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В последние месяцы явствен
но заметно, что политическая си
туация в Латвии в глазах мировой 
общественности как бы находит
ся в тени событий в Эстонии. Ком
плекс проблем, связанных с при
нятием Закона ЭР об иностран
цах и местным референдумом, 
проведенным самоуправления
ми Нарвы и Силламяэ, привлек к 
северу Балтии внимание журна
листов и политиков всего мира -
без преувеличения. Нарву бук
вально наводнили зарубежные 
корреспонденты, сообщения из 
Эстонии вышли на первые полосы 
газет, потеснив информацию из 
Боснии, Абхазии и Сомали. В Тал
линне побывали ведущие дипло
маты и государственные деятели 
ряда стран, представители мно
гих международных организа
ций. Комиссар СБСЕ по делам 
меньшинств Макс ван дер Стул 
посетил Эстонию трижды практи
чески за две недели... Подобные 
вспышки интереса к балтийским 
проблемам до сих пор имели ме
сто лишь после провозглашения 
независимости и во время виль
нюсских и рижских событий в ян
варе 1991 года. 

Мне кажется, что латвийская 
пресса, да и (что важнее) русско
говорящая общественность Лат
вии как-то недооценивают собы
тия на северо-востоке Эстонии. У 
"неграждан" Эстонии и Латвии 
общие проблемы и общая судьба 
- тем более непонятно и даже по 
большому счету непростительно 
практически полное отсутствие 
координации и обмена информа
цией. Насколько мне известно, 
"нелатышские" организации и 
русская общественность Латвии 
даже никак не высказали своего 
отношения к нарвским событиям. 

А ведь это бесценный опыт для 
нас, ведь не секрет, что в полити
ке по отношению к "негражда
нам" Латвия явно идет по "эстон
скому пути". Поэтому мне пред
ставляется исключительно важ
ным разобраться в том, что же 
произошло в Нарве и Силламяэ, и 
попытаться спрогнозировать 
дальнейшее развитие событий. 

Один момент с первого взгля
да вызывает недоумение. Дело в 
том, что принятый Госсобранием 
Эстонии Закон об иностранцах 
вовсе не является каким-то но
вым, неожиданным поворотом в 
эстонской политике. Концепция 
ограничения политических (и не 
только) прав людей, приехавших 
в страну после войны, стремле
ние "содействовать их добро
вольной репатриации" давно и от-
крыто провозглашались эстон
ским руководством. Более того, 
эти тенденции были закреплены в 
ряде законодательных актов ЭР. 
Фактически Закон об иностран
цах стал лишь последним звеном 
цепочки, очередным и вполне ло
гичным этапом в реализации стра
тегии эстонских законодателей. 
Точнее - последним завершаю
щим штрихом, ведь этот закон да
ет юридические основания для 
легального выдворения из Эсто
нии лиц, по тем или иным причи
нам не получивших вида на жи
тельство. Этой стратегии нельзя 
было не заметить - тем более что 

никто ее особенно и не скрывал. 
Я даже не уверен, что именно 
этот закон был наиболее "болез
ненным" - например, принятое 
несколькими неделями раньше 
решение об отмене бесплатного 
среднего образования на рус
ском языке стало гораздо более 
чувствительным ударом для 
большинства эстонских "неграж
дан". Так почему же Запад столь 
резко отреагировал именно на 
этот очередной шаг эстонского 
руководства? Прежние-то дейст
вия в этом направлении воспри
нимали спокойно - во всяком слу
чае, давали Эстонии возмож
ность двигаться и дальше в преж
нем направлении... 

Дело, полагаю, не в самом за
коне, а в реакции на него со сто
роны русскоязычных жителей Эс
тонии. Если бы они молча "про
глотили" этот закон - то и мировая 
общественность промолчала бы. 
Фактически нарвский референ
дум стал первой за последние 
пять лет организованной и массо
вой попыткой сопротивления 
"неграждан", облеченной в более 
или менее корректные юридиче
ские формы. Еще более важно, 
что "нарвский прецедент" злове
ще напоминает по форме начало 
трагических событий в Карабахе, 
Осетии, Приднестровье, Абхазии 

- там тоже все начиналось с про
тивостояния местной и республи
канской властей, с борьбы за ав
тономию - а кончалось войной. 
Нарва - это даже не Приднест
ровье, Россия-то тут же, за рекой 
Наровой! Опыт вышеназванных 
"горячих" регионов показал, что 
жесткая реакция республикан
ского центра совершенно не спо
собна снять проблему- наоборот, 
любые попытки силового давле
ния на "мятежные окраины" при
водят только к быстрой эскалации 
конфликта. Видимо, поэтому и 
ван дер Стул, и другие европей
ские политики употребили все 
свое влияние на то, чтобы убедить 
эстонские власти не принимать 
жестких мер, не мешать проведе
нию референдума. Поначалу из 
Эстонии доходили тревожные 
слухи: что эстонская армия пере
дислоцируется поближе к Нарве, 
что местная полиция отправлена 
"на учения" в другие районы Эс
тонии... Но, видимо, усилия пред
ставителей международной об
щественности принесли свои 
плоды, и референдуму дали со
стояться. Впрочем, это отнюдь 
не сняло напряженности. 

Второй момент, который сто
ит отметить, - отношение к рефе
рендуму со стороны западных ви
зитеров. Мне не довелось само-

му побывать в Нарве, но удалось 
поговорить с несколькими людь
ми, бывшими там во время прове
дения референдума. Так, одна 
скандинавская журналистка по
разила меня своим безапелляци
онным заявлением: "Мы все од
нозначно на стороне русских!". 
Самым ярким ее впечатлением в 
Нарве было: впервые за долгое 
время люди получили возмож
ность высказать свою точку зре
ния, до сих пор их мнение никого 
не интересовало. На мою коллегу 
произвел неизгладимое впечат
ление тот подъем, с которым лю
ди шли голосовать. Для нее даже 
не важна была суть конфликта, не 
важно, кто прав по существу спо
ра, - важно, что людям была пре
доставлена возможность выска
заться, и именно это привлекло 
ее симпатии на сторону организа
торов референдума. 

Другой мой собеседник, аме
риканский эксперт по правам че
ловека, считает нарвский рефе
рендум образцовой моделью по
ведения в подобной ситуации. 
Для него высшим достижением 
стала сама способность органи
зоваться, как-то структурировать 
и упорядочить свой протест про
тив действий властей, облечь его 
в цивилизованную форму. "Имен
но этого не хватает вам в Латвии", 
- прямо заявил он. Характерно, 
что оба моих собеседника от
нюдь не считают саму автономию 
северо-востока Эстонии ни воз
можной, ни желательной - они 
одобряют не результат, а про
цесс. 

(Окончание на 5-й стр.) 
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(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

Еще один важный момент. 
Личности самих организаторов ре
ферендума, честно говоря, особых 
симпатий у меня не вызывают. Тот 
же В. Чуйкин, не говорящий по-эс
тонски, заявляющий, что до сих 
пор считает себя коммунистом, -
явно герой не моего романа. Для 
представителей Запада такая фи
гура должна быть еще менее при
влекательной. И все же - поддер
жали именно его, а не таллинских 
"демократов"! 

Задача колоссальной сложно
сти стояла перед демократически 
настроенной русской обществен
ностью Эстонии. Поддержать ор
ганизаторов референдума означа
ло фактически пойти на союз со 
своими идейными противниками, 
вчерашними коммунистами. Вы
ступить против - предать демокра
тические идеалы. Судя по всему, 
эти люди (в частности, лидеры 
Русского демократического дви
жения Эстонии и Представитель
ной русской ассамблеи Эстонии) 
сумели найти достойный выход из 
этой крайне непростой ситуации. 

Впрочем, не все. Так, нарвский 
социолог С. Горохов выступал 
против референдума, утверждая, 
что эту идею на деле поддержива
ли лишь около 30% нарвитян. 
Вполне возможно, что это и так, 
особенно если учесть весьма низ

кое (около 54%) число горожан, 
принявших участие в голосова
нии. Но это вовсе не значит, что 
остальные настроены "проталлин-
ски". Тот же мой американский 
знакомый, беседовавший с очень 
многими нарвитянами, утвержда
ет: большинство тех, кто не пошел 
голосовать, воздержались от уча
стия в референдуме из-за того, что 
формулировка вопроса была... 
слишком мягкой для них! По их 
мнению, надо не автономии требо
вать, а просто "присоединяться к 
России", так как северо-восток -
"исконно русские земли"... Этих 
людей можно понять: сегодня у 
них нет никаких оснований верить 
в демократичность независимой 
Эстонии, слишком много ударов 
получили они от нынешних эстон
ских властей. На фоне таких, до
статочно широко, увы, распрост
раненных, настроений "радика
лизм" Чуйкина выглядит уже да
леко не столь радикальным. 

Какие же выводы можно сде
лать из "нарвского опыта"? Увы, 
они довольно печальны - лично 
для меня. 

Первое. Я всегда был и остаюсь 
последовательным сторонником 
поисков компромисса и согласия, а 
не конфронтации., Но вынужден 
признать: конфронтационная 
стратегия вновь оказалась эффек
тивнее, чем поиски компромисса. 
Если бы Нарва и Силламяэ, под

давшись на уговоры или испугав
шись, отменили бы референдум -
боюсь, не было бы ни изменений в 
Законе об иностранцах, ни такого 
внимания к проблеме со стороны 
мирового сообщества. Как быть 
нам в Латвии? Планы властей яс
ны: "выдавить", заставить "добро
вольно" уехать возможно больше 
"неграждан" (есть даже цифры, 
например, депутат ВС и Сейма А. 
Кирштейнс "провел расчеты, что в 
течение ближайших 10 лет Латвию 
покинут 500000 приезжих" (газета 
"Рициба" за 15.01.93). Есть ли ка
кая-то возможность сопротивлять
ся этому давлению, оставаясь в 
рамках стратегии кота Леопольда: 
мол, ребята, давайте жить дружно? 
И если все же "показывать зубки", 
то как, в какой форме? 

Второе. Массовое организо
ванное сопротивление, подобное 
нарвскому референдуму, невоз
можно без достаточно сильных ор
ганизационных структур. "Не
граждане" Эстонии решили эту 
проблему - они создали такую ор
ганизацию, как уже упоминавша
яся Представительная русская ас
самблея Эстонии. В ее создании 
принимали участие несколько 
"русскоязычных" организаций: 
Русское демократическое движе
ние Эстонии, Союз русских пред
принимателей, ветеранские орга
низации (национал-патриотиче-
ски, шовинистически настроен

ный эстонский РОЛ в этом не уча
ствовал). У нас до сих пор ничего 
подобного и близко нет. Существу
ющие общественно-политические 
Организации малочисленны, неав
торитетны, как правило, либо че
ресчур идеологизированы, либо 
явно спекулируют на "русской на
циональной идее". К тому же по
стоянно враждуют между собой и 
подвержены внутренним дрязгам 
и расколам (чтобы никого не оби
деть, не привожу конкретных при
меров - читатель легко сделает это 
сам). 

В свое время я писал на страни
цах "СМ-сегодня" об идее созда
ния Ассоциации апатридов (лиц 
без гражданства) - организации, 
имеющей четко определенную за
дачу: формулировать и выражать 
интересы людей, сознающих себя 
гражданами Латвии, но лишенных 
возможности это гражданство по
лучить. К сожалению, сегодня не 
видно ни структур, ни конкретных 
лидеров, способных взяться за ре
шение этой задачи. Формально со
здать такую структуру несложно, 
проблема в том, как сохранить из
начальную концепцию, как по
следовательно отделить идею за
щиты прав человека, идею демок
ратической Латвии от идей рестав
рации социализма и восстановле
ния Союза. Конкретный пример. 
Демократически мыслящие люди 
собирают митинг - скажем, за при

нятие демократического закона о 
гражданстве. А приходят на него в 
основном ветераны с красными 
флагами (да еще, чего доброго, с 
портретами Сталина). И ведь не 
прогонишь их... Именно "просо-
циалистически" настроенные лю
ди наиболее активны, им более 
других нечего терять, у них мень
ше ограничений на допустимые 
методы деятельности. Они в явном 
меньшинстве среди всех "неграж
дан", но это то самое организован
ное и активное меньшинство, кото
рое легко может захватить власть в 
той же потенциальной Ассоциа
ции апатридов, отодвинув в сторо
ну демократов-интеллигентов. 
Возможно ли все же создание та
кой организации? Могут ли в ка
кой-то мере заменить ее другие ор
ганизации - например, движение 
"Равноправие"? А может быть, бо
лее эффективно сможет защищать 
интересы неграждан политиче
ская партия, формируемая сейчас 
на базе коалиции "Согласие", 
практически единственной орга
низации, которая дает пример эф
фективного сотрудничества латы
шей и нелатышей, граждан и "не
граждан"? 

Третье. Возможно ли в Латвии 
формирование оппозиционных 
самоуправлений, готовых сыграть 
роль, подобную роли местных Со
ветов Нарвы и Силламяэ? И если 
да, то хорошо это или плохо? Ко
нечно, ситуация в наших латгаль
ских городах (Даугавпилс, Резек-
не) сильно отличается от На
рвской. Думаю, власти Латвии сде
лают свои выводы из "нарвского 
урока". По-видимому, они поста
раются любыми средствами не до
пустить свободных выборов мест
ных самоуправлений в этих горо
дах и районах (не зря уже скоро 
два года, как у власти там находят
ся назначенные Ригой наместни
ки!). Но любые ограничения для 
отдельных регионов никак не мо
гут быть оправданы с точки зрения 
демократических принципов. Хо
тя бы потому, что - в отличие от 
Нарвы - в том же Даугавпилсе две 
трети жителей являются гражда
нами Латвии! Если к местным вы
борам будут допущены только "чи
стые" граждане ЛР (а так оно, ко

нечно, и будет), то получится, что 
одни граждане более равны, чем 
другие. Тогда оправданы любые 
варианты, вплоть до организации 
"параллельных" выборов, - в пол
ном соответствии с принятым Сей
мом законом ЛР о выборах мест
ных самоуправлений, но - отверг
нув специальные ограничения для 
отдельных регионов. Возможен ли 
разумный компромисс между Сей
мом и жителями "русскоязычных" 
районов? Смирятся ли жители лат
гальских городов (в частности, 
граждане ЛР!) с возможным 
ущемлением их прав выбирать ор
ганы местного самоуправления 
Сеймом, как они смирились с та
ким же решением Верховного Со
вета? 

Четвертое. "Нарвский урок" 
серьезнейшим образом повлиял на 
отношение к балтийским пробле
мам со стороны мирового сообще
ства. Мы должны быть благодарны 
нашим "товарищам по несчастью" 
из Эстонии - они сделали то, на что 
мы оказались неспособны. Наша 
задача - максимально использо
вать новую ситуацию, не отдавая 
инициативу ни России, ни другим 
желающим говорить от нашего 
имени. Как это сделать - решать 
нам. 

Как видите, мне "нарвский 
урок" дал больше вопросов, чем 
ответов. Но еще раз подчеркну: я 
считаю эти события принципиаль
но важными. Поэтому предлагаю 
продолжить обсуждение. Как вы, 
уважаемые читатели, оцениваете 
эту ситуацию? Каковы ваши вари
анты ответов на сформулирован
ные вопросы? Особенно интерес
но мнение жителей региона, отно
сительно которого параллели с 
Нарвой просто напрашиваются: 
Даугавпилса и других городов 
Латгалии. Я же задам последний 
вопрос: если и на сей раз мы не 
найдем достойных способов защи
ты своих интересов - способов и 
законных, и эффективных - то, мо
жет быть, мы и не заслуживаем 
лучшей участи, чем та, что угото
вил нам г-н Кирштейнс? 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 
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