Ethnic
Policies
in the Baltic
States

Этническая
политика
в странах
Балтии

Editors-in-Chief:

Ответственные редакторы:

VV POLESHCHUK, VV STEPANOV

В. В. ПОЛЕЩУК, В. В. СТЕПАНОВ

MOSCOW NAUKA 2013

МОСКВА НАУКА 2013

УДК 314
ББК 66.5
Э91

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ)
проект № 13-01-16036
Рецензенты:
доктор исторических наук С.В. Соколовский,
профессор Латвийского университета Ю. Розенвалдс

Этническая политика в странах Балтии / отв. ред. В.В. Полещук,
В.В. Степанов ; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-

Маклая РАН. - М. : Наука. - 2013,- 407 с. - ISBN 978-5-02-038044-8
(в пер.).
В книге представлены важнейшие проблемы этнической политики современных го
сударств Балтии. Изучено влияние на нее событий советского периода истории, факторов
текущей балтийской политики реституции и политики исторической памяти. На основе
данных переписей населения и официальной статистики представлен обзор демографи
ческих изменений, касающихся русского населения стран региона. Особое внимание уде
лено влиянию на балтийскую этнополитику деятельности органов Евросоюза и Совета
Европы, представлены основные подходы к оценке этой политики российскими и запад
ными учеными.
Коллектив авторов включает специалистов по балтийской этнополитике из России,
Эстонии, Латвии и Литвы, а также из стран Запада.
Для ученых в области гуманитарных исследований, политиков, специалистов сферы
социального управления, преподавателей и студентов вузов, общественных деятелей.

ISBN 978-5-02-038044-8

© Институт этнологии и антропологии
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН, 2013
© Коллектив авторов,2013
© Редакционно-издательское оформле
ние. Издательство «Наука», 2013

СОДЕРЖ АНИЕ
Введение: европейские меньшинства и политизированные мифы
в балтийском контексте (В.А. Тишков, В.В. Степанов).....................

9

В.В. Полещук
Русские в балтийском общественно-политическом дискурсе

24

П. Ярее
Советское наследие и современная этнополитика стран Балтии

39

В.В. Полещук, А.С. Димитров
Континуитет как основа государственности и этнополитики
в Латвии и Эстонии.................................................................................

64

И. В. Никифоров
Политика исторической памяти в странах Балтии. Опыт и совре
менное состояние....................................................................................

92

И.В. Никифоров, В.В. Полещук
Демография русского населения Эстонии в XX веке.......................

155

В. В. Волков
Демография русского населения Латвии в XX-XXI веках ..............

177

А. Марцинкявичюс
Русские в независимой и советской Литве: демография, социаль
ное положение, идентичность .............................................................. 197
Е.К. Хелемяэ
Социально-экономические трансформации в Эстонии ...................

219

Т.Б. Богушевич
Протестная мобилизация русскоязычного меньшинства в Латвии.... 236
Т. В. Агарин
Из одного союза в другой: западная наука о балтийской этнополи
тике в преддверии вступления в ЕС..................................................... 258
Д.В. Коченов
Европейский союз и этнополитика: пример Латвии и Эстонии

294

Б.Л. Цилевич
Влияние органов Совета Европы на этнополитику в Латвии, Литве
и Эстонии................................................................................................. 323
5

Б. Зепа
Дискурс формирования политики иммиграции в Л атвии...................

343

А.П. Бердников, Д.А. Ханов
Российская наука об этнополитике стран Балтии ................................

359

Заклю чение {В.В. П олещ ук) ..........................................................................

376

S u m m a ry ..............................................................................................................

386

Краткие сведения об а в т о р а х .......................................................................

404

CONTENTS
Opening Remarks: European M inorities and Politicised M yths in the
Baltic Context (Valery A. Tishkov, Valery V. S te p a n o v )...............................

9

Vadim Poleshchuk
Russians in the Baltic Political Discourse ...................................................

24

P riit Jdrve
Soviet Legacies and Ethnopolitics o f the Baltic S ta te s ............................

39

Vadim Poleshchuk, A leksejs Dimitrovs
Continuity as a Basis for Statehood and Ethnic Policies in Estonia and
L a tv ia ....................................................................................................................

64

Ilja Nikiforov
Historical M emory Policies in the Baltics: Experiences o f the Past and
the Current State o f Affairs .............................................................................

92

Ilja Nikiforov, Vadim Poleshchuk
The Demography o f Estonian Russian Population in the 20th C entury

155

Vladislav Volkov
Demographic com position o f the Russian Population in Latvia in the
20th- 2 1 st centuries ........................................................................................... 177
Andrius M arcinkevicius
Ethnic Russians in Independent and Soviet Lithuania: Demography,
Social Status and Id e n tity ................................................................................. 197
Jelena H elem ae
Social-econom ic Transform ations in Estonia .............................................

219

Tatyana Bogushevitch
Protest M obilisation o f the R ussian-speaking M inority in L a tv ia

236

Timofey Agarin
From One Union to Another: Western Academ ia on Baltic Ethnic
Policies on the Threshold o f the E U .............................................................. 258
D im itry Kochenov
The EU and Ethnic Policies: the Case o f Latvia and Estonia .................

294

7

Boriss Cilevics
Impact of the Council of Europe on Ethnopolitical Issues in Latvia,
Lithuania and Estonia .............................................................................. 323
Brigita Zepa
Discourse of Formation of the Migration Policies in Latvia................

343

Andrey Berdnikov, Deniss Hanovs
Academic Discourse in Russia on Ethnic Politicsin the Baltic States... 359
Conclusion {Vadim Poleshchuk)...............................................................

376

Summary..................................................................................................... 386
Authors....................................................................................................... 404

ВВЕДЕНИЕ
ЕВРОПЕЙСКИЕ М ЕНЬШ ИНСТВА
И ПОЛИТИЗИРОВАННЫ Е МИФЫ
В БАЛТИЙСКОМ КОНТЕКСТЕ
Казалось бы, для современной Европы проблема меньшинств
по политическим взглядам и нормам политкорректности уже дав
но приобрела законченную форму. После Второй мировой войны
было четко определено (и закреплено в международном и нацио
нальных законодательствах), где именно есть этнические (языко
вые, религиозные) меньшинства, сколько их, какие они и какие
права им необходимо предоставлять. При этом количество мень
шинств было очень небольшим - на то они и «меньшинства».
В Австрии законом защищены права меньшинств из числа сло
венцев и хорватов, имеющих собственные традиционные терри
тории, а также венгров, чехов, словаков, рома и синти. В Бельгии
меньшинством признано малочисленное германоязычное населе
ние, не защищенное территориальной автономией, но наделен
ное правом решать проблемы культуры и школьного образования.
В Германии общее число людей, официально причисленных к
меньшинствам, крайне невелико и их права признаны на ограни
ченных территориях, а в понятие «меньшинство» не включены так
называемые новые меньшинства, в частности, турки. Подписы
вая Рамочную конвенцию Совета Европы о защите национальных
меньшинств, Германия декларировала, что поскольку конвенция
не содержит определения понятия «национальное меньшинство»,
ее положения на территории Германии будут применяться в отно
шении датчан, сорбов, фризов и цыган (синти и рома). При этом
федеральная конституция Германии не зафиксировала каких-либо
специальных указаний в отношении защиты меньшинств, такие
указания есть лишь в конституциях германских земель, где про
живают эти меньшинства. Список меньшинств был установлен в
Польше и в других государствах.
С наступлением XXI в. возникла потребность в новом пони
мании того, кто «может» быть меньшинством и интересы каких
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групп следует принимать во внимание. Сознавая, что жизнь не
стоит на месте, западноевропейский политический истеблиш
мент сохранил в неизменном виде старые принципы политики
в отношении меньшинств, но в течение нескольких десятилетий
предпринял впечатляющие по своим масштабам попытки вне
дрить параллельную доктрину о новых меньшинствах, впрочем,
не признавая их таковыми. Политика получила название мультикультурализма. Казалось, до последнего времени она действовала
более или менее успешно, но в 1990-е годы ускорился процесс
объединения Европы (политическая и экономическая интегра
ция, свобода трансграничных перемещений) и возросли обще
европейские риски финансово-экономического, а следовательно,
и политического кризисов. Если прежде ксенофобская риторика
была уделом лишь маргиналов от политики, то сегодня даже в го
сударствах признанной европейской демократии высокопостав
ленные чиновники один за другим признаются в нелюбви к воз
росш ему культурному разнообразию. Выяснилось, что политика
мультикультурности плохо совместима с политикой меньшинств,
а обе они не только не дополняют друг друга, но даже порождают
специфические формы дискриминации, уделяя разным группам
населения внимание в зависимости от их национальности, этни
ческой принадлежности, расы, языка и религии. Если в какойлибо стране Евросою за определенная группа, например цыгане,
наделены меныпинственным статусом (Германия, Польша и др.),
то в других европейских странах отсутствие аналогичного стату
са (Франция, Греция) не компенсируется политикой мультикуль
турности, и данная группа даже подвергается со стороны властей
открытой дискриминации.
Оказалось, что в условиях единой Европы разные государства
стремятся к разной политике меньшинств и мультикультурности.
В масштабах объединенной Европы по-прежнему нет надлежаще
го внимания ни к «старым» (списочным) меньшинствам, ни, тем
более, к «новым» (непризнаваемым). Даже на уровне государств
остается проблематичным выполнение международных норм о за
щите меньшинств и близких к ним по положению групп. Во мно
гих странах Европы ущемляются цыгане. Не привлекают до
статочного внимания властей многие культурно-отличительные
группы (далее перечень заведомо неполный) - венгры в Чехии,
Словакии, Румынии, российские немцы в Германии, русские в
Финляндии, сардинцы и тирольцы в Италии, бретонцы и кор
сиканцы во Франции, баски и каталонцы в Испании, ирландцы,
расовые и миграционные меньшинства в Великобритании. Осо
бого внимания требует проблема массового нарушения прав
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культурно-отличительных групп на территории бывшей Ю госла
вии, особенно в К осово1.
Геополитические вызовы конца прошлого столетия внес
ли еще больший разлад в европейское восприятие меньшинств.
После распада СССР и в связи с крушением всей социалистиче
ской системы европейское содружество государств пополнилось
новыми членами, и возросло количество менынинственных и
мультикультурных ситуаций. Появились государства, где русские
и другие русскоязычные на территории своего постоянного про
живания и рождения были названы нацменьшинствами, но при
этом не только не получили поддержки, но и оказались в статусе
апатридов - лиц без гражданства. В Латвии они составили поло
вину, в Эстонии - треть населения, а в Риге - большинство ж и
телей. Открытая дискриминационная политика имела целью вы
звать отъезд русских в Россию. Но русские в своем подавляющем
большинстве остались в странах Балтии. Ныне они поставлены
перед необходимостью жесткой борьбы за достижение статуса
равноправия и за сохранение своей культурной идентичности пе
ред вызовом мощной и последовательной политики ассимиляции.
Жесткое ассимиляторство уж точно не вписывалось в европей
ские стандарты относительно меньшинств и мультикультурности,
но такую политику объединенная Европа в целом поддержала, а
некоторые политические силы взяли «опыт» Эстонии и Латвии
себе на заметку.
Напомним, что русское население проживает на террито
рии Латвии и Эстонии с древних времен. В Российской импе
рии Латвия была одним из важнейших центров православного
старообрядчества, в период независимого существования между
двумя мировыми войнами это была территория русско-немецколатышского трехязычия, а в советский период - республикой с
русско-латышским двуязычием2. В Эстонии было широко рас
пространено эстонско-русское двуязычие. В обеих республиках
позиции национальных языков были очень сильными: языковой
ассимиляции в пользу русского среди латышей и эстонцев факти
чески не было (исключение - «сибирские» латыши, вернувшиеся
из сталинской ссылки), в поздний советский период на нацио
нальных языках получили развитие печать и телевидение, энци
клопедические издания, театр, литература, музыкально-певческая
культура. Русский язык и национальные языки в советское время
существовали как средства коммуникации параллельно сущ е
ствующих языковых сообщ еств3. По мнению авторитетных уче
ных, в советский период миграционная политика не преследовала
цель намеренной русификации, а тем более «этнических чисток,
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колонизации или других мер геноцида», как это представляют
местные политики и ученые в рамках «особой балтийской теории
жертвы»4. Социально-культурная ситуация резко изменилось по
сле исчезновения СССР. В течение всех последующих лет в Лат
вии и Эстонии проводилась борьба с русским языком и с русским
культурно-историческим наследием.
Бывший Верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных
меньшинств Макс ван дер Стул однажды заявил, что он не знает,
что собой представляют национальные меньшинства, но зато мо
жет точно сказать, существует или нет проблема меньшинств в той
или иной стране, где ему приходится бывать. Он также утверждал,
что с его точки зрения вопрос существования меньшинств - это
вопрос факта, а не права5. Когда Совет Европы принял Рамочную
конвенцию о защите национальных меньшинств, ряд государствчленов ее ратифицировали и каждый год предоставляют отчеты
о выполнении конвенции, а специальный Консультативный коми
тет в Страсбурге наблюдает за ее исполнением. Но уже понятно,
что необходима ревизия так называемой политики меньшинств и
одного из порождений этой политики в виде этой конвенции. Пре
жде всего следует избавляться от ангажированности, предвзято
сти и двойных стандартов, во многом связанных с расплывчаты
ми формулировками самой конвенции. Доктрина меньшинств с
момента ее рождения в начале XX в. была крайне политизирован
ной, а с научной точки зрения - уязвимой. Рождение и сущ ествова
ние теории меньшинств и основанной на ней политико-правовой
практики было связано с проблемой существования разных форм
неравенства людей, основанных на этнических, религиозных, ра
совых и языковых различиях. Но желание государств компенси
ровать эти формы неравенства оказалось в сильной зависимости
от политических предпочтений. На основе предпочтений, а не
действительной ситуации, составлялись перечни так называемых
признанных меньшинств.
Главный недостаток европейской конвенции - это дальнейшее
закрепление несостоятельной идеологии и бытовых представле
ний о существовании твердо установленных групп меньшинств.
Инспектирующие соблюдение конвенции лица настаивают на не
обходимости иметь в стране список меньшинств и сокрушаются,
когда такого списка нет. В докладе по России говорится: «Кон
сультативный комитет отмечает, что Российская Федерация не
установила перечень национальных меньшинств и что она не за
нимает четкой позиции в отношении того, на какие группы будет
распространяться Рамочная конвенция или какое определение сле
дует дать термину “национальное меньш инство”»6. Собственно
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говоря, за всем этим скрывается латентная полемика между Рос
сией и Западной Европой, которая сводится к тому, что Россия
готова распространять деятельность конвенции на все недоми
нирующие группы: от вынужденных мигрантов до представи
телей коренных малочисленных народов Севера. Но тогда, при
пересмотре подходов, и в самой Европе в категорию меньшинств
должны попадать не группы по твердому списку, а те, которые
действительно находятся в ущемленном положении.
Однако в условиях европейского разделения политики на
менынинственную и мультикультурную, и тем более на нынеш 
нем этапе, когда с высоких трибун уже высказаны сомнения в це
лесообразности мультикультурализма как такового, новый подход
поставил бы в трудное положение западноевропейские страны.
И конечно, этот подход осложнил бы деятельность правительств
некоторых стран бывшего СССР - Латвии и Эстонии. Они хитрой
казуистикой вывели часть населения, принимавшего участие в
создании новых государств, из категории граждан, попытавшись
тем самым снять с себя ответственность за исполнение мер по
поддержке и защите культуры и языка, а также по политическо
му представительству этой части населения. Руководство Литвы,
однако, оказалось мудрее и не стало прибегать к таким приемам.
Европа в свое время дала добро на акцию выведения из граж
данства до половины населения двух постсоветских государств,
а позднейшие усилия Верховного комиссара ОБСЕ по делам на
циональных меньшинств, по понятным причинам, не принесли
ощутимых результатов.
Другим отступлением европейцев от мировой нормы стала
измененная формулировка субъекта конвенции: им стали не лица,
принадлежащие к языковым, этническим, религиозным и расо
вым меньшинствам, а лица, принадлежащие к «национальным
меньшинствам». Почему «национальным»? Только в восточно
европейской и советской традиции термин «национальный» было
принято использовать в этническом смысле. Поскольку террито
риальные контуры этнонаций не совпадают с государственны
ми границами, то «национальными меньшинствами» считались
и до сих пор считаются люди, проживающие за пределами го
сударств основного расселения этнически родственного населе
ния (венгры за пределами Венгрии, поляки за пределами Польши
и т.д.).
Что имели в виду ОБСЕ, создавая пост Верховного комисса
ра, или Совет Европы, принимая Рамочную конвенцию, не очень
ясно. Однако предложения представителей Венгрии и Турции,
озабоченных «разделенностью наций», были приняты. Вместо
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этнических, языковых и религиозных появились «национальные
меньшинства». Это позволяло канализировать внимание и дея
тельность ОБСЕ и Совета Европы в направлении тех стран, где
признана данная дефиниция и данная категория населения. По
скольку в Великобритании, Испании, Франции или Финляндии
«национальных меньшинств» нет, то и делать ОБСЕ в этих стра
нах «нечего». Потому верховный комиссар Ван дер Стул зани
мался все годы своей службы Венгрией и Ю гославией, Латвией и
Эстонией, а также Украиной (Крымом).
Впрочем, в Балтийских государствах «нацменьшинства» воз
никли не в результате европейской политической доктрины, а на
осколках советской идеологии. Возникновение новых государств
после распада СССР, а применительно к странам Балтии исполь
зуют и понятие «восстановление старой государственности», соз
дало 15 сложных и непохожих друг на друга ситуаций в сфере
нациестроительства и этнической политики. Однако есть некото
рое общее для новых стран сходство. Это - доктрина и практика
этнического национализма советского образца, породившая так
называемые «национально-освободительные проекты» под л о
зунгом о праве наций на самоопределение. Поскольку «социали
стическими нациями» в СССР были названы титульные этниче
ские общности в рамках соответствующих союзных республик,
то именно эти этнические элиты возглавили движение за дезин
теграцию советского государства и создание новых государств
вместо бывших союзных республик.
Никаких теоретических новаций для сецессии на этнонациональной основе не требовалось - распад произошел как
реализация старого советского лозунга о праве наций на само
определение. Если в иных новых независимых государствах кон
ституционная формула заключала в себе откровенный этнонационализм, то в странах Балтии вместо этнонаций был взят за основу
государственности принцип «восстановленного гражданства» в
«восстановленном государстве». Этот принцип обернулся гран
диозной привилегией именно для этнических латышей, эстонцев
и частично литовцев. Нужно отдать должное политической изо
щренности балтийских политиков по части исключения из соста
ва нации значительной части населения и нераспространения на
изгоев даже категории защищаемых международными нормами
меньшинств.
Не все и не сразу осознали суть и последствия балтийского
постсоветского проекта. Впрочем, было бы грешно жаловаться
на недостаток внимания со стороны ученых к ситуации в странах
Балтии. Норвежский историк Пол Колстое, американский социо
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лог Дэвид Лейтон, российские политологи и этнологи Д. Фурман,
М. Устинова, С. Рыжакова и многие другие - каждый со своих
дисциплинарных позиций и идеологических воззрений изучали
ситуацию и делали выводы7. Но все равно доминирующей оста
лась первоначальная популистская позиция, сложившаяся в пери
од горбачевской либерализации и исходившая из того, что имело
место «восстание наций» против «советской империи», что яко
бы постколониализм как парадигма лучше всего объясняет суть
распада СССР и произошедших в его пределах последствий. Сле
дует сказать, что большое число собственно балтийских иссле
дователей создали мощный пласт научной и публицистической
литературы, этнонационалистической по своей сути, амбициоз
ной и надменной по своей стилистике, но не лишенной проф ес
сионализма по части сделанного выбора и методов нациестрои
тельства.
Собственно говоря, ни о каком строительстве постсоветских
наций в странах Балтии, как правило, не задумывались. Речь
шла об устранении «угроз», которые несла «малым нациям»
Балтии «большая нация» в лице русского населения. М ногоэтничная природа новых балтийских наций была сразу же отвер
гнута как невозможная. Допустимым признавался только один
вариант - культурно-языковая ассимиляция русскоязычного или
польскоязычного населения в этнических средах латышей, литов
цев, эстонцев. Для его осущ ествления ключевым моментом пред
ставлялось радикальное уменьшение численности нетитульного
населения через систему косвенного насилия и принуждения к
эмиграции, а для оставшихся - жесткая политика в сфере образо
вания и языкового регулирования.
Только спустя десять с лишним лет у экспертного сообщества
и части политического класса стран Балтии стало формироваться
осознание невозможности обеспечить развитие трех балтийских
наций на моноэтнической основе. Но трудность отказа от этнонационализма настолько велика, что, несмотря на опасность, кото
рую он представляет для самих государств, этнонационализм попрежнему лежит в основе государственного управления. Отказ
русскоязычному населению в гражданских правах был продик
тован наивной и корыстной целью исправить демографический
баланс в пользу титульных этнонаций и сделать их привилеги
рованными распорядителями материальных благ. Этнонациона
лизм в Латвии и Эстонии настолько глубоко укоренился в новой
государственности и массовом менталитете, что в нынешних
условиях даже постановка вполне разумных вопросов о возврате
к принципу «нулевого гражданства» и к провозглашению офи
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циального двуязычия кажется «невероятной». Между тем нацио
нальные культуры этих двух стран достаточно сильны, и им не
угрожает присутствие русского языка и культуры, хотя русский
язык является родным для огромной части местного населения.
Кроме многокультурности и формирования мультиэтничных на
ций других безболезненных альтернатив развития у стран Балтии
нет. Есть, однако, массовые фобии о русском засилье, есть и по
строенная на подобных фобиях политика массового принужде
ния к ассимиляции.
Сецессия Латвии, Эстонии и Литвы была принята меж дуна
родным сообществом как восстановление независимой государ
ственности, которой обладали эти территории до 1940 г. Главный
смысл такого варианта самоопределения в Латвии и Эстонии за
ключался в том, чтобы лишить статуса гражданства русское и
другое нетитульное население, вынудив его уехать в Россию или
ассимилироваться. Как заявила бывший президент Латвии Вайра
Вике-Фрейберга, «проблема русских в Латвии в том, что их слиш
ком много». Поскольку массовый исход русскоязычного населе
ния не состоялся, государственные машины Латвии и Эстонии че
рез политику ассимиляции попытались уменьшить численность
русских в своих странах. В какой-то мере это удалось сделать, и
нынешняя демографическая оценка уже перевела русских в раз
ряд численно сокращающегося меньшинства, а титульное населе
ние - в положение уверенного большинства, тогда как к моменту
распада СССР русские составляли до трети населения.
В любом государстве имеется категория лиц, по тем или иным
причинам не имеющих никакого гражданства. Но лишь в пост
советской Латвии и постсоветской Эстонии в политических це
лях власти создали беспрецедентные условия, при которых от
сутствие гражданства стало массовым. Русскоязычные СМИ этих
стран, представители русских общин постоянно говорят о том,
что ситуация с массовым безгражданством является не стихий
ным, а целенаправленным результатом деятельности властей; эта
ситуация должна рассматриваться международным сообществом
именно как акция лишения политических прав значительной ча
сти населения соответствующих стран, а не как вынужденная
проблема, возникшая в результате переселений. В настоящее вре
мя на указанном «основании» не имеют какого-либо гражданства
более 13% постоянных жителей Латвии, а это свыше 300 тыс. че
ловек, и 6,7% жителей Эстонии - 91 тыс. человек8.
Лица, не имеющие гражданства, не имеют всей полноты по
литических и гражданских прав (хотя в полном объеме подвер
гаются государственному налогообложению). В Совете Европы
16

в связи с проблемой массового безгражданства уже многократно
заявлено, что йаличие гражданства служит необходимой пред
посылкой для Полноценного пользования остальными правами
человека. Неграждане не имеют права участвовать в общегосу
дарственных выборах - у них нет права голоса и нет права быть
кандидатами. Если в Эстонии неграждане хотя бы могут участво
вать в муниципальных выборах, то в Латвии им запрещено изби
рать даже депутатов тех самоуправлений, где они платят налоги.
При этом гражданин любой другой страны Евросоюза, приехав
ший на жительство в Латвию, уже по прошествии короткого срока
получает право участвовать в выборах в органы самоуправления.
Неграждане не могут работать на государственной службе и на
некоторых других должностях.
В обеих республиках вместо паспорта гражданина апатридам
выдается другой документ - паспорт иностранца (alien’s passport).
От сокращения слова «неграждане» на русском языке распростра
нилось бытовое наименование «негры», которым с иронией назы
вают себя лишенные прав люди. Для вхождения в гражданство им
предложена процедура «натурализации», которая значительной
частью населения воспринята как несправедливая и унизитель
ная. В среде местных русских можно услышать: «Полвека живу
в Латвии, полжизни проработал инженером на рижском заводе,
знаю латышский язык, отстаивая получение Латвией независи
мости, пострадал как защитник баррикад в 1991 г., но граждан
ство путем натурализации не хочу брать из принципа». Или:
«Я в Латвии с 1958 г., дочь родилась здесь, она латышский знает,
но “натурализоваться” не хочет, а я в свои 77 лет экзамены про
сто не сдам»9. Ж ивущий в Эстонии известный историк-египтолог
С. Стадников, переводчик на эстонский, популярный автор коло
нок в эстоноязычных СМИ является гражданином России. Его по
зиция в отношении натурализации как человека, всю жизнь про
жившего в Эстонии и боровшегося за эстонскую независимость,
воспринимается как укор местному истеблишменту.
М естные общественные активисты высказывают точку зре
ния, которая уже давно стала предметом массового дискурса:
«Свое нежелание натурализоваться объясняю принципиальными
соображениями. Меня лишили гражданских прав фактически си
лой и, натурализуясь, я признаю тем самым правоту насильни
ков. К этому, кстати, многие [европейские] эксперты относятся с
пониманием, они считают разделение латвийского населения на
граждан и неграждан ошибочным. Это иллюзия, что после всеоб
щей натурализации здесь будет полная идиллия. Не будет, потому
что государственной идеологией в 1991 г. выбрали русофобию»;
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«Я родился в Латвии и был лишен новыми властями гражданских
прав. Натурализовался в 2006 г., но считаю институт безграж дан
ства Латвии явлением постыдным. Развиваться, двигаться вперед
стране поможет только сплочение народа, единение русских и ла
тышей. Но латвийские руководители действуют строго наоборот
... Русские, вытесненные государством на обочину, привыкли вы
живать в одиночку и придерживаются этой модели»10.
Известно и мнение людей, которые, обладая гражданством,
поддерживают неграждан, тем более, что во множестве случаев
разделение проходит прямо по семьям и родственникам: «Разде
ление на граждан и неграждан очень разобщ ает наше общество.
Вот получат все право голоса, и тогда все изменится. Главное люди будут друг к другу лучше относиться! А потенциал-то какой
у неграждан, сколько среди них умных, талантливых, знающих
людей! Они должны идти в Думу и Сейм, чтобы поднимать нашу
экономику!»11.
Насколько простые люди - латыши и эстонцы - поддержива
ют в своих странах режим разделения, сказать сложно, хотя по
этому вопросу проводилось немалое количество исследований.
Власти Латвии и Эстонии утверждают о полном «гражданском»
консенсусе, а общественные деятели из русскоязычной среды
указывают на неточность такого заявления. Они подчеркивают,
что старшее поколение латышей и эстонцев в большинстве осо
знает несправедливость разделения населения, а молодежь, вос
питанная в новых условиях, считает, что неграждане в их стране
есть лишь потому, что те не хотят пройти законом установленную
процедуру натурализации'2.
Не имеют гражданства не только взрослые, но и дети. О стро
ту этой проблемы не единожды подчеркивали международные
организации. Рекомендации Совета Европы гласят, что Эстонии
следует изменить законодательство, чтобы дети неграждан с мо
мента рождения проходили автоматическую натурализацию. Ко
миссар Совета Европы указал, что в Эстонии на начало 2013 г.
детей и подростков, не имеющих гражданства, свыше 1,2 тыс.
человек. Отмечено уменьшение количества детей, получающих
гражданство через механизм натурализации: в 2011 г. - 605 чело
век, в 2012 г. 4 6 9 '3. Хотя еще в 2002 г., до вступления Латвии в Ев
росоюз, Парламентская ассамблея Совета Европы оценила поли
тическую ситуацию в этой стране как «долговременный дефицит
демократии». Ситуация с «дефицитом» остается без изменений.
При этом в 2015 г. Латвия будет председательствовать в ЕС.
М ногие международные структуры относятся отрицательно к
системе массового безгражданства в Латвии и Эстонии, усматри
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вая в ней этнический (т.е. дискриминационный) характер пробле
мы. Однако позиция международных структур по этому поводу не
является активной. Они заявляют о «невозможности» оказывать
давление на внутреннюю политику этих стран. М ежду тем оче
видно, что международные структуры учитывают не только факт
массового несоблюдения прав человека в двух Балтийских госу
дарствах, но и подмечают «геополитический интерес» России,
которая якобы заинтересована в том, чтобы зарубежные русские
и русскоговорящие получили в Балтийских странах гражданство.
При этом как бы упускается из виду, что на протяжении двух
постсоветских десятилетий Россия как раз приветствовала пере
ход соотечественников в российское гражданство, и значитель
ная часть населения в обеих балтийских республиках российское
гражданство получила. В докладе международной правозащ ит
ной организации Am nesty International, обнародованном в 2013 г.,
со ссылкой на Управление Верховного комиссара по беженцам
ООН, указывается, что 300 тыс. «неграждан Латвии» в основном
русского происхождения, хотя и обладают в сравнении с дру
гими ситуациями безгражданства в мире «несколько большими
правами и защитой закона», тем не менее лишены политических
прав14. Благодаря указанию на «российское мигрантское проис
хождение» и «лучшие», чем у апатридов в других странах, права
проблема балтийских неграждан не воспринимается европейски
ми экспертами и чиновниками как острая. В суждениях сказыва
ется и недостаточная осведомленность международных структур
о ситуации в Балтийских странах. В 2012 г. в Нью-Йорке глава
офиса по правам человека Управления Верховного комиссара по
правам человека ООН И. Ш имонович обсуждал с общ ественны
ми представителями Латвии и Эстонии проблему массового без
гражданства как проблему «м игрантов»15.
О том, что Россия могла бы помочь решить проблему мас
сового безгражданства в странах Балтии, говорят общественные
деятели и правозащитники из этих стран. Они считают, что не
действуют подписанные в 1991 г. с Латвией и Эстонией договоры,
в которых гражданство этих стран определялось в результате сво
бодного выбора населения («оптации»), а не в результате получе
ния вида на жительство и обязанности сдавать экзамен на знание
языка и конституции/истории страны 16. Однако очевидно, что от
ветственность за нарушение договоров несет как раз та сторона,
которая не предоставила гражданство собственному населению
на равных для всех условиях. По неоднократным заявлениям
российских политиков, отношение России к ситуации массового
безгражданства русского и русскоязычного населения двух Бал
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тийских государств резко отрицательное. Но внешнеполитиче
ские действия по преодолению неравноправия ни на каком эта
пе, вплоть до настоящего времени, не были последовательными.
Находясь фактически один на один с проблемой, общ ествен
ные структуры из среды русского населения в Латвии и Эстонии
стремятся донести до мировой общ ественности, прежде всего ев
ропейской, всю сумму несправедливостей и в связи с массовым
безгражданством, и в связи с ограничениями по языку и этни
ческой принадлежности. Уже пришло понимание того, что тре
буется сплоченность и собственная инициатива, что необходимо
«формировать общ ественное мнение Европы», что это «работа
кропотливая» и никто другой ее делать не будет17. Общественные
активисты говорят, что действуют не в интересах какой-либо дру
гой страны, не в интересах России, а в собственных интересах.
Все чаще они заявляют, что являются прежде всего патриотами
своих государств, что намерены расшевелить европейскую обще
ственность и убедить европейские правовые структуры в том,
что допущена историческая несправедливость по отношению к
ним, как части жителей объединенной Европы. Высказываются
предложения добиться для себя сперва гражданства Евросою 
за 18 (которое в настоящее время является лишь производным от
гражданства страны -члена ЕС - прим. ред.). Были (и до сих пор
не исчезли) надежды на то, что сам факт председательства той
или другой балтийской страны в Европейском союзе будет сти
мулом для избавления от дискриминации19. Дело дошло даже до
того, что, собравшись на форум российских соотечественников,
балтийские русские направили коллективное послание амери
канскому президенту Б. Обаме, дабы тот повлиял на латвийские
власти20.
В странах Балтии процесс освоения русскими титульных
языков идет достаточно энергично - здесь мало шансов противо
стоять государственной машине. В будущем это может сильно
изменить ситуацию не в пользу русского языка. Но не следует
верить мифам о том, что русский язык и русская культура в стра
нах Балтии исчезнут вслед за исчезновением СССР. В 2004 г. в
Латвии из 2,3 млн населения 1,3 млн активно владели русским
языком, в Литве из 3,4 млн активно владели 0,5 млн, в Эстонии
из 1,3 млн - 0,5 млн.21 Это при том, что русский язык во всех трех
странах был жестко определен как один из иностранных языков
без каких-либо преференций даже на местном уровне (т.е. там,
где проживает наибольшее количество его носителей).
Ситуацию с русским языком выявили результаты социоло
гического опроса, проведенного организациями «Евразийский
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монитор» и «Наследие Евразии» через социологическую службу
«Циркон» в 2007 г. Картина впечатляет высокой степенью исполь
зования русского языка. О владении русским языком половина и
более опрошенных жителей стран Балтии ответили утвердитель
но. Из сферы домашнего общения русский язык вытеснен только
в Литве, а в Эстонии и Латвии на русском в семейном кругу гово
рят до 40%; аналогичные данные получены по языку внесемейного бытового общения. Больше всего языковой дерусификации
подверглись государственные учреждения. Но даже в такой ре
прессивной для русского языка сфере, как образование, русский
язык сохраняет значимые позиции и в Эстонии, и в Латвии. Если
прессу и книги на русском языке люди читают примерно на таком
же уровне, что и использование русского языка дома и на работе,
то более доступное русскоязычное телевидение оказывается ли
дером среди поставщиков информации22.
Сложившаяся за последние десятилетия тенденция свиде
тельствует о появлении в среднесрочной перспективе массового
двуязычия как наиболее приемлемой стратегии. Но при этом в
странах Балтии действует энергичная, подчас агрессивная обра
зовательная политика по переводу школьного образования с рус
ского, где он еще сохранился, на государственные языки. Со сво
ей стороны, Россия, руководствуясь международно-правовыми
нормами и заботами о русском языке, не должна снимать вопрос
об официальном двуязычии либо о мерах специальной защиты и
поддержки русского языка в странах Балтии.
Ситуация с массовым безгражданством и культурно-языковым
ассимиляторством в Латвии и Эстонии выглядит на сегодня как
тупиковая. За годы, прошедшие со времени исчезновения СССР и
получения Эстонией и Латвией независимости, власти этих госу
дарств даже путем репрессивной политики лишения гражданства
не смогли полностью выдавить из страны или полностью ассими
лировать иноэтническое и иноязычное население. Но они смог
ли отлучить «этнически нелояльное» население от политических
прав и запустить в действие механизмы принудительной языко
вой и культурной ассимиляции. Со своей стороны, Россия, много
кратно высказывавшая протесты, не смогла повлиять на эти два
государства. Авторитетные же международные структуры проя
вили к проблеме безгражданства и ассимиляторства терпимость,
выказывая двум Балтийским странам лишь отдельные укоры. Что
касается самих русских, проживающих в странах Балтии, то их
самостоятельная организационная активность по преодолению
проблемы безгражданства и утраты языка проявилась только в
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последние годы. Будучи запоздалой, эта активность, очевидно, не
может принести в скором времени существенные перемены.
Российским политикам и экспертам не следует заблуждать
ся - в странах Балтии для России русскоязычное сообщество не
стало политической опорой и едва ли сможет стать таковой. М ест
ные молодые русские, овладев эстонским, латышским, литовским
языками, а также английским, служат в вооруженных силах стран
НАТО, поставив свою гражданскую ответственность выше этно
культурной идентичности. Это - мировая практика диаспорального поведения. Но также мировой нормой является и отказ от
принудительной ассимиляции балтийских русских в пользу ла
тышей, литовцев и эстонцев. Это драматическое противоречие
еще предстоит преодолевать в будущем, ведь власти Балтийских
стран, судя по всему, и впредь хотят придерживаться доктрины
этнической и языковой однородности своих государств.
Если же общегражданские принципы нациестроительства в
странах Балтии смогут взять верх, русская диаспора свою иден
тичность формировала бы не на конфликтной, а на «конгломерат
ной» основе, например, балто-славянской.
Косвенное и прямое насилие не принесут ни социальной, ни
политической стабильности, ибо частные и групповые страте
гии граждан сильнее установок балтийских политиков и ученых,
мечтающих создать однообщинные государства. Если безнадеж
ность доктрины узкого этнонационализма не будет осознана, вну
тренний конфликт в Латвии и Эстонии продолжится. Он может
обрести резкие формы, когда местные неграждане и граждане с
приниженным по причине этнического происхождения статусом
смогут политически организоваться, сформулировать требования
и добиваться их исполнения.
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Аналитический отчет 18.10.2007 (Международное исследовательское агент
ство «Евразийский Монитор»),

В.А. Тишков, В.В. Степанов

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
В России проблемы русского и русскоязычного населения
стран Балтии и проводимая этими странами этническая политика
довольно часто поднимаются официальными лицами, особенно
руководителями внешнеполитического ведомства, политиками
и журналистами. Однако в научных кругах они занимают пока
маргинальное место, статей и монографий на эти темы выходит
совсем немного. Авторы данной книги предприняли попытку за
полнить имею щ иеся в российской науке лакуны, предложив опи
сания, анализ и оценки этнополитической ситуации в странах
Балтии в самых разных областях и в различных аспектах.
В.В. Полещук представил общую картину для восприятия
русских меньшинств в общественно-политическом дискурсе
стран Балтии. Для всех трех стран характерно проведение четких
этнических и языковых демаркационных линий между «титуль
ным» и «нетитульным» населением. Повсеместно это ранее так
же сопровождалось нежеланием признавать наличие языковых
меньшинств, что было обусловлено стремлением к расщеплению
«нетитульных» общин в рамках проектов по реэтнификации.
В Латвии и Эстонии, где доля меньшинств особенно велика, на
блюдается проблема разделенного общества, разные сегменты
которого не могут претендовать на равное и одинаково уважи
тельное отношение к себе со стороны государства.
Н ациональное/этническое в политике стран Балтии играет
чрезвычайно важную роль. При этом вопрос о природе «нацио
нального» здесь не отрефлексирован. Нет сомнений, что в экс
пертной и научной среде господствует примордиализм; он же ле
жит в основе популярных этнонационалистических концепций.
Ссылки на гражданскую нацию в официальных документах ред
ки и на практике какого-либо значения не имеют. Нации опреде
ляются прежде всего в этнических терминах, либо используется
концепция, получившая на Западе название «культурный нацио
нализм».
Во многом трепетное отношение к «национальному» связано
с последствиями советской национальной политики, как показы
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вает в своей статье П. Ярве. Советская политика была причуд
ливой смесью продвижения идей гражданской нации (советского
народа), связанной с языковой унификацией на основе русского
языка, и позитивной дискриминации «титульного» населения на
их традиционной территории. Взращенные в рамках послевоен
ной коренизации «национальные кадры» советской и партийной
номенклатуры стали могильщиками советского строя и влились
в ряды «новой элиты», которая вела борьбу уже за выход из со
става СССР в конце 1980-х - начале 1990-х годов. При этом надо
учитывать, что эти элиты также поддерживались населением, ко
торое в условиях значительной миграции из других союзных ре
спублик испытывало опасения по поводу будущего родного языка
и культуры.
Крайне жесткая политика, особенно в отношении языка (а в
Латвии и Эстонии также и гражданства), принесла свои плоды:
демографические показатели изменились в пользу коренных на
ций, государственные языки и их носители заняли главенствую
щие позиции в публичной сфере, а школы для меньшинств под
верглись реформе, и теперь основное преподавание в выпускных
классах ведется на государственном языке.
Очевидно, что этническая политика стран Балтии, особенно
в Латвии и Эстонии, не вполне соответствовала международно
признанным стандартам. Балтийские политики активно исполь
зовали тему оккупации, гонений и уникальной истории, дабы
оправдать политику своих стран в глазах Запада. И во многом им
это удалось, хотя ситуация массового безгражданства вызывала
«смущение» и привела к появлению многочисленных рекоменда
ций по «ускорению» решения проблемы. Тем не менее Запад и
контролируемые им международные институты не были склон
ны поддерживать российскую критику местной этнополитики.
На этом фоне весьма примечательны острые противоречия, обо
значившиеся ныне между Польшей и Литвой по поводу польского
меньшинства в Литве. Обе страны являются членами ЕС и НАТО,
и их конфликт по сути стал внутриеэсовским делом, который при
влекает внимание западных партнеров Балтийских стран к «не
простой» ситуации местных меньшинств.
Исследования последних лет также показывают, что правовая
и языковая ситуация, в которой оказались русскоязычные жители
в Латвии и Эстонии, способствует появлению у них проблем в со
циальной и политической жизни, ограничивая их доступ к верх
ним ступеням социальной лестницы. Балтийские правительства
также убедились, что затягивание решения проблем националь
ных меньшинств имеет свою цену, которая находит свое отраже
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ние как внутри страны, так и вне ее. И если «внутренняя» цена это сокращающаяся целостность общ ества из-за уменьшения
этнического доверия и «бегство» представителей меньшинств в
другое гражданство, то «внешняя» цена заключаются в испор
ченных отношениях с историческими родинами меньшинств, ко
торые часто выражаются в оценках упущенных экономических
возможностей.
При этом надо понимать, как показывают В.В. Полещ ук и
А.С. Димитров, что в странах Балтии в основе этнополитики ле
жит политика реституции, опирающаяся на вполне определенные
исторические и правовые интерпретации. Советские действия в
1940 г. оцениваются как противоправные, весь советский пери
од как нелегитимный, а довоенные балтийские республики про
возглашаются существовавшими весь советский период де-юре,
но не де-факто. Эти представления, закрепленные в важных для
местной государственности документах, лежат в основе доктрины
реституции, т.е. доктрины о восстановлении довоенных Балтий
ских государств (а не о провозглашении новых независимых госу
дарств в начале 1990-х годов). В Латвии и Эстонии, где больш ин
ство «нетитульного» населения не было признано гражданами
«восстановленных» республик, идеи реституции стали источни
ком легитимности правового оформления м естной этнополитики.
Использование критерия гражданства помогло ограничить доступ
русского населения к правам национальных меньшинств.
Под влиянием легалистской доктрины реституции правовой
дискурс играет в латвийской и эстонской этнополитике исключи
тельно важную роль. Политика в отношении меньшинств здесь
оформляется и дискутируется на языке права, четко закрепляется
в правовых актах, проводится с использованием правовых меха
низмов. Латвия и Эстония склонны объяснять те или иные свои
реш ения реституцией, которая могла служить оправданием для
политики «добровольной репатриации» меньшинств или полити
ки их «политического сдерживания». Однако недавняя либерали
зация законодательства о гражданстве также вполне вписывается
в реституционный дискурс.
С темой реституции непосредственно связана и политика исто
рической памяти в странах Балтии, направленная прежде всего на
легитимацию власти посредством «исторического оправдания»,
«исторического обоснования», «исторической преемственности».
И.В. Никифоров показывает, что для стран Балтии характерна
традиция системной и целенаправленной политики исторической
памяти, когда бы эта политика ни осущ ествлялась и какие бы
формы ни принимала. Особенностью новейшего периода истории

является высокий уровень институционализации политики исто
рической памяти, создание специальных институтов, комиссий,
музеев, негосударственных организаций, не только занимаю щ их
ся сбором, хранением и исследованием исторической памяти, но
и отвечающих на формулируемые политиками и политическими
институциями запросы. Образы национальной истории кладутся
в основу политики реституции, политики гражданства, языковой
политики и политики в сфере образования, опираясь на представ
ление о существующем государстве как национальном вы стра
данном веками достоянии. Относится это и к древней истории,
и к истории новейшей. В рамках этнополитики хорошо органи
зованная и целенаправленная политика исторической памяти по
зволяет избегать конфликта смыслов меж ду профессиональной
историографией и стихийно возникающими фрагментированны
ми историческими мифами.
Для политики исторической памяти Латвии, Литвы и Эстонии
характерно, что балтийская историография советского периода
и СМИ ассимилировали многие образы национальной истории
первой половины XX в. Возникший в конце 1980-х годов «рынок
исторических идей» выталкивал на поверхность самые популяр
ные. Включенный в «медийную реальность» исторический образ
становился основой исторической политики. Последняя в стра
нах Балтии подчинена прежде всего текущим задачам этнополи
тики. Повестка дня была сформулирована в период 1988-1991 гг.
и с тех пор не претерпела радикальных изменений.
Данные переписей и официальная статистика дают представ
ление о самом объекте сначала советской, а потом независимой
балтийской этнополитики, основывающейся на принципах ре
ституции и формирующейся в специфических условиях местной
политики исторической памяти. В статье И.В. Никифорова и
В.В. Полещука показано, как изменялись с ходом времени чис
ленность и состав русского населения Эстонии. Если на закате
Российской империи русское население не превышало 5% и было
чрезмерно представлено среди тех, кто занимался интеллектуаль
ным трудом, то в межвоенной Эстонии это было уже преимущ е
ственно сельское население, в то время как русскую культурную
жизнь в городах во многом определяли беженцы из Советской
России - бывшая столичная интеллигенция. Самобытная куль
турная жизнь русских Эстонии не пережила противоречивых со
бытий 1940-х годов.
Новый этап общинной истории начинается после окончания
войны, когда численность русского населения и других неэстон
цев начинает быстро увеличиваться, едва не достигнув 40% на
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излете советского времени. Русское меньшинство было хорошо
образовано, занято преимущественно в промышленности, ори
ентировано экономически и культурно на общесою зный уровень
и при этом отстранено от принятия решений на республикан
ском уровне. Сложившаяся в советский период национально
демографическая структура населения ЭССР была сформулиро
вана в перестроечный период политической элитой как проблема.
Проблема, в свою очередь, была инструментализирована для
достижения политической мобилизации с целью обретения не
зависимости. В независимой Эстонии русское население быстро
уменьш ается и опережающими темпами стареет. Его считают
«политически неблагонадежным», а за его спиной видят тень «не
дружественной соседней державы». Все это накладывает свое
образный отпечаток на участие русских в местной политической
и общественной жизни.
В обзоре по Латвии В.В. Волков уделил особое внимание де
мографическим процессам, которые проходили в стране после
распада СССР. В 1990-е годы и в первой половине 2000-х годов
для русского населения были характерны более высокие, чем сре
ди латышей, темпы эмиграции. Это было во многом обусловлено
особенностями их социальной структуры: русские были хорошо
представлены среди работников тех отраслей экономики, которые
в наибольшей степени пострадали в результате экономических
реформ, а также вследствие официальной языковой политики и
политики в сфере гражданства. К середине 2000-х годов удельный
вес русских существенно уменьшился во всех административнотерриториальных районах Латвии. При этом сейчас наблюдается
высокая актуализация символической идентичности русских, что
было зафиксировано во время предпоследней переписи населе
ния. Важнейшим институтом поддержания и воспроизводства
русской культурной идентичности выступают учебные заведения,
предлагающие образование на русском языке или билингвальное образование. Несмотря на миграцию и отрицательный есте
ственный прирост, русские, видимо, сохранят свой статус второй
крупнейшей этнической группы Латвии, в том числе благодаря
действующим механизмам воспроизводства особой этнической и
лингвистической идентичности.
История русской Литвы на общем балтийском фоне обладает
рядом важных особенностей, прежде всего столь массовой, как
в Латвии и Эстонии, миграции русского населения из других со
юзных республик там в советское время не наблюдалось. Как по
казал А. М арцинкявичюс, различные аспекты демографии, со
циального положения, идентичности русских в советской Литве
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изучены пока недостаточно. Хотя основным источником данных
о демографических изменениях являю тся переписи, нужно учи
тывать, что конструирование этнического состава населения в
ходе каждой из них в значительной степени зависело от политики
и идеологии государства. В довоенной Литве ни «старожильче
ское», ни «белоэмигрантское» русское население многочислен
ным не было. Значительные демографические изменения были
связаны с трагическими событиями 1940-х годов. Послевоенная
советская национальная политика ставила задачу создать социа
листические нации, а в более далеком будущем - внеэтническую
идентичность. Причем последствия такой политики отражались
на положении и идентичности всего населения страны, включая
изменения в содержании «русскости».
В целом в советской Литве русские заняли свою нишу, кото
рая их в значительной степени устраивала. Их социальный статус
был сравнительно высоким по сравнению как с «титульным» на
селением, так и с русскими в РСФСР. Они были заняты в прио
ритетных отраслях советской экономики. В ходе распада СССР
и радикальной трансформации общества прежние социальные
ниши оказались разрушены. Впоследствии это стало сказываться
на особенностях адаптации русских к новым социальным услови
ям. Среди прочих факторов, повлиявших и до сих пор влияющих
на численность русских, стало вступление Литвы в Евросоюз в
2004 г., а также миграционные процессы, происходящие уже на
территории ЕС.
Демографические перемены часто ставят вопрос о подвиж
ности этнической идентичности и о факторах, способствующих
ее изменениям. М ассовые протесты в Латвии в 2003-2004 гг. про
тив латишизации русского гимназического образования зачастую
воспринимаются не только как свидетельство о способности
балтийского меныиинственного населения к мобилизации для
защиты своих прав, но и о его озабоченности сохранением соб
ственной идентичности. М атериал, подготовленный Т.Б. Богу
шевич, предостерегает от каких-либо поспешных выводов. Как
показало специальное исследование, политики, СМИ и родители
по-разному объясняют причины мобилизации против реформы
образования. Родители реагировали не на пламенные призывы,
а на практические проблемы, с которыми сталкивались их дети
на уроках и при подготовке домашнего задания. Примечательно,
что другие политические решения (связанные с языком, граждан
ством и т.п.), видимо, создали меньше проблем, или эти пробле
мы были преодолимы. Примечательно, что часть русскоязычного
меньшинства была убеждена, что с помощью протестов можно
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добиться отмены оспариваемого решения. В демократическом
обществе это ценный ресурс. Противники реформы не радикали
зировались и не перешли к насильственным методам даже когда
поняли, что их протест не привел к желаемым результатам. Од
нако это не означает, что в будущем в схожей ситуации они будут
действовать так же.
Проходящие во всех трех Балтийских странах реформы рус
ского образования обычно обосновывают тем, что они помогут
уравнять возможности меньшинств на рынке труда, заметно огра
ниченные из-за языковых требований. Анализ Е.К. Хелемяэ по
казывает, что в Эстонии у меньшинств по сравнению с эстонца
ми более скромные перспективы попасть на вершину карьерной
лестницы и использовать должным образом полученное образо
вание, даже при наличии знания эстонского языка и эстонского
гражданства. По мнению автора, социально-экономическое нера
венство, помноженное на ощущение безысходности из-за невоз
можности влиять на политические решения, чревато в будущем
конфликтами.
Проблемы русского и русскоязычного населения не могли не
привлекать внимания западной науки, особенно в условиях, когда
страны Балтии вскоре после обретения независимости объявили о
своем намерении стать членами ЕС и НАТО. Т.В. Агарин уделил
особое внимание тому, как в западной науке рассматривается роль
Европы в интеграционных процессах и какое место она занимает
в национальных нарративах в Латвии, Литве и Эстонии. Автор
анализирует популярный тезис о том, что ЕС способствовал раз
витию демократии в регионе, а также рассматривает критику, ко
торой западная наука подвергла этнополитику Балтийских стран.
Изучение научной литературы показало, что правительства Бал
тийских государств систематически критиковались за изолирова
ние этнических меньшинств от процесса принятия политических
решений для достижения полного контроля и ограничения влия
ния меньшинств в политической сфере.
Западные политологи, обычно уклоняясь от прямой критики
основ балтийской этнополитики, тем не менее, указывали на по
тенциальную угрозу политической стабильности, которая может
быть связана с недовольством меньшинств. В специфических бал
тийских условиях институты воспринимаются не как представ
ляющие интересы общ ества в целом, а как функционирующие
прежде всего в интересах «титульного» населения. Социологи
же утверждали, что культурное и языковое доминирование боль
ш инства в странах Балтии, ограничения на использование языков
национальных меньшинств и недостаток социальной интеграции
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национальных меньшинств подразумевают ограниченное взаимо
действие большинства и меньшинств при создании политических
институтов, что может стать почвой для социальных конфликтов.
В любом случае массовые публичные протесты в Эстонии (2007),
Латвии (2004) и продолжающиеся протесты на преимущ ественно
польскоязычном востоке Литвы свидетельствуют, что проблема
политического участия меньшинств останется в странах Балтии
на повестке дня в ближайшие десятилетия.
Евросоюз уже оказал глубокое воздействие на страны Балтии.
Сначала влияние осущ ествлялось в рамках политики присоеди
нения, когда от стран-кандидатов требовалось продемонстриро
вать соответствие определенным политическим и экономическим
критериям. В настоящее время самое непосредственное влияние
на правовые системы стран Балтии оказывает право ЕС. Как по
казал Д.В. Коченов, воздействие Евросоюза имело глубокий
системный характер, хотя поспеш ность принятия решения о со
ответствии критериям не может не удивлять, особенно с учетом
нерешенной до сих пор проблемы массового безгражданства в
Латвии и Эстонии. В Евросоюзе национальные идеалы создания
эстонского либо латышского большинства на определенной тер
ритории будут напрямую противоречить основополагающим по
стулатам права ЕС. Более того, они противоречат идее уважения
Евросою за по отношению к культуре государств-членов. В целом
Европейский союз не поддерживает проведение дискриминаци
онной политики государствами-членами.
Еще до вступления в Евросоюз страны Балтии стремились к
членству в Совете Европы, что также оказало заметное влияние на
их политику и законодательство. Б.Л. Цилевич пришел к выводу,
что в целом оценки и рекомендации Совета Европы в меньшей
степени связаны с политической конъюнктурой и соображениями
безопасности и в значительно большей мере основаны на объек
тивных правовых оценках реальной ситуации, чем оценки других
международных организаций. Особенно это справедливо для экс
пертных органов, заключения которых не должны проходить со
гласование и утверждение на политическом или дипломатическом
уровне (в частности, Европейская комиссия против расизма и не
терпимости). Однако вступление в Совет Европы ряда балканских
и кавказских государств было связано с фактическим снижением
стандартов. На фоне ситуации в ряде этих государств балтийские
проблемы выглядят как заслуживающие меньшего внимания.
Институции Совета Европы, как правило, стремятся формули
ровать свои оценки и рекомендации в сбалансированной и сдер
жанной форме, отмечая наряду с недостатками также достижения

и прогресс. Такой формат отражает стремление Совета Европы не
«заклеймить», а поддерживать конструктивный диалог для решения
проблем. Это может вызвать определенное разочарование, а также
создает условия для пропагандистских манипуляций на «внутрен
нем политическом рынке». Также невозможно точно сказать, на
сколько позиция Совета Европы практически повлияла на форми
рование этнополитики в государствах Балтии. Несомненно, что его
оценки и рекомендации имели ключевое значение на стадии всту
пления стран Балтии в Совет Европы, но в дальнейшем эти страны
внимательнее относились к позициям Евросоюза и НАТО (до всту
пления в эти организации в 2004 г.). Однако позиции последних в
определенной степени были сформированы под влиянием Совета
Европы и ОБСЕ. Роль Совета Европы в международной оценке эт
нополитики государств Балтии не стоит недооценивать.
Имея нерешенные проблемы, касаю щиеся положения и инте
грации русского населения, страны Балтии сталкиваются с необ
ходимостью проводить какую-то политику и в отношении новых
иммигрантских групп. Б. Зепа представила данные своего ис
следования, касающегося основных подходов заинтересованных
сторон к вопросам интеграции иммигрантов в Латвии. В полу
ченных интервью с «создателями политики» ясно обрисовывает
ся дискурс желаний: это версия «создателей политики» о том, как
должна происходить интеграция иммигрантов в обществе в целом
и каков желаемый результат политики интеграции иммигрантов.
Рассуждая о политике интеграции мигрантов, должностные лица
государства и самоуправлений выражают убеждение, что в госу
дарстве, на уровне национальной политики, должна быть ясная
позиция относительно вопросов иммиграции. Ее задача в том,
чтобы, с одной стороны, контролировать процессы иммиграции,
а с другой, следить за тем, чтобы этнические латыши оставались
бы в большинстве и формировали бы основу нации.
Исследование показывает, что формированию иммиграцион
ной политики государства препятствует широко распространен
ный в обществе (в том числе среди должностных лиц) полити
ческий дискурс, который раскрывает отрицательное отношение
к иностранцам. Это коренится в исторической памяти, в страхе
утратить латышскую идентичность. В то же время должностные
лица в своих действиях обязаны опираться на данные экспертиз,
считаться с демографическим, экономическим и социальным раз
витием государства, а также с директивами ЕС. Более прагматич
но настроены были работники самоуправлений. Чиновники были
способны определить возможные выгоды от иммиграции, назвать
имеющиеся препятствия и предложить свои решения.
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И, наконец, А.П. Бердников и Д.А. Ханов предприняли
попытку проанализировать содержание современного россий
ского академического дискурса о процессах этнических иден
тичностей в рамках обобщенного понятия этнополитики на при
мере избранного количества наиболее актуальных исследований.
В современной России ситуация в странах Балтии обычно рас
сматривается в рамках институционализированного академиче
ского дискурса различных институтов РАН, М ГУ и СПбГУ, а так
же международных исследовательских проектов и академических
изданий стран Балтии и Западной Европы. М еждисциплинарный
подход в основном присутствует в антропологических исследова
ниях, которые включают в себя опыт деконструкции символиче
ских значений феноменов, являющихся для отдельных групп на
селения стран Балтии (большинство и меньшинства) элементами
построения собственных идентичностей или создания образов
«другого», который предстает зачастую в этнической ипостаси.
В российском научном анализе межэтнических процессов
в странах Балтии можно выделить как фундаментальные ис
следования, посвященные в большей степени политике памяти,
так и прикладные, ищущие, в том числе, решения социально
практических проблем. Российскую научную практику, направ
ленную на изучение процессов в странах Балтии, можно также
классифицировать по принципу степени нейтральности позиций
ученых по отношению к анализируемым процессам. С одной сто
роны, здесь существуют сугубо академические, по возможности
беспристрастные подходы, избегающие каких-либо прямых оце
нок этнических отношений в регионе. С другой стороны, в до
полнение, и отчасти в противовес, к нейтральным, аполитичным
и «объективным» работам в российской научной мысли встреча
ются и «соучаствующие» исследования, предлагающие норма
тивные видения решений этнических проблем в Балтии и не чуж
дающ иеся дать конкретные политические рекомендации.
В любом случае российские научные исследования пока не
многочисленны. Коллектив авторов данной книги обрисовал воз
можные проблемные области для исследований российскими
коллегами разных аспектов этнической политики стран Балтии.
С учетом географического положения этих стран, многочислен
ности русского населения и актуальности проблем этого населе
ния в российском политическом и общественном дискурсе изуче
ние этнической политики стран Балтии будет в ближайшие годы
оставаться на неизменно высоком уровне.
В.В. Полещук

SUMMARY
Ethnic Policies in the B altic States / Eds. V.V. Poleshchuk and
V.V. Stepanov. M oscow, N auka, 2013. 407 P.

This book provides a systemic overview of ethnic policies in the Baltic
States with the emphasis on the challenge posed by the ethnic Russian
population. For this purpose, the book highlights the influence of Soviet
nationalities policy, impact of state restitution and concepts of historical
memory. Demographic trends of the Russian population in the region are
assessed on the basis of statistical data. Special attention is granted to the
analysis of Baltic ethnic policies by Russian and Western academics, the
European Union and the Council ofEurope experts. The book also highlights
trends in minority labour market participation, policies of immigration and
analyses the impact of Baltic language policies on protest mobilisation of
minority communities in the region.
The book is first-of-its-kind in the Russian language and brings a set
of distinguished experts on Baltic ethnic policies from Estonia, Latvia and
Lithuania and the Western European countries. It targets a wide readership:
ethnologists, historians, and political scientists in academia, as well as
university researchers and students.

O pening Rem arks: European M inorities
and P oliticised M yths in the Baltic context

Valery A. Tishkov, Valery V. Stepanov
Western European political elites have kept the principles of «minority
policies» close to their hearts, even as considerable progress was made in
many countries to draw upon the rhetoric of multiculturalism and draw up a
doctrine of the new minorities, without however recognising them as such.
Additionally, the changes and challenges of the geopolitical order at the
end of the 20th century have further impact on the European perception of
domestic minorities: the collapse of the Soviet Union and the demise of the
entire socialist states’ system exposed the European community of states to
a new set of minorities, new nation states and multicultural societies. New
states emerged on political scene where Russians and Russian-speakers alike
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found themselves in a position of stateless community, only later recognised
in minority status and with no significant support despite longstanding
connections through residence and birth to their newly independent states.
Until relatively recent time, significant segments of the expert community
and much of the domestic political elites in the Baltic States attempted to
ensure ethnopolitical development of the three Baltic nations as if they were
and will remain monoethnic, in spite of the stark evidence of multicultural
diversity to the opposite. However, though ethnic nationalism is a factor
endangering the effectiveness of the Baltic governance of ethnically
diverse populations, it is a factor difficult to reckon with as rejecting ethnic
nationalism would undermine the very concept of Estonia’s and Latvia’s,
and in part Lithuania’s statehood. However, should Baltic States opt for
the civic - rather than exclusive, ethnic nation-building, potential conflict
between the Russian diasporic and Baltic identities would be considerably
smaller, developing gradually new community forms, such as a Baltic-Slavic
one.
Russians in the Baltic P olitical D iscourse

Vadim Poleshchuk
This introductory chapter describes the general perceptive framework
about nationhood that determines the place of Russian minorities in Baltic states
and societies. Societies in Estonia, Latvia and Lithuania are often described
making extensive use of ethnicity, characterised by clear linguistic identities
and easily defined in terms of titular and non-titular populations. Throughout
the region, the reluctance of political and social elites to admit the existence of
national and linguistic minorities in the earlier days of political independence
has resulted in wedging distinctions between different ethnic groups within
non-titular and the sustained «ethnic labelling» (re-ethnicisation) of minority
groups. Countries with the relatively large numbers of minorities, Estonia
and Latvia, have seen the emergence of discourse on divided societies.
The perception of differential access to rights and instruments of minority
protection is particularly important in the context of ongoing definition of
ethno-national identities in Baltic states. With primordialist understandings
of ethnicity dominating academic expert and political discourses throughout
the region, ethno-national concept of nationhood have said to crowd out civic
forms of intergroup interaction and cooperation. Unsurprisingly therefore,
links to civil nationhood are sparse in official documents and receive
little practical attention while terms of reference to ethnic, linguistic and
primordial ties are widespread. All of the above indicate that nation and
nationhood are conceived of across the Baltic States in terms of «cultural
nationalism».
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Soviet L egacies and Ethnopolitics o f the B altic States

Priit Jarve
This chapter analyses the impact of the Soviet nationalities policy on
Baltic States’ implementation of European standards in minority protection
after the independence. Estonia, Latvia and Lithuania were exposed to around
50 years of Soviet nationalities policy (with the brief exception of Nazi
Germany’s occupation, 1941-1944), a controversial mix of an American-style
«melting pot» based on the Russian language (aka Russification), positive
discrimination and promotion of the so-called «titular nations», majorities
of «their» republican territories. In the Baltic States the Soviet nationalities
policy left behind three main legacies - demographic as in increased numbers
of minorities in republican population; cultural as in wide-spread use of
Russian with Russia-centred interpretation of the recent history of the region;
and institutional as in similarity of cultural, educational, media institutions in
Russian and titular languages.
All of the above lead titular nationals, Estonians, Latvians and Lithuanians
to perceive the increasing visibility of Russian-speaking minorities and Soviet
nationalities policy as an encroachment on and the danger for local identities.
This is particularly surprising given that the Soviet Union emphasised the
primacy of titular nations in access to institutions of culture and education
from kindergartens to universities in their mother tongue and thus worked
against Russification following the official doctrine of culture as «socialist in
content, national in form».
The legacies of the Soviet nationalities policy prevented post-Soviet
Baltic elites from the full-scale reinstatement of the pre-war nation-states
in their ideal form, where the core ethnic nations would be the ones playing
crucial role. When firmly in power in the 1990s, the titular elites sought to
counteract these legacies by installing a myriad of laws that shaped public
space and discourses sustainably in areas of citizenship, language and public
schooling. Hundreds of thousands of Soviet era settlers, particularly Russianspeakers in Estonia and Latvia, were linguistically contained, politically and
economically marginalised. The Baltic elites’ counteracting the legacies of
the Soviet nationalities policy has brought concrete results however. Firstly,
the majority/minority ratios have changed in the favour of the majorities; the
state languages and their native speakers have obtained dominant positions
in the public sphere; market liberalisation have curbed the parallel system
of Russian language institutions, reduced the spread of printed media and
TV; minority schools have undergone reform and more teaching in state
languages has been mandated in all three states allowing tens of thousands
of minority individuals to become citizens of Estonia and Latvia through
naturalisation. It was a sophisticated state level reaction to the legacies of the
Soviet nationalities policy which shaped the implementation of the European
standards of minority protection domestically. However, secondly, tens of
thousands of Russian-speakers in Estonia and Latvia still remain stateless
persons; public school reform is widely perceived as an attempt to assimilate
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minority into the majority, challenge the validity of minority cultural identity.
These and other issues discussed, have led to public protests and political
debates in all three Baltic States.
Political elites aimed not so much at implementing the European
standards of minority protection in order to guarantee respect and protection
of the resident minority communities, but rather sought to neutralise Soviet
legacies by containment of ethnic identities and transforming them into
socio-economic differences. As a result, international actors’ possibilities
to streamline and fine-tune the minority policies in the Baltic States have
been duly limited: While some pro forma changes were introduced into
policies, they have been utterly unsuccessful in shifting the underlying
social inequalities between ethnic communities. The failure to resolve issues
underlying minority status have imposed considerable costs on all three
Baltic States. Internally, feeble societal cohesion has been attested, with the
resulting lack of interethnic trust and often resulting in minority members’
opting for citizenship of another country. Externally, spoiled political
relations with kin-states and lost economic opportunities have also imposed
a price tag on countries’ development.
C ontinuity as a B asis for Statehood
and Ethnic Policies in E stonia and Latvia

Vadim Poleshchuk and Aleksejs Dimitrovs
The official interpretation of the Soviet period of history is a key to
understanding of contemporary Estonian and Latvian statehood. In early
1990s the leadership of pro-independence movements agreed to view Baltic
States’ incorporation into the USSR in 1940 as illegal; this approach did not
change after 1991. The Republic of Estonia and the Republic of Latvia are
believed to exist in 1940-1991 de jure even if not de facto.
The presumed illegality of the Soviet inclusion and cognisant doctrine
of state continuity provide the framework for and legitimatisation of national
ethnic policies and is reflected throughout the legal acts framing the postSoviet statehood. The logic of restored statehood is evident in minority
policies and is reflected in both «restored» and new state laws, however the
«progressive» pre-WWII minority legislation has not been reinstated.
In the eyes of Estonian and Latvian majority as well as the view of
Western states and some international organisations restitution ideology
compounded the harshness of post-independence ethnic policies. The
restitution of Estonian and Latvian citizens’ corpus resulted in the ethnic
minority individuals’ experiencing circumscribed political rights, relegating
many of the group to the status of foreigners/stateless people in their country of
life-long residence. Given that the access to minority protection mechanisms
is limited to individuals with domestic citizenship, post-independence
legislation was also crucial for containment of minority political influence
throughout the 1990s.
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Thus, the ethnic policies are framed and debated in legal terms
reflecting restitution principle and all decisions relevant to minority status
are made with regard to the logic of state continuity. However, there are
considerable differences in approach to similar issues pertaining to domestic
minorities across the region. For example, Lithuania’s inclusive citizenship
does not conflict with the state continuity principle resulting in lack of
mass statelessness, attested in cases of Estonia and Latvia. By tracing the
processes of liberalisation in Estonia’s and Latvia’s citizenship policies in
the late 1990s we claim that the ethnic policies of early 1990s were not
based on restitution per se. Rather, the ideology of state continuity was
instrumentalised to pursue tangent outcomes, such as «voluntary repatriation»
and/or political containment of minorities. This allows us to identify positive
changes in citizenship legislation effected by the EU and other international
organisations, regardless of the fact that international advisors have not
questioned the restitution principle in its own right.

H istorical M em ory Policies in the Baltics:
E xperiences o f the Past and the C urrent State o f A ffairs

Ilja Nikiforov
During the last century all three Baltic States engaged in systemic and
purposeful history writing and developed respective policies to enforce
their own interpretations of historical events. Today, such policies enjoy
the support of a wide range of institutions: museums and non-governmental
organisations dealing with collection, preservation and research on and of the
historical memory in addition to formulation of politically sound historical
doctrines. History policies became one of key elements of Baltic ethnic
policies and an effective instrument supporting the ideology of the existing
nation-state and consolidation of its political base. Historic memory is
regarded as an important component of socialisation, self-identification and
preservation across many political and social strata. Although ethnic politics
in the Baltic States are cross-fertilised by a range of policies and ideologies,
state sponsored interpretations of history legitimise citizenship, language and
education legislations and make cognisant sense of surrounding ideological
framework. Contemporary historic memory rests upon the official rota of
events, calendar commemorations and appropriation of space by «ethicising»
place-names and visibility in monuments. All these are carefully tailored
to make sense of ethnic policies and avoid conflicting narratives visible in
everyday reality: History lessons at school are subordinated to the interest
of state policies, official historical discourse is co-founded on the consensus
among teachers and ethnic majority intellectuals. Rejection of the Soviet past
resulted in restoration of pre-WWII traditions and historical interpretations,
culminating in a change in the official calendar of holidays being altered
nearly completely for four times over the past century.
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Public knowledge of history relies on myths and is heavily influenced
by media representations and current political priorities. Yet, professional
historiography is not identical to history represented by the media or
preferences of the state allowing for a margin interpretation of historical
events however limited. Split-level communication of subjects of
historical memory is aimed at overcoming contradictions and to ensure
correlation between official, media and school histories and popular
myths.
The D em ography o f Estonian R ussian Population
in the 20th C entury

Ilja Nikiforov and Vadim Poleshchuk
In the early 1900s ethnic Russian population of the Estonian and
Livonian provinces of the Russian Empire was comparatively small, only
about 5% of all inhabitants. Two population censuses were conducted during
the period of the first Estonian Republic, in 1922 and 1934. According to
these, ethnic majority fielded 88% of the entire population, with Russians
making up only about 8%. The patters of Estonian Russian settlement were
reflected in their social and professional characteristics: 51% worked on land
and 26% in industry, and only 1% of the industrial capital and 3% of trade
capital belonged to ethnic Russians. There were about a hundred publicly
funded elementary schools and several secondary schools with Russian as
a language of instruction. A unique Russian cultural environment flourished
in Estonia throughout the period of 1918-1940; yet from 1940, following
this country’s incorporation into the USSR most of existing Russian cultural
institutions were abolished.
During the WWII Estonian population, including local Russians, faced
considerable negative demographic change, which continued in the decade
after the war. Following Stalin’s death in 1953 the so-called indigenisation
policies eased the situation and by the early 1960s Estonian political elites
were well integrated into the Soviet system. The last Soviet population census
of 1989 reports that the share of ethnic Estonians in republican population fell
down to .63%, however their share in the republican administration rose to
72%, in science to 67%, culture and art boasted 84% of ethnic Estonians and
education professionals were 71% Estonian. Regardless, the rise in numbers
of Russian-speakers and the strength of the Russian language have been the
focal point of the local political opposition and were also of concern for the
Estonian Soviet administration.
The reinstatement of the Estonian independence ushered considerable
demographic change. The 2000 population census reports that the numbers
of total population dropped from 1.565 million in 1989 to 1.370 million.
The preliminary results of the 2011 census state that every second ethnic
non-Estonian resident still does not have Estonian citizenship and the total
percentage of people with no or undetermined citizenship is at level of 15% of
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the entire resident population. With around one fourth of the entire minority
population (especially younger people) have left the country in 1990s,
compounding the effects of aging on minority community. Ethnic and age
structure of the Estonian population in 1989 was perceived as a «demographic
problem» and was instrumentalised to promote pro-independence movement
among the titular population. While access to citizenship was restricted to
exclude Russians and other ethnic minorities in order to secure political
resources in hands of the majority, it is largely the legacy of the Soviet
nationalities policy that is still exercising the greatest impact on social and
demographic composition of the Estonian society. These have been kept
in check by means of political power redistribution, but have not been
solved yet.
D em ographic C om position o f the R ussian Population
in L atvia in the 20th—21st centuries

Vladislav Volkov
The chapter identifies main trends and demographic changes affecting
Latvia’s Russian population throughout the two past centuries. Starting from
the 19th century the group of ethnic Russians is the second largest community
in the country after the Latvians. The number of Russians in Latvia
reached its peak at the beginning of the 1990s, when more than 900,000
individuals made up around 34% of the population. Since the restoration of
independence, the number of Russians was consistently decreasing, reaching
557,000 and making up 27% of the population in 2011. The main reasons for
this trend are an increase in emigration, negative population increase ratio,
and an overall increase in Latvian population’s growth. At the same time,
the decrease in the Russian population’s numerical decline does not testify
for an enhanced cultural and linguistic assimilation into the Latvian ethnic
environment. Comparable to trends of the past century, Russians continue
to intermarry within their own group and with other Russian-speakers in the
country, primarily Belarusians, Ukrainians, Jews, and Poles. The overlap
in ethnic and linguistic identity among the Russian populace in Latvia is
a peculiar phenomenon: Unlike the 1990s, the early 2000s has not seen a
reduction in the interest of the Russians and other Russian-speakers in native
(Russian) language education for their children. Thus, the mechanisms
of ethnic and linguistic identity reproduction resemble those observed
in the 19th century Latvia, creating and sustaining this country’s societal
and cultural diversity. Therefore, despite the marked trends in emigration
and in numerical decrease among the group, the Russian community
in Latvia will also remain significant part of society for a foreseeable
future.
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Ethnic R ussians in Independent and Soviet Lithuania:
D em ography, Social Status and Identity

Andrius Marcinkevicius
The issues pertaining to identity, social status, and demographic
composition of the Russian ethnic group in Soviet and post-Soviet
Lithuania continue to pose a significant challenge for academic analyses.
Prejudice and stereotypes abound among general public and professionals,
making the study of Russian cultural activities, including those of Russian
intellectuals and religious communes, the dominant research of historians
working on the interwar period of Lithuania. Analyses of the history of
Soviet Lithuania rarely discuss if at all the situation of Russians, but when
examined, they are presented in the light of the processes related to Soviet
incorporation, Sovietisation, socioeconomic policies, and deportations. Due
attention to the historical experiences of Russians in Lithuania is lesser
known, yet, as this chapter suggests, are crucial for revision of prejudiced
views, for discussion of issues of demographic and social nature facing
this ethnic group today, and for effectively constructing this group’s
identity.
Much of the information on demographic characteristics of the
Russian ethnic group can be drawn from population censuses. Comparison
of statistics from different periods in history provides a very superficial
understanding of relevant social processes, as these tend to reflect state
ideology and official policies towards non-dominant ethnic groups. The
interwar Lithuania promoted the interests of its majority population above
all and sought to minimise the visibility of ethnic minorities’ residents in
the State of Lithuanians. During this period, ethnic Russians were presented
in all social, economic, and political strata, and as a result, did not have a
shared identity. Later, Soviet nationalities’ policy promoted the creation of a
«socialist nation» and inspired a concomitant non-ethnic type of civic identity
to emerge in the future, influencing the whole of the Lithuanian population.
During this time and like many other ethnic groups in Lithuania, local ethnic
Russians were also affected by repressions and deportations as a result of
their social status and due to their social and political activism in interwar
Lithuania.
The internal migration flows within the Soviet Union brought a new
group of Russian settlers to Lithuania. This new group, socially mobile and
bigger in numbers, altered ethnic and social structure in Lithuanian large
cities Vilnius, Klaipeda, Kaunas and many others. Throughout the 1970s
and 1980s, industrialisation projects implemented in Lithuania required
migration of experts and workers from other territories of the USSR, making
some sectors of the local economy «Russian-speaking». With the exception
of Snieckus (now the city of Visaginas) where the construction of a nuclear
power station started in mid 1970s and where Russians made up about 1/3
of the population, migration to Lithuania did not result in the emergence
of cities or regions where Russian-speakers dominated. Employed in
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priority sectors of the Soviet economy and, as a result, granted considerable
privileges in Soviet Lithuania, ethnic Russians have enjoyed a relatively
high social status, both compared to the local «titulars» and Russians in
the Russian Soviet Federal Socialist Republic. Unsurprisingly, following
the demise of the USSR, social and economic transformations hit Russian
ethnic group of Lithuania hard, and for most, demoted their higher economic
status, destroyed their social networks, and impacted their group. All of that
had an effect on the adaptation of Russians to new political, economic and
social processes. Many qualified workers and intellectuals migrated from
Lithuania. Following Lithuanian accession to the EU, Lithuania’s Russian
ethnic group has partaken in pan-European migration flows into Western
European states in search of better employment opportunities; currently,
many citizens of the Russian Federation arrive to undertake employment in
Lithuania.
Social-econom ic Transform ations in Estonia

Jelena Helemae
Estonia is often treated as a laboratory for social experiments. During
the Soviet period, several Soviet economic reforms were tested in Estonia
from the 1950s until the very demise of the Soviet Union. Furthermore,
Estonia’s post-independence market liberalisation and economic reforms are
regarded as the most radical among post-socialist countries, its highly liberal
economic principles and retreat of the state from regulation were in line with
the recommendations of the World Bank. Domestic labour market policies
leave employers free hand decide the fates and fortunes of their employees:
Flexibility, low wages, unregulated working conditions and employees’
docility are seen as key features of the Estonian labour market.
Since Estonia has undertaken a mass restructuring of the economy
in the early 1990s away from industry and agriculture to increase service
provisions, the country experienced a «passive» structural change: practically
stable number of employees in services constituted constantly increasing
share among the decreasing total amount of employed persons resulting from
an unprecedented shrinkage of primary and secondary sectors. Profoundly
changing the areas and the amount of demand for labour altered the economic
basis of ethnic stratification carried over from the socialist centrally planned
economy: in the Soviet Estonia the economy was sub-divided into so-called
«all-union» and «local» segments, subordinating these to ministries of the
Union and Republic respectively. As a result, labour force reflected the
similar segmented structure and was visibly reproduced along ethnic lines.
The Union-subordinated labour force employed mainly Russian-speakers
and was closely linked to the defence and military industry. Ethnic Estonians
were concentrated in agriculture, but also in the social services. Given
that so-called all-union enterprises were concentrated either in the city of
Tallinn or in North-Eastern Estonia, economic segregation not only lead to
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ethnic differentiation in employment but also went in hand with residential
segregation.
Yet, concentration of Russian-speakers among the industry workers and
in all-union enterprises located in distinct geographical areas tells only a
half of the story about the origin of contemporary ethnic inequalities in the
contemporary Estonian labour market. Labour market disadvantage of nonEstonians has been enhanced by legislations framing the ethnic Estonian
character of the state by means of citizenship and strict Estonian language
proficiency requirements. However, the results of current study support
conclusions of previous research that poorer chances of non-Estonians to
reach the higher positions in the occupational hierarchy and make use of their
high general human capital (i.e. high level of education) cannot be explained
by low amounts of their country-specific human capital (i.e. poor Estonian
language skills or not being an Estonian citizen).
On average, ethnic non-Estonians are less likely to work in a managerial
or professional position compared to Estonians with same levels of human
capital, however, we could expect that those in possession of countryspecific human capital (e.g. good Estonian language skills, citizenship of
Estonia) are better placed to compete with Estonians in an open labour
market situation. The data shows that the chances of such resource-reach
non-Estonians to attain high occupational position are only compatible with
those chances of Estonians if non-Estonians have higher level of education
than Estonians. The same holds for those in jobs demanding levels of
education lower than workers actually have: compared with ethnic Estonians
non-Estonians are more likely to find themselves over-qualified, even when
their other circumstances are the same as those of Estonians such as level
of education, place of residence, employment sector, age. This situation
is fit into the definition of the so-called glass ceiling phenomenon: ethnic
inequality in access to the advantageous labour market positions cannot be
explained neither by job-relevant characteristics of employee nor by ethnic
segmentation of labour market. Belonging to «wrong» ethnic group works
as a significant barrier to attain better standing in the highly deregulated and
liberalised labour market.
Protest M obilisation o f the R ussian-speaking M inority
in Latvia

Tatyana Bogushevitch
After the re-establishment of independence in 1991, the Latvian
government has installed policies in the field of language use and citizenship to
strengthen the positions of ethnic Latvians. These have limited opportunities
for the Russian-speaking population to participate in political process in
comparison with the period when Latvia was a part of the Soviet Union.
Noting that in 1989-1990 a considerable part of Russian-speakers were in
favour of independence of Latvia, the respective policy changes should be
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viewed as a tool to enhance relative deprivation of the group as a whole.
Social mobilisation theories suggest that groups targeted by such policies
would inevitably undergo mobilisation and effectuate collective action in
order to protect their interests. Yet, no public protest movements against
the policies emerged in the Latvian case. The adaptation of Education Law
in 1998 provided for gradual shift in all publicly funded schools with a
minority language of instruction to the state language. To protest against
it, the Russian-speaking minority has created a broad social movement and
sustained it for three years. This confronts us with an empirical puzzle. Why
minority that did not protest against policies directly affecting their lifechances, such as citizenship and language policies, have opted in for a protest
activity against policies that were officially designed to improve their compe
titiveness?
The chapter presents the results of a research that uses two types of data
to explain the emergence of the protest movement. Firstly, it relies on primary
data collected in fifty in-depth semi-structured interviews with the leaders
of the movement, its participants as well as those who bore considerable
mobilisation potential, but did not participate actively, such as parents, pupils
and teachers. The respondents represent different publicly funded schools
with the Russian language of instruction that do not implement minority
education programs. The interviews were analysed using the narrative
analysis method along with axial coding was used to distil respondents’
arguments and discursive strategies, as well as their interpretation of events,
over the frequency of the views expressed or individual behavioural patterns.
Secondly, the chapter peruses documents in public domain, such as articles
and press clippings, survey data, chronologies of events, other research
digests, to amend the original information from the primary sources (e.g.
to reconstruct the chronology of events or to support a statement with more
representative data).
The conclusion drawn is that two factors combined have determined
the mobilisation outcome in the case of the education reform in Latvia:
the density of social networks and perceived costs of inaction. Unlike in
the cases of citizenship and language policy, institutions with dense social
networks and connective structures have become mobilisation spots for
participants sharing personal stakes regarding the outcome of the education
reform: Information dissemination, recruiting, accumulation of resources
took place in schools; Media informed individuals on the content of reform,
framed these as discriminatory and humiliating political gesture aiming at the
exclusion of minority as a group. However, this interpretation is not shared
among the movement’s participants: Parents and teachers alike aimed at
preserving native language education, believing that the quality of education
would be diminished otherwise. Additionally, the benefits of participation
were perceived to exceed the cost of inaction should policy implementation
proceed, unlike in the case of the language and citizenship policy. Believing
that the collective protest would be effective if a considerable number of
people took part, parents mobilised only when they encountered the real-life
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effects of the reform on their children’s cost of adapting to new circumstances.
Both these factors also explain the decline in protest movement: as
these failed to achieve tangible results mass participation subsided and
dissipated.
From One U nion to Another:
W estern A cadem ia on B altic Ethnic Policies
on the Threshold o f the EU

Timofey Agarin
After the demise of the Soviet Union in the 1991, Baltic States reemerged on the international arena as sovereign countries, setting out
EU membership as their primary foreign policy priority. As such, Baltic
States were exposed and had to comply with the central value for the EU
since its inception: peace and stability in and around the EU, ensured by
democratic design of domestic political structures and supported by effective
implementation of the rule of law. This chapter discusses criticisms found
in the Western scholarship about the national governments’ decisions to
sanitise political space from minority participation and what challenges
were identified in the scholarship for successful, that is conflict-free,
political, economic, social, demographic and linguistic developments after
Baltic States would join the EU. Although similar issues can be found in
the Russian language literature on the issue, Western scholarship on Baltic
studies has predominately focused on consequences of nation-state building
in the region, home to multi-ethnic citizenries and residents. As this chapter
argues, these criticisms reflect Western scholarship’s commitment to look
into the root cause rather than to focus on more up-to-date political and
social problems faced by Baltic populations in the run-up to EU membership.
The analyses in this paper points out that the key issue of interest for
Western scholarship was and remains related to state capacity to design and
implement policies that would reduce the likelihood of conflict, something
that the institutional design of Estonia, Latvia and Lithuania has failed to
deliver.
Much of the scholarship on the Baltic States has focused on these states
effective transition from Soviet republics to EU member-states, overcoming
the institutional and experiential legacies of Soviet inclusion. Much of this
literature regards Baltic transitions from perspective of regaining national
sovereignty over political decision-making domestically with the end of
securing peace and stability domestically and with relation to their neighbours.
Scholars observing the dynamics of regional development in the course of the
EU accession have emphasised the central role democratic institutions, rule
of law and accountability of policymakers to those they govern. Yet although
European integration of Estonia, Latvia and Lithuania were pursued for their
intrinsic value of promoting democracy in the European neighbourhood, a
broad range of other goals were also advanced as a result of the European
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integration process. Efforts to encourage democratisation were pursued more
systematically across post-socialist Europe and Baltic States specifically
because a fixed set of international agreements was already in place: Helsinki
agreement among others. Crucially, as this chapter outlines, much attention
has been granted to political elites’ disavowing the violation of human rights
in the region, while a more central goal of Helsinki agreement was promoted
in the course of the EU integration: state sovereignty over domestic policy
making. This chapter argues that much of European scholarship focused on
issues of domestic sovereignty over policy-making and as such consistently
criticised the limits present in all three states for minority participation in
political process. The large interest in Baltic States from all social science
perspectives has resulted also in sharp criticism of democratic accountability
across the region: disapproval mounted when domestic ethnopolitical
developments were analysed in terms of security and stability in the Eastern
Baltic region.
Reviewing the large corpus of literature on postcommunist ethnic politics
and Baltic ethnopolitics specifically, the chapter reflects on the implication
the penultimate foreign policy achievement of the Baltic States - the EU
integration - for domestic minority communities. It concludes that the
Western scholarship has a few crisp answers. Political scientists claim that
EU accession allowed Baltic States to join-in the normative space where
objectives of the majority override the needs of the minority for equal
participation. This, in the context of scholarship on international relations,
is seen as the only viable tool for ensuring domestic stability and state
functionality. Social scientists have a much more concise answer: political
institutions frame societies, mediate conflicts and avail of opportunities
to prevent social discord by exercising social cohesion. All of these have
had differential effect on minority and majority in each Baltic country. The
visible marginality of minority representatives among political elites and in
key positions in the social structure are likely to press non-titulars to develop
parallel social structures, separate from titular groups, but also to develop
patterns of behaviour distinct from their kin-folks in e.g. Russia, Ukraine and
for that matter other Baltic States.
Social scientists indicated that whilst unconstrained cultural life of
majority was the rule in Baltic, as is in the EU states, the dominance of
the state language, limited use of minority languages and lack of minority
support for social integration reflect limited preparedness of the majority to
cooperate and even acknowledge minorities’ different needs and opinions.
Comparative political studies across postcommunist Europe have long
identified mismanagement of popular discontent by political institutions
as a potential threat for domestic and regional stability even after the EU
accession. This chapter suggests that Western scholarship has long chimed
about similar problems with the Baltic political institutions that continue to
hamper intergroup dialogue and effective democratic transition.
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The EU and Ethnic Policies:
the C ase o f Latvia and Estonia

Dimitry Kochenov
This chapter traces the involvement of European integration in the
protection of the Russian-speaking minority in the Baltic States of Latvia and
Estonia. Two main aspects of such involvement are scrutinised, including
the pre-accession involvement of the European Union in the promotion of
change in the two Baltic republics; and the analysis of the systemic influence
of European integration as such on the development of minority policies in
the Baltic States in the near- to medium-term future.
The first aspect is concerned with the EU’s involvement with the Baltic
States in the pre-accession context, where the principle of conditionality was
deployed. Although the European Commission - the Institution of the Union
largely responsible for the practical implementation of the principle - can
be criticised for failing to promote serious change, some important results
have been achieved. Crucially, the Commission insisted, on behalf of the
European Union, that the national definition of an «ethnic minority» adopted
or used in the two countries in question was deficient, since it paid too much
attention to the citizenship of the persons belonging to minorities, threatening
to exclude the majority of those in need of protection. This became the first
fundamental step towards the formulation of the EU’s approach to minority
protection. Moreover, the very fact that minority protection was included
among the areas where pre-accession compliance had to be tested eventually
led to the incorporation of «minority protection» among the objectives of the
Union by the Treaty of Lisbon.
The second aspect evolved around three crucial areas of Union’s
involvement: its promotion of free movement of EU citizens around the
whole territory of the Union coupled with a quasi-absolute guarantee of
non-discrimination on the basis of nationality; the respect by the Union of
the culture, languages, and traditions of the Member States; and the Union’s
nascent and mostly weak minority protection policy. As a combination, the
trio functions in a liberating vein, since it limits the ability of the Member
States to intervene in the ordinary lives lived by EU citizens, pushing States
to accept EU citizens as they are. In other words, the very essence of the
EU integration project leaves no place to valid «ethnicity» or «nationality»
considerations, prohibiting discrimination and thus profoundly disturbing
ethno-nationalist projects fancied by some Member States. In this context the
style of minority-majority relations in the Baltic States is bound to be changed
profoundly, if not entirely, under the influence of European integration. This
will potentially open up the way to a new Latvia and a new Estonia of the
future, once the liberating ideology of the European integration project comes
to be fully realised and harkened in both Member States concerned.
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Im pact o f the C ouncil o f Europe on E thnopolitical Issues
in Latvia, Lithuania and Estonia

Boriss Cilevics
The position of international organisations was one of the main factors
to define the ethnic policies of the Baltic States after the restoration of
independence. This factor was of particular importance during the periods
of political conditionality, when Estonia, Latvia and Lithuania were aspiring
to join international organisations (the Council of Europe, EU, NATO) and
thus were obliged to comply with criteria for membership. The role of the
OSCE and EU was analysed in-depth in a number of publications. Much
less attention was paid to an array of assessments and recommendations
of the Council of Europe, though the latter’s influence was essential. It is
often neglected that unlike the Baltic States «block» accession to the EU
and NATO, Estonia, Latvia and Lithuania were accepted to the Council of
Europe at different times. Arguably this is due to substantial differences in
the development of legal framework relevant to human and minority rights
in each specific state in question.
The paper examines evaluations, conclusions and recommendations includ
ed in the Council of Europe documentation at different stages when the Baltic
States’ applications were considered for joining the organisation, honouring of
their obligations and commitments undertaken upon accession was monitored,
as well as when these states were assessed with regard to implementation of
relevant European instruments. In order to provide a complete picture of evalu
ation, the chapter provides an overview of relevant decisions of the European
Court of Human Rights with regard to Baltic States. On the whole, Council of
Europe’s, in contrast to other intergovernmental organisations’, assessments and
recommendations are less pronounced in their political and/or security consid
erations. They are rather legalistic analyses of real-life situations and thus of
necessity «dry» deterring a minute analyses by lay-reader. This is particularly
true for the expert bodies whose conclusions are not subject to political or dip
lomatic approval (e.g. ECRI). In the meantime, main organs of the Council of
Europe, i.e. the Parliamentary Assembly and the Committee of Ministers, are
political qua their nature and are thus not entirely devoid of political consider
ations: The position of the Assembly is determined by both national and political
affiliation of its members and Committee of Ministers is reflecting on dynamics
of the governments of its member states. Bodies of the Council of Europe, as
a rule, seek to formulate their conclusions in a balanced and restrained way, so
that not to condemn but maintain a constructive dialogue. Sometimes this style
may cause dissatisfaction or offer a lee-way for manipulations in domestic rein
terpretation of decisions. Overall, this makes it difficult to assess the impact of
each individual actor upon any specific issue at the core of dispute. However,
it remains clear that the Council of Europe played a crucial role in prioritising
certain ethnopolitical issues over others. For example, the need to facilitate and
speed up naturalisation in Estonia or to grant voting rights in municipal elections
to non-citizens in Latvia featured most prominently domestically, and in the
long run, shaped the EU agenda.
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More recent changes in the European political landscape, specifically
the weakening of left-wing parties, have all been reflected in Council’s
statements on the ethnopolitical issues in the Baltic States. Accession of
states from Southern Caucasus and Western Balkan to the Council ofEurope
has factually watered down the membership standards and in effect, saved
Baltic States and ethnic politics in the region from more severe criticism
from the organisation.
D uscourse o f Form ation o f the M igration Policies in Latvia

Berigita Zepa
Integration takes place in all social groups at all levels. Therefore rel
evant analysis of social integration processes should focus upon and cover
several interlinked levels and approaches. The chapter is based on the theory
of immigrant’s integration by Joseph H. Carens and uses interviews with
political elites, state and municipal public officials to investigate competing
discourses about immigration policies accompanying Latvian policy mak
ing. The prevalent discourse among the general public and officialdom alike
questions the feasibility of a comprehensive approach to and development of
policies regulating migration. As a result, political elites follow the dominant
discourse rather than engage in shaping and revising policies by means of
making unpopular decisions. In practical terms negative attitudes towards
foreigners prevail across all levels of society and are thrown back to re
ceived street wisdom of largely negative historical experiences, feeding off
the fears for coherence of identity of the (ethnic) Latvian people. The data
demonstrates, however, that state officials have to draw on expert opinions of
demographic, social and economic changes in society while considering state
obligations vis-a-vis the EU law to ensure their short-term political gains. On
the other hand, the municipal officials are often more pragmatic and forth
coming in hand-on solutions to migration, giving due consideration of social,
economic needs of communities under their jurisdiction. The chapter claims
that national level political elites disengage from tackling pressing issues of
m igration, while municipal elites engage constructive solutions for the sake
of the better future in their cities and districts.
A cadem ic D iscourse in R ussia on Ethnic Politics
in the Baltic States

Andrey Berdnikov and Deniss Hanovs
The chapter analyses Russian Federation’s academic work dealing
with issues of ethnic and identity politics in the Baltic States. The chapter
starts by looking into recurrent themes in the applied research, focusing
primarily on political issues in the area of ethnic relations in the Baltic States,
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identifying two main trends here. First, the relations between different
ethnic and linguistic groups in the Baltic States per se, that is detached
from the impact domestic politics in the Baltic countries might have on
Russia’s interests in the region. This scholarship focuses particularly on the
relationships between titular populations and domestic Russian-speaking
communities, largely dependent upon specific characteristics projected upon
the majority and/or minority groups by the researcher. Renald Simonian
is singled out as the most prominent representative of such scholarship.
Second is the preoccupation with international implications of unresolved
domestic stand-off. Russian scholars working in this framework tend to
view the Russian-speaking community in the Baltic States as «Russian
Federation’s diaspora» rather than as different minorities in their respective
countries of residence. Exemplarily, Tatiana Poloskova pays attention to
political, economic and cultural resources to be found within the «Russian
diaspora» in the Baltic States and links these with opportunity for extending
Russia’s interests into the Baltic region. The chapter finds three models of
the interaction between states and their diasporas in this context, deploying
utilitarian logic over realistic considerations. «Repatriation approach» is
advocated to return persons to their «place of origin», «protection approach»
focuses cultural and political rights of compatriots, and Poloskova’s
preferred «diasporic potential approach» aims at pushing national interests
and intergovernmental relations by gauging compatriots in the Baltic
States.
In the second part, the chapter examines the analyses of memory politics
in the Baltic States in terms of performative and postcolonial approaches.
Since the collapse of the Soviet Union, the contrasting memories of the
historical events have shaped the attitudes of different ethnic and linguistic
groups towards each other and as a result identity politics promoted by
the ruling elites. Studies in collective memories of ethnic minorities in the
Baltics, both analytical paradigms can be found interchangeably to account
for interaction between minorities and majorities’ views of the past. As is
often the case, the past becomes an area where different interpretations
of social risks and societal ideals compete with one another, build up and
sustain us-them dichotomies, justify and perpetuate social hierarchies. Such
research on collective memories often overlaps with the narration of the Baltic
political history of the last twenty years: during this period both politicians
and societies have rehashed their views of history, created collective
meanings and auctioned for symbols of political power in ceremonies,
public holidays, monuments, biographies etc. Bearing in mind the protracted
situation of the day, the chapter highlights different aspects found in the
Russian Federation’s scholarly discourse on the construction of Baltic States’
«otherness».
The research on Baltic ethnic politics being an extremely dynamic
and persistently evolving research area, the chapter provides but a cursory
introduction into major themes and trends in Russian Federation’s Baltic
Studies landscape.
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C onclusion

Vadim Poleshchuk
The book offered an overview of ethnic policies in the Baltic States with
the emphasis on the challenge posed by the presence of the ethnic Russian
population in the region. The book has highlighted the long shade of the Soviet
nationalities policy, the impact of state restitution and role of the historical
memory in contemporary political and social processes across the region.
Throughout the volume, authors granted special attention to the analysis
of Baltic ethnic and identity policies by academic observers, the European
Union and the Council of Europe experts. The book also, highlighted trends
in minority labour market participation, policies of immigration and analysed
the impact of Baltic language policies on protest mobilisation of minority
communities in the region to assess potential long term impact of postSoviet and contemporary ethnopolitical developments in Estonia, Latvia and
Lithuania.
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Хелемяэ Елена Карловна - кандидат философских наук (Институт
философии, социологии и права Литовской АН, Вильнюс). Старший на
учный сотрудник Института международных и социальных исследова
ний Таллинского университета. В центре ее научных интересов - про
блемы стратификации и сегрегация меньшинств на рынке труда. Автор
десятков научных публикаций.
Цилевич Борис Леонидович - магистр физики (Латвийский универ
ситет, Рига). Депутат Сейма (парламента) Латвии с 1998 г., заместитель
председателя комиссии по правам человека и общественным делам.
Член Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), автор 15 до
кладов ассамблеи. Был председателем Подкомитета по правам мень
шинств и Подкомитета по выборам судей Европейского суда по правам
человека. Постоянный наблюдатель ПАСЕ при Европейской комиссии
против расизма и нетерпимости (ECRI). До избрания в Сейм возглав
лял неправительственную правозащитную организацию, участвовал в
ряде международных проектов. Автор более 30 публикаций по пробле
мам прав национальных меньшинств, этноконфликтологии, демократии
в многокультурных обществах. В 1990-е годы являлся экспертом Сети
этнологического мониторинга и раннего предупреждения конфликтов
(EAWARN).
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Ярве Прийт - кандидат философских наук (Институт философии
АН СССР). Работал в АН Эстонии, в том числе директором Института
международных и социальных исследований. Был редактором эстонских
докладов о человеческом развитии в 1995,1996 и 1997 гг. В 1997-2004 гг.
работал ведущим экспертом и исполняющим обязанности замдиректо
ра Европейского центра по вопросам меньшинств (Фленсбург, Герма
ния), где курировал проекты по Молдове, Украине, Эстонии, Латвии и
Калининградской области РФ. Имеет многочисленные публикации по
вопросам демократизации обществ переходного периода, по языковой
политике, этническим отношениям и этнической демократии на постсо
ветском пространстве. С 2004 г. - независимый исследователь.

