Б.Л.Цилевич
ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ В ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ: БАЛТИЙСКИЙ
ВАРИАНТ
На бытовом уровне общественного сознания, в
средствах массовой информации, а зачастую и в работах
аналитического
характера
понятие
межэтнический
конфликт ассоциируется, как правило, с кровопролитием,
в более общем виде - с физическим насилием. С помощью
этого термина характеризуется ситуация в "горячи
точках": Карабахе, Абхазии, Приднестровье. В странах
Балтии таких проявлений нет (исключение составляют
январские события 1991 года в Вильнюсе и Риге, однако
там в открытом столкновении участвовали - по крайней
мере, с "советской" стороны - лишь официальные
вооруженные формирования, подчинявшиеся руководству
СССР). Поэтому при описании ситуации в странах Балтии
чаще прибегают к эвфемизмам типа "межэтническая
напряженность" и т.п. С точки зрения возможностей
анализа ситуации с использованием методов современной
теории управления конфликтом, интерес представляют
вопросы: можно ли характеризовать положение в
балтийских государствах как конфликтное? Если да, то
кто является субъектами этого конфликта? Какова его
природа
и
специфические
особенности?
Цели
и
возможные
методы управления этим
конфликтом?
Попытаемся дать некоторые ответы на эти вопросы.
I.
Природа
этнополитического
конфликта.
Обобщая
и
конкретизируя
для
наших
задач
распространение
зарубежной
конфликтологической
литературе определения конфликта (Л.Козера, С.Митчела,
Д.Горовитца и др.)» будем рассматривать в качестве
конфликтной
ситуацию,
в
которой
стороны
для
достижения своих целей используют различные формы
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насилия
не только физическое, но и психологическое,
культурное,
структурное.
Использование
этих
"нефизических"
форм
насилия
представляется
практически неизбежным в обществе, не имеющим
развитых
механизмов
демократической
организации
власти и устоявшихся структур гражданского общества.
Таким обществом и является постсоветское.
Существуют самые различные точки зрения на
природу этнополитических конфликтов в постсоветском
пространстве в целом и в Балтии в частности. Так,
нередко
этнополитический
конфликт
трактуется
исключительно как межгосударственный, где какое-то
государство пока еще не признано официальным. Именно
это
непризнание
суверенитета
представляется
серьезнейшим конфликтогенным фактором при описании
сепаратистских конфликтов типа "Абхазия Грузия" или
"Молдавия-Приднестровье". Однако подобная трактовка
конфликтов в Балтии на основе концепции этнической
государственности не может быть признана достаточно
адекватной хотя бы потому, что официальное признание
независимости стран Балтии со стороны СССР в сентябре
1991 года отнюдь не привело к существенному прогрессу в
урегулировании
внутренних
межнациональных
конфликтов.
Более конкретным и обоснованным представляется
подход
к
этнополитическому
конфликту
как
суперпозиции ряда факторов. Например Р.Ветик выделяет
четыре основные фактора, определяющие направления
этноконфликта в Эстонии: языковой, взаимоотношения
"левых и правых", центра и периферии и противоборство
между различными стратегиями перехода к рыночной
экономике.
Важно также отметить, что для ряда авторов,
анализирующих этноконфликты, характерно, что те или
иные
этнические
(либо
лингвистические)
группы
-80-

выступают у них только в качестве носителей той или
иной
идеологии
и
политической
концепции,
отождествляются
с
нею
(См.напр.
А.Жданок,
Межнациональный конфликт или идеологическая борьба?
"Даугава", 1989, N 1 1 , сс.57-74). С нашей точки зрения,
такая
позиция
не
отражает
всех
существенных
характеристик этноконфликта и потому не может
считаться достаточно адекватной и операциональной. Ибо
наряду с "чисто политическими" факторами, на генезис и
эволюцию конфликта (в частности, "балтийского типа")
оказывают
решающее
влияние
и
специфические
"этнические" моменты. Факторы этих двух типов, как
правило, тесно переплетены, их роль меняется по мере
эволюции конфликта, и далеко не всегда можно даже
четко их разделить. Именно поэтому мы придерживаемся
термина этнополитический конфликт, имея в виду весь
сложный комплекс факторов как политического, так и
"этнического" характера.
Например, в Латвии конфликтная ситуация в
открытой форме возникла в период перестройки (19871988 год) сначала на формально этнической основе.
Первые лозунги национально-демократического движения
носили
характер
требований
обеспечить
гарантии
выживания латышского народа, сохранения и развития
национальной латышской культуры, расширения сферы
использования
латышского
языка
и
т.п.
Начало
следующего этапа формально обозначилось принятием
заявления Правления Народного фронта Латвии (НФЛ) о
переходе к борьбе за независимость Латвии вне СССР (май
1989 года). На этом этапе "этническая" проблематика
ушла в тень, на первый план были выдвинуты чисто
политические лозунги: суверенитет Латвии вне СССР и
переход к "капиталистической" экономике. Следует
отметить, что именно для этого этапа характерна наиболее
активная поддержка русскоязычными жителями Латвии
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национального движения, что отразили результаты
опроса-референдума о независимости Латвии (март 1991
года), а также выборов в Верховный Совет Латвии и
местные органы власти. После международного признания
независимости Латвии, то есть достижения политических
целей,
"этнические"
приоритеты
вновь
стали
доминировать в стратегии руководства Латвии, Однако в
целом эволюция конфликта представляет собой вполне
закономерный процесс, структуру которого определяет
комплекс факторов "политического" и "этнического"
происхождения.
2. Идейные предпосылки этноконфликта. Период,
в течение которого Латвия находилась в составе СССР,
стоил латышскому народу многих трагедий и обид, их
принесли
массовые
репрессии
и
депортации,
коллективизация сельского хозяйства (проведенная в
Латвии в конце 40-х годов), вытеснение латышского
языка из многих сфер, массовая иммиграция в Латвию
-жителей республик СССР, приведшая к радикальным
изменениям
демографического
состава
населения.
Соответствующие исторические факторы и статистические
данные, отражающие специфику "балтийского варианта"
этнополитического конфликта, приведены во многих
работах.
Однако
в
них
фактически
никак
ее
анализируется важнейший момент: та теоретическая и
идейная база, на основе которой интерпретируются
конкретные исторические факты.
Ряд исследователей этноконфликтов отмечает, что
мотивацию их участников трудно формализовать и
объясняют это иррациональной, символической природой
самого феномена этничности. Это, несомненно, во многом
справедливо, но тем не менее представляется, что в основе
идеологии участников этноконфликта всегда лежат
определенные парадигмы, хотя, действительно, чаще всего
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не сформулированные в явном виде и существующие на
уровне мифологем.
Ключевым моментом в этом смысле является
парадигма
государственности
как
таковой.
Можно
выделить две таких парадигмы. В основе одной из них
лежит
концепция
национализма (в
интерпретации
Э.Геллнера), другой - концепция прав человека. Геллнер
определяет национализм как "политический принцип,
суть которого состоит в том, что политическая и
этническая единицы должны совпадать". При этом
"национальное чувство - это чувство негодования,
вызванное
нарушением
этого
принципа",
а
"националистическое
движение
это
движение,
вдохновленное чувством подобного рода" (Э.Геллнер.
Нации и национализм, М., 1991). Иными словами,
принцип национализма требует, чтобы именно этническая
группа являлась субъектом государственности.
С другой стороны, основной принцип концепции прав
человека - это равенство людей ("все люди рождаются
свободными и равными в своем достоинстве и правах", Всеобщая декларация прав человека, ст.1). Более того,
существует целый ряд специальных международных
конвенций, прямо запрещающих любые различия в
правах людей по признаку этнического происхождения
(например, Декларация ООН о ликвидации всех форм
расовой дискриминации, Международная конвенция о
ликвидации
всех
форм
расовой
дискриминации,
Конвенция о дискриминации в области труда и занятий,
Конвенция о борьбе с дискриминацией в области
образования и т.д.).
Стоит напомнить,
что под
дискриминацией в этих документах понимается "любое
различие, исключение, ограничение или предпочтение,
основанное на признаках расы, цвета кожи, родового,
национального или этнического происхождения". Однако
принцип национализма, по существу, требует именно того,
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чтобы люди имели различные политические права в
зависимости от своего этнического происхождения. Таким
образом,
национализм
(в
трактовке
Геллнера)
и
концепция
прав
человека
представляют
собой
взаимоисключающие,
принципиально
несовместимые
подходы.
Видимо,
именно
поэтому
право
нации
на
самоопределение представляет собой весьма сложную,
противоречивую и неоднозначно трактуемую концепцию.
Впрочем, "этническое" право на создание "собственного"
государства не закреплено ни в одном международном
правовом акте. Более того, ряд экспертов, например,
Т.Линдхольм, считает, что "этно-нация как таковая не
обладает и не может обладать никакими коллективными
правами человека.
Практика показывает, что на сегодня принцип
национализма реально не удовлетворяется: на несколько
тысяч этнических групп сейчас приходится менее двухсот
международно признанных государств. К тому же
большая их часть вообще не имеет одного доминирующего
этноса. Тем не менее, эта идеология получила очень
широкое распространение, в частности, на уровне
массового сознания.
Особенно ярко этот эффект проявляется в пост
советских государствах, и это вполне закономерно.
Официальная советская теория национального вопроса
носила противоречивый характер. С одной стороны, на
основе классового подхода провозглашался курс на
"сближение и слияние"
наций,
выражавшийся в
"этническом нигилизме" и в политике русификации,
проводившейся в "национальных республиках". С другой
стороны, фактически, важной чертой "официальной"
концепции советской идеологии был национализм. Только
в СССР принцип самоопределения в смысле "этнической
государственности" был закреплен в конституциях

-84-

суверенных республик. Административное деление было
официально проведено по национально-территориальному
принципу, даже назывались все территории (кроме
Дагестана) по именам титульных этносов. И только в
СССР существовала практика обязательной регистрации
этнического происхождения (национальности) в паспорте
гражданина, других документах и анкетах. Таким
образом, имела место фактическая легализация принципа
национализма,
который
после
распада
СССР
и
исчезновения
системы
тотального
идеологического
контроля естественным образом легализовался и приобрел
приоритетное
значение.
А
отстаивающее
его
прогрессивное
латышское
движение,
как
это
ни
парадоксально, на деле оказалось в значительной мере
носителем
и
защитником
советской
идеологии
"официального национализма".
3. Является ли национализм базовой идеологией?
Аргументами для вывода о том, что национализм (в
геллнеровском понимании) составляет идеологическую
базу концепции государственности и одну из важнейших
предпосылок
этноконфликта
"балтийского
типа",
являются:
а)
Концепция
интеграции.
Это
понятие
широко
используется
в
качестве
идейной
основы
национальной политики современным руководством
Латвии. Речь идет об интеграции скорее в этническом
смысле, то есть о процессе, более близком к
ассимиляции. Так, бывший первый заместитель
Председателя ВС Латвии (с июля 1993 года - премьерминистр) В.Биркавс утверждает:
"Единственный
способ восстановления Латвии как национального
государства - это постепенная интеграция нелатышей
в латышское общество... Нам одновременно надо
выполнять две задачи: укреплять и развивать
национальную государственность и создать ясную
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б)

модель
интеграции
других
национальностей"
(В.Биркавс.
Власть
и
общество:
проблема
легитимации в контексте переходного периода.
"Диена", 11.03.1993).
В
рамках
же
концепции
государственности,
основанной на правах человека, народ (нация)
рассматривается как гражданская, политическая
общность. Ее системообразующие факторы - в первую
очередь политическая структура государства и
гражданское общество, а уже затем язык, традиции и
культура.
Соответственно,
под
интеграцией
понимается прежде всего включение меньшинств в
политическую систему государства и структуры
гражданского
общества.
При
интеграции
из
нескольких различных этнических общин образуется
новая общность - полиэтническая нация, единство
которой основано на иных, не этнических принципах.
Концепция государственного языка. При обсуждении
первого проекта Закона о языках (принят в мае 1989
года) необходимость его принятия аргументировалась
заботой
о
сохранении
латышского
языка,
необходимостью "восстановить реальное двуязычие"
и т.п. Однако в ходе дальнейшей эволюции
конфликта проблема языка приобрела в первую
очередь символическое значение: "латышский - язык
хозяев этой земли, поэтому все обязаны на нем
говорить". В конце марта 1992 года (за месяц до
вступления закона в силу) парламент Латвии внес в
этот закон поправки, по сути радикально изменив
саму концепцию закона.
Формально языковые
требования облечены в форму профессиональных,
причем очень ч&сто владение латышским языком
считается
показателем
профессиональной
квалификации для людей, фактически никак не
использующих латышский в своей работе (ученых,
-86-

инженеров, учителей русских школ и т.п. - вплоть до
уборщиц).
в) Права меньшинств. Можно выделить два подхода к
этой
проблеме.
С
точки
зрения
концепции,
основанной на правах человека, права меньшинств
рассматриваются как дополнительные права, они
должны
способствовать
удовлетворению
специфических
потребностей
и
интересов
меньшинств, которые нельзя удовлетворить за счет
обычного
голосования.
В
рамках
принципа
национализма права меньшинств - это своего рода
компенсация
за
неучастие
в
процессе
самоопределения,
который
рассматривается
как
прерогатива "хозяев", "коренного этноса": "В первую
очередь права должны быть обеспечены для коренной
нации, а затем коренной народ демократически
решит
вопрос
национальных
меньшинств"
(О.Дзенитис. Закон о национальной автономии плевок в лицо. "Юрмала", 12.09.1991).
г) Проблема гражданства. Как известно, Латвия и
Эстония являются единственными государствами
"бывшего СССР", в которых право на получение
гражданства не было предоставлено всем лицам,
постоянно проживавшим на их территории на момент
восстановления независимости. Гражданами Латвии
признаны
лишь
лица,
имевшие
латвийское
подданство до 1940 года, и их прямые потомки. Суть
проблемы - в доминировании среди латышских
политиков точки зрения, что гражданство должно
присваиваться таким образом, чтобы этнические
латыши составляли не менее определенного процента
среди граждан (обычно говорят о 75%). Основание:
Латвия должна оставаться государством латышей.
Следует отметить, что эта концепция весьма уязвима
как с политической точки зрения (значительная
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часть жителей Латвии - до 40%
фактически
лишены
легальных
политических
механизмов
зашиты своих интересов), так и с моральной (многие
нынешние "неграждане" голосовали за Народный
фронт в то время, когда еще имели право голосовать),
и
с
формально-юридической
(в
частности,
соответствие
Конвенции
о
сокращении
безгражданства и ряду других международных
конвенций., подписанных Латвией). Тем не менее,
идеология этнической государственности превалирует
над рациональными соображениями.
Можно упомянуть и ряд других конкретных аспектов
государственной
политики
Латвии:
сохранение
обязательной записи об этническом происхождении в
паспортах граждан Л Р , кадровую политику, стратегию
формирования органов местного самоуправления и т.п.
Конечно,
каждый
из
рассмотренных
моментов
заслуживает
гораздо
более
подробного
разговора
(практически - отдельной статьи), однако в целом, по
нашему мнению, приведенные примеры убедительно
обосновывают предложенный выше вывод.
4. Феномен "двоемыслия". Специфику "балтийского
варианта" этнополитического конфликта определяет тот
важнейший факт, что Литва, Латвия и Эстония, в
отличие от остальных бывших советских республик, были
насильственно инкорпорированы в состав СССР в
результате пакта Молотова-Риббентропа. Таким образом,
аргументация в пользу восстановления независимости
была основана не только (и даже не столько) на идеологии
права нации на самоопределение, сколько имела чисто
юридический характер. Впрочем, это относится скорее к
внешненаправленной
идеологии
национальноосвободительного движения» Внутренние лозунги во все
периоды
эволюции
конфликта
были
этноориентированными.
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Кроме того, важным фактором является и избранный
практический путь восстановления государственности
Латвии. Конституция и ряд важнейших законов не
принимались парламентом заново, была восстановлена
законодательная
база
Латвийской
Республики,
фактически отмененная в 1940 году (частично
уже в
1934
г.
после
переворота
К.Улманиса).
Нормы
Конституции ("Сатверсме") принимались в 20-е годы,
когда еще не существовало международных конвенций но
правам человека. Проект второй части "Сатверсме",
содержавший
ряд
законодательных
гарантий
прав
жителей, обсуждался в 20-е годы, но так и не был принят
из-за разногласий между депутатами парламента. Таким
образом, возвращение в 1940 год привело к отсутствию в
современном
латвийском
законодательстве
ряда
важнейших
норм,
закрепляющих
общепризнанные
принципы прав человека. И принятые в 90-е годы
отдельные правовые акты не компенсируют полностью
этот недостаток- Этот формально-юридический момент
усиливает проявление феномена двоемыслия.
Практически основные концепции государственной
стратегии существуют как бы на двух уровнях: парадигма
национализма служит идейным, эмоциональным и даже
нравственным обоснованием политических и правовых
решений, формально обосновываемых совершенно иными
соображениями. Эта двойственность зачастую проявляется
как функциональная: например, одно и то же решение
или закон совершенно по-разному обосновывается для
экспертов международных организаций и для участников
митинга. Чаще, однако, она приводит к концептуальной
противоречивости (и, соответственно, практической не
эффективности) принимаемых решений.
б. Субъекты этноиолитического конфликта и
потенциального
переговорного
процесса.
С
практической точки зрения возможности управления
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этноконфликтом
наибольший
интерес
представляет
проблема
институционализации
или
полномочного
представительства этнической общности. Как правило, от
имени этнических групп
выступают
национальные
движения - более или менее авторитетные. Однако вопрос
об их полномочиях и легитимности практически всегда
остается открытым: в индустриализированном обществе не
существует (да и не может существовать) адекватных
процедур формализации такого представительства. Более
высокоорганизованным и
лучше
структурированным
институтом представительства этнических групп могли
бы,
возможно, считаться этнические
политические
партии, однако и здесь возможность обоснования права на
легитимное представительство этнической группы по
меньшей мере сомнительна. Стоит отметить, что в ряде
стран этнические партии запрещены законом, например, в
Болгарии, в то время как, скажем, в Финляндии
Шведская народная партия легальна и весьма популярна.
Эта проблема еще более остро проявляется в пост
советском обществе из-за его неструктурированности,
атомизации, слабости структур гражданского общества.
Проблема
институционализации
субъектов
этнополитического конфликта весьма остро проявляется и
в Латвии. Существует множество русских организаций,
однако все они малочисленны и малоавторитетны.
Впрочем, и с латышской стороны не существует
структуры, которая имела бы право говорить от имени
всех латышей. Если в начальный период национального
пробуждения такой структурой являлся Народный фронт,
то сегодня это не более чем одна из многочисленных
политических организаций, причем далеко не самая
влиятельная.
В результате воплощения концепции
этнической
государственности
(решение
проблемы
гражданства, кадровая политика и т.п.) сложилась
ситуация, когда де-факто представительной "латышской"
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структурой
является
государство.
Таким
образом,
этнополитический
конфликт
приобретает
характер
оппозиции
государственных
структур
и
неструктурированной
массы
иноязычных,
В
этой
ситуации
трудно
представить
себе
эффективный
переговорный процесс.
6.
Специфические
особенности
конфликта
"балтийского
типа".
Исходя из вышеизложенного,
можно выделить ряд специфических характеристик
"балтийского варианта" этнополитического конфликта:
а) Внешняя латентность: отсутствуют (или практически
отсутствуют) проявления конфликта в виде вспышек
физического насилия, хотя активно используются
"нефизические" виды насилия.
б) Широкое распространение идеологии этнической
государственности, сочетающееся с противоречащей
ей до сути, но не менее официально провозглашаемой
приверженностью принципам прав человека. Более
ярко (по сравнению с конфликтами в других
регионах) выраженный "эффект двоемыслия".
в) Фактическое отсутствие институционализированных
субъектов конфликта, осложняющее организацию
диалога и переговорного процесса.
г) Практическая недоступность "политических" методов
управления конфликтом в связи с проблемой
гражданства, несмотря на формально более развитую
(по
сравнению
с
другими
регионами)
"инфраструктуру демократии".
д) Наличие двух почти равных по численности
лингвистических групп. Хотя ситуация в Латвии
далека от классического разделенного общества,
исторический
фон,
радикальные
различия
информационных потоков и особенно различное
отношение государства к этим группам провоцируют
ситуацию
языкового
апартеида,
отрицательно
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влияющую
на
возможность
организации
переговорного процесса.
Следует отметить, что сказанное относится к
ситуации в Латвии и (в определенной степени) в Эстонии,
но не в Литве, где совершенно другой демографический
состав
населения,
решение проблемы гражданства,
локализация нелитовского населения и пр.
7. Перспективы управления конфликтом. Весьма
важным представляется определение возможных целей
управления конфликтом. Обычно первой задачей является
трансформация конфликта, понимаемая как прекращение
физического насилия. Для конфликта "балтийского типа"
эта проблема неактуальна. Мы полагаем, что в качестве
ближайшей задачи трансформации конфликта следует
рассматривать
профилактическую
задачу
предотвращение возможности перерастания конфликта в
формы, сопряженные с проявлением физического насилия
(вероятность такой эволюции существует,
хотя и
невелика).
Что же касается стратегии управления конфликтом,
то адекватное ее определение весьма непросто, поскольку
важнейшие идейные предпосылки конфликта существуют
на
уровне
широко
распространенных
и
глубоко
укоренившихся мифологем. С нашей точки зрения, эта
стратегия трансформации может быть сформулирована
как перевод конфликта в формы, не связанные и с
другими,
"нефизическими"
формами
насилия:
психологическим, культурным, структурным. Решение
этой задачи лежит в русле институционализации как
субъектов конфликта, так и методов ведения диалога и
переговорного процесса.
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