ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ
Латвия, Литва и Эстония на фоне России

I
МИНОВАЛО УЖЕ ПОЧТИ
ДВА ГОДА с тех пор, как три
прибалтийские республики офи
циально вернули себе статус не
зависимых государств. Путь «со
ветской заграницы» к междуна
родному признанию прошел через
активнейшее участие в развале
Союза. Крах путча в августе-91
стал логическим завершением не
столь уж «бархатной» революции
в Эстонии, Латвии и Литве.
Впрочем, революции ли? В
ранние, полные еще энтузиазма
годы перестройки демократичес
кие силы СССР двумя руками
поддерживали национальные
движения прибалтийских респуб
лик. Девиз «Прибалтика — лабо
ратория демократии» был осно
ван на признании несправедли
вости аннексии балтийских госу
дарств в 1940 году. Когда настал
час решительных действий, не
только российские демократичес
кие силы, но и значительная часть
русскоязычных в самой Балтии
поддержали национальное дви
жение. Мало того, к нему в той
или иной степени примкнули
даже партии и движения некогда
коммунистической ориентации. К
21 августа свергать в Прибалтике
было, в общем-то, некого.
Эйфория от одержанной по
беды прошла быстро. Жизнь на
помнила о себе нарастающим
кризисом в экономике. Если в
период борьбы за независимость
как бы подразумевалось единст
во (территориальное, историчес
кое, политическое, культурное)
всех трех стран Балтии, то очень
скоро во внутренней и внешней
политике трех соседей намети
лись различия. В Эстонии сохра
нил лидерство Арнольд Рюйтепь,
но на следующих выборах он
проиграл радикалу Леннарту
Мери. Противоположная картина
в Литве, где первоначально по
бедивший «Саюдис» под води
тельством Витаутаса Ландсберги
са безнадежно проиграл недав
ние выборы бывшим коммунис
там. Географически промежуточ
ная Латвия находится в ожидании
парламентских выборов 1993
года.
Не одинакова судьба комму
нистических партий в этих трех
странах. Компартия Литвы (кста
ти, бывшая одним из инициато
ров национального движения в
республике) во главе с Альгир
дасом Бразаускасом — един
ственная, которой удалось тран
сформироваться в нормальную
левую Демократическую партию
труда Литвы, ставшую позднее в
открытую оппозицию правящему
«Саюдису». У компартии Латвии
после раскола другая судьба.
Большая ее часть, оставшаяся на
платформе КПСС, была офици
ально запрещена после августа
1991 года (теперь она пытается
зарегистрироваться под названи
ем Союза коммунистов Латвии).
Меньшая часть, также принявшая
название «Демократическая
партия труда Латвии», к февралю
1993 года сохранила лишь 3 ты
сячи членов из более чем 20 тысяч
на момент раскола. Бывшие чле
ны компартии Латвии ныне почти
равномерно распределены по
разным партиям и движениям, в
том числе и самым радикальным.
Эстонская компартия, которая,
оставаясь легальной, дольше всех
сохраняла название «коммунис
тическая», ведет себя сегодня
довольно пассивно. В результате
на последних выборах она не
получила в парламенте Эстонии
ни одного мандата.

Впрочем, судьба компартий
интересна сегодня, пожалуй, лишь
историкам. Важнее другое. По
литическое развитие государств
Балтии после завоевания неза
висимости дает ответ на важней
шие, пожалуй, и для нынешней
России вопросы: насколько со
вместимы национальная и де
мократическая идеологии? Мо
жет ли процесс национального
возрождения протекать в жест
ких рамках «формальной» де
мократии? И насколько вообще
адекватен столь популярный се
годня термин «национально-де
мократическое движение»? От
вет, полагаем, в общем-то, полу
чен.

II
НАЦИОНАЛЬНО-ОСВО
БОДИТЕЛЬНЫЕ ДВИЖЕНИЯ.
пришедшие к власти три года
назад, были изначально и неиз
бежно противоречивы. Этничес
кая идея и общедемократические
принципы могли более или ме
нее успешно сочетаться в рамках
одной и той же политической
концепции лишь до тех пор. пока
движения находились в оппози
ции. После взятия оппозиционерами власти противоречие меж
ду этими тенденциями стало яв
ным. Именно идеи национально
го возрождения, восстановления
национального (в смысле этни
ческого) государства явились ос
новной движущей силой, привед
шей к победе народные фронты
республик. Инерция оказалась
слишком сильна. Политики, от
давшие предпочтение общим
принципам демократии перед
национальной идеей, были вы
нуждены либо изменить свои
взгляды, либо уйти.
Национальная идея, несо
мненно, лежит в основе политики
всех трех стран Балтии. Однако
конкретные формы ее воплоще
ния и в законодательстве, и в
правоприменительной практике
существенно различаются. Связа
но это в первую очередь с раз
личиями в демографической си
туации в трех республиках. По
переписи 1989 года количество
литовцев в Литве составляет 82
процента, эстонцев в Эстонии —
62 и латышей в Латвии — 52.
Ключевой вопрос — построение
национального государства —
решался и решается явно с ог
лядкой на вышеупомянутые циф
ры. И внутренняя, и внешняя по
литика поставлена в прямую за
висимость от демографической
ситуации.
Литва. С самого начала рес
публика занимала вроде бы наи
более активную и жесткую пози
цию по отношению и к СССР, и к
России. Тем не менее именно
Литва наиболее близко подошла
к единственно демократическо
му варианту решения проблемы
«мигрантов». Можно сформули
ровать этот вариант так: дать воз
можность на достойных условиях
уехать тем, кто хочет уехать, и на
достойных условиях остаться тем,
кто хочет остаться. Первая воз
можность в Литве обеспечена уже
фактически завершенной массо
вой приватизацией жилья — всем,
в том числе и офицерам совет
ской армии (в принципе квартиру
в Литве можно продать и за эти
деньги купить жилье в России).
Вторая — «нулевым» вариантом
гражданства, принятым в Литве
еще два с лишним года назад
(гражданином Литвы в течение

двух лет мог стать любой чело
век, постоянно живший в Литве
на момент принятия закона). Ко
нечно, проблем у Литвы еще
много, но это проблемы уже поч
ти того же уровня, что проблемы
меньшинств в других европейс
ких государствах. Свидетельство
того, что ситуацию в Литве мож
но оценить с осторожным опти
мизмом,— явный провал на вы
борах стратегии Витаутаса Лан
дсбергиса, основанной, среди
прочего, и на откровенном со
здании образа врага в лице Рос
сии и нелитовцев.
Эстония. Основополагающая
идея эстонского руководства ле
жала в другом: обеспечить этни
ческим эстонцам «контрольный
пакет» голосов на самых первых
выборах, а дальше действовать по
ситуации, отпуская или натягивая
вожжи «по мере необходимос
ти». Гражданами независимой
Эстонии были признаны лишь
люди, имевшие эстонское граж
данство до 1940 года, и их по
томки. Выборы в парламент были
организованы быстро, принят и
закон о натурализации, предус
матривающий довольно мягкие
(по сравнению с аналогичным
латвийским законопроектом) ус
ловия получения гражданства:
двухлетний ценз проживания и
владение эстонским языком.
Проведен референдум о расши
рении круга избирателей (за счет
«неграждан», успевших к момен
ту проведения референдума
официально заявить о своем
желании получить гражданство
Эстонии), в котором участвовали
лишь «уже граждане». Он дал
отрицательный результат. В итоге
Эстония получила стопроцентно
«этнически чистый» парламент, в
котором нет ни одного русскоя
зычного депутата, а мировое со
общество было поставлено перед
таким достаточно печальным
фактом. Впрочем, в этой ситуа
ции есть и свои плюсы: по край
ней мере правила игры опреде
лены и все зависит от того, на
сколько успешно сумеют дого
вориться между собой власти
Эстонии, России и сами русско
язычные жители республики (в
частности самоуправление Нар
вы, Силламяэ и других русских
«районов»).
Латвия. Ее лидеры не про
явили ни трезвости литовцев, ни
жесткого прагматизма эстонцев.
Постоянные метания между же
ланием немедленно «восстано
вить историческую справедли
вость» (то есть выгнать «коло
нистов») и опасениями («А что
скажет Европа?») привели к клас
сической ситуации сидения меж
ду двумя стульями. Существуют
как бы два варианта политичес
ких концепций и трактовок зако
нов: внутренний и экспортный,
предназначенный для всяких
международных комиссий и во
обще зарубежных визитеров.
Гражданство ЛР восстановлено в
варианте, аналогичном эстонско
му, но закон о натурализации не
принят. В результате более трети
жителей Латвии (около миллиона
человек) оказались лицами без
гражданства, причем не имею
щими возможности получить
гражданство страны, где они пос
тоянно живут, а более половины
— и родились. Законодательно не
определен статус постоянного
жителя, поэтому любой чиновник
имеет возможность считать «не
гражданина» нелегально про

живающим в Латвии иностран
цем. Помимо того, что у «неграж
дан» нет политических прав, они
к тому же существенно ограни
чены в экономических и соци
альных правах, причем такие ре
шения зачастую принимаются не
на законодательном уровне, а ис
полнительной властью и органа
ми местного самоуправления (на
пример, власти знаменитого го
рода-курорта Юрмалы решили не
давать квартиры состоящим на
учете «негражданам» — и таких
примеров масса). Вообще в ка
честве главного механизма «вы
давливания» выступает исполни
тельная власть, которую практи
чески невозможно унять в усло
виях неспособности (и нежела
ния) законодательной и судебной
властей контролировать ситуацию
и пресекать царящий на местах
произвол.

III
ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗРЫВА
ЭКОНОМИЧЕСКИХ СВЯЗЕЙ с
Востоком сильно сказались во
всех балтийских странах. Несмотря
на близость в структуре произ
водства, проблемы оказались
весьма различными. К примеру,
вопрос энергоресурсов: Литва
имеет Игналинскую АЭС, Эстония
— запасы горючих сланцев. Лат
вия располагает лишь небольшим
каскадом гидростанций, обеспе
чивающих менее 20 процентов
потребности республики в элек
троэнергии. Вопреки широко рек
ламируемой идее о братстве и
партнерстве стран Балтии Эсто
ния устанавливает цены на элек
троэнергию выше, чем «враг» —
Россия. Уже сегодня в Латвии
плата за двухкомнатную кварти
ру составляет около половины
средней зарплаты. Более 40 про
центов жителей Риги за жилье не
платят нечем.
Несмотря на многочисленные
предложения о создании тамо
женной унии, пограничный кон
троль Эстонии по проволочкам не
знает равных в Европе (впрочем,
литовские пограничники и тамо
женники пользуются гораздо худ
шей репутацией по части побо
ров). Граница Латвии и Эстонии
оборудована значительно лучше,
чем, к примеру, российской-латвийская. Даже очевидно взаимо
выгодные проекты зачастую не
находят положительной оценки.
Постройка короткого трубопро
вода между Мажейкяйским нефтекомбинатом в Литве и нефтя
ным терминалом в Вентспилсе
могла бы ослабить остроту про
блемы с топливом как в Литве,
так и в Латвии, этот проект об

суждается давно, но договорен
ность так и не достигнута. В от
ношениях между странами начи
нает сквозить холодок конкурен
ции. Используя разницу в курсе
национальных валют и в ценах на
товары широкого потребления,
жители «дешевой» Литвы совер
шают рейды с колбасой и кон
фетами через границу и на месте
конвертируют вырученные лат
вийские рубли в доллары.
Таким образом, надежда на
то, что у западных республик
бывшего СССР дела пойдут
«дружно и весело», не оправда
лась. В фактически никогда не
существовавшем триумвирате
налицо серьезные расхождения
по важнейшим вопросам поли
тики и экономики. Сохранилась,
впрочем, одна общая проблема:
уже слишком дорогая из-за до
роговизны сырья (а также жест
кой монетарной политики Латвии
и Эстонии), но по-прежнему «со
ветского качества» продукция
промышленности балтийских
стран не находит сбыта ни в СНГ,
ни на западных рынках. Сравни
тельно высокий научный и техни
ческий потенциал простаивает и
«уходит в песок» (большей частью
в мелкий и «мешочный» бизнес).
«Экспорт мозгов» приобретает
угрожающие размеры, причем не
только среди русскоязычных спе
циалистов.
Мы не склонны сводить все
проблемы к «болезням роста» и
«издержкам молодой демокра
тии». Столь же неправомерен был
бы и вывод, что истоки всех про
блем лежат в самом факте вос
становления независимости и для
достижения благоденствия надо,
мол, всего лишь вернуться под
крылышко Москвы. Время пока
жет, сумеют ли государства Бал
тии преодолеть нынешний поли
тический и экономический кри
зис. Во многом это зависит и от
России — и от положения в са
мой России, и от того, сумеет ли
российское руководство найти
эффективную позицию в отно
шениях со странами Балтии. По
зицию, разумеется, равноправ
ную, без стучания кулаком по
столу, угроз и возврата к практи
ке «старшего брата». Эту задачу,
мягко выражаясь, простой не
назовешь.
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