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I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования  определяется  сохраняющейся 

вплоть до настоящего  времени дискриминацией  русских  как  национального 

меньшинства в республиках Прибалтики (Латвии, Литве и Эстонии)  На про

тяжении последних двух десятилетий  русскоязычное  население  Прибалтики 

испытывает серьезное давление со стороны местных элит, находится в слож

ной политической, экономической, культурной  и психологической  ситуации 

и, безусловно, нуждается в помощи и поддержке России  В Конституции РФ 

ст  61 п  2 отмечается, что Российская Федерация гарантирует своим гражда

нам защиту и покровительство  за ее пределами  В данной связи  необходима 

активизация усилий  политических  и общественных  организаций  России для 

скорейшего решения социальнополитических  проблем русских в Прибалти

ке, защиты их гражданских и социальнокультурных прав 

Дополнительную  актуальность теме исследования  придает значимость 

прибалтийского  региона с точки зрения  геополитических  интересов России 

Русская диаспора является весомым фактором в реализации российской 

внешнеполитической  стратегии  и  продвижении  национальных  интересов  в 

данном регионе  Русскоязычное  население стран Балтии должно рассматри

ваться как важный демографический, интеллектуальный  и социокультурный 

ресурс, способный  не только повысить эффективность  внешней  политики и 

экономических  связей  РФ на западном направлении, но и содействовать ре

шению  приграничных  проблем  современной  России  В  этой  связи  особую 

значимость и актуальность приобрело объективное научное исследование ор

ганизационного,  финансовоэкономического  и  общественнополитического 

потенциала  русской  диаспоры  стран  Балтии  в  постсоветский  период  При

влечение  внимания  международной  общественности  к нарушению граждан

ских прав и свобод русского населения  в Прибалтике будет  способствовать 

гармонизации международных отношений в данном непростом регионе 

Состояние  научной  разработанности  проблемы.  Политика  Россий

ской Федерации  в отношении  соотечественников  в странах  ближнего  зару



4 

бежья является относительно новым направлением современной историогра

фии, которое начало формироваться сразу после распада СССР в 1991 г  До 

этого  времени  в советской  исторической  науке  преобладала  концепция не

рушимой  братской дружбы народов многонационального  Союза ССР, кото

рая опиралась на марксистсколенинский тезис об отмирании национальных 

различий по мере строительства основ социалистического общества 

При подготовке диссертации  автор опирался  на обширную базу  науч

ных трудов, посвященных истории многовековых связей между русским на

родом и народами Балтии ' Эта тема достаточно подробно разработана в тру

дах отечественных  ученых, подчеркивавших  существование тесных истори

ческих, политических, социальных и культурных контактов между народами 

исследуемого  региона  Такой  подход  имеет  большое  научное  значение для 

объективного  осмысления  современных  политических  процессов  в странах 

Балтии  Проблема осложняется  тем, что  в ряде работ современных латвий

ских, литовских и эстонских авторов просматривается переоценка известных 

исторических  событий  в угоду  новой  политической  конъюнктуре2 Умыш

ленная  деформация  исторического  прошлого  осложняет  и  без  того  непро

стую межнациональную ситуацию в регионе 

В начале  1990х гг  процесс научного осмысления проблем русской ди

аспоры в странах Балтии не успевал за стремительным развитием ситуации в 

этом  непростом  регионе  Наиболее  актуальной  являлась  проблема  защиты 

прав русскоязычных граждан, регулярно нарушавшихся  националистически

ми  силами  в  прибалтийских  республиках  Много  внимания  исследователи 

уделяли анализу миграционных процессов на северозападных рубежах стра

ны, а также характеру миграционной политики России в 1990е гг  В поле ис

1 См  Чебоксаров Н Н  О древних хозяйственнокультурных  связях  народов Прибалтики  // Совет
ская этнография  1960  №3, Рыбаков Б А  Киевская Русь и русские княжества XIIXIII вв   М  1982, Седов 
В В  Восточные славяне в VIXII вв   М,  1982, Третьяков П Н  По следам древних славянских племен   Л, 
1982  Гумилев Л Н  От Руси к России   СПб , 1992, Соловьев С М  Об истории древней России   М , 1993, 
Мавродин В В  Происхождение русского народа   Л ,  1978  Фроянов И Я  и др  Города  государства Древ
ней Руси   Л ,  1988, ЗутисЯЯ  Очерки историографии Латвии / Прибалтийсконемецкая  историография  T 
1  М  2000 и др 

2 См  Станчинский Г А  Русские и балты  этносоциологический очерк  СПб  1994 
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следовательского интереса попали новые аспекты в миграционных процессах 

  проблемы  адаптации, трансформации  этнической  идентичности,  причины 

конфликтности в прибалтийских республиках3 Заметное место в числе науч

ных трудов занимает книга В А Тишкова «Миграция и новые русские диас

поры в постсоветских  государствах»  (М ,  1996 г), в которой отдельный раз

дел посвящен положению русских в Латвии и Эстонии4 

К середине  1990х  гг  повышенный  интерес историков к развитию си

туации, в которой оказались миллионы русских в новом зарубежье, привел не 

только к форсированному  становлению  новой историографии, но и ее идей

ной  поляризации 5  Первые  серьезные  попытки  изучения  проблемы  были 

предприняты в серии научных исследований, проведенных Институтом этно

логии  и антропологии  РАН  Этносоциологическим  аспектам  проблемы  был 

посвящен  цикл  из пяти  работ  С С  Савоскула  «Русские  нового  зарубежья», 

опубликованных в период с  1993 по  1998 гг6 Итоги исследований С С  Саво

скула обобщены в монографии «Русские нового зарубежья  выбор судьбы»7 

Интерес  представляют  исторические  оценки демографического  потен

циала русской диаспоры в странах Балтии, возможностей ее воспроизводства 

'  См  Абашидзе А X,  Ананидзе Ф Р  Правовой статус меньшинств и коренных  народов  Междуна
родноправовой  анализ   М,  1997, Дробижева Л М  Толерантность  и рост этнического  самосознания  пре
делы совместимости   М , 1996, Калинина К В  Национальные меньшинства в Российской Федерации   М, 
1993, Полоскова Т  Диаспоры в системе международных  связей   М,  1998, Сикевич 3 В  Русские  «образ» 
народа   СП  1996, Тишков В А  Этиичность, национализм и государство в некоммунистическом  общест
ве // Вопросы социологии  1998  №1 

См  Тишков В А  Миграция и новые русские диаспоры в постсоветских государствах  М , 1996 
5 См  Абдулатипов Р Г  Анализ и прогноз межнациональных  конфликтов в России и СНГ  Ежегод

ник   М,  1994, Абдулатипов  Р Г  Россия  национальное  возрождение  и межнациональное  сотрудничество 
Приоритеты  национальной политики   М ,  1994, Абдулатипов Р Г  Парадоксы суверенитета   М  1995, Аб
дулатипов Р Г О  федеральной и национальной политике Российского государства   М,  1995, Абдулатипов 
Р Г ,  Михайлов  В А,  Чичановский  А А  Национальная  политика  Российской  Федерации  от  концепции  к 
реализации    М,  1997  Комболин  ЮИ  Новое  российское  зарубежье  проблемы,  перспективы    С
Петербург,  1992, Лебедева Н М  Новая русская диаспора   М ,  1997, Михайлов В А  Россия перед выбором 
//  Обозреватель  1992  №2  Михайлов  В А  Национальная  политика  России  как  фактор  государственного 
строитечьства  М  1995, Печенев В А  Распад Союза ССР и судьбы русского зарубежья//Эгнополис  1993, 
Печенев В А  О национальной и региональной  политике  в Федеративной России // Эгнополис  1994, Позд
няков  Э А  Нация  Национализм  Политика  / Национализм  теория  и практика   М ,  1994, Полоскова  Т В 
Диаспоры в системе международных связей   М , 1998, Полоскова Т В  Российская диаспора в странах СНГ 
и Балтии   М , 1998  Соколовский С В  Самоопределение и проблемы меньшинства  М ,  1998, Ташенко Ж T 
ЧаныковаТН  Диаспора  как объект социологического  исследования // Социс,  19%, №12  Ямсков А Н  Эт
ничность в межнациональных конфликтах после распада СССР // Анализ и прогноз межнациональных  кон
фликтов в России и СНГ  Ежегодник  М, 1994 

6 См  Савоскул С С  Русские нового зарубежья  миграционная ситуация, переселение и адаптация в 
России  М,  1998 

'См  Савоскул С С  Русские нового зарубежья  выбор судьбы  М  Наука  2001 
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и дальнейшего развития 8 Много внимания историки уделяли проблемам по

литикоправовой  защиты  Россией  прав русскоговорящего  населения  в При

балтике, определению  его  гражданского  статуса  Российские историки кри

тически  оценивали  идею  создания  «своей»  этнической  государственности, 

призванной защищать интересы развития исключительно титульных этносов 

бывших  советских  республик9  Исследователи  уделяли  большое  внимание 

состоянию  русскоязычного  образования  и  информационной  сферы, состоя

нию русской культуры,10 функционированию русского языка в Прибалтике  " 

Массив данных исследований  способствовал  разработке  правительственных 

документов, касающихся защиты соотечественников за рубежом '2 

В середине  1990х  гг  началось  переосмысление  последствий  распада 

единого  геополитического  пространства  СССР  В это время  возникла необ

ходимость  научного  анализа  новых  тенденций  в  процессе  взаимодействия 

России с новыми  государствами  ближнего  зарубежья  13 Интерес  исследова

телей к данной проблематике подтверждается появлением комплекса серьез

ных работ, освещающих стратегию власти в отношении соотечественников в 

странах Балтии и  Следует признать, что определенным пробелом в историо

8 См  Субботин И А  Стратегия поведения русской молодежи в странах нового зарубежья  М , 1998 
9  См  Глазьев СЮ  Геноцид  Россия  и новый мировой порядок. М , Мысль  1997  Национализм и 

сепаратизм на постсоветском пространстве  Опыт и уроки истории  М,  1996, Михайлов А П  Русские обще
ственные  организации  в  Прибалтике  М,  1998,  Рыкеев  ИМ  Национализм  и  ксенофобия  в  республиках 
бывшего СССР  М.2001 

10 См  Комаров А И  Уровень культуры и образования русской диаспоры в странах ближнего зару
бежья // Полис  1998  № 4, Косаревскнй М И  Международное научное сотрудничество  перспективы разви
тия  М ,  1998, Плотникова О В  Теория, система и практика международных связей регионов   Новосибирск 
ИздвоСОРАН,2004 

11 См  Черниченко С В  События в Прибалтике  1940 года как предлог для дискриминации русскоя
зычного населения // Международная жизнь  №3 1998, Бацын В К  К вопросу о мерах по поддержке Миноб
разованием  России русскоязычного  образования  в государствах   участниках  СНГ и государствах  Балтии 
М  1997  РефохинВИ  Проблемы между народного сотрудничества в образовании  М  1998 

12 См  Глотов С А  Конституционноправовые  проблемы сотрудничества России и Совета Европы в 
области  прав  человека   Саратов  1999,  Абашидзе А X  Защита  прав меньшинств  по международному  и 
внутригосударственному праву   М , 19% 

"  См  Волков  В В  Латвия  смена  этнокультурной доминанты  русской молодежи  // Социологиче
ские исследования  1998  №4, Сотрудничество Российской Федерации со странами СНГ и Балтии в культур
ной сфере // Ученые записки Московского государственного социального университета  М,  1996, Арутюнян 
Ю В  Постсоветские нации   М,  1999, Баграмов Э А  Нация, национальная идея и национальная политика  
М,  1997, Гольдин Г Г , Матяш В М  Соотечественники в ближнем зарубежье  этнодемографические процес
сы   М ,  1998  Дадаев О К  Проблема  соотечественников  проблема государства   М,  1997, Козлов В И , 
Шервуд Е В  Русские в ближнем зарубежье   М , 1998 

14 См  Бу заев А  Котов Г  Русские в Латвии  проблема выживания   Рига,  1996, Ивашев Л Г  Эво
люция геополитического  развития  России  исторический  опыт и уроки  Дисс  д и н  М  1999, Актуальные 
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графии  1990х  гг  являлось  отсутствие  специальных  исследований  развития 

русских общественных организаций в прибалтийских странах 

На  рубеже  1990х   2000х  гг  российское  руководство  стало  уделять 

заметно  больше  внимания  поддержке соотечественников  в странах  Прибал

тики  Переломным в данном отношении стал  1999 г , когда власть не только 

официально  признала существовавшие до этого пробелы  в государственной 

политике, но и наметила контуры и перспективы дальнейшего  взаимодейст

вия с русской диаспорой  В середине 2000х гг  появляются  глубокие иссле

дования  демографического  потенциала  русской  диаспоры,  особенностей  ее 

образа жизни и социального статуса в прибалтийских республиках  15 

На  основе  анализа  историографии  автор  констатирует,  что  серьезное 

исследование политического, экономического и социального статуса русской 

диаспоры  в Прибалтике  еще только  начинается  Исследователям  еще пред

стоит создать массив серьезных работ, посвященных борьбе русскоязычного 

населения региона за свои гражданские и политические права 

Учитывая дефицит глубоких исследований по избранной проблеме, ав

тор  ставит  своей  целью  комплексный  анализ  развития  русской диаспоры  в 

сложных социальных, экономических, политических и этнокультурных усло

виях Прибалтийских государств в 19922003 гг 

На пути к цели определены следующие задачи: 

 выявить и показать изменения правового и социального  статуса рус

ского и русскоязычного населения Прибалтики после распада СССР, 

проблемы XX в  /Подред  В И  Добрынина  М ,  1993  Федоров Н  Особенности интеграции иммигрантов из 
бывшего СССР // Диаспоры  23  1999, Квакин А В  Россия познает русское зарубежье // Новый журнал  211 
1998, Национальные диаспоры  в России и за рубежом  в ХІХХХ вв  Сборник  статей  / Под ред  академика 
РАНЮ А  Полякова и доктора исторических наук Г Я  Тарле  М  ИРИ РАН  2001 

15 См  Формирование  русских  центров культуры  и образования  в Прибалтике  // ОНС  2003  №  9, 
Русская диаспора  в странах ближнего зарубежья  сравнительноисторический  анализ // Русский  мир  2004 
№ 7, Серов Т \  Адаптация русского населения к условиям проживания в странах нового зарубежья  // Рус
ский мир  2005  №  1  Козубенко И И  Русское студенческое движение в Прибалтике на рубеже  19902000х 
гг  //  Материалы  третьей  краевой  научной  конференции  «История  общественных  движений  в  России» 
Краснодар,  2004,  Козубенко  И И  Рѵ сская  диаспора  в  Прибалтике  опыт  и уроки  социальной  адаптации 
(1990е  гг )//Общественнополитические  преобразования  в России  страницы  истории  М  МГУ им  MB 
Ломоносова 2008 и др 



8 

  проанализировать  особенности  этнополитической  дискриминации 

русской диаспоры в Прибалтике в постсоветский период, 

 показать формы и методы государственной политики Российской Фе

дерации по защите прав соотечественников в прибалтийских странах в 1992

2003 гг 

Источниковая  база  диссертации  разнообразна,  ее  составляют  как 

опубликованные, так и архивные документы и материалы  Основное внима

ние автор уделил законам  и законодательным актам Российской Федерации, 

отражающим  линию Правительства  в отношении  соотечественников  в при

балтийских странах  В качестве источников, использовалась законодательная 

база прибалтийских стран,16 федеральные законы РФ, указы и распоряжения 

Президента Российской Федерации, документы Государственной Думы и по

становления Правительства Российской Федерации 17 Интерес представляют 

правительственные Программы поддержки российских соотечественников за 

рубежом, которые принимались в  1994, 1996, 2001 и 2006 гг  Последний до

кумент «Программа работы с соотечественниками за рубежом на 2006  2008 

гг » был рассмотрен на заседании Правительственной Комиссии по делам со

отечественников за рубежом в феврале 2006 г  |8 

Весомым  источником  в рамках исследования  проблемы  оказались ма

териалы  Комитета  по международным  связям Государственной  Думы, Рос

16 См  Постановление Верховного Совета Латвийской Республики «О восстановлении прав граждан 
Латвийской Республики и основных условиях натурализации». Конституции и законодательные акты стран 
СНГ и Балтии  Сборник  Минск, 1998 

17 См  Конституция  РФ  М,  1993  Конституции  стран  СНГ  и Балтии  М ,  Изд  «Юристь»,  1999, 
Гражданский  кодекс  РФ  М,  1997  Декларация  «О поддержке  российской диаспоры  и о  покровительстве 
российским соотечественникам»  Утверждена на заседании ГДФСРФ 8 декабря  1995 г , От Съезда до Кон
гресса соотечественников  Сборник материалов  М,  Институт стран СНГ, 2001, Постановление Правитель
ства Российской  Федерации от 31 августа  1994 года №  1064 "О мерах по поддержке соотечественников  за 
рубежом"  М,  1995, Указ Президента России от 14 сентября  1995 г  № 940 "Об утверждении Стратегическо
го  курса  Российской  Федерации  с  государствами   участниками  Содружества  Независимых  Государств", 
«Концепция государственной национальной политики Российской Федерации»  Утверждена Указом Прези
дента Российской Федерации от  15 июня  1996 г  № 909,0 координации международных и внешнеэкономи
ческих связей субъектов Российской Федерации // Собрание законодательства  Российской Федерации  №2 
1101  1999  «Концепции приграничного сотрудничества  в Российской Федерации»  Утверждена распоряже
нием Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2001 г  № 196р  «План мероприятий по поддержке 
экспорта  образовательных  услуг  образоватетьными  учреждениями  Российской  Федерации»  Утвержден 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2002 г  № 1536р и др 

18 См  Программа работы с соотечественниками  за рубежом на 20062008 гг  // Российская газета 
14 февраля  2006, Конгресс соотечественников, проживающих за рубежом  1112 октября 2001 г  Итоговые 
материалы  М, Дрофа, 2001 
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сийского  института  стратегических  исследований,  а также документы  и ма

териалы  аналитического  и  прогностического  характера  ряда  общественных 

организаций  "  В числе архивных  источников   фонды текущего  архива Ис

полнительного секретариата СНГ (19932002 гг ), текущего архива МИД РФ, 

Государственного архива Российской Федерации, материалы текущего архи

ва Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации, 

текущих архивов ряда общественных правозащитных организаций 20 Особый 

интерес  представляют  документы  Института  стран  СНГ  и Российского  ин

ститута стратегических исследований 

Существенной  частью источниковой  базы диссертации  явилась перио

дика,  в  том  числе  прибалтийских  стран  («Российская  газета»,  «Известия», 

«Диена»  Латвия и др )  Помощь в работе над диссертацией оказали офици

альные публикации  в подведомственных  МИДу  изданиях  («Международная 

жизнь»,  «Дипломатический  вестник»,  Бюллетень  консультативного  совета 

субъектов  Федерации  по международным  связям)  Характеристика  источни

ковой  базы  будет  неполной  без упоминания  использованной  в диссертации 

мемуарной литературы, которая позволила более широко и детально, хотя и с 

личной окраской, оценить изменения социального статуса русских в прибал

тийских республиках в 19922003 гг 

Хронологические  рамки  исследования  охватывают  сложный  и  на

пряженный  период  в  истории  взаимоотношений  Российской  Федерации  со 

странами Балтии в  1992  2003 гг  Выбор нижних хронологических рамок ис

следования  определяется  распадом  СССР, в результате  которого  значитель

ная часть русских граждан вынужденно оказалась на территории прибалтий

ских стран  В начале 2000х гг  наметились определенные позитивные изме

нения во внутренней политике трех прибалтийских республик  Под влиянием 

19 См , напр  Доклад Латвийского комитета по правам человека «О положении соотечественников в 
Латвии в  1996 г  и январе  1997 г »  Постановление №90 Совета Министров Латвийской республики  «О по
рядке выдачи въездных виз в Латвийскую республику и о контроле за лицами  пересекающими границу»  19 
февраля  1993 г 

20 См , напр  Выступление Президента Российской Федерации В В  Путина на Конгрессе соотечест
венников  8 октября  2001 //  Текущий архив отдела по связям с соотечественниками  в странах Балтии Де
партамента по связям с соотечественниками за рубежом Миннац России 



10 

активной  и  продуманной  внешнеполитической  стратегии  России  началось 

относительное укрепление правового и социального статуса русской диаспо

ры, что определило выбор верхних границ исследования 

Научная  новизна  исследования заключается в том, что в нем впервые 

в отечественной историографии  проведен взвешенный, объективный  анализ 

эволюции уровня  жизни, социального  и правового статуса русского населе

ния трех прибалтийских стран Латвии, Литвы и Эстонии в 19922003 гг 

Автор делает вывод о том, что во многом показательный антироссий

ский курс прибалтийских государств, стремившихся интегрироваться в евро

пейское  сообщество, наложил  глубокий  отпечаток на уровень жизни, соци

альный  статус  и  мировоззрение  местного  русского  населения,  снизил  его 

способность  к адаптации  и интеграции  в общественнополитическую  и эко

номическую жизнь стран проживания  Искусственное ограничение в правах 

способствовало  росту  межнациональной  напряженности,  препятствовало 

формированию  новой  гражданской  идентичности  русского  этнического 

меньшинства  При  этом  автор  подчеркивает,  что  дискриминация  русского 

населения в Прибалтике являлась в преобладающей степени результатом по

литики властей, а не следствием исторически сложившегося  противостояния 

между группами населения на бытовом уровне 

Дискриминацию  русскоязычного  населения на территории прибалтий

ских  республик  автор  связывает  с  действием  комплекса  неблагоприятных 

внутриполитических  и международных факторов, в числе которых особо вы

деляется  желание  местных  национальных  элит  вытеснить  русских  с рынка 

жилья,  труда,  земли  и  лишить  их  доли  собственности,  созданной  общими 

усилиями,  поддержка  националистических  сил  в  Прибалтике  Западными 

странами, отсутствие в политических кругах постсоветской России стремле

ния бороться за права соотечественников в Прибалтике 

Исследование  показало, что ответной  реакцией  на политику  вытесне

ния русскоязычного  населения  из прибалтийских  республик  стала консоли

дация русской диаспоры, активизация деятельности местных правозащитных 
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общественных  организаций,  объединенных  идеей  борьбы  с  неофашизмом 

Заметные  результаты  деятельности  русских  общественных  объединений  в 

Прибалтике автор связывает с относительно высоким уровнем культуры, об

разования, национального и религиозного самосознания  русского населения, 

готового  отстаивать  свои  права  в рамках  различных  общественных  движе

ний 

Определенные  позитивные  перемены  в  уровне  жизни  и  социально

правовом  статусе  русскоязычного  населения  стран  Балтии  на  рубеже  1990

2000х  гг  во многом  объясняются  ростом  экономической  заинтересованно

сти  политических  и  финансовых  элит  прибалтийских  республик  в  россий

ском  рынке,  а  также  возросшими  возможностями  самой  России  защищать 

интересы соотечественников на постсоветском пространстве 

Методологическая  основа.  Методологическая  задача  диссертацион

ного исследования  заключалась  в поисках оптимального  сочетания  эмпири

ческого, конкретного  изложения  исторического  материала  и  его теоретиче

ской,  проблемносодержательной  реконструкции,  выявлении  сущности  и 

внутренней  логики  развития  русской  диаспоры  в  указанный  хронологиче

ский период  Несомненно, главенствующим является принцип историзма  все 

рассматриваемые  вопросы  исследуются  в исторической  последовательности 

их развития 

Научное и практическое  значение диссертации  Материалы исследо

вания  могут использоваться  в практической деятельности  структур, ответст

венных за осуществление  государственной  политики в отношении  соотечест

венников за рубежом, а также при выработке долговременной  государствен

ной стратегии в отношении русской диаспоры Прибалтики 

Апробация работы. Основные выводы диссертации изложены в стать

ях и тезисах выступлений автора  Диссертант принимал участие в межвузов

ских и республиканских научных конференциях, на которых выступал с док

ладами  по  проблемам  развития  русской  диаспоры  Прибалтики  в  19922003 

гг 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во «Введении» обосновывается актуальность темы диссертации, опре

деляются  цели и задачи исследования, его хронологические рамки, рассмат

ривается научная новизна и практическая значимость диссертации. 

В первом разделе   «Изменение правового и социального статуса рус

ского  и русскоязычного  населения  Прибалтики  после  распада СССР»   ос

новное  внимание сосредоточено  на анализе  правовых проблем  некоренного 

населения  после  приобретения  прибалтийскими  странами  государственного 

суверенитета  В разделе проводится  детальный  анализ  законодательных  ак

тов  прибалтийских  республик,  касающихся  положения  русского  и русскоя

зычного населения 

Автор делает  вывод о том, что уже накануне  распада СССР русскоя

зычное население Балтии столкнулись со сложной политической, экономиче

ской, культурной  и психологической  ситуацией  Перестройка вызвала волну 

национальных движений, целью которых было максимальное самоопределе

ние  прибалтийских  республик,  вплоть  до  отделения 21  Например,  в Латвии 

уже в 1990 г  парламент и правительство вели целенаправленную подготовку 

к отделению от СССР и образованию независимого государства22 4 мая 1990 

г  Верховный  Совет Латвийской  ССР принял декларацию о  восстановлении 

независимости  Государственная  независимость Латвии была признана Ука

зом Президента  России  от 24 августа  1991 г  и Постановлением  Государст

венного Совета СССР 6 сентября  1991 г  В сентябре  1991 г  Латвийская Рес

публика стала членом ООН 

На момент обретения  независимости  в октябре  1991 г  из 2,7 миллио

нов жителей Латвии этнические россияне составляли более 900 тыс  человек 

или 34% населения республики23 В начале  1990х гг  новое латвийское руко

21 См  Русская диаспора в странах ближнего зарубежья  сравнительноисторический  анализ // Рус
ский мир  2004  № 7  С  48 

"См  Правда  1990  8 июля 
23 См  Информационный  бюллетень  по  итогам  работы  Московской  научнопрактической  конфе

ренции  «Москва  и  российские  соотечественники  от  поддержки  к  сотрудничеству»  Москва  28 02    1  03 
2001 г   М, Правительство Москвы, Комитет общественных и межрегиональных связей  С  24 
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водство  встало  на  путь  построения  в  стране  моноэтнического  государства, 

что на практике означало выдавливание  русскоязычного  населения  из стра

ны, отказ  в предоставлении  ему  основополагающих  политических  и эконо

мических прав, сужение его культурной автономии  С этого времени начина

ется притеснение русскоязычного  населения  как национального  меньшинст

ва во всех прибалтийских  республиках  Не случайно в программе движения 

за  национальную  независимость  Латвии  отмечалось  «Создать  все  условия 

для  русскоязычного  населения, чтобы они выехали на свою этническую Ро

дину» 24 

Под  предлогом  борьбы  за  государственную  независимость  новые  на

циональные  элиты  стремились  вытеснить  русских  не  только  из  аппаратов 

управления  всех уровней, но и свести  к минимуму  их общественное и куль

турное  влияние  на жизнь республик25  Анализ  нормативных  актов  показал, 

что большинство из принятых в  1990е гг  латвийских законов (о гражданст

ве,  о  выборах  в  центральные  и  местные  органы  власти, о  государственной 

службе, о государственном языке, о въезде и пребывании иностранцев, о по

лиции, о земле и т д)  носило дискриминационный по отношению к русскоя

зычному  населению  характер  По  данным  правозащитных  организаций,  в 

странах  Прибалтики  в  исследуемый  период  действовало  более  пятидесяти 

различий  в правах  граждан и неграждан :б В начале  1990х гг  была создана 

обширная  правовая  база,  способствовавшая  массовому  ущемлению  прав  и 

интересов русского населения  В Литве и Эстонии также можно было наблю

дать  повсеместное  ограничение  наших  соотечественников  в  гражданских  и 

других  правах,  ущемление  их  экономических  интересов,  сужение  сферы 

применения  русского языка  Русские  страдали  от бытового  национализма и 

правовой незащищенности27 

24Цит  по  Компас беженца и вынужденного пересеіенца  М  1996  С  74 
25 См  Савоскул С С  Русские нового зарубежья  миграционная ситуация, переселение и адаптация в 

России  N1,1998  С  122 
26 См  Конгресс  соотечественников,  проживающих  за рубежом  1112 октября  2001 года  Москва 

Итоговые материалы   М, Дрофа, 2001  С 544 
27 См  Текѵ щий архив Российского института стратегических  исследований  Материалы  Конгресса 

зарубежных соотечественников в 2001 г 
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Автор показывает, что значительное  количество русских было лишено 

права на гражданство прибалтийских республик по сугубо политическим мо

тивам  Например, в соответствии с законом «О гражданстве» не могли стать 

гражданами Латвии все те, кто после  13 января  1991 г  «действовал» в Ком

мунистической  партии, Интерфронте,  Объединенном  совете  трудовых  кол

лективов,  Организации  ветеранов  войны  и труда,  Вселатвийском  комитете 

общественного спасения (их членами бьши более сотни тысяч человек), хотя 

все эти организации до запрета в августе  1991 г  являлись легальными  При

мечательно, что закон не требовал установления факта действия в этих орга

низациях  в судебном  порядке,  что  создавало  почву для  административного 

произвола28 

На рубеже  19902000х гг  произошли некоторые позитивные сдвиги в 

плане приведения законодательства Латвии, Литвы и Эстонии в соответствие 

с общепринятыми  международными  стандартами  в области прав человека и 

национальных  меньшинств,  однако  вплоть  до  конца  исследуемого  периода 

положение некоренного населения стран Балтии оставалось сложным 

Во втором разделе   «Особенности дискриминации русской диаспоры 

в Прибалтике в постсоветский период»  проанализированы  причины, харак

тер, главные направления и последствия дискриминационной политики в от

ношении  русского  и русскоязычного  населения  прибалтийских  республик в 

19922003 гг 

Автор  отмечает,  что  русские  в  странах  Балтии  по  своей  абсолютной 

численности  заметно  превосходили  все  остальное  не  титульное  население 

республик вместе взятое  Обладая значительным демографическим, социаль

нокультурным,  политическим  и т  д  потенциалом, русская диаспора пред

ставляла самый большой этнос  бывшего СССР, который не только домини

ровал в огромной мировой державе в социальном, политическом, языковом и 

культурном аспектах, но и объединял все народы в единое целое  Это нало

жило заметный отпечаток на сознание и поведение русских и, в частности, не 

28 См  Информация Второго Европейского департамента МИД РФ Декабрь 2000 г 
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способствовало стремлению к адаптации даже в условиях проживания в ино

национальной  среде  Не случайно  до  1991 г  относительно  небольшая  доля 

русских владела языками титульных этносов стран своего проживания  29 

После дезинтеграции  Союза ССР русские в странах  Прибалтики  были 

поставлены  перед  необходимостью  принять  не  свойственную  им  до  этого 

роль  нового  этнического  меньшинства30  Осознание ущербности  своего  по

ложения  усугублялось  политикой  откровенной  этнической  дискриминации, 

преследовавшей  цель  снижения  общественнополитической  роли  и влияния 

русских на жизнь прибалтийских  республик  Проведенный  анализ позволил 

выявить различные дискриминационные стратегии  «выталкивание» русских 

граждан с территории «своих» государств путем лишения собственности, ог

раничения  в  гражданстве, дискриминацию  по языковому  признаку, дискре

дитацию как представителей  прежнего «оккупационного»  или  «имперского» 

режима и т д 

Наиболее  острой  проблемой  для  русскоязычного  населения  в  иссле

дуемый период было получение  гражданства прибалтийских  республик. Бо

лее чем из 900 тысяч этнических россиян, проживающих на территории Лат

вии, к началу  1997 г  статус постоянного ее жителя получили около 700 тыс 

человек, порядка  100 тысяч человек под надуманными предлогами вообще не 

были  занесены  в Регистр  постоянных жителей страны  В период с  1991 по 

1996 гг  из страны выехало более  100 тысяч человек  Около 70 тысяч человек 

получили гражданство России, около 300 тысяч  гражданство Латвии31 При 

этом автор подчеркивает, что в отдельных местностях  (Риге и Рижском рай

оне, Лиепае, Юрмальском районе и некоторых других) доля неграждан была 

близка к половине населения 32 

29 См  Ежегодный доклад Министерства по делам федерации  национальной и миграционной поли
тики Российской Федерации Правительству Российской Федерации  М,2001  281 

W CM  Вопросы межнациональных и федеральных отношений  М  1995  С  41 
11 См  Текущий архив МИД России  Справка о положении русскоязычного населения Латвии  1994

1999 
, :См  Бузаев А , Котов Г  Русские в Латвии  проблема выживания  Рига,  1996  С  194 
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Принятые в марте  1995 г  поправки к латвийскому закону о гражданст

ве практически узаконили связь подданства с этнической принадлежностью, 

предоставив этническим латышам и ливам  право приобретения  гражданства 

без натурализации  Менее пяти тысяч подписей не хватило в ходе всенарод

ного голосования  в феврале  1996 г  для  внесения  на рассмотрение  в Сейме 

еще  более  жесткого  для  нелатышей  законопроекта  по  гражданству,  подго

товленного  радикальнонационалистской  партией  «Отечество  и  свобода»  " 

Принятые в октябре  1998 г  поправки к закону «О гражданстве» не только не 

решили, но наоборот усугубили проблему массового безгражданства  Темпы 

натурализации  продолжали  оставаться  крайне  низкими  с  начала  процесса 

натурализации  в  1995 г  по июнь 2000 г  латвийское  гражданство  получили 

лишь 30 тысяч человек34 

Наиболее жесткие требования к знанию языка, истории и Конституции 

страны предъявлялись для некоренных жителей Эстонии  Трактовка отдель

ных периодов истории страны и, в частности, взаимоотношений с Россией в 

пособиях для натурализующихся часто носила тенденциозный характер  Это 

создавало дополнительные психологические барьеры для неграждан, особен

но для людей  пожилого возраста35  Многие соотечественники  по принципи

альным  позициям отказывались  проходить  процесс натурализации, лишаясь 

тем самым гражданства стран проживания 

Таким  образом,  в  разделе  обобщены  и  проанализированы  многочис

ленные  факты  проявления  национализма  в  Прибалтике  на  официальном 

уровне, показан откровенный  протекционизм  национальным  кадрам, вытес

нение русских с ответственных постов в госучреждениях и на предприятиях, 

необоснованные  увольнения,  произвол  административных,  правоохрани

тельных и судебных властей, ущемление в области социального обеспечения 

Исследование показало, что крайне болезненно сказывались ограничения не

13  См  Текущий  архив  Института  международных  экономических  и  политических  исследований 
РАН  2002 

34 См  Текущий архив МИД России  2001 
ъ  См  Полоскова Т В  Современные диаспоры  Внутриполитические  и международные  аспекты  

М , 1999  С  214 
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титульного  населения  при  решении  вопросов  собственности,  приватизации, 

приобретения  земли,  предпринимательской  деятельности  Серьезной  про

блемой для  русской диаспоры стало повсеместное  внедрение  национальных 

языков  в качестве  государственных  в сфере делопроизводства,  средств мас

совой информации, образования 

В третьем разделе  «Формы и методы государственной политики Рос

сийской  Федерации  по  защите  прав  соотечественников  в  прибалтийских 

странах в  19922003 гг »  показана эволюция  взглядов политического руко

водства РФ на проблемы развития русской диаспоры в Прибалтике 

Автор делает вывод о том, что трудности развития русской диаспоры в 

значительной  степени  определялись  продолжительным  отсутствием  проду

манной политики России по поддержке соотечественников в проблемных ре

гионах  ближнего  зарубежья,  одним  из  которых  была  Прибалтика  Руково

дство страны исходило их того, что Россия  не имеет экономических  и орга

низационных  возможностей  для  приема  россиян,  проживающих  в  странах 

Балтии, а потому проводимая ею политика должна быть нацелена на предот

вращение их массового исхода  В августе  1994 г  стратегической линией рос

сийской  политики  было  провозглашено  содействие  интеграции  соотечест

венников в политическую, социальную и экономическую жизнь новых неза

висимых  государств,  адаптации  к местной  культуре  при  сохранении  собст

венной культурной самобытности 36 

Отсутствие  политической  воли  и  общая  размытость  государственной 

концепции  поддержки  соотечественников  в  1990е  гг  серьезно  осложнила 

положение русской диаспоры  В «Основных  направлениях  государственной 

политики  Российской  Федерации  в  отношении  соотечественников,  прожи

вающих за рубежом» говорилось о том, что в случае возникновения в каких

либо регионах бывшего СССР конфликтных ситуаций, угрожающих жизни и 

благополучию  наших  соотечественников,  российское  государство  должно 

w См  «Основные направления государственной политихи  Российской Федерации в отношении со
отечественников  протгвающих  за рубежом»  Утверждены  постановлением  Правительства  РФ  31  августа 
1994 г  №1064 
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быть готово к такому развитию событий  Россия должна обеспечить прием на 

свою территорию тех, кто не смог адаптироваться к новой ситуации и решил 

вернуться на историческую родину37 

Озабоченность политической и экономической, правовой и социальной 

дискриминацией  русского  и русскоязычного  населения  в бывших республи

ках СССР отразилась в комплексе документов Федерального  Собрания Рос

сии, главным в числе которых стала утвержденная постановлением Государ

ственной Думы в декабре  1995 г  Декларация о поддержке российской диас

поры  и о покровительстве  российским  соотечественникам  В этом  же году 

при Государственной Думе РФ был учрежден Совет соотечественников, вы

полнявший важную функцию защиты их интересов за рубежом 38 

Серьезная  переоценка  курса  государственной  политики  в  отношении 

соотечественников произошла на рубеже  1990х   2000х гг  В официальных 

выступлениях  Президента  РФ  В В  Путина  стала  звучать  обеспокоенность 

положением русских в странах Балтии  Власть начала предпринимать реаль

ные шаги для их защиты  В марте 2001 г  активно обсуждался  вопрос осво

бождения от уголовного преследования советских ветеранов, подвергающих

ся гонениям в странах Прибалтики  Правительство способствовало освобож

дению  российских  граждан,  осужденных  в  ряде  стран  бывшего  СССР  по 

сфальсифицированным  обвинениям  При  подготовке  договоров  и соглаше

ний  с  прибалтийскими  государствами,  Правительство  России  стало  увязы

вать их заключение со статусом русского языка и положением соотечествен

ников в этих странах 

По особому поручению Президента России в ноябре 2002 г  были раз

работаны и утверждены Правительством «Основные направления поддержки 

Российской  Федерацией  соотечественников  за  рубежом  на  20022005  гг », 

которые  наряду  с  защитой  прав  и  интересов  соотечественников  включали 

продвижение и поддержку за рубежом русского языка, культуры и образова

л и  Там же 
18 См  Текущий архив Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации  Ма

териалы Совета соотечественников ГД ФС РФ 
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ния  Руководство  страны  впервые  разработало  целостную  программу  под

держки  русской  диаспоры,  была  предложена  система  мер  по  эффективной 

защите прав и свобод соотечественников, оказанию им финансовой и эконо

мической  поддержки,  развитию  гуманитарных,  культурных,  образователь

ных, научных и деловых связей с Родиной 

В заключении подводятся итоги работы, делаются обобщения и выво

ды, даются рекомендации по дальнейшему  исследованию поставленной про

блемы  Автор подчеркивает опасность и бесперспективность  проводившейся 

в  19922003 гг  в Прибалтийских странах политики приоритета коренной на

ции,  предусматривающей  создание  мононационального  государства  путем 

притеснения русскоязычного национального меньшинства 

В заключительной  части  диссертации  показана  необходимость  актив

ной государственной  поддержки соотечественников  из стран Балтии в соци

альной, экономической  и культурной  областях  Необходимо  восстановить и 

активизировать  взаимоотношения  общественности  России  и прибалтийских 

стран, сделать правилом встречи и дискуссии представителей  различных по

литических партий и общественных движений, активно работать в средствах 

массовой информации, чаще встречаться и обмениваться передовым опытом 

в  сфере  политических  и  социальноэкономических  отношений,  культурно

развлекательных программ, используя для этого государственные праздники, 

юбилейные торжества,  вечера чествования  ветеранов  и др  Примером таких 

взаимоотношений  может  служить  ежегодно  проводимая  встреча  ветеранов 

партизанского движения на Кургане Дружбы (стык границ России, Белорус

сии и Латвии) 
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