше трети (36 %) учителей русских 
школ были старше 50 лет (1 573 из 4 402 педагогов).

Труднее дается молодым людям «меньшинственного» происхож-
дения и получение в Эстонии высшего образования. Университетское 
и вообще высшее образование на эстонском языке впервые появи-
лось после 1919 года. В период «советизации» Эстонии в республике не 
просто сохранилась, но и получила дальнейшее развитие полноценная 
система высшего образования, практически полностью покрывавшая 
потребности, диктуемые национальными интересами. После 1991 года 
финансируемое из государственного бюджета высшее образование ста-
ло почти полностью эстоноязычным. Само по себе это не представляло 
бы больших проблем для меньшинств, если бы уже имелось в средней 
школе полноценное обучение эстонскому языку, а при поступлении 
в ВУЗ абитуриенты жестко не фильтровались бы путем экзаменов или 
тестов на знание государственного языка.

Согласно переписи населения 2000 года, русские и эстонцы по уровню 
образования различались незначительно. У русских доля людей, имею-
щих средне-специальное образование, была несколько больше, эстонцы 
«лидировали» в сегменте лиц с основным (9 классов) уровнем образова-
ния. Каждый шестой эстонец и каждый шестой русский имели высшее 
образование. Тем не менее, ряд исследований и статистических данных 
показывает, что сегодня «неэстонцы» непропорционально мало представ-
лены в среде студенчества, если исходить из языка обучения. По данным 
Министерства образования, в 2006/2007 учебном году только 10,4 % сту-
дентов обучались на русском языке. Следует особо отметить, что 69 % 
из них учились в частных ВУЗах, внося немалую оплату за обучение.

152 Keeleinspektsiooni 2007. aasta tegevuse aruanne (Отчет о деятельности за 2007 г. Языковой инспек-
ции). URL: http://www.keeleinsp.ee (дата обращения: 01.12.2008).
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Центр информации по правам человека предоставил со ссылкой на 
письмо Министерства образования информацию, сведенную в ниже-
следующую таблицу:153

Табл. 7. Число студентов в зависимости 
от правой формы ВУЗа и языка обучения, 2006/2007 учебном году

Форма/язык обучения Эстонский Английский Русский Всего

Публично-правовая 40 668 341 1 835 42 844

Государственная 10 833 0 334 11 167

Частная 9 123 661 4 972 14 756

Однако данные цифры не отражают полностью численность студен-
тов «меньшинственного» происхождения, т.к. у выпускников русских 
школ имеются возможности для обучения в ВУЗах на эстонском языке. 
Если учесть количество выпускников русских школ, сдавших экзамен по 
государственному языку на высшую категорию (свободное владение уст-
ным и письменным эстонским языком), то в 2005 году 2 145 выпускника 
русских школ (из 3 552) в принципе смогли продолжить обучение, в том 
числе и на эстонском языке. Среди выпускников эстонских школ таковых 
было 5 445 (из 8 406).154 А если учесть и русских школьников, заканчива-
ющих гимназии с эстонским языком обучения, то доля молодых «неэс-
тонцев», продолжающих обучение в ВУЗах, может оказаться больше, чем 
доля эстонцев. Это в какой-то степени иллюстрирует осознание мень-
шинствами того факта, что для достижения хотя бы видимости равенс-
тва возможностей «меньшинственной» молодежи в Эстонии необходимо 
учиться больше и лучше, чем представителям этнического большинства.

Консультативный комитет по Рамочной конвенции отметил, что 
«Эстония по-прежнему предусматривает для лиц, принадлежащих к 
национальным меньшинствам, возможность посвятить первый год 
обучения в университете достижению хорошего уровня владения эс-
тонским языком. В дополнение к частным институтам, государственные 
университеты продолжают предлагать ограниченный набор программ 
на русском языке».155 Тем не менее, «языковые сложности продолжают 

153 Письмо Министерства образования и науки от 19 октября 2007 г. (е-мейл).
154 Там же. С. 15.
155 Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities. Second 
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оставаться серьезным препятствием для многих лиц, принадлежащих 
к национальным меньшинствам, на пути к получению высшего об-
разования; это также способствует относительно высокому проценту 
отчислений».156 Эстонии было рекомендовано «принимать меры для 
содействия и облегчения доступа лиц, принадлежащих к националь-
ным меньшинствам, в высшие учебные заведения». «В этой связи, — 
говорится в документе Консультативного комитета, — важно гаранти-
ровать, чтобы увеличение объема обучения на государственном языке 
на уровне среднего образования не сказывалось бы негативным обра-
зом на качестве образования в школах, посещаемых лицами, прина-
длежащими к национальным меньшинствам, тем самым ограничивая 
их возможности получения высшего образования».157

Система образования в Эстонии в общих чертах повторяет истори-
чески заложенную программу: в довоенной Эстонской Республике об-
разование начиналось с либеральной модели, предполагавшей обучение 
на родном языке, если этого желают родители учащихся. Были в Эсто-
нии школы русские, немецкие, еврейские, латышские и даже школьные 
классы в начальной школе с польским языком обучения. Развивалась же 
школьная система в сторону полной унификации и единого эстонского 
языка обучения. Идеологическим мотивом такой «реформы» выступа-
ло представление о национальном государстве, опирающемся на единое 
мировоззрение, выраженное на одном языке.

После полувекового перерыва, в течение которого культивирова-
лось раздельное обучение, а преподавание эстонского языка в русских 
школах было формальным, политика в области образования вернулась 
к прерванной в 1940 году модели. Языковая политика и политика обра-
зования придают программе интеграции характер поэтапного, но пос-
ледовательного перехода от мультикультурализма к эстонизации.

Еще 2002 году Институт открытого общества указал, что хотя про-
грамма интеграции 2000 — 2008 признавала необходимость развивать 
знания об Эстонии как о мультикультурном государстве, это лишь 
в незначительной степени нашло отражение в основной школьной 
программе.158 Консультативный комитет по Рамочной конвенции во 

Opinion on Estonia adopted on 24 February 2005, ACFC/INF/OP/II (2005)001. Art. 130.
156 Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities. Second 

Opinion on Estonia adopted on 24 February 2005, ACFC/INF/OP/II (2005)001. 131.
157 Ibid. Art. 132.
158 EU Accession Monitoring Program. Minority Protection in Estonia: An Assessment of the Program Inte-

gration in Estonian Society // Open Society Institute. EU Accession Monitoring Program. Monitoring the 



128 Современная европейская этнократия�

втором мнении по Эстонии отмечал, что «несмотря на принятие не-
которых мер мультикультурный элемент в учебной программе школ 
Эстонии остается сравнительно небольшим. Более того, хотя в ряде 
школ имеются возможности для преподавания языков меньшинств 
для учеников — представителей большинства, исследования свиде-
тельствуют, что важность изучения языков меньшинств не осознается 
значительной частью таких учеников».159

Главное противоречие эстонской политики образования и интегра-
ционной политики состоит в том, что эстонизация русской школы не 
предполагает ни свободного выбора, ни позитивной мотивации, делая 
ставку на усвоение, прежде всего, эстонского языка и присущих любой 
языковой культуре идеологических клише. Образование же, как таковое, 
становится вторичным и, следовательно, доступным только тем, кто спо-
собен на сверхусилия. Все этот создает дополнительные, неоправданные 
трудности для одних и преимущества для других. Как уже неоднократно 
отмечалось выше, освоение эстонского языка, в том числе и путем язы-
кового погружения, обучения в эстонской гимназии и ВУЗе все равно 
не уравнивает шансы на рынке труда у эстонцев и «неэстонцев», но дает 
дополнительные бонусы тому «неэстонцу», который лучше знает госу-
дарственный язык и глубже вжился в эстонскую ментальность.

4.8. Предпочти эстонское!

Этот лозунг, выдвинутый много лет назад для того, чтобы подде-
ржать местного производителя на местном рынке товаров и услуг, 
иногда воспринимается слишком буквально и переносится с продуктов 
питания на отношения между людьми. Обсуждение положения наци-
ональных меньшинств имеет смысл, когда можно увидеть его в движе-
нии, в динамике, понять не как неподвижный срез общественных 
отношений, а во времени как вектор.

В январе 2002 года в Таллине прошел международный семинар «Раз-
витие принципов недискриминации и защиты меньшинств: задачи 
Эстонии».160 На семинаре было представлено социологическое иссле-

EU Accession Process: Minority Protection, Part I. Budapest: CEU Press, 2002. P. 231.
159 Advisory Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities. Second 

Opinion on Estonia adopted on 24 February 2005, ACFC/INF/OP/II(2005)001. Art. 112.
160 См.: Молодежь Эстонии, 16.01.2002. Семинар был организован таллинским Центром информа-
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дование, проведенное в рамках программы интеграции, разработан-
ной столичными муниципальными властями. Было опрошено свыше 
700 жителей эстонской столицы — эстонцев и «неэстонцев». Выяс-
нилось, что систематически сталкиваются с проблемами из-за своего 
правового статуса, т.е. наличия гражданства, вида на жительство и т.д., 
5 % эстонцев и 44 % русских таллинцев. На рынке труда испытывают 
систематические проблемы 19 % эстонцев и 47 % «неэстонцев». В сфере 
образования — соответственно 14 и 29 %. 40 % русскоязычных таллин-
цев испытывают существенные затруднения в контактах с родствен-
никами, проживающими за границей (эстонцы — 8 %). При поездках 
за границу это соотношение составляет — 6 и 25 %.161

При этом общество Эстонии смотрит на создавшуюся ситуацию с 
противоположных точек зрения. Отношение к законам, которые боль-
ше всего влияют на положение меньшинств и на интеграцию в Эсто-
нии (Закон об иностранцах, Закон о языке, Закон об основной школе 
и гимназии) среди «неэстонцев», как правило, отрицательное, а среди 
эстонцев наоборот положительное. 79 % эстонцев и 16 % «неэстонцев» 
относятся позитивно к Закону о языке. Примерно такая же картина 
и по отношению к Закону о гражданстве — 70 и 13 %.162

При контактах с органами власти дискриминацию из-за националь-
ной принадлежности отметили 38 % «неэстонцев» (2 % эстонцев). Дис-
криминацию по признаку родного языка испытывали 46 % русскоязыч-
ных таллинцев (1,5 % эстонцев). А дискриминацию из-за социального 
положения отметили 15,5 % «неэстонцев» (7 % эстонцев). На рабочих 
местах опыт дискриминации по признаку родного языка испытали 
31 % русскоязычных таллинцев, из-за национальности — почти 26 % 
и из-за социальной позиции — 14 %. У эстонцев соответственно лишь 
0,9 %, 1,2 %, и 4,4 %.163

44 % русскоязычных жителей Таллина считают, что основным пре-
имуществом эстонцев в общественной и политической жизни являет-
ся их национальность, то есть чисто этническое преимущество.164

ции по правам человека.
161 Интеграция в Таллине 2001: Анализ данных социологического исследования. Таллин, 2002. С. 97.
162 Там же. С. 21.
163 Там же. С. 57-58.
164 Там же. С. 54.
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4.9. Таллин: три года спустя

В Таллине в 2005 году Центром информации по правам человека 
было проведено новое исследование этнической и языковой дискри-
минации.165 Ситуация в Таллине интересна тем, что эстонцы и «неэ-
стонцы» в населении города представлены примерно в равных долях 
и здесь неизбежны не только контакты, но и конкуренция между пред-
ставителями двух основных общин. По стандартной репрезента-
тивной выборке фирмой «Саар Полл» было опрошено 700 человек, 

Табл. 8. Опыт ограничения прав или недостойного обращения в пос-
ледние три года из-за этнического происхождения, Таллин, 2005 г., %166
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2,8 58,5 11,2 53,6 11,4 59,3 5,1 41,0 12,0 55,0

Предприятия 
торговли

12,3 74,2 28,8 65,6 21,1 74,0 38,5 55,1 38,0 58,0

Предприятия 
общественного 

питания
5,8 72,0 9,9 74,9 6,5 82,9 7,7 64,1 12,0 75,0

Жилье 3,1 63,7 12,5 66,4 13,0 67,5 12,8 61,5 15,0 72,0

Транспорт 8,0 75,1 21,3 73,3 15,4 78,9 23,1 73,1 29,0 69,0

Работа 1,8 - 17,1 - 15,4 - 16,7 - 23,0 -

Источник: Центр информации по правам человека — Saar Poll.167

165 Эстония: Межэтнические отношения и проблема дискриминации в Таллине. Таллин, 2006. 68 с.
166 Полностью вопрос звучал так: «Приходилось ли вам в последние три года испытать ограничения 

своих прав или унижающее достоинство обращение из-за вашей национальности?» В 
отношении учреждений образования стоит отметить, что там в указанный срок не бывало 25 % 
натурализованных граждан, 51 % граждан России и 30 % апатридов. 24 % граждан России в это 
время не посещали кафе, ресторанов и т.п. Это может объяснить заметную разницу в ответах по 
этим категориям респондентов по сравнению с другими «неэстонцами».

167 Эстония: Межэтнические отношения и проблема дискриминации в Таллине. С. 42.
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включая 375 «неэстонцев». Подавляющее большинство опрошенных 
констатировало изоляцию основных этнических групп друг от друга. 
Вместе с тем, для многих респондентов факт раскола по этническому 
признаку не свидетельствовал о существовании дискриминационных 
отношений в обществе. Почти треть респондентов-«неэстонцев» отме-
тили наличие неравенства между этническими группами, и с ними со-
гласны 17 % эстонцев. Лишь явное меньшинство верило, что этнические 
группы в Эстонии равноправны.168

Практически все опрошенные жители Таллина (и эстонцы и «неэс-
тонцы») считают, что эстонцы имеют преимущество в возможностях сде-
лать карьеру, достичь успеха в бизнесе, получить хорошее образование, 
обеспечить материальное благосостояние. Единственное исключение 
для русских — это возможность участвовать в церковной и религиозной 
жизни. Эстонцы кроме того полагают, что меньшинства имеют равные 
с ними возможности в материальной сфере — бизнес и благосостояние, 
хотя сами «неэстонцы» не разделяют подобного оптимизма.169

В ходе опроса 2005 года респондентам также был задан вопрос о том, 
ограничивались ли в течение последних трех лет их права или испыты-
вали ли они унижающее достоинство обращение из-за их этнического 
происхождения в ряде областей и в отношении ряда ситуаций.

Интересны и важны для понимания характера межнациональных 
отношений данные об оценках эстонцами «советского наследия» и его 
незримого присутствия в сегодняшней политике. 73,8 %170 опрошенных 
эстонцев полагают, что в советское время русские были в привилегиро-
ванном положении. Преимущества у русских, по мнению эстонцев, были, 
прежде всего, в возможности получить квартиру, пользоваться родным 
языком, выезжать за границу, вступить в компартию, получать премии.

4.10. Общеэстонский опрос 2007 года

Первое масштабное исследование проблем «неравного обраще-
ния» в масштабах всей Эстонии было проведено только в мае-июне 
2007 года, т.е. вскоре после апрельских событий, связанных с перено-
сом памятника советским солдатам на Тынисмяги. Затрагивая полити-

168 Эстония: Межэтнические отношения и проблема дискриминации в Таллине. С. 36.
169 Там же. С. 52.
170 «Да, безусловно» — 29,5 % и «Да, в какой-то мере» — 44,3 % // Там же. С.7
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чески болезненную тему, социологи, тем не менее, заявляют, что «пред-
полагаемая большая чувствительность к неким вопросам сама по себе 
не дает какого-либо повода утверждать, что ответы содержат вымысел 
или преувеличения».

Апрельские события 2007 года послужили поводом не только для 
ужесточения Закона о полиции, но и для проведения ряда исследова-
ний при поддержке Министерства социальных дел171 на тему «неравно-
го обращения». В ходе социологического опроса респонденты из числа 
меньшинств чаще всего указывали в качестве повода для дискримина-
ции: недостаточное владение государственным, т.е. эстонским языком; 
прошлое человека; инвалидность, физические недостатки, либо долго-
временные проблемы со здоровьем; возраст; национальность; родной 
язык.172 А 42 % опрошенных, по их словам, за последние три года сами 
были жертвами неравного обращения. Исследователи считают, что опыт 
дискриминации, прежде всего, связан с «национальным вопросом».173

Только четверо из десяти (43 %) эстонцев полагали, что неравное 
обращение составляет серьезную проблему для эстонского общества. 
У русских подобного мнения придерживались шестеро из десяти.174 
Важно отметить, что хорошо владеющие эстонским языком «инородцы» 
чаще (54 %) называли родной язык причиной дискриминации. Слабо 
владеющие государственным языком были настроены благодушнее, 
и родной язык как повод для дискриминации среди них называл лишь 
каждый третий (31 %). Похожим образом оценивалась и национальная 
принадлежность как основание для неравного обращения.175

Официальная позиция, заключающаяся в том, что знание эстонско-
го языка автоматически ведет к решению всех проблем, не нашла своего 
подтверждения в ходе проведенного исследования, особенно в том, что 
касается трудовых отношений. Более того, исследование свидетельству-
ет, что владение государственным языком ведет к увеличению шансов 
столкнуться с проявлениями неравного отношения. Возможно, такой 

171 Lagerspetz M., Hinno K., Joons S., Rikmann E., Sepp M., Vallimäe T. Isiku tunnuste vői sotsiaalse positsi-
ooni tőttu aset leidev ebavőrdne kohtlemine: elanike hoiakud, kogemused ja teadlikkus. Uuringuraport 
(Неравное обращение на основании личных признаков или социального положения: установки, 
опыт и информированность населения. Отчет исследования). Tallinn, 2007. С. 15. URL: http://www.
sm.ee (дата обращения: 01.12.2008).

172 Ibid. P. 144.
173 Ibid.
174 Ibid. P. 19.
175 Ibid. P. 93.
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парадоксальный результат связан с тем, что среди русских жителей Эс-
тонии государственный язык хорошо знают преимущественно люди 
молодые и хорошо образованные. Как следствие, они чаще оказыва-
ются на рынке труда в конкурентной ситуации с такими же молодыми 
и образованными эстонцами. Тут в дело вступает национальное пред-
почтение. Наиболее подвержены риску пасть жертвой дискриминации 
те, кто имеет профессиональное образование на базе средней школы, 
или высшее образование.176

Отчуждение от государства русскоязычного населения проявляется 
и в том, что жертвы неравного обращения предпочитают не обращать-
ся ни в суд, ни в полицию, оставаясь пассивными. В суд или полицию 
с жалобами обратились 4 % эстоноязычных и 1 % русскоязычных оп-
рошенных. Всего 8 % эстонцев обратились в какие-либо администра-
тивные органы, а среди «неэстонцев», хорошо владеющих эстонским 
языком, таковых не было вовсе.177

4.11. Русская политика и русские в политике

В 1992 году последний Верховный Совет Эстонии, готовясь к рефе-
рендуму по принятию конституции, выборам парламента и президен-
та, восстановил довоенный Закон о гражданстве. В результате избира-
тельных прав лишилась значительная часть жителей Эстонии (около 
трети) — тех, кто этот самый Верховный Совет и выбирал. В парла-
ментских выборах могут принимать участие только граждане Эстонии 
(Закон о выборах в Рийгикогу — ст. 4). В итоге избранный в 1992 году 
новый парламент по этническому составу на 100 % состоял из этничес-
ких эстонцев.178

Не представленные в законодательном органе республики наци-
ональные меньшинства, преимущественно русскоязычные, сфор-
мировали в 1993 году общественную Представительную Ассамблею. 
В ассамблею входили представители многочисленных общественных, 
культурных, профсоюзных организаций русскоязычного населения. 

176 Lagerspetz M., Hinno K., Joons S., Rikmann E., Sepp M., Vallimäe T. Isiku tunnuste vői sotsiaalse positsioo-
ni tőttu aset leidev ebavőrdne kohtlemine: elanike hoiakud, kogemused ja teadlikkus. P. 141.

177 Ibid. P. 101.
178 Результаты всех выборов после 1992 г. имеются на сайте Республиканской избирательной комис-

сии. URL: http://www.vvk.ee (дата обращения: 01.12.2008).
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Представительная Ассамблея не имела властных полномочий, не рас-
полагала ресурсами, но выступала как дискуссионная площадка и сто-
рона диалога с эстонскими политиками. Особое значение в качест-
ве инструмента диалога приобрел в период президентства Л. Мери 
Круглый стол национальных меньшинств при президенте. Этот сове-
щательный неофициальный общественный институт позволял пря-
мо обмениваться мнениями между национальными меньшинствами, 
эстонскими политиками и представителями миссии ОБСЕ. Удручало 
лишь то, что эффективность работы Круглого стола во многом зависе-
ла от субъективного отношения президента к тому или иному обсуж-
даемому вопросу. Однако в последние годы этот орган утратил свою 
роль, и при президенте Т.Х. Ильвесе он не собирался ни разу.

Параллельно с Представительной Ассамблеей некоторое время су-
ществовал и Координационный совет русскоязычных общественных 
организаций, тоже в качестве зонтичной организации. В начале 90-х 
в республике промелькнуло Русское демократическое движение Эсто-
нии. Возникла и такая непартийная организация, как Русская община 
Эстонии. В общем, в этот бурный период возникли многочисленные об-
щественные организации, отличавшиеся друг от друга по политическим 
взглядам, мировоззренческим установкам, лидерам, спонсорам и т.д. 
Безудержный плюрализм в общественной жизни русскоязычного мень-
шинства порой расценивался как характерный признак маргинальнос-
ти, неразрешимых проблем с самоидентификацией и, что неудивительно 
для такой маленькой страны, столкновения личных амбиций. Использо-
вание социальной, культурной и политической разнородности русской 
общины стало эффективным приемом со стороны эстонских политиков 
для нейтрализации нежелательных инициатив. Одновременно те или 
иные организации могли быть задействованы крупными эстонскими 
партиями в качестве временных союзников.

Осенью 1994 года почти одновременно гражданами Эстонии русс-
кого происхождения были созданы три «русские» политические пар-
тии — Объединенная народная партия Эстонии в качестве партии с 
либеральным уклоном; Русская партия Эстонии, позиционирующая 
себя как наследница довоенного Русского национального союза; и Рус-
ская народная партия, которая быстро объединилась с РПЭ. Забегая 
вперед, можно сказать, что ОНПЭ за прошедшие 15 лет сильно полеве-
ла, дважды поменяла название и объединилась с общереспубликанской 
Левой партией (наследницей эстонских коммунистов). На рубеже веков 



135Илья НИКИФОРОВ�Нарушение прав национальных меньшинств в Эстонии� Глава 4

заявляли о себе еще две «русские партии» — Русско-балтийская партия 
(как русский этнический аналог праволиберальной Реформистской 
партии) и Русская партия единства (как конкурентный проект РПЭ). 
Обе этих организации довольно быстро, но не без конфликтов и скан-
далов, сошли с политической сцены.

В ходе парламентских выборов 1995 года две недавно созданные 
«русские» партии получили 6 мандатов (из 101). За них в тот раз про-
голосовала значительная часть граждан Эстонии русского проис-
хождения. В 1999 году шесть мандатов получила уже одна «русская» 
партия — ОНПЭ, которая, правда, включила в свой избирательный 
список авторитетных представителей «коммунистов». Русская пар-
тия Эстонии на выборах пятипроцентный барьер не прошла и в пар-
ламенте представлена не была. В 2003 и 2007 годах ни одна русская 
партия в парламент не попала, однако и в 2003 и в 2007 году шестеро 
этнических русских (точнее сказать — представителей русскоязычных 
меньшинств) получили мандаты, баллотируясь в списках «эстонских» 
партий (в 1999 году — двое).

На парламентских выборах 2003 года по сравнению с выборами 
1999 года поддержка избирателями крупных «русских» партий резко 
сократилась: примерно в три раза для Объединенной народной партии 
Эстонии (2,2 % всех голосов) и в десять раз для Русской партии Эсто-
нии (0,2 %). В 2007 году ОНПЭ, переименованная в Конституционную 
партию, собрала еще вдвое меньше голосов (1,0 %), а РПЭ осталась при 
своих 0,2 %.

На выборах в Европарламент в 2004 году русские политики пред-
почли не выступать партийным списком, а предложили избирателям 
«единого русского кандидата». Им стал Георгий Быстров, член правле-
ния ОНПЭ, мэр города Маарду. Его программа тяготела к социал-де-
мократическим ценностям. Результаты выборов показали, что Георгий 
Быстров набрал 2,7 % всех голосов,179 что было явно недостаточно для 
прохождения в Европарламент.

В муниципальной политике присутствие русского национального 
меньшинства сказывается гораздо сильнее. Правом избирать и быть 
избранными наделены граждане Эстонской Республики и стран Евро-
союза. Прочие иностранцы (включая апатридов) обладали только акти-

179 Активным и пассивным избирательным правом на выборах Европарламента обладают граждане 
Эстонии и других стран ЕС, проживающие в Эстонии (Закон о выборах в Европейский парла-
мент, ст. 4).
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вным избирательным правом и лишь в том случае, если имели постоян-
ный вид на жительство и прожили в конкретном самоуправлении пять 
лет180 (ценз оседлости был отменен в 2006 году).181 На муниципальных 
выборах 1993 года «иностранцы», проживавшие в Эстонии «на осно-
вании постоянной прописки Эстонской ССР», могли принять участие 
в выборах, но предварительно сами должны были прийти в органы мес-
тной власти и потребовать внести их списки избирателей. Впоследствии 
списки избирателей, в том числе и «иностранцев», составлялись влас-
тями на основании регистра народонаселения. Таким образом, большин-
ство «неграждан» могло участвовать в голосовании, но не выставлять 
свои кандидатуры.

Надо сразу отметить, что в Ида-Вируском уезде, населенном преиму-
щественно «неэстонцами», в последние годы уровень участия в парла-
ментских выборах был гораздо ниже, чем в среднем по стране. Однако 
эта закономерность не наблюдалась на местных выборах. Более того, 
в 1993 и 1996 годах уровень участия в местных выборах в Ида-Вирумаа 
был даже выше, чем в среднем по Эстонии.

В Таллине и городах северо-востока, где русские избиратели состав-
ляют значительную часть или находятся в подавляющем большинстве, 
выборы 2005 года были выиграны Центристской партией. Особенно 
сильные позиции в настоящее время у центристов на северо-востоке 
страны. Так, в Нарве на выборах 1999 года партия получила 34 % го-
лосов, в 2002 году — 51 %, в 2005 году — 59 %. В Силламяэ в 2005 году 
поддержка центристов составила 49 % голосов или 57 % мандатов. 
В Кохтла-Ярве центристы в 2005 году вошли в избирательный союз 
«Доверие», который получил свыше 70 % мандатов в городском собра-
нии. Центристская партия в последние лет десять сознательно и целе-
направленно создает молодежный кадровый резерв, уделяет внимание 
и русскоязычным студентам. 

В настоящее время в Эстонии живут тысячи и тысячи молодых 
русских, достаточно бойко говорящих, пишущих и читающих по-
эстонски. В отличие от других общереспубликанских партий Центрис-
ты организовали политические «лифты» для русских выдвиженцев. 
Русские молодые политики занимают посты старейшин частей города 
(районов) Таллина, являются вице-мэрами столицы и Нарвы, занима-

180 Статья 5 (2) Закона о выборах собраний местного самоуправления в старой редакции.
181 Riigi Teataja, I 2006, № 48, art. 358.
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ют парламентские кресла. Все это стимулирует доверие к этой партии 
со стороны русскоязычных избирателей.182 Сама Центристская пар-
тия в ответ демонстрирует некоторый либерализм, если и не в этно-
политике, то хотя бы в политической риторике. Остальные «эстонс-
кие» партии периодически пытаются получить голоса русских изби-
рателей, но внутрипартийной кадровой политики, направленной на 
выдвижение представителей национальных меньшинств, не ведут.183

Русские политики в Таллине и в Нарве последовательно сдали все 
завоеванные позиции. В 1993 году два русских избирательных союза 
получили вместе 35 мандатов (34 %) голосов, больше чем любая другая 
эстонская партия. В 2005 году русские же партии проиграли в Таллине 
и местные выборы. Надо отметить, что часть политических активис-
тов, которые первое время выступали в рядах русских партий, сейчас 
баллотируются в списках партий эстонских. В 2005 году в Нарве мест-
ное отделение Русской партии Эстонии получило 1 мандат (3 %).

Пример другого рода продемонстрировала ОНПЭ в Маарду, мэром 
которого является Георгий Быстров. По данным переписи 2000 года, 
80 % его населения составляют «неэстонцы». ОНПЭ в Маарду набрала 
57 % голосов и получила 16 мандатов (76 %). В то же время центристам 
там досталось только 14 % мандатов, а Народному союзу — 10 %.

4.12. Сухой остаток

Эстонская этнополитика призвана решать двоякую задачу: с одной 
стороны, способствовать движению общества Эстонии в сторону этни-
ческой гомогенности, а с другой, на этом бесконечном пути обеспечи-
вать доминирование во всех сферах жизни эстонского этноса.

Доля эстонцев может вырасти и за счет ассимиляции, и за счет 
формирования т.н. «политической нации», в которой часть эстонцев, 
внутри своего сообщества, будет считать себя, например, местными 

182 По данным социологической фирмы Turu-uuringud в апреле 2009 году за Центристскую пар-
тию на муниципальных выборах готовы были проголосовать 60 % русскоязычных избирателей. 
На муниципальных выборах имеют право голоса, как граждане Эстонской Республики, так и 
постоянно проживающие в республике «иностранцы». Результаты исследования опубликованы 
в газете Postimees 20.04.2009.

183 Центристская партия, опираясь на поддержку русскоязычных избирателей, тем не менее, не име-
ет в составе своих высших выборных руководящих органов ни одного политика русского проис-
хождения. — Прим. ред.
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русскими или представителями иных национальных меньшинств. 
За пределами своего сообщества такие группы будут расценивать себя 
как «эстонцев».

В настоящее время эстонское законодательство избегает форму-
лировать какие-либо права меньшинств и, самое главное, налагать 
на государство и местные самоуправления конкретные обязательства 
соблюдать эти права и создавать предпосылки этими правами поль-
зоваться. Даже отсутствие юридического определения национальнос-
ти (пусть путем простейшей самоидентификации) предполагает, что 
только эстонцем можно стать «по умолчанию», благодаря такому же 
молчаливому признанию со стороны других эстонцев на базе «неявно-
го» и невербализуемого знания.

Образец эстонской либеральной национальной политики — Закон 
о культурной автономии национального меньшинства полностью себя 
изжил, что выразилось в отрицательной оценке опыта реализации при-
нципа НКА финским национальным меньшинством и отказом в начале 
процедуры создания Русской культурной автономии со стороны Минис-
терства культуры. Для малочисленных национальных групп закон ока-
зался слишком скупым на ресурсы и преференции, для многочисленных 
меньшинств — слишком тесным и даже представляющим угрозу наци-
ональной безопасности. Таким образом, меньшинства в Эстонии лиши-
лись последней юридической почвы для защиты своих прав и развития 
национальной самобытности.

Политика интеграции или, как сейчас принято говорить, «перепле-
тения» является лишь компромиссом между правящими партиями. 
Не будучи идеологически связана ни с одной из партий и, в той же сте-
пени, не являясь обязательством власти перед «народом», интеграция 
может внедряться в жизнь или, наоборот, сворачиваться в зависимости 
от конъюнктуры. Характер политике интеграции придает не ее собствен-
ная цель, а частные цели властных институтов, претворяющих в жизнь 
свою политику под брендом «интеграции». Например, для Министерс-
тва образования интеграция тождественна переходу на эстонский 
язык обучения, для Министерства культуры интеграция тождественна 
художественной самодеятельности национально-культурных обществ, 
для Министерства Внутренних Дел интеграция равна сворачиванию са-
мостоятельной политической активности национальных меньшинств 
и падению популярности информационных ресурсов, использующих 
как средство коммуникации неэстонские языки и т.д.
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В процессе реализации эстонской этнополитики огромное значение 
придается воспитательной и пропагандистской роли системы образова-
ния, в особенности в процессе перевода ее на эстонский язык. В том числе 
и для национальных меньшинств. На данный момент нет объективных 
данных, которые подтверждали бы эффективность внедрения в ходе 
учебного процесса, например, официальной версии участия Эстонии во 
Второй мировой войне. Нет и обратных данных. Можно лишь предпола-
гать, что усиливающееся идеологическое давление на молодежь будет как 
«штамповать» «идеологически правильных» молодежных активистов, 
так и культивировать протестные настроения и взращивать нонконфор-
мистское мировоззрение. Такие противоречивые процессы, помножен-
ные на несбывшиеся надежды, могут стать взрывоопасной смесью.





Глава 5 

СОЛДАТСКАЯ 
БРОНЗА
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ГЛАВА 5 

СОЛДАТСКАЯ БРОНЗА

Поздно вечером 26 апреля 2007 года по решению правительства и под 
охраной полиции начались работы по эксгумации останков из братской 
могилы советских солдат, расположенной в центре Таллина. Ранним ут-
ром 27 апреля был демонтирован и через несколько дней перевезен на 
кладбище бронзовый Монумент Воину-Освободителю. Памятник этот 
символизировал для большинства русскоязычного населения Эстонии 
и части эстонского населения победу над нацистской Германией во Вто-
рой мировой войне. Стихийно возникшее массовое сопротивление «рас-
копкам» и сносу памятника привело к столкновениям полиции с русс-
коязычной молодежью, а также обернулось прокатившейся по центру 
столицы волной вандализма. Массовые демонстрации протеста, сопро-
вождавшиеся нарушениями общественного порядка, прошли и в горо-
дах Северо-востока Эстонии. Сражения с полицией возмущенных дейс-
твиями властей жителей Таллина продолжались двое суток. Возникшей 
анархией воспользовались социально неустойчивые и криминальные 
элементы как русской, так и эстонской национальности. В ходе столкно-
вений пострадали люди, один человек погиб, городу был нанесен значи-
тельный материальный ущерб. И по сей день журналисты и политики в 
Эстонии спорят, кто был виноват в произошедшем: то ли некие «мятеж-
ники» попытались восстать против конституционного строя и истори-
ческих ценностей Эстонской Республики, то ли стихийный всплеск про-
теста стал следствием самонадеянной и безответственной политической 
авантюры властей, полагающих, что демонстрация силы — лучше диа-
лога, а компромисс — признак слабости.

Две «Бронзовые ночи» апреля 2007 года в Таллине стали для Эстонии, 
России и Запада своего рода шоком, в одночасье разрушившим иллюзию 
о том, что в спокойной северной стране Эстонии проблемы и противоре-
чия между этническим большинством и национальным меньшинством 
удавалось и удается разрешать без применения силы и пролития кро-
ви. Исчезла еще одна иллюзия, что русскоязычное население в респуб-
лике до такой степени разнородно и маргинально, что напрочь лишено 
общих фундаментальных мировоззренческих основ. Также оказалось, 
что демократические институты и традиции в Эстонской Республике не-
достаточно укоренились в правосознании политической элиты, чтобы 
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она была способна однозначно отделять допустимые средства от непри-
емлемых. В конце концов, апрельский «русский бунт»184 расценивался 
и расценивается национальным большинством и этническим мень-
шинством по-разному. 

Взаимоисключающие оценки и взгляды на события 26-27 апреля 
2007 года делают их своего рода политическим прецедентом, посредс-
твом которого будут оцениваться возможные в будущем противосто-
яния и конфликты между русскоязычным населением и титульными 
нациями в государствах, возникших или воссозданных на европейской 
части территории бывшего СССР. Отношение как России, так и стран 
Прибалтики к этим возможным конфликтам и их мировоззренческая 
составляющая придают проблеме «Бронзовых ночей» геополитичес-
кую размерность.

5.1. Заговор

«Бронзовый солдат» или «Памятник Воину-Освободителю Тал-
лина от немецко-фашистких захватчиков» был открыт 22 сентября 
1947 года на холме Тынисмяги в центре Таллина. Монумент был воз-
двигнут рядом с братской могилой, в которой 14 апреля 1945 года были 
торжественно перезахоронены 13 советских военнослужащих, павших 
под Таллином 20-22 августа 1944 года и первоначально похороненных 
в разных частях города. Временный деревянный памятник на братс-
кой могиле в 1946 году был взорван двумя эстонскими школьницами, 
осужденными за это преступление на 8 лет лагерей, и награжденными 
за этот же «подвиг» уже в независимой Эстонии.

Мемориальная композиция, созданная эстонским скульптором 
Энном Роосом и архитектором Арнольдом Аласом, состояла из двух-
метровой фигуры советского солдата-эстонца, склонившего голо-
ву в знак скорби, и стены, на которой были установлены таблич-
ки с именами погибших и изображен орден Отечественной войны. 
В 1964 году перед монументом был зажжен Вечный огонь. Существу-
ют версии, что прототипом солдата послужил то ли эстонский красно-
армеец Велло Раянгу, то ли эстонский борец, олимпийский чемпион 
Кристьян Палусалу.

184 Самое расхожее в эстонской прессе определение произошедшего (vene mäss).
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С начала 1990-х годов судьба мемориала и братской могилы стала 
предметом ожесточенных споров, поскольку часть эстонцев считала 
его символом «советской оккупации». Первоначально был потушен 
Вечный огонь, сняты таблички с именами погибших, парк вокруг мемо-
риала пришел в запустение. В 2000 году, когда у власти в столице стояла 
националистическая партия Союз Отечества, привлекшая к сотрудни-
честву представителей т.н. «русских партий», в качестве компромисса 
были выделены средства на приведение в порядок сквера вокруг мону-
мента, самого памятника, и изготовлены бронзовые доски с надписью 
«Павшим во Второй мировой войне». С каждым годом к памятнику 
9 мая приходило все больше и больше человек, преимущественно — 
русскоязычная молодежь. Хотя перепланировка участка вокруг «Брон-
зового солдата» была проведена таким образом, что большая мощеная 
площадка перед ним исчезла, тысячи людей возлагали к его подножию 
цветы в День Победы. Ветераны Великой Отечественной войны также 
собирались возле памятника 22 сентября (в этот день части Красной 
армии вступили в Таллин в 1944 году). Оба ежегодных мероприятия 
крайне раздражали часть эстонского общества и вызывали повышен-
ный интерес местных спецслужб.

К 2004 — 2005 годам памятник Воину-Освободителю в Таллине 
превратился в символический центр текущей партийной борьбы, для 
одних со знаком «плюс» (русскоязычная Конституционная партия 
Эстонии), для других — со знаком «минус» (националистическая груп-
пировка Тийта Мадиссона, часть партии Союз Отечества). Ставками 
в этой борьбе стали сначала муниципальные выборы, затем выборы 
в Европарламент, выборы Президента в 2006 году, а апофеозом должны 
были стать парламентские выборы марта 2007 года. И русские полити-
ки, и эстонские националисты хотели использовать непримиримость 
исторических оценок роли СССР (России) во Второй мировой войне. 
В ходе внутренних политических баталий и международных дискус-
сий в пику празднованию 60-летия Победы в Великой Отечественной 
войне видоизменяется и на официальном уровне легализуется новая 
концепция участия Эстонии во Второй мировой войне как «борьбы 
за свободу, пусть и в немецких мундирах».185

185 Проводя линию на пересмотр смысла и итогов Второй мировой войны и заявляя, что эстонские 
части «Ваффен-СС» в этот период вели «справедливую борьбу с режимом СССР в интересах 
независимой Эстонии», правительство сегодняшней Эстонии фактически перевело свою страну в 
категорию «вражеского государства» в соответствии со статьей 107 Устава ООН, которая гласит: 
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Стоящий в центре столицы памятник находился на муниципальной 
земле, а городские власти, несмотря на многочисленные обсуждения, 
решения о сносе или переносе памятника так и не приняли.

В 2002 году в курортном городе Пярну по инициативе обществен-
ной организации, объединяющей ветеранов, воевавших на стороне на-
цистской Германии, был самовольно установлен и девять дней просто-
ял памятник, представлявший собой гранитную плиту около полутора 
метров высотой с барельефом бронзовой поясной фигуры в характер-
ной немецкой каске, в военном мундире с петлицами Эстонского ле-
гиона СС и с изготовленным для стрельбы «от живота» узнаваемым 
пистолетом-пулеметом MP-38. Солдат был украшен двумя награда-
ми — эстонским Крестом свободы и немецким Железным крестом. 
Табличка на памятнике гласила, что он установлен «всем эстонским 
солдатам, павшим во Вторую освободительную войну за родину и сво-
бодную Европу в 1940-1945 гг.». Тогда первой возмутилась эстонская 
пресса, разразившаяся удивленной сентенцией о том, что, оказывается, 
во время Второй мировой «за свободную Европу» сражались в немец-
ких мундирах. Тогдашний премьер-министр республики Сийм Каллас 
употребил свое влияние и опыт, чтобы тихо и без явных конфликтов 
памятник исчез из поля зрения общественности и два года не появлял-
ся нигде. Но барельеф этот обсуждался в прессе как прецедент уста-
новки памятника солдатам войск СС.

В августе 2004 года злополучный барельеф автоматчика в эсэсов-
ской форме с измененной надписью «Эстонским мужчинам, которые 
воевали в 1940-1945 гг. против большевизма и во имя восстановления 
независимости Эстонии» был водружен на кладбище в местечке Лиху-
ла, что в Западной Эстонии как раз напротив братской могилы совет-
ских воинов. Решение об установке этого памятника приняло местное 
самоуправление волости Лихула, которое возглавлял, в качестве волос-
тного старейшины, известный своими праворадикальными взглядами 
и действиями эстонский националист Тийт Мадиссон. Попытки гла-
вы эстонского правительства Юхана Партса неформальным образом 

«Настоящий Устав ни в коей мере не лишает юридической силы действия, предпринятые или 
санкционированные в результате Второй мировой войны несущими ответственность за такие 
действия правительствами, в отношении любого государства, которое в течение Второй мировой 
войны было врагом любого из государств, подписавших настоящий Устав, а также не препятствует 
таким действиям». При этом «принудительные действия» в отношении такого «вражеского 
государства», согласно статье 53 Устава, можно предпринять и без получения полномочий от 
Совета Безопасности ООН. — Прим. ред.
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повлиять на местные власти волости Лихула оказались безуспешными 
во многом и потому, что и в партии, которую он возглавлял (партия 
Res Publica), тоже были сторонники установки этого памятника.

Специалисты-семиотики, проводившие экспертизу памятника по 
заказу полиции, пришли к выводу, что он как таковой не возвеличи-
вает нацизм. Но «отклонение от того, что принято называть хорошим 
тоном, привело к крайне противоречивому толкованию содержания 
памятника и пространственному конфликту на месте его установки».186 
На основании этой экспертизы следствие, начатое по подозрению в 
разжигании национальной розни, было полицией прекращено в связи 
с отсутствием состава правонарушения.

Государственные власти изыскали формальный повод запретить 
установку памятника, сославшись на то, что волостные органы водру-
зили «эсэсовца» на государственной земле без соответствующего раз-
решения. А так как установка полутораметрового «борца за свободу 
Европы» получила широкий международный резонанс, весьма небла-
гоприятный для имиджа Эстонии, то памятник велено было снести. 
Западно-эстонский префект полиции Калле Лаанет (Центристская 
партия) потребовал от премьер-министра и главы МВД письменно-
го приказа и получил его. Монумент был демонтирован 2 сентября 
2004 года по решению правительства. Процесс демонтажа происходил 
в вечерних сумерках. Место было оцеплено полицейскими со служеб-
ными собаками. Возбужденная толпа местной эстонской молодежи 
стала забрасывать камнями автокран, в результате чего ранение полу-
чил его водитель. Сопротивление жителей Лихула полицейским также 
не повлекло за собой каких-либо серьезных наказаний.

«Правительство выразило сожаление в связи с тем, что демонтаж 
памятника привел к всплеску эмоций у людей и столкновениям мест-
ных жителей с полицией и сотрудниками Спасательного департамен-
та. Правительство также признает, что информация о распоряжении 
правительства, о причинах его принятия и способе исполнения была 
недостаточной», — передало пресс-бюро правительства 10 сентября 
2004 года. Министр внутренних дел Маргус Лейво публично принес 
извинения за инцидент в Лихула во время своего телевизионного 
выступления.187

186 BNS, 30.09.2004.
187 Молодежь Эстонии, 11.09.2004.
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Правительство Юхана Партса тут же стало мишенью ожесточенной 
критики со стороны националистических партий и организаций, ко-
торые быстро и точно уловили общественные протестные настроения. 
Телефонный опрос социологической фирмы Faktum показал, что мне-
ния эстонцев и русских по данному вопросу разделились: несправед-
ливым назвали действия правительства 58 % эстонцев (против 29 %) 
и 25 % русских (против 64 %).188 В результате нарастающего парламент-
ского кризиса, как принято считать, спровоцированного лихуласкими 
беспорядками, правительство Юхана Партса 25 марта 2005 года ушло 
в отставку. Партса на посту главы правительства сменил реформист 
Андрус Ансип, а в партнеры по правящей коалиции была приглашена 
Центристская партия.

Вскоре после сражений с полицией в Лихула Тийт Мадиссон ушел 
с должности волостного старейшины и занялся маргинальной полити-
ческой деятельностью. Мадиссон приобрел особую известность еще во 
времена СССР: он организовывал первые крупные уличные манифес-
тации сторонников независимости. Однако интегрироваться в ряды 
новой политической элиты он не смог. В 1994 году Т. Мадиссон создал 
Центральный союз националистов, который заявил о преемственности 
по отношению к полуфашистскому популистскому движению довоен-
ной Эстонии.189 В 1996 году Мадиссон обнародовал меморандум «Судь-
ба Эстонии?», где фигурировала некая Армия освобождения, целью 
которой было установление националистической военной диктатуры. 
Тогда же Мадиссон принялся обсуждать с рядом высокопоставленных 
политиков возможность совершения государственного переворота. 
В июне 1996 года Мадиссон был арестован, признан судом виновным 
в подготовке насильственного захвата власти, но через полтора года 
амнистирован. После 2004 года Мадиссон увлекся литературно-публи-
цистической деятельностью и написал несколько книг на конспироло-
гическую тематику, в которых разоблачал мировые заговоры масонов, 
сионистов, отрицал сам факт Холокоста. Книги его стали в Эстонии 
довольно популярны.

188 BNS, 06.09.2004.
189 К началу 30-х годов в атмосфере мирового кризиса и роста радикальных настроений выросла 

популярность праворадикального профашистского движения Союз участников войны за неза-
висимость Эстонии (Vabadussõjalaste Liit) или вапсов. Впоследствии вожди вапсов сотрудничали 
с немецко-фашистской оккупационной администрацией. Один из лидеров вапсов, руководи-
тель их службы пропаганды Хяльмар-Йоханнес Мяэ, даже возглавил подконтрольное нацистам 
Эстонское самоуправление.
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К 2006 году Тийт Мадиссон и другие эстонские политики осознали 
тот факт, что значительная часть эстонских избирателей, традиционно 
голосовавших за националистические и консервативные партии, ра-
зочаровалась в нравственных качествах и политическом выборе сво-
их бывших вождей. Еще ранее стало ясно, что популярность партии 
с латинским названием Res Publica сильно упала, а доверие к другим 
правым партиям, представленным в парламенте, не поднялось. Элек-
торат потерял ориентиры, политики потеряли верный электорат. Если 
вернуться к истории, то парламентские выборы 1995, 1999, 2003 годов 
показывали устойчивое количество сторонников у Реформистской 
партии, что позволяло им проводить в парламент 18-19 депутатов. 
Не больше и не меньше. Центристская партия с 1999 года имела Рийги-
когу по 28-29 мандатов. А вот правые партии постоянно испытывали 
потрясения и шок. При этом, как правило, все правительства в Эсто-
нии были скорее правыми, чем центристскими или левыми. Консер-
вативно-националистические партии редко находились в оппозиции 
и чаще возглавляли то или иное правительство. Тем не менее, среди 
их избирателей постоянно нарастало недовольство, вызванное кор-
рупцией, скандалами, пренебрежительным отношением к социально-
незащищенным слоям населения и, что немаловажно, вступлением 
в Евросоюз, т.е. отказом от части суверенитета республики.

Лидирующая правая партия Союз Отечества, имевшая в 1999 году 
19 депутатов парламента, в 2003 году получила всего 7 мест, а потом 
и вовсе исчезла, объединившись с более успешной партией Res 
Publica (под названием Объединение Союза Отечества и Res Publica). 
Res Publica, в свою очередь, появившись лишь в 2001 году, завоевала 
в 2003 году 28 парламентских мест, но, растеряв кредит доверия, в 2007 
вместе с партией Союз Отечества едва-едва заполучила 19 парламент-
ских кресел. Забегая вперед, можно отметить, что голоса бывших сто-
ронников партий Res Publica и Союз Отечества отобрала себе Рефор-
мистская партия (31 парламентский мандат в 2007 году), для чего ей 
пришлось поступиться либеральными принципами и сильно добавить 
националистической риторики.

В 2005 году вопрос еще не был решен, и война за голоса (10-15 % 
всех избирателей) только начиналась. Их хотел заполучить Тийт Ма-
диссон и его официальные националисты. Начав с установки памятни-
ка в Лихула, он дошел до создания политической структуры, способ-
ной принять участие в выборах. В июле 2006 года им вместе с такими 
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национальными активистами как Юри Лийм, Ааво Савич, Айн Саар 
и другие было создано новое политическое объединение — Эстонское 
национальное движение. 

Лозунг новых деятелей был предельно прост: «Эстонское нацио-
нальное движение является гражданской инициативой — от простых 
людей простым людям. Кажется ли тебе, что ты один и не можешь 
претворить в жизнь свое мнение, волю и предложение? Члены нашего 
движения — не верные слуги партий, а простые люди. Люди, из кото-
рых состоит Эстония».190 С точки зрения политических и предвыбор-
ных технологий Тийт Мадиссон и его сторонники привлекли внимание 
и мобилизовали вокруг борьбы с «символами оккупации» тех потен-
циальных правых и националистически настроенных избирателей, 
которыми двигал в первую очередь протест. Впоследствии инициатива 
Мадиссона была перехвачена, сам он политически изолирован, а изби-
рателям предложена другая кандидатура «сильной руки» — политик 
и реформист Андрус Ансип.

5.2. Перехват инициативы

Еще в начале 2006 года у властей Эстонии не было никакой опреде-
ленной позиции о том, как следует поступить с Монументом Воину-
Освободителю. Иначе говоря, его роль в политической жизни Эстонии 
была дежурной: эстонские политики периодически приводили памят-
ник как пример «символа оккупации» и негодовали по поводу того, что 
русские до сих пор этого не понимают. Для русскоязычной общины 
холм Тынисмяги оставался местом, где раз в год 9 мая проходили поис-
тине народные празднования Дня Победы и 22 сентября более скром-
но и более официально к подножию памятника возлагались цветы 
в память вошедших в столицу Эстонии частей 8-го Эстонского стрел-
кового корпуса Красной Армии. 

Разногласия между превалирующими в эстонской и русскоязычной 
среде историческими воззрениями сохранялись, но не выливались в на-
сильственные попытки доказать свою правоту. Обострение противосто-
яния «историй» оставалось уделом либо профессиональных политиков, 
либо немногочисленных активистов. До тех пор, пока борьба вокруг 

190 Delfi , 15.06.2006.
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символа «освободителя» или «оккупанта» не запахла политическими 
дивидендами, реальными голосами протестного электората и победой 
на предстоящих парламентских и президентских выборах.

Как уже отмечалось выше, первыми вышли на авансцену предста-
вители маргинальных националистических организаций, достаточно 
проблемных и для правящих партий, и для правоохранительных орга-
нов. 9 мая 2006 года стал днем раскручивания спирали политического 
кризиса. Таллинские власти санкционировали у монумента на Тынисмя-
ги два мероприятия: традиционное возложение венков от ветеранских 
организаций и доселе небывалый пикет противников памятника. Пикет 
состоял из нескольких человек, в руках которых были государственный 
флаг и плакат на эстонском: «Эстонский народ, не забудь: этот солдат ок-
купировал нашу землю и депортировал наш народ». Простояв у кромки 
заполненной народом площади, пикетчики, которых, по свидетельству 
очевидцев, укоряли и пытались пристыдить люди эстонской нацио-
нальности, через несколько минут были вытеснены на проезжую часть, 
откуда были эвакуированы в полицейском автобусе. 

Незадавшийся пикет снимало телевидение. Затем был продемонс-
трирован тенденциозно смонтированный клип по каналу ТВ 2. Тенден-
циозность подачи информации на данном телевизионном канале была 
впоследствии признана на конференции Союза журналистов Эстонии. 
Тем не менее, информационный вброс послужил толчком к формиро-
ванию негативного общественного мнения и, соответственно, «отра-
жения» этого мнения в СМИ на эстонском языке.

20 мая 2006 года около сотни человек провели «патриотическую ак-
цию» возле «Бронзового солдата». Кроме организаторов пикета 9 мая и 
соратников Мадиссона, к монументу пришло немало эстонцев разных 
возрастов с государственными флагами. Было также много бритоголо-
вых молодых людей в одежде с немецкой военной символикой времен 
Второй мировой войны. Участники пикета попытались накинуть на 
шею «Бронзовому солдату» петлю. Один из участников мероприятия 
забрался на статую, а вечером того же дня памятник был измазан крас-
кой. После этого возле «Бронзового солдата» по ночам стал появлять-
ся т. н. «Ночной дозор» — добровольцы из числа русской молодежи, 
которые приходили в вечернее время охранять памятник от вандалов: 
полиция первоначально отказалась выставить у памятника круглосу-
точный пост. Стихийно возникшее движение позже получило органи-
зационное оформление.
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Противники монумента заявили о своем намерении провести 27 
мая 2006 года пикник возле «Бронзового солдата». Среди молодежи из 
русской общины стали распространяться призывы тоже прийти к мо-
нументу. Полиция предотвратила столкновение десятков людей, при-
шедших к «Бронзовому солдату»: эстонская и русская часть толпы были 
разделены, после чего русские были оттеснены в сторону одной из цент-
ральных площадей. После этих событий власти установили ограждение 
у площади возле памятника и выставили полицейский патруль.

К этому времени у лидера правящей Реформистской партии Анд-
руса Ансипа, вероятно под влиянием ближайших советников, форми-
руется определенное мнение. 22 мая, выступая по Эстонскому радио, 
глава правительства заявляет, что памятник следует убрать как можно 
быстрее. Как утверждает эстонская пресса, в этот период одними из са-
мых влиятельных людей в Реформистской партии были супруги Райн 
Розиманнус и Кейт Пентус. Пентус возглавляла канцелярию премьер-
министра, а Розиманнус был членом парламента. До этого он руково-
дил аппаратом премьер-министра Сийма Калласа, был советником по 
внутренней политике президента Леннарта Мери. Имея образование 
социолога, он несколько лет изучал процессы формирования обще-
ственного мнения. При этом Розиманнус публичной политики чурал-
ся и формально в лидерах партии не числился. Еженедельник «Eesti 
Ekspress»,191 анализируя последствия апрельских событий 2007 года, 
предал гласности то, о чем в политических кругах Эстонии шептались 
еще летом 2006 года. Райн Розиманнус и Кейт Пентус были сторонни-
ками политического маневра, чтобы в преддверии парламентских вы-
боров вывести Реформистскую партию из ниши, ориентированной, 
прежде всего, на либеральную рыночную экономику. Ставка делается 
на националистов и патриотическую риторику. Главным противни-
ком на выборах становится националистическое Объединение Союз 
Отечества и Res Publica. А лозунг переноса монумента мог эффектно 
оформить новую «державную» идеологию прежних либералов (Андрус 
Ансип предстает в качестве долгожданной «сильной руки»).

Представляется, что последовательное использование темы сноса 
«Бронзового солдата» могло в краткосрочной перспективе помочь до-
стижению нескольких целей. Первая, как уже было упомянуто выше, 
заключалась в том, чтобы мобилизовать и перетянуть на свою сторону 

191 Peaministri salasőda (Тайная война премьер-министра) // Eesti Ekspress, 03.05.2007.
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значительную часть протестного электората. Вторая, — снос памятника 
будет своего рода ассиметричным ответом на торжественное праздно-
вание 60-летия Победы в Москве, что позволит дезавуировать попытки 
Москвы хотя бы частично закрепить в новых условиях послевоенные 
зоны влияния в Европе. Третья цель — делом осуществить ревизию 
не только последствий, но и самого характера Второй мировой вой-
ны. Четвертая цель — внешнеполитическая. Она связана с поддержкой 
стремления американских «неоконсерваторов» проводить жесткую 
политику в отношении демонстрирующей самостоятельность России. 
Пятая цель — способствовать созданию благоприятной атмосферы 
для приема в НАТО Украины и Грузии. Актуальной выглядит и шестая 
цель — блокировать или замедлить подготовительные работы по про-
кладке газопровода «Северный поток». И, наконец, седьмая цель — вос-
препятствовать дальнейшему притоку российских инвестиций, особен-
но в транспортно-логистическую сферу и банковский сектор.

По убеждению группы ведущих эстонских журналистов,192 работа-
ющих в жанре журналистского расследования, премьер-министр Анд-
рус Ансип проигнорировал предоставленный Полицией безопасности 
анализ рисков, связанных с переносом памятника «Бронзовый солдат» 
и эксгумацией останков советских солдат из братской могилы. Далее 
события развивались стремительно. В сентябре Тоомаса Хендрика 
Ильвеса избирают президентом Эстонии (он выступает кандидатом от 
группы правых парламентских партий). Одним из главных организа-
торов победы является Розиманнус. Новый президент приглашает на 
должность руководителя своей канцелярии Райнера Сакса — дирек-
тора координационного бюро при Госканцелярии (департамент Сак-
са координировал работу эстонских спецслужб). Андрус Ансип берет 
спецслужбы под свой контроль. На должность директора Координа-
ционного бюро назначается 32-летний полицейский Андреас Анвельт. 
Он ранее не сталкивался ни с разведкой, ни с контрразведкой.

Решив кадровые вопросы, публично озвучив намерение снять па-
мятник, во что бы то ни стало, правящая партия настойчиво готовит 
законодательную базу «операции». Осенью 2006 года реформистами 
и их союзниками были предложены два законопроекта, которые долж-
ны были решить проблему сноса или переноса монумента. В столице 
ситуацию контролировала Центристская партия. Она со своей сторо-

192 Peaministri salasőda(Тайная война премьер-министра) // Eesti Ekspress, 03.05.2007.
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ны не желала предпринимать резких шагов и раздражать своих рус-
ских избирателей. Первый законопроект № 1000 предполагал принятие 
особого Закона о сносе запрещенных сооружений. 

В случае вступления в силу, он бы возбранял экспонирование или 
установку в общественном месте памятника, произведения монумен-
тального искусства или иного строения или предмета, которые про-
славляли бы оккупировавшие Эстонскую Республику государства или 
их вооруженные силы, разжигали бы вражду, призывали бы к соверше-
нию преступления или иным образом могли бы привести к нарушению 
общественного порядка. Для сноса такого памятника министру юсти-
ции предоставлялись бы особые полномочия, подкрепленные возмож-
ностью наложения штрафов. Второй законопроект № 1001 предпола-
гал принятие особого Закона об охране воинских захоронений, причем 
со ссылкой на протокол к Женевской конвенции 1949 года.

Закон о запрещенных сооружениях был принят 15 февраля 2007 года. 
В окончательной версии он имел прямые отсылки к «Бронзовому 
солдату» и предусматривал снос памятника в течение 30 дней со дня 
вступления закона в силу. Президент Эстонии решил его не оглашать. 
Принятый месяцем раньше — 10 января 2007 года — Закон об охране 
воинских захоронений был поддержан представителями всех фракций 
парламента (провозглашен президентом на следующий после приня-
тия день!). «Против» голосовали только несколько русских и эстонских 
депутатов Центристской партии. Закон ссылался на статью 34 Первого 
дополнительного протокола к Женевской конвенции 1949 года, однако 
предусматривал заведомо расширительное толкование соответствую-
щих положений. Перезахоронение останков, по эстонскому закону, дает 
возможность переносить и «надгробные сооружения» (статья 10).

В первое воскресенье марта 2007 года в Эстонии состоялись пар-
ламентские выборы. План руководства Реформистской партии по пе-
рехвату националистически ориентированного электората у объеди-
нения Союз Отечества и Res Publica, с одной стороны, и протестного 
электората из среды потенциальных сторонников маргинальных на-
ционалистических и неофашистских организаций принес неожидан-
но обильные плоды. Реформистская партия получила в парламенте 
в полтора раза больше мест, чем обычно: 31 мандат из 101 (28 % голосов). 
Рекорд страны поставил премьер-министр Андрус Ансип, лично на-
брав 22 540 голосов избирателей. Теперь он мог быть уверен, что дру-
гих претендентов на пост главы правительства не будет. Центристская 
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партия получила 29 мандатов (26 % голосов). Прочие партии имели го-
раздо более скромные результаты и могли рассчитывать лишь на роль 
младших партнеров в правящей коалиции. По данным социологичес-
кой службы TNS Emor, в начале апреля 2007 года поддержка нового 
правительства, сформированного Ансипом, среди эстонцев составляла 
77 % (среди «неэстонцев» — только 21 %). При этом лишь 5 % эстонцев 
и 13 % «неэстонцев» считали, что вопрос о памятнике на Тынисмяги 
относится к одной из двух первоочередных проблем правительства.193

5.3. Тактика уличного боя

В начале мая 2007 года на Тынисмяги общественность ожидала про-
вокаций преимущественно со стороны крайне правых эстонских на-
циональных активистов. Один из них, Юри Лийм, планировал провес-
ти 9 мая 2007 года возле памятника официально зарегистрированное 
мероприятие — многочасовой урок истории. Ранее Лийм публично 
угрожал взорвать памятник, за что даже привлекался к суду, но был 
оправдан.194 Всего же, по данным СМИ, на 8 и 9 мая 2007 года было 
зарегистрировано семь общественных собраний и демонстраций, в ос-
новном недалеко от «Бронзового солдата».195

За пару дней до начала открытого противостояния представителей 
СМИ собрал министр обороны Яак Аавиксоо, чтобы сообщить о нача-
ле «раскопок». Русских и эстонских журналистов собирали отдельно. 
На встрече министр обороны как глава созданной комиссии по переза-
хоронению просто проинформировал журналистов, что власти наме-
рены установить над братской могилой и памятником палатку, начать 
эксгумацию и перезахоронение. Министр обещал, что журналисты бу-
дут допускаться на место «раскопок», но впоследствии это обещание 
это так и не было выполнено.

В настоящее время достоверно неизвестно, когда именно было при-
нято решение о сроках начала «раскопок» и переноса памятника. По не-
проверенным данным, циркулирующим в эстонской прессе, канцелярия 
премьер-министра игнорировала опасения и прогнозы спецслужб и ис-
ходила из того, что с протестами соберется несколько десятков, может 

193 Информация имеется на URL: http://www.emor.ee (дата обращения: 01.03.2009).
194 Верховный суд оправдал его 21 мая 2007 года — дело RK 3-1-1-7-07.
195 Delfi , 16.04.2007.
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быть сотен человек. Также известно, что предварительно была разрабо-
тана и оформлена приказом полицейская операция. Начало операции — 
21:00 23 апреля 2007 года. Окончание — 14:00 11 мая 2007 года. План 
операции засекречен, и до сих пор неизвестно, что она предполагала 
и предусматривала.

За несколько дней до массовых беспорядков в столицу были коман-
дированы и расселены по гостиницам значительные полицейские силы 
из других городов Эстонии. Власти были готовы к «операции». И в ночь 
на 26 апреля 2007 года была проведена полицейская операция, в ходе 
которой с площади на Тынисмяги были вытеснены немногочисленные 
дежурившие там защитники монумента. Над памятником и местом за-
хоронений была поставлена большая палатка.

Весь день вокруг сквера на Тынисмяги собирались люди. Приходи-
ли, уходили, возлагали цветы к ограждению, возмущались и негодо-
вали, а к вечеру 26 апреля 2007 года собралась большая группа людей, 
в основном русскоязычных, которые выражали свое недовольство 
действиями властей, скандируя: «Позор!» и «Фашисты!». Полиция 
приказывала людям разойтись, что не возымело эффекта. Некоторые 
протестующие бросали в сторону полицейских пустые бутылки. В ка-
кой-то момент правоохранительные органы начали разгон митинга с 
применением спецсредств, действуя весьма жестко. В ответ некоторые 
участники митинга бросали в полицейских камни.

Около 21:00 благодаря применению «специальных средств» митин-
гующие были вытеснены с Тынисмяги на близлежащие улицы, где име-
ли место акты вандализма, а позднее (при малопонятной пассивности 
правоохранительных органов) — грабежи киосков и магазинов. Уже 
в первую ночь беспорядков полиция проводила массовые задержания 
людей на улицах, в том числе тех, кто протестовал возле памятника на 
Тынисмяги. Задерживались также хулиганы и вандалы. Среди мародеров 
и вандалов, задержанных полицией в первую ночь, примерно треть была 
по национальности эстонцами.196 Также по официальным данным, среди 
отданных под суд за грабежи и воровство тоже есть эстонцы. Имели мес-
то и эпизодические драки между русской и эстонской молодежью.

Как впоследствии уверяли высшие должностные лица, именно той 
ночью было принято решение срочно демонтировать памятник и вы-
везти его. Впоследствии эстонские СМИ писали, что министры лично 

196 Delfi , 27.04.2007.
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разыскивали готовые выполнить эту работу строительные фирмы. Че-
рез несколько дней памятник был установлен на городском военном 
кладбище. Вечером 27 апреля поблизости от Тынисмяги вновь собра-
лись протестующие. Полиция сменила тактику и вместо оцепления 
и сдерживания прибегла к массовым задержаниям. Задержанных — 
из-за нехватки места в арестных домах — свозили в арендованное по-
мещение в морском порту, в терминале D. Помещение было не при-
способлено для интернирования и содержания людей. В Таллине вновь 
вспыхнули беспорядки. Беспорядки имели место и в городах северо-
востока Эстонии.

Как свидетельствует собранные Центром информации по правам 
человека сведения, задержания проводились крайне жестко: в ход шли 
дубинки, резиновые пули и пластиковые стяжки в качестве наручни-
ков, людей клали на землю. Задержанных отвозили в «фильтрационные 
пункты». По информации лиц, обратившихся к эстонским правоза-
щитникам, условия содержания там были плохими: людей заставля-
ли часами сидеть на бетонном полу в неудобной позе со связанными 
сзади руками, охранники избивали задержанных, в том числе безо вся-
кого повода.

Многие из задержанных были захвачены полицией безо всяких на 
то оснований. По данным окружной прокуратуры таких «случайных 
прохожих» было около 700 чел.197 К утру их отпускали без предъявле-
ния обвинений и без извинений.

Всего же, по данным эстонской полиции, в списке «задержанных» 
было где-то 1160 человек. Среди них 494 гражданина Эстонии, 85 граж-
дан Российской Федерации и 308 апатридов. В дни беспорядков погиб 
один человек (гражданин России Д. Ганин), пострадали 156 человек 
(из которых 29 — сотрудники полиции). Также в ходе апрельских собы-
тий полиция зафиксировала в столице 148 объектов, которые постра-
дали от действий вандалов; две трети — в первую ночь беспорядков.198 
По данным эстонской прокуратуры, к 18 мая 2007 года в связи с апрель-
скими событиями было начато 65 уголовных расследований. Из них 
госпрокуратура вела 3 уголовных дела, связанных с кибер-атаками, орга-
низацией массовых беспорядков, насильственными действиями, нап-
равленными против суверенитета и независимости ЭР, и убийством. 

197 Delfi , 26.04.2007.
198 Молодежь Эстонии, 16.05.2007.
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Остальные расследования, которые вели Пыхьяская и Вируская окруж-
ные прокуратуры, касались в основном тяжких групповых нарушений 
общественного порядка, оскорбления представителей власти, организа-
ции массовых беспорядков, оскорбления памяти погибших, админист-
ративных правонарушений во время массовых беспорядков. Подозрева-
емыми в ходе расследований были признаны свыше 300 человек. Были 
арестованы 50 подозреваемых, из них 4 гражданина РФ и 1 гражданин 
Литвы.199 При помощи Центра информации по правам человека поряд-
ка 50 лиц, пострадавших от полицейского произвола, подали жалобы 
в прокуратуру или канцлеру права.

В качестве наглядных примеров стоит привести собранные Цент-
ром информации по правам человека и опубликованные свидетель-
ства пострадавших от жестоких действий полиции:200

Свидетельница (68 лет): «Я стояла возле продуктового 
магазина, когда полиция внезапно атаковала мирно стоящих 
людей и стала применять силу и спецсредства — слезоточи-
вый газ, резиновые пули и т.п... Поскольку людей было мно-
го, у меня не было возможности покинуть место событий. 
Я получила рану на правой руке в районе кисти, рану на щеке, 
голове и левом плече в результате многочисленных ударов ду-
бинкой».

Свидетель (56 лет): «Я находился у памятника на Тынис-
мяги и наблюдал за работами по перезахоронению. Потом я 
отошел на улицу Эндла и стоял возле светофора. Недалеко от 
меня находились полицейские, а позади них стоял офицер с ра-
цией. Ему поступила какая-то команда, он что-то крикнул, 
и они достали дубинки. Все началось мгновенно, они стали 
бить всех подряд, без разбору и куда попало. Меня ударили ду-
бинкой по голове. Мне разбили голову, я упал, меня подхватили 
люди и отвели в сторону. Мы позвонили в «скорую», но они 
отказались приехать на площадь Тынисмяги. Через полчаса 
мне все-таки оказали помощь. Мне наложили швы на голову. 
У меня теперь на голове шрам 10 см».

199 Молодежь Эстонии, 25 мая 2007 г.
200 Бронзовый солдат. Апрельский кризис. Таллин, 2007. C. 82-93.
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Свидетель (43 года): «Примерно в 21:15 я присел на скамей-
ку на бульваре Каарли, чтобы отдохнуть. На скамейке рядом 
со мной никого не было. Ко мне подошли двое сотрудников 
полиции без опознавательных знаков и в грубой форме пот-
ребовали покинуть это место. После моего вопроса, в какую 
сторону лучше идти, полицейские сбили меня с ног и стали 
избивать в течение 2-3 минут».

Свидетель (47 лет): «В 23:30, когда мы с женой шли в цен-
тре Таллина по улице Виру, полиция оцепила весь квартал 
и хватала всех подряд. Те, кто в это время громили витрины, 
воспользовались переулками и благополучно скрылись. Остав-
шихся, которые полагали, что бежать — это провоцировать 
к задержанию, ударами по ногам повалили на землю лицом 
вниз и надели пластиковые наручники. Рядом со мной оказал-
ся эстонец, который начал по-эстонски что-то объяснять 
полиции, и его отпустили».

Свидетель (30 лет): Около полуночи я и мой брат пере-
шли ул. Пярну (она была перекрыта полицией) и вышли на 
улицу Георга Отса, намериваясь обойти район, оцепленный 
полицией. Мы услышали сзади крики и топот. Я заметил, 
что несколько сотрудников полиции бегут к брату. Мы не 
пытались бежать. Я подумал, что это недоразумение, но, 
поравнявшись с братом, первый из полицейских сходу нанес 
ему удар дубинкой по голове, и брат упал. В эту минуту меня 
тоже ударили по голове... На мой вопрос («За что нас изби-
ли?») полицейский, который бил брата, сказал, что у нас 
руки в крови и, следовательно, мы били витрины. Я его сна-
чала не понял, но когда нас посадили в автобус, то почувс-
твовал кровь, текущую из шеи. Руки мы испачкали, когда 
лежали на тротуаре и держали их за головой. До этого руки 
были чистыми».

Свидетель (14 лет): «Примерно в 19:30 в районе улицы 
Туукри я шел домой. Впереди меня шли трое молодых парней 
(примерно 15-16 лет). Навстречу двигался автобус... Из него 
выскочили полицейские, более 15 человек, заломили этим пар-
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ням руки и, надев наручники, повалили их на землю. Я испугал-
ся и побежал к остановке автобуса на Нарва маантеэ. Меня 
догнал полицейский, схватил за шиворот и потащил к месту, 
где лежали ребята. Там меня повалили, сильно прижали грудь 
коленом, надели пластмассовые ремешки на руки».

Свидетель (30 лет): «Когда меня отпускали, то я спросил, 
в чем моя вина. Мне ответили, что я оказался не в том месте 
и не в то время».

Свидетель (33 года): «27 апреля исполнялось 2 недели мое-
му ребенку. Я работаю в транспортной фирме. В этот день 
смена закончилась в 22:30... Мы хотели купить в цветочном 
киоске цветы, чтобы поздравить жену. В манифестации воз-
ле Бронзового солдата участие не принимали, и даже не было 
таких мыслей. Приблизительно в 00:20 мы стояли около клу-
ба «Венус» и разговаривали. Внезапно вокруг появились поли-
цейские. Двое набросились на меня и без объяснений причин 
заломили руки, связали их строительной стяжкой и бросили 
лицом на асфальт».

Свидетель (43 года): «Поскольку мои руки были скованы 
наручниками в течение уже четырех часов, я обратился к со-
трудникам полиции с просьбой сковать мне руки на груди или 
хотя бы ослабить наручники. Их ответом на мою просьбу 
был смех».

Свидетель (32 года): «Мне запрещали вставать, чтобы 
размять ноги. Если же я или кто-то другой из задержанных 
делали попытку встать, нас жестоко избивали дубинками, 
били по ногам, по ребрам, в пах».

Свидетель (32 года): «Мне приказали сесть на колени. 
Я сказал, что когда меня задерживали, то отбили ногу и сидеть 
я не могу. За это меня ударили дубинкой в солнечное сплете-
ние и силой усадили на очень грязный бетонный пол. Я запом-
нил этого полицейского — это был коротко стриженный не-
большого роста молодой человек».
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Самое большое число сообщений свидетелей касается условий со-
держания в т.н. D-терминале, т. е. в складских помещениях в районе 
Таллинского порта. Практически все свидетели упоминали причине-
ние страданий из-за связанных рук, нанесение побоев, в том числе безо 
всякой причины.

Тем не менее, эстонская полиция и эстонская прокуратура отказы-
вали в возбуждении дисциплинарных или уголовных расследований, 
а те, которые были начаты, в конечном итоге были закрыты. Обзор от-
казов эстонских государственных органов в расследовании противо-
правных действий со стороны эстонских полицейских приведен в уже 
цитировавшемся сборнике Центра информации по правам человека.

5.4. «Сильная Рука»

Первая реакция властей была суровой: «мародеры», «вандалы», «ху-
лиганы» и те, кто их подстрекал и организовывал, будут строго нака-
заны. С теми несколькими десятками человек, которые, поддавшись 
массовому психозу, громили киоски и воровали жевательную резинку, 
сигареты и алкоголь и были задержаны на месте преступления, поли-
ции разбираться было легко. Сложности возникли с «организаторами» 
и «вдохновителями». Сначала их даже пытались найти «за рубежом». 
После апрельских беспорядков командующий эстонскими Силами 
обороны генерал Антс Лаанеотс, не опускаясь до приведения каких-
либо доказательств, публично заявляет, что апрельские беспорядки в 
Эстонии были «масштабной, одобренной на высоком политическом 
уровне, тщательно продуманной и подготовленной спецоперацией 
Российской Федерации против Эстонии».201 С аналогичным заявлени-
ем выступил в провинциальной газете и министр юстиции Рейн Ланг. 
Неоднократно о том, что за апрельскими беспорядками стоят россий-
ские спецслужбы, говорил, выступая по телевидению, член парламента 
и театральный режиссер Райво Ярви.

Эстонская общественность поддержала жесткую политику прави-
тельства. Согласно телефонному опросу TNS Emor, проводившемуся 
в начале мая 2007 года, действия премьер-министра страны А. Ансипа 
с момента демонтажа «Бронзового солдата» одобряли 82 % эстонцев, 

201 Delfi , 20.06.2007.
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тогда как 84 % «неэстонцев» оценивали действия Ансипа негативно.202 
В июне 2007 года фирмой Saar Poll по заказу Бюро министра по делам 
народонаселения был проведен социологический опрос населения, 
посвященный событиям конца апреля 2007 года. Если 51 % опрошен-
ных эстонцев сочли такое решение властей «совершенно верным» и 
28 % — «скорее верным», то среди «неэстонцев» так ответили лишь 4% 
и 7 % соответственно. Среди представителей меньшинств 40 % респон-
дентов, отвечая на вопрос о верности такого решения, выбрали вари-
ант «скорее нет, нужно было искать другое решение этой проблемы» 
и 36 % — «вообще нет, я полностью против». Столь же диаметрально 
противоположными были и оценки деятельности правительства по 
разрешению апрельского кризиса. Если большинство эстонцев оцени-
ли ее как «очень удачную» (23 %) или «скорее удачную» (43 %), то от-
веты «неэстонцев» были поделены преимущественно между теми, кто 
считал эту деятельность «совершенно неудачной» (56 %) или «скорее 
неудачной» (28 %).203

Взгляды на причины уличных беспорядков у эстонцев и «неэстонцев» 
также различаются. Среди опрошенных эстонцев самыми популярными 
(более 70 %) были следующие озвученные в СМИ объяснения: деятель-
ность «разжигателей розни» и провокаторов, желание России использо-
вать «Бронзового солдата» для дестабилизации обстановки в Эстонии 
и демонстрации своего влияния, разные источники информации (СМИ) 
у эстонцев и русских. Среди «неэстонцев» эти ответы выбрали соответ-
ственно 31, 13 и 36 %. Кроме того, значительная часть эстонцев подде-
ржала следующие объяснения: различный опыт и воспоминания эстон-
цев и русских, связанные с войной (65 %; у «неэстонцев» — 38 %); различ-
ное толкование русскими и эстонцами факта присоединения Эстонии 
к СССР (соответственно 64 и 34 %); различие между преподаванием 
истории и граждановедения в школах с русским и эстонским языком 
обучения (60 и 28 %); различная оценка русскими и эстонцами результа-
тов пребывания Эстонии в составе СССР (57 и 29 %); различное отноше-
ние эстонцев и русских к советской системе (57 и 31 %).204

Большинство «неэстонцев» склонно считать, что причиной бес-
порядков были: решение правительства убрать памятник и перезахо-

202 Информация имеется на URL: http://www.emor.ee (дата обращения: 21.04.2009).
203 Saar А. Rahvussuhted ja integratsioonipoliitika väljakutsed pärast pronkssőduri kriisi (Национальные 

отношения и вызовы интеграции после кризиса Бронзовой ночи), Juuli 2007, Tallinn. С. 27-28.
204 Там же. С. 28-29.
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ронить останки солдат (у «неэстонцев» — 70 %, у эстонцев — 55 %); 
действия полиции во время беспорядков (63 и 18 %); желание полити-
ков заработать голоса избирателей на переносе «Бронзового солдата» 
(58 и 20 %); недостаточное общение между правительством и русско-
язычным сообществом (56 и 44 %); протест против политики эстонс-
кого государства в отношении «неэстонцев» (51 и 24 %). 42 % эстонцев 
сочли причиной беспорядков «деятельность российских спецслужб» 
(против 7 % респондентов из числа меньшинств); не согласились с по-
добным утверждением 13 % эстонцев и 71 % «неэстонцев».205

В январе 2008 года полиция Эстонии подвела итоги собственного 
анализа массовых беспорядков и собственной деятельности. По словам 
тогдашнего генерального директора полиции Райво Аэга на пресс-кон-
ференции, где и представлялась общественности полицейская точка 
зрения на «техническую сторону дела», полицейские «не рассчитывали 
и не ожидали», что «вытесняемая с помощью применения спецсредств 
с Тынисмяги толпа начнет вымещать негативные эмоции на витринах 
магазинов, автобусных остановках и припаркованных автомобилях». 
«Выход событий за пределы Тынисмяги — в центр Таллинна и в Старый 
город — стал для нас неожиданностью. Могу утверждать, что если бы до 
этого нам была передана информация о том, что планируются подобные 
действия или же к ним есть призывы, тогда мы могли бы отреагировать 
и воспрепятствовать. Тогда бы все произошло не в таком масштабе, как 
это было».206 Косвенно полицейское начальство признало, что беспоряд-
ки стали проявлением стихийного бунта.

Особо отличившихся полицейских наградили. Патриотическое дви-
жение «помощников полицейских", срочно созванное в конце апреля 
2007 года, распустили за ненадобностью. В конце 2007 и летом 2008 года 
в закон «О полиции» вносятся поправки, расширяющие полномочия 
правоохранителей. В декабрь 2008 года стала достояние гласности ини-
циатива силовых министров: законодательно разрешить использовать 
армию для подавления массовых беспорядков. Генеральный директор 
полиции Райво Аэг, продемонстрировавший безусловную лояльность 
главе правительства, был перемещен на более престижную должность 
главы Департамента полиции безопасности. Руководитель Пыхъяской 
префектуры полиции Райво Кюйт пошел на повышение, став Генераль-

205 Saar А. Rahvussuhted ja integratsioonipoliitika väljakutsed pärast pronkssőduri kriisi. С. 28-29.
206 Молодежь Эстонии, 31.01.2008.
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ным директором Департамента полиции. А вот глава Полиции без-
опасности Алдис Алус поплатился то ли за свои прогнозы, то ли за утечку 
информации о наличии прогнозов о возможности массовых беспоряд-
ков. В 2008 году истек срок его пребывания в должности, и глава МВД 
Юри Пихл не нашел ему другого вакантного места. Глава эстонской 
контрразведки тихо ушел в тень.

Еще одним следствием апрельских событий стало появление в Талли-
не центра кибернетической защиты НАТО и объявленное на 2010 году 
открытие базы Секретной службы США по предотвращению преступ-
лений в сфере информационных технологий.

Высокопоставленный сотрудник Секретной службы США Тим Бор-
нер заявил в Таллине, что в Эстонии будет развернут оперативно-иссле-
довательский центр по борьбе с «компьютерными преступлениями». 
Аналогичные центры Секретной службы США уже есть в Лондоне, 
Париже, Мадриде и Лионе (при штаб-квартире Интерпола). Тим Борнер 
выступил в Таллине в ходе «Форума кибернетической безопасности».207

Стремление американской администрации разместить оперативно-
исследовательские базы Секретной службы США в Восточной Европе 
Борнер обосновал тем, что за последние два года было три случая 
скоротечных кибернетических войн. Россия, по словам Борнера, ока-
залась инициатором как минимум двух кибервойн против своих бли-
жайших соседей. В частности, по его словам, хакерами из России были 
произведены высокоорганизованные атаки сетевых ботов (программ, 
«зомбирующих» компьютеры на выполнение простых действий по 
внешнему сетевому сигналу) на эстонские серверы во время столк-
новений в Таллине из-за переноса Памятника Воину-Освободителю 
в апреле 2007 года. Тим Борнер уверен, что атаки были хорошо скоор-
динированы, задействовано в них было не менее миллиона компьюте-
ров, а трафик — эквивалентен пяти тысячам кликов в минуту.208

5.5. Суд и дело

В течение года после апрельских событий прокуратура и полиция 
в основном завершили расследование большинства заведенных дел. 

207 Независимая газета, 09.09.2008.
208 Там же.
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Самым типичным наказанием для вандалов, мародеров и лиц, оказы-
вавших сопротивление полиции, стал денежный штраф в размере 5400 
крон (примерно 350 евро) или условное заключение на срок до 5 меся-
цев. Реальное заключение получили только 10 человек, да и то отбыли 
его во время предварительного заключения. По словам пресс-секрета-
ря Пыхьяской прокуратуры Геррит Мяэсалу, в отношении 82 человек 
из 86, проходивших по делам, связанным с беспорядками, уже выне-
сены решения. Направления в суд ждут еще 2 дела — о разгроме бара 
Woodstock (в нем сейчас фигурируют 10 подозреваемых) и об убийстве 
Дмитрия Ганина (14 подозреваемых)209 Дело об убийстве гражданина 
РФ Дмитрия Ганина до настоящего времени так и не расследовано.

Вируская окружная прокуратура возбудила 40 уголовных дел по 
фактам массовых беспорядков в городах северо-востока Эстонии. 
Часть возбужденных дел была закрыта, и уголовное производство пре-
кращено в связи с тем, что не удалось установить совершивших пре-
ступление лиц или собрать дополнительные улики. Вируский уездный 
суд вынес в 2007 году в общей сложности решения по 18 уголовным 
делам, касающимся апрельских беспорядков. Он наказал обвиняемых 
по этим делам денежными штрафами или условным заключением.210

Уже после первой ночи беспорядков, утром 27 апреля по подозре-
нию в организации массовых беспорядков были арестованы Дмитрий 
Линтер и Максим Рева. Они были активистами «Ночного дозора». Тогда 
же по дороге в школу был арестован и местный представитель россий-
ской организации «Наши» 18-летний школьник Марк Сирык, который 
в «бронзовую ночь» оставался дома. Сирык был выпущен под подписку 
о невыезде в середине июня, а Линтер и Рева — только в ноябре 2007 года 
К суду в качестве обвиняемого был привлечен также и журналист 
Димитрий Кленский. Но он не был взят под стражу. Следствие и суд по 
обвинению Линтера, Ревы, Кленского и Сирыка в организации массо-
вых беспорядков продолжались более полутора лет. За это время так и 
осталось непонятным, почему Полиция безопасности и прокуратура 
предъявили обвинение именно эти четырем лицам, а не кому-нибудь 
другому. Почему было выдвинуто именно это обвинение? На каком осно-
вании производилось предварительное прослушивание их телефонных 
переговоров?

209 Росбалт, 03.04.2008.
210 РИА Новости, 27.11.2007.
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Оправдательный приговор, вынесенный в отношении четырех 
активистов «Ночного дозора», камня на камне не оставил от теории 
обвинения, что указанная четверка, сознательно и целенаправленно 
пользуясь своим авторитетом и положением лидеров в русской общи-
не, спровоцировала и организовала массовые беспорядки.

Суд первой инстанции огласил приговор по делу об организации 
массовых беспорядков 5 января 2009 года. Приговор заслуживает хотя 
бы частичной публикации с сохранением орфографии и стилистики 
официального перевода на русский язык.

Приговор по «Бронзовому делу» был вынесен Харьюским уездным 
судом. Судья Виолетта Кываск приняла решение всех подсудимых, об-
виняемых в организации массовых беспорядков, оправдать. Дмитрий 
Линтер и Максим Рева, по решению суда, имеют право на возмещение 
вреда, причиненного государством в связи с необоснованным лише-
нием свободы на срок в 204 дня. Марк Сирык получил право требовать 
возмещения ущерба за 47 дней ареста.

«Суд, ознакомившись с письменными материалами уголовного дела, 
заслушав пояснения обвиняемых и выступивших в суде свидетелей, 
просмотрев множество видеоматериалов, оценив собранные допус-
тимые доказательства в их совокупности находит, что вина Дмитрия 
Кленского, Дмитрия Линтера, Макима Рева и Марка Сирык в предъ-
явленном им обвинении, — т.е. в организации массовых беспорядков, 
сопровождающимися погромами, разрушениями поджогами — не на-
шла в суде подтверждения». Судья не согласилась с предложением про-
курора не принимать во внимание показания свидетелей обвинения, 
потому что в ходе судебного разбирательства «они поддержали мнение 
обвиняемых». По мнению суда, должно «оценивать все доказательства 
(в том числе также показания свидетелей, непосредственно допрошен-
ных в суде) в их совокупности по своему внутреннему убеждению».

«Суд находит, что собранными по делу доказательствами пол-
ностью и бесспорно доказан только один факт, то, что 26.04.2007 — 
28.04.2007 года в центре города Таллина и в Старом городе имели мес-
то массовые беспорядки, большая масса стихийно действующих людей 
громила магазины, киоски, автомобили, совершала погромы, поджоги, 
ломала знаки дорожного движения, уличное освещение, рекламные 
щиты, камеры наблюдения, павильоны ожидания на остановках, теле-
фонные будки, оказывала физическое сопротивление работникам по-
лиции, пытавшимся обеспечить порядок..., — констатировала судья, — 
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В суде также нашел подтверждение факт, что в мае 2006 года в г. Тал-
лине из людей собиравшихся для защиты от вандалов расположенного 
на Тынисмяги памятника, т.н. Бронзового солдата, было сформирова-
но движение, которое стали называть «Ночным Дозором». Свидетели 
и подсудимые подтвердили, что «над памятником орудовали вандалы, 
которые топтали цветы, уринировали, обливали памятник краской».

«Деятельность Ночного Дозора была с самого начала публичного 
характера, — гласит приговор суда. — Принятые организацией доку-
менты рассылались как средствам массовой информации, так и в госу-
дарственные структуры, в том числе и Полиции безопасности. Ночной 
Дозор тесно сотрудничал с полицейскими структурами, о собраниях 
Ночного Дозора были извещены и правоохранительные органы, в этих 
собраниях принимали участие чиновники полиции, повестки для при-
нятия участия в собраниях были направлены и Полиции безопасности. 
Со стороны правоохранительных органов некогда не было претензий 
к организации Ночной Дозор, а также в глазах правоохранительных 
органов деятельность Ночного Дозора была всячески законной».

«Дмитрию Кленскому, Дмитрию Линтер, Максиму Рева и Марк Сирык 
предъявлено обвинение в том, что они, используя свой авторитет и по-
зицию лидера, сообща и согласовано организовали в Эстонской Респуб-
лике охватившие многих людей беспорядки, которым сопутствовали 
погромы, разрушения, поджоги и оказание сопротивления представите-
лям власти», — напоминает судья Кываск в приговоре.

Суд к несчастью обвинителя установил, что обвиняемые не были 
близко знакомы между собой. Кленский даже лично не был знаком 
с Сирыком, с Ревой лишь переписывался и пару раз говорил по телефо-
ну. «А также в суде нашел подтверждение факт, что между активистами 
Ночного Дозора с марта 2007 года стали возникать ссоры, вызванные 
личными амбициями. Это подтвердили в суде свидетели и обвиняемый 
Дмитрий Кленский».

«В ходе судебного следствия не нашлось доказательств и того, что 
вся эта масса людей, собравшаяся на Тынисмяги вечером 26.04.2007 
и позднее участвовавшая в массовых беспорядках, сопровождавших-
ся погромами, разрушениями и т.д., собралась там именно вследствие 
действий обвиняемых», — считает Виолетта Кываск.

Прокурор настаивает на том, что у обвиняемых был косвенный 
умысел, что протест выльется в массовые беспорядки, и подтверждают 
де это высказывания обвиняемых в частных телефонных переговорах 
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и в беседах с журналистами. «Но, по мнению суда, разговоры обвиняе-
мых ни в коем случае не доказывают даже их косвенного умысла на ор-
ганизацию массовых беспорядков», — записано в приговоре. — «Также 
следовало установить, имеется ли причинная связь между действиями 
обвиняемых и имевшими место массовыми беспорядками... По мне-
нию прокурора, если бы не было действий обвиняемых, то отдельные 
индивиды могли бы сами сделать свои выводы из происходящего 
и принять самостоятельные решения, то народ не был бы отрицатель-
но настроен, не произошло бы массовых сборищ и не произошло бы 
массовых беспорядков. По мнению суда это все лишь предположение 
прокурора, не основано ни на одном собранном по делу доказательс-
тве... В деле не имеется ни одного доказательства о том, что большинс-
тво участвовавших в массовых беспорядках лиц были приглашены на 
Тынисмяги обвиняемыми, и что у них вообще была какая-либо при-
частность к Ночному Дозору и движению «Наши». Наоборот, соб-
ранными по делу доказательствами доказано, что к вечеру 26.04.2007 
на Тынисмяги обвиняемые никого не созывали, все заслушанные в суде 
свидетели и обвиняемые подтвердили в суде, что о том, что народ соби-
рается на Тынисмяги, они узнали из средства массовой информации, 
телевидения и радио. Как усматривалось из исследованного в суде ви-
деоматериала, среди собравшихся на Тынисмяги и принимавших поз-
же участие в массовых беспорядках и погромах людей было население 
как русской, так и эстонской национальностей».

«Суд соглашается с прокурором, что в данной ситуации индивиды 
действовали уже не как логично рассуждающие индивиды, а сыграл 
массовый психоз, при котором достаточно было исключительного пове-
дения некоторых отдельных индивидов, чтобы за ними пошла большая 
часть массы. Также, по мнению свидетеля Юри Эннета,211 массами на 
Тынисмяги никто не руководил. У силовых структур отсутствовала адек-
ватность. Применение полицией силы могло вызвать в массах панику. 
А поскольку масса людей была без вождя, то эмоциональные компонен-
ты могли обусловить неадекватное поведение». Суд в частности подчер-
кнул, характеризуя общественную активность обвиняемых, что «следует 
считаться с тем, что во всем демократичном мире связанная с антифа-
шизмом деятельность считается всячески легальной и законной».

211 Юри Эннет известный в Эстонии психиатр, заведующий клиникой Ида-Таллинской Централь-
ной больницы.
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Судья, раздраженная «произвольными выводами» стороны обвине-
ния, вносит в приговор филиппику в адрес прокурора: «Действитель-
но, как усматривается из материалов дела, 26.04.2007 Максим Рева от-
правил со своего мобильного телефона всего 68 сообщений с текстом 
«Вокруг памятника на Тынисмяги устанавливается ограждение. Дозор» 
Но дошло ли это сообщение до адресатов? Как эти адресаты отреагиро-
вали на это сообщение? Пошли ли они все на Тынисмяги? Участвова-
ли ли они в массовых беспорядках? Каковы вообще были последствия 
этого отправленного Максимом Рева сообщения? Обвинение не отве-
чает на эти вопросы, доказательства об этом отсутствуют. По мнению 
прокурора, этим сообщением Максим Рева призывал оказать сопро-
тивление органам власти. Но суду непонятно, откуда такой вывод».

«Государственный суд в своем решении ном. 3-1-1-90-06 нашел, что 
если при исследовании доказательств возникают разумные сомнения 
и их невозможно устранить другими содержащимися в деле доказа-
тельствами, то в соответствии с принципом in dubio pro reo следует 
выносить решение в пользу обвиняемого, а не выносить в отношении 
обвиняемого обвинительного приговора на основании сомнительных 
доказательств или на основании неисследованных противоречий или 
предположений».

Таким образом, суд первой инстанции оправдал подсудимых за 
отсутствием в их действиях состава преступления. Такое решение вы-
звало недовольство у эстонской общественности, которая принялась 
обвинять Полицию безопасности в плохо проведенной оперативно-
следственной работе. Надо отметить, что как раз полиция провела 
исчерпывающие следственные действия и представила суду всю воз-
можную информацию, включая записи подслушанных телефонных 
переговоров, перехваченные сообщения по SMS и электронной почте, 
десятки часов видеозаписей и многое другое. И если суд пришел к вы-
воду, что нет оснований обвинять четверку активистов Ночного дозора 
в заговоре с целью организовать массовые беспорядки, то, следователь-
но, доказательств этого и не было. Равным образом в суде стороной 
обвинения даже не упоминалось о прямом или косвенном участии 
в «организации» массовых беспорядков «иностранного государства» 
или лиц находящихся на службе у «иностранного государства». Не об-
суждались на суде и домыслы о политическом влиянии и подрывной 
деятельности, направляемой из-за рубежа. То есть все то, на чем спеку-
лировали политики, не нашло подтверждений. Следует отметить, что 
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до апрельских событий Рева, Линтер, Сирык не были широко известны 
русской общественности Эстонии. Кленский был на слуху, прежде все-
го, как журналист и одно время как депутат таллинского городского 
собрания от Центристской партии. Но в ходе следствия и судебного 
процесса их известность и авторитет существенно выросли.

Прокуратура подала апелляцию в суд второй инстанции. В апелля-
ции прокурор снова повторил те же аргументы, которые уже звучали 
в ходе процесса. Можно предположить, что чем бы ни закончились 
слушания в суде второй инстанции, стороны дойдут до Государствен-
ного суда. Весь процесс займет еще год-два. К тому времени спадет на-
кал страстей, поменяется состав парламента и не одно правительство 
уйдет в отставку.





Глава 6 

ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ.
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ГЛАВА 6

ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ. 
ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Проблемы и вопросы, которые мы поставили и попытались обсудить 
в предыдущих главах, не имеют готовых рецептов для своего решения. 
Проблемы эти беспрецедентны для современной Европы. Они имеют 
глубокую предысторию и, соответственно, очень длительную перспек-
тиву для своего разрешения.

Можно и нужно согласиться с известным латвийским политиком и 
правозащитником Борисом Цилевичем, что «однородное общество — 
это миф, по крайней мере, в современной Европе. Возможность сущес-
твования государства без меньшинств — опасная иллюзия».212 По мне-
нию правозащитника, наиболее распространенная в Европе либеральная 
стратегия в отношении национальных меньшинств базируется на том, 
что «государство соблюдает т. н. культурный нейтралитет, стремясь к еди-
нообразию в публичной сфере, но не препятствуя многообразию в част-
ной сфере. Очевидно, что при всей своей «нейтральности» либеральная 
стратегия все же ставит меньшинства в заведомо неравные условия».213 
В этом отношении «либеральность» эстонской этнополитики весьма от-
носительна и сегодня больше похожа на «консервативный» подход, опи-
рающийся на устаревшие представления о «национальном государстве».

6.1. Своя страна

Эстония и Латвия — единственные из республик бывшего СССР, где 
примерно треть населения в одночасье была лишена гражданства и всех 
сопутствующих гражданству прав. Гражданство превратилось из неотъ-
емлемого права в предоставляемую далеко не всем привилегию, кото-
рой нужно добиваться, которую можно заслужить, либо привилегия эта 
снисходит как милость.

212 Цилевич Б. Национальные меньшинства и недискриминация: международные стандарты в кон-
тексте рекомендаций для Эстонии // Гражданское общество. Борьба с нетерпимостью и недискри-
минацией. Материалы семинаров. Таллин, 2008. С. 5.

213 Там же. С. 6.
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Массовое «безгражданство» всегда вызывало беспокойство у полити-
ков и чиновников Евросоюза, ОБСЕ и Совета Европы. На официальном 
уровне эта «обеспокоенность» выражалась и выражается в повторяю-
щихся рекомендация и указаниях на отдельные недостатки. Не менее 
охотно Европа выделяла средства на предлагаемые эстонской стороной 
проекты сокращения «безгражданства»: «языковое погружение», обуче-
ние государственному языку для сдачи экзамена на гражданство, летние 
«интеграционные лагеря» и т.д. Инициативы следовали одна за другой, 
но темпы натурализации еще раз свидетельствуют, что процесс этот 
если не бесконечный, то очень длительный.

Сохраняющаяся ситуация массового «безгражданства» в странах 
ЕС подрывает авторитет и доверие международных организаций, пре-
вращает международные договора, конвенции и декларации в бума-
гу, не подкрепленную реальным авторитетом международного права. 
Сами же международные организации, лишенные опоры на авторитет 
международного права, повисают в воздухе.

Можно было бы предположить, что времена, когда основой этнопо-
литики была схема «выталкивания» из Эстонии нежелательных «ино-
родцев», давно прошли, что никто не будет сызнова делать фундаментом 
этнополитики следующих десятилетий представление о том, что после 
1945 года в Эстонию нелегально въехали сотни тысяч иммигрантов, 
которые впоследствии должны были легализоваться, пройти процедуру 
ходатайства сначала о временном виде на жительство (и разрешении на 
работу), потом постоять в очередях для оформления постоянных видов 
на жительство, дождаться предоставления привилегии ходатайствовать 
о гражданстве, сдавать экзамен на знание государственного языка и т.д. 
и т.п. Ан нет.

Совсем недавно, в марте 2005 года, в Эстонии, ставшей и членом 
НАТО и страной членом Европейского Союза, несколько десятков пред-
ставителей эстонской интеллигенции, ученых, музыкантов, писателей, 
художников выступили с открытым письмом в адрес Генеральной Ассам-
блеи ООН, Европарламента и ПАСЕ именно с описанных выше позиций. 
В обращении в частности говорится: «...Утверждения о нарушении прав 
меньшинств — ложь, представляющая собой широкую акцию, предна-
значенную для введения мировой общественности в заблуждение... Под 
так называемыми меньшинствами Россия имеет в виду не исторические 
меньшинства, а иммигрантов, против воли эстонского народа поселен-
ных или самостоятельно переехавших в Эстонию за полстолетия ее окку-
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пации Советским Союзом... После распада Советского Союза было бы 
естественным, если бы якобы демократическая Россия стала прилагать 
усилия к репатриации своих переселенных на чужбину сограждан... 
Опираясь на это меньшинство, Эстонии надеются навязать угодную Рос-
сии политику. Для этого ставится целью создать нечто вроде гражданс-
кой оккупации взамен военной оккупации, закончившейся в 1994 году»

«Напротив, после восстановления государственной независимос-
ти эстонцы проявляют беспримерную терпимость и понимание по от-
ношению к поселенцам-иммигрантам, — говорится в обращении. — 
Возможность получить гражданство доступна всем, кто пожелает этого 
и продемонстрирует хотя бы минимальную лояльность к национальным 
интересам Эстонии. При этом никому не препятствуется выбрать любое 
другое гражданство, например российское, при полном соблюдении 
в Эстонии их гражданских прав и прав человека. Таким жителям — 
гражданам других стран Эстонская Республика великодушно гаран-
тировала образование на родном языке и право участия в выборах в 
местные органы власти. Никакой дискриминации по национальному 
признаку в Эстонии не существует. Напротив, успешно идет постепен-
ный процесс интеграции».214

Отношение к русскому национальному меньшинству как среде, 
где произрастает постоянная угроза государственной безопасности, 
сохраняется и сегодня. Особенно настороженно эстонское государс-
тво в лице свой спецслужбы — Полиции безопасности — относится 
к общественной активности меньшинств и к взаимодействию «мень-
шинственных» организаций с Россией и российскими организациями, 
работающими с соотечественниками по всему миру. На сегодняшний 
день эстонская контрразведка не обнародовала ни одного доказанно-
го и документированного факта сотрудничества русских организаций 
в Эстонии с разведслужбами РФ или целенаправленного манипулиро-
вания русскоязычным населением Эстонии со стороны государствен-
ных органов России. В ежегодных отчетах, публикуемых Полицией бе-
зопасности, регулярно высказываются лишь предположения в общей 
форме о наличии случаев подобного характера.215 Напротив, в том, 
что касается, например, борьбы с коррупцией, предотвращения неза-
конного оборота взрывчатых веществ и т.п. информация эстонской 

214 Delfi , 04.03.2005.
215 Годовые отчеты Полиции Безопасности опубликованы на ее сайте URL: www.kapo.ee. (дата обра-

щения: 21.04.2009).
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Полиции безопасности, как правило, опирается на проверяемые факты 
и достоверную статистику. Как отмечает эстонская пресса, в обнародо-
ванном в апреле 2009 года ежегоднике за 2008 год «по оценке Полиции 
безопасности, следует с очень большой осторожностью относиться 
к российской политике соотечественников, которая фактически озна-
чает создание т.н. пятой колонны».216 «Термин «соотечественник» для 
Кремля означает пятую колонну, то есть людей, поддавшихся влиянию 
великодержавной идеологии России»,217 — повторил на следующий день 
другой эстонский журналист.

За 18 лет, прошедшие после воссоздания Эстонской Республики, 
русскоязычное меньшинство продолжает восприниматься многими 
эстонскими политиками, чиновниками, публичными деятелями и об-
щественным мнением как чуждые Эстонии «пришельцы». Явных и од-
нозначно понимаемых признаков процесса формирования эстонской 
политической нации европейского типа на сегодня нет.

Дать толчок формированию «политической нации» в Эстонии может 
только радикальное решение проблемы «безгражданства», которое раз 
и навсегда лишит почвы идеологию, подразумевающую правовое деле-
ние общества на «своих» и «пришельцев». Эстонское законодательство 
может включить в себя норму, предоставляющую гражданство без экза-
менов лицам, родившимся в Эстонии, завершившим здесь среднее или 
высшее образование, а также лицам преклонного возраста.

6.2. Каждому по труду

Следует отметить, что даже самые национально ориентированные 
эстонские политики не ставили перед собой задачу отторгнуть граж-
данские права именно у русских. Особенность эстонской этнополи-
тики состоит не в отторжении какой-либо конкретной национальной 
группы, а в собственном этноцентризме и возрождении идеологии 
строительства национального, сравнительно гомогенного по этничес-
кому составу государства.

Неудивительно, что в особо неблагоприятном положении оказались 
меньшинства, преимущественно русские. Сегодня, в условиях миро-

216 Postimees, 14.04.2009. URL: www.rus.postimees.ee (дата обращения: 21.04.2009).
217 Postimees, 15.04.2009. URL: www.rus.postimees.ee (дата обращения: 21.04.2009).



176 Современная европейская этнократия�

вого экономического кризиса, наглядно проявилось то, что как соци-
альная тенденция существовало все 18 лет возрожденной Эстонской 
Республики. У русскоязычного населения повышенные риски потерять 
работу, у меньшинств в Эстонии в среднем на 20 % ниже заработная 
плата, гораздо меньше шансов продвижения по карьерной лестнице, 
как в частном секторе, так и в публичной сфере. Национальным мень-
шинствам труднее получить хорошее образование, и обходится оно 
заметно дороже. И, что самое парадоксальное, владение эстонским 
языком не улучшает конкурентных позиций меньшинств по сравне-
нию с представителями титульной нации. Социальный разрыв между 
эстонцами и русскими в Эстонии (а также другими меньшинствами) 
продолжает медленно, но неуклонно расти.

Одним из важнейших факторов увеличения социального разрыва 
между этническим большинством и меньшинствами является язык. 
При этом язык мог бы играть противоположную — позитивную, ин-
тегрирующую роль. Нет никаких непреодолимых препятствий тому, 
чтобы эстонский, русский, английский, финский и др. языки успеш-
но выполняли свои коммуникативные функции, дополняя друг друга 
в определенных социальных и культурных нишах. Более того, государс-
твенный язык, не отторгающий региональные языки и языки мень-
шинств и не использующийся, прежде всего, как язык символического 
господства, имел бы больше возможностей для развития и повсемест-
ного функционирования.

К сожалению, сегодняшняя языковая политика эстонских властей ис-
ключает позитивную мотивацию для изучающих и изучивших эстонс-
кий язык, культивирует репрессивные методы со стороны Языковой ин-
спекции и ужесточает требования к изучающим государственный язык. 
По данным Государственного экзаменационного центра, людей, в начале 
2009 года пришедших сдавать экзамен на знание государственного язы-
ка, было существенно больше, чем за тот же период предыдущего года. 
Многие из них отмечают, что после внесенных в июле 2008 изменений 
в Закон о языке экзамен стал труднее.218 До марта 2009 года на экзамены 
на разные уровни знания языка пришли 2 019 человек. В предыдущем го-
ду за тот же период их было 1 258. Вероятно, существенный рост желаю-
щих сдать экзамен связан с тем, что прежде экзамен можно было сдавать 
и пересдавать каждый месяц, а по действующему ныне порядку — лишь 

218 Postimees, 14.04.2009. URL: www.rus.postimees.ee (дата обращения: 21.04.2009).
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раз в квартал. По данным СМИ в результате ужесточения экзаменаци-
онных требований средние результаты 2009 года колеблются между 50 % 
и 56 % % выполнения экзаменационных заданий на искомую категорию. 
Для того чтобы языковой экзамен был сдан, нужно набрать 60 %. Таким 
образом, самая распространенная оценка — «не сдал».219

Тем не менее, так как русское национальное меньшинство и другие 
русскоговорящие меньшинства составляют в Эстонии добрую треть на-
селения, то на протяжении ближайших двух-трех десятков лет не про-
изойдет явно выраженного совпадения этнической группы и социаль-
ного слоя, состоящего из низкооплачиваемых, неквалифицированных 
наемных работников. Нет оснований прогнозировать превращения 
русских еще и в социальную страту низкого уровня. Однако средние 
показатели не имеют тенденции к выравниванию, а социальное рас-
слоение в русской среде, напротив, возрастает и будет возрастать.

Сложившаяся ситуация на рынке труда Эстонии требует целенаправ-
ленной государственной поддержки мерам, направленным на искорене-
ние этнической и языковой дискриминации в сфере занятости. Помимо 
общей борьбы с нетерпимостью и дискриминацией избежать кумуля-
тивного эффекта сочетания этнических и социальных факторов помог-
ла бы политика разумного применения требований языкового законода-
тельства на рынке труда, учет принципа соразмерности и региональных 
факторов, соблюдение конституционных гарантий использования язы-
ка меньшинств в местах их компактного проживания.

6.3. Школа и жизнь

Право на образование на родном языке — одно из ключевых прав 
меньшинств. Образование на родном языке — важное условие сохра-
нение национального самосознания, а также условие действительной 
доступности образования для всех представителей национальных 
меньшинств вне зависимости от социального положения или врож-
денных способностей. Доступность (в т.ч. языковая) образования поз-
воляет избежать социальной маргинализации и отчуждения. В случае 
с Эстонией стоит иметь в виду и то, что свыше пятой части школьников 

219 Статистика сдачи экзаменов в Государственном экзаменационном центре. URL: www.ekk.edu.ee/
eksaminandile/eesti-keele-tasemeeksamid/statistika-ja-analuusid (дата обращения: 21.04.2009).
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учатся на русском языке, а в ряде городов доля русскоязычных школь-
ников является преобладающей. Поэтому отношение к русскому языку, 
словно это язык малого меньшинства, воспринимается как очевидная 
несправедливость. Тем более что образование на русском языке в Эс-
тонии имеет полуторавековую непрерывную историю. Шаги, направ-
ленные на разрушение этой системы, воспринимаются русскоязычным 
населением как ущемление его прав.

Два года назад в Эстонии начался перевод русского гимназическо-
го образования в «эстонское», т.е. внедрение 60 %-й квоты всего пре-
подавания на эстонском языке. И все равно русская школа оказалась 
«не готова» и не рада этой реформе. С учетом опыта соседней Латвии 
эстонские «реформаторы» постарались сделать переход на эстонский 
язык преподавания максимально плавным и растянутым во времени. 
«Реформа» началась с перевода на эстонский язык таких предметов, 
как эстонский язык и литература, граждановедение, история, геогра-
фия и музыка. Фактически срок реализации реформы был отодвинут 
на 2011 год. Все это позволило избежать обострения межнациональных 
отношений в обществе в связи с внедрением «реформы» русского гим-
назического образования.

Однако одновременно со смягчением мер по введению реформы рус-
ской школы Языковая инспекция, входящая в структуру министерства 
образования и науки, продолжила и даже активизировала свою деятель-
ность по преследованию русских учителей. Языковая инспекция Эсто-
нии оштрафовала в 2008 году 414 учителей русских школ за слабое зна-
ние государственного языка. За 2008 год инспекторы проверили уровень 
владения эстонским языком 1 384 русских педагогов в школах и детских 
садах страны. По данным инспекции, в прошлом году в ходе первично-
го контроля было проверено владение эстонским языком 519 педагогов, 
в результате чего 374 человека были направлены на переэкзаменовку, 
а 67 педагогам было сделано предписание улучшить владение эстонским 
языком. В результате повторных проверок 628 учителям были вынесены 
новые предписания о пересдаче экзаменов, одновременно 414 педагогам 
были назначены штрафы за невыполнение ранее вынесенных предпи-
саний. По данным инспекции, в прошлом году лишь 27,8 % педагогов 
выполнили все требования проверяющих.220

220 Отчет Языковой инспекции за 2008 год опубликован на сайте Языковой инспекции. URL: 
www.keeleinsp.ee (дата обращения: 21.04.2009).
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В марте 2009 года посол России в Эстонии Николай Успенский в ин-
тервью российской газете «Трибуна» сообщил, что ситуация с русски-
ми школами в Эстонии продолжает ухудшаться, а Языковая инспек-
ция проводит среди педагогов «кадровые чистки». Выступление посла 
вызвало негативную реакцию местных политиков и СМИ, а эстонский 
МИД указал Успенскому на «неуместные высказывания».221 Посетившие 
в 2007 году Эстонию представители международной правозащитной 
организации Amnesty International подвергли критике работу Языковой 
инспекции и назвали ее «карательным органом».222

Искусственная «эстонизация» русского образования и фактическое 
«сворачивание» образования на языке крупнейшего в Эстонии нацио-
нального меньшинства не отвечает стратегическим интересам ни стра-
ны, ни людей. Следовало бы отменить определенную пропорцию препо-
давания на разных языках в «русских» гимназиях, дав администрации 
учебного заведения возможность самостоятельно выбирать соотноше-
ние различных языков в рамках программы образования. Необходимо 
прекратить «кампанейщину» и строго следить за соблюдением принци-
па добровольности присоединения к программе языкового погружения. 
Следовало бы гарантировать принадлежащим к меньшинствам лицам 
равные возможности для получения высшего образования, в том числе 
на русском языке.

6.4. Страхи и надежды

Социально-экономическое неравенство, политическое давление, 
мировой кризис и национальная рецессия стимулируют неуверенность 
русскоязычного населения и культивируют в нем страхи и негативные 
ожидания. Таллинская городская канцелярия заказала социологичес-
кое исследование, результаты которого были обнародованы в феврале 
2009 года.223 Только каждый десятый русскоязычный житель эстон-
ской столицы доволен государственным управлением, а 37 % негативно 
относятся к деятельности правительства.

221 РИА Новости, 13.04.2009.
222 Amnesty International. Estonia. Linguistic minorities in Estonia: Discrimination must end, AI Index: 

EUR 51/002/2006, 7 December 2006.
223 Еженедельник «Столица», 23.02.2009.
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Уровень тревожности русских в Таллинне существенно выше, чем у 
их эстонских «соотечественников». Страх перед повышением цен и эко-
номическим падением испытывают 70 % эстонцев и 81 % «неэстонцев», 
безработицы боятся 41 % эстонцев и 58 % русско язычных участников 
опроса. Почти четверо из десяти (37 %) русских столичных жителей 
считают вполне возможным конфликт на национальной почве. Среди 
эстонцев «кассандр» всего 29 %. А в повторении рано или поздно 
апрельских событий уверены 23 % эстонцев и 40 % русских.

6.5. Каждый имеет право

Эстония — демократическая республика. С одной стороны, таковой 
Эстонию делает пусть и не слишком длительная, но имеющаяся исто-
рическая традиция и тесные экономические, политические историчес-
кие и личные связи этой прибалтийской страны со странами Северной 
Европы. С другой стороны, наличие всех необходимых для «прилич-
ной» европейской страны демократических институтов не является 
абсолютной гарантией жизнеспособности и активности этих институ-
тов. Демократия это не только государственной устройство, но и образ 
жизни. Подробнее об эстонском антидискриминационном законода-
тельстве можно прочесть в работе Вадима Полещука.224

Статья 12 Конституции Эстонской Республики устанавливает ра-
венство всех людей перед законом. Конституция запрещает дискри-
минацию из-за национальной, расовой принадлежности, цвета кожи, 
пола, языка, происхождения, вероисповедания, политических или 
иных убеждений, а также имущественного и социального положения 
или «по иным обстоятельствам». Общепризнанным в Эстонии являет-
ся убеждение, что Основной Закон запрещает дискриминацию по лю-
бому основанию, включая и те, что не были перечислены в ст. 12.

Тем не менее, Конституция допускает возможность ограничений, 
т.е. «неравенства». Согласно ст. 11 Основного Закона «права и свободы 
можно ограничивать лишь в соответствии с Конституцией. Эти огра-
ничения должны быть необходимы в демократическом обществе и не 
должны искажать сути ограничиваемых прав и свобод». «Неравенство» 

224 Полещук В. Эстонское антидискриминационное законодательство // Гражданское общество. Борьба 
с нетерпимостью и дискриминацией. Таллин, 2008. С. 17-25.
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граждан Эстонии и «неграждан» разрешено Конституцией, например, 
в статье 28 (социальная помощь), в статье 29 (свобода выбора профес-
сии) и в статье 31 (свобода предпринимательства).

За незаконные и неконституционные дискриминационные ограни-
чения эстонское законодательство предусматривает уголовное наказа-
ние. Так, Уложения о наказаниях (ст. 152) устанавливает ответствен-
ность за незаконное ограничение прав человека или предоставление 
человеку незаконных преимуществ из-за его этнической или расовой 
принадлежности, цвета кожи, пола, языка, происхождения, вероиспо-
ведания, политических убеждений, имущественного или социального 
положения. Новое Уложение о наказаниях вступило в силу с сентяб-
ря 2002 года, но эстонская Фемида (на глазах — повязка) до сих пор не 
воспользовалась данной статьей.

Вступая в Европейский Союз, Эстония должна была принять все 
необходимые поправки в собственное национальное законодательс-
тво, чтобы последнее полностью соответствовало обязательным для 
исполнения антидискриминационным директивам ЕС (№ 2000/43/ЕС 
и 2000/78/ЕС). Однако нужные поправки в 2004 году были приняты 
лишь к Закону о трудовом договоре. И только 1 января 2009 года в Эсто-
нии вступил в силу особый закон о равном обращении, который при-
меняется не только на рынке труда, но и в области образования, в сфе-
рах социального обеспечения, здравоохранения, социальных льгот и т.д. 
Антидискриминационные нормы установлены в Законе не только для 
работников частной сферы, но и для чиновников. Закон предоставляет 
защиту, в том числе, от дискриминации по национальному признаку.

Еще в 2004 году парламент Эстонии принял закон о половом (ген-
дерном) равноправии, выполнив требования соответствующих дирек-
тив ЕС, направленных на достижения равенства мужчин и женщин. 
Это справедливо подавалось как большое достижение в развитии эс-
тонской демократии.

Еще в 2003 году в рамках выполнения требований директив ЕС Эсто-
ния дополнила мандат канцлера права, превратив этот институт также 
в специализированный орган по борьбе с дискриминацией. В отноше-
нии государственных учреждений канцлер и ранее выполнял функции 
омбудсмена. Его полномочия здесь были довольно широки, а основа-
ния, по которым можно жаловаться канцлеру права, — разнообразны. 
С 2004 года в случае дискриминации в частной сфере канцлер получил 
право проводить т.н. согласительные процедуры.
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Тем не менее, официальный эстонский «правозащитник» делами, 
связанными с дискриминацией не завален. Проблема «неравного об-
ращения» затрагивалась в 2007 году в бюро канцлера права в рамках 
60 процедур (в 2006 году — 23).225 Лишь ничтожная часть из них каса-
лась этнической или расовой дискриминации. Очень мало подобных 
исков и процедур их рассмотрения и в других государственных орга-
нах Эстонии, связанных с защитой прав граждан.

Комитет по ликвидации расовой дискриминации в Заключительных 
замечаниях по Эстонии выразил, как это принято говорить на дипло-
матическом языке, «озабоченность» в связи со столь малым числом дел, 
возбужденных по поводу расовой дискриминации. По мнению Коми-
тета, «одно лишь отсутствие жалоб и исков со стороны жертв расовой 
дискриминации может указывать главным образом на отсутствие соот-
ветствующего конкретного законодательства или на недостаточную 
осведомленность об имеющихся средствах правовой защиты, или же 
свидетельствовать о недостаточном стремлении властей преследовать 
такие действия в судебном порядке».226

Как мы уже рассказывали выше, опыт дискриминации, испытывае-
мой представителями национальных меньшинств, не является чем-то 
исключительным. Напротив, опыт этот распространен широко. Следс-
твием изучения эстонскими социологами положения меньшинств стало 
признание в последние два года необходимости глубокого осмысления 
проблемы этнической дискриминации. Правда, предметом изучения 
этническая дискриминация в эстонском обществе стала лишь в узкой 
академической среде.

Важным в эстонской политической практике было бы принятие во 
внимание общих рекомендаций Верховного комиссара ОБСЕ по делам 
национальных меньшинств, а именно:

• Гаагских рекомендаций о правах национальных меньшинств на 
 образование (1996);
• Ословских рекомендаций о правах национальных меньшинств 
 в области языка (1998);

225 Õiguskantsleri 2007.a. tegevuse ülevaade (Обзор деятельности канцлера права в 2007 г.), Тallinn, 
2008. P. 315.

226 Комитет по ликвидации расовой дискриминации. Рассмотрение докладов, представляемых го-
сударствами-участниками в соответствие со статьей 9 конвенции, Заключительные замечания 
КЛРД: Эстония, 69-я сессия, CERD/C/EST/CO/7, 22 августа 2006 г. П. 19.
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• Лундских рекомендаций об эффективном участии националь-
 ных меньшинств в общественно-политической жизни(1999);
• Варшавских рекомендаций, способствующих участию нацио-
 нальных меньшинств в избирательном процессе (2001);
• Рекомендаций по использованию языков меньшинств в теле-
 радиовещании (2003);
• Рекомендаций по вопросам полицейской деятельности в много-
 национальном обществе (2006);
• Больцанских рекомендаций о национальных меньшинствах 
 в межгосударственных отношениях (2008).

Таким образом, нарастающее неравенство, тенденции сегрегаци-
онного развития, отчуждение меньшинств от эстонского государства 
и латентный конфликт на сегодня стали лишь немного виднее. Пробле-
мы перестали быть «скелетом в шкафу». Но имеющиеся национальные 
и международные политические и правовые механизмы предотвраще-
ния этнической дискриминации и возможных на ее основе конфликтов 
задействованы в Эстонской Республике в ничтожной степени и во мно-
гом формально. Эстония давно стоит перед необходимостью принятия 
Закона о правах национальных меньшинств, исходящего из междуна-
родных стандартов прав меньшинств, зафиксированных в Рамочной 
конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств. Более 
того, в повседневную правоприменительную практику должна войти 
борьба с нетерпимостью и дискриминацией. А общество в целом долж-
но стремиться не к простому равенству прав, но и к активной позиции 
в отношении недискриминации.

***
Автор выражает признательность таллинскому Центру информации 

по правам человека за любезно предоставленную возможность восполь-
зоваться библиотекой и архивами этой правозащитной организации, а 
также высказанные в ходе подготовки книги конструктивные замечания 
и благожелательную критику.
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ГЛАВА 1

МЫ ЗДЕСЬ — НЕ ГОСТИ

1.1. Историко-демографическая справка

1.1.1. Предыстория

Территория современной Латвии с момента колонизации немецки-
ми крестоносцами (XIII век) входила во множество государственных 
образований. Разные ее части длительный период времени имели раз-
личную государственную принадлежность.

Поэтому в качестве примера возьмем лишь столицу Латвии Ригу, 
в которой проживает 31,6 % населения Латвии (вместе с районом 
и близлежащей Юрмалой — 41,7 %).1

Табл. 1. Политическая принадлежность Риги2

Политическая
принадлеж-

ность

В составе 
Ордена 

меченосцев 
(Ливонского 

ордена) 
или само-

управляемая

Речь 
Посполитая 

(Польша)

Шведское 
королевство

Российская 
империя 
(СССР)

Столица 
Латвийской 
Республики

Годы 1201 — 1581 1581 — 1621 1621 — 1710
1710 — 1918

1940 — 1991

1918 — 1940

1991 — 2009

Период (лет) 380 40 89 260 40

Специальный докладчик ООН о современных формах расизма, ра-
совой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости 

1 Данные Регистра жителей Латвийской республики на 01.01.2009 // PMLP.GOV.LV: Управление по 
делам гражданства и миграции Латвии. [Рига, 2009]. URL: http://www.pmlp.gov.lv/lv/statistika/Ird_
arhivs.html (дата обращения: 21.04.2009).

2 История Риги // Портал Рижского самоуправления. URL: http://www.riga.lv/RU/Channels/About_
Riga/History_of_Riga/default.htm (дата обращения: 21.04.2009).
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Дуду Дьен3 характеризует сложившийся в результате множества исто-
рических коллизий латвийский социум следующим образом:

«Общество Латвии имеет историю терпимости, мно-
гообразия культур и открытости к разным культурам. 
Начиная со средних веков, территория Латвии была пере-
крестком для различных этнических групп, которые жили 
друг с другом в согласии. Несмотря на существование шрамов 
от более недавнего исторического опыта Второй мировой 
войны, в особенности Холокоста и последующей советской 
оккупации, латвийская традиция терпимости и многооб-
разия культур должны быть главным элементом в развитии 
усилий уничтожения расизма и дискриминации в долгосроч-
ной перспективе».

Географическая близость к России оставила на территории Латвии 
как множество исторических памятников взаимодействия двух сосед-
них народов, так и значительную долю в составе населении Латвии эт-
нических русских и лиц, для которых русский язык является родным.

Первой разновидностью христианства на территории Латвии было 
добровольно принятое частью населения православие. Предки буду-
щих латышей платили дань Полоцкому и Псковскому княжествам, 
поставляя бойцов в княжеские дружины. На территории Латвии воз-
никли находящиеся в даннической зависимости от Полоцка Ерсикское 
и Кукейносское православные княжества.4

В результате столетней экспансии немецких крестоносцев в XIII 
веке местное население было порабощено, православные церкви раз-
рушены, а славяне в Латвии долгое время были представлены преиму-
щественно торговым сословием.5

3 Report of the Special Rapporteur on contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and 
related intolerance, Doudou Diène. Addendum, Mission to Latvia, 05.03.2008, Annex. Cl. 72. [Расизм, 
расовая дискриминация, ксенофобия и связанные с ними формы нетерпимости, последующие 
меры и осуществление Дубранской декларации и программы действий // Доклад Специального 
докладчика по вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и 
связанной с ними нетерпимости Дуду Дьена] Резюме на русском языке. URL: http://www2.ohchr.
org/english/bodies/hrcouncil/docs/7session/A.HRC.7.19.Add.3_ru.pdf (дата обращения: 21.04.2009).

4 Заварина А.А. Русское население Латвии // Русские в Латвии. Из истории и культуры староверья. 
Вып.3. Изд.2. Рига, 2002. С. 11-12.

5 Пухляк О., Борисов Д. Русские в Латвии со средневековья до конца XIX века: Учебное пособие для 
общеобразовательной школы. Рига, 2003. С. 4-15.
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Не позднее 1659 г. на территорию Латвии начинают переселяться 
старообрядцы.6 Поселение русских религиозных сектантов, основан-
ное еще до их прихода — в XV веке, в 1670 г. получило право города, а 
его жители — права гражданства, в котое на момент основания имели 
только русские и поляки7 (Якобштадт, ныне Екабпилс — 9-й по числен-
ности, и 15-й по древности признания из 78 городов Латвии).8 В 1772 г. 
численность старообрядцев оценивалась в 12 тыс. чел., а перед отменой 
крепостного права — в 21 тыс. чел.9

В соответствии с данными первой переписи населения 1897 г. на-
селение нынешней территории Латвии (почти вся Курляндская, Лиф-
ляндская и часть Витебской губерний) насчитывало 1,929 млн. чел. 
Этнические латыши составляли 68 % населения, основными мень-
шинствами были восточные славяне (большинство из которых — 
русские, также белорусы и небольшое количество украинцев) — 12 %, 
евреи — 7,4 %, немцы — 6,4 %, поляки — 3,4 %.10

В 1914 г. не латышское население составляло примерно 40 % жи-
телей территории Латвии (из 2,6 миллиона).11 Меньшинства концен-
трировались, в основном, в крупных городах. Например, к концу 
XIX века во втором крупнейшем городе — Даугавпилсе только 2 % 
жителей были латышами.12 Во время Первой мировой войны многие, 
особенно горожане, покинули эти земли в качестве беженцев. В резу-
льтате население Латвии сократилось до 1,6 миллиона. Существенно 
изменился и этнический состав населения. К 1935 г. число жителей 
увеличилось почти до 2 миллионов, процент этнических меньшинств 
оставался сравнительно высоким (24 %).

6 Пухляк О., Борисов Д. Указ. соч. С. 57.
7 Заварина. А.А. Указ. соч. С. 16-17.
8 Vikipçdija. Latvijas pilsçtu uzskaitîjums [Викпедия, перечень городов Латвии]. URL: http:// 

LV.wikipedia.org/wiki/Latvijas_pils%C4%93tu_uzskait%C4%ABjums (дата обращения: 21.04.2009).
9 Apine I., Volkovs V. Latvijas krievu identitâte: vçsturisks un socioloěisks apcerçjums. [Идентичность 

латвийских русских: Исторический и социологический очерк] Rîga, 2007, lpp.21.
10 Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. Т. 11; Лифляндская губерния. Т. 

19 – Курляндская губерния, Спб, 1905.
11 Skujenieks. K. Latvieđi sveđumâ un citas tautas Latvijâ [Латыши на чужбине и другие народы в Латвии]. 

Rîga: 1930; Balodis A. Latvijas un latvieđu tautas vçsture [История Латвии и латышского народа]. Rîga: 
“Kabata”, 1991.

12 Там же.
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1.1.2. «Оккупация и колонизация»

На 1 января 2009 г. население Латвии составляло 2 267 886 человек.13 
Из них 1 342 750 (59,2 %) — латыши; 630 380 (27,8 %) — русские; 82 216 
(3,6 %) — белорусы; 56 774 (2,5 %) — украинцы; 53 309 (2,4 %) — по-
ляки; 30 474 (1,3 %) — литовцы; 9 988 (0,4 %) — евреи. Количество 
цыган — 8 591 человек; однако некоторые представители цыганских 
неправительственных организаций утверждают, что их реальное коли-
чество примерно вдвое больше.14

В пяти административных единицах, в том числе в двух крупней-
ших городах, латыши находятся в численном меньшинстве (абсо-
лютном или относительном): г. Даугавпилс (латыши — 17,7 %; рус-
ские — 52,7 %; поляки — 14,8 %; другие — 15 %), Даугавпилский район 
(латыши — 40,3 %; русские — 37,5 %), г. Рига (42,2 % и 41,3 %), г. Резекне 
(44,3 % и 47,7 %), Краславский район (49 % и 24,6 %).15

Такой этнический состав населения официально объясняется тем, 
что «в конце Второй мировой войны СССР восстановил оккупацион-
ный режим в Латвии [и его] правительство целенаправленно навод-
нило Латвию сотнями тысяч мигрантов и с их помощью стремилось 
уничтожить идентичность народа Латвии».16

Та же аргументация использована, к примеру, в приговоре Консти-
туционного суда по иску 20 депутатов, попытавшихся оспорить пра-
вомерность перевода обучения в средних школах национальных мень-
шинств на латышский язык: 

«Первым делом следует иметь в виду, что это дело нельзя 
рассматривать в отрыве от сложной этнодемографической 
ситуации, образовавшейся в результате советской оккупа-
ции и … целенаправленно осуществляемого СССР геноцида 
против народа Латвии… В результате уменьшилось число 
латышей, … но существенно возросло число инородцев … [и] 
была образована базирующаяся на принципе сегрегации отде-
льная параллельная сеть русскоязычных школ».17

13 Данные Регистра жителей…
14 Th e Situation of Roma in Latvia. Riga: Latvian Centre for Human Rights and Ethnic Studies, 2003. URL: 

http://www.humanrights.org.lv/upload_fi le/situation_of_roma.pdf (дата обращения: 01.11.2008).
15 Данные Регистра жителей…
16 Декларация «Об оккупации Латвии» от 22.08.1996, принята Сеймом (парламентом) Латвии: за – 

76. Против – 10. URL стенограммы: http://www.saeima.lv/steno/st_96/st2208.html (дата обращения: 
21.04.2009).

17 Приговор от 13 мая 2005 в деле № 2004-18-0106. [Преамбула]. URL: // http://www.satv.tiesa.gov.lv/
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Этнодемографическая ситуация за последние 110 лет приведена на 
диаграмме 1.18

Диаграмма 1. Этнодемографическая ситуация 
в Латвии за 110 лет (категории населения, тыс.чел.)

Данные, использованные при построении графика, заимствова-
ны из латвийских статистических ежегодников последнего времени, 
энциклопедии «Советская Латвия» (Рига, 1989 г.), книги «Русские 
в Латвии. История и современность» (РОЛ, 1992 г.), Этноситуация в 
Латвии, (Элмар Веберс, 1994 г.), Национальные и этнические группы 
в Латвии. (Минюст ЛР, 1996 г.). В свою очередь, названные источники 
опираются на данные переписей населения и других демографичес-
ких исследований различных лет. Данные периода до 1917 г. являются 
неполными и рядом исследователей оцениваются осторожно в связи 
с тем, что неясно, насколько их можно отнести именно к территории 
современной Латвии, части которой входили в разные российские гу-
бернии. Например, в предвоенном 1914 г. известна лишь общая чис-
ленность населения.

upload/2004-18-0106.rtf (дата обращения: 01.11.2008).
18 Бузаев В.В. Неграждане Латвии. Рига, 2007. С. 7. URL: http://www.zapchel.lv/i/doc/Negrazhdane_

Latvii.pdf (дата обращения: 01.11.2008).
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Та же тенденция прослеживается и в динамике изменения числен-
ности населения крупнейших городов Латвии (табл.2).

Табл. 2. Динамика населения Латвии 
и крупнейших городов (тыс. чел.) с 1897 г. по 2008 г.19

 

Регион 1897 1914 1920 1935 1959 1970 1989 2005 20081

Рига 282 520 185 385 580 732 915 729 716

Даугавпилс 72 118 31 51 66 100 127 109 105

Лиепая 64 94 52 57 72 93 115 86 85

Елгава 35 46 20 34 36 55 75 66 66

Юрмала 14 31 7 14 38 54 63 56 56

Вентспилс 7 29 8 16 27 40 50 44 43

Резекне 11 24 10 13 21 31 43 37 36

Латвия 
(всего)

1 929 2 493 1 596 1 905 2 093 2 364 2 681 2 303 2 268

Демографическая катастрофа 1914 — 1918 гг. связана с реальной, а 
не существовавшей лишь в декларациях оккупацией Латвии (военные 
действия, энергичное сопротивление российской армии и доброволь-
ческих отрядов местного населения — латышских стрелков, репрессии 
германских оккупантов, начало гражданской войны) войсками Кайзе-
ра и целенаправленной эвакуацией заводского оборудования вместе с 
работниками (преимущественно, «нелатышами»). Славянское населе-
ние было вытеснено из Латвии насильственно.

Периоды бурного роста населения во времена Российской империи 
и СССР вполне объяснимы соответствующим промышленным разви-
тием региона и демографическим давлением со стороны других терри-
торий единого государства с высокой рождаемостью. Во всяком случае, 
ни в архивах Императорской канцелярии, ни в архивах Политбюро ЦК 
КПСС не найдено ни одного документа, свидетельствующего о приня-
тии целенаправленных решений о направлении в Латвию переселенцев 
с целью изменить этнодемографическую ситуацию.

19 Данные статистических ежегодников и книги «Русские в Латвии. История и современность» 
(РОЛ, 1992 г.).
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В период с 1940 г. по 1982 г. прирост промышленной продукции 
Латвии составил 4 650 %, в том числе деревообрабатывающей (ми-
нимальный) — 1 100 %, химической и нефтеперерабатывающей 
(максимальный) — 69 200 %. Подобные цифры свидетельствуют об 
экспорте промышленного потенциала из других регионов СССР.20 
Население Латвии в период с 1979 г. по 1989 г. выросло на 6 % (в том 
числе за счет естественного прироста — 2 %, «механического» — 4 %). 
Это предпоследнее место среди бывших союзных республик (на пос-
леднем — Украина). Прирост населения СССР в целом составил 9 %. 
Население Риги за этот период увеличилось на 10 %, что среди сто-
лиц нынешних суверенных государств, составлявших СССР, зани-
мает последнее место (вместе с Москвой). В среднем за этот период 
прирост населения в городах, имеющих от 500 тысяч до миллиона 
жителей, составил 18 %.21 Таким образом, в этот период имело мес-
то не целенаправленное изменение этнодемографической ситуации 
в Латвии, а напротив, целенаправленное сдерживание естественного 
демографического давления.

1.1.3. «Деоккупация»

В период «целенаправленно осуществляемого СССР геноцида» 
наблюдался постоянный рост и латышского населения, сменивший-
ся столь же постоянным убыванием в период второй независимой 
республики. Стремительное сокращение численности национальных 
меньшинств в период второй республики, соизмеримое с последствия-
ми кайзеровской оккупации, напротив, является результатом целенап-
равленной государственной политики.

Маловлиятельные радикальные группировки, обьявившие своими 
целями «деоккупацию и деколонизацию», и грозящие властям «народ-
ным трибуналом», в действительности могли бы гордиться сменяющи-
ми друг друга правительствами Латвийской Республике.

За период с 1991 г. по 1 января 2009 г. население Латвии сократилось 
на 413 тыс. человек, или на 15 %. Для сравнения, по данным Википе-
дии,22 в тройку стран, понесших наибольшие потери во Второй миро-

20 Советская Латвия. Рига, 1985. С. 334.
21 Итоги переписи населения СССР 1989 г. // Бузаев В.В. Указ. соч. С. 8.
22 Потери во Второй мировой войне // Википедия. Свободная энциклопедия. URL: http://ru.wikipedia.
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вой войне, входят Польша (17,5 % населения), СССР (15,3 %) и Герма-
ния (7,2 %).

Из этих потерь в современной Латвии порядка 185 тыс. человек при-
шлось на сальдо эмиграции (Табл. 3).23

Табл. 3. Долговременная 
межгосударственная миграция жителей Латвии

Период Иммиграция Эмиграция Сальдо

1991 — 1995 гг. 30 842 168 230 -137 388

1996 — 2000 гг. 12 223 47 064 -34 841

2001 — 2005 гг. 7 786 17 268 -9 842

2006 г. 2 801 5 252 -2 451

2007 г. 3 541 4 183 -642

Вклад латышей в убыль населения составила лишь 51 тыс. чел. или 
12 %. Доля латышей в составе населения возросла с 52 % (1991 г.) до 
59,2 % (2009 г.). Численность латышей с 1989 г. сократилась лишь на 
3 %, поляков — на 11 %, литовцев — на 12 %, русских — на 30 %, бело-
русов — на 31 %, украинцев — на 38 %, евреев — на 56 %.24

org/wiki/Потери_во_Второй_мировой (дата обращения: 21.04.2009).
23 Latvijas statistikas Gadagrâmata [Латвийский статистический ежегодник], 2008, lpp.157. В таблице 

не учитывается принявшая в последние годы массовый характер трудовая эмиграция жителей 
Латвии, ибо уехавшие на заработки в более развитые страны ЕС лица сохраняют свой правовой 
статус постоянных жителей Латвии.

24 Сопоставление данных 1989 г. и 2009 г. проведено по статистическому ежегоднику и Регистру 
жителей.
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1.1.4. Неофициальная статистика

Демографическая история Латвии отражена и в неофициальной 
таблице Регистра жителей (октябрь 1993 г.), объявленной властями за-
крытой информацией, но попавшей в руки к депутатам оппозиции.25 
Именно в это время осуществлялось разделение жителей Латвии на 
граждан (лиц, имевших гражданство Латвии до 1940 г. и их потомков) 
и остальных (будущих «неграждан»). В таблице указано количество 
проживающих в Латвии на момент ее составления лиц определенного 
года рождения. Отдельно приведены данные по количеству граждан 
Латвии — латышей и «нелатышей», а также будущих «неграждан».

Демографическая характеристика граждан Латвии латышей и «не-
латышей» явно указывает на общность их истории.

Диаграмма 2. Демографическая характеристика граждан Латвии 
(число родившихся на 1 000 жителей данной категории) на 1993 г.

25 Latvijas Republikas iekđlietu ministram Ě.Kristovska kungam. Iesniedzam Jums pilsonîbas un imigrâci-
jas departamenta savâkto statistiku… uz 26 lapâm. Paraksti: Mâris Pďavnieks. Pilsonîbas un imigrâcijas 
departamenta direktors, Ints Zitars, Iedzîvotâju reěistra Informâcijas centra vadîtâjs. Datums – 22.10.93. 
Numurs – bez numura [Министру внутренних дел ЛР г-ну г. Кристовскису. Вносим Вам статистику 
на 26 листах, собранную Регистром жителей департамента гражданства и иммиграции. Подписи: 
Марис Плявниекс, директор департамента гражданства и иммиграции, Интс Зитарс, руководитель 
информационного центра Регистра жителей. Дата – 22.10.93. Номер – без номера]. Впервые 
данные и диаграммы 2, 4, 5 на их основе опубликованы: Бузаев В.В. Указ. соч. 
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На рисунке виден результат обеих мировых войн (кризис Первой 
мировой смазан смертностью лиц пожилого возраста), результат мер 
советского правительства по стимулированию рождаемости в 1980-х 
гг. и тяжелейший демографический кризис начала периода второй Лат-
вийской республики.

Эти демографические данные — вещь неподдельная, и они ясно ха-
рактеризуют как различное влияние на латышей и «нелатышей» одних 
и тех же исторических событий, так и различное отношение к ним. 
Следует учесть, что демографическая реакция на события по естест-
венным причинам сдвинута по времени примерно на один год.

Среди русских граждан пик рождаемости пришелся на 1941 г. (на 
19 % больше, чем в предыдущем 1940 г. и на 14 % больше, чем в следую-
щем 1942 г.), а у латышей — на 1942 г. Своеобразный отклик на инкор-
порацию Латвии в состав СССР (июнь 1940 г.) и ее оккупацию войска-
ми Вермахта (июль 1941 г.).

Минимум рождаемости у русских пришелся на 1945 г. (на 37 % 
меньше, чем в 1940 г.), а у латышей — на 1946 г. (на 62 % меньше, чем 
в 1942 г.). В 1944 г. в Латвии велись наиболее ожесточенные боевые 
действия, а в 1945 г. — бои регулярных частей велись исключительно в 
Курземском котле на территории западной Латвии.

На рисунке чрезвычайно трудно заметить демографические пос-
ледствия высылки марта 1949 г., преподносимой современными влас-
тями и латышскими эмигрантскими организациями на Западе как пик 
«советского геноцида». Тем не менее, как у латышей, так и у русских в 
1950 г. по сравнению с 1949 г. отмечено небольшое снижение рождае-
мости: соответственно, на 3,5 и 7,7 %.

Уровень рождаемости у русских граждан Латвии в период первой 
республики (1920 — 1940 гг.) на 10 % ниже, а в первые 25 лет советской 
власти (1946 — 1970 гг.) — на 14 % выше, чем у латышей. С 1970 по 
1990 гг. эти показатели практически идентичны, а в 1991 и 1992 гг. 
у «нелатышей» рождаемость снова на 19 % ниже.

1.1.5. Демографический этноцид?

В условиях, когда эмиграция практически сведена к нулю, реша-
ющий характер в проведении «деоккупации» приобретает разница 
в демографических показателях латышей и представителей нацио-
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нальных меньшинств, являющаяся и интегрирующим показателем 
неравноправия.

В 1990 г. эти показатели были практически одинаковы и поло-
жительны, а в последующие 20 лет исключительно отрицательны. 
Статистические данные различаются в несколько раз (Диаграмма 3 
и Табл. 4).26

Различие в демографических показателях латышей и «нелатышей» 
в XXI веке имеет тенденцию к увеличению.

Диаграмма 3. Демографические показатели 
на тысячу жителей (латыши и «нелатыши») 1990 — 2007 гг.

26 Исходные данные взяты с соответствующим пересчетом из статистического ежегодника 2008 г. 
// Тенденции изменения правового статуса различных групп российских соотечественников, 
постоянно проживающих в Латвийской республике. Рига: Латвийский комитет по правам 
человека, 2004. С. 63. URL: http://www.zapchel.lv/i/doc/tendencii_2004_2.pdf (дата обращения: 
21.04.2009).
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Табл. 4. Различие в скорости естественной убыли латышей 
и «нелатышей» 1990 г., 2001 — 2007 гг. (убыль на 1 000 жителей)

год латыши «нелатыши»
отношение

убыли

1990 +1,10 +1,23 1,12

2001 -3,97 -7,93 2,00

2002 -3,74 -7,49 2,00

2003 -3,12 -7,41 2,38

2004 -3,34 -7,45 2,23

2005 -2,69 -8,04 2,99

2006 -2,36 -8,13 3,45

2007 -2,16 -7,33 3,40

Интересно и сравнение демографических показателей для от-
дельных этнических меньшинств в Латвии и на своей «этнической 
родине».27

Табл. 5. Коэффициенты рождаемости, смертности 
и естественной убыли населения (на тыс. жителей) в различных 

странах и среди населяющих Латвию этносов (данные 2004 и 2007 гг.)
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Латвия 8,8 13,8 -5 латыши 9,6 13,0 -3,3

Россия 10,2 16,4 -6,2 русские 7,8 14,8 -7,0

Беларусь 8,9 14,5 -5,6 белорусы 5,5 16,9 -11,4

Украина 8,5 16 -7,5 украинцы 6,7 13,4 -6,7

Польша 9,2 9,6 -0,4 поляки 7,4 16,7 -9,3

Литва 8,8 12 -3,2 литовцы 8,7 15,4 -6,7

27 Данные за 2004 г. взяты из книги: Бузаев В.В. Указ. соч. С. 87. Данные 2007 года по Латвии из 
статистического ежегодника 2008 г., по остальным странам — Population Reference bureau 2007 
worls population Data sheet URL: http://www.prb.org/pdf07/07WPDS_Eng.pdf (дата обращения: 
21.04.2009).
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Табл. 5. Подолжение
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Латвия 10,2 14,5 -4,3 латыши 11,4 13,5 -2,2

Россия 10 15 -5 русские 8,4 15,6 -7,2

Беларусь 9 14 -5 белорусы 6,0 18,8 -12,9

Украина 10 16 -6 украинцы 7,1 14,6 -7,5

Польша 10 10 0 поляки 8,4 17,1 -8,7

Литва 9 13 -4 литовцы 8,8 17,7 -8,9

В странах, где по отношению к национальным меньшинствам при-
меняется позитивная дискриминация, ситуация обстоит прямо проти-
воположным образом. Например, в России на 1 000 женщин-латышек 
зафиксировано 1 854, русских — 1 446, белорусок — 1 765, украинок — 
1 726, полячек — 1 782, литовок — 1 765 рожденных детей.28

Официальные исследователи также отмечают разницу в демогра-
фических показателях латышей и представителей национальных мень-
шинств, и пытаются объяснить это разницей в среднем возрасте пред-
ставителей тех или иных этнических групп. Средний возраст латышей 
в 2000 г. составлял 37,3 года, русских — 40 лет, белорусов — 45,2 года, 
украинцев — 42,3 года, литовцев — 42,8 года; поляков — 42,5 года.29 
Упомянутые выше данные Регистра жителей также позволяют вычис-
лить средний возраст зафиксированных в регистре респондентов на 
1993 г.: латыши — 36,8 лет; «нелатыши» — 39,3 лет; граждане — 36,5 лет; 
будущие «неграждане» — 41,3 года.

Сама по себе разница в среднем возрасте латышей и русских менее 
трех лет, и за 7 лет она не претерпела радикальных изменений. Поэтому 
имеет право на существование объяснение столь радикального разли-
чия демографических показателей латышей и прочих этнических групп 
различием условий существования и разными видами на будущее.

28 Женщины отдельных национальностей по числу рожденных детей // Всероссийская перепись 
населения 2002. Т. 12 // http://www.perepis2002.ru/index.html?id=30.

29 Bçrziňđ A. Iedzîvotâju etniskâ sastâva izmaiňu raksturojums (Характеристика изменений этнического 
состава жителей). Demogrâfi skâ attîstîba Latvijâ 21.gadsimta sâkumâ (Демографическое развитие в 
Латвии в начале XXI века) // Red. Zvidriňđ P. Rîga: Stratçěiskâs analîzes komisijas zinâtniski pçtnieciskie 
raksti // 03.09.2006. С. 134-146. URL: http://www.president.lv/images/modules/items/PDF/item_1125_
Demografi ja_21gadsimts.pdf (дата обращения: 21.04.2009).
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1.2. Массовое «безгражданство»

На 1 января 2009 г. население Латвии составляло 2 267 886 человека.30 
Из них 1 860 618 (82 %) были гражданами Латвии, 357 811 (15,8 %) — 
«негражданами» Латвии (апатриды из числа бывших советских граж-
дан, проживавших в Латвии в 1992 г., и их потомки),31 266 — лицами 
без гражданства (апатриды, не имевшие связи с Латвией), остальные — 
гражданами иностранных государств. В частности, гражданами России 
были 30 328 человек (1,3 %), гражданами Литвы — 3 704, гражданами 
Украины — 3 448, гражданами Белоруссии — 2 088 человек.

Из 925 136 «нелатышей» лишь 520 661 (56,3 %) были гражданами 
Латвии, 356 195 (38,5 %) были «негражданами» Латвии. Среди наиболее 
многочисленных этнических групп удельный вес «неграждан» следую-
щий: украинцы — 59,9 %, белорусы — 58,5 %, русские — 37,4 %, литов-
цы — 31,7 %, евреи — 30,6 % , поляки — 22,8 %.32

Табл. 6. Жители Латвии по этническому 
происхождению и гражданству, 2009 г.

Этническое 
происхождение

Граждане «Неграждане» Прочие* Всего 

Латыши 1 339 957 1 616 1 177 1 342 750

Русские 367 662 235 908 26 810 630 380

Белорусы 31 271 48 104 2 841 82 216

Украинцы 17 853 34 016 4 905 56 774

Поляки 40 246 12 148 915 53 309

Литовцы 18 463 9 666 2 345 30 474

Евреи 6 455 3 060 473 9 988

Примечание*: иностранные граждане, лица без гражданства, бежен-
цы и лица с субсидиарным статусом.

«Неграждане» Латвии проживают преимущественно в крупных 
городах. В Риге их доля составляет 25,3 % горожан, Лиепае — 23,6 %, 
Даугавпилсе — 21,3 %, Вентспилсе — 20,8 %, Юрмале — 20,8 %, 

30 Здесь и далее – данные Регистра жителей.
31 Подробнее см. главу 2 настоящего раздела.
32 См. также табл. 6 настоящего раздела.
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Елгаве — 18,8 %. В Риге проживает 50,7 % общего числа «неграждан», 
в упомянутых шести городах — 71,7 %.

Их удельный вес велик также в небольших муниципалитетах, где 
в советский период располагались крупные промышленные объекты, 
а также в приграничных районах: г. Седа — 39,1 %, волость Пиедруя — 
30,5 %, волость Добеле — 30,2 %, г. Олайне — 30,1 % , волость Капла-
ва — 28,3 %, г. Вангажи — 27,6 %, регион Саласпилс — 27,3 %.

Демографическая характеристика граждан и «неграждан»33 пока-
зывает на существенное различие исторических условий, в которых 
родились эти люди:

Диаграмма 4. Сравнительная демографическая 
характеристика граждан и «неграждан» Латвии 

(число родившихся на 1 000 жителей данной категории) на 1993 г.

На графике видны следы влияния как сплошной коллективизации, 
так и репрессий 1937 г. в СССР, плавно переходящие в ужасающие 
последствия Второй мировой войны. Кульминация демографического 
спада приходится на 1943 год, что соответствует максимальному про-

33 Данные Регистра жителей Латвийской Республики, 1993 г.
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движению Вермахта на восток годом раньше. Различие в демографи-
ческих кривых на участке советского периода связано с ассимиляцией 
приезжих среди местного населения с учетом того, что ребенок при-
знавался гражданином при выполнении критерия гражданства для од-
ного из родителей.

По данным Регистра жителей на октябрь 1993 г. у 1 171 743 жителей 
Латвии отец и мать были гражданами ЛР, у 395 928 гражданином был 
только один из родителей, у 821 665 — ни одного.

Тем не менее, росло и число детей в семьях, в которых оба родителя 
были переселенцами.

Диаграмма 5. Распределение «неграждан» 
по дате прибытия или дате рождения в Латвии34

Уже в 1993 г. местные уроженцы составили 32 % зарегистрирован-
ных «неграждан». Средний ценз проживания «негражданина» в Лат-
вии 16 лет назад был 26,4 года. В 1993 г. в Латвии жили 1655 «неграж-
дан», въехавших в Латвию до 1940 г., и еще 955 — родившихся в Латвии 
до этой даты, в том числе до 1918 г. — 113 и 192. В период с 1941 по 
1944 гг. в Латвию въехали (были насильно ввезены) 5 232 доживших до 

34 Данные Регистра жителей Латвийской Республики, 1993 г.

уроженцы Латвии приезжие

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

1940 1950 1960 1970 1980 1990



204 Современная европейская этнократия�

1993 г. «негражданина», многие — не без помощи латышских каратель-
ных батальонов, действовавших против мирного населения в соседних 
с Латвией районах Белоруссии и РСФСР. На 1 января 2009 г. старейшим 
жителем Латвии являлся «негражданин» 1898 года рождения.

Говоря о степени интеграции «неграждан» в латвийскую среду час-
то имеют в виду знание латышского языка и лояльность к государс-
тву. При этом под лояльностью понимается одобрение института 
массового «безгражданства», законодательного объявления русского 
языка иностранным и планомерной ликвидации системы школьно-
го образования на русском языке. В этом отношении более уместно 
было бы говорить об интеграции «неграждан» и граждан — «нелаты-
шей», ибо нет доказательства различия их мнений по вышеназван-
ным вопросам.

На референдуме (опросе) по поводу государственной независимос-
ти Латвии 3 марта 1991 г. (последняя акция, где будущие «неграждане» 
имели право голоса) наблюдается корреляция результатов голосования 
не с долей будущих «неграждан», а с долей русскоязычного населения 
соответствующего региона.35

Табл. 7. Результаты референдума (опроса) за независимость Латвии

Регион 1* 2** 3*** 4****

Сельские районы 0,800 0,309 0,151 0,352

Латвия в целом 0,645 0,480 0,290 0,261

Рига 0,512 0,635 0,439 0,232

Города республиканского 
подчинения*****

0,490 0,653 0,383 0,219

Даугавпилс 0,325 0,870 0,371 0,224

* Доля проголосовавших «за» от числа жителей (1991 г.).
** Доля «нелатышей» в населении (1991 г.).
*** Доля «неграждан» и иностранцев в населении (1996 г.).
**** Доля «нелатышей», проголосовавших «за» при условии, если все латыши голосовали «за» 
(то есть — минимальная оценка).
 ***** Города республиканского подчинения — Вентспилс, Даугав пилс, Елгава, Лиепая, Резекне, 
Юрмала.

35 Бузаев В.В. Указ. соч. С. 14.
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1.3. Язык

На протяжении почти 600 лет единственным официальным язы-
ком в Латвии (за исключением высших слоев «внешней» админист-
рации, а также с поправкой на «польские времена» в Латгалии) яв-
лялся немецкий язык. Первые попытки его замены русским языком 
в делопроизводстве относятся к середине XIX века.36 Указ Сената, 
обязывающий принимать все прошения, написанные не только на 
немецком, но и на русском и латышском языках, датируется 1883 г.37 
Две первые русские гимназии были открыты в Риге в 1868 г.38 Первую 
попытку русификации школьной системы предприняли в 1887 г.39 
Эти непоследовательные тенденции вытеснения немецкого языка так 
и не получили своего логического завершения к началу Первой миро-
вой войны,40 зато успешно были реализованы сразу же после дости-
жения независимости (провозглашена 18 ноября 1918 г., фактически 
с 1920 г.).

Тем не менее, в 1933 — 1934 учебном году работали 236 основных 
школ и 12 средних школ с обучением на русском языке.41 Вместе с лик-
видацией Сейма и политических партий после военного переворота 
15 мая 1934 г. и установления авторитарного политического режима 
Карлиса Улманиса, из русских гимназий сохранилось только две, обе 
белорусские гимназии были ликвидированы, а число гимназистов 
с 1405 (1932 — 1933 учебный год) сократилось до 568 (1939).42 В уце-
левших к 1941 г. школах преподавание на русском языке продолжалось 
и в период немецкой оккупации.

В Сейме первой республики депутаты наряду с латышским языком 
имели право использовать немецкий или русский языки. Употребле-
ние языков в частной сфере было вообще свободным, ничем не регла-
ментировалось, а в учреждениях самоуправлений (включая больницы) 
и в министерствах от работников требовалось знание русского языка. 
Правительственные «Правила о государственном языке» от 18 февра-
ля 1932 г. резко изменили ситуацию: 

36 Пухляк О., Борисов Д. Указ. соч. С.171. 
37 Там же. С.176.
38 Русские Латвии. Каталог выставки. Рига, 2008. С. 18.
39 Apine I., Volkovs V. Op. cit. P. 28.
40 Пухляк О., Борисов Д. Указ. соч. С.198.
41 Apine I., Volkovs V. Op. cit. P. 42.
42 Фейгмане Т.Д. Русские в довоенной Латвии. Рига: БРИ, 2000. С. 278.
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«Использование государственного языка обязательно в ар-
мии, на флоте и во всех прочих учреждениях и на предприяти-
ях государства и самоуправлений, а также в сообщении отде-
льных граждан и юридических лиц с ними» (ст. 2).

Тем не менее, в случаях, если в самоуправлении более 50 % жите-
лей составляло конкретное национальное меньшинство — правила 
разрешали в общении с ними самоуправлению использовать немецкий 
или русский язык. Речи в этих самоуправлениях могли произносить-
ся как на русском, так и немецком, при необходимости обеспечивался 
перевод. В авторитарный период языковые требования ужесточились, 
но статус латышского языка не был закреплен в Конституции за упраз-
днением таковой.

Впервые статус латышского языка как единственного государствен-
ного был закреплен в Конституции Латвийской ССР 7 октября 1988 г. 
В тот же день впервые было опубликовано предложение ввести в Лат-
вии два государственных языка — латышский и русский, под которым 
стояли 200 подписей.43

В советский период русский язык де-факто имел в Латвии офици-
альный статус наряду с латышским. Образование на латышском язы-
ке, финансируемое государством, неизменно гарантировалось на всех 
уровнях, однако все школы меньшинств, где обучение происходило не 
на русском языке, были ликвидированы. В школах с латышским языком 
обучение русскому языку осуществлялось на высоком уровне (для этого 
в латышских школах был введен 11-й класс, а русские школьники обуча-
лись только 10 лет), в то время как в школах с русским языком обучения 
латышский язык хотя и был обязательным предметом, но его препода-
вание было формальным и зачастую неэффективным. Это стало приво-
дить к «ассиметричному двуязычию», когда большинство латышей сво-
бодно владели русским, а многие русскоязычные жители Латвии плохо 
владели «местным языком». По данным переписи 1989 г., только 22,3 % 
русских в Латвии владели латышским.44

В 2000 г., во время переписи населения, 49,8 % лиц, принадлежащих 
к меньшинствам, заявили, что знают латышский язык.45 По данным 

43 Советская молодежь, 7.10.1988.
44 Kamenska A. Valsts valoda Latvijâ [Государственный язык в Латвии]. Rîga, 1994. 
45 База данных Центрального статистического управления URL: http://data.csb.gov.lv/DATABASE/
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исследования 2008 г., 57 % опрошенных «нелатышей» заявили, что хо-
рошо говорят по-латышски (47 % — по данным сходного по методоло-
гии исследования в 2004 г.). При этом из опрошенных русских 24,8 % 
заявили, что знают латышский язык на высшую категорию, (27,9 % 
среди других «нелатышей»), 32,7 % — на среднюю (24,9 % среди дру-
гих «нелатышей») , 34,7 % — на низшую (41,2 % среди других «нелаты-
шей»), 7,9 % не знают латышского (5,9 % среди других «нелатышей»). 
Лишь 13,9 % опрошенных русских (13,5 % других «нелатышей») про-
шли языковую аттестацию на высшую категорию, 24,2 % (20,1 %) — 
на среднюю, 5,9 % (8,8 %) — на низшую, 53,9 % (54,6 %) не проходили 
аттестацию.46

Большинство нерусских меньшинств Латвии приняли латышский 
или русский в качестве основного языка и ассимилировались в соот-
ветствующих лингвистических общинах. Согласно результатам перепи-
си населения 2000 г., 58,2 % жителей указали латышский язык в качес-
тве родного, 39,6 % — русский, 2,2 % — другой язык. Латышский язык 
является родным для 95,6 % латышей. Русский язык является родным не 
только для русских, но и для большой части евреев (79,1 %), белорусов 
(72,8 %), украинцев (67,8 %) и поляков (57,7 %).47 Это позволяет гово-
рить о русской лингвистической общине Латвии, объединяющей почти 
40 % населения страны.

tautassk/2000.gada%20tautas%20skaitîđanas%20rezultâti%20îsumâ/2000.gada%20tautas%20skaitîđanas
%20rezultâti%20îsumâ.asp (дата обращения: 21.04.2009).

46 Language. March-April 2008. Baltic Institute of Social Sciences URL: http://www.bszi.lv/downloads/
resources/valoda/valoda2008_en.pdf (дата обращения: 21.04.2009).

47 Valsts valodas politikas pamatnostâdnes 2005.-2014.gadam [Основные положения государственной 
языковой политики на 2005-2014 гг.]. Rîga, 2005. P. 8.
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ГЛАВА 2

МАССОВОЕ «БЕЗГРАЖДАНСТВО»

2.1. Гражданство и его приобретение

2.1.1. Законодательство в области гражданства

Латвия приобрела фактическую независимость 21 августа 1991 г. 
Меньше, чем через два месяца, 15 октября 1991 г. латвийский парламент 
принял постановление «О восстановлении прав граждан Латвийской 
Республики и об основных принципах натурализации»,48 которое ли-
шил права на автоматическое получение гражданства приблизительно 
одну треть всех избирателей Латвии, главным образом, «нелатышей». 
Постановление основывалось на самом жестком варианте концепции 
о восстановлении института гражданства довоенного периода: только 
те жители Латвии, которые были гражданами независимой Латвии, а 
также их потомки, были восстановлены в гражданстве.

В 1994 г. был принят Закон о гражданстве. В первоначальной редак-
ции он предусматривал возможность натурализации, лишь устанавли-
вая специальные квоты (т.н. окна):

Натурализуемые в общем порядке уроженцы Латвии в возрасте до 
20 лет могли подать заявление о натурализации с 1996 г.; до 25 лет — с 
1997 г., до 30 лет — с 1998 г., до 40 лет — с 1999 г., остальные — с 2000 г.; 
приезжие, прибывшие в Латвию несовершеннолетними — с 2001 г., в 
возрасте до 30 лет — с 2002 г., остальные — с 2003 г.

Под давлением Европейского Союза и Верховного комиссара ОБСЕ 
по делам национальных меньшинств на референдуме в 1998 г. были 
приняты поправки к Закону о гражданстве, отменившие «окна». Про 
этом «за» проголосовало 52,5 %, «против» — 45 %,49 причем корреля-
ция данных по регионам показывает, что позитивный исход голосова-
ния оказался возможным лишь потому, что подавляющее большинство 

48 Latvijas Republikas Augstâkâs padomes lçmums „Par Latvijas Republikas pilsoňu tiesîbu atjaunođanu un 
naturalizâcijas pamatnoteikumiem” // Ziňotâjs. № 43. 31.10.1991.

49 Данные Центральной избирательной комиссии. URL: http://web.cvk.lv/pub/public/27538.html (дата 
обращения: 21.04.2009).
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избирателей — «нелатышей» голосовали «за».50 В Закон о гражданстве 
была также включена норма, предусматривающая особый порядок 
принятия в гражданство детей «неграждан» и лиц без гражданства, ро-
дившихся на территории Латвии после 21 августа 1991 г. — не натура-
лизация, а прием в гражданство в соответствии с Конвенцией о сокра-
щении «безгражданства» (ст. 31). Такие дети регистрируются в качестве 
граждан Латвии по совместному заявлению родителей до достижения 
возраста 15 лет. Если родители этого не сделали, ребенок в возрасте 
от 15 до 18 лет сам может подать заявление, доказав знание латышско-
го языка. Данную процедуру нельзя использовать в отношении детей, 
приговоренных за совершение преступления к лишению свободы на 
срок свыше пяти лет.

В действующей редакции закон, остающийся неизменным уже в те-
чение 11 лет, в отношении круга лиц, признаваемых гражданами, прак-
тически повторяет постановление 1991 г.

От натурализуемых требуется сдать экзамены, дать клятву и запла-
тить пошлину. Уровень требований к натурализуемым и круг «льгот-
ников» установлен на уровне закона.

Получить гражданство в порядке натурализации не имеют права, в 
том числе, лица, которые:

• после 17 июня 1940 г. выбрали Латвийскую Республику местом 
 жительства сразу после демобилизации из вооруженных сил или 
 внутренних войск СССР (России), и на момент призыва или пос
 тупления на службу постоянно не проживали в Латвии;
• работали в КГБ;
• после 13 января 1991 г. действовали против Латвийской Респуб- 
 лики в составе КПСС (Компартии Латвии), Интерфронта и дру-
 гих массовых оппозиционных организаций.

2.1.2. Ход натурализации

Натурализация началась с 1 февраля 1995 г. За время до декабря 
2008 г. включительно было подано 127 632 заявления о натурализации, 
в гражданство принято 130 790 человек (включая детей натурализо-
ванных лиц). При совмещении графиков подачи заявлений и приема 

50 Бузаев В.В Указ. соч. С. 14-15.
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в гражданство51 заметно годичное отставание последнего. Оно связано 
с годичным сроком рассмотрения заявлений.

Пик подачи заявлений 1999 г. обусловлен отменой «окон» натура-
лизации. Пик 2004 г. обычно объясняется вступлением Латвии в ЕС 
и привязкой статуса гражданина Латвии к статусу гражданина ЕС. 
Следует также отметить, что на 2004 г. пришелся пик политической 
активности русскоговорящего населения, сопротивляющегося латы-
шизации русских школ. К 2006 г., когда протестная активность прекра-
тилось, а стимул, связанный с вступлением в ЕС, остался, число подан-
ных заявлений сократилось по сравнению с 2004 г. вдвое.

Отмена визового режима для «неграждан» в страны Шенгенского 
договора и в Россию, которыми стандартно объясняют снижение тем-
пов натурализации, произошли значительно позже — соответственно 
в январе 2007 г. и июне 2008 г.

Диаграмма 6. Темпы натурализации

51 Управление натурализации (на 1 марта 2009 года) URL: http://www.np.gov.lv/lv/faili_lv/naturalizaci-
ja_lv.pdf. (дата обращения: 01.03.2009 Прогноз на 2009 г. по числу заявлений получен по данным 
двух первых месяцев, по числу принятых в гражданство — сопоставлением числа таковых в 
2008 г. и числа заявлений на 2007 г.
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За 2008 г. было подано всего 2 601 заявление, гражданами Латвии 
стали 3 004 человека. Это на 21 % меньше заявлений и на 56 % меньше 
принятых в гражданство, чем за 2007 г. Количество заявлений за год 
рекордно низкое, а количество принятых в гражданство было ниже 
лишь в 1995 г. и в 1997 г., т.е. до отмены «окон».

Влияние натурализации с такими темпами на сокращение массо-
вого «безгражданства» ничтожно. При наличии на 1 января 2009 г. 
357 811 неграждан и приеме в гражданство 2 362 человек в год для ус-
ловной полной натурализации оставшихся «неграждан» понадобится 
151 год!

Не остановлен и конвейер воспроизводства «неграждан». В поряд-
ке регистрации с момента вступления соответствующей нормы в силу 
(5 февраля 1995 г.) до 31 января 2009 г. гражданами Латвии было при-
знано лишь 7 728 детей. На 1 июля 2008 г. в Латвии проживало 15 457 
детей, родившихся в 1992 — 2008 гг., являющихся «негражданами» Лат-
вии или лицами без гражданства.52 Неэффективность порядка регис-
трации объясняется нежеланием родителей-«неграждан» лишний раз 
обращаться к бюрократическим структурам, опасениями неудобств 
из-за различного статуса родителей и детей при пересечении границ, 
желанием предоставить детям по достижении определенного возраста 
право самостоятельно определиться с получением гражданства (Лат-
вии, России или иного государства в порядке натурализации), при-
нципиальными соображениями относительно необходимости полной 
и одномоментной ликвидации унизительного статуса «неграждан», 
а также отсутствием настоятельной агитационной кампании со сторо-
ны латвийского государства.

2.1.3. Нерешенные проблемы натурализации

Главной проблемой натурализации остается применение механиз-
ма, предназначенного для иностранцев, преимущественно к постоян-
ным жителям Латвии, ранее имевшим политические права и полностью 
интегрированным в латвийскую среду — в данном случае, в русскую 
лингвистическую общину.

52 Данные Регистра жителей. URL: http://www.pmlp.gov.lv/lv/documents/statistika/IRD/ISVG_Latvija_
pec_DZGada_VPD.pdf (дата обращения: 21.04.2009).
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Существенны и пожизненные политические ограничения, уста-
новленные с применением обратной силы закона для легально дейс-
твовавших массовых организаций, включавших десятки тысяч членов. 
Обратная сила придана и ограничениям для бывших военнослужащих, 
демобилизованных из Советской армии и внутренних войск 20 — 
70 лет тому назад.

Объективная сложность процедуры натурализации подтверждает-
ся корреляцией между долей лиц с высшим образованием и долей лиц, 
сдавших экзамены на натурализацию с первого раза.53

Диаграмма 7. Образовательный состав претендентов 
и результаты экзаменов (процент от числа претендентов)

53 Бузаев В.В. Указ. соч. С.43; с добавлением данных Управления натурализации за 2007 и 2008 гг.
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Рост доли лиц, не выдерживающих проверки, в последнее время 
уверенно сопровождается падением числа заявлений.54 Те требования, 
которые оказались легкодоступными для элиты русской лингвистичес-
кой общины, использовавшей свое право на приобретение гражданс-
тва еще в 1999 г., оказываются чрезмерными для широких слоев насе-
ления с более низким образовательным уровнем.

Управление натурализации в 2008 г. провело сравнительный анализ 
сложности языковых проверок для соискателей гражданства в 36 стра-
нах.55 Из них в 29 странах известен уровень сложности языковых про-
верок по общеевропейской классификации ALTE.

Единственной страной, в которой категория сложности была выше, 
чем в Латвии (B2 — четвертая по сложности), оказалась Дания. Еще 
четыре страны (Великобритания, Латвия, Чехия и Финляндия) предъ-
являют требования на ступень ниже (B1). В пяти странах (Германия, 
Люксембург, Словения, Россия и Эстония) требования на полступени 
ниже (A2/B1). Еще в десяти странах (Австралия, Австрия, Болгария, 
Греция, Канада, Литва, Нидерланды, США, Франция и Хорватия) тре-
бования не превышают первой или второй ступени сложности. В девя-
ти странах (Бельгия, Ирландия, Исландия, Испания, Кипр, Лихтенш-
тейн, Норвегия, Польша, Швеция) языковые требования к соискателям 
не предъявляются вообще. Кроме того, как минимум, в шести странах 
(Австралия, Канада, Великобритания, Литва, Словения, США) лица 
пожилого возраста от языкового экзамена освобождаются.

Уровень требований, предъявляемых на практике к претендентам 
на получение гражданства Латвии, заметно выше, чем предусмотрено 
законом (т.н. требования бытового характера). К тому же присутству-
ют явно выходящие за рамки разговора на бытовые темы проверки 
на знание Конституции и понимаемой в духе «Краткого курса истории 
ВКП(б)» истории Латвии («оккупация», «русификация» и. т.п.) кото-
рые, в соответствии с правилами Кабинета министров, также прово-
дятся на латышском языке.

Представляет интерес сопоставление распределения претендентов 
по возрасту с таковым среди всех «неграждан».56

54 См. диаграмму 6.
55 Informâcija par valodas prasmes un citâm zinâđanu pârbaudçm pilsonîbas iegűđanai. LR Naturalizâcijas 

pârvalde, ârçjo sakaru daďa, 2008 [Информация о проверке знания языка и других проверок знаний 
при получении гражданства. Управление натурализации ЛР, отдел внешних связей].

56 Бузаев В.В. Указ. соч. С.44.
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Табл. 8. Темпы натурализации 
основных возрастных групп «неграждан»

В
о
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т

1 2
3 4 5 6

«Неграждане» Натурализуемые

19
93

 г
.
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07

 г
.

19
96

 г
.
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00

 г
.
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07

 г
.
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р
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.

О
тн

. 

Н
ат

ур
.

Ж
и

в
.

Л
ет

15 — 17 3,66 2,09 6,47 11,09 12,81 8,76 4,20 10 502 7 896 9,0

18 — 30 16,09 13,09 17,17 28,50 38,56 31,51 2,41 37 777 49 534 15,7

31 — 40 20,00 11,97 12,68 23,43 16,02 19,89 1,66 23 848 45 292 22,8

41 — 50 17,74 19,15 14,81 22,77 14,65 20,61 1,08 24 707 72 475 35,2

51 — 60 17,70 21,18 18,84 10,84 12,43 12,43 0,59 14 900 80 134 64,5

>60 24,80 32,52 30,03 3,37 5,53 6,80 0,21 8153 123 069 181,1

В таблице показаны:
1) доля «неграждан» соответствующих возрастных групп в 1993 и 2007 гг.;
2) доля претендентов в тех же группах в 1996, 2000, 2007 гг. и в среднем за весь процесс натура-
лизации;
3) отношение доли претендентов соответствующей возрастной группе за весь процесс натура-
лизации к доле этой группы среди «неграждан» в 2007 г.;
4) общее количество претендентов в данной группе за весь процесс натурализации;
5) общее количество «неграждан» в данной возрастной группе в 2007 г.;
6) число лет, необходимых для натурализации данной возрастной группы (с учетом того, что 
процесс натурализации проходит 12 лет).

Очевидно, что процесс натурализации абсолютно неэффективен 
для лиц старших возрастов, ныне и составляющих большинство «не-
граждан».

2.1.4. Международные рекомендации 
 и их исполнение

При решении вопроса о готовности Латвии к вступлению в ЕС 
Европарламент дал Латвии следующую рекомендацию: 

«[Европейский парламент] приветствует рост темпа 
натурализации в 2003 г., произошедший главным образом, 
благодаря кампании по референдуму о вступлении в ЕС, 
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хотя процесс натурализации и остается слишком медлен-
ным; приглашает латвийские власти продвигать этот 
процесс и рассматривает, что минимум языковых требо-
ваний для пожилых людей может быть вкладом в это про-
движение».57 

Заметим, что темпы подачи заявлений в 2008 г. по сравнению 
с 2003 г. снизились более чем вчетверо.

В последние десять лет Латвии было дано множество подобных ре-
комендаций,58 исходящих от различных комитетов ООН, структур СЕ 
и ОБСЕ, и включающих также требование по автоматической регист-
рации в качестве граждан новорожденных детей «неграждан», данное 
Латвии в 1998 г., но выполненное только частично. Последняя такая 
рекомендация (декабрь 2008 г.), уже в третий раз исходила от Конгрес-
са местных и региональных властей Совета Европы,59 и подразумевала 
автоматическое предоставление гражданства «негражданам» — мест-
ным уроженцам и лицам пожилого возраста.

Выполнение рекомендаций потребовало бы от Латвийской Рес-
публики внесения поправок в закон о гражданстве, остающийся не-
изменным с 1998 г. Власти, встревоженные ударными темпами нату-
рализации 2004 г., шли в прямо противоположном рекомендациям 
направлении, внося ужесточающие процедуру натурализации изме-
нения в другие нормативные акты.

С июня 2001 г. согласно соответствующим правилам Кабинета ми-
нистров60 от проверки на знание языка были освобождены учащиеся, 
которые в школах обучались не на латышском языке, но сдали цент-
рализованный экзамен по латышскому языку на оценки А, B, C или D. 
С августа 2006 г. категория D была присоединена к категориям E и F, 
требующим прохождения проверки. В 2008 г. таких неудачников, в об-

57 Европейский парламент. Резолюция Европейского парламента по поводу доклада Европейской 
комиссии по всестороннему мониторингу Чехии, Эстонии, Кипра, Латвии, Литвы, Венгрии, 
Мальты, Польши, Словении и Словакии на предмет готовности к вступлению в Европейский 
Союз. P5_TA(2004)0180. 11.03.2004.

58 Citizens of non-existing state. Th e long-term Phenomenon of Mass Staelessness in Latvia. Riga, Latvian 
Human Rights Committee, 2008, p. 18-23. URL: http://www.zapchel.lv/i/doc/citizens_nonexisting.pdf 
(дата обращения: 21.04.2009).

59 CLRA, Recommendation 257 (2008) “Local democracy in Latvia: the participation of non-citizens in 
public and political life at local level”.

60 02.02.1999. MK noteikumi Nr. 34 “Naturalizâcijas iesniegumu pieňemđanas un izskatîđanas kârtîba“ // 
LV. № 32/33. 04.02.1999.
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щей сложности, было 41,1 %.61 С августа 2006 г. там же введено ограни-
чение числа попыток сдачи экзаменов (не более трех, после этого надо 
заново подавать заявление, но не ранее, чем через год).

В Кодекс об административных правонарушениях с июля 2006 г. 
введено наказание до 15 суток административного ареста для лиц, сда-
ющих экзамен на натурализацию за настоящего экзаменуемого. За пов-
торное в течение года схожее нарушение с июля 2007 г. следует уголов-
ное наказание согласно статье 2811 Уголовного закона, которое может 
выражаться как лишение свободы на срок до двух лет или — в случае 
констатации корыстных побуждений — до пяти.

Фракция национал-радикальной партии «Отечеству и Свободе»/
Движение за национальную независимость Латвии («ОС»/ДННЛ), 
традиционно входящая в правящую коалицию, трижды (08 декабря 
2005 г., 08 июня 2006 г., 28 сентября 2006 г.) пыталась ужесточить Закон 
о гражданстве, причем два последних раза внесла даже не поправки 
к закону, а готовый законопроект.

Основные идеи данного законопроекта:
• полное лишение «неграждан» права на натурализацию;
• ликвидация Управления натурализации;
• возможность отнятия за «нелояльные поступки» гражданства 

 у лиц, получивших его путем натурализации.
Последний раз законопроект был внесен на рассмотрение за неделю 

до выборов в IX Сейм, по результатам которых представитель партии 
Гайдис Берзиньш с ноября 2006 по март 2008 г. занимал пост минист-
ра юстиции, курирующего Управление натурализации. Под предводи-
тельством такого министра темпы натурализации и снизились почти 
до нуля. 1 августа 2007 г. Г. Берзиньш публично объявил о своем плане 
объединить Управление натурализации с известным своим русофобс-
твом Центром государственного языка. Различные планы ликвидации 
управления обсуждаются правительством до сих пор, но пока они не 
воплощены в жизнь под предлогом экономического кризиса закрыва-
ют различные региональные отделения управления.

Имеются и попытки смягчения законодательства о гражданстве. 
Так, в сентябре 2008 г. Омбудсмен рекомендовал упростить регистра-
цию в качестве граждан детей, родившихся в Латвии, объединив про-

61 Данные Центра содержания образования и экзаменовки. URL: // http://isec.gov.lv/eksameni/statis-
tika/2008/LV2-HTTP/4-1lv2_limeni_valsti_sal.pdf (дата обращения: 21.04.2009).
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цесс регистрации рождения с процессом регистрации гражданства.62 
фракция «За права человека в единой Латвии» (ЗаПЧЕЛ)63 дважды 
(15 мая 2003 г. и 21 октября 2004 г.) вносила в Сейм аналогичные пред-
ложения.

Еще дважды (24 февраля 2005 г. и 01 июня 2006 г.) ЗаПЧЕЛ пред-
лагала приравнять выпускников школ, осуществляющих программы 
национальных меньшинств, к выпускникам латышских школ, т.е. да-
вать им гражданство автоматически. Обосновывалось это тем, что 
образование в этих школах уже было частично (не менее 60 % пред-
метов) переведено на латышский язык.

Две фракции, защищающие права национальных меньшинств, 
дважды (15 мая 2003 г., 25 ноября 2004 г.) предлагали исключить из за-
кона политические ограничения для претендентов.

Наиболее весомый законопроект по сокращению массового «без-
гражданства» был подан фракцией ЗаПЧЕЛ 29 сентября 2005 г. — 
О признании «неграждан» гражданами Латвии. Предлагалось признать 
гражданами Латвии «неграждан», родившихся в Латвии (130 тысяч) 
и достигших возраста 60 лет (еще 123 тысячи). Принятие такого зако-
нопроекта привело бы к сокращению числа «неграждан» почти втрое.

Депутаты фракции организовали шествие в поддержку законопро-
екта. Шествие было запрещено Рижской думой. Запрет был оспорен 
в суде за два дня до планируемого начала мероприятия, и вместе с де-
путатами в центре Риги от Ратушной площади до памятника Барклаю 
де Толли прошли около тысячи человек.

Повторно законопроект был подан в Сейм 11 декабря 2008 г., 
со ссылкой на принятую несколькими днями раньше рекомендацию 
Конгресса местных и региональных властей Совета Европы,64 и за него, 
как и в предыдущих случаях, голосовали исключительно представите-
ли фракций национальных меньшинств, имеющие в Сейме не более 25 
голосов из 100.

62 Atzinums pârbaudes lietâ [Заключение в деле о проверке заявления) URL: http://www.tiesibsargs.lv/
fi les/downloads/Par_pilsonu_un_nepilsonu_atskiribam_Latvija.doc (дата обращения: 21.04.2009).

63 Подробнее см. параграф 2.4.1.
64 Кампания информирования мировой общественности о дефиците демократии началась // ZAP-

CHEL.LV. 11.12.2008. URL: http://www.zapchel.lv/index.php?lang=ru&mode=archive&submode=year2
008&page_id=8172 (дата обращения: 21.04.2009).
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2.2. «Неграждане» Латвии

2.2.1. Статус «негражданина» Латвии

Правовой статус лиц, которые не были признаны гражданами Лат-
вии, оставался неопределенным до 1995 г. За это время было принято 
множество законов, правил Кабинета министров, а также муници-
пальных нормативных актов, которые ограничивали некоторые права 
и возможности таких лиц.

Лишь в апреле 1995 г. был принят специальный Закон о статусе тех 
граждан бывшего СССР, которые не имеют гражданства Латвии или 
другого государства. Данный акт и ввел уникальный статус «неграждан». 
Под него подпали лица, постоянно прописанные в Латвии на 1 июля 
1992 г., которые не имели и не имеют гражданства Латвии или других го-
сударств (за некоторыми исключениями в отношении бывших военно-
служащих и членов их семей).

«Неграждане» Латвии не являются гражданами, но и не являются 
лицами без гражданства в понимании международного права — так 
считают власти Латвии и такова точка зрения местного Конституцион-
ного суда.65 Суд отметил, что Латвийская Республика признает право-
вую связь с «негражданами» Латвии, поэтому «негражданина» нельзя 
лишить его статуса в связи с постоянным проживанием за границей, 
если он не получил гражданство страны проживания.

«Негражданин» Латвии в силу своего статуса имеет право на посто-
янное проживание в Латвии — ему не надо получать вид на жительс-
тво. В некоторых случаях (например, получение гражданства другого 
государства, служба в вооруженных силах и правоохранительных ор-
ганах других государств, умышленная дача ложных показаний в целях 
получения статуса) «негражданина» можно лишить статуса: в 2001 — 
2008 гг. были лишены статуса 2 589 «неграждан».66

Некоторые права и возможности включая политические, гарантиро-
ваны гражданам Латвии, в отличие от «неграждан». К таким политичес-
ким правам относятся, например, активное и пассивное избирательное 
право — участие в выборах Европарламента, Сейма и самоуправлений, 

65 Приговор от 7 марта 2005 года в деле № 2004-15-0106. URL: http://www.satv.tiesa.gov.lv/upload/2004-
15-0106.rtf (дата обращения: 21.04.2009).

66 Данные Управления по делам гражданства и миграции. URL: http://www.pmlp.gov.lv/lv/par_pmlp 
(дата обращения: 01.04.2009).
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право голосовать на референдумах, учреждать политические партии. 
К социальным и экономическим — например, право собственности на 
землю на некоторых территориях, право работать по ряду профессий 
в публичном и частном секторе, право на пенсию за трудовой стаж, 
накопленный в советский период за пределами Латвии. Всего на март 
2009 г. насчитывалось 80 подобных различий.67 В основном они каса-
ются занятости в публичной сфере.

Часть различий (25 из 80) носит заведомо оскорбительный для «не-
граждан» характер. То есть конкретных прав «неграждане» лишены 
наравне с алкоголиками, наркоманами, душевнобольными, террориста-
ми и членами враждебных (по мнению законодателей) Латвии организа-
ций из числа граждан Латвии. Кроме того, существуют такие положения 
по которым конкретным преимуществом перед «негражданами» обла-
дают не только граждане Латвии, но и иностранцы — граждане Евро-
пейского союза (17 из 80).

Диаграмма 8. Динамика действующих 
различий в правах граждан и «неграждан» Латвии68

67 Наиболее актуальный список различий см: Бузаев В.В. Указ. соч. С. 88-109.
68 Там же. С. 54.
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Очевидно, что историю введения различий в правах граждан и «не-
граждан» можно разделить на три периода:

— лавинообразное нарастание (1991 — 1995 гг.);
— половинчатые попытки сокращения различий (1996 — 2000 гг.);
— динамическое равновесие (2001 — 2007 гг.).
В международных рекомендациях, описанных в п.2.1.4, содержатся 

призывы к Латвии сократить число различий в правах граждан и «не-
граждан», и, в первую очередь, допустить «неграждан» к местным вы-
борам. Такие предложения вносились в Сейм русскоговорящими депу-
татами 34 раза (с 16 декабря 1993 г. по 11 декабря 2008 г.) и неизменно 
отклонялись.69 Авторы этих предложений подсчитали, что «негражда-
не» внесли в казну муниципалитетов, избранных без их участия, толь-
ко в виде подоходного налога около 1,5 млрд. латов в ценах 2008 г.

В сентябре 2008 г. бюро Омбудсмена по инициативе депутатов 
от ЗаПЧЕЛ завершило проверку по делу о различиях в правах граждан 
и «неграждан».70 Омбудсмен считает несоразмерными запрет «неграж-
данам» работать в качестве адвокатов, патентных поверенных, полу-
чать лицензию первой категории на охранную деятельность, а также 
получать статус руководителя или члена органа управления детектив-
ным агентством. Помимо этого, Омбудсмен счел несоразмерными ог-
раничения на сделки с землей в городах, наложенные на «неграждан». 
Он также рекомендовал оценить, не следует ли отменять ограничения 
для «неграждан» в отношении тех прав, которые гарантированы инос-
транным гражданам Европейского Союза.

18 февраля 2009 г. Большая палата Европейского суда по правам че-
ловека вынесла приговор по делу «Андреева против Латвии»,71 в кото-
ром невыплата ей, как «негражданке», части пенсии за трудовой стаж, 
накопленный в советский период за пределами Латвиийской ССР, 
признана нарушением статьи 1 Протокола 1 Конвенции (право на собс-
твенность) в совокупности со статьей 14 Конвенции (запрет дискри-
минации). По оценкам фракции ЗаПЧЕЛ в Сейме Латвии, от данного 
вида дискриминации пострадали почти 60 тысяч «неграждан» Латвий-

69 Последний шанс / Письмо Латвийского комитета по правам человека международным 
институциям, давшим Латвии рекомендации о допуске «неграждан» к местным выборам от 
11.12.2008 (с дополнением данных до 2003 г.) URL: http://www.zapchel.lv/index.php?lang=ru&mode=
archive&submode=year2008&page_id=8173 (дата обращения: 21.04.2009).

70 Atzinums pârbaudes lietâ [Заключение в деле о проверке заявления] URL: http://www.tiesibsargs.lv/
fi les/downloads/Par_pilsonu_un_nepilsonu_atskiribam_Latvija.doc (дата обращения: 21.04.2009).

71 Andrejeva v. Latvia (judg.) nо 557070/00.
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ской Республики, а общая задолженность им со стороны государства 
достигла 80 миллионов латов.72

Тем не менее, ни по международным рекомендациям, ни по заклю-
чению Омбудсмена, ни по приговору Европейского суда никаких за-
конодательных действий пока не предпринято. Официальное мнение 
властей, высказанное и в упомянутом выше заключении бюро Омбуд-
смена, состоит в том, что основной задачей государства является не 
сокращение различий в правах граждан и «неграждан», а сокращение 
количества самих «неграждан».

Что касается дела Андреевой, то по поводу исполнения приговора 
суда 24 февраля 2009 г. было назначено закрытое заседание Кабинета 
министров. Из открытой части протокола заседания можно судить 
только о том, что правительство выбрало второй из обсуждаемых ва-
риантов. 16 апреля 2009 г. на рассмотрение Кабинета министров был 
внесен соответствующий законопроект, предусматривающий отнять 
и у граждан Латвии право на пенсию за соответствующий период. 
Ближайшей аналогией является выполнение решения о незаконности 
непризнания однополых браков отнятием права на создание семьи у 
представителей разных полов.

2.2.2. Сокращение массового «безгражданства»

В начале 1994 г., когда регистрация граждан была практически за-
вершена, 1 720 300 постоянных жителей Латвии были зарегистрирова-
ны как граждане. Это составило примерно 67,04 % всего населения на 
указанный год (2 566 200). В то же время, население Латвии значительно 
уменьшилось с 1990 г. Основной причиной явилась эмиграция жите-
лей. Согласно данным Государственного статистического управления, 
в 1991 г. в Латвии проживали 2 667 900 человек. Таким образом, поряд-
ка 35 % жителей Латвии, или более 900 000 человек, не стали граждана-
ми в результате принятия постановления, поскольку 1 720 300 человек, 
зарегистрированные как граждане к 1994 г., составляли 64,48 % жи-
телей Латвии в 1991 г.73

72 Негражданский законопроект готов / ZAPCHEL.LV. 18.03.2009 URL: http://www.zapchel.lv/index.
php?lang=ru&mode=news&submode=&page_id=8624 (дата обращения: 21.04.2009).

73 Etnosituâcija Latvijâ – fakti un komentâri [Этническая ситуация в Латвии – факты и комментарии] / 
Red. Vçbers E. Rîga: 1994.
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В период между принятием Постановления от 15 сентября 1991 г. и 
принятием закона о статусе «неграждан» правовое положение лиц, не 
признанных гражданами Латвии, регулировалось подзаконными акта-
ми более низкого уровня, в том числе противоречащими законодатель-
ству и непубликуемыми ведомственными инструкциями.74

В результате на август 1993 г. сложилась следующая ситуация:75

Табл. 9. Данные Регистра жителей на 9 августа 1993 г. (установлен-
ный законом срок окончания регистрации — 31 марта 1993 г.)

 Жителей Граждан «Неграждан»
«Круглопечат-

ников»

Латвия 2 606 176 1 729 740 714 980 161 456

Рига 874 172 431 991 352 973 89 208

Латвия  62.9* 27.4* 18.4**

Рига 49.4* 40.4* 20.2**

* В процентах от населения.
** В процентах от общего числа «неграждан».

Название «круглопечатники» получили лица, не включенные в Ре-
гистр жителей на общих основаниях, и имевшие в своих советских пас-
портах вместо прямоугольного штампа с персональным кодом круглую 
печать с номером того регистрационного участка, где им, в подавляю-
щем числе случаев противозаконно, отказали в регистрации.

«Круглопечатники» жили на полулегальном положении: не имели 
права ездить за границу и выбирать место жительства в Латвии, ре-
гистрировать браки и детей, легально трудоустраиваться и открывать 
счет в банке.76

В более цивилизованный период доля «неграждан» в населении 
страны сократилась с 29,4 (1995) до 15,8 % (2009).77 С 1993 по 2007 гг. 
доля «неграждан» среди этнических русских уменьшилась с 60,9 до 
40,2 %, белоруссов — с 79,9 до 61,3 %, украинцев — с 93,7 до 64,3 %.

Этими данными власти любят спекулировать перед иностранны-
ми наблюдателями. Однако по данным Управления натурализации, на 

74 Бузаев В.В. Указ. соч. С. 21-31.
75 Там же. С. 23.
76 Там же. С. 23-24.
77 Данные с 1995 по 2007 г. г. из ежегодного отчета Управления натурализации URL: http://www.

np.gov.lv/lv/faili_lv/Gada_parskats_2006.pdf (дата обращения: 21.04.2009).
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1 марта 2009 г. гражданство по всем видам регистрации и натурализа-
ции присвоено лишь 148 тыс. человек, и еще порядка 50 тыс. человек 
приобрели иностранное гражданство.

Из приведенных в предыдущих разделах цифр следует, что с 1991 г. 
«негражданская» часть населения сократилась на 590 тыс. человек при 
общем сокращении населения на 400 тыс. человек. Таким образом, за 
счет приобретения гражданства Латвии число «неграждан» уменьши-
лось на 25 %, других государств — еще на 8 %, а 67 % (390 тыс.) прихо-
дится на эмиграцию и превышение смертности над рождаемостью.

В балансе не учитывается появление на свет детей «неграждан». 
По данным Регистра жителей, на 01 января 2009 г. таковых, родивших-
ся в период 1992 — 2008 гг. и продолжающих оставаться «неграждана-
ми», насчитывалось еще 15 402 ребенка и подростка. Таким образом, 
общее сокращение «неграждан», не связанное с изменением их статуса, 
никак не менее 405 тыс. человек.

2.2.3. Общественное мнение

В 2008 г. по заказу Секретариата по делам интеграции проведено 
репрезентативное исследование общественного мнения78 (1200 оп-
рошенных, распределенных по месту жительства, этнической прина-
длежности, гражданству и возрасту пропорционально этим характе-
ристикам в составе населения) в отношении проблем натурализации.

Лишь 7 % опрошенных считают необходимым ужесточить проце-
дуру натурализации. Еще 26 % поддерживают официальную позицию 
Сейма — не менять закон о гражданстве. 32 % опрошенных считают, 
что нужно автоматически присваивать гражданство новорожденным 
детям «неграждан», 30 % требуют упростить процедуру натурализации 
для пожилых людей, 18 % отметили, что гражданство следует автома-
тически присваивать выпускникам русских школ, а 13 % усматривают, 
что нужно вводить все эти упрощения.

На вопрос о предоставлении «негражданам» Латвии права участ-
вовать в муниципальных выборах положительно ответили 47 % опро-
шенных, отрицательно — 39 %.

78 Kvantitatîvs un kvalitatîvs pçtîjums par sabiedrîbas integrâcijas un pilsonîbas aktuâlajiem aspek-
tiem, SIA „AC Konsultâcijas”, Rîga, 2008., 53 lpp. URL: http://www.integracija.gov.lv/?id=499&sa=
499&top=1&doc=1881 (дата обращения: 21.04.2009).
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Это был последний опрос общественного мнения, проведенный 
секретариатом, ликвидированным с января 2009 г. Сами результаты 
опроса были объявлены заказчиком неофициальными, ибо, якобы не 
соответствовали выданному техническому заданию.

В течение 2008 г. 28 организаций национальных меньшинств Лат-
вии и 27 русских общин стран ЕС обратились к президенту страны 
с просьбой принять их представителей и обсудить вопрос о подаче в 
парламент соответствующей законодательной инициативы. Президент 
Валдис Затлерс от встречи с представителями национальных мень-
шинств уклонился.79

2.3. Иностранцы

2.3.1. Происхождение иностранцев и их правовой 
 статус

На 1 января 2009 г. 61 % всех иностранцев и лиц без гражданства 
составляли граждане России, а вместе с другими республиками быв-
шего СССР — 85 %. Это вовсе не значит, что Латвия испытывает осо-
бую дружбу к России и другим бывшим братским республикам СССР 
по отношению к остальному миру. Просто подавляющее число иност-
ранцев — бывшие или несостоявшиеся «неграждане» Латвии, которые 
отказались мириться со своим экзотическим правовым статусом. Этот 
вывод подтверждается и значительным превышением числа выданных 
видов на жительство над числом иммигрантов.80

В Латвии выдаются виды на жительство двух категорий — времен-
ные и постоянные. Постоянные виды на жительство выдаются в связи 
с браком, родителям граждан или «неграждан», достигшим пенсионно-
го возраста, иностранцам, непрерывно прожившим в Латвии в течение 
пяти лет, несовершеннолетнему ребенку постоянного жителя Латвии, а 
также иностранцу, проживающему в Латвии, который перед этим был 
гражданином Латвии или «негражданином» Латвии.

79 Ошибка президента // Час. 18.04.2008. URL: http://www.chas.lv/win/2008/04/18/l_044.html?r=30& 
(дата обращения: 21.04.2009).

80 Бузаев В.В. Указ. соч. С. 35.
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Постоянный вид на жительство выдается, если иностранец освоил 
латышский язык. В противном случае иностранец вправе продолжать 
пребывание в Латвии на основании временного вида на жительство, 
лишенный ряда социальных пособий. Необходимый уровень знания 
языка — степень B первого (низшего) уровня (вторая низшая катего-
рия из шести).81

В течение 2008 г. Управление по делам гражданства и миграции вы-
дало 12 379 временных видов на жительство и 8896 постоянных видов 
на жительство.82

В июне 2006 г. парламент принял закон о статусе долговремен-
ных жителей Европейского Союза в Латвийской Республике. Данный 
закон базируется на директиве ЕС и предусматривает присвоить оп-
ределенные привилегии лицам, которые не являются гражданами 
государств ЕС, но в течение, как минимум, пяти лет проживали в 
Латвии. Лицо, желающее получить статус, должно получить удосто-
верение о знании государственного языка. В сентябре 2008 г. Омбуд-
смен заявил, что считает такое требование для «неграждан» несораз-
мерным.83

2.3.2. Нелегальные иностранцы и беженцы

В период установления правового статуса постоянных жителей 
множество из них попадало в группу нелегалов.84 Количество обра-
щений в Латвийский комитет по правам человека (ЛКПЧ) в период с 
1995 по 2002 гг. составляет 20 % от выданных за это время распоряже-
ний о выезде (6329). Среди обратившихся по этому вопросу в 75 % се-
мей имелись граждане и «неграждане» Латвии (в 17 % — граждане), а в 
655 семей имелись местные уроженцы. Среди лиц, не имеющих семей, 
зафиксирован 21 % местных уроженцев.

81 04.04.2006. MK noteikumi Nr. 252 «Noteikumi par valsts valodas zinâđanu apjomu un valsts valodas 
prasmes pârbaudes kârtîbu, kâ arî valsts valodas prasmi apliecinođu dokumentu atzîđanas kârtîbu ârzem-
niekiem, kas ir tiesîgi pieprasît pastâvîgâs uzturçđanâs atďauju» // LV. № 57. 07.04.2006.

82 Данные Управления по делам гражданства и миграции URL: http://www.pmlp.gov.lv/lv/statistika/uz-
turesanas.html (дата обращения: 21.04.2009).

83 Atzinums pârbaudes lietâ [Заключение в деле о проверке заявления] URL: http://www.tiesibsargs.lv/
fi les/downloads/Par_pilsonu_un_nepilsonu_atskiribam_Latvija.doc (дата обращения: 21.04.2009).

84 Тенденции изменения правового статуса различных групп российских соотечественников, 
постоянно проживающих в Латвийской республике. Рига: Латвийский комитет по правам 
человека, 2004. С. 41.
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В последние годы под влиянием процесса вступления в ЕС ситуа-
ция с нелегальными иностранцами существенно улучшилась. Введе-
ны четкие процессуальные гарантии в делах о выдворении, обеспече-
ны лучшие условия содержания и эффективная процедура судебного 
обжалования задержания. Однако некоторые решения в процессе вы-
дворения не могут быть обжалованы, что ставит под вопрос право 
на справедливый суд.

В 2007 г. было выдано 81 распоряжение о выезде и принято 186 ре-
шений о принудительном выдворении.85 Было задержано 247 иност-
ранцев, выдворено 155 иностранцев, в центр размещения задержан-
ных иностранцев помещено 175 человек.86 Местные уроженцы среди 
этих лиц встречаются до сих пор.

Примером является активист Штаба защиты русских школ граж-
данин России Александр Казаков, в сентябре 2004 г. выдворенный 
из Латвии, где родился и вырос. 24 февраля 2006 г. Сенат Верховного 
суда постановил, что решение о внесении Казакова в список лиц, кото-
рым запрещен въезд в Латвию, является необоснованным, и отменил 
его. Однако министр иностранных дел заново внес его в список лиц, 
которым запрещен въезд в Латвию, в качестве persona non grata , что 
не подлежит обжалованию.

С 1998 г. по 2007 г. в Латвийской Республике просили убежища 
203 лица, статус беженца был присвоен 15 лицам. На 1 января 2008 г. 
со статусом беженца в Латвии проживало 14 человек; имевших субсиди-
арный статус было 15.

2.4. Ограничения на участие в политике 
 и общественной жизни

2.4.1. Политика

В соответствии с Законом о политических партиях только гражда-
не Латвии (не менее 200) имеют право создавать политические партии. 

85 Данные Управления по делам гражданства и миграции URL: http://www.pmlp.gov.lv/lv/statistika/le-
mumi.html (дата обращения: 21.04.2009).

86 Valsts robeţsardzes 2007.gada publiskais pârskats [Публичный отчет Государственной пограничной 
охраны за 2007 г.]… С. 30-32.
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Хотя «неграждане» могут вступить в политическую партию после со-
здания, граждане должны составлять как минимум половину членов 
партии, иначе партия может быть распущена. Иностранцы, за исклю-
чением граждан ЕС, членами латвийских партий быть не могут.

Партии, опирающиеся на голоса избирателей-«нелатышей», всег-
да были представлены в парламенте и многих муниципалитетах. 
Сейчас в парламенте (всего 100 мест) представлены объединение 
«Центр согласия» (ЦС, 18 мандатов) и партия ЗаПЧЕЛ (5 мандатов). 
ЗаПЧЕЛ представлена также в Европейском парламенте (1 мандат из 
9 от Латвии). ЗаПЧЕЛ прямо указывает, что опирается на поддержку 
русской общины,87 тогда как ЦС заявляет, что это единственное поли-
тическое объединение Латвии, в котором вместе работают как латыши, 
так и русскоязычные латвийцы.88

Партия ЗаПЧЕЛ считает своими корнями русское правозащитное 
движение начала 1990-х гг., в частности, фракцию «Равноправие» в Вер-
ховном Совете Латвии. Что касается политического объединения ЦС, 
то старейшая из включенных в нее партий (Партия народного согла-
сия) создана теми членами Народного фронта Латвии, которые были 
недовольны его националистической политикой.

В июле 2008 г. Регистр предприятий принял решение согласно ко-
торому было отказано в перерегистрации партии «Родина» в связи 
с истечением срока подачи документов. Партия не была представлена 
в парламенте, однако на выборах муниципалитетов в 2005 г. ее пред-
ставители баллотировались в Риге в общем списке с Латвийской соци-
алистической партией, получили 11,6 % голосов и 8 мандатов из 60. 
На выборах в Европарламент 2009 г. партия выступает под запасным 
юридическим наименованием «За Родину».

В список «За Родину» включены и члены нелегальной как в Латвии, 
так и в России партии «нацболов» из ее местного «отделения».89 Они 
известны в Латвии с 1998 г. своими ненасильственными акциями пря-
мого действия. Попытки их регистрации в виде общественной органи-
зации неоднократно пресекались полицией безопасности.90

87 Программа партии «За права человека в единой Латвии» URL: http://www.pctvl.lv/index.php?lang=
ru&mode=party&submode=program&page_id=2939 (дата обращения: 21.04.2009).

88 Объединение «Центр согласия», программа партии «Культурное и языковое многообразие» URL: 
http://www.saskanascentrs.lv/index.php?text&id=100&level=1 (дата обращения: 21.04.2009).

89 Я готовлю еще много сюрпризов // Вести сегодня. 31.03.2009. URL: http://www.ves.lv/article/75488 
(дата обращения: 21.04.2009).

90 Легализованные лимоновцы // Час. 10.03.2005 URL: http://www.chas-daily.com/win/2005/03/10/l_
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В августе 2008 г. Регистр предприятий на основании заключения 
полиции безопасности отменил решение о перерегистрации Латвий-
ской национал-демократической партии под формальным предлогом. 
Данная партия, известная своей радикальной позицией, никогда не была 
представлена в парламенте или в муниципалитетах, однако на местных 
выборах в 2005 г. ее представители баллотировались в Лиепае в списке 
партии ЗаПЧЕЛ, получившем 9,7 % голосов и 2 мандата из 15. 

Была учреждена новая партия — «Партия Осипова», по имени ее 
«вождя» Евгения Осипова. Решение Регистра предприятий об отказе 
и в ее регистрации было обжаловано в суде, партия была зарегистриро-
вана и выдвинула список на выборах в Европарламент 2009 г. в составе 
одного кандидата.91

Несмотря на то, что закон запрещает «негражданам» учреждать 
политические партии, нынешние и бывшие «неграждане» руководили 
или руководят четырьмя упомянутыми партиями из 5.

Нынешний сопредседатель ЗаПЧЕЛ Татьяна Жданок и Сергей Дима-
нис, руководившие прообразом ЗаПЧЕЛ, движением, а затем партией 
«Равноправие» были первоначально зарегистрированы в качестве «не-
граждан» в связи с тем, что, хотя их предки и были гражданами довоен-
ной Латвии, их родители таковыми не являлись. Жданок добилась граж-
данства в суде, и в 1997 г. во главе списка «Равноправие» была избрана 
депутатом Рижской думы. Руководитель «родинцев» Юрий Журавлев, 
избранный в тот же состав думы, был лишен гражданства92 и исключен 
из состава депутатов под предлогом сложности доказательства усынов-
ления его гражданином Латвии. Руководители соответственно НБП 
и «партии Осипова» Владимир Линдерман и Евгений Осипов являются 
«негражданами» по рождению.

Политическое вмешательство в процесс индивидуальной натурализа-
ции возможных кандидатов в депутаты применялось и в отношении двух 
участников акций в защиту русских школ, принадлежащих к ЗаПЧЕЛ.

В случае с Александром Гамалеевым, уроженцем Риги,93 в мае 2006 г. 
был нарушен установленный законом годичный срок проверок пре-

063.html?r=30 (дата обращения: 21.04.2009).
91 Партия Осипова выдвигает своего кандидата в Евродепутаты // VES.LV. 02.04.2009. URL: http://

www.ves.lv/article/75791 (дата обращения: 21.04.2009).
92 Журавлев останется без гражданства // Час. 30.11.2000. URL: http://www.chas-daily.com/

win/2000/11/30/l_31.html?r=32 (дата обращения: 21.04.2009).
93 Пчелы утвердили списки // Час. 12.07.2006. URL: http://www.chas-daily.com/win/2006/07/12/l_031.

html?r=30 (дата обращения: 21.04.2009).



231Владимир БУЗАЕВ�Нарушение прав национальных меньшинств в Латвии� Глава 2

тендента спецслужбами, что не дало кандидату возможности баллоти-
роваться в парламент.

В ноябре 2004 г. Кабинет министров вычеркнул из списков нату-
рализуемых Юрия Петропавловского, уроженца Риги, получившего 
высшее образование на латышском языке. Он был одним из лидеров 
движения в защиту русских школ, а также кандидатом в мэры Риги от 
партии ЗаПЧЕЛ. Суд отказался рассматривать жалобу Юрия Петро-
павловского, мотивируя это тем, что правительство приняло не адми-
нистративный акт, а политическое решение. В июне 2008 г. Европейс-
кий суд по правам человека объявил жалобу Юрия Петропавловского 
приемлемой для рассмотрения по существу.94

В связи с ограничениями для «неграждан» движение «Равноправие» 
было создано в 1993 г. как общественная организация, и провело в пер-
вый после обретения в 1991 г. независимости Сейм 7 депутатов.

По результатам выборов Сейм запретил впредь выставлять списки 
кандидатов от общественных организаций, а также ввел политичес-
кие ограничения для кандидатов, аналогичные имеющимся в законе 
о гражданстве (см. п. 2.1.1). Ограничения были применены против 
Татьяны Жданок, выделявшейся своей активностью в Рижской думе. 
В 1999 г. суд принял окончательное решение, что она «действовала 
в КПСС после 13 января 1991 г.», и лидер партии была лишена депу-
татского мандата.95 Решение было обжаловано в Европейском суде 
по правам человека, и суд как раз в период принятия Сеймом Латвии 
законопроекта о выборах в Европарламент жалобу удовлетворил. В ре-
зультате лица с политическими ограничениями могут баллотироваться 
в Европарламент, но не имеют права стать депутатами любого латвийс-
кого муниципалитета. Латвия обжаловала приговор в Большой палате 
Европейского суда и выиграла,96 но закон о выборах в Европарламент 
так и не изменила.

Еще один иск против Латвии в Европейском суде по поводу по-
литических ограничений выиграл97 в 2008 г. Янис Адамсонс, вычер-
кнутый в 2006 г. из списка кандидатов ЦС. До этого он успел побы-
вать министром внутренних дел и депутатом Сейма двух созывов. 

94 Petropavlovskis v Latvia (dec.), no.44230/06.
95 Без мандата // Час. 16.12.1999. URL: http://www.chas-daily.com/win/1999/12/16/l_31.html?r=32 (дата 

обращения: 21.04.2009).
96 Zdanoka v. Latvia (judg.) no. 58278/00.
97 Adamsons v. Latvia (judg.) no 3669/03.
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Его «преступная связь с КГБ» заключалась в том, что он служил в со-
ветской армии в качестве офицера-пограничника. Выполняя приго-
вор суда, Сейм внес в закон поправки, позволяющие баллотироваться 
работникам двух хозяйственных управлений КГБ, но оставив огра-
ничения для пограничников. В законе о выборах самоуправлений 
ограничения остались неизменными.

До середины 2002 г. кандидат в депутаты должен был доказать 
должное знание латышского путем подачи копии удостоверения о зна-
нии государственного языка на высшую категорию, если он не получил 
образование на латышском языке. В мае 2002 г. парламент по результа-
там решений Комитета по правам человека ООН98 и Европейского суда 
по правам человека99 эти требования отменил.

2.4.2. Выборные органы власти

20 из выбранных в Сейм 22 депутатов нелатышского происхожде-
ния были избраны по спискам ЗаПЧЕЛ и ЦС (2006). Остальные пар-
тии, попавшие в парламент, почти не включали принадлежащих к на-
циональным меньшинствам кандидатов в свои списки.

В 2002 г. в парламент был избран 21 депутат, принадлежавший к на-
цменьшинствам;100 в 1998 г. в парламент было избрано 16 таких депу-
татов.101 Партии, опирающиеся на голоса избирателей, принадлежащих 
к меньшинствам, после восстановления независимости Латвии ни разу 
не входили в правящую коалицию.

За последние 75 лет всеобщие альтернативные выборы в самоуп-
равления были произведены в Латвии единственный раз — в декабре 
1989 г. Выборы самоуправлений 1994 г., 1997 г., 2001 г. и 2005 г. всеобщи-
ми назвать нельзя. В таких крупных городах как Рига, Лиепая и Вентс-
пилс число участников этих выборов было соизмеримо с числом взрос-
лых дееспособных горожан, лишенных избирательного права.

98 Views with regard to communication No.884/1999 (Ignatane v. Latvia. Adopted on 25 July 2001)
99 Podkolzina v. Latvia, no. 46726/99, ECHR 2002-II
100 Данные Центральной избирательной комиссии URL: http://www.cvk.lv/cvkserv/sa8/Statistika8.pdf 

(дата обращения: 21.04.2009).
101 Данные Канцелярии парламента URL: http://www.saeima.lv/Likumdosana/likumdosana_stat7.html 

(дата обращения: 21.04.2009).
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Табл. 10. Количество лиц избирательного возраста в крупнейших 
городах Латвии на муниципальных выборах в марте 2005 г.102

Город/регион

Количество лиц избирательного возраста

В избирательных 
списках

Фактически участво-
вавших в выборах

Не имеющих право 
участвовать в выборах

Рига 385 967 204 056 181 054

Даугавпилс 60 698 33 186 23 496

Елгава 37 918 16 822 11 830

Юрмала 31 460 18 346 11 554

Лиепая 43 352 21 587 20 552

Резекне 26 150 16 105 2 991

Вентспилс 23 667 11 713 9 820

Латвия всего 1 418 445 749 709 352 997

В результате доля представителей национальных меньшинств среди 
кандидатов в депутаты на выборах 1997 г. была равна лишь 6 %. По ре-
зультатам выборов 2001 г. и 2005 г. доля представителей национальных 
меньшинств среди депутатов увеличилась и составляла, соответствен-
но 7,6 и 17,4 %, хотя среди всего населения «нацмены» составляли по 
данным переписи 2000 г. 42,3 %.103

В соответствии с исследованием 2001 г.,104 в сельской местности 
лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, составляли 
6 % от числа депутатов и 12 % из числа персонала; в городах — 12 % из 
числа депутатов и 11 % из числа персонала. Представительство мень-
шинств всегда меньше, чем их доля в составе населения.105

Партии, опирающиеся на голоса избирателей, принадлежащих к 
нацменьшинствам, после восстановления независимости Латвийской 
Республики лишь один раз вошли в состав правящей коалиции в сто-
личной думе (2001 — 2003 гг.).

102 Письмо Латвийского комитета по правам человека международным институциям, давшим 
Латвии рекомендации о допуске неграждан к местным выборам от 11.12.2008 URL: http://www.
zapchel.lv/index.php?lang=ru&mode=archive&submode=year2008&page_id=8173 (дата обращения: 
21.04.2009).

103 Там же.
104 Pabriks A. Occupational Representation and Ethnic Discrimination in Latvia. Riga: 2002. P. 17-24 URL: 

http://www.policy.lv/index.php?id=102472&lang=en (дата обращения: 21.04.2009).
105 Данные о количестве жителей в районных советах и городских думах по: Statistical Yearbook of 

Latvia, 2001. Riga: 2002; данные о членах советов и персонале по: Pabriks A. Op. cit. P. 15-24.
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2.4.3. Неправительственные организации

В марте 2008 г. в Латвийской Республики насчитывалось 9 319 об-
щественных организаций.106

По данным опроса 2005 г.,107 в общественных организациях работа-
ли 43,4 % опрошенных латышей и 37,7 % представителей других наци-
ональностей.

В Секретариате по делам общественной интеграции на последние 
годы его работы было зарегистрировано 270 организаций, идентифи-
цируемых секретариатом как организации национальных меньшинств. 
Организации представляли 28 этносов, в том числе русских (46) , укра-
инцев (17), белорусов (13) и славян (7). 38 организаций носили меж-
этнический характер, 3 представляли собой ассоциации различных 
организаций меньшинств.

В декабре 2008 г. президент Валдис Затлерс после десятилетнего пе-
рерыва воссоздал консультативный совет по делам национальных мень-
шинств и назначил его председателем бывшего руководителя Народ-
ного фронта Латвии Ромуальдаса Ражукаса, который, в свою очередь, 
пригласил членов совета — в основном, представителей культурных 
обществ меньшинств. Председатель совета указал, что совет работает в 
соответствии с существующими законами, и нет ни малейших сомне-
ний в том, что только у латышского языка был, есть и будет статус госу-
дарственного языка; совет также не намерен терять свое время и силы 
на бесплодные политические споры, в которых уже заранее известно, 
что найти общий знаменатель невозможно.108

Объявление об организации совета как раз совпало с тем днем 
(22 декабря 2008 г.), когда президент без рассмотрения отклонил пред-
ложение депутатов ЗаПЧЕЛ вернуть обратно в Сейм законопроект 
о резком повышении размера и ассортимента языковых штрафов.109

106 Nevalstisko organizaciju sektora klasifi kacija un datu apkopođana: [Классификация и обобщение 
данных сектора негосударственных организаций] URL: http://www.nvo.lv/fi les/Petijums_NVO_
klasifi kators.pdf (дата обращения: 21.04.2009).

107 Nevalstiskâs organizâcijas Latvijâ: sabiedrîbas zinâđanas, attieksme un iesaistîđanâs. [Негосударственные 
организации в Латвии: осведомленность, отношение и вовлеченность общества]. Rîga: Sorosa 
fonds – Latvija [Фонд Сороса в Латвии], 2005 URL: http://www.politika.lv/index.php?id=5711 (дата 
обращения: 21.04.2009)..

108 Zinot, ka kritiskâ situâcija tuvojas [Зная, что критическая ситуация приближается) // „Latvijas Avîze”, 
03.02.2009.

109 Комбинацию из трех предложений показал президент страны всем русскоговорящим латвийцам 
// За Права Человека в Единой Латвии. 05.01.2009 // http://www.zapchel.lv/index.php?lang=ru&mode
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Среди ассоциаций общественных организаций, активно выступаю-
щих за ликвидацию массового «безгражданства», была широко извест-
на Лига апатридов Латвии, организовавшая параллельно официаль-
ным муниципальным выборам 1994 г. альтернативные выборы своего 
руководства (40 000 участников). Жалоба Лиги на отказ в регистрации 
рассматривалась судом в течение трех лет,110 за которые Лига успела 
распасться.

С 1998 г. действует неформальный координационный совет обще-
ственных организаций, (КСОО) объединяющий несколько десятков 
национально-культурных русских, белорусских и украинских орга-
низаций, а также ветеранские, молодежные и правозащитные органи-
зации. КСОО также выступает против массового «безгражданства» и 
восхваления нацистского прошлого; защищает образование на русском 
языке. В апреле 2003 г. решением КСОО было создано неформальное 
объединение, прославившееся организацией серии массовых протест-
ных акций — Штаб защиты русских школ.

В 2007 — 2009 гг. наметились горизонтальные связи русских Латвии 
с русскими и правозащитными организациями в пределах ЕС. Они 
выразились в создании Европейского русского альянса,111 охватываю-
щего русские организации 23-х стран Европы, в региональных конфе-
ренциях российских соотечественников и международных контактах 
Латвийского антифашистского комитета. Была, в частности, оказана 
эффективная правовая и материальная поддержка русским Эстонии 
после известных апрельских событий 2007 г. Власти ответили на это 
координацией действий латвийских и эстонских спецслужб, выра-
жающейся в установлении слежки за делегациями сторон в соседние 
страны, и взаимном внесении членов организаций в постоянные или 
временные «черные списки».

2.5. Свобода собраний

Свобода мирных собраний устанавливается статьей 103 Консти-
туции: «Государство защищает свободу заранее заявленных мирных 

=archive&submode=year2008&page_id=8255.
110 Обещанного три года ждут // Час. 22.07.1998. URL: http://www.chas-daily.com/win/1998/07/22/l_

24.html?r=32 (дата обращения: 21.04.2009).
111 URL cайта альянса: http://www.eursa.org/ (дата обращения: 21.04.2009).
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собраний, шествий, а также пикетов». Закон о митингах, шествиях 
и пикетах устанавливает, в том числе, свободу использования языков 
на собраниях, шествиях и пикетах.

В условиях ограниченных возможностей защищать свои права пу-
тем голосования на выборах свобода собраний широко использовалась 
политическими и общественными организациями для организации 
акций протеста.

Наиболее известные из них в 1993 — 2002 гг.:112

• сбор 100 тысяч подписей под Обращением Латвийского комитета 
по правам человека за возвращение «негражданам» избирательных 
прав (март — май 1993 г.), частично проводящийся на улицах;
• серия уличных акций по выборам представительного органа 
«неграждан». В голосовании участвовали 40 тысяч человек. Серия 
завершилась в день выборов в местные самоуправления (29 мая 
1994 г.) пикетированием памятника Свободы в Риге, которое сопро-
вождалось нападением на пикетчиков со стороны национал-ради-
калов;
• массовое пикетирование посольства США в Латвии с целью при-
влечь внимание президента США (накануне его визита в Латвию) 
к положению непризнанных граждан Латвии, сопровождавшееся 
блокированием движения транспорта вследствие большого числа 
(около 5 000) участников пикета (5 июля 1994);
• марш к зданию Кабинета министров с требованием решения про-
блемы въезда-выезда и выдачи паспортов «неграждан», собравший 
около 1 0000 участников (17 марта 1998).
В 2003 — 2005 гг. широкое недовольство планируемой реформой об-

разования вылилось в массовые митинги, шествия и пикеты. Первый 
митинг с участием более 12 тысяч человек состоялся в мае 2003 г. Весной 
того же года был создан Штаб защиты русских школ — неформальное 
объединение для борьбы за сохранение в Латвии образования на рус-
ском языке. Участники Штаба организовали серию массовых меропри-
ятий, включая митинги, пикеты, шествия, флэш-мобы. Они издавали 
различные листовки, буклеты, снимали видеоролики, проводили массо-
вую многодневную голодовку.113 Всего было проведено более 90 акций 

112 Бузаев В.В. Указ. соч. С. 48-52.
113 Список основных акций см по: Integration of Minority Youth in the Society of Latvia in the Context of 

the Education Reform. Riga: Baltic Institute of Social Sciences, 2004. Р. 8. URL: http://www.bszi.lv/down-
loads/resources/minoritates/Minority_Engl.pdf (дата обращения: 21.04.2009).
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протеста, 32 из них посетило более тысячи участников. В некоторых ак-
циях приняло участие более 50 тыс. человек. Как правило, органы власти 
не разрешали проведение акций, поэтому большая часть организаторов 
была оштрафована, а 39 акций пыталась прекратить полиция.114

В качестве реакции были приняты поправки к закону,115 ограни-
чивающие свободу собраний (введены сроки выдачи разрешения на 
мероприятие, в ряде случаев не позволяющие обжаловать отказ до са-
мого мероприятия; введены ограничения на мероприятия вблизи госу-
дарственных учреждений; запрещены мероприятия, которые мешают 
движению не только транспорта, но и пешеходов). Однако в ноябре 
2006 г. Конституционный суд по заявке депутатов Сейма от оппози-
ционных партий объявил неконституционными часть ограничений, 
а также саму необходимость получать предварительное разрешение 
муниципалитета на проведение митинга, шествия или пикета.116

Победой русских депутатов в Конституционном суде в 2007 — 
2009 гг. широко воспользовалась латышская часть населения, прове-
дя под руководством профсоюзов ряд соизмеримых по масштабу со 
«школьной революцией» акций протеста с экономическими требова-
ниями. Тем не менее, по-прежнему вводятся запреты на проведение 
некоторых акций в защиту интересов национальных меньшинств.

В сентябре 2007 г. две организации объявили о своем намерении 
провести «Русский марш» с лозунгами «Гражданство для всех!», «Рус-
ский язык — государственный!», «Русское образование для русских!», 
«Латвия — наша страна!», «Русские не сдаются!». Омбудсмен заявил, 
что указанные лозунги, какими бы неправильными или даже шоки-
рующими они ни казались, являются законными, поскольку желание 
изменить законы и Конституцию не является наказуемым, пока это 
делается законными средствами. Однако мнение Омбудсмена не явля-
ется обязывающим. Рижская дума запретила проведение марша, и суд 
оставил запрет в силе. Организаторы провели митинг вместо шествия. 
В преддверии заявленной даты были введены повышенные меры безо-
пасности — так, во въезде в Латвию было отказано активистам «Ноч-
ного дозора» из Эстонии.117

114 Данные партии «ЗаПЧЕЛ». URL: http://www.zapchel.lv/?lang=ru&mode=party&submode=history&page_
id=2107 (дата обращения: 01.11.2008).

115 Grozîjumi likumâ „Par sapulcçm, gâjieniem un piketiem” // LV. № 186. 22.11.2005.
116 Приговор от 23 ноября 2006 года в деле № 2006-03-0106. URL: http://www.satv.tiesa.gov.lv/upload/

judg_2006_03_0106.htm (дата обращения: 01.11.2008).
117 Пять сотен у Барклая // Вести сегодня, 10.09.2007.
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В марте 2008 г. судом были запрещены все акции антифашистов, 
а марш сторонников легионеров СС запрещен не был.118

В обоих случаях решение самоуправления и приговор суда обосно-
вывались аргументами полиции безопасности, объявленными конфи-
денциальной информацией. Заявители, несмотря на свои ходатайства и 
имеющиеся в законе процедурные возможности, так и не были с этими 
аргументами и не ознакомлены. Апелляционные слушания по «русско-
му маршу» были проведены 12 января 2009 г., но после настоятельного 
требования истцов ознакомить их с письмом полиции безопасности, 
были перенесены на 20 апреля 2009 г.119

Гриф секретности с письма полиции безопасности был снят по ис-
течению срока давности, но после требования истцов ознакомить суд 
с материалами оперативной деятельности в отношении заявителей, за-
седание суда было перенесено на 02 ноября 2009 г.

В закон о митингах 11 декабря 2008 г. были внесены изменения, уп-
раздняющие в рассмотрении этих дел апелляционную инстанцию.

118 Антифашисты возложат венки // Час. 13.03.2008. URL: http://www.chas-daily.com/win/2008/03/13/
l_029.html?r=30 (дата обращения: 21.04.2009).

119 Русский марш дошел до апелляции // ZAPCHEL.LV. 12.01.2009 URL: http://www.zapchel.lv/index.
php?lang=ru&mode=archive&submode=year2008&page_id=8290 (дата обращения: 21.04.2009).
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ГЛАВА 3

НАШ ЯЗЫК — ИНОСТРАННЫЙ

3.1. Языковая политика

3.1.1. Рамочное законодательство

В мае 1989 г., за год до провозглашения Декларации о независимости, 
был принят Закон о языках. В марте 1992 г. он был существенно перерабо-
тан. С этого же времени появились языковые требования в области заня-
тости. В октябре 1998 г. нормой о том, что государственным языком в Лат-
вии является латышский язык, была дополнена статья 4 Конституции.120

Нынешний Закон о государственном языке вступил в силу 1 сентября 
2000 г. Закон предусматривает, что все языки, кроме латышского, явля-
ются «иностранными», не делая исключений для языков национальных 
меньшинств. Закон не предусматривает исключений для местностей, на-
селенных преимущественно лицами, принадлежащими к меньшинствам 
(на практике — русскоязычными).

В апреле 2002 г. Конституция вновь была дополнена несколькими 
нормами, направленными на укрепление статуса латышского языка.121 
Например, обязанность защищать латышский язык включена в клятву 
депутата Сейма, а латышский язык объявлен единственным рабочим 
языком Сейма и самоуправлений.

Закон признает право меньшинств использовать любой язык в част-
ной сфере, однако допускает «пропорциональное» вмешательство госу-
дарства в вопросы употребления языков в частной сфере, если это оправ-
дано «законными интересами общества».

Общенациональный опрос, проведенный Балтийским институтом со-
циальных наук при поддержке посольства США в Латвии в апреле 2004 г. 
(выборка 1018 респондентов), показал: признание русского языка вторым 
государственным поддерживали или скорее поддерживали 19 % латы-
шей, 87 % русских и 75 % лиц другого этнического происхождения.122

120 Grozîjumi Latvijas Republikas Satversmç // LV. № 308/312. 23.10.1998.
121 Grozîjumi Latvijas Republikas Satversmç // LV. № 70. 10.05.2002.
122 Etnopolitiskâ spriedze Latvijâ: konfl ikta risinâjuma meklçjumi [Этнополитическая напряженность 
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3.1.2. Санкции

Административная ответственность за нарушения нормативных 
актов, касающихся употребления языков, установлена с 1992 г. В июне 
2001 г. приняты поправки к Кодексу об административных право-
нарушениях,123 устанавливающие штрафы за нарушения нового Закона 
о государственном языке и правил его применения. 

В Кодексе упомянуто 14 различных видов языковых нарушений (на-
пример, прием на работу лица, не владеющим государственным язы-
ком в необходимом объеме; не использование государственного языка 
в необходимом объеме; отсутствие перевода на мероприятиях и т.д.). 
Штраф за них составляет до 500 латов (примерно 714 евро) для физи-
ческих лиц, до 1 000 латов (примерно 1 428 евро) для юридических лиц, 
а также до 10 — 15 суток административного ареста для лиц, сдающих 
экзамен на удостоверение о владении государственным языком за на-
стоящего экзаменуемого. 

За повторное в течение года схожее нарушение следует уголовное на-
казание согласно новой статье 2811 Уголовного закона,124 которое может 
выражаться в лишении свободы на срок до двух или до пяти лет. По-
мимо прочего, одним из нарушений оказывается «явное неуважение к 
государственному языку» (статья 20136, штраф до 250 латов (357 евро)). 
Последним было введено наказание для работодателей, которые не оп-
ределили необходимый уровень владения государственным языком для 
своих работников, если эти работники общаются с потребителями или 
работают с документами.125

3.1.3. Контрольные органы

Ответственным за политику в сфере государственного языка является 
Центр государственного языка (ЦГЯ). Его должностные лица имеют пра-
во посещать учреждения государства и самоуправлений, частные пред-
приятия; встречаться с должностными лицами, работниками и лицами 
свободных профессий; требовать прекратить «языковые нарушения»; 

в Латвии: поиски решения конфликта]. Rîga: Baltijas sociâlo zinâtňu institűts, 2005. P. 39.
123 Grozîjumi Latvijas administratîvo pârkâpumu kodeksâ // LV. № 102. 02.07.2001.
124 Grozîjumi Kriminâllikumâ // LV. № 107. 05.07.2007.
125 Grozîjumi Latvijas administratîvo pârkâpumu kodeksâ // LV. № 2. 07.01.2009.
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вызывать лица в ЦГЯ, если обнаружены нарушения Закона о государс-
твенном языке или других актов; проверять подлинность удостоверений 
о знании государственного языка.126

До ноября 2001 г. ЦГЯ имел право «изымать и проверять удостове-
рения о знании государственного языка». Эта норма трактовалась, как 
право проводить дополнительные экзамены о знании государствен-
ного языка. После решения Комитета по правам человека ООН в деле 
Ignatane v. Latvia127 дополнительные экзамены проводиться не могут. 
Комитет отметил, что в указанном деле решение одного инспектора, 
по сути, отменило решение целой комиссии, выдавшей заявительнице 
удостоверение о знании государственного языка, что повлекло за со-
бой невозможность участия в муниципальных выборах.

В августе 2007 г. министр юстиции Гайдис Берзиньш информировал 
прессу, что с 2009 г. ЦГЯ мог бы быть объединен с Управлением натура-
лизации. Однако в августе 2008 г. была обнародована концепция,128 со-
гласно которой ЦГЯ будет объединен с Агентством государственного 
языка (учреждение, занимающееся исследованиями в области языка), 
а к Управлению натурализации будет присоединен отдел аттестации 
государственного языка Центра содержания образования и экзаме-
новки (данный отдел занимается экзаменами и выдачей удостоверений 
о знании государственного языка, необходимых в сфере занятости).

Одновременно в последние годы повышается финансирование 
ЦГЯ. В частности, из средств государственного бюджета в 2006 г. было 
выделено 113, в 2007 — 203, в 2008 г. — 291, в 2009 г. — 289 тыс. латов. 
В финансировании программы поддержки обучения латышскому язы-
ку отмечена противоположная тенденция: 2006 — 771, 2007 — 725, 
2008 — 485 тысяч латов. Динамика отношения финансирования ин-
тегрирующих и принудительных мер, соответственно: 2006 г. — 6,8:1; 
2007 г. — 3,6:1; 2008 г. — 1,67:1.

В 2006 г. ЦГЯ получил 414 жалоб, провел 1308 проверок соблюдения 
Закона о государственном языке (проверено 5 642 лица). Центр рас-
смотрел 557 административных дел, наложил штраф в 553 случаях на 
общую сумму 8 760 латов (12 514 евро).129

126 22.03.2005. MK noteikumi Nr.202 «Valsts valodas centra nolikums» // LV. № 50. 30.03.2005.
127 Views with regard to communication No.884/1999 //Ignatane v. Latvia. Adopted on 25 July 2001.
128 Koncepcijas projekts par administratîvo resursu izmantođanas efektivitâtes optimizçđanu Natural-

izâcijas pârvaldç un Valsts valodas centrâ. URL: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=30353405 (дата 
обращения: 01.11.2008).

129 Valsts valodas centra pârskats par darbîbu 2006.gadâ [Отчет Центра государственного языка о дея-
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В 2007 г. ЦГЯ получил 579 жалоб, провел 3 803 проверки соблюде-
ния Закона о государственно языке (проверено 5 908 лиц). Центр рас-
смотрел 2 063 административных дела, наложил штраф в 721 случае на 
общую сумму 12 320 латов (17 600 евро).130

3.1.4. Языковые требования на рынке труда

Статья 6 закона о государственном языке предусматривает, что 
лица, работающие в учреждениях и на предприятиях государства и са-
моуправлений, должны знать и использовать государственный язык. 
Лица, работающие в частных организациях и на предприятиях, долж-
ны знать и использовать государственный язык, если их деятельность 
затрагивает «законные интересы общества», или если они исполняют 
государственные функции. Соответствующие правила131 определяют 
уровень знания государственного языка, необходимый для таких лиц, 
и процедуру экзаменов для тех лиц, которые не получили образование 
на латышском языке и не сдавали централизованный экзамен по ла-
тышскому языку в школах для меньшинств.

Они предусматривают 6 категорий знания государственного языка. 
Категория «3B» (наивысшая) необходима, например, для руководите-
лей государственных учреждений, юристов, психологов, секретарей, 
директоров школ и их заместителей. Она требует способности «вести 
разговор в различных стилях», использовать различные «средства язы-
кового выражения». В публичной сфере степень знания языка опреде-
лена буквально для всех профессий, причем дело доходит до комичных 
ситуаций. Например, категория «1A» необходима для гипнотизеров и 
чревовещателей, если они работают на предприятиях, большая часть 
долей которых принадлежит государству и/или самоуправлению.

Из 4 997 претендентов, прошедших языковую аттестацию в 2006 г., 
категорию «1A» и «1B» получили 1 446 (28,9 %), категорию «2A» и 
«2B» — 1 165 (23,3 %), категорию «3A» и «3B» — 723 (14,5 %), экзамен 
не сдали 1 663 (33,3 %).

тельности в 2006 году]. С. 4.
130 Valsts valodas centra pârskats par darbîbu 2007.gadâ [Отчет Центра государственного языка о 

деятельности в 2006 году]. С. 4.
131 22.08.2000. MK noteikumi Nr.296 «Noteikumi par profesionâlo un amata pienâkumu veikđanai 

nepiecieđamo valsts valodas zinâđanu apjomu un valodas prasmes pârbaudes kârtîbu» // LV. № 302. 
29.08.2000.
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В середине 2008 г. по инициативе Министерства внутренних дел — 
и несмотря на возражения Министерства юстиции — в связи с нехват-
кой работников были смягчены требования для пожарных-спасателей 
(с «3A» до «2B») и пограничников (с «3B» до «3A»).

В частной сфере необходимый уровень знания государственного 
языка для работников на своем предприятии определяет работода-
тель. В ноябре 2000 г. был утвержден список — приложение к упомя-
нутым правилам, определяющий требуемое знание языка в частном 
секторе, связанном с «законными интересами общества». Данный 
список был пересмотрен в декабре 2006 г. и существенно дополнен 
в августе 2008 г. 

Так, в соответствии с принятым списком наивысшая категория 
«3В» требуется для адвокатов и их помощников, «3A» — для юристов, 
психологов, врачей, пилотов, директоров предприятий, членов прав-
ления и совета коммерческих обществ. Таким образом, категория 
«3A» требуется лишь в том случае, если соответствующий работник 
или должностное лицо напрямую общается с клиентами. 

Нормы, связанные с последним расширением упомянутого спис-
ка, вступят в силу поэтапно в 2009 — 2010 гг. Возможно, новые тре-
бования дадут почву для судебных дел по косвенной дискриминации, 
и суду придется оценивать, насколько соразмерны языковые требо-
вания для той или иной профессии.

Оценка количества работников, подлежащих языковой аттестации 
в связи с упомянутыми изменениями, колеблется в диапазоне от 70 до 
200 тыс. человек при пропускной способности единственного на всю 
страну аттестационного центра в 6 000 чел./год.132

В сентябре 2008 г. Министерство образования и науки предложи-
ло принять упомянутые правила в новой редакции,133 сохранив, тем 
не менее, в проекте все недостатки действующих правил и отклонив 
попутно все предложения (кроме одного) впервые присутствовавших 
при обсуждении языковых правил двух представителей национальных 
меньшинств.

132 См. переписку фракции ЗаПЧЕЛ в Сейме в жанре депутатских вопросов министру юстиции, 
премьеру и министру образования (вопросы номер 74, 83, 142, 145 и ответы на них). URL: http://
www.saeima.lv/Likumdosana/likumdosana_atbildes.html (дата обращения: 21.04.2009). 

133 Noteikumu projekts „Noteikumi par valsts valodas zinâđanu apjomu un valsts valodas prasmes pârbaudes 
kârtîbu profesionâlo un amata pienâkumu veikđanai, pastâvîgâs uzturçđanâs atďaujas saňemđanai un 
Eiropas Kopienas pastâvîgâ iedzîvotâja statusa iegűđanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes 
pârbaudi”.URL: http://www.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40090742 (дата обращения: 01.11.2008).
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Законодательство не предусматривает каких-либо исключений или 
специальных норм даже для тех местностей, где лица, принадлежащие 
к меньшинствам, составляют большинство населения.

3.1.5. Размещение топографических указателей

Законодательство предусматривает, что все названия местностей, 
названия улиц и другие топографические указатели должны быть толь-
ко на государственном языке. Даже те названия местностей, которые 
в восточной Латвии исторически появились на русском или белорус-
ском языке (например, Малиновка), на топографических указателях 
могут быть указаны только на латышском языке. 

Это прямо противоречит статье 11(3) Рамочной конвенции по за-
щите национальных меньшинств, в отношении которой Латвия, одна-
ко, внесла декларацию о применении без ущерба для норм Конститу-
ции и национального права.

Интересно, что такая практика частично заимствована от советс-
кого времени, когда названия местностей не переводились на русский 
язык, а просто дублировались кириллицей.

3.1.6. Контакты с органами власти

Статья 104 Конституции устанавливает, что каждый имеет право 
обратиться в учреждения государства и самоуправлений с заявления-
ми и получить ответ по существу. С 2002 г. эта статья была дополнена 
нормой, что каждый имеет право получить ответ только на латыш-
ском языке.134

Законодательство не гарантирует право использовать другие язы-
ки, кроме государственного, при устном общении с органами власти, 
а также прямо запрещает использовать другие языки при письменном 
общении, в том числе в регионах со значительным или даже преобла-
дающим нелатышским населением.

Так, закон о государственном языке запрещает учреждениям госу-
дарства, самоуправлений и судебной власти принимать письменные 

134 Grozîjumi Latvijas Republikas Satversmç // LV. № 70. 10.05.2002.



246 Современная европейская этнократия�

заявления, жалобы и предложения от частных лиц на всех языках, кро-
ме латышского, за исключением экстраординарных ситуаций. К послед-
ним относят звонки в скорую медицинскую помощь, информацию о 
правонарушениях, звонки в пожарную охрану, аварийную службу и т.п. 
Исходящая корреспонденция разрешена только на государственном 
языке. За нарушение упомянутых норм предусмотрено администра-
тивное наказание.

Информация, предоставляемая публично государственными и му-
ниципальными учреждениями, органами судебной власти, государс-
твенными и муниципальными предприятиями, может быть только 
на государственном языке. Исключения предусмотрены для инфор-
мации о международных мероприятиях, непредвиденных ситуациях, 
эпидемиях или опасных инфекционных болезнях и т.п. Использование 
других языков разрешено в информации и информационных материа-
лах, распространяемых физическим и юридическим лицам по их про-
сьбе.135 В декабре 2008 г. были введены административные штрафы для 
должностных лиц, распространяющих информацию на языках мень-
шинств, если законодательство предусматривает информацию только 
на государственном языке.136

В 2007 г. Омбудсмен заявил, что получает много жалоб о дискри-
минации из мест заключения в связи с тем, что государственные ор-
ганы отказываются принимать заявления и жалобы от заключенных, 
не написанные на государственном языке.137 Омбудсмен отметил, что 
в рамках действующего законодательства возможны два решения: как 
финансируемые государством должности переводчиков в местах за-
ключения, так и курсы латышского языка для заключенных.

3.1.7. Свобода распространения информации. СМИ

Нынешнее законодательство в целом не запрещает размещать над-
писи и другую информацию частного характера на языках меньшинств 
в общественных местах. Однако если информация касается законных 
интересов общества и предназначена для его информирования, то она 

135 15.02.2005. MK noteikumi Nr.130 «Noteikumi par valodu lietođanu informâcijâ» // LV. № 36. 
02.03.2005.

136 Grozîjumi Latvijas administratîvo pârkâpumu kodeksâ // LV. № 2. 07.01.2009.
137 Tiesîbsarga 2007.gada pârskats [Отчет Омбудсмена за 2007 год]. С. 39.
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должна быть доступна также и на государственном языке. Если в ин-
формации наряду с государственным языком используется иностран-
ный язык, то текст на государственном языке не должен быть менее 
заметным, меньшим по размеру или менее полным по содержанию, 
нежели текст на «иностранном языке».

Употребление языков в печатных средствах массовой информации 
Законом о прессе и других средствах массовой информации не ограни-
чивается.

Закон о радио и телевидении предусматривает, что:

«Латвийское радио и Латвийское телевидение производят 
свои программы для первой вещательной сети как националь-
ные программы на государственном языке;

Программы Латвийского радио и Латвийского телевидения 
во второй вещательной сети должны быть преимущественно 
на государственном языке. 20 % от ежегодного времени вещания 
может быть передано передачам на языках этнических мень-
шинств, включая в это время вещания также фильмы и теат-
ральные постановки с субтитрами на государственном языке».

Частное телевидение и радио до 2003 г. также были подвержены 
языковым ограничениям: эфирное время для вещания на «иностран-
ных» языках (включая языки меньшинств) не могло превышать 25 % 
общего времени вещания. Однако данные квоты по ходатайству де-
путатов парламента от оппозиции отменил Конституционный суд,138 
признав ограничение несоразмерным. Несмотря на это в декабре 
2004 г. парламент принял поправки к закону,139 позволяющие прави-
тельству принимать меры с целью содействовать использованию госу-
дарственного языка на отдельных территориях. Пока правительство 
данную норму не использовало.

Помимо этого установлено, что 40 % европейской квоты (20,4 % об-
щего эфирного времени в течение недели) должны получать програм-
мы, произведенные на латышском языке.

Телевизионные передачи на «иностранных» языках (включая языки 
меньшинств), должны сопровождаться субтитрами на латышском язы-

138 Приговор от 5 июня 2003 года в деле № 2003-02-0106. URL: http://www.satv.tiesa.gov.lv/upload/2003-
02-0106.rtf (дата обращения: 01.11.2008).

139 Grozîjumi Radio un televîzijas likumâ // LV. № 209. 29.12.2004.
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ке. Это не относится к прямому эфиру, ретрансляции, передачам для 
иностранных государств и передачам для обучения языку. Демонстри-
руемые фильмы должны быть дублированы на латышский язык или 
сопровождаться субтитрами на латышском языке. Фильмы для детей 
должны быть дублированы или озвучены на латышском языке, что ли-
шает детей, принадлежащих к меньшинствам, возможности смотреть 
ленты по местному телевидению на родном языке.

Двуязычные передачи без синхронного перевода (в виде дублирова-
ния, озвучивания или субтитров), запрещены. Данная норма не отно-
сится только к передачам для обучения языку и музыке.

3.1.8. Доступ к правосудию

Гражданско-процессуальный закон устанавливает, что процесс про-
ходит на государственном языке. Документы на иностранных языках 
подаются сторонами с приложенным заверенным переводом на госу-
дарственный язык. Участникам дела (за исключением представителей 
юридических лиц), которые не владеют государственным языком, суд 
гарантирует помощь переводчика. 

По просьбе участника дела и с согласия других участников суд впра-
ве проводить отдельные процессуальные действия на других языках, 
но их протоколы должны быть составлены на государственном языке. 
Такие же нормы содержит и Административно-процессуальный закон, 
однако суд вправе предоставить переводчика и представителю юриди-
ческого лица.

Уголовно-процессуальный закон устанавливает, что процесс ве-
дется на государственном языке. Участник процесса, не владеющий 
государственным языком, вправе использовать язык, которым он вла-
деет, и имеет право на бесплатного переводчика. Все документы, ко-
торые должны быть переданы такому лицу, должны быть переведены 
на язык, который оно понимает. Некоторые процессуальные действия 
(например, допрос) могут быть проведены на другом языке без учас-
тия переводчика, но их протоколы и другие документы должны быть 
переведены на государственный язык. В соответствии с Законом о го-
сударственном языке все документы должны быть переданы в суд или 
прокуратуру с переводом на государственный язык, за исключением 
жалоб, если их перевод не является необходимым для процесса.
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На ходатайство о предоставлении обеспечиваемой государством 
юридической помощи распространяются общие нормы о подаче за-
явлений в государственные органы — ходатайство по определенному 
образцу должно быть составлено на государственном языке.

3.2. Проблема признания национальных 
 меньшинств

3.2.1. Законодательство

С момента восстановления независимости Латвийская Республи-
ка признает, что на ее территории проживают различные этнические 
группы. Этот принцип закреплен в статье 114 Конституции.

В июне 2005 г. Латвия ратифицировала подписанную десятилетием 
раньше Рамочную конвенцию по защите национальных меньшинств. 
Национальным меньшинством в понимании Конвенции Латвия счи-
тает только граждан ЛР. В случае если использовать для определения 
принадлежности лица к национальному меньшинству критерий граж-
данства, то из пяти крупнейших по численности общин национальных 
меньшинств четыре меняются местами.140 Только русские, как вторая 
государствообразующая нация, остаются на месте.

Табл. 11. Количество основных национальных меньшинств Латвии 
(данные Управления натурализации на 01 января 2006 г.)

Латвийские национальные меньшинства

По гражданству По количеству

Название Число Название Число

Русские 351 876 Русские 652 204

Поляки 40 685 Белорусы 86 594

Белорусы 29 238 Украинцы 58 175

Литовцы 17 828 Поляки 55 682

Украинцы 14 637 Литовцы 31 307

140 Бузаев В.В. Указ. соч. С.75.
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Возможно, подобная «статистика» и была одной из целей авторов 
ограничения, ибо открылась возможность распределять ассигнования 
на поддержку той или иной национальной группы пропорционально 
их искаженной «численности».

3.2.2. Запись национальности

Национальность (этническое происхождение) каждого занесена в 
государственную базу данных — Регистр жителей Латвийской Респуб-
лики. Такая запись является обязательной даже для новорожденных — 
их запись о национальности соответствует записи одного из их роди-
телей. Если у родителей зарегистрирована разная национальность, они 
могут выбрать одну из них для своего ребенка. Обязательная запись 
о национальности в паспортах была отменена в 2002 г., когда вступил 
в силу новый закон об удостоверяющих личность документах.

Закон об изменении записи имени, фамилии и национальности за-
крепляет применение принципа jus sanguinis (принципа крови) при оп-
ределении национальности (национальность увязывается с предками 
лица). От лиц, желающих изменить запись о национальности, требу-
ется представить доказательства, что у предка была желаемая нацио-
нальность. При изменении записи на «латыш» («латышка») заявитель 
должен также доказать свое владение государственным языком. Такой 
подход, очевидно, связан с определенными привилегиями для латышей 
в соответствии с законами о гражданстве и законом о репатриации.

3.2.3. Написание имен собственных

Статья 19 Закона о государственном языке устанавливает, что имена 
собственные должны воспроизводиться в соответствии с традициями 
латышского языка, что касается и записей в паспорте или свидетельс-
тве о рождении.

Данные нормы раскрывались в правилах Кабинета министров о на-
писании и идентификации имен и фамилий.141 Соответствие данных 

141 22.08.2000 MK noteikumi Nr.295 «Noteikumi par vârdu un uzvârdu rakstîbu un identifi kâciju» // LV. 
№ 302, 29.08.2000.
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правил и статьи 19 закона о государственном языке Основному закону 
было безуспешно оспорено в Конституционном суде. В декабре 2001 г. 
суд решил,142 что норма закона соответствует статье 96 Конституции 
(право на неприкосновенность частной жизни); тем не менее, если в пас-
порт гражданина Латвии уже вписано имя или фамилия в форме фор-
ма, не соответствующей грамматике латышского языка, то без согласия 
лица менять эту форму нельзя.

В настоящий момент действуют правила о написании и использо-
вании имен собственных в латышском языке, а также об их иденти-
фикации.143 Данные правила содержат детализированные предписа-
ния, как приводить иноязычные имена собственные в соответствие 
с грамматикой латышского языка. В результате такой трансформации 
иноязычные имена должны звучать как латышские.

Проблема трансформации имен является особенно сложной из-за 
широкомасштабного обмена удостоверяющих личность документов: 
в советских паспортах, выданных в Латвии, писались имена и на рус-
ском, и на латышском языке, в то время как паспорта СССР, выдан-
ные вне Латвии, содержали запись либо только на русском, либо на 
русском и на языке соответствующей союзной республики.

Два дела из Латвии, касающиеся написания имен собственных, 
были поданы в Европейский суд по правам человека и не были при-
няты к рассмотрению в связи с недоказанностью нанесения ущерба 
заявителям.144 В настоящее время рассмотрении находится еще одна 
жалоба с улучшенным обоснованием ущерба.145 Еще одна подана 
в Комитет ООН по правам человека.146 Оспорены соответствие регу-
лирования праву на уважение к частной жизни, правам меньшинств 
и запрету дискриминации в Международном пакте о гражданских 
и политических правах, а также соответствие такого регулирования 
праву на признание имен собственных на языках меньшинств, гаран-
тированному статьей 11(1) Рамочной конвенции по защите нацио-
нальных меньшинств.

142 Приговор от 21 декабря 2001 года в деле 2001-04-0103. URL: http://www.satv.tiesa.gov.lv/upload/2001-
04-0103.rtf (дата обращения: 01.11.2008).

143 02.03.2004. MK noteikumi Nr.114 «Noteikumi par personvârdu rakstîbu un lietođanu latvieđu valodâ, kâ 
arî to identifi kâciju» // LV. № 36, 05.03.2004.

144 Mentzen v Latvia (dec.), no.71074/01, ECHR 2004-XII; Kuharec v Latvia (dec.), no.71557/01.
145 Руслан Панкратов или Ruslans Pankratovs // Час. 31.08.2007.
146 Райхман против Латвийской Республики // Час. 27.06.2007.
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3.3. Законодательство, касающееся образования на 
негосударственном языке

В Латвии в разной степени образование предоставляется на восьми 
языках меньшинств. Однако в последние годы гарантии для образо-
вания на языках меньшинств существенно сокращены — латышский 
язык является основным языком обучения в государственной системе 
среднего и высшего образования.

Закон об образовании 1919 г. предусматривал право для детей, 
принадлежащих к меньшинствам, на образование на «языке семьи». 
В Латвии существовали русские, немецкие, еврейские, литовские, бе-
лорусские школы. В советский период параллельно существовали две 
системы образования — на латышском и русском. В конце 1980-х — на-
чале 1990-х гг., помимо русских, появились школы и классы с финанси-
руемым государством образованием на польском, украинском, эстонс-
ком, цыганском, литовском, белорусском языках и иврите.

В соответствии с законом об образовании с сентября 1999 г. высшее 
образование в вузах, учредителями которых является государство или 
самоуправления, осуществляется на латышском языке. Однако такие 
вузы могут использовать официальные языки ЕС в рамках программ 
для иностранцев или программ международного сотрудничества. Ис-
пользование официальных языков ЕС также допускается в рамках 
других программ в объеме до 20 %. Вузы могут использовать и другие 
языки в рамках программ по изучению языков и культуры. В частных 
вузах язык определяет учредитель.

Основные и средние учебные заведения, учредителями которых 
является государство или самоуправления, осуществляют обучение 
на латышском языке. Исключение предусмотрено для учебных заведе-
ний, которые осуществляют программы образования для этнических 
меньшинств. Однако в рамках таких программ в среднем образовании 
не менее 60 % содержания (включая иностранные языки) с 1 сентября 
2004 г. преподается на латышском языке. В частных основных и сред-
них учебных заведениях язык определяет учредитель. Для получения 
основного образования необходимо изучать государственный язык 
и сдать соответствующий экзамен.

Повышение квалификации и переквалификация за счет бюджета 
государства и самоуправлений должны проходить на государственном 
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языке. Закон не регламентирует язык повышения квалификации и пе-
реквалификации за счет частных лиц.

В 1995 г. в закон об образовании была введена норма о том, что, как 
минимум, два предмета должно преподаваться на латышском языке в 
основной школе и три — в средней.147 В 1998 г. парламент принял но-
вый закон об образовании. Он предусматривал, что Министерство об-
разования и науки (МОН) определяет предметы, которые преподаются 
на латышском языке в рамках программ образования для меньшинств. 
Однако с 1 сентября 2004 г. среднее образование, даже в рамках про-
грамм для меньшинств, должно было осуществляться только на госу-
дарственном языке. В мае 2003 г., по мере приближения вступления 
нормы в силу, начались широкомасштабные акции протеста.

В мае 2003 г. Кабинет министров принял поправки к Правилам о 
стандарте общего среднего образования.148 Согласно изменениям, кро-
ме латышского языка и литературы, по выбору школы в рамках про-
грамм среднего образования для меньшинств не менее 5 предметов 
должны изучаться на латышском языке; другая норма предусматрива-
ла, что не менее 60 % содержания программы должно быть на латыш-
ском языке. С 2007 г. содержание всех государственных проверочных 
работ должно было быть только на латышском языке. В августе 2003 г., 
используя процедуру срочного законодательства, Кабинет министров 
внес поправки в переходные правила закона об образовании,149 предус-
матривая такие же нормы на уровне закона.

В рамках рассмотрения поправок к закону в парламенте в янва-
ре 2004 г. большинство депутатов проголосовало во втором чтении 
за еще более жесткий вариант: изучение на языках меньшинств в 
средней школе лишь самих языков меньшинств, а также предметов, 
относящихся к их идентичности и культуре. Таков оказался ответ 
парламентариев на многочисленные протесты меньшинств.150 Однако 
в третьем чтении в феврале 2004 г. под угрозой перерастания массо-
вых протестов в непредсказуемое по последствиям противостояние 
латышизации школ была принята нынешняя редакция закона151 — 
не менее 60 % содержания должно быть на латышском языке. При 

147 Grozîjumi Latvijas Republikas Izglîtîbas likumâ // LV. № 123. 17.08.1995.
148 13.05.2003. MK noteikumi Nr.260 «Grozîjums Ministru kabineta 2000.gada 5.decembra noteikumos 

Nr.463 «Noteikumi par valsts vispârçjâs vidçjâs izglîtîbas standartu» // LV. № 74. 20.05.2003.
149 12.08.2003. MK noteikumi Nr.444 «Grozîjumi Izglîtîbas likumâ» // LV. № 114. 15.08.2003.
150 См. выше.
151 Grozîjumi Izglîtîbas likumâ // LV. № 24. 13.02.2004.
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этом с 2007 г. все государственные проверочные работы должны сда-
ваться на латышском языке.

В мае 2005 г. Конституционный суд рассмотрел дело о соответствии 
данной нормы Конституции Латвии и международным договорам. 
Хотя он постановил, что оспоренная норма не противоречит Консти-
туции и международным договорам, в судебном решении отмечено не-
сколько моментов, которые следует учитывать:

1) в Латвии существуют этнические меньшинства, и для гарантии 
равенства может быть необходимо различное отношение к ним и боль-
шинству;

2) необходимо создать эффективный механизм для оценки качества 
образования.152

3.4. Школьное образование

3.4.1. Публичные школы

Законодательство Латвии не гарантирует создание или сохранение 
учебного заведения, осуществляющего программы для меньшинств. 
Выбор программы принадлежит учредителю (т.е., как правило, муници-
палитету). Количественные критерии определены Правилами о мини-
мальном и максимальном количестве учащихся в классах общеобразо-
вательных учебных заведений, группах дошкольных учебных заведений, 
специальных учебных заведениях и классах социальной и педагогичес-
кой коррекции государства и самоуправлений.153 Для школ этнических 
меньшинств проблемой может стать наличие минимального числа уче-
ников. Однако никаких исключений для подобных школ не предусмотре-
но: если указанные критерии не соблюдаются, учебные заведения можно 
ликвидировать. При этом не исключен вариант, что ребенку придется 
переходить в школу с обучением на латышском языке, если в данном ре-
гионе нет других школ с обучением на языках меньшинств.

152 Приговор от 13 мая 2005 в деле № 2004-18-0106. URL: http://www.satv.tiesa.gov.lv/upload/2004-18-
0106.rtf (дата обращения: 01.11.2008).

153 27.09.2005. MK noteikumi Nr.735 “Noteikumi par minimâlo un maksimâlo izglîtojamo skaitu valsts un 
pađvaldîbu vispârçjâs izglîtîbas iestâdes klasçs, pirmsskolas izglîtîbas iestâdes grupâs, speciâlâs izglîtîbas 
iestâdçs un sociâlâs un pedagoěiskâs korekcijas klasçs” // LV. № 157. 04.10.2005.
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С 1991 по 2008 гг. число школ с русским языком обучения уменьши-
лось с 219 до 141, а число учащихся в них со 155 до 65 тысяч.154

Наибольшее количество обучающихся на русском языке в 2007 — 
2008 учебном году было в Риге — 35 632 (49 % всех учащихся), Даугав-
пилсе — 8 606 (77,1 %), Лиепае — 3 252 (32,7 %), Елгаве — 2 162 (28,2 %), 
Рижском районе — 2 160 (14,6 %), Резекне — 2 078 (43 %).

С середины 1990-х годов количество учащихся в школах сокраща-
ется по всей стране в связи с общим негативным приростом населения 
в Латвии. Однако количество учеников, обучающихся на русском язы-
ке, а также число таких школ сокращается опережающими темпами. 
Необходимо отметить, что на начало 2007 — 2008 учебного года уже 
не осталось школ с образованием на языке меньшинств в Кулдигском 
(8,6 % населения на 1 января 2008 г. принадлежали к меньшинствам), 
Лиепайском (12,2 %), Талсинском (7,8 %) и Вентспилсском (10,3 %) 
районе. В Добельском (26,3 %) и Салдусском (15,9 %) районе есть толь-
ко 6-9 классы, в Гулбенском (14,4 %) и Лимбажском (11 %) — только 
9 классы.

В 2006 — 2007 учебном году на латышском языке обучались 73,2 % 
учащихся, на русском — 26,55 %.155 Доля школ с преподаванием на язы-
ках других меньшинств, кроме русского, и количество учащихся в них 
остается относительно стабильным — в них обучается менее одного 
процента (0,57 %) учащихся.

В 2007 — 2008 учебном году в профессиональных учебных заведе-
ниях обучались 37 667 человек, из них на русском языке — 2 673 чело-
века (7,1 %).156

На 1 сентября 2007 г. в дошкольных учебных заведениях на латыш-
ском языке обучался 58 841 ребенок (74,2 %), на русском — 17 794 де-
тей (22,5 %), на польском — 228 детей (0,3 %), на ином — 15 детей. 2 375 
детей (3 %) обучалось в двухпоточных заведениях.157 При этом доля 

154 Данные МОН. URL: http://izm.izm.gov.lv/upload_fi le/Izglitiba/Vispareja_izglitiba/Statistika/2007/
skolu_sk_07.xls (дата обращения: 01.11.2008); URL: http://izm.izm.gov.lv/upload_fi le/Izglitiba/
Vispareja_izglitiba/Statistika/2007/apmac_val_skoleni_07.xls (дата обращения: 01.11.2008).

155 Latvijas Republikas kârtçjais ziňojums par 1965.gada Konvencijas par jebkuras rasu diskriminâci-
jas izskauđanu izpildi Latvijas Republikâ laika posmâ no 2003.gada lîdz 2007.gadam [Очередной 
доклад Латвийской Республики об исполнении Конвенции о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации 1965 года в Латвийской Республике в период времени с 2003 по 2007 год]. С.103.

156 Данные МОН. URL: http://izm.izm.gov.lv/upload_fi le/Izglitiba/Profesionala_izglitiba/Statistika/Uzn_
macibu_lim_programmas.xls (дата обращения: 01.11.2008).

157 База данных Центрального статистического управления. URL: http://data.csb.gov.lv/Dialog/varval.
asp?ma=09-05&ti=9%2D5%2E+M%C2C%CEBU+VALODA+PIRMSSKOLAS+IZGL%CET%CEBAS+I
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«нелатышей» в составе населения (на 1 января 2009 г.) была 41,8 %, эт-
нических русских — 27,8 %.

Доля первоклассников общеобразовательных школ, обучающихся 
на русском языке, с 27,6 % в 1998 — 1999 учебном году упала до 23,8 % 
в 2001 —2002 учебном году. В последние годы, несмотря на неблаго-
приятные относительные демографические показатели в среде нацио-
нальных меньшинств и сужение сети школ с образованием на русском 
языке, эта доля все время растет, и в 2008 — 2009 учебном году она до-
стигла 27,3 %. Вероятная причина роста — мощное движение в защи-
ту русских школ, включая массированную общественную пропаганду 
против поступления русскоязычных детей в латышские школы.

Школы и классы нерусских меньшинств используют как основной 
в учебном процессе латышский или русский язык. Латыши и цыгане, в 
основном, обучаются на латышском языке, тогда как русские, евреи, бе-
лорусы, украинцы, поляки, немцы и представители других этнических 
групп предпочитают школы с обучением на русском языке. Количество 
литовцев и эстонцев, обучающихся на латышском и русском языках, 
примерно одинаково.

Ассоциация русской культуры, образования и науки158 исследовала 
динамику качества образования после «реформы 2004 г.», сравнивая 
результаты обязательных централизованных выпускных экзаменов 
в 2004 — 2007 гг.159 Так, по математике средняя оценка выпускников 
школ с преподаванием на языках меньшинств в 2004 г. была на 4 % 
ниже оценки выпускников школ с преподаванием на латышском язы-
ке, в 2005 г. — на 5 %, в 2006 г. — на 8,1 %, в 2007 г. — на 9,4 %. В то же 
время разница в оценке по английскому языку была стабильной — 
на 6,5 % — 7,5 % ниже. По истории результаты выпускников школ 
с преподаванием на языках меньшинств в 2004 г. были хуже на 10 %, 
а в 2007 г. эта разница достигла 20,8 %.

Государство не обеспечивает специальной подготовки учителей для 
школ меньшинств, с учетом специфики преподавания в таких учебных 
заведениях. Организована лишь подготовка некоторого количества 
учителей русского языка и литературы.

EST%C2D%C7S+1%2E+SEPTEMBR%CE&path=../DATABASE/Iedzsoc/Ikgad%E7jie%20statistikas%2
0dati/Izgl%EEt%EEba%20un%20zin%E2tne/&lang=16 (дата обращения: 01.11.2008).

158 НПО «Аркона», руководитель – Александра Малашонок.
159 Подробнее исследование результатов реформы образования в русских школах, проведенное НПО 

«Аркона», см URL: http://rus.delfi .lv/temp/mk/memorandum1.pdf (дата обращения: 01.11.2008).
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Учителя во всех публичных школах, включая школы для мень-
шинств, должны владеть государственным языком на самом высоком 
уровне, включая тех, кто преподает свой предмет только на языках 
меньшинств. Все совещания в школах должны проходить на государс-
твенном языке. В свою очередь, закон не выдвигает никаких требова-
ний к знанию и использованию языка соответствующего меньшинства 
преподавателем в школе для меньшинств.

Большинство учебников для школ с преподаванием на русском язы-
ке издано в Латвии. Однако в списке рекомендованных учебников от-
сутствует литература на русском языке по некоторым предметам для 
некоторых классов.160 Учебники для школ с преподаванием на иных, 
кроме русского, языках меньшинств в Латвии издаются крайне редко. 
Таким образом, школам приходится выбирать учебники на латышском 
языке, даже если соответствующий предмет включен в квоту предме-
тов на языке меньшинства.

3.4.2. Частные школы

У физических и юридических лиц есть право учреждать частные 
учебные заведения. Образование в частном учебном заведении может 
быть получено и на других языках, кроме латышского.

В 2007 — 2008 учебном году в Латвии работало 33 общеобразова-
тельные частные школы, в них обучался 2891 учащийся. Из них 16 школ 
осуществляли программы образования на латышском языке (1530 уча-
щихся), 13 осуществляли программы образования на русском языке 
(980 учащихся), 3 были с двумя потоками — осуществляли програм-
мы образования на латышском и на русском языках (293 учащихся), 
одна — на английском языке (88 учащихся).161

Часть 2 статьи 59 Закона об образовании позволяет частным шко-
лам претендовать на публичное финансирование. Однако в первона-
чальной редакции данная норма содержала ограничение — она рас-
пространялась лишь на те учебные заведения, которые осуществляли 
программы на государственном, латышском, языке. Данное ограниче-

160 База данных Центра содержания образования и экзаменации. URL: http://isec.gov.lv/pedagogiem/
literatura.shtml (дата обращения: 01.11.2008).

161 Данные МОН. URL: http://izm.izm.gov.lv/upload_fi le/Izglitiba/Vispareja_izglitiba/adreses_VS_07_new.
xls (дата обращения: 01.11.2008).



258 Современная европейская этнократия�

ние, как противоречащее принципу равенства, было отменено Консти-
туционным судом по ходатайству депутатов парламента от оппозиции 
лишь в сентябре 2005 г.162

В настоящий момент государство и самоуправления финансируют 
частные школы, осуществляющие программы образования на языках 
меньшинств. Всего в государственном бюджете 2007 г. на дотации час-
тным школам было предусмотрено 1 231 428 латов (1 759 183 евро), 
в бюджете 2008 г. — 1 732 056 латов (2 474 366 евро), в бюджете 2009 г. — 
1 968 284 лата (2 811 834 евро).

3.4.3. Общественное мнение о «реформе 2004 г.»

Общенациональный опрос, проведенный Балтийским институтом 
социальных наук при поддержке посольства США в Латвии в апреле 
2004 г. (выборка 1018 респондентов), показал: реформу образования в 
нынешнем варианте поддерживали или скорее поддерживали 77 % латы-
шей, 26 % русских и 35 % лиц другого этнического происхождения.163

Учащиеся, их родители и учителя в школах меньшинств по резуль-
татам всех опросов негативно относились к реформе 2004 г.

Табл. 12. Отношение учащихся, их родителей и учителей 
к реформе образования в школах меньшинств, апрель 2004 г.

Учащиеся Родители Учителя

Полностью поддерживают 4 % 3 % 9 %

Скорее поддерживают 11 % 10 % 21 %

Скорее не поддерживают 26 % 28 % 36 %

Полностью не поддерживают 59 % 59 % 34 %

Например, по данным Балтийского института социальных наук по-
ловина опрошенных учащихся участвовали в акциях протеста против 
реформы 2004 г., а более половины не участвовавших сожалеют о сво-

162 Приговор от 14 сентября 2005 года в деле № 2005-02-0106. URL: http://www.satv.tiesa.gov.lv/up-
load/2005-02-0106.rtf (дата обращения: 01.11.2008).

163 Etnopolitiskâ spriedze Latvijâ: konfl ikta risinâjuma meklçjumi [Этнополитическая напряженность 
в Латвии: поиски решения конфликта]. Rîga: Baltijas sociâlo zinâtňu institűts, 2005. P. 40.
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ем неучастии.164

Язык является важным фактором идентичности для русскоязыч-
ной молодежи: согласно данным исследования, 77 % респондентов счи-
тают язык основой своей идентичности, меньшее количество считает 
такой основой этническое происхождение (54 %).165 За два года до вве-
дения реформы только 16 % школ были «хорошо подготовлены» к ней. 
Уровень подготовленности учащихся также был низок — только 10 % 
директоров, 6 % учителей, 15 % учащихся и 25 % их родителей заяви-
ли, что учащиеся «точно будут готовы» учиться на латышском языке 
в средней школе. Лишь 50 % учителей считали, что они достаточно под-
готовлены к преподаванию своих предметов на латышском языке.166

3.5. Высшее образование

В соответствии с исследованием 2002 г.,167 пропорция меньшинств сре-
ди преподавателей в тринадцати финансируемых государствах ВУЗах 
составляла 17 %.

Среди студентов вузов, финансируемых государством, доля предста-
вителей нацменьшинств составляет около 14 %. В штате шести рассмот-
ренных частных учебных заведений насчитывалось около 45 % русских 
и других «нелатышей».168

В начале 2007 г. журналисты русских СМИ, анализируя имена студен-
тов, оценили пропорцию принадлежащих к меньшинствам учащихся 
в финансируемых государством вузах в 20 %.169 В 2008 — 2009 учебном 
году, по данным Министерства образования и науки, обучаются на рус-
ском языке в 12-х классах — 4 999 или 28,3 % всех учащихся.

Диспропорцию можно объяснить предпочтением частных ВУЗов 

164 Integration of Minority Youth in the Society of Latvia in the Context of the Education Reform. Baltic 
Institute of Social Sciences. Riga. 2004. URL: http://www.bszi.lv/downloads/resources/minoritates/
Minority_Engl.pdf (дата обращения: 01.11.2008).

165 Volkovs.V. Krievvalodîgas jaunatnes dzimtâs valodas vieta integrâcijas procesâ Latvijâ [Место родного 
языка русскоязычной молодежи в процессе интеграции в Латвии]. // Материалы конференции 
«Этнополитика на пути к гражданскому обществу», 15-16 октября 1998 года, Рига.

166 Аршавская Т. Анализ исследований внедрения билингвального образования в школах Латвии. 
Рига, 2002. URL: http://www.lashor.lv/rus/arshavskaja.php (дата обращения: 01.11.2008).

167 Pabriks. A. Op. cit. URL: http://www.policy.lv/index.php?id=102472&lang=en (дата обращения: 
01.11.2008).

168 Там же. С. 36.
169 Ривжа Б. Мы строим свою систему // Час. 15.05.2007.
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среди русскоязычных студентов, где обучение ведется хоть и исклю-
чительно на платной основе, но на их родном языке. Следует также 
учесть, что при наборе студентов вузы принимают во внимание резуль-
таты централизованных экзаменов, в том числе и по латышскому языку. 
До недавних пор содержание заданий, их сложность и критерии оценки 
были разными для учащихся, изучающих латышский язык как родной, 
и для учащихся в школах, осуществляющих программы на языках мень-
шинств. С 2003 — 2004 учебного года была введена письменная часть, 
одинаковая для всех школ. Весной 2007 г. МОН объявило о намерении 
ввести полностью единый экзамен по латышскому языку с 2010 — 2011 
учебного года.170

В начале 2008 г. в Латвии действовало 60 ВУЗов — 34 высшие школы 
(из них 19 финансировалось государством, 15 были частными) и 26 кол-
леджей (18 финансировались государством, 8 были частными).

Хотя на настоящий момент в частных ВУЗах язык преподавания 
выбирает учредитель, в октябре 2008 г. парламент принял в первом 
чтении новый проект закона о высшем образовании.171 Часть вторая 
статьи 6 проекта предусматривает единое языковое регулирование для 
финансируемых государством ВУЗов и частных вузов, которые получа-
ют государственные дотации. Во всех этих ВУЗах преподавание долж-
но вестись на латышском языке со следующими исключениями:

• на иностранном языке можно осуществлять программы по 
изучению языков и культуры;
• на официальных языках ЕС можно осуществлять программы 
в рамках международного сотрудничества, договоров с иностран-
ными вузами, а также программы для иностранцев.
В случае принятия данных поправок, если частный ВУЗ осуществ-

ляет программы образования на языках меньшинств, которые не явля-
ются официальными языками ЕС, он не сможет претендовать на государ-
ственное финансирование.

170 Зачем читать нам и считать? Мы будем петь и рисовать! // Час. 11.06.2007.
171 Likumprojekts „Augstâkâs izglîtîbas likums”. URL: http://www.saeima.lv/saeima9/lasa?dd=LP0794_0 

(дата обращения: 01.11.2008).
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ГЛАВА 4

ПРОЕЦИРОВАНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ 
В ОБЛАСТИ ЯЗЫКА И ГРАЖДАНСТВА 
НА ОБЩЕСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ

4.1. Дискриминация на рынке труда

4.1.1. Общие сведения

Главным источником норм трудового права является закон о тру-
де. В соответствии с законом о поддержке безработных и ищущих 
работу, лицо вправе претендовать на статус безработного, если оно 
не работает, не ведет коммерческую деятельность, не учится в учреж-
дении среднего образования, находится в возрасте от 15 лет до пенси-
онного. Статус безработного теряется, если лицо дважды отказалось 
от предложенной приемлемой работы или не выполняет обязанности 
безработного.

Государственные служащие, в особенности чиновники, в значи-
тельной степени выведены из сферы трудового законодательства, 
и имеют значительные льготы не только в размере заработной пла-
ты, но и отпускных, пособий по рождению ребенка, выплат в случае 
увольнения.

Статистические данные свидетельствуют, что у меньшинств есть 
определенные проблемы в доступе к занятости в публичном секторе: 
в 2002 г. лишь 35 % от числа занятых среди представителей нацмень-
шинств работали в публичном секторе, тогда как среди латышей почти 
половина (49 %) работали в данном секторе.172 В 2005 г. 38 % работни-
ков-латышей работали в публичном секторе, тогда как для меньшинств 
этот показатель был лишь 26 %.173

172 Aasland A. Russians and the Economy. В: N.Muiţnieks (ed.), Latvian-Russian Relations: Domestic and 
International Dimensions. Riga: the University of Latvia, 2006. P. 53 — 63. URL: http://www.politika.
lv/index.php?f=1069 (дата обращения: 21.04.2009).

173 Hazans M. Study on the social and labour market integration of ethnic minorities. Th e Latvian Report. 
2007. Unpublished data.
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При оценке положения «нелатышей» на рынке труда следует разли-
чать условия их закрепления в общественном и частном секторах.

В обоих случаях по сравнению с латышами на представителей на-
циональных меньшинств оказывает давление фактор языка. Но этот 
фактор в частной сфере выражен гораздо слабее. До июля 2008 г. пе-
речень должностей и профессий в частной сфере, к которым предъ-
являлись языковые требования, содержал лишь 40 позиций (при-
ложение 2 к Правилам Кабинета министров 296),174 в то время как 
аналогичный перечень в общественной сфере насчитывал несколько 
тысяч позиций.

Согласно исследованию 2000 г., среди лиц, для которых латышский 
язык не был родным, 38 % «неграждан» и 22 % граждан не смогли бы ра-
ботать на должностях, требующих владения латышским языком на уста-
новленном законом уровне.175

В преддверии экономического кризиса, ведущего к неизбежному 
массовому сокращению государственных и муниципальных служащих, 
правительство позаботилось о выравнивании «перекоса» в пользу «ти-
тульной» национальности и увеличило список профессий в частной 
сфере сразу в 25 раз.

Список профессий в частной сфере, закрытых для «неграждан», так-
же значительно короче: 9 против 21. Например, «неграждане» не могут 
работать чиновниками, и занимать должности в силовых структурах 
(полицейские, пограничники, пожарные, охрана тюрем).

4.1.2. Публичный сектор

В 2001 г. латыши составляли 92 % персонала центрального аппарата 
латвийских министерств.176 Другие этнические группы, напротив, очень 
слабо представлены в министерствах: доля всех шести крупнейших групп 
меньшинств в штате министерств в несколько раз меньше, чем среди на-
селения и граждан. Только в одном министерстве — МВД — доля мень-

174 22.08.2000. MK noteikumi Nr. 296 «Noteikumi par profesionâlo un amata pienâkumu veikđanai 
nepiecieđamo valsts valodas zinâđanu apjomu un valodas prasmes pârbaudes kârtîbu» // LV. № 302. 
29.08.2000.

175 Ceďâ uz pilsonisku sabiedrîbu [На пути к гражданскому обществу], Latvijas iedzîvotâju aptauja 2000.
gada novembris. Rîga: Baltijas sociâlo zinâtňu institűts, 2001. P. 99.

176 Pabriks. A. Op. cit. P. 25. URL: http://www.policy.lv/index.php?id=102472&lang=en (дата обращения: 
01.11.2008)/
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шинств среди работников (28,3 %) близка к их доле среди граждан, хотя 
и гораздо ниже доли меньшинств от всего населения.177

Меньшинства на протяжении длительного периода времени имеют 
очень низкое представительство в судах. В начале 1994 г. из 152 судей 
в Латвии 142 были латышами, девять были русскими и один — поля-
ком.178 В соответствии с данными исследования, в 2001 г. из 307 судей, 
работающих в 35 судах, рассмотренных в рамках исследования, только 
23 (7,49 %) были «нелатышами» (18 русских, 3 поляков и 2 белоруса). В 
то же время, в 2001 г. меньшинства были достаточно хорошо представ-
лены в государственной полиции (34,2 % работников), а их процент в 
тюремной администрации даже превышает их долю в составе населения 
(63,1 % работников).179

Лица, принадлежащие к меньшинствам, редко становятся членами 
различных надзорных и контролирующих органов, даже и связанных с 
интересами самих меньшинств. Например, до октября 2007 г. лица, при-
надлежащие к «нацменам», не избирались в Национальный совет по 
радио и телевидению. Исключением сстал лишь один человек — лицо 
ливского происхождения.180

Другой пример — состав совета Фонда интеграции общества. Основ-
ной задачей Фонда является распределение средств из государствен-
ного бюджета, а также полученных от иностранных доноров, на осу-
ществление проектов в области интеграции. В соответствии с законом 
о Фонде интеграции общества, совет состоит из шести министров, 
представителя президента, пяти представителей муниципалитетов 
(из каждого региона по одному) и пяти представителей неправительс-
твенных организаций. В законе нет норм, гарантирующих представи-
тельство меньшинств в совете.

4.1.3. Частный сектор

В целом меньшинства активно участвуют в экономической жизни 
страны и хорошо представлены в частном секторе экономики. Тем не 

177 Pabriks. A. Op. cit. P. 13; 25.
178 Latvijas Vçstnesis. 29.01.2004.
179 Pabriks A. Op. cit. Pp. 13, 26, 28, 30.
180 Raihman L. Media Legislation, Minority Issues and Implications for Latvia. SPC International Fellowship 

Program, 2002/2003. P.23. URL: http://pdc.ceu.hu/archive/00001838/01/Raihman.pdf (дата обращения: 
01.11.2008).
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менее, исследование 2001 г., посвященное вопросу этнического пред-
ставительства в Латвии, указывает на тенденции сегрегации в част-
ном секторе: из 17 опрошенных крупных компаний в 5 компаниях или 
не было занято ни одного, или всего несколько (2-3 %) «нелатышей»; 
в 9 компаниях не было представителей этнических меньшинств среди 
высшего руководства.181

По данным исследования 2005 г. среди высококвалифицированных 
служащих (высших должностных лиц, менеджеров) преобладают ла-
тыши, тогда как лица, принадлежащие к меньшинствам, преоблада-
ют среди низкоквалифицированных служащих, квалифицированных 
и неквалифицированных рабочих.

Табл. 13. Квалификация занятости 
и этническое происхождение, 2005 г., в %182

Квалификация занятости Латыши «Нелатыши»

Высококвалифицированные служащие 38,5 27,2

Низкоквалифицированные служащие 22,0 23,2

Квалифицированные рабочие 27,9 34,1

Неквалифицированные рабочие 11,6 14,2

Всего 100 100

4.1.4. Уровень безработицы

Официальные данные о безработице демонстрируют, что мень-
шинства на протяжении длительного времени в большей степени 
затронуты безработицей.183

181 Pabriks A. Op. cit. P. 40-42, URL: http://www.policy.lv/index.php?id=102472&lang=en (дата обращения: 
01.11.2008)

182 Latvia: Sharing High Growth Dividend. A Living Standards Assessment. Washington: World Bank, 2006.
183 Бузаев В.В. Указ. соч. С.81. Данные за 2005-2007 г. г. дополнены, исходя из статистических 

ежегодников и исследования Latvijas Republikas kârtçjais ziňojums par 1965.gada Konvencijas par 
jebkuras rasu diskriminâcijas izskauđanu izpildi Latvijas Republikâ laika posmâ no 2003.gada lîdz 2007.
gadam (Очередной доклад Латвийской Республики об исполнении Конвенции о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации 1965 года в Латвийской Республике в период времени с 2003 по 
2007 год), С. 101.
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Диаграмма 9. Количество зарегистрированных 
безработных на 1 000 человек (на конец каждого года)

Резкое снижение доли безработных среди меньшинств в 1997 г. объ-
ясняется принятием правительством в конце 1996 г. нормы, согласно 
которой наличие удостоверения о знании государственного языка 
было объявлено необходимым критерием для получения статуса без-
работного. Таким образом, части русскоязычных безработных было 
отказано в официальной регистрации. Под давлением международных 
организаций дискриминационная норма вскоре была отменена.

Более высокую безработицу среди «нелатышей» демонстрируют 
и данные опросов. Исследование, проведенное в 1999 г., показало, 
что уровень безработицы среди русских (18 %) и других меньшинств 
(17 %) гораздо выше, чем среди латышей (10 %), в то время как среди 
населения трудоспособного возраста 14 % русских, 12 % других мень-
шинств и 7 % латышей были безработными.184 Исследование Всемир-
ного банка показали, что в 2002 г. также существовала разница в по-
казателях безработицы — он составлял 10 % для латышей и 15 % для 
меньшинств.185 Данные, использованные при переговорах о вступле-
нии в ЕС, были схожими: в 2002 г. безработица среди латышей была 
9,9 %, среди меньшинств — 15,2 %.186

184 Aasland A. Op. cit.
185 Hazans M. Unemployment and the Earnings Structure in Latvia. World Bank Policy Research Paper 3504. 

2005.
186 European Commission. Latvia Single Programme Document, 2003 // Цит. по: F.Rajevska. Relations be-
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Исследование 2007 г. выявило, что недостаток рабочей силы в связи 
с массовой эмиграцией из Латвии после вступления страны в ЕС улуч-
шил положение меньшинств на рынке труда. Если в 2002 г. общая раз-
ница в уровне занятости латышей и «нелатышей» в возрасте 15-74 лет 
была 6 %, то в 2005 г. она меньше, чем 3 %. Общий рост занятости про-
изошел, преимущественно (а среди женщин — исключительно) за счет 
групп меньшинств.187

Государственное агентство занятости не имеет права проводить 
повышение квалификации и переквалификацию для безработных на 
языках меньшинств. Безработные имеют право на бесплатное обуче-
ние латышскому языку.

В исследовании не проанализирован резкий рост безработицы 
пери-ода второго полугодия 2008 — начала 2009 г. из-за отсутствия 
доступных данных по этническому составу безработных.

4.2. Свобода религии

Исторически на территории Латвии основная масса верующих отно-
сит себя к лютеранству, православию и католицизму. На 2007 г. в Латвии 
было зарегистрировано 877 религиозных приходов,188 среди них: люте-
ране (302 прихода, 450 506 верующих), католики (более 250 приходов, бо-
лее 400 000 верующих — точное количество неизвестно в связи с задерж-
кой подачи отчетных документов), православные (119 приходов, 350 000 
верующих), баптисты (93 прихода, 7 042 верующих), старообрядцы 
(68 приходов, 2 693 верующих), адвентисты (51 приход, 3 955 верующих), 
пятидесятники (48 приходов, 4 773 верующих), евангелисты (33 прихо-
да, 1 628 верующих), «Новое поколение» (15 приходов, 5 075 верующих). 
Зарегистрировано 14 религиозных организаций иудеев (818 верующих), 
13 организаций мусульман (400 верующих).

Если рассматривать религиозную принадлежность и поведение 
латышей и «нелатышей», то можно отметить, что конфессиональная 

tween Social Exclusion and Human Security in Latvia. Sociâlo zinâtňu vçstnesis / Social Sciences Bulletin, 
Daugavpils University. 2004. No.1. P. 61-84.

187 Study on the Social and Market Integration of Ethnic Minorities. Bonn: Institute for the Study of La-
bour (IZA). October 2007. URL: http://www.iza.org/downloads/IZA_Report_Minorities_10-2007_fi -
nal_sw.pdf (дата обращения: 01.11.2008).

188 Reliěisko lietu pârvaldes 2007.gada publiskais pârskats [Публичный отчет Управления по делам 
религий за 2007 год]. P. 9-11.
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принадлежность в группах латышей, русских и представителей других 
национальностей различна. Латыши в основном относятся к лютеран-
ской и католической конфессиям, русские — большей частью к право-
славной и старообрядческой, а представители других национальнос-
тей — к православной и католической.

Ни одна из религий не является официальной в Латвии. Однако на 
практике «традиционные» религии имеют больше возможностей, чем 
«новые». В частности, только священнослужители ряда конфессий име-
ют право регистрировать брак с теми же правовыми последствиями, что 
и представители латвийских властей. В этой категории лютеране, като-
лики, православные, старообрядцы, баптисты, методисты, адвентисты, 
и иудаисты. Данные различия регулируются посредством специальных 
нормативных актов о статусе соответствующих конфессий. В отношении 
католиков таким актом является договор (конкордат) с Ватиканом,189 ко-
торый ратифицирован в 2002 г. В частности, этот договор предусматри-
вает право занимать церковные должности только гражданам Латвии. 
Ранее только граждане имели право организовывать религиозные общи-
ны (до 1996 г.) и быть избранными в их руководство (до 2000 г.).

В 2007 — 2008 гг. приняты законы о Латвийском союзе баптистских 
общин, Латвийской объединенной методистской церкви, Союзе лат-
вийских общин адвентистов седьмого дня, Латвийской старообряд-
ческой поморской церкви, Рижской еврейской религиозной общине, 
Латвийской евангелической лютеранской церкви и Латвийской право-
славной церкви.

Закон о государственном языке не ограничивает использование язы-
ков в религиозных обрядах, хотя предусматривает, что у каждого есть 
право подать заявление и общаться на государственном языке в религи-
озных организациях.

В соответствии с законом о выходных, памятных и праздничных 
днях выходными являются Рождество (24 — 26 декабря) и Пасха. Хотя 
в законе не упоминается религиозная сущность данных дней, факти-
чески это те даты, когда данные праздники отмечают католики и про-
тестанты. Православные, староверы и верующие других конфессий 
празднуют Рождество и Пасху в дни, установленные этими конфесси-
ями. Тем не менее, работодатель не обязан оплачивать эти дни, если 
работник пожелает взять в это время выходные. Таким образом, пра-

189 Latvijas Republikas un Svçtâ Krçsla lîgums // LV. № 137. 25.09.2002.
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вославные, староверы и представители нехристианских общин оказы-
ваются в неравном положении.

В 2006 г. Кабинет министров решил перенести рабочий день 5 мая 
(следующий день после выходного в годовщину принятия Деклара-
ции о независимости) на 22 апреля, чтобы дать возможность иметь 
несколько выходных подряд. Однако правительство проигнорировало 
тот факт, что 22 апреля было Великой субботой, центральным днем пе-
ред Пасхой для православных и старообрядцев. После протестов ре-
шение было отменено.190 На Пасхальную субботу 18 апреля 2009 г. был 
объявлен вселатвийский субботник, в котором принял участие и пре-
зидент страны — в лучших традициях советского времени.

Русские (52 %) и«нелатыши» в целом (54 %) чаще, чем латыши (46 %), 
считают, что свобода религии является очень важным вопросом.191

4.3. Различия в отношении к истории XX века

4.3.1. Официальный подход

Правовая оценка событий 1940 — 1991 гг. базируется на трех декла-
рациях Сейма Латвийской Республики:

1) Об оккупации Латвии от 22 августа 1996 г.;
2) О латышских легионерах во Второй мировой войне от 29 октяб-

ря 1998 г.;
3) Об осуждении осуществлявшегося в Латвии тоталитарного ком-

мунистического оккупационного режима Союза Советских Социалис-
тических Республик от 12 мая 2005 г.

В соответствии с декларацией «Об оккупации…»:

 «В конце Второй мировой войны СССР восстановил оккупа-
ционный режим в Латвии [и его] правительство целенаправлен-
но наводнило Латвию сотнями тысяч мигрантов и с их помо-
щью стремилось уничтожить идентичность народа Латвии».

190 5 мая – обычный рабочий день // Телеграф. 20.04.2006.
191 Pçtîjums par cilvçktiesîbâm Latvijâ, 2006.gada septembris [Исследование о правах человека в Латвии, 

сентябрь 2006 года] // Baltijas Sociâlo zinâtňu institűts. URL: http://www.tiesibsargs.lv/fi les/Petijums_
par_cilvektiesibam_Latvija_2006.doc (дата обращения: 01.11.2008).
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В декларации «Об осуждении… оккупационного режима» гово-
рится, что 

«Преступления тоталитарного коммунистического ре-
жима СССР не расследованы и не получили международного 
осуждения» и содержится призыв «признать, что Российская 
Федерация, как правовая и политическая наследница СССР, 
несет моральную, правовую и финансовую ответственность 
за совершенные в Латвии преступления против человечест-
ва и убытки, которые причинены Латвийскому государству 
и его жителям во время оккупации, и должна выполнить свою 
обязанность — в соответствии с основными принципами 
международного права возместить Латвийскому государс-
тву и его жителям убытки, возникшие в результате проти-
воправных действий».

Согласно декларации «О легионерах»,

«Принудительное нахождение в рядах вооруженных сил СССР 
не может рассматриваться, как поддержка кровавого режима 
Сталина, в то время как принудительное нахождение в рядах 
латышских легионеров, которые воевали в вооруженных силах 
Германии, сейчас некоторые политические демагоги трактуют 
как поддержку фашистского режима Германии, хотя включение 
латышского легиона в состав Waff en SS, ни в коем случае не за-
висело от граждан Латвии. В латышский легион определенная 
часть граждан Латвии действительно вступила добровольно, 
но это случилось потому, что СССР в 1940 — 1941 гг. осущест-
влял в Латвии геноцид… Германия также в это время допускала 
военные преступления и геноцид в Латвии, но они затрагивали 
граждан Латвии в несравненно меньших объемах».

Декларация о латышских легионерах была принята в тот же день, тем 
же составом депутатов, и, возможно, с теми же побуждениями, что и 
действующий закон об образовании, в своей исходной редакции предус-
матривающий полный перевод обучения в средних школах националь-
ных меньшинств на государственный язык начиная с 1 сентября 2004 г.
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Сеймом дважды (23 марта 2006 г., 15 марта 2007 г.)192 была откло-
нена подготовленная депутатами партии «За права человека в единой 
Латвии» Декларация «О недопущении оправдания преступлений на-
цистского режима, прославления лиц, воевавших на стороне нацизма 
и попыток возрождения нацизма». Проекты деклараций были состав-
лены в полном соответствии с близкими по названию резолюциями 
Генеральной ассамблеи ООН, снабжены соответствующими ссылками, 
и предусматривали, в частности, признание утратившей силу Деклара-
ции «О латышских легионерах во Второй мировой войне».

Значительная часть ветеранов, воевавших на стороне Гитлера, по-
лучает льготы в соответствии с двумя законодательными актами — 
законом Об установлении статуса политически репрессированного 
лица, пострадавшего от коммунистического и нацистского режимов 
от 12 апреля 1995 г. (как пострадавшие от коммунистического режима) 
и законом О статусе участника движения национального сопротивле-
ния от 25 апреля 1996 г.

Субъектам первого закона, под который попадает большинство 
воинов легиона как «пострадавших от коммунистического режима», 
предоставляются бесплатный проезд в общественном транспорте и 
различные налоговые льготы. Второй закон, с изменениями от 16 июня 
2006 г., предусматривает выплату его субъектам ежемесячного посо-
бия в размере 50 латов (около 100 долл. США). Правда, это пособие 
получают лишь те легионеры, которые не сложили оружия после ос-
вобождения Латвии советскими войсками. Для передачи в комиссии 
законопроекта, распространяющего закон на всех легионеров, при го-
лосовании в Сейме 18 сентября 2008 г. не хватило лишь одного голоса.

Законопроекты о статусе ветеранов Антигитлеровской коалиции 
подавались в Сейм фракциями, избранными преимущественно за счет 
голосов русских избирателей, 12 раз. Они неизменно193 отклонялись по-
давляющим большинством голосов еще на стадии передачи в комиссии.

Были отклонены и попытки признать ветеранов Антигитлеровс-
кой коалиции участниками движения национального сопротивления 

192 Конец параграфа и п. 4.4.2 излагаются по по письму Латвийского комитета по правам человека в 
ООН от 26.03.2009 «Резолюция ООН на латвийские власти не действует». URL: http://www.zapchel.
lv/index.php?lang=ru&mode=main&submode=&page_id=8688 (рус.) и http://www.zapchel.lv/index.
php?lang=en&mode=main&submode=&page_id=305 (англ.).

193193  4 декабря 1996 г., 6 марта 1997 г., 19 марта 1998 г., 18 февраля 1999 г., 11 мая 2000 г., 8 мая 2003 г., 
25 ноября 2004 г., 17 ноября 2005 г., 22 декабря 2005 г. и 11 мая 2006 г., 22 февраля 2007 г., 26 марта 
2009 г.
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(16 июня 2005 г., 21 февраля 2008 г.) или политически репрессирован-
ными от нацистского режима (14 октября 2004 г.).

Кроме вышеизложенного, пункт 1 Переходных правил к закону о 
государственных пенсиях от 2 ноября 1995 г. предусматривает зачис-
ление в трудовой стаж в повышенном размере времени, проведенного 
в сталинских концентрационных лагерях. Но при этом аналогичные 
льготы не предусмотрены для узников нацистских концлагерей. Время, 
проведенное во время Второй мировой войны в действующей армии 
или в партизанских отрядах, воевавших на стороне Антигитлеровской 
коалиции, в стаж для начисления пенсии не засчитывается, равно как 
и служба в Советской армии (за исключением срочной).

Попытки исправить это положение неоднократно (17 ноября 2005 г., 
23 марта 2006 г., 19 октября 2006 г., 2 ноября 2006 г., 8 ноября 2007 г.) 
отклонялись подавляющим большинством депутатов Сейма.

4.3.2. День 16 марта194

Агентство LETA в сообщении от 16 марта 2008 г. описывает предыс-
торию событий следующим образом: 

194 Из истории латышского легиона СС:
23 января 1943 г. фюрер Германии Адольф Гитлер одновременно разрешил и приказал рейхсфюреру 
СС Генриху Гиммлеру создать латышский добровольческий легион СС. Соответствующий 
письменный приказ А. Гитлера появился 10 февраля. Г. Гиммлер на основе этого распоряжения 
24 января объединил воюющие в составе четырех бригад СС латышские батальоны охранной 
службы и присвоил им название «Латышский добровольческий легион СС». 26 мая 1943 г. 
Г. Гиммлер издал новое распоряжение, где указал, что латышский легион — общее наименование 
всех латышских подразделений в составе СС и полиции.
Формирование полицейских батальонов на полностью добровольной основе началось еще 20 
июля 1941 г. Они часто использовались в репрессивных акциях против партизан и мирного 
населения, охране тюрем, охране и уничтожении еврейских гетто вне территории Латвии — в 
России, в Белоруссии, на Украине и в Польше. Именно эти подразделения задействовались в 
организации Холокоста в Латвии.
В дальнейшем легион пополнялся на основе принудительной мобилизации. В период немецкой 
оккупации в различные военные формирования были мобилизованы до 110 тысяч человек. 
Непосредственно в «полевых» частях и штабах легиона СС служили около 52 тысяч человек.
19-я дивизия закончила войну в Курляндском котле на территории западной Латвии и 
капитулировала только 8 мая 1945 г. 15-я дивизия была разбита и отправлена на переформирование 
в тыл, отступала через Польшу до территории Германии, и ее отдельные части отличились при 
обороне Берлина в апреле 1945 г.
Эпизод с сожжением заживо 30 военнопленных Войска Польского, подробнее см.: Поплавский С. 
Г. Товарищи в борьбе. М: Воениздат. 1974. С. 191. URL: http://www.victory.mil.ru/lib/books/memo/
poplavsky_sg/10.html (дата обращения: 21.04.2009).
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«День памяти легионеров 16 марта начала отмечать ор-
ганизация «Соколы Даугавы» с 1952 г. Именно этот день вы-
бран потому, что в 1944 г. в этот день началось сражение на 
восточном берегу реки Великая195 у высоты «93.4». Это был 
первый бой, когда обе дивизии латышского легиона — 15-я и 
19-я — боролись вместе, кроме того, единственный раз за всю 
войну — под латышским командованием.

Летом 1998 г. Сейм установил 16 марта в качестве дня 
памяти латышских воинов, однако после острых двухлет-
них дискуссий депутаты признали это ошибкой, и в 2000 г. 
16 марта было вычеркнуто из списка официально отмеча-
емых дней».

Споры продолжаются в Сейме и по сей день. Например, 24 апреля 
2008 г. за восстановление статуса 16 марта как отмечаемого дня прого-
лосовал 21 депутат (23 против, 30 воздержались) из четырех партий, 
ныне находящихся в правящей коалиции пяти партий, включая ны-
нешнего министра финансов Эйнарса Репше.

Марши в честь легиона проходят в Риге, как минимум, с 1998 г. 
В 2005 г. 35 человек, одетые в форму узников гитлеровских концлаге-
рей, взявшись за руки, впервые встали на пути санкционированного 
шествия ветеранов Ваффен СС и их сподвижников из национал-ради-
кальных организаций. Несмотря на то, что участники акции оказыва-
ли полиции лишь пассивное сопротивление, все они были задержаны 
с применением силы и доставлены в полицейский участок. Познако-
мившись ближе в ходе последующих длительных судебных процессов, 
они организовали Латвийский антифашистский комитет.

16 марта 2009 г., несмотря на подтвержденный судом запрет Риж-
ской думы, традиционный марш по центру столицы Латвии в честь 
латышского легиона Ваффен СС от главной церкви (Домский собор) 
до главного монумента страны (памятник Свободы) прошел в полном 
объеме и под охраной полиции.

195 Псковская область России.
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4.3.3. Отношение общественности к историческим 
событиям

Исследование 2008 г.196 свидетельствует, что как хорошие и очень 
хорошие оценили свои отношения с представителями других нацио-
нальностей 74 % опрошенных. В качестве основной причины раскола 
латвийского общества 47 % опрошенных назвали социальное и мате-
риальное расслоение, 35 % — языковой барьер. Третье место (32 %) 
завоевали политические призывы «крайне правых и левых партий», 
четвертое (30 %) — историческая память.

Официальные праздники граждане и «неграждане» отмечают по-раз-
ному. Впрочем, два главных праздника у них одинаковые — Новый год 
и Рождество. У «неграждан» на последующих местах — 8 марта (82 %), 
Пасха (76 %), Лиго (72 %), День Победы (63 %), у граждан — Лиго (92 %), 
Пасха (90 %), 8 марта (57 %) , День матери (53 %), 18 ноября (50 %).

День Победы отмечают и 14 % опрошенных граждан при 27 % граж-
дан — «нелатышей» в составе населения.

Несмотря на то, что День Победы в Латвии не имеет официального 
статуса, на праздничные мероприятия в его честь ежегодно выходят 
сотни тысяч человек по всей стране, в том числе в Риге (в последние 
10 лет — не менее 100 тыс. человек).

Отношение к историческим событиям передается из поколе-
ния в поколение, о чем свидетельствует проведенный с ноября 2008 
по январь 2009 г. опрос 207 латышских и 193 русских учащихся 12-х 
классов.197

По мнению латышских школьников, нацисты в 1941 г.: освободили 
(8,3 %), оккупировали (45,1 %), как оккупировали, так и освободили 
(41,7 %) Латвию. Среди их русских сверстников эти ответы выбрали, 
соответственно 5,5; 62,4 и 28,6 % опрошенных.

Еще более различаются ответы на те же вопросы относительно роли 
Советской Армии в 1944 — 1945 гг.: латыши — 12,1; 61,7 и 20,4 %, рус-
ские — 65,1; 4,7 и 25 %.

196 Kvantitatîvs un kvalitatîvs pçtîjums par sabiedrîbas integrâcijas un pilsonîbas aktuâlajiem aspektiem, SIA 
„AC Konsultâcijas”, Rîga, 2008., 53 lpp; см. также параграф 2.2.3 настоящего исследования.

197  20. gadsimta vçstures pretrunîgo jautâjumu pasniegđana Latvijas skolâs un muzejos. // Sabiedriskâs 
politikas centrs PROVIDUS [Преподавание противоречивых вопросов истории 20-ого века в 
латвийских школах и музеях // Центр общественной политики ПРОВИДУС]. URL: http://www.
politika.lv/temas/izglitiba_un_nodarbinatiba/17096/ (дата обращения: 21.04.2009).
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Отношение к дням 9 мая и 16 марта латышских и русских школьни-
ков полностью противоположно.

Табл. 14. Ответы школьников 
на вопрос об отношении к празднованию 9 мая 

у памятника Победы и шествию бывших легионеров 16 марта, %

дата
язык

обучения
позитивно

скорее
позитивно

скорее
негативно

негативно
трудно
сказать

9
мая

латышский 12,1 30,6 24,3 20,9 12,1

русский 82,3 12,5 2,6 1,6 1,0

всего 46,0 21,9 13,8 11,6 6,8

16
марта

латышский 19,9 47,6 19,4 2,9 10,2

русский 3,2 7,4 13,7 65,3 10,5

всего 11,9 28,3 16,7 32,8 10,4
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ГЛАВА 5

НА РАЗНЫХ БЕРЕГАХ

День вступления Латвии в ЕС 1 мая 2004 г. ознаменовался двумя ма-
нифестациями, произошедшими на разных берегах Даугавы. На вос-
точном берегу, у президентского дворца, несколько тысяч слушателей 
внимали речам президента страны — Вайры Вике-Фрейберги. На за-
падном берегу, у памятника Освободителям Риги собрались не менее 
50 тысяч представителей русской лингвистической общины страны 
под лозунгом «Наши школы не отдадим».

Крупнейший протестный митинг за всю историю второй респуб-
лики был заявлен депутатами Сейма от ЗаПЧЕЛ, а организован — 
Штабом защиты русских школ. Началось мероприятие несанкциони-
рованным маршем двух десятитысячных колонн от Дворца Конгрессов 
и собора святого Петра через реку Даугаву по Каменному мосту.

Это было и крупнейшее мероприятие в ЕС, приуроченное к его по-
полнению 9-ю странами. Но ни один европейский телеканал эту акцию 
протеста не показал.

Европа не захотела даже видеть «этих русских». Не желает она делать 
этого и сегодня. Впрочем, судя по результатам сентябрьского (2003 г.) 
референдума о вступлении в ЕС — и русские не горели желанием ви-
деть «такую Европу». «Неграждан», как всегда, не спросили, а гражда-
не-«нелатыши» в большинстве голосовали «против».

Европа способствовала подавлению «бунта» в защиту русских школ, 
ограничившись рекомендациями о том, что процесс этот следует про-
водить-де без ущерба для качества образования, и с разъяснением ро-
дителям учащихся его благотворности.

Что касается многочисленных рекомендаций мировых и европейс-
ких институций о сокращении массового «безгражданства» и различий 
в правах граждан и «неграждан», то после того, как Латвия официально 
признана удовлетворяющей всем критериям вступления в ЕС, власти 
относятся к этим рекомендациям как к клочку туалетной бумаги.

Наличие 17 (из 80) различий в правах граждан и «неграждан» Лат-
вии, в которых граждане ЕС пользуются теми же преимуществами 
перед постоянными жителями «неарийского» происхождения, что 
и граждане Латвии, является прямым вызовом основам европейской 
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демократии. Ни одно введение преференций для граждан ЕС не соп-
ровождалось отменой соответствующих ограничений для «неграж-
дан» Латвии. Выборы 6 июня 2009 г. в местные самоуправления (уже 
в пятый раз) и в Европарламент (во второй раз) снова пройдут без «не-
граждан», хотя уже дважды граждане ЕС будут иметь право не только 
голосовать, но и баллотироваться на этих выборах.

Омбудсмен, признав часть различий в правах граждан и «неграж-
дан» необоснованной, заметил, что статус «негражданина» с самого на-
чала вводился как временный, и главной задачей государства является 
не уменьшение различий между гражданами и «негражданами», отни-
мающее у них мотивацию к натурализации, а уменьшение числа самих 
«неграждан». И это притом, что темпы подачи заявлений на натурали-
зацию в 2008 г. сократились по сравнению с 2004 годом в 8 раз. Кроме 
того, все международные институции рекомендуют и будут, судя по 
темпам сокращения «безгражданства», еще 150 лет рекомендовать раз-
вивать оба эти процесса параллельно.

После вступления в ЕС Латвия так и не изменила закон о гражданс-
тве, зато ужесточила другие нормативные акты, связанные с процессом 
натурализации.

В последние два года нарушено и сложившееся в 2000 г. под давле-
нием протестов русскоговорящего населения и европейских институ-
ций языковое равновесие. Началось беспрецедентное вмешательство 
государства в употребление языка в частной сфере, ужесточены нормы 
наказаний за не использование государственного языка и резко увели-
чились ассигнования на соответствующие карательные органы.

Национальные меньшинства продолжают вымирать втрое быстрее, 
чем «коренная» нация.

Тем не менее, в последние 5 лет и абсолютно, и относительно рас-
тет число первоклассников в русских школах. В этом «не виновата» 
ни Европа, ни Россия. Этот наш собственный русский выбор является 
хорошим залогом того, что властям Латвии не удастся «окончательно 
решить» русский вопрос даже в случае, если они, как и Третий Рейх, 
намерены осуществлять свою русофобскую политику еще тысячу лет.
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Латвия и Эстония, отметившие пятилетие вступ-

ления в ЕС, вплотную приближаются к двадцатилет-

нему рубежу суверенного существования. Настало 

время подвести промежуточный итог государствен-

ного и общественного развития республик в период 

независимости, разобраться, почему лозунги созда-

ния «латышской  Латвии» и «эстонской Эстонии» 

привели к нарушению прав «нетитульных» этносов 

в обеих странах. В сборнике представлены исследо-

вания, которые вводят в научный оборот свежие дан-

ные, позволяют комплексно оценить состояние дел 

в области прав человека в Латвии и Эстонии и реаль-

ное положение русскоязычного населения, а также 

оценить перспективы объектино необходимой рабо-

ты по демократической санации этих государств.
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