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Введение

После обретения независимости Прибалтийскими государст- 
вами резко ухудшилось социальное, экономическое, правовое, 
психологическое положение русскоязычного населения, про-
живающего в регионе. В начале 90-х гг. в странах Прибалтики 
был принят ряд законов, которые заложили основу дискрими-
национного положения нетитульного населения. Эти законода-
тельные акты предопределили раскол между представителями 
титульной нации и национальными меньшинствами, который 
сейчас проявляется в различии в политических, экономичес-
ких, социальных и культурных прав этих групп населения. 
Необходимо отметить, что Литва, признав право на гражданс-
тво за всеми постоянными жителями республики, избежала 
наиболее дискриминационных сторон политики по отношению 
к национальным меньшинствам, но тем менее русскоязычное 
население страны сталкивается с рядом серьезных проблем.

Права русскоязычного населения, как языкового мень-
шинства, ущемлены в связи с приданием в Прибалтийских 
странах статуса государственного лишь языку титульного 
населения, а русский язык стал иностранным, наравне со 
всеми другими языками. В результате резко сузилась сфера 
официального использования русского языка: в работе госу-
дарственных учреждений, предприятий, в системе образо-
вания, в средствах массовой информации, в сфере культуры  
и т.д. Вместе с тем, русский язык в Прибалтике по-прежнему 
имеет весьма широкое распространение: в отдельных районах 
преобладает население с родным русским языком. Так, для 
3/

4
 жителей Северо-востока Эстонии русский язык является 

родным. Кроме того, русский язык фактически выполняет 
функции языка межнационального общения в республиках 
Прибалтики. 

К настоящему времени сложилась тенденция, что зачастую 
при изучении положения русскоязычного населения Прибал-
тики эта группа рассматривается в целом по региону, реже – по 
отдельным странами. Такая же ситуация наблюдается при осу-
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ществлении государственной политики Российской Федерации 
в отношении соотечественников. В работах, посвященных рус-
скоязычному населению Прибалтики, фактически отсутствует 
внутрирегиональный анализ. Однако ситуация неодинакова  
в различных регионах стран, так как русскоязычное население 
очень неравномерно распределено по территории Прибалтики: 
в основном оно сконцентрировано на Северо-Востоке Эстонии, 
в восточных районах Латвии и Литвы, а также в столицах  
и крупных городах.

Цель данного научно-аналитического исследования состоит 
в выявлении региональных различий положения русскоязыч-
ного населения на двух уровнях: между странами в целом  
и между районами, где доля русскоязычного населения превы-
шает среднее значение по стране;

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения, 
списка литературы, насчитывающего �38 наименований, ил-
люстрирована �� рисунками и �4 таблицами.
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Глава 1
Теоретические аспекты исследования

1.1. русскоязычное население Прибалтики: 
содержание понятия

В настоящее время для характеристики положения, собы-
тий и явлений жизни населения, не относящегося к эстонцам, 
латышам и литовцам в своих государствах в Прибалтике, 
используется очень широкий и размытый набор понятий. Под-
тверждением этого может служить их неполный список:

•национальное меньшинство, этническое меньшинство;
•историческое меньшинство, традиционное (нетрадицион-

ное) меньшинство;
•диаспора;
•соотечественники;
•нетитульное население;
•некоренное население;
•неэстонцы, нелатыши;
•русское население;
•русская община;
•русское общество;
•русскоязычное (русскоговорящее) население. 
Из вышеприведенного списка только понятия «националь-

ное меньшинство» и «этническое меньшинство» фигурируют  
в международных документах, таких как Декларация о пра-
вах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, 
религиозным и языковым меньшинствам (принята резолюцией 
Генеральной Ассамблеи ООН)�  и Рамочная конвенция о защите 
национальных меньшинств Совета Европы (принята �8 апреля 
�995 года)�.

Содержание, которое вкладывается в понятие «нацио-
нальное меньшинство» в социологии, истории, антропологии, 
политологии и других дисциплинах существенно различа-
ется. Разработка данного понятия в международном праве 
связана с необходимостью отграничить данную категорию с 
целью правовой защиты соответствующих групп населения, 
поэтому некоторые общности, являющиеся национальными 



7

меньшинствами в обыденном смысле или признаваемые тако-
выми в других науках, с точки зрения международного права 
таковыми не являются. Типичный пример этого – иностранцы, 
временно пребывающие на территории государства, которые 
могут образовывать и образуют во многих странах этническую 
общность, но при этом они не являются ею в правовом смысле, 
т.е. не могут рассчитывать на правовую защиту в качестве на-
ционального меньшинства.

В �99� г. Генеральной Ассамблеей ООН была принята 
Декларация о правах лиц, принадлежащих к национальным 
или этническим, религиозным и языковым меньшинствам.  
В документе изложены права меньшинств и их отдельных пред-
ставителей на самобытность, защиту со стороны государства, 
пользование своими культурой, языком, верой, создание своих 
объединений, свободные и мирные контакты через границы  
с гражданами других государств той же национальности, 
религии и языка, активное участие в решении вопросов, их 
касающихся и т.д. В Декларации также зафиксированы обя-
занности государств: охранять самобытность меньшинств, со-
здавать благоприятные условия для выражения и развития ими 
своей культуры, языка, религии, содействовать их полному 
участию в развитии данного государства, учитывать законные 
интересы меньшинств в своей внутренней и внешней политике  
и т.д. Вопрос о том, кого же следует относить к национальным 
меньшинствам, в Декларации не ставится.

Основополагающим международным документом о наци-
ональных меньшинствах является Рамочная конвенция по 
защите национальных меньшинств Совета Европы. Рамочная 
конвенция является первым, имеющим обязательную силу 
для стран, подписавших и ратифицировавших ее, междуна-
родным документом, специально посвященным защите прав 
национальных меньшинств.

В Рамочной конвенции, также как и в Декларации, отсутс-
твует определение понятия «национальное меньшинство», 
поэтому каждая страна в праве решать, какие группы лиц бу-
дут относиться к этой категории, и, соответственно, чьи права 
она будет защищать. Так, в соответствии с Законом Эстонской 
Республики от �� ноября �996 г. «О ратификации Рамочной 
Конвенции по защите национальных меньшинств», ЭР трак-
тует не определенное в конвенции понятие «национальное 
меньшинство» следующим образом: «в качестве национального 
меньшинства рассматриваются граждане Эстонии, которые: 
проживают на территории Эстонии; имеют давнюю прочную 
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и постоянную связь с Эстонией; отличаются от эстонцев по 
своей этнической принадлежности, культурной самобытности, 
религии или языку; желают совместно сохранять свои куль-
турные традиции, религию или язык, служащие основой их 
идентичности».

В международном праве давно ведутся поиски универсаль-
ного понятия меньшинства, но до настоящего времени они не 
увенчались успехом. В Европе, например, государства-члены 
Совета Европы не достигли согласия в трактовке данного поня-
тия. В Пояснительном докладе к Рамочной конвенции о защите 
национальных меньшинств указывается, что «на данном этапе 
не представляется возможным дать такое определение, которое 
получило бы общее одобрение». 

В научной литературе чаще всего используется определе-
ние, автор которого известный юрист – специалист в области 
международного права Франческо Капоторти. По его мнению, 
под меньшинством понимается «меньшая по численности, не 
занимающая господствующего положения группа, члены ко-
торой – граждане этого государства – обладают с этнической, 
религиозной или языковой точки зрения характеристиками, 
отличающимися от характеристик основной части населения,  
и проявляют, пусть даже косвенно, чувство солидарности  
в целях сохранения своей культуры, своих традиций, своей 
религии или своего языка»3. Это определение отражает как 
объективные, так и субъективные стороны понятия и содержит 
четыре критерия для выделения национального меньшинства: 
первый критерий носит численный характер; второй – ка-
чест-венный: худшее положение меньшинства по отношению  
к большинству; третий – наличие специфических этнических, 
религиозных или языковых характеристик; четвертый – осо-
знаваемое чувство солидарности.

Данное определение было поддержано подкомиссией по 
предотвращению с дискриминацией и защите меньшинств 
Комитета по правам человека ООН в �977 г. Никакой другой 
институт ООН это определение не принял, однако никто не 
оспорил и не отменил его. Протокол подкомиссии �979 г., со-
держащий утверждение мнения Ф. Капоторти, опубликован 
как документ ООН. Таким образом, это определение существует 
и в международном правовом поле. 

Нетрудно заметить, что международно-правовой подход  
к национальным меньшинствам имеет достаточно специфи-
ческий характер, поскольку группы лиц, обладающих яв-
ными и признаваемыми всеми этническими отличиями, но 
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не являющихся гражданами данного государства не относят  
к национальным меньшинствам. 

Однако это не означает, что права национальных и этничес-
ких меньшинств нужно определять, исходя только из критерия 
гражданства. Рабочая группа подкомиссии Комитета по правам 
человека ООН на ��73-м заседании в октябре �993 г. приняла 
по этому вопросу поданное экспертом Лалла (Lallah) предложе-
ние пополнить определение Капоторти некоторыми важными 
положениями, в частности, что «права защиты меньшинств 
распространяются на лиц, которые не являются гражданами 
государства»4.

Каждое государство принимает собственное определение 
«национального меньшинства». Само существование этни-
ческих, культурных, языковых и религиозных отличий не 
обязательно порождает отношение к ним как к национальным 
меньшинствам, поскольку решение о признании меньшинства-
ми групп на территории каждой страны оставлено за государст-
вом. Таким образом, с точки зрения международного права, 
национальные меньшинства есть там, где их существование 
признано государством, в противном случае на эти объективно 
существующие этнические группы не распространяются меж-
дународные документы и международная защита. При этом 
каждый представитель национального меньшинства решает 
сам, относится ли он к национальному меньшинству или нет.

Часто в литературе можно встретить такие термины, как 
«исторические меньшинства», «традиционные меньшинства» 
и даже некоторые дефиниции этих понятий. Встречаются ут-
верждения, что традиционные и нетрадиционные меньшинства 
имеют разные права и разный статус. Рамочная конвенция  
в некоторых своих статьях и использует подобную терминоло-
гию. Например, говоря о праве меньшинств на использование 
своего языка при общении с публичными властями, исполь-
зуется понятие «территорий, которые лица, принадлежащие 
к национальным меньшинствам, населяют исторически или 
в значительном количестве». Здесь ключевой аспект – слово 
«или». Видимо это следует понимать так, что если меньшинст-
во «историческое», т.е. давно живет на этой территории, то 
количество лиц, принадлежащих к этому меньшинству, может 
быть относительно небольшим. 

Рамочная конвенция рассматривает права меньшинств как 
индивидуальные права, которые в ряде случаев можно реализо-
вать совместно с другими лицами, принадлежащими к данной 
группе. Так, Рекомендация ��0� (�993) о национальных мень-
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шинствах5  рассматривает меньшинства как группу и данный 
подход имеет отражение и в национальном законодательстве: 
Венгерский закон определяет меньшинства как группу, кото-
рая проживала на территории Венгрии более ста лет. 

Определение меньшинства в терминах групповых прав 
практически не применяется к Эстонии и Латвии, поскольку  
в этих странах часть этнических русских является гражданами 
государств проживания, т.е. они полностью соответствуют всем 
критериям Рекомендации ��0�, но значительная часть русских 
таковыми не является и выпадает из данного критерия. Кроме 
того, не все проживающие в настоящее время в Прибалтике 
русских родились здесь.

Все три Прибалтийские страны подписали Рамочную кон-
венцию Совета Европы. Литва ратифицировала Конвенцию  
в полном объеме – без ограничений и оговорок. Латвия и Эсто-
ния к «национальным меньшинствам» отнесли только граж-
дан страны, кроме того Латвия ратифицировала конвенцию  
с оговорками: они не допускают использование языков нацио-
нальных меньшинств в табличках с названиями улиц и других 
топографических названиях, а также в работе государственных 
и муниципальных структур6. 

При всех указанных особенностях, Рамочная конвенция 
является важнейшим документом, регламентирующим и за-
щищающим права русскоязычного населения Прибалтики. 
По мнению Б.Цилевича, депутата Сейма Латвии от «Центра 
Согласия», «у нас нет другого выхода, как использовать кри-
терии, которые уже содержатся в самой Рамочной конвенции. 
Этот документ очень много критиковали за то, что он неточно 
сформулирован, что содержит многочисленные оговорки, за все 
эти «если есть необходимость», «если меньшинства того требу-
ют» и т.д. и т.п. Можно согласиться, что эта неопределенность 
действительно является недостатком, но, с другой стороны, она 
же является достоинством, так как сама Конвенция не явно 
формулирует исключительно важный принцип в отношении 
прав меньшинств: права меньшинств возникают, когда они 
востребованы»7.

С определенными оговорками понятия «национальное 
меньшинство» и «этническое меньшинство» будут использо-
ваться в данной работе, как имеющие правовой смысл в меж-
дународных документах.

В отличие от «национального меньшинства» понятие «диа-
спора» не является правовым понятием и за ним юридически 
не закреплена возможность представлять и защищать свои 
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интересы в системе государственных и межгосударственных 
институтов.

В современной научной литературе отсутствует четкая де-
финиция понятия «диаспора», несмотря на широкое использо-
вание этого термина, как в научной, так и в публицистической 
литературе. Большинство исследователей придерживается 
мнения, что диаспора – это часть этноса, проживающая за 
пределами своего национального государства. Есть авторы, 
которые расширительно трактуют понятие диаспор и относят 
к ним также этнические общности, проживающие в едином 
государстве, но за пределами своей «титульной» республики 
(чуваши, татары, буряты, башкиры и др.)8. Ряд исследователей 
полагает, что диаспоры идентичны понятию субэтноса.

Доктор политических наук Т.В.Полоскова вводит в понятие 
«диаспора» качественные характеристики, определяя ее как 
действующую общность. Согласно ее определению, диаспо- 
ра – это «совокупность этнических групп, проживающих за пре-
делами «титульного» государства, для которых характерны:  
а) множественная этническая самоидентификация, предпола-
гающая наличие этнокультурной связи и со страной прожи-
вания, и с этнической родиной; б) существование институтов, 
призванных обеспечить сохранение и развитие диаспоры, в т.ч. 
международного характера; в) наличие стратегии взаимодейст-
вия с государственными институтами как страны проживания, 
так и т.н. «титульного государства»9.

В Российской Федерации политика в отношении диаспо-
ры начала формироваться после распада Советского Союза.  
В �994 г. вышли Указ Президента Российской Федерации «Об 
основных направлениях государственной политики Российской 
Федерации в отношении соотечественников, проживающих за 
рубежом» и Постановление Правительства Российской Феде-
рации «О мерах по поддержке соотечественников за рубежом». 
В том же году в Государственной Думе был создан Комитет по 
делам СНГ и связям с соотечественниками, а в �995 г. – Совет 
соотечественников при Государственной Думе.

Вопрос о том, кого именно считать соотечественниками 
в течение долгого времени вызывал немало споров, причем  
в основном на политическом уровне. В �999 г. был принят Фе-
деральный Закон «О государственной политике в отношении 
соотечественников за рубежом», но и он не снял вопроса об 
определении «соотечественник». Одна из главных причин этого 
заключалась в слишком широком и расплывчатом объекте за-
кона. В июле �0�0 г. был принят Закон о внесении изменений 
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в Федеральный закон «О государственной политике по отноше-
нию к соотечественникам за рубежом», в котором дано новое 
определение понятия «соотечественник»:

«�. Соотечественниками являются лица, родившиеся  
в одном государстве, проживающие либо проживавшие в нем и 
обладающие признаками общности языка, истории, культурно-
го наследия, традиций и обычаев, а также потомки указанных 
лиц по прямой нисходящей линии. 

�. Соотечественниками за рубежом (далее – соотечественни-
ки) являются граждане Российской Федерации, постоянно про-
живающие за пределами территории Российской Федерации. 

3. Соотечественниками также признаются лица и их по-
томки, проживающие за пределами территории Российской 
Федерации и относящиеся, как правило, к народам, истори-
чески проживающим на территории Российской Федерации, 
а также сделавшие свободный выбор в пользу духовной, куль-
турной и правовой связи с Российской Федерацией лица, чьи 
родственники по прямой восходящей линии ранее проживали 
на территории Российской Федерации, в том числе: 

лица, состоявшие в гражданстве СССР, проживающие в го-
сударствах, входивших в состав СССР, получившие гражданст-
во этих государств или ставшие лицами без гражданства; 

выходцы (эмигранты) из Российского государства, Рос-
сийской республики, РСФСР, СССР и Российской Федерации, 
имевшие соответствующую гражданскую принадлежность  
и ставшие гражданами иностранного государства или лицами 
без гражданства».

Таким образом, был сужен круг лиц, которые признаются 
соотечественниками. Предыдущий закон относил к соотечес-
твенникам всех, кто когда-либо проживал на территории Рос-
сийского государства, Российской республики, РСФСР, СССР 
или Российской Федерации, и их потомков. Сейчас соотечес-
твенниками, кроме граждан РФ, проживающих за рубежом, 
признаются те, кто принадлежит, как правило, к народам, исто-
рически проживающим в России, а также те (уже независимо от 
национальности), чьи предки раньше проживали на территории 
РФ. Для последних важен факт их свободного выбора в пользу 
духовной, культурной и правовой связи с Россией. 

Свою принадлежность к соотечественникам нужно подкреп-
лять общественной либо профессиональной деятельностью на 
ниве русского и родных языков народов РФ, русской культуры, 
дружбы страны проживания с Россией, по защите прав сооте-
чественников, либо иными свидетельствами выбора в пользу 
духовной или культурной связи с Россией. 
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В данной работе понятие «соотечественники» использовуе-
ся, поскольку, во-первых, по смысловой нагрузке он совпадает 
с объектом данного исследования, и, во-вторых, именно это 
понятие фигурирует в российском законодательстве, направ-
ленном на защиту и поддержку этой группы населения.

Под понятие «нетитульное население» в контексте При-
балтики попадают все крупные и мелкие этнические группы, 
кроме литовской, латышской или эстонской в своих государс-
твах соответственно. 

В СМИ, политических дискуссиях лидеров Прибалтийских 
государств можно встретить понятие «некоренное население». 
В научной литературе нет единого мнения не только относи-
тельно понятия «некоренное население», но и относительно его 
антонима – понятия «коренное население». Чаще используется 
понятие «коренной народ» применительно к малым народам, 
например, Севера России. В Прибалтийских государствах по-
нятие «некоренное население» используется фактически как 
синоним понятия «нетитульное население». Отчасти, это свя-
зано с тем, что титульное население региона, используя его по 
отношению к остальному населению, стремится подчеркнуть 
«переселенческий» характер последних, даже некую «неза-
конность» их пребывания. Можно говорить о том, что понятие 
«некоренное население» приобрело политический оттенок. 
Принимая во внимание этот подтекст, а также факт многове-
кового проживания русских и русскоязычных на территории 
Прибалтики, в данной работе понятие «некоренное население» 
использоваться не будет как некорректное.

В эстонских и латвийских официальных документах доста-
точно часто можно встретить такие понятия, как «неэстонцы» 
и «нелатыши». Например, в государственной программе «Ин-
теграция в эстонском обществе �000-�007 гг.» и в Эстонском 
государственном отчете за �000 г. в отношении образовательной 
реформы используется термин «неэстонец», хотя в последнем 
документе говорится о неидеальности этого термина. Термин 
«нелатыш» также используется в концепции государственной 
программы «Интеграция общества в Латвии» и в документах 
о реформе образовательной системы. Под этими понятиями 
подразумеваются все этнические группы, за исключением 
эстонцев и латышей в Эстонии и Латвии соответственно. По 
мнению П.Даунса, такие понятия, как неэстонцы и нелатыши, 
являются своего рода юридической фикцией, так как многие 
из упоминающихся в официальных государственных докумен-
тах так называемых нелатышей и неэстонцев на самом деле 
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являются гражданами Латвии или Эстонии (русскоязычными 
по происхождению). Говоря юридическим и «гражданским» 
языком, эти люди являются латышами и эстонцами вне за-
висимости от своего этнического происхождения. П.Даунс 
полагает, что «термины «неэстонец» и «нелатыш», которые 
используются в различных государственных документах, ка-
сающихся интеграции и т.д., являются дискриминирующими 
на том основании, что в социальном и официальном дискурсе 
этническая национальность ставится выше, чем юридическая 
национальность (гражданство)»�0.

Понятия «неэстонец» и «нелатыш» в данной работе исполь-
зуются в той части, когда речь будет идти о государственных 
документах, оперирующих этими понятиями.

Из всех указанных в начале раздела терминов, наименьшие 
затруднения вызывает термин «русское население». Эта группа 
выделяется исключительно по этническому признаку. Надо 
отметить, что «русское население» можно точно оценить коли-
чественно, а именно по национальному составу населения. Под 
«русской общиной» понимается то русское и русскоязычное на-
селение, основным жизненным приоритетом которого является 
сохранение русского национального самосознания, духовное 
родство с Россией и стремление к структурной самоорганиза-
ции. «Русское общество» является более широким и размытым 
понятием. Совместно с русской общиной в нем представлены 
часть русского и русскоязычного населения, признающего, 
что для него преобладающее значение имеет причастность  
к русскому языку и культуре, и нацеленного на удовлетворение 
культурно-образовательных потребностей в духовной взаимо-
связи с Россией. В рамках данной работы рассматривается более 
широкая группа – русскоязычное население.

«Русскоязычное (русскоговорящее) население» – термин, 
вызывающий наибольшее количество академических и неака-
демических споров. 

По мнению писателя В.Илляшевича, предпочтительно 
использовать термин «русскоговорящее население», нежели 
очень распространенное «русскоязычное население». С точки 
зрения филологии, русскоговорящий относится к одушевлен-
ным существительным, а русскоязычный – к неодушевленным. 
Газеты, журналы, книги – русскоязычные, но человек, насе-
ление – русскоговорящие��.

В последнее время большинство российских и зарубежных 
авторов используют термин «русскоязычное население» или 
«русскоязычные», хотя иногда можно встретить и термин 
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«русскоговорящее население». Примером последнего может 
служить одна из работ А.В.Вушкарника, в которой автор ис-
пользует понятие «русскоговорящее население», относя к нему 
славянское население Прибалтийских государств��. 

Некоторые авторы сознательно отказываются от употребле-
ния понятия «русскоязычное (русскоговорящее) население». 
Например, Б.А.Круминг-Сухарев считает, что использование 
термина «русскоязычное население» некорректно, «как явно 
неопределенного, неадекватного какой-либо социальной струк-
туре и столь же семантически диссонирующего, как «эстоно-
язычное или литовскоязычное население»�3.

Рассмотрим более подробно мнения некоторых отечест-
венных и зарубежных ученых относительно понятия «русско-
язычное население».

Ирландский ученый П.Даунс считает, что «термин «рус-
скоязычный» призван скрывать тот факт, что эта группа не-
моноэтнична, так как включает в себя кроме русских также 
украинцев, белорусов и евреев». По его мнению, «дальнейшее 
упрощение термина «русскоязычный» заключается в том, что 
он маскирует различия между русскоязычными гражданами 
(Латвии и Эстонии), иностранцами без гражданства (владельцы 
серых и фиолетовых паспортов) и гражданами России, про-
живающими в Балтии». Тем не менее, в своей работе П.Даунс 
использует термин «русскоязычный», отмечая, что он является 
упрощенным�4. 

П.Ярве и С.Велльманн отмечают, что термин «русскоязыч-
ный» «часто критикуется по политическим мотивам в связи  
с тем, что он призван маскировать разнообразие нужд раз-
личных этнических групп, а также за поощрение гегемонии 
этнических русских при решении вопросов национальных 
меньшинств». Однако они принимают и используют этот тер-
мин, замечая, что он «распространен в современном неакаде-
мическом и академическом дискурсе»�5.

С.С.Савоскул считает, что «понятие «русскоязычные» не 
вполне четкое и определенное. Под ним, очевидно, следует 
иметь в виду тех, для кого русский язык является основным 
средством общения». Следовательно, кроме русских, в круг 
русскоязычных входят и представители других этносов, в 
том числе и титульных народов Прибалтийских государств,  
не владеющие языком своей национальности и пользую-
щиеся для общения русским языком. «Очевидно, – пишет 
С.С.Савоскул, – что русскоязычные – это лингвистическая 
группа, и, помимо преимущественного общения на русском 
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языке, ее представителей, видимо, объединяет и заинтересован-
ность в сохранении и дальнейшем развитии русской языковой 
среды. Это особенно важно в нынешней этнополитической  
и этноязыковой ситуации в новом зарубежье для живущих там 
русских. Однако этнические интересы местных русских гораз-
до шире языковых. Поэтому необходимо осознание различий 
между этнонимом «русские» и лингвистическим понятием 
«русскоязычные»�6.

По мнению С.Панарина, в широком первичном значении 
определение «русскоязычные» характеризует любых людей, 
способных разговаривать на русском языке. При таком его со-
держании в состав русскоязычных вполне обоснованно могут 
быть включены многие из работников иностранных посольств 
в Москве, практически все западные советологи, почти все на-
селение России, значительная часть населения новых незави-
симых государств и все их президенты, советская и российская 
эмиграция в США, Западной Европе и Израиле и т.д. «Более 
узкое значение понятия «русскоязычные», – пишет С.Панарин, 
– утвердилось после распада СССР и обозначает вполне опре-
деленные категории или группы населения в постсоветском 
пространстве. Эти категории различаются между собой; вместе 
с тем, у них есть два общих признака, позволяющих объединять 
их в единую совокупность»�7.

Первый признак С.Панарин называет «сущностным» – это 
глубокая включенность в русскую культуру, преимущественно 
в ее советском варианте. Все, кого принято называть русско-
язычными, не просто знают русский язык, но и более или менее 
свободно владеют основными идиомами русской культуры. 
Второй признак – сугубо ситуационный: все русскоязычные 
переживают кризис идентичности. В Прибалтийских государс-
твах этот кризис связан с тем, что русская/советская культура 
уже не признается культурой государственного большинства 
и нередко отождествляется, во-первых, с экспансионистской 
культурой другого государства, препятствующей развитию 
местных культур, во-вторых, с культурой меньшинства,  
в массе своей не желающего или не способного интегрироваться 
в нерусское культурное и политическое пространство.

С.Панарин выделяет три группы русскоязычных. Прежде 
всего, это русские жители областей и республик России и новых 
независимых государств. Они действительно являются этниче- 
скими русскими, либо полагают себя таковыми вне зависи-
мости от их подлинного этнического происхождения. Важно 
и то, что они воспринимаются как русские своим этническим 
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окружением. Ко второй группе он относит не отождествляющих 
себя с русскими представителей самых различных в лингвис-
тическом и расовом отношении народов, проживающие вне 
своего этнического ареала и/или «своего» государства либо 
республики в составе России. Имеются в виду, например, не-
мцы, украинцы и башкиры в Казахстане, крымские татары  
и корейцы в Узбекистане, армяне и евреи по всему СНГ. С точ-
ки зрения титульного большинства их самоидентификация не 
является, однако, существенным признаком. Куда важнее дру-
гие признаки, прочно связывающие эту категорию населения  
с русскими: свободное владение русским языком и употребле-
ние его в быту и при межэтническом общении; предпочтение, 
оказываемое русской культуре, а не титульной; появление  
в этноареале титульного народа вместе с русскими или пос-
ле них. Третья группа – это отдельные фракции титульных 
народов республик России и новых независимых государств –  
наиболее урбанизированные и русифицированные и в то же 
время плохо знающие, либо вовсе не знающие родной язык. 

Объектом исследования данной работы является русс-
коязычное население Прибалтики – все русское население 
региона и те, кто владеет русским языком или преимущест-
венно общается на русском языке и ориентируется на русскую 
культуру (вне зависимости от гражданского статуса). В качест- 
ве синонимов понятия «русскоязычное население» в работе 
в равной степени будут использоваться следующие термины: 
«национальное меньшинство», «этническое меньшинство», 
«нетитульное население» и «соотечественники». Из предста-
вителей других (кроме русских) наиболее многочисленных 
национальностей Прибалтики к русскоязычному населению 
относятся украинцы и белорусы.

 

1.2. Терминологическое обозначение территории 
Эстонии, Латвии и Литвы

В настоящее время для обозначения региона, объединя-
ющего Эстонию, Латвию и Литву, используется несколько 
терминов. Чаще всего можно встретить два – страны Балтии  
и Прибалтика. Остальные фактически являются их «вари-
ациями» – Балтийские республики / государства / страны, 
Прибалтийские республики / государства / страны и др. Вопрос  
о том, какое название (страны Балтии или Прибалтика) следует  
использовать, вызывает немало принципиальных разногла-
сий.



�8

В Латвии, Литве и Эстонии в официальных ситуациях 
употребляется словосочетание «страны Балтии». Термины 
«Прибалтика» и «прибалты» полностью исключены из офи-
циального употребления. По мнению местных политиков, они 
относятся к «царско-советскому» лексикону, и поэтому вызы-
вают негативную реакцию. Так же, как и совершенно нейтраль-
ный термин «республика», который является в этих странах 
нежелательным из-за реминисценции с недавним прошлым. 
Поэтому Латвия, Литва и Эстония, будучи по своему устройству 
классическими республиками, настаивают на том, чтобы их 
называли не республиками, а «государствами», «странами», 
«субъектами международного права» и т.п.

Нежелание Латвии, Литвы и Эстонии отождествляться 
с некогда существовавшим Прибалтийским экономическим 
районом в рамках СССР привело к тому, что эти страны пыта-
ются дистанцироваться друг от друга и присоединиться к дру-
гим европейским «регионам». Некоторые эстонские политики, 
например, считают теперь свою страну скорее принадлежащей 
к Северным государствам (Швеции, Финляндии, Норвегии, 
Дании и Исландии), а себя идентифицируют как североевро-
пейцев. Особенно эта «северная» идентификация популярна  
у лидеров правой части политического спектра этой республи-
ки. В последнее время и литовские политики стали избегать 
признания своей балтийской принадлежности. Исходя из того 
факта, что географически Литва по сравнению с Латвией и Эс-
тонией расположена несколько ближе к центральной Европе, 
они настаивают на чисто европейском, а не балтийском стату-
се своего государства. Таким образом, если придерживаться 
современного политического контекста, то для наполнения 
реальным содержанием понятия «страны Балтии» остается 
одна только Латвия.

В подтверждение тезиса о том, что современная полити-
ческая элита Латвии, Литвы и Эстонии всячески противится 
объединению своих стран, пусть даже лишь терминологиче-
ски, можно привести высказывания местных политических 
лидеров.

В феврале �005 г. в интервью Латвийскому радио (будучи 
тогда еще президентом страны) Вайра Вике-Фрейберга заявила, 
что Эстония, Латвия и Литва больше не являются чем-то еди-
ным, что в советские времена именовалось Прибалтикой. «Мы 
хотим себя представлять как независимые страны – Латвия, 
Литва и Эстония. Мы не являемся ни какой-то «Прибалтикой», 
ни прежними советскими республиками, а просто – незави-
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симыми странами, каждая за себя»�8, – это слова бывшего 
латвийского президента.

Ранее, в мае �00� г. тогдашний министр иностранных дел 
Эстонии, а ныне президент страны, Т.Х.Ильвес в интервью 
«Wall Street Journal» признал: «Я не чувствую себя прибал-
том». Опираясь на идею, что Эстония – часть Скандинавии, 
Ильвес и его сторонники отделяют Эстонию от южных соседей 
и утверждают, что кроме негативного опыта прошлого Эсто-
нию, Латвию и Литву мало что объединяет. «Нас в один день 
завоевали, в один день насильно запихали в Советский Союз 
и в один и тот же день начали массовую депортацию жителей 
наших стран. Я не считаю, что это и есть связь между народа-
ми», – заявил он тогда. 

Несмотря на такую позицию прибалтийских политиков, для 
совместного рассмотрения этих стран существует достаточно 
предпосылок. Они связаны не только со схожим географичес-
ким положением, общностью исторического, экономического 
и культурного развития, идентичностью природно-ресурсного 
потенциала и транспортной системы. В новейшей истории этих 
государств имеются примеры, которые позволяют не только 
проводить параллели между ними, но и рассматривать их как 
некое единство. В качестве примера можно привести то, что все 
три страны отказались присоединиться к СНГ, но заключили 
двусторонние соглашения с некоторыми его участницами,  
в первую очередь с Россией, Украиной и Белоруссия, в один 
день вступили в НАТО, позднее в Европейский Союз, а затем 
присоединились к Шенгенскому соглашению. Три прибал-
тийских государства учредили Балтийский союз и вошли  
в Северный совет.

Кроме того, необходимо сказать о том, что Латвия, Литва и 
Эстония в политической риторике все чаще апеллируют к За-
паду. Так, международные компании, открывая в этих странах 
свой бизнес, исходят из общего рынка всех трех стран.

Если с официальной позицией Латвии, Литвы и Эстонии си-
туация достаточно ясна (т.е. если эти страны терминологически 
объединять, то только как «страны Балтии»), то в российской 
литературе до сих пор нет единого мнения.

В официальных российских документах чаще используется 
словосочетание «страны Балтии», поскольку именно так надо 
именовать этот регион согласно указанию МИД РФ. Но, несмот-
ря на это, некоторые российские политики и государственные 
деятели настаивают на употреблении термина «Прибалтика». 
Можно сказать, что такая позиция имеет политический под-
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текст, поскольку именно этот термин широко использовался 
в советское время, когда Эстония, Латвия и Литва входили  
в состав Советского Союза.

В российской научной литературе также нет единства  
в терминологическом объединении Латвии, Литвы и Эстонии: 
можно встретить весть спектр терминов, указанных выше. 
Интересное решение этого вопроса можно найти в работе 
Р.Х.Симоняна «Россия и страны Балтии». Когда автор пишет 
о периоде времени до �99� г., он употребляет термин «При-
балтика», при рассмотрении периода после �99� г. – термин 
«страны Балтии»�9.

К вопросу выбора термина (страны Балтии или Прибалтика) 
можно подходить с разных точек зрения. С позиции этнолин-
гвистики балтийскими странами являются только Латвия  
и Литва, поскольку латыши и литовцы принадлежат к балтий-
ской (летто-литовской) семье, а эстонцы – к финно-угорской 
группе уральской языковой семьи. В работах по геополитике 
чаще используется термин «Прибалтика», нежели «страны 
Балтии». Примером могут служить доклады Совета по внешней 
и оборонной политике России, которые носят название «Россия 
и Прибалтика».

С точки зрения географии, Латвию, Литву и Эстонию пра-
вильнее называть «Прибалтика». В Географическом энцик-
лопедическом словаре дается следующее определение этого 
понятия: «Прибалтика – территория на западе Европейской 
части СССР, примыкающая с востока к Балтийскому морю. 
Включает Эстонскую, Латвийскую и Литовскую Союзные 
республики и Калининградскую область»�0.

Если обратиться к истории, то можно узнать, что словосо-
четание «страны Балтии» появилось относительно недавно, а 
термин «Прибалтика» («прибалтийский») существует уже не 
один век. В XIX в. в Российской империи Курляндская, Лиф-
ляндская и Эстляндская губернии (современная территория 
Эстонии и большая часть территории Латвии) назывались 
Прибалтийским краем. В советские годы существовал При-
балтийский экономический район, куда входили Латвийская, 
Литовская и Эстонская республики.

В данной работе по отношению к территории, объединяю-
щей Латвию, Литву и Эстонию, употребляется термин «При-
балтика» и производные от него: Прибалтийские государства / 
страны / республики.
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Глава 2

особенности формирования  
национального состава населения Прибалтики

2.1. Прибалтика в составе СССр

На национальный состав населения республик Прибалти-
ки влияли и демографические, и политические обстоятельс-
тва. Рассматривая изменения национального состава в 40-е 
гг. ХХ в. нельзя не сказать об имевших место в Прибалтике 
вынужденных миграциях. В июне �94� г. появилась дирек-
тива «План мероприятий НКВД по этапированию, расселению  
и трудоустройству спецконтингентов, высылаемых из Ли-
товской, Латвийской, Эстонской и Молдавской ССР». План 
предусматривал арест и выселение бывших членов различных 
националистических партий, «чуждых классовых элементов»: 
фабрикантов, помещиков и членов буржуазных правительств 
(все они, как правило, имели статус «ссыльнопоселенцев»). Из 
Литвы было депортировано в Новосибирскую обл., Казахстан 
и Коми АССР �7,5 тыс. человек, из Латвии – в Красноярский 
край, Новосибирскую обл. и Карагандинскую обл. Казахстана 
около �7 тыс. человек, из Эстонии – в Кировскую и Новосибир-
скую обл. около 6 тыс. человек��. Указанные процессы привели 
к тому, что во всех трех Прибалтийских республиках несколько 
сократилась доля титульного населения. 

Особенно резкий сдвиг в этническом составе населения 
Эстонии и Латвии произошел после Великой Отечественной 
войны. Восстановление разрушенных войной предприятий  
и дальнейшее развитие народного хозяйства требовали мас-
сированного привлечения трудовых ресурсов. Обеспечение 
кадрами строящихся объектов в Прибалтике происходило  
в основном за счет привлечения рабочих рук из сопредельных 
районов России. Например, за период �946-�950гг. из Санкт-
Петербурга в Эстонию прибыло �0,5 тыс. человек, в Лат- 
вию – почти �5 тыс., в Литву – свыше 4,6 тыс.��

Особенностью послевоенной Литвы, отличавшей ее от 
Латвии и Эстонии, являлось то, что миграция была гораздо 
меньшим фактором ее развития. Так, если в Литве в �959-�989 
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гг. миграция дала �3% общего прироста ее населения, то в Эс-
тонии за этот же период – 64%, в Латвии – 63%. Кроме того, 
русские в миграционном приросте Литвы по сравнению с ее 
балтийскими соседями занимали гораздо более скромное место. 
Например, в �980-�987 гг. доля русских среди всех мигрантов 
составляла в Литве �7%, в Эстонии 57%, в Латвии 56%�3.  
В результате, хотя доля русских в Литве за �959-�989 гг., как 
и в других республиках Прибалтики, росла, однако здесь этот 
процесс шел слабее. За 30 лет доля русских в населении Эсто-
нии увеличилась в �,5 раза (с �0,� до 30,3%), в Латвии – в �,3 
(с �6,6 до 34%), а в Литве – в �,� раза (с 8,5 до 9,4%).

Также значительная доля прироста населения Латвии и в 
меньшей степени Литвы произошла за счет Белоруссии, осо-
бенно Витебской области. Это нашло свое отражение в изме-
нении этнического состава: с �959 г. по �989 г. доля белорусов 
в Латвии увеличилась с �,9% до 4,5%. За 30 лет численность 
белорусов в Латвии и Литве возросла в два раза.

В отличие от Литвы в Эстонии и Латвии темпы прироста 
горожан русской национальности были выше, чем городского 
населения титульных национальностей. Наибольшие темпы 
прироста русских по сравнению с титульным населением были 
характерны и для сельской местности Латвии и Эстонии.

В советские годы русское население Прибалтики в по-
давляющей части было городским. За �959-�989 гг. степень 
урбанизированности русских в Прибалтике в наибольшей 
мере выросла в Литве и Латвии: в первой с 77 до 90%, во вто- 
рой – с 73 до 85%. В Эстонии и в �959 г. русское население было 
самым урбанизированным по сравнению с другими Прибал-
тийскими республиками, поэтому рост здесь не так заметен: 
с 86,5 до 9�%.

Для расселения русских в Прибалтике, особенно в Лат-
вии и Эстонии, было характерно не просто поселение пре-
имущественно в городах, а, прежде всего в крупных городах  
и республиканских столицах. В Риге в �989 г. проживали 56% 
всех русских горожан Латвии и 48% всего русского населения 
республики. В Таллине жили 45% русских горожан Эстонии и 
4�% всего ее русского населения, в Вильнюсе – соответственно 
38 и 34%. В Риге и Таллине количество русского населения 
увеличивалось быстрее, чем титульного, в результате чего доля 
русских постоянно росла.

Значительным было и косвенное влияние миграции. Миг-
рирует главным образом молодежь, дающая в местах притока 
естественный прирост населения. Все это привело к сильному 
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снижению доли титульных национальностей в населении Эсто-
нии и Латвии. Изменению пропорций в национальном составе 
населения Латвии и Эстонии также способствовали особенности 
демографического развития их титульных народов, так как  
у латышей и эстонцев были один из самых низких в Союзе уро-
вень рождаемости и высокая доля лиц старших возрастов.

В Литве же «подпитка» русскоязычного массива в основном 
шла за счет естественного роста, в результате чего складывалась 
более благоприятная ситуация для этнокультурной адаптации 
русского населения к литовскому большинству и как следствие 
формирование в постсоветские годы более благоприятных ус-
ловий для вхождения русских в общество новой суверенной 
Литвы. Этому способствовало и длительное сохранение относи-
тельно устойчивого этнодемографического баланса, при котором 
литовцы составляли около 80% всего населения, а русские менее 
десятой его части. Русские в Литве по сравнению с русскими 
других Прибалтийских государств были наиболее адаптирова-
ны и вовлечены в местную культурную и языковую среду. Это 
подтверждается и данными переписи населения �989 г.: в Литве 
37,8% русских свободно владели или считали родным язык 
титульной национальности, в Латвии и Эстонии эти показатели 
значительно меньше – ��,4% и �5,�% соответственно.

Располагаясь на побережье Балтийского моря, портовые го-
рода этих территорий традиционно обслуживали значительную 
часть внешнеторгового оборота всей дореволюционной России, 
а затем и Советского Союза. Высокие темпы механического 
прироста населения Латвии и Эстонии были вызваны тем, 
что Прибалтийские республики являлись одним из наиболее 
динамично развивающихся регионов СССР. Это определялось 
многими факторами, в том числе и экономико-географическим 
положением. Транзитные функции этих республик особенно 
возросли после их включения в состав СССР. Наряду с чисто 
экономическим фактором, в наибольшей мере стимулиро-
вавшим миграцию в Прибалтику, механический прирост ее 
населения происходил и по причине размещения на западных 
рубежах СССР военных контингентов, военно-морских сил  
и пр., что стимулировало бурное развитие разнообразной обслу-
живающей инфраструктуры, в том числе предприятий ВПК.

Накануне распада СССР русские в Прибалтике были в боль-
шей мере, чем титульное население, заняты в промышленности 
и управлении. В Эстонии в �989 г. количество русскоязычных 
занятых в промышленности превышало количество эстонцев 
на 78%, в Латвии и Литве русскоязычных в промышленности 
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было больше, чем латышей и литовцев на 47 и 30% соответс-
твенно. В управлении разница была еще выше: в Литве число 
русскоязычных превышало число представителей титульной 
нации на �95%, в Латвии – на �05%, в Эстонии – на 98%. Су-
щественное преобладание титульного населения наблюдалось  
в сельском хозяйстве: на 84% в Эстонии, на 76% и 70% в Литве 
и Латвии. Больше, чем русскоязычное, титульное население 
было также занято в просвещении и образовании�4.

 

2.2. Влияние постсоветских миграций  
на национальный состав населения

В отличие от тенденций советского периода, для постсо-
ветских миграций в Прибалтике (�99�-�995 гг.) характерно 
преобладание числа выезжающих над числом въезжающих. 
За первые пять лет независимости Эстония и за четыре года 
Латвия в результате миграционного оттока потеряли столько 
же жителей, сколько приобрели в результате миграций за 
�976-�990 гг. В Литве миграционный отток был не настолько 
велик, хотя число уехавших в первые четыре года независи-
мости сопоставимо с числом прибывших в последние пять лет 
существования Советского Союза (таблица �).

Таблица 1

Сальдо миграции населения, тыс. чел.

1961-

1965

1966-

1970

1971-

1975

1976-

1980

1981-

1985

1986-

1990

1991-

1995

1961-

1990

Эстония 43,� 48,0 3�,9 �7,5 �7,9 �8,0 -7�,4 �97,5

Латвия 78,0 70,0 63,6 39,5 43,7 33,0 -��5,0 3�7,8

Литва �4,4 33,9 33,6 34,4 49,3 48,� -50,3 ��3,7

Составлено по: [Demographic statistics…, �996; Statistical 
Yearbook…, �999; Statistical Yearbook…, �998; Demographic 
Yearbook…, �003.]

Преобладание выезда над въездом явилось результатом, 
прежде всего радикальных этнополитических перемен, произо-
шедших после распада СССР. Об этом наглядно свидетельству-
ют тенденции изменения национального состава миграционных 
потоков. После �99� г. доля выезжающих из этих стран русских 
и другого нетитульного населения стремительно росла и замет-
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но падала среди въезжающих в них, что особенно характерно 
было для Эстонии и Латвии. В то же время в составе въезжаю-
щих наблюдался рост доли титульного населения этих стран, 
а среди уезжающих – некоторое падение. Сальдо миграции 
титульных этносов Прибалтики (за исключением эстонцев) все 
эти годы было положительным, в отличие от такового русских 
и другого нетитульного населения (рис. �, �). 

 

Рис. 1. Сальдо миграции титульных национальностей  
в Прибалтике, 1991-1995 гг., чел.

Составлено по: [Demographic statistics…, �996, p. 6�; Statistical 
Yearbook of Latvia, �999, p. 73; Statistical Yearbook of Estonia, �998, 
p. 80; Demographic Yearbook, �003, p. �53].

 

Рис. 2. Сальдо миграции русских в Прибалтике, 1991-1995 гг., чел.

Составлено по: [Demographic statistics…, �996, p. 6�; Statistical 
Yearbook of Latvia, �999, p. 73; Statistical Yearbook of Estonia, �998, 
p. 80; Demographic Yearbook, �003, p. �53].
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Основные тенденции в миграционной политике Прибалтий-
ских государств можно охарактеризовать как выталкивание, 
выдавливание русских и другого нетитульного населения и по-
пытку стягивания на этническую родину титульного населения 
из других государств. После провозглашения независимости 
Прибалтийскими государствами начался процесс вытеснения 
русских из общественной и экономической жизни этих стран, 
причем наиболее мощное вытеснение шло из высших страт 
общества. Это подтверждается результатами опроса мигран-
тов из Латвии и Эстонии, проведенного в �994 г. в Псковской 
области. Среди опрошенных преобладали лица средних трудос-
пособных возрастов с высоким уровнем образования (высшее 
образование имели 4�% переселенцев из Латвии и �8% – из 
Эстонии, среднее специальное – соответственно �9% и 30%). 
Наиболее многочисленными социальными группами среди 
мигрантов были квалифицированные рабочие, специалисты, 
а также руководители. Доля неквалифицированных рабочих 
и служащих была крайне мала�5.

Рекордным по миграционному оттоку населения оказал-
ся �99� г., в течение которого Эстонию покинуло 37,4 тыс. 
человек, Латвию – 53,� тыс., Литву – �8,9 тыс., в том числе 
русских из Эстонии уехало �5,9 тыс., из Латвии – 30,7 тыс., 
из Литвы – �6,4 тыс. Поскольку Прибалтику покидали пре-
имущественно русские, которые распределены по территории 
стран крайне неравномерно, то и миграционное сокращение 
населения существенно различается по районам. Наибольший 
миграционный отток населения наблюдался там, где компактно 
проживает русскоязычное население. Так, на Северо-Востоке 
Эстонии в результате миграций за �99�-�997 гг. население 
сократилось на 8,3%. Интересным фактом является то, что 
до распада Советского Союза Северо-Восток был в числе лиди-
рующих регионов по притоку мигрантов, а с �99� г. ситуация 
изменилась на противоположную.

Одним из итогов резкой перемены в тенденциях внешней 
миграции Прибалтийских стран конца �980-х – первой поло-
вины �990-х гг. стали заметные демографические изменения. 
За этот период в результате миграционного обмена с другими 
странами население бывших Прибалтийских республик в 
целом в той или иной мере сократилось. Более заметным это 
было в Эстонии и Латвии, менее заметным – в Литве, поскольку  
в результате миграции уменьшилась численность, прежде всего 
нетитульного населения, а его доля среди Прибалтийских рес-
публик меньше всего именно в Литве. Титульное же население 
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Латвии и Литвы в итоге миграционного обмена с внешним 
миром даже несколько возросло, но незначительно – всего на 
0,�% общей численности литовцев и латышей в их титуль-
ных республиках в �989 г. Численность эстонцев в результате 
внешней миграции за эти годы хотя и очень незначительно, 
но сократилась, Доля же русского населения в итоге внешней 
миграции в наибольшей мере сократилась в Литве, несколько 
меньше – в Эстонии и еще меньше – в Латвии (таблица �).

Таблица 2

Изменение относительной численности населения  
в 1990-1994 гг. в результате внешней миграции  

(1989г. = 100%)
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ы
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ы

Е
вр

еи

Эстония 95,7 99,95 90,4 80,4 84,0 7�,5

Латвия* 96,� �00,� 93,0 83,0 88,4 79,�

Литва 98,5 �00,� 89,9 83,0 88,7 59,7

* За �99�-�994 гг.
Источник: [Савоскул С.С.,�00�, С. �89].

Уехавшие из Прибалтики в Россию мигранты чаще всего 
селились в Северо-Западном и Центральном районах, террито-
риально наиболее близких к регионам их выхода и со схожими 
природно-климатическими условиями. В определенной своей 
части это была возвратная миграция, поскольку именно из этих 
российских регионов русские в советский период чаще всего  
и переселялись в Прибалтийские республики. В �993 г. в этих 
двух районах поселились почти 60% мигрантов из Эстонии, 
почти �/

�
 из Латвии и более �/

4
 из Литвы�6. Эти два района не  

в одинаковой мере привлекали выходцев из разных Прибал-
тийских стран. В Северо-Западный район мигранты из Эстонии 
ехали гораздо чаще, чем в Центральный, а переселенцы из Лит-
вы – наоборот. Доли же выходцев из Латвии, селившихся в этих 
российских регионах, были примерно одинаковы. Понятно, 
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что эти различия вызваны, прежде всего, близостью того или 
иного государства к названным регионам России. Внутри Севе-
ро-Западного района мигранты из Прибалтики чаще селились 
в Петербурге, Ленинградской и Псковской областях, в Цент-
ральном районе – в Московской области и на западе региона 
– в Смоленской и Тверской областях. За период �99�-�997 гг. 
в Санкт-Петербург из Прибалтики прибыло ��,7 тыс. человек. 
Свыше �/

�
 прибывших за эти годы были из Латвии, 35% – из 

Эстонии, �3% – из Литвы�7.
Во второй половине �990-х гг. произошло снижение миг-

рационного оттока: отъезд русского и другого нетитульного 
населения сократился в несколько раз. Так, в �997 г. из Эстонии 
выехало всего чуть более 4 тыс. человек, что в 9 раз с лишним 
меньше, чем в �99� г. 

Итак, Распад Советского союза изменил направление миг-
рационных потоков между Прибалтикой и Россией: если до 
�99� г. Прибалтика имела положительное сальдо миграции и 
Россией, то после оно стало отрицательным. Начался массовый 
выезд русскоязычного населения, пик которого пришелся на 
�99� г. За период �990-�994 гг. из Прибалтики уехало около 
�50 тыс. русскоязычных. Причиной этому послужило принятие 
законодательных актов, дискриминирующих русскоязычное 
население. Затем миграционный отток пошел на спад, что было 
вызвано рядом причин. Во-первых, большинство тех, кто хотел 
и имел возможность уехать, покинули Прибалтику. Во-вто-
рых, произошло ужесточение российского законодательства, 
регламентирующего предоставление статуса беженца и вы-
нужденного переселенца; увеличились трудности, с которыми 
сталкиваются переселенцы в ходе социально-экономической 
адаптации в России. В-третьих, часть русских уже интегрирова-
лась в экономическую и политическую жизнь новых государств 
и не намерена их покидать. 

 

2.3. Современный национальный состав населения

Прибалтийские государства являются многонациональ-
ными: кроме титульного населения здесь проживают русские, 
украинцы, белорусы, поляки и др. Удельный вес русскоязыч-
ного населения различен в трех странах: если в Латвии и Эсто-
нии он составляет приблизительно �/

3
, то в Литве – менее �/

�0
.  

В Латвии и Эстонии второй по численности национальной 
группой (после титульного населения) являются русские,  
в Литве – поляки (рис.3).
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Рис. 3. Национальный состав населения  
Прибалтийских государств (2009 г.)

Составлено по: http://www.stat.ee/, http://www.csb.gov.lv/, 
http://www.stat.gov.lt/

По информации Statistics Estonia на � января �009 г. пос-
тоянное население Эстонии составило �340,4 тысячи человек, 
что на �4% меньше, чем по данным переписи �989 г. 

Современные данные свидетельствуют о росте доли эстонцев:  
с 6�,5% в �989 г. до 68,7% в �009 г. В то же время доля русских упала 
с 30,3% до �5,6%, украинцев – с 3,�% до �,�%, белорусов – с �,8%  
до �,�% и финнов – с �,�% до 0,8% населения. 

В абсолютных значениях за �0 лет численность русских 
сократилась на �3� тыс. (или на �8%), украинцев – на �0 тыс. 
(или на 4�%), белорусов – на ��,3 тыс. (или на 44%).

Национальный состав населения Эстонии существенно 
варьируется по регионам страны. Доля русских в отдельных 
уездах колеблется от �% на островах Сааремаа и Хийумаа до 
почти 70% в Ида-Вирусском уезде, а в таких городах как Нарва 
и Силламяэ составляет более 85%. 

На территории страны сформировались два региона, где 
доля русских превышает среднее значение по стране. Это, 
прежде всего, Ида-Вирусский уезд в северо-восточной части 
Эстонии и уезд Харьюмаа вместе с Таллином. 

В столичном регионе Эстонии проживает около половины 
всех русских и чуть менее �/

3
 проживает в Ида-Вирумаа.



30

Таблица 3

Национальный состав населения Эстонии,  
1959-2009 гг., тыс. чел.

1959 1970 1979 1989 1995 2000 2009

Общая 
численность 

��97 �356 �464 �566 �49� �370 �340

Эстонцы 89� 9�5 948 963 958 930 9��

Русские �40 335 409 475 4�8 35� 343

Украинцы �6 �8 36 48 40 �9 �8

Белорусы �� �9 �3 �8 �3 �7 �6

Финны �7 �8 �8 �7 �5 �� ��

Евреи 5 5 … 5 3 � �

Татары … … … 4 3 3 �

Немцы … … … 3 � � �

Латыши … … … 3 3 � �

Поляки … … … 3 � � �

Литовцы … … … 3 � � �

Другие 
национальности

�6 �6 30 �4 �� �8 9

Составлено по: [Итоги всесоюзной…, �973; Demographic statistics 
in…, �996; Population and Housing…, II, �00�, p. �4], http://stat.ee/

Отличительной особенностью расселения русских в Эстонии 
является их преобладание среди городского населения. Так, 
в целом по стране доля русских среди городского населения 
составляет 35,�%, а среди сельского – лишь 5,9%. Особенно 
высока доля русских в столице и крупных городах. Например, 
в городе Пярну доля русских составляет �5,3%, а в соответству-
ющем уезде – только 9,3%. Эта диспропорция между городским 
и сельским населением объясняется тем, что значительная часть 
русских появилась в Эстонии в период активного промышлен-
ного строительства и, следовательно, оседала в городах. 

Согласно результатам переписи населения �000 г., русский 
язык считают родным �9,7% населения Эстонии. Доля людей, 
владеющих русским языком значительно выше – 7�,�%. Среди 
городского населения страны русским языком владеют свыше 
80%, а среди сельского – около 56%, что соответствует терри-
ториальным особенностям национального состава Эстонии. 



3�

Перепись населения показала, что на русском языке как род-
ном говорят 98,�% русских, 80,6% евреев, 69,7% белорусов, 
65,�% немцев, 6�% поляков, 56,8% украинцев, 50,�% татар 
и др. (таблица 4).

Таблица 4

Языковой состав населения Эстонии, 2000 г.
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�37005� ��85948 93,9 – – – –

Эстонцы 930��9 9�0493 97,9 – – �7985 �,9

Русские 35��78 344796 98,� 506� �,4 – –

Украинцы �90�� ��9�3 4�,� 48� �,7 �6486 56,8

Белорусы �7�4� 4953 �8,7 �44 0,8 ��0�4 69,7

Финны ��837 4554 38,5 370� 3�,3 3534 �9,9

Татары �58� ���9 47,6 5� �,0 ��95 50,�

Латыши �330 ��4� 53,3 �08 8,9 859 36,9

Поляки ��93 539 �4,6 �33 6,� �338 6�,0

Евреи ��45 ��4 5,8 �48 ��,6 �7�8 80,6

Литовцы ���6 ��47 54,� �00 4,7 849 40,�

Немцы �870 455 �4,3 �76 9,4 ���9 65,�

Армяне �444 7�� 49,� 4� �,9 68� 47,�

Рассчитано по: [Population and Housing…, II, �00�, pp.�50-�5�

Своеобразный языковой «анклав» сформировался на Севе-
ро-Востоке страны (уезд Ида-Вирумаа), где русским языком 
владеют почти 94% населения региона, причем 77,8% жителей 
уезда называют русский язык родным. В некоторых городах 
региона, таких как Нарва и Силламяэ, русским языком владеют 
более 98% населения.
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Согласно данным Central Statistical Bureau по состоянию 
на начало �009 г. население Латвии составило ��6�,3 тыс. 
человек, что на �5,�% меньше по сравнению в �989 г. За ука-
занный период доля латышей увеличилась с 5�% до 59,3%, 
а доля представителей основных национальных меньшинств 
уменьшилась: русских – с 34% до �7,8%, белорусов – с 4,5% 
до 3,6%, украинцев – с 3,5% до �,5%.

Таблица 5

Национальный состав населения Латвии,  
1959-2009 гг., тыс. чел.

1959 1970 1979 1989 1995 2000 2009

Все 
население

�093 �365 �503 �667 �5�9 �377 ��6�

Латыши ��98 �34� �344 �388 �385 �370 �340

Русские 556 705 8�� 905 830 703 6�9

Белорусы 6� 95 ��� ��0 �0� 97 8�

Поляки 60 63 63 60 56 59 53

Украинцы �9 53 67 9� 75 64 56

Литовцы 3� 4� 38 35 33 33 30

Евреи 37 37 �8 �3 �� �0 �0

Другие �9 �9 �5 44 36 40 6�

Составлено по: [Итоги всесоюзной…, �973; Demographic 
statistics…, �996], http://csb.gov.lv/

Сопоставление данных о национальном составе за �009 г. 
с результатами переписи населения �989 г. свидетельствует  
о том, что произошло абсолютное сокращение численности всех 
этнических групп. Это произошло, несмотря на то, что латвийс-
кие власти проводят благожелательную политику в отношении 
приезжающих в страну латышей из других стран. Однако и их 
приезд не перекрывает естественную убыль и миграционный 
отток титульного населения в страны Евросоюза. Наибольшее 
сокращение наблюдается у представителей русскоязычного 
населения. Так, численность русских сократилась на �76,5 
тыс. человек (или на 30,5%), белорусов – на 38 тыс. (или на 
3�,8%), украинцев – на 35,8 тыс. (или на 39%).

Русскоязычное население проживает главным образом  
в крупных городах, около половины всех русских проживает 
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в Риге. Из семи городов государственного подчинения русско-
язычное население преобладает в двух – в Даугавпилсе и Резек-
не, в Риге составляет около �/

�
, в остальных (Елгава, Юрмала, 

Лиепая, Вентспилс) – превышает �/
3
. Высокий процент (более 

40%) русскоязычные составляют в приграничных районах  
с Россией: Резекненском, Даугавпилсском и Лудзском.

Согласно переписи �000 г., почти 40% населения Латвии счи-
тают русский язык своим родным языком. Помимо русских, рус-
ский язык назвали родным 7�,8% белорусов, 67,8% украинцев, 
57,7% поляков, 79,�% евреев, 56,8% немцев и др. (таблица 6). 

Таблица 6

Языковой состав населения Латвии, 2000 г.
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население

�377383 �050763 86,3 – – – –

Латыши �370703 �3��093 95,7 – – 48�4� 3,5

Русские 703�43 664743 94,5 3��4� 4,4 – –

Белорусы 97�50 �8�65 �8,8 6347 6,5 707�7 7�,8

Украинцы 63644 �730� �7,� �309 3,6 43�59 67,8

Поляки 59505 ��5�9 �9,4 ��7�7 �9,7 34340 57,7

Литовцы 33430 �3�87 39,4 �4�03 4�,5 5437 �6,3

Евреи �0385 8�5 7,9 9�8 8,8 8��� 79,�

Цыгане 8�05 5637 68,7 �670 �0,4 574 7

Немцы 3465 54� �5,6 854 �4,6 �970 56,8

Татары 3�68 867 �7,4 70 �,� ��6� 68,�

Эстонцы �65� 7�0 �7,� �04� 39,3 840 3�,7

Источник: [Тульский М., �00�]

По результатам переписи, 80% населения Латвии владеет 
русским языком, в том числе более 70,7% живущих в стране 
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латышей. Русским языком владеют также 97,5% живущих  
в стране русских, 96,3% белорусов, 95,6% украинцев, 95,0% 
татар, 9�,8% поляков и 89,4% евреев.

По данным Statistics Lithuania, число постоянных жителей 
Литвы на � января �009 г. составило 3349,9 тыс. человек, в то 
время как перепись �989 г. зарегистрировала 3674,8 постоянных 
жителей. Численность населения сократилась на 3�4,9 тыс. чело-
век, или на 5,�%. За �0 лет доля литовцев увеличилась с 79,65 до 
84%. Это самый высокий удельный вес литовцев на нынешней 
территории Литвы с начала проведения здесь переписей населения 
и максимальная доля титульного населения из трех Прибалтий-
ских стран. За �989-�009 гг. доля русских упала с 9,4% до 4,9%, 
поляков – с 7% до 6,�%, белорусов – с �,7% до �,�%. В абсолютных 
значениях русских стало меньше на �79 тыс. человек (или на 5�%), 
поляков – на 5�,5 тыс. (или на �0,4%), белорусов – на �6,9 тыс. 
(или 4�,7%). Поскольку темпы сокращения польского населения 
Литвы ниже, чем русского, то в начале �000-х годов произошел 
«исторический» перелом – второй по численности национальной 
группой Литвы стали поляки, а не русские.

Таблица 7

Национальный состав населения Литвы,  
1959-2009г., тыс. чел.

 1959 1970 1979 1989 1995 2001 2009

Все население �7�� 3��8 339� 3675 37�8 3484 3350

Литовцы ��5� �507 �7�� �9�4 30�� �907 �8�6

Поляки �30 �40 �47 �58 �59 �35 �06

Русские �3� �68 304 344 3�� ��0 �65

Белорусы 30 45 58 63 56 43 36

Украинцы �8 �5 3� 45 38 �3 �0

Евреи �5 �4 �5 �� 6 4 3

Немцы … ... … � ... 3 3

Татары … ... 4 5 ... 3 �

Латыши … ... 4 4 ... 3 �

Цыгане … ... � 3 ... 3 �

Армяне … ... � � ... � …

Другие �7 �9 �4 �� �6 6 8

Национальность  
не указана

… ... … 0 … 33 87
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Составлено по: [Итоги всесоюзной…, �973; Demographic statistics…, 
�996; Results of…, �00�], http://www.stat.gov.lt/

Территориальные различия в национальном составе в 
Литве не столь значительны, как в Латвии и Эстонии. Здесь 
доля русских в различных районах страны изменяется от 0,6%  
в Мариампольском и Таурагском районах до �3,3% в Утенском 
районе. Своеобразным русскоязычном «анклавом» является 
город Висагинас на северо-востоке страны, более половины 
населения которого представлено русскими, украинцами  
и белорусами. Своим появлением на этой территории русско-
язычное население обязано строительству Игналинской АЭС. 
В настоящее время около 80% 30-ти тысячного города говорят 
по-русски. Кроме того, значительная часть русскоязычного 
населения проживает в Вильнюсе и Клайпеде, где составляет 
�4% и ��% соответственно.

Как показали результаты переписи населения �00� г., поч-
ти 8% населения Литвы считают русский язык своим родным 
языком. Помимо 89,�% русских, русский язык назвали род-
ным 5�,�% белорусов, 9,6% поляков и др. (таблица 8).

Таблица 8

Языковой состав населения Литвы, 2001 г.
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348397� – – �855780 8�,0 �773�8 7,9

Литовцы �907�93 �8�0648 96,7 – – 7837 0,3

Поляки �34989 �879�8 80,0 �7�33 7,3 ��439 9,6

Русские ��9798 �9604� 89,� �3954 6,3 – –

Белорусы 4�866 �4603 34,� �6�� 3,8 ��386 5�,�

Рассчитано по: [Statistical Yearbook…, �003, pp.63-64] 
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Согласно результатам переписи, свыше 60% населения 
Литвы знает русский язык. Русским языком владеет значи-
тельное число литовцев, а также литовские граждане других 
национальностей: белорусы, украинцы, евреи и т.д. Обращает 
на себя внимание низкий уровень знания русского языка де-
тьми и молодежью. В возрастной группе до �5 лет лишь �3,5% 
владеют русским языком, а среди людей в возрасте от 40 до 44 
лет этот показатель равен 8�,8%. 

* * *

Таким образом, изменения, произошедшие в национальном 
составе трех Прибалтийских государств с момента обретения 
независимости, характеризуются увеличением доли титуль-
ного населения и сокращением доли русскоязычного. Причем 
доля титульного населения в Литве достигла максимального 
значения за всю историю проведения переписей населения,  
а русские стали третьей по численности национальной группой, 
хотя ранее были второй. 

Для всех трех стран характерна ситуация, когда по дан-
ным переписей населения (Латвия, Эстония �000 г., Литва 
�00� г.) доля титульной национальности оказывалась выше 
ожидаемой, а доля русскоязычных – ниже. Это может быть 
свидетельством добровольной ассимиляции русских, когда дети 
из смешанных семей в качестве национальности указывали 
титульную национальность.

Русским языком владеют 80% населения Латвии, 60% 
населения Литвы и 7�,�% населения Эстонии. В ходе перепи-
сей населений русский язык назвали родным как русские, так  
и подавляющее большинство представителей национальных 
меньшинств, а также некоторая часть титульного населения 
Прибалтики. Степень распространенности русского языка поз-
воляет говорить о том, что он фактически выполняет функции 
языка межнационального общения не только в каждой из стран 
Прибалтики, но и в регионе в целом.
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Глава 3

региональные различия положения 
русскоязычного населения

3.1. Гражданский статус населения

Принципиальным различием в решении вопроса о граж-
данстве населения между Литвой с одной стороны и Латвией 
и Эстонией с другой является то, что литовским Законом  
о гражданстве был реализован «нулевой вариант», т.е. все лица, 
проживавшие на территории Литовской ССР на законном осно-
вании, стали гражданами этой республики. Благодаря этому, 
гражданство Литвы имеют 99% населения. Доля граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих в Литве, составляет 0,3%, 
лицами без гражданства являются лишь 0,�% населения стра-
ны. Данные показатели остаются практически неизменными  
с 90-х гг. вплоть до начала �0�0 г.

Принятые в Латвии (�994 г.) и Эстонии (�995 г.) законы  
о гражданстве вызвали появление значительных групп лиц без 
гражданства (Эстония) и неграждан (Латвия).

По данным Central Statistical Bureau of Latvia, на нача-
ло �0�0 г. в стране проживало �856,3 тыс. граждан Латвии 
(8�,6% от общей численности населения), 343,3 тыс. неграждан 
(�5,3%), 3�,� тыс. граждан России (�,4%) и �7,7 тыс. граждан 
других государств (0,7%). 

Проблема безгражданства является практически полностью 
«русскоязычной» – почти 90% неграждан составляют русские, 
украинцы и белорусы. Каждые двое из пяти русских и каждые 
трое из пяти белорусов и украинцев, проживающих в Латвии, 
являются негражданами (табл. 9).

Доля неграждан в населении различных административ-
ных единиц Латвии колеблется от 3,�% (Талсинский район) 
до 34,5% (Лиепая). По результатам переписи населения �000 
г. наиболее велика доля неграждан в 6 крупнейших городах 
страны: Лиепая – 34,5%, Рига – 33,7%, Вентспилс – 3�,8%, 
Даугавпилс – �9,�%, Юрмала – �8,7%, Елгава – �6,9% . В дан-
ных городах и прилегающих к ним соответствующих районах 
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проживало 407 457 или 8�,4% всех латвийских неграждан,  
в Риге – �48 �07 или �/

�
 всех неграждан.

Таблица 9

Национальный состав неграждан Латвии (2000 и 2007 гг.)

Количество 
неграждан

Доля 
национальности 

среди 
неграждан (%)

Доля неграждан 
среди 

национальности 
(%)

2000 2007 2000 2007 2000 2007

Русские 393�90 �5965� 66,84 66,�0 55,6� 40,�6

Белорусы 74��� 5�38� ��,60 �3,33 75,63 6�,3�

Украинцы 54705 37�7� 9,30 9,46 85,54 64,3�

Литовцы �7087 �0933 �,90 �,78 50,87 35,�3

Поляки �0��4 �3369 3,4� 3,40 33,49 �4,38

Латыши 47�� �85� 0,80 0,47 0,34 0,�4

Всего 588��5 39�8�6 �4,6 �7,�0

Источник: Бузаев В. Неграждане в Латвии, Рига, �007

В латгальских городах Даугавпилсе, Резекне, во всех райо-
нах Латгалии, а также в 8 районах граждан-нелатышей больше, 
чем неграждан. В �7 из 34 административных районов среди 
русскоязычного населения доминировали неграждане�8. 

В Эстонии на начало �006 г. по данным Департамента 
гражданства и миграции доля лиц без эстонского гражданства 
составляла �8% всего населения (�0% всего населения были 
«лицами с неопределенным гражданством» (т.е. апатридами 
из числа бывших советских граждан), а 8% населения – граж-
данами иностранных государств, прежде всего России). 

В абсолютных цифрах апатридов на начало �007 г. было ��5 
799 человек. По результатам переписи населения �000 г. значи-
тельная часть русских (38,0%), живущих в Эстонии, являлись 
лицами без гражданства, 40,4% русских имели гражданство 
ЭР и �0,9% – гражданство России. 

В таблице �0 представлен национальный состав групп на-
селения в зависимости от гражданского статуса. Более 78% 
из числа лиц без гражданства в Эстонии составляют русские. 
Среди граждан Эстонии доля русских составляет менее �3%, 
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притом, что их доля в общей численности населения выше  
в два раза. 

Таблица 10

Гражданство и национальность населения Эстонии,  
2000 г., %
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Всего �095743 86067 894� �70349 895�

Эстонцы 9���04 69� �65 4896 ��6�

Русские �4�907 73379 �048 �33346 �498

Другие �9774 ��58� 7560 3�554 �67

Неизвестные �858 4�5 �68 553 49�5

В %

Эстонцы 84,� 0,8 �,8 �,9 �5,3

Русские ��,9 85,3 ��,7 78,3 �6,7

Другие �,7 �3,4 84,6 �8,5 3,0

Неизвестные 0,� 0,5 �,9 0,3 55,0

Источник: [Population and Housing Census, II…, �00�, p. �3]

Граждане Эстонии составляют менее половины населения 
таких городов, как Силламяэ (��,3%), Нарва (36,4%), Кохт-
ла-Ярве (4�,8%), Маарду (43,�%), Палдиски (43,�%), Локса 
(44,3%) и Нарва-Ыйесу (47,�%). Большую часть населения 
этих городов составляют лица без гражданства и граждане 
России. Так, 4�,7% населения Кохтла-Ярве являются лицами 
без гражданства и �3,4% – гражданами России (табл. ��). 

Практически каждый третий житель Нарвы является граж-
данином России, что делает этот город уникальным. 
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Таблица 11

Гражданство и место жительства населения Эстонии,  
2000 г., %
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Всего 80,0 6,3 0,7 ��,4 0,6

Городское 
население

7�,6 8,9 0,8 �6,9 0,8

Тарту 9�,0 3,5 0,6 4,4 0,5

Пярну 90,� 4,7 0,5 4,� 0,6

Таллин 7�,� 8,7 �,� �8,0 �,0

Кохтла-Ярве 4�,8 �3,4 0,6 4�,7 �,5

Нарва 36,4 �8,9 0,4 33,6 0,7

Сельское 
население

95,� 0,9 0,� 3,3 0,4

Источник: [Population and Housing…, II, �00�, p. ��]

3.1.1. Тенденции изменения  
гражданского статуса населения

За период с �993 г. по �0�0 г. численность неграждан  
в Латвии сократилась в �,6 раза (с 876436 до 343�79 человек), 
а их доля в населении страны – с 34% до �5,3%. Количество 
неграждан среди русских уменьшилось в � раза, а доля неграж-
дан в составе национальности упала с 6�% до 38%. 

На рис. 4 представлена динамика изменения численности 
неграждан в Латвии с �996 г. по �0�0 г. и оценочные данные 
до �0�5 г. За последние �5 лет численность неграждан в сред-
нем сокращается на 4,7% в год. При этом за прошедшие годы 
независимости со стороны властей страны не было сделано 
существенных шагов по решению проблемы безгражданства. 
При сохранении сложившихся темпов, уже через �6-�8 лет 
количество неграждан станет сопоставимо с количеством 
неграждан, например, в Литве, и данная проблема решится 



4�

естественным путем без каких-либо действий со стороны Лат-
вийского государства.

 

Рис. 4. Изменение численности неграждан в Латвии  
(1996-2010 гг.)

Составлено по: http://www.csb.gov.lv/

Сокращение безгражданства происходит за счет несколь-
ких составляющих. По нашим расчетам, значительный, но не 
преобладающий вклад дает процесс натурализации: за период 
с �997 по �007 гг. ежегодный вклад натурализации в процесс 
сокращения безгражданства составлял �5-50%. Исключени-
ем являлись �004 и �005 гг. (70 и 65% соответственно), что 
объяснялось желанием неграждан получить гражданство с 
целью свободного перемещения по Евросоюзу или эмиграции 
туда после вступления Латвии ЕС в мае �004 г. С �008 г. на 
натурализацию стало приходиться около �4%. Среди нату-
рализующихся подавляющее большинство составляют русс-
коязычные. Так, �� января �0�0 г. согласно распоряжению 
правительства гражданство Латвии в порядке натурализации 
было предоставлено �80 лицам, в том числе, 7 детям. Из �73 
взрослых новоиспеченных граждан ЛР русские составляли 
75%, белорусы – �0%, украинцы – 8%�9.

Следующий фактор снижения безгражданства – принятие 
российского гражданства: в течение последних �0 лет чис-
ленность граждан России, проживающих в Латвии, ежегодно 
увеличивается на �-� тыс. человек. Исключением был лишь 
�003 г., что, по-видимому, вызвано ужесточением российско-
го законодательства о гражданстве (принятие в �00� г. новой 
редакции закона о гражданстве), когда численность граждан 
РФ несколько уменьшилась за счет миграционного оттока.  
В процентном выражении принятие российского гражданства 
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дает от 3до 7% сокращения неграждан, а за �009 г. – �0%. 
Всего с �996 г. по начало �0�0 г. численность граждан России, 
проживающих в Латвии, увеличилась почти в 4 раза – с 8�49 
до 3���3 человек.

Небольшой вклад приходится на естественную убыль не-
граждан, эмиграцию и в незначительной степени принятие 
гражданства других государств.

В Эстонии по состоянию на �0.03.�008 количество лиц без 
гражданства составляло ��567� человек (9 % населения), что 
в �,5 раза меньше, чем в �000 г. (�70349 человек или ��,4%).

Сокращение безгражданства в стране происходит в силу тех 
же причин, что и в Латвии, но роль различных факторов отли-
чается: здесь куда более значительную роль играет принятие 
российского гражданства. За период с �99� г. по конец �007 г. 
общее количество лиц, принявших российское гражданство  
в Эстонии, составило �47659 человек, что даже несколько пре-
вышает количество лиц, получивших за тот же период эстонс-
кое гражданство в порядке натурализации (�47��8 человек).

В связи с возросшим интересом к получению российского 
гражданства, посольство Российской Федерации в Таллине на 
своем сайте в марте �008 опубликовало специальный пресс-ре-
лиз, в котором говорилось, что с августа �007 г. по март �008 г. 
количество обращений о приеме в гражданство РФ увеличилось 
по сравнению с аналогичным периодом �006-�007 гг. более 
чем в � раза30. «Анализ заявлений о приобретении российского 
гражданства показывает, что значительная часть ходатайс-
твующих в качестве побудительного мотива называет «утрату 
доверия к эстонским властям и эстонской демократии» после 
событий апреля �007 г., а также открывшиеся возможности 
беспрепятственных поездок и трудоустройства в России и Ев-
ропе после присоединения Эстонии к Шенгенскому пространст- 
ву», – говорилось в пресс-релизе. Другим важным показателем 
стало «омоложение» ходатайствующих. «Если раньше граж-
данами России хотели стать преимущественно люди среднего 
и старшего возраста, то за последние 6-7 месяцев значительно 
выросло число людей в возрасте �0-35 лет, подающих заявления 
на получение российского гражданства. Растет и число эстонс-
ких русскоговорящих граждан, желающих сменить имеющееся 
гражданство на российское», – отмечало посольство.

Динамика темпов натурализации в Латвии и Эстонии пред-
ставлена на рис. 5. Предварительно, необходимо отметить, что 
пики приема в гражданство на год отстают от пиков подачи 
заявления, что связано с примерно годичным сроком рассмотре-
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ния заявлений, включая проверку биографии натурализуемого 
на соответствие требованиям закона3� и сдачу экзаменов по 
государственному языку и на знание Конституции. В Эстонии 
наибольшее число представителей нетитульного населения 
стали эстонскими гражданами в �993-�996 гг., когда проце-
дура получения гражданства была относительно проста. В этот 
период эстонское гражданство ежегодно получали в среднем 
�0 тыс. человек. Начиная с �999 г., темпы натурализации 
значительно снизились до 3-4 тыс. человек в год. В Латвии 
пик �000 г. связан с результатами референдума �999 г., когда 
были отменены ограничения системы «окон». Пик �004-�005 
гг. в обеих странах связан с вступлением Латвии и Эстонии 
в Евросоюз. Последующий резкий спад обусловлен тем, что 
депутат Европарламента от Латвии Татьяна Жданок сумела 
добиться безвизового режима в рамках ЕС для неграждан, а с 
середины �008 г. негражданам не требуются визы и для въезда 
в Россию.

 
Рис. 5. Темпы натурализации в Латвии и Эстонии (человек)

Источник: http://www.vm.ee/?q=node/8449/8953 (Министерство 
иностранных дел ЭР); «Гражданство ЛР получили еще �80 человек», 
rus.DELFI.lv, �� января �0�0

 

3.1.2. различия в правах

Как в эстонских, так и в латвийских законах зафиксирова-
ны различия в правах в зависимости от гражданского статуса 
жителей. Над перечнем различий в правах граждан и неграж-
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дан Латвии, закрепленных в многочисленных актах органов 
власти различного уровня, начиная с осени �99� г. работали 
бывшие и нынешние руководители Латвийского комитета по 
правам человека (ЛКПЧ) – В.Бузаев, А.Димитров, Т.Жданок, 
Г.Котов, Л.Райхман. С сентября �999 г. исследованию был 
придан мониторинговый характер, в котором фиксировались 
как действующие, так и утратившие силу различия.

В настоящее время в Латвии зафиксировано 70 различий 
в правах граждан и неграждан, которые В.Бузаев3�  классифи-
цирует следующим образом:

ограничения на занятие должностей в различных секторах 
(в государственном, частном и общественных секторах) – �9, 8 
и �� различий соответственно;

ограничения права на собственность – 9 различий;
ограничения на занятие частным предпринимательст- 

вом – 6 различий;
социальные права – 3 различия;
другие права – �4 различий.
По мнению В.Бузаева, «многочисленные ограничения для 

неграждан на право занятия должностей в государственном 
секторе лишь в некоторых случаях отвечают принципу со-
размерности. В ряде случаев ограничения касаются не только 
руководителей служб, но и рядовых работников (например,  
в службе государственных доходов или в отделах регистра-
ции актов гражданского состояния). Ограничения касаются 
и массовых профессий: полицейские, пожарные, охрана мест 
заключения. В ряде случаев ограничения явились орудием 
массовой кадровой чистки, причем через много лет (для охраны 
мест заключения – через 8, для службы госдоходов – через �0) 
после достижения независимости»33.

«Как правило, – подчеркивает В.Бузаев, – кроме неграждан 
соответствующие должности не могут занимать и граждане 
ЛР с ограниченной дееспособностью, совершившие уголовные 
преступления, сотрудничавшие в прошлом с КГБ или акти-
висты КПСС в период ее легальной деятельности. Всего таких 
оскорбительных для неграждан и способствующих разжиганию 
межнациональной розни ограничений в разных сферах насчи-
тывается ��, или более 30% всех ограничений»34.

Вызывает недоумение тот факт, что после вступления 
Латвии в ЕС ряд занятий (всего �3), по-прежнему недоступ-
ных для неграждан Латвии, стал доступным для граждан ЕС.  
В частности, это касается права выставлять свою кандидатуру 
и голосовать на местных выборах, что разрешено гражданам ЕС 



45

с полугодовым стажем проживания в Латвии. Но по-прежне-
му запрещено негражданам, не менее 40% которых являются 
местными уроженцами, а большинство остальных проживания 
в стране более 30 лет. «Такие преимущества, данные иностран-
цам по отношению к местным жителям, – отмечает В.Буза- 
ев, – в значительной степени дискредитируют как многочис-
ленные зарубежные рекомендации об уменьшении различий 
в правах, так и Европейский союз в частности, равно как  
и европейские принципы демократии вообще»35.

Другим примером двойных стандартов мирового сообщества 
по отношению к латвийским негражданам служит огромное 
число международных двухсторонних договоров, которыми 
неграждане дискриминируются уже на территориях соответс-
твующих стран. Среди стран, подписавших с Латвией дискри-
минирующие неграждан международные договора, имеются и 
страны этнического (и физического) происхождения подавля-
ющего большинства неграждан (Россия, Украина, Беларусь).

Принципиальным и основополагающим различием в правах 
латвийских граждан и неграждан является лишение последних 
избирательных прав на всех уровнях. Международные наблю-
датели неоднократно характеризовали данную ситуацию как 
«долговременный дефицит демократии в Латвии».

Единственным существенным отличием положения 
неграждан в Эстонии является то, что в Эстонии лица без 
эстонского гражданства могут голосовать (но не избираться) 
на муниципальных выборах. В парламентских и в выборах 
Европарламента они, как и в Латвии, не участвуют.

 

3.2. Социальное положение населения

3.2.1. Уровень жизни и занятость населения

В Эстонии существует значительная территориальная 
дифференциация величины заработной. В �009 г., как и  
в предыдущие годы, самый высокий уровень заработной пла-
ты был зафиксирован в Таллине (�407� кроны ≈ 900 евро), что 
в �,6 раза превышает значение уезда с наименьшей зарплатой 
(Валга – 8979 крон ≈ 574 евро). На Северо-Востоке средняя ме-
сячная зарплата составляет 9964 кроны (≈ 637 евро), что в �,� 
раза ниже среднеэстонского значения.

Между регионами Эстонии существует значительная раз-
ница в соотношение богатого и бедного населения (рис. 6).  
В Северной Эстонии (уезд Харьюмаа и Таллин) традиционно 
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высока концентрация богатого населения – 55% местных 
жителей относятся к 4-му и 5-му квинтилям (богатое и самое 
богатое население). На Северо-Востоке ситуация противопо-
ложная – большинство население является бедным – почти 60% 
местных жителей относятся к �-му и �-му квинтилям (бедное 
и самое бедное население). Доля жителей Северо-Востока, от-
носящихся к самым богатым, минимальная из всех регионов 
страны – 8,4%. Отметим, что данные соотношения наблюда-
ются с начала �000-х гг. и до настоящего времени.

 Рис. 6. Распределение по квинтилям населения регионов Эстонии, 
2008 г.

Составлено по: данные Департамента статистики Эстонии, www.
stat.ee

Со времени обретения независимости рынок труда Эстонии 
претерпевает постоянные изменения. Уровень безработицы, 
увеличившись к �000 г. до �3,6%, к �007 г. снизился до 4,7%. 
Начавшийся мировой экономический кризис вызвал стреми-
тельный рост безработицы – в �009 г. она составила �3,8%, 
что является самым высоким показателем за все годы незави-
симости.

С начала �000-х гг. резко возросло количество безработных, 
которые находятся на учете в службах занятости уже дли-
тельное время. Если в �995 г. людей, бывших безработными 
более года было 3�,7%, то в �00� г. их стало почти 53%. Это 
означает, что около 35,5тыс. человек пытались найти работу, 
но не нашли её в течение года. В сентябре �0�0 г. Мэр Таллин-
на Эдгар Сависаар, выступая на открытии ярмарки «Таллинн 
трудится», констатировал, что в стране чудовищными темпами 
растет долговременная безработица. По его словам, процент 
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людей, не работающих больше �� месяцев, достиг рекордно-
го уровня. «Осмелюсь предположить, – сказал таллиннский 
градоначальник, – что через год-полтора число безработных, 
не работающих более �4 месяцев, также будет рекордным»36. 
В связи с тем, что человек долгое время находится без работы, 
он теряет квалификацию, а, следовательно, ему сложнее снова 
трудоустроиться. 

Особенно остро стоит проблема молодежной безработицы. 
В �004 г. уровень безработицы среди молодёжи (�5-�4 года) 
достиг ��,7%, а среди людей предпенсионного возраста (50-74 
года) – всего 7,�%, что ниже среднего показателя по стране. 
В связи с увеличением продолжительности трудовой деятель-
ности доля людей предпенсионного возраста, участвующих на 
рынке труда, возросла, что усложняет положение на рынке и 
затрудняет трудоустройство молодёжи. Опросы молодёжи по-
казывают, что безработным можно стать сразу после окончания 
школы, даже если имеется специальность. А это означает, что 
система профессиональной подготовки требует реорганизации 
и приведения её в соответствие с требованиями рынка.

На фоне общереспубликанской ситуации на рынке труда, 
наблюдаются значительные колебания на региональном уров-
не. Уровень безработицы по отдельным регионам республики 
различается почти в два раза. Статистические данные свиде-
тельствуют о том, что уже в тече6ние длительного времени 
самый высокий уровень безработицы наблюдается на Северо-
Востоке Эстонии, где компактно проживает русскоязычное 
население. Так, в �009 г. в Ида-Вирумаа он составил �8,�%,  
в то время как в Пярнусском уезде – �0,6%. 

На протяжении последних лет существует значительная 
разница в уровне безработицы между эстонцами и неэстонцами. 
В �00� г. безработица среди неэстонцев составила �4,9%, а сре-
ди эстонцев – 7,9%. Кроме того, безработица среди неэстонцев 
постоянно выше, чем среди всего населения, а среди эстон- 
цев – ниже (рис.7).

В Эстонии было проведено исследование, целью которого 
было изучить положение на рынке труда эстонцев и неэстонцев. 
Социологи выделили в пределах каждой образовательной груп-
пы неэстонцев с хорошим знанием эстонского языка и сравнили 
их уровень безработицы с тем, что наблюдался у эстонцев. 

В целом по республике среди лиц с низким уровнем образо-
вания существенной разницы не наблюдалось. Однако, среди 
обладателей специального и высшего образования разница  
в уровне безработицы была в среднем в два раза (соответствен-
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но 6 и �% у эстонцев против �� и 5 % у неэстонцев, хорошо 
владеющих эстонским языком). Исследование показало, что  
в Таллине среди неэстонцев, хорошо владеющих государс-
твенным языком, уровень безработицы в �,5-4 раза выше, чем  
у эстонцев с аналогичным уровнем образования: у неэстонцев 
хорошо владеющих эстонским языком с основным образова-
нием уровень безработицы достигает 3�% при �0% у эстонцев 
с основным образованием, а у лиц с высшим образованием 
соответственно 8 и �%37. 

Рис. 7. Уровень безработицы среди эстонцев и неэстонцев, %

Составлено по: данные Департамента статистики Эстонии, www.
stat.ee

Можно сделать вывод, что хорошее владение эстонским 
языком неэстонцами не обеспечивает им равных с эстонцами 
возможностей на рынке труда, и что высокий уровень образо-
вания неэстонцев не является гарантией трудоустройства. 

В Латвии величина заработной платы также существенно 
варьируется по территории страны. За �009 г. средняя вели-
чина зарплаты в Латгалии составила 3�0 лат (≈ 455 евро), что 
в �,4 раза ниже, чем по стране в целом и в �,7 раза ниже, чем 
в Риге. Характерно, что такое соотношение наблюдается уже 
более �0 лет. 

Как свидетельствуют данные Центрального статистичес-
кого управления (ЦСУ) Латвии о самооценке материального 
положения домашних хозяйств, в �003 г. к бедным себя от-
носили 9,�% домохозяйств, 30,8% считали, что находятся на 
грани бедности. Чуть более половины – 5�,6% – домохозяйств 
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считали себя не богатыми и не бедными и только 7,3% домохо-
зяйств оценивали свое материальное положение как хорошее. 
Зажиточными себя считали всего 0,�% латвийских домохо-
зяйств. Однако, самооценка домашних хозяйств – показатель 
субъективный. То есть, если домохозяйство не относит себя ни 
к бедным, ни к богатым, то не следует относить его к среднему 
классу. Зачастую такую самооценку дают домохозяйства, вы-
нужденные мириться с материальным положением, которое не 
является хорошим, но и не считается на грани нищеты. 

Самооценка домашними хозяйствами своего материального 
положения в разных регионах Латвии различается. В целом 
она выше у домохозяйств в Видземе и Земгале. В этих регионах 
удельный вес домохозяйств, не относящих себя «ни к бедным, 
ни к богатым» или к «не богатым, но живущим хорошо», пре-
вышает средний показатель по Латвии в целом. Плачевнее 
всего оценивают свое материальное положение домохозяйства 
в Латгалии: �3% домохозяйств оценивают себя как бедные, 
33% – как стоящие на грани бедности. В Рижском регионе  
к бедным себя относят 8,7% домохозяйств, хотя анализ уровня 
доходов показывает, что именно в этом регионе у домохозяйств 
самые большие доходы. Это можно объяснить сравнительно 
большей неоднородностью в распределении доходов домохо-
зяйств в этом регионе.

Вплоть до �009 г. Латгалия стабильно «лидировала» среди 
регионов Латвии по уровню безработицы. В �00� г. он соста-
вил в Риге ��,�%, в Латгалии �7,�%, в �005 г. в Риге – 7,7%,  
в Латгалии – �3,0%, в �007 г. в Риге – 5,9%, в Латгалии – 8,�%. 
В �009 г. произошел резкий всплеск уровня безработицы – по 
всем регионам Латвии он вырос в �-�,5 раза и впервые за пос-
ледние годы регион Земгале «обогнал» Латгалию по уровню 
безработицы. Безусловно, это не может расцениваться как 
положительный момент, поскольку в Латгалии безработица 
составила �7,6%, в Земгале – �9,7%.

Еще в начале �000-х гг. в Латвии встала проблема дол-
говременной безработицы. Так, в �004 г. количество людей, 
неспособных найти работу в течение периода дольше, чем один 
год составило �3,6 тыс. человек или �6,� % общего количества 
безработных (�3,7 тыс. человек или �6,4 % � января �003 г.). 
Последствия мирового экономического в виде стремительного 
роста безработицы в целом только усугубили эту проблему. 
Также в стране остро стоит проблема молодежной безработи-
цы – после окончания учебы многим выпускникам сложно 
найти работу. 
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Недостаточное владение латышским языком и запрет на 
ряд профессий для неграждан повлияли, видимо, на тот факт, 
что доля безработных-нелатышей на тысячу жителей примерно 
на �/

3
 выше, чем среди латышей.

Территориальная дифференциация уровня доходов, на-
блюдаемая в Литве, принципиально отличается от таковой  
в Эстонии и Латвии. Если в последних для районов прожива-
ния русскоязычного населения характерен низкий уровень 
доходов, то Утенский район Литвы по уровню доходов (�069 
литов ≈ 309 евро в �00� г.) уступает только Вильнюсскому (��80 
литов ≈ 34� евро) и превышает среднее значение по стране (�0�4 
литов ≈ �94 евро).

Аналогичное можно сказать и об уровне безработицы:  
в отличие от Латвии и Эстонии, в Литве не наблюдается прямой 
зависимости между высокой концентрацией русскоязычного 
населения и высоким уровнем безработицы. Так, в Утенском 
районе уровень безработицы в �009 г. был равен �0,0%, притом, 
что в некоторых других районах страны он превышал �7%, 
причем такая ситуация наблюдается уже более �0 лет.

3.2.2. Проблема наркомании

В середине 90-х гг. в Латвии и Эстонии остро встала про-
блема наркомании, причем количество наркоманов увели-
чивается с каждым годом. В Эстонии употребление героина 
преимущественно и непропорционально распространено среди 
представителей русскоязычного меньшинства: около 90% геро-
иновых наркоманов в стране – это русскоязычные. Это один из 
выводов, сделанных ирландским ученым П.Даунсом в работе 
«Жизнь с героином. Идентичность, социальное отторжение  
и распространение ВИЧ среди русскоязычного меньшинства  
в Эстонии и Латвии». Утверждение о том, что проблема нар-
комании затрагивает преимущественно русскоязычное насе-
ление, подтверждается данными Министерства юстиции ЭР: 
в �998 г. 8�% наркозависимых, содержащихся в эстонских 
тюрьмах, являлись русскоязычными.

Согласно результатам интервью с наркозависимыми (�997 г. и 
�998 г.), проживающими в местах наибольшего скопления рус-
скоязычных (Ида-Вирумаа и некоторые районы Таллина), 45% 
наркозависимых начали принимать наркотические вещест- 
ва в возрасте от �4 до �0 лет. 

Более того, в 80% случаях �5-�4-летняя молодежь, прожи-
вающая в этих районах, оказывается ВИЧ-положительной38. 
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Таким образом, проблема наркомании наиболее актуальна для 
русскоязычной молодежи. 

По неофициальным данным в Латвии в �00� г. проживало 
примерно �5-30 тыс. лиц, принимающих героин. По неофи-
циальной статистике латвийских центров лечения наркоза-
висимости, большинство находящихся на лечении принадле-
жат к русскоязычному меньшинству. В Латвии наркотиче- 
ские вещества начинают принимать в очень раннем возрасте:  
в �000 г. 4�% из всех зарегистрированных наркоманов, нахо-
дящихся на лечении, не достигли �9 лет, чрезвычайно большая 
доля – ��% – младше �5 лет. Для сравнения надо отметить, что 
в других странах ЕС возраст, в котором начинают принимать 
наркотики значительно выше.

К употреблению наркотиков русскоязычную молодежь 
в Латвии и Эстонии толкает социальная неопределенность: 
безработные родители и такая же перспектива для молодежи, 
незнание государственного языка и т.п. Одной из главных 
причин высокого уровня наркомании среди русскоязычной 
молодежи школьного возраста, являются сложности в обучении 
на неродном языке, которые в свою очередь являются причиной 
раннего ухода из школы. 

По мнению П.Даунса, в Эстонии и Латвии, существует 
некий политический вакуум в отношении лечения зависимых 
от героина подростков в связи с тем, что подходы, принятые  
в Европейском Союзе, доступны лишь тем, кому исполнилось 
�8 лет. В последние годы существенно сократилось финанси-
рование эстонским государством лечения наркозависимости, 
притом что суммы, выделяемые ранее, и так были весьма 
скромными.

Распространение наркомании напрямую связано с распро-
странением ВИЧ: преимущественно наркозависимые, прини-
мающие наркотики внутривенно, становятся ВИЧ-инфициро-
ванными. Также как и наркомания, ВИЧ непропорционально 
затрагивает русскоязычное меньшинство в Латвии и особенно 
в Эстонии. Так, в Латвии в �00� г. из всех зарегистрированных 
случаев ВИЧ 63% приходилось на русских, притом что их доля 
в населении ниже более чем в � раза39. 

В �00� г. в Латвии было зарегистрировано в �0 раз больше 
новых случаев инфицирования ВИЧ, чем в Литве. В �00� г.  
в Эстонии было зарегистрировано в �0 раз больше новых случа-
ев инфицирования ВИЧ, чем в Литве. Учитывая, что населения 
Литвы больше чем в � раза превышает население Эстонии, 
можно сказать, что в Эстонии на душу населения число новых 
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инфицированных в �00� г. было в 40 раз выше, чем в Литве. 
В �000-�00� гг. число случаев инфицирования ВИЧ в Эстонии 
увеличилось почти в 4 раза, в Латвии почти в � раза, однако 
в Литве число новых случаев было весьма незначительным, 
причем общее число и до этого было намного меньше.

Для более наглядной картины можно отметить, что пока-
затели ВИЧ на душу населения в Эстонии выше, чем где-либо 
в Восточной и Западной Европе. Случаи ВИЧ среди русско-
язычного населения Эстонии намного более распростране- 
ны, чем среди всего населения Калининграда, где на начало 
�000 г. сложилась наихудшая ситуация среди �4 зараженных 
ВИЧ регионов России. 

 

3.3. русский язык в системе образовании  
и средствах массовой информации

3.3.1. образование

К настоящему времени положение русского языка в При-
балтике оказалось очень сложным. С одной стороны, он до сих 
пор для многих в регионе играет роль языка межнациональ-
ного общения. С другой стороны, ситуация через поколение 
может резко измениться, поскольку идет процесс разрушения 
русскоязычного пространства. В результате внедрения языка 
титульных наций в качестве единственного государственного 
русский язык постепенно вытесняется из общественно-полити-
ческой жизни, области культуры, средств массовой информа-
ции. Одной из острейших проблем в сфере функционирования 
русского языка в Прибалтике является демонтаж системы об-
разования на русском языке. Проблема использования родного 
языка является одной из наиболее острых для русскоязычного 
населения, так как затрагивает национальную идентичность 
людей. 

Латвия. Русский язык в стране исключен из официального 
употребления и используется лишь в быту и при личном обще-
нии. Закон «О государственном языке» �999 г. предусматри-
вает использование исключительно латышского языка во всех 
органах власти и при обращении в любое государственное и 
муниципальное учреждение, даже в местах компактного про-
живания русскоязычного населения. 

В �00� г. Кабинетом Министров Латвии была принята 
государственная программа интеграции общества. Притом, 
что программа развивает различные направления интеграции  
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(в частности, социальную, региональную), важнейшим из всех 
направлений программы выступает этническая интеграция. 
Во всех разделах программы проводится принцип объедине-
ния общества на основе государственного языка и изучения 
латышской культуры. Для сохранения культуры и языков 
национальных меньшинств в программе ничего конкретного 
не предложено. Концепция интеграции исходит из положения, 
что в Латвии существует общество, состоящее из латышей,  
и некая группа представителей других национальностей, 
которую надо включить в общество на основе восприятия 
ими ценностей, присущих этому состоящему исключительно 
из латышей обществу. Возникает вопрос: не происходит ли 
подмены интеграции ассимиляцией? Как известно, интегра- 
ция – это процесс объединения индивидуумов в новую систему, 
объединяющую элементы ценностей разных этнических групп, 
а ассимиляция – это отказ, зачастую насильственный, одной 
группы от своих культуры в пользу другой группы. Таким об-
разом, можно говорить о том, что в Латвии государственный 
язык используется как средство ассимиляции. Под видом 
интеграции общества в Латвии проводится принудительная 
ассимиляция нацменьшинств, поскольку нарушаются важ-
нейшие принципы интеграции.

Программа интеграции была составлена в соответствии  
с законом «Об образовании», принятым �9 октября �998 г. 
Закон предусматривал, что с � сентября �004 г. обучение в деся-
тых классах средних общеобразовательных учебных заведений,  
а также на первых курсах профессиональных учебных заведе-
ний начинает осуществляться только на государственном язы-
ке. В отношении высших учебных заведений закон вступил в 
силу в �999 г., в отношении среднего образования – в �004 г. 

Массовые акции протеста40  против «Реформы-�004»  
в конечном итоге все же привели к тому, что положение закона 
«только на государственном» сначала было заменено на процен-
тное соотношение 60/40 (латышский язык – 60 процентов учеб-
ного времени и русский язык – 40 процентов), затем – на 90/�0, а 
потом – вновь на 60/40. По мнению В.И.Гущина, «установилось 
вынужденное, не удовлетворяющее ни одну из сторон «равно-
весие», которое, безусловно, можно рассматривать как относи-
тельную победу демократической оппозиции, позволившую хотя 
бы формально сохранить русскую школу. Но победа эта, увы, 
носит относительный характер, так как механизм разрушения 
русской школы был запущен и пока ничто не свидетельствует о 
том, что этот механизм может быть остановлен»4�. 
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В частных школах языковых ограничений не существу-
ет, но обучение в них очень дорогое и мало кому доступно.  
К тому же, в законе об образовании говорится, что государство 
оказывает помощь частным школам лишь в том случае, если 
языком обучения в них является латышский. То есть русские 
частные школы не вправе получать помощь от государства  
и от самоуправления.

За годы независимости в языковой структуре образования 
произошли разительные перемены. С начала 90-х гг. вплоть до 
�003 г. шел активный процесс увеличения количества школь-
ников обучающихся на латышском языке, при уменьшении 
количества школьников обучающихся на русском, украинском 
и других языках. Затеем и количество учеников на латышском 
языке стало уменьшаться, что связано с демографической 
ситуацией в стране. За эти годы количество обучающихся на 
русском языке сократилось на 80 тыс. человек, или в �,6 раза. 
Накануне распада Союза около 53% школьников обучалось на 
латышском языке и более 46% – на русском, т.е. можно было 
говорить о паритетном положении языков в системе школьного 
образования. В �009/�0�0 учебном году на русском языке полу-
чали образование всего лишь �/

4
 латвийских школьников (рис. 

8). Очевидно, данная тенденция сохранится и в будущем. 

 
Рис. 8. Учащиеся в общеобразовательных средних школах  

на латышском и русском языках (тыс. чел.)

Составлено по данным: Central Statistical Bureau of Latvia www.
csb.lv

Несмотря на сокращение количества учеников, обучающих-
ся на латышском языке, количество школ с латышским языком 
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увеличивается: в �998/99 учебном году таких школ было 7�8, 
а в �007/08 учебном году уже 77�, т.е. дополнительно начали 
работу еще 44 школы. За этот же период количество русских 
школ в Латвии сократилось со �95 до ��9 (минус 76 школ),  
а двухпоточных (латышско-русских) школ – со �45 до 93 (ми-
нус 5�). Итого, стало меньше на ��8 школ, в которых обучение 
велось на русском языке.

В начале 90-х гг. главной причиной уменьшения обуча-
ющихся на языках национальных меньшинств было резкое 
сокращение численности русскоязычного населения вследствие 
миграционного оттока русских. В настоящее время главной 
причиной является перевод школ национальных меньшинств 
на латышский язык обучения в свете проводимой в стране 
реформы школьного образования, направленной фактически 
на ликвидацию образования на языках нацменьшинств. Это-
му процессу способствует и так называемая «оптимизация» 
образовательных учреждений, под видом которой в �003 г. 
было закрыто шесть русских школ. Следует отметить, что  
в ряде районов (Кулдигском, Лиепайском и Вентспилсском) 
отсутствуют не только русские, но и двухпоточные (латышско-
русские) школы.

В Риге в �003/�004 учебном году свыше 5�% школьников, 
или более 49 тысяч детей, учились на русском языке. На латыш-
ском языке осваивали знания более 44 тысяч, или примерно 
47% детей. Самая большая доля школьников, учащихся на 
русском языке, в Даугавпилсе – более 80% детей, или �� ��0 
учащихся. На государственном языке в этом городе обучаются 
6,7% детей, или �5�5 учащихся. Больше половины школьни-
ков обучаются на латышском языке в Елгаве, Юрмале, Лиепае 
и Вентспилсе. 

Для перехода на латышский язык обучения в Латвии была 
выбрана модель билингвального образования. В книге «Основы 
билингвизма и билингвального образования» британского спе-
циалиста в данной области К.Бейкера предложено сравнение 
различных стратегий билингвального образования, для каждой 
из которых указаны цель и результат. Например, погружение  
в язык, т.е. обучение по всем предметам на неродном языке. 
Целью такой модели является ассимиляция учащихся; результа- 
том – монолингвизм. После такого обучения ребенок теряет 
свою национальную идентичность и забывает про родной язык 
как средство познания и даже общения. Существует и модель 
сохранения языков нацменьшинств, в рамках которой осущест-
вляется билингвальное образование с доминированием родного 
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языка. Результатом такого образования является двуязычие детей  
и достигается цель – мультикультурность и интеграция общества. 
В Латвии была выбрана переходная модель, целью которой явля-
ется ассимиляция учащихся школ нацменьшинств, а результа-
том – монолингвизм. На родном языке эти дети будут говорить 
иногда, главным языком общения станет латышский язык. 

Минобразования Латвии внедряет в школах билингвальное 
образование без разработанных методик, без предварительной 
подготовки учителей, без необходимых пособий. Поэтому 
чаще всего билингвальное обучение сводится к механическому 
замещению русского языка латышским. Результаты проведен-
ного в Риге в �00� г. анкетирования показали, что если в 5-х 
классах трудности с билингвальным обучением испытывают 
�5% учащихся, то в 6-х классах эта цифра возрастает до 80%. 
Увеличивается и без того немалое время на подготовку домаш-
них заданий. Если раньше ученик 7-го класса тратил на при-
готовление уроков в среднем �,5 часа в день, то после введения 
билингвального преподавания – на час-полтора больше4�].

Сторонниками реформы был предложен вариант выпуска 
двух комплектов учебников, чтобы ученик, неспособный по-
нять, что учитель говорит по-латышски, имел возможность 
прочитать это в книге на родном языке. Однако, такой вариант 
может привести к тому, что ученик, прослушав в школе урок 
на латышском и плохо поняв, должен будет дома тоже самое 
еще раз читать на родном языке. Это только увеличит нагруз-
ку на учеников-нелатышей, у которых она и так выше в связи  
с интенсивным изучением латышского языка, что, в свою 
очередь, увеличит разрыв в успеваемости между латышами и 
представителями нацменьшинств.

В заключении, составленном независимыми экспертами 
по заказу Фонда Сороса в рамках проекта «Билингвальное 
образование в Латвии: международная экспертиза» даётся 
следующая оценка билингвального образования: «Офици-
альная политика (Латвийского правительства) не указывает, 
на каком уровне должны быть сохранены этнический родной 
язык и идентичность. Главный интерес реформы – владение 
латышским языком. При этом характер осуществляемого  
в Латвии переходного компонента в билингвальном образова-
нии таков, что он может разрушить цели сохранения и обога-
щения языка меньшинства».

Большинство людей, именующих себя билингвами, на 
самом деле часто одинаково плохо владеют обоими языка- 
ми – и русским, и латышским. Возможен другой вариант: люди 
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оказываются между культурами – уже не русские, но еще не 
латыши. С точки зрения психологии, эти побочные эффекты 
билингвизма являются его неизменными спутниками43. Есть 
трудность иного рода. По мнению финских исследователей, би-
лингвизм является фактором, осложняющим психологическую 
ситуацию человека. Потому что он, как правило, сопровожда-
ет политическую специфику. В общей массе переход с языка 
большого народа на язык малого народа всегда сопровождается 
психологическими надломами. 

Есть интересный аспект в изучении латышского языка 
русскими. Французский психолингвист Реви разработал шка-
лу трудностей европейских языков, в которой �4 ступеней. 
Эталоном выбрана латынь. Английский занимает �0-е место, 
русский ��-е, а балтийские языки наряду с финноугорскими 
стоят на �4-м месте. Таким образом, латышам объективно легче 
учить русский, потому что он проще. Необходимо отметить, что 
богатство языка и его структурное состояние – разные вещи.  
В основе этого изучения лежат более 80 факторов44. 

Чтобы перейти на билингвальное обучение недостаточно, 
чтобы все преподаватели говорили по-латышски. Одно дело 
знать латышский язык, строго соответствуя формальным 
требованиям, и совсем другое – преподавать на нем. Для этого 
необходимо не просто хорошее знание, а чтобы латышский был 
родным языком. Нужно быть билингвом от природы, а таковых 
в Латвии крайне мало. 

В сфере изучения русского языка в латышских школах 
как иностранного наблюдается следующая тенденция: рус-
ский язык прочно занимает второе место после английского, 
оставляя за собой немецкий и французский. В последние годы 
отмечается медленный, но стабильный рост числа желающих 
изучать русский язык (в �00� г. экзамен по русскому языку 
сдавали 5 тыс. учащихся). 

Получить высшее образование на русском языке в Латвии 
возможно только в негосударственных вузах. Лидирующее 
место здесь занимает Балтийский русский институт, имеющий 
несколько филиалов (в �00� г.в нем обучалось около 5 тыс. че-
ловек). Всего же в Латвии в �00� г. на русском языке получали 
высшее образование ��965 человек. 

Литва. Согласно закону «О государственном языке» (�995 г.) 
литовский язык является единственным официальным средст-
вом общения. 

Число граждан Литвы, владеющих русским языком, пос-
тепенно сокращается. Также идет сокращение количества 
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учащихся в школах на русском языке. В начале 90-х гг. ос-
новной причиной сокращения было уменьшение численности 
русскоязычного населения вследствие миграционного оттока. 
Сейчас же дает свои результаты политика, направленная на 
формирование непривлекательного образа русской школы 
как лишенной какой-либо перспективы. И, как следствие, 
русскоязычные родители делают выбор в пользу литовского 
языка обучения.

Согласно статистическим данным, если в �000/�00� учебном 
году на русском языке обучались 4� тыс. школьников (7,06% 
от общего числа школьников), то к �007/�008 учебному году их 
численность сократилась до �6 тыс. (4,�%), или в �,5 раза. За 
этот же период количество русских школ сократилось с 69 до 4�. 
Для сравнения: в �990/�99� учебном году среди �040 общеобра-
зовательных школ в Литве (50�740 учащихся) было 85 русских 
школ и �03 смешанные школы с русскими классами, всего на 
русском языке обучались 76 тыс. учеников, или �5,�%.

В последние годы намечается тенденция к возврату инте-
реса к русскому языку, который в литовских и смешанных 
школах прочно занимает место второго иностранного языка 
после английского. По данным на �006 г. 73 % учащихся вы-
брали для изучения русский язык как второй иностранный. 
После сильного спада в начале �990-х количество изучающих 
русских поднялось и стабилизировалось на достаточно вы-
соком уровне. Показательно, что Министерство образования  
и науки ЛР проводит республиканские школьные олимпиады 
по русскому языку. 

В Литве прекращена подготовка учителей-предметников 
на русском языке. В нескольких университетах сохранились 
кафедры или отделения славянской филологии, но отдель- 
но – русской филологии – не осталось. В �007 г. кафедра рус-
ской филологии Вильнюсского университета отметила свое 
�00-летие и была реорганизована с массовыми увольнениями 
преподавателей. В настоящее время на такие кафедры в основ-
ном поступают литовцы, не владеющие русским, но в школы 
они работать не идут. Таким образом, высшее образование на 
русском языке с дипломом государственного образца в Литве 
можно получить лишь на филологических факультетах Виль-
нюсского университета, Вильнюсского педагогического уни-
верситета и в Шяуляйском университете по специальностям 
русский язык и русская литература.

Эстония. Закон «О языке» �995 г. низвел статус русского 
языка до статуса иностранного и предусматривает использо-
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вание только эстонского языка во всех органах власти и при 
обращении в любое государственное учреждение, в том числе,  
в местах компактного проживания русскоязычного населе-
ния. 

В соответствии с Законом «Об основной школе и гимназии» 
(�993 г.) и внесенными в него поправками, в �007 г. в Эстонии 
началась реформа русских школ. Главной задачей этой рефор-
мы является постепенный переход на обучение на эстонском 
языке. С � сентября �007 г. русские гимназии начали частич-
ный переход к преподаванию на государственном языке с курса 
эстонской литературы в �0-х классах. В каждый последующий 
учебный год в программу русских гимназий министерство об-
разования вводит по одному предмету на эстонском языке. 

В ноябре �007 г. Правительство Эстонии внесло поправ-
ки в «Государственную программу обучения для основной 
школы и гимназии», в соответствии с которыми с �0�� г. до 
60% предметов будет преподаваться в русских гимназиях на 
государственном эстонском языке. Таким образом, с �0�� г.  
в русских гимназиях на эстонском языке будут преподаваться 
эстонская литература, обществоведение, география, музыка и 
история Эстонии. 

Темпы реформирования от года к году возрастают и стиму-
лируются Министерством науки и образования – за опережение 
планов школы материально поощряют. Очевиден отрицатель-
ный момент в этом процессе: с целью получения дополнитель-
ного финансирования школы без должной подготовки вводят 
новые предметы на эстонским языке.

Согласно результатам исследования «Готовность школ  
с русским языком обучения к переходу на эстоноязычное гим-
назическое образование», проведенного в Эстонии в �009 г. 
по заказу Министерства образования и науки, 58% учителей  
и 4�% учеников огорчены тем, что происходит в школе в связи 
с реформой, и столько же гимназистов не испытывают ниче- 
го – ни горя, ни радости. Довольны происходящим ��% учи-
телей и �8% учеников. Полностью удовлетворены темпами 
реформы �7% учителей и 34% учеников. Зато 66% учителей 
и 56% учеников полагают, что реформирование происходит 
слишком поспешно. А вот полагают, что с реформами уже 
опоздали 7% учителей и �0% учеников45. 

В �009/�0�0 учебном году количество общеобразовательных 
школ с русским языком обучения составило 63, или ��,3% от об-
щего количества школ в Эстонии. Смешанных эстонско-русских 
школ в стране насчитывается 35 (таблица ��). Подавляющее 
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большинство русских школ находятся в городах, что соответс-
твует особенностям расселения русскоязычного населения.

Таблица 12
Количество школ с различными языками обучения

Учебный 
год

Эстонский 
язык 

обучения

Русский 
язык 

обучения

Смешанные 
(эстонско-
русские) 
школы

Общее 
количество

�997/�998 596 ��� �3 730

�998/�999 594 ��0 �8 7��

�999/�000 586 �04 �6 706

�000/�00� 566 �00 �9 685

�00�/�00� 54� 93 �9 654

�00�/�003 5�6 89 �� 636

�003/�004 5�9 85 �� 6�5

�004/�005 50� 8� �0 603

�005/�006 493 80 �5 598

�006/�007 485 76 �4 585

�007/�008 479 69 �5 573

�008/�009 473 65 �8 566

�009/�0�0 460 63 35 558

Составлено: по данным Департамента статистики ЭР, http://www.
stat.ee

С �997/�998 учебного года по �009/�0�0 количество школ 
с русским языком обучения сократилось на 43%. В стране со-
кращается количество не только русских школ, но и эстонских, 
причиной чего является уменьшение количества детей вследс-
твие низкой рождаемости, как у титульного населения, так и у 
представителей нацменьшинств. За указанный период увеличи-
лось только количество смешанных школ как результат перехода 
русскоязычных детей из русских в эстонско-русские школы.

Школы с русским языком обучения крайне неравномерно 
распределены по территории Эстонии, что соответствует терри-
ториальным различиям национального состава. По состоянию 
на �003 г. 74 русские школы из 89 были расположены в уездах 
Ида-Вирумаа и Харьюмаа, в т.ч. 40 школ находилось в Таллине. 
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В половине уездов Эстонии русские школы вообще отсутству- 
ют – это относится к островам, а также к некоторым централь-
ным и южным уездам. 

На фоне общего сокращения учеников, как в эстонских, так 
и в русских школах, наблюдается относительный рост первых. 
Так за период с �993/�994 учебного года по �009/�0�0 доля 
учащихся на эстонском языке увеличилась с 66,5% до 80,6%, 
при сокращении доли учащихся на русском языке с 33,5% до 
�9,4% (таблица �3). Данная тенденция свидетельствует о том, 
что курс, взятый страной на «эстонизацию» школ, не меняется 
и не изменится в будущем. 

Таблица 13

Количество учеников в школах  
с различными языками обучения

Учебный 
год

Эстонский язык 
обучения

Русский язык 
обучения

В целом 
по ЭР

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
уч

ен
и

к
ов

%
 о

т 
об

щ
ег

о 
к

ол
и

ч
ес

тв
а

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
уч

ен
и

к
ов

%
 о

т 
об

щ
ег

о 
к

ол
и

ч
ес

тв
а

К
ол

и
ч

ес
тв

о 
уч

ен
и

к
ов

�993/�994 �43 �0� 66,5 7� �45 33,5 ��5 447

�997/�998 �5� 478 69,6 66 0�3 30,4 ��7 50�

�998/�999 �53 848 70,7 63 7�9 �9,3 ��7 577

�999/�000 �54 747 7�,7 6� 094 �8,3 ��5 84�

�00�/�00� �53 ��8 73,8 54 394 �6,� �07 6��

�00�/�003 �50 �77 74,9 50 30� �5,� �00 478

�003/�004 �46 �69 75,9 46 40� �4,� �9� 570

�004/�005 �4� 4�� 76,9 4� 530 �3,� �83 95�

�005/�006 �36 036 78,3 37 786 ��,7 �73 8��

�006/�007 �30 589 79,6 33 435 �0,4 �64 0�4

�007/�008 ��4 �74 80,� 30 797 �9,9 �55 07�

�008/�009 ��8 889 80,6 �8 630 �9,4 �47 5�9

�009/�0�0 ��4 356 80,6 �7 446 �9,4 �4� 80�

Составлено: по данным Департамента статистики ЭР, http://www.
stat.ee
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Одним из сложных вопросов образования на русском 
языке является кадровая проблема. Сохраняется тенденция 
сокращения численности преподавательского состава рус-
ских школ и гимназий. Основной состав учителей русских 
школ – люди предпенсионного и пенсионного возраста. Остро 
ощущается недостаток высококвалифицированных молодых 
специалистов. Выпускники Таллинского педагогического 
университета не стремятся работать в русских школах ввиду 
невысоких заработков. Также остро стоит проблема нехватки 
качественных учебных программ, пособий и методической 
литературы. Существуют проблемы в связи с необходимостью 
владения русскими учителями эстонским языком. Получаемые 
ими знания нередко не соответствуют высоким требованиям 
экзаменационных комиссий, что неизбежно отражается на 
дальнейшей работе. Подобная ситуация дает возможность влас-
тям в любой момент уволить их на основании недостаточного 
владения эстонским языком. 

За годы независимости возможность получения высшего 
образования на русском языке свелась к минимуму: сохрани-
лись лишь отдельные группы с обучением на русском языке 
в начальной стадии в некоторых вузах (обучение на русском 
языке только в течение первого года и далее переход на эстон-
ский язык). Если в �999/�000 учебном году на русском языке 
образование получали более 5,5 тыс. студентов, то в �00�/�00� 
эта цифра сократилась на 30% и составила 3,8 тыс. студентов. 
Очевидно, что вслед за сокращением количества учеников 
русских школ, будет сокращаться и количество студентов, 
обучающихся на русском языке.

3.3.2. Телевидение и радио

До �003 г. в Латвии существовало ограничение на радио- и 
телевещание на русском языке – �5% эфирного времени. Пос-
ле того, как 6 июня �003 г. Конституционный суд признал это 
ограничение противоречащим Конституции, частные каналы, 
в отличие от государственных, увеличили объем русскоязыч-
ного вещания46. 

Тем не менее, в начале июня �0�0 г. Сейм Латвии утвердил 
поправки к новому закону «Об электронных средствах массовой 
информации», предусматривающие введение ограничений на 
вещание на негосударственных языках – теле- и радиоканалы, 
имеющие статус национальных, обязаны вещать на латышском 
языке не менее 65% эфирного времени. По мнению депутатов 
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от «Центра согласия», это предложение противоречит решению 
Конституционного суда, отменившего «языковые» квоты на 
вещание .

Президент Латвии Валдис Затлерс отказался утвердить 
законопроект в таком варианте и вернул его на доработку  
в парламент с требованием ввести подобные ограничения  
и в отношении региональных телеканалов. Депутаты прислу-
шались к мнению президента и ввели такие же ограничения 
в отношении региональных телеканалов. Депутаты решили, 
что не только национальные, но и региональные телеканалы 
должны обеспечить, чтобы 65% эфирного времени вещание 
осуществлялось на государственном (латышском) языке. Ранее 
такие требования к телеканалам не предъявлялись.

�� июля �0�0 г. Президент Латвии утвердил в окончатель-
ном чтении законопроект «Об электронных СМИ», который 
существенно ограничивает право теле- и радиоканалов на 
вещание на негосударственном языке. Официальный пред-
ставитель МИД РФ Андрей Нестеренко заявил, что принятый 
в Латвии закон «Об электронных средствах массовой инфор-
мации» направлен на ограничение использования русского 
языка в стране. «Подобный шаг стал очередным свидетельством 
дискриминации прав и интересов русскоязычного населения 
Латвии, в том числе в местах его компактного проживания. 
Можно с сожалением констатировать, что латвийские власти 
продолжают проводить линию на дальнейшее сужение исполь-
зования в общественной сфере русского языка, являющегося 
родным для трети населения страны», – отмечается в коммен-
тарии А.Нестеренко, опубликованном на сайте российского 
внешнеполитического ведомства47. 

В Литве на законодательном уровне вещание на русском 
языке не регламентировано. Однако, в июле �007 г. государст-
венное телевидение Литвы приняло решение о закрытии 
передачи новостей на русском языке. По словам директора 
Литовского ТВ Ш.Калинаускаса, от короткой ежедневной 
новостной программы на русском языке, которая выходила во 
второй половине дня, решили отказаться с той целью, чтобы 
создать равные условия для всех программ для национальных 
меньшинств. «На других языках новости не показывают, а на 
русском языке они сохранились со старых времен. Поэтому 
нам или нужно было начать показывать новостные программы 
и на польском, и на белорусском языках, или отказаться от 
новостей на русском языке. Было принято решение выбрать 
последний вариант», – сказал Калинаускас. В эфире Литов-
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ского ТВ осталось несколько программ на русском языке, 
например просветительские альманахи «Русская улица»  
и «Христианское слово».

В конце �007 г. Комиссия по радио и телевещанию Литвы 
не выдала разрешение на вещание российской радиостанции 
«Голос России». По словам чиновников, данное решение было 
принято для того, чтобы уберечь граждан Литвы от «влияния 
российской пропаганды». По мнению менеджера Балтийской 
радиостанции Р.Плейкиса, данное решение комиссии является 
«политической цензурой». По его словам, на территорию Лит-
вы беспрепятственно идет вещание радио «Свободная Европа», 
«Радио Свобода», китайских и польских радиостанций, и их 
вещание в эфире никто не запрещает48.

В Эстонии существуют законодательные ограничения в сфе-
ре распространения информации на русском языке. Внесенная 
в �997 г. поправка в Закон «О языке» предусматривает, что 
«объем для иноязычных передач новостей и прямых передач 
без перевода на эстонский язык... не должен превышать �0 
процентов недельного объема передач собственного произ-
водства». Данное ограничение распространяется на радио- и 
телевещание.

Эстонское общереспубликанское телевидение представлено 
двумя государственными каналами («ЭТВ» и «ЭТВ-�») и двумя 
частными («Канал �» и «ТВ 3»). На ЭТВ-� на русском языке 
выходит ежедневная �5-минутная программа новостей «Ак-
туальная камера», а также ряд других передач. Существует 
русскоязычный канал Радио 4 Эстонского Радио и новостной 
портал Novosti ERR Эстонской общественной телерадиове-
щательной корпорации на русском языке. Популярностью  
у русскоязычной аудитории пользуется Русское и Sky-Радио.  
С �004 г. на Первом Балтийском канале выходят «Новости Эсто-
нии». Кроме того, русскоязычным жителям Эстонии доступны 
кабельные телевизионные каналы на русском языке.

Периодически из уст эстонских политиков можно слышать 
высказывания о возможном ограничении и даже запрете на 
трансляцию российских телеканалов. Особенно ситуация на-
калилась во время кризиса вокруг Бронзового солдата в апреле 
�007 г. и событий на Кавказе в августе �008 г. Так, в �007 г. вице-
спикер Рийгикогу Кристийна Оюланд потребовала прекратить 
трансляцию в Эстонии «ксенофобских выступлений российских 
телеканалов», что вызвало большую тревогу среди русскоязыч-
ного населения страны49. В �008 г. с аналогичной идеей высту-
пил и бывший посол Эстонии в России Март Хельме50.
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В значительной степени информацию на русском языке  
в Прибалтике обеспечивают российские телеканалы, трансли-
руемые по кабельному или спутниковому телевидению.

3.3.3. Печатные издания

По состоянию на �0�0 г. в Латвии на русском языке выхо-
дили четыре общегосударственные ежедневные газеты – «Вести 
Сегодня», «Телеграф», «Бизнес & Балтия» и «Час», а также 
местный выпуск газеты «Спорт-Экспресс« и бесплатная риж-
ская ежедневная газета «5 min». Также выходят в свет еже-
недельники общегосударственного значения на русском язы- 
ке – «Ракурс«, «МК-Латвия» и «Вести». Согласно латвийскому 
каталогу изданий прессы на �0�0 г.5�, в стране выходит 66 обще-
государственных газет, из которых на латышском языке – 34, 
на русском – 3�. Такое соотношение свидетельствует о реальной 
востребованности получения информации на русском языке. 
Кроме того, на русском языке выходит �� региональных газет 
в городах: Даугавпилс, Лиепая, Елгава, Резекне, Вентспилс, 
Екабпилс, Краслава и Лудза. 

Крупнейшие издательства, издающие русскую прес- 
су, – «Fenster» и «Petits». Издательству «Fenster» принадлежат 
«Вести Сегодня» (газета выходит с многочисленными прило-
жениями – «Деловые Вести», «Недвижимость&Авто», «TV 
программа», «Latvijas santims», «Собеседник», «Алфавит», 
«Наука и жизнь», «Вокруг света», «Семья» и др.), еженедель-
ники «Вести» и «Семь секретов». Издательству «Petits»- газета 
«Час» и еженедельник «Суббота». 

В �008 г. на русском языке в Литве издавались «Литовский 
Иерусалим», «Экспресс-неделя», Sugardas, «Литовский курьер», 
«Обзор», «В каждый дом», «Домашний доктор», «Наша кухня», 
«Наш край», «Пенсионер», «Причал Клайпеды», «Республика» 
и другие. Всего в Литве увидело свет 3�7 газет, из них 303 –ли-
товские издания, �8 – русские, 3 – польские, � газета вышла на 
английском языке. По сравнению с �00� – �007 гг., число русских 
изданий практически не изменилось, а по сравнению с �997 годом 
уменьшилось вдвое. В �997 году в стране насчитывалось 36 рус-
ских газет, в �995г. – 44. Годовой тираж русских газет в �008 г. 
составил �4,7 млн. экземпляров (в �007 – �5,9 млн.), единичный 
тираж – �36 000 экз. (в �007 – ��8 000).

В �008 году в Литве на русском языке издавалось 8 журна-
лов и других периодических изданий, среди которых – «Литва 
представляет», «Перекрестки», «Топос», «Вильнюс» и др.  
В �007 г. их было ��, в �003 – �3, в �00� – 35�. 
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Ранее в Эстонии ведущие позиции среди русскоязычной 
прессы занимали выходившие пять раз в неделю общереспуб-
ликанские газеты «Молодежь Эстонии» и «Вести дня». Одна-
ко, 30 апреля �009 г. издатель «Молодежи Эстонии» принял 
решение приостановить выпуск газеты в связи со сложным 
экономическим положением. В �990-е—�000-е годы «Моло-
дежь Эстонии» была крупнейшей подписной газетой в Эстонии 
на русском языке, доступной также в электронном формате. 
В IV квартале �008 г. читательская аудитория газеты состав-
ляла 4� тыс. человек53. В �009 г. газете «Молодежь Эстонии» 
исполнилось бы 59 лет – она являлась старейшей ежедневной 
русской газетой в Эстонии. 

Кроме того, в конце апреля того же года в Эстонии был при-
остановлен выпуск русскоязычной газеты «Вести дня», которая 
являлась преемником «Советской Эстонии». В качестве причин 
такого решения назывались финансовые затруднения, а также 
оппозиционный характер издания. «Мы были постоянным 
объектом политических и журналистских нападок. Также  
в отношении фонда (издателя газеты) было возбуждено уголов-
ное дело, что осложнило ежедневный рабочий ритм», – пояснил 
представитель тогда издателя «Вестей дня» Эльмар Сепп54. 

Таким образом, сейчас в Эстонии на русском языке выходит 
только одна общереспубликанская ежедневная газета – «Пос-
тимеэс» (Postimees), представляющая собой русскоязычный 
выпуск одноимённой газеты на эстонском языке. На русском 
языке газета начала выходить 7 ноября �005 г. тиражом  
�0 тыс. экземпляров, около половины содержания которой  
составляют переводы из данной газеты на эстонском языке,  
а 50% – оригинальные материалы журналистов русской редак-
ции. По данным фирмы статистических исследований «TNS 
Emor« во втором квартале �009 г. «Постимеэс» на русском язы-
ке имел читательскую аудиторию в 63 тыс. человек и лидировал 
по читаемости среди платных русскоязычных периодических 
изданий Эстонии. 

В конце �008 г. акционерное общество Postimees приоб-
рело �00% акций издательства Den za Dnjom Kirjastuse Ou, 
выпускающего русский еженедельник «День за днем». Газета 
стала вторым изданием на русском языке, принадлежащим 
Postimees. Андрей Заренков высказал сожаление в связи с 
продажей «День за днем». «Этот еженедельник был последним 
независимым островком русской прессы в Эстонии. <…> Од-
нако при царящих ныне в Эстонии настроениях о «взятии под 
контроль русского информационного поля» такому решению 
удивляться не следует», – заявил Заренков55.  
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В Эстонии на русском языке также выходят два еже-
недельника: общественно-политический – «День за Днём»  
и экономический – «Деловые Ведомости». Кроме того, пять 
раз в неделю в Ида-Вирумаа выходит русскоязычная газета 
«Северное побережье». Существует и двуязычное издание (на 
русском и эстонском языках) – «Linnaleht» (Линналехт – Го-
родская газета) – бесплатный еженедельник, освещающий 
новости эстонской столицы.

3.3.4. интернет 

Интернет в Прибалтийских государствах является наиболее 
доступным источником информации на русском языке, особенно 
учитывая высокую компьютеризированность этих стран (Эсто-
ния по этому показателю занимает первое место в Европе).

Среди Интернет-ресурсов наибольшей популярность у 
русскоязычного населения Прибалтики пользуется новостной 
портал DELFI (его русскоязычная версия). Публикуемые на 
портале материалы сопровождаются большим количеством 
комментариев, которые могут служить определенным срезом 
общественного мнения по той или иной тематике.

В рамках данной работы был проведен анализ официаль-
ных сайтов органов государственной власти в Прибалтийских 
государствах, включая все министерства в трех странах, с точки 
зрения используемых языков. Проведенный анализ показал, 
что наряду с версией на национальной языке, подавляющее 
большинство из них имеет версию и на английском языке.  
В таблице �4 представлены данные о наличии русскоязычных 
версий официальных сайтов органов государственной власти 
Латвии, Литвы и Эстонии.

Как видно из данных таблицы, только в Эстонии все три 
сайта имеют русскоязычную версию, причем в �008 г. сайт 
президента страны не имел таковой56. Анализ сайтов органов 
исполнительной власти Эстонии показал, что все министерс-
тва (за исключением Министерства иностранных дел) имеют 
версию сайта на русском языке, причем еще два года назад 
Министерство культуры и Министерство обороны не имели 
таких версий. Однако, следует отметить, что в русскоязычной 
версии сайта Министерства образования и науки некоторые 
разделы отсутствуют – например, результаты исследований  
и статистика доступны только на эстонском языке. В целом, 
русскоязычное население Эстонии не имеет проблем с получени-
ем информации на родном языке о деятельности госструктур.



68

Таблица 14

Языки официальных сайтов глав государств  
и высших органов законодательной  

и исполнительной власти Прибалтийских государств

Языки сайта 
президента 

страны

Языки сайта 
правительства 

страны

Языки сайта 
парламента 

страны

Латвия латышский
английский

русский

латышский
английский

русский
французский

латышский
английский

Литва литовский
английский

русский
французский

литовский
английский

литовский
английский

французский
китайский

русский
немецкий

Эстония эстонский
английский

русский

эстонский
английский

русский

эстонский
английский

русский

В ситуации с Латвией наибольшее удивление вызывает от-
сутствие русскоязычной версии сайта Сейма страны, особенно 
учитывая тот факт, что в нем представлены русскоязычные 
депутаты. Сайты только трех латвийских министерств (Ми-
нистерство иностранных дел, Министерство благосостояния  
и Министерство сообщения), а ьтакже Конституционного суда 
и Бюро омбудсмена имеют версии на русском языке. Вместе  
 тем сайты министерств, имеющих непосредственное отношение  
к жизни 30% населения (Министерство культуры, Министерст-
во образования и науки), не имеют русскоязычных версий.

В Литве только сайт Министерства иностранных дел имеет 
русскоязычную версию, причем в �008 г. ее не было. Однако, 
учитывая высокий уровень владения русскоязычным насе-
лением литовским языком, в отличие от Латвии, проблемы  
с получением информации о работе государственных структур 
практически не существует. Кроме того, наличие сайтов на 
русском может быть определенным свидетельством важности 
для руководства каждой из стран русскоязычной аудитории.
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3.4. Территориально-возрастные особенности 
адаптированности населения Прибалтики  

к новым социально-политическим условиям 

Различия в положении русскоязычного населения не огра-
ничиваются лишь территориальным признаком – наблюдаются 
и возрастные особенности. Существуют значительные различия 
положения трех основных возрастных групп (молодежь, тру-
доспособное население, пенсионеры), которые в свою очередь 
тоже неоднородны.

Среди молодежи выделяется два типа. Первый – это ин-
тегрированная молодежь, к которой относится молодежь сто-
личных регионов, Утенского района, часть молодежи Северо-
Востока и Латгалии. По сравнению с другими, в этой группе 
максимальная доля имеет гражданство страны проживания, 
а также самый высокий уровень владения государственным 
языком. Главным образом это связано с тем, что большинство 
из них родились уже в независимых Прибалтийских государс-
твах. 

Эта группа выделяется самым высоким миграционным 
потенциалом. Однако направления миграции различны. Сто-
личная молодежь ориентируется на отъезд из страны, причем 
преимущественно в европейские государства, а не в Россию. 
Миграционные предпочтения несколько отличаются у русс-
коязычной молодежи периферийных районов, часть которой 
ориентируется на переезд в столицу своей страны, часть –  
в Россию, но большинство, как и в столицах, предпочитают 
уехать в Европу.

Второй тип – это неинтегрированная молодежь, который 
включает в себя часть молодежи Северо-Востока Эстонии  
и Латгалии. Появление этой группы вызвано социальной не-
определенностью в их семьях. Для этой молодежи характерна 
проблема наркомании. Одной из главных причин ее высокого 
уровня среди русскоязычной молодежи школьного возраста, 
являются сложности в обучении на неродном языке, которые 
в свою очередь являются причиной ухода из школы. 

Наибольшие различия по территории наблюдаются у тру-
доспособного населения, что главным образом связано с раз-
личным уровнем экономического развития районов. Первый 
тип – социально-адаптированное трудоспособное население, 
к которому относится трудоспособное население столичных 
регионов и Утенского района Литвы. Выделить эту группу поз-
воляет ситуация на рынке труда в данных регионах, поскольку 
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материальное положение этой возрастной категории главным 
образом определяется трудовой деятельностью. В столичных 
регионах существует достаточно многочисленная группа – рус-
скоязычные предприниматели. Так называемый «русский биз-
нес» появился в Прибалтике в начале 90-х гг. Одной из главных 
причин послужило то, что после обретения независимости рус-
ские были вытеснены из государственного и административного 
управления и начали создавать собственные фирмы.

Второй тип – Социально-неадаптированное трудоспособное 
население, которое включает в себя трудоспособное население 
Северо-Востока Эстонии и Латгалии. Положение этой группы 
можно охарактеризовать как весьма тяжелое. В первую очередь 
это связано с высоким уровнем безработицы в этих регионах. 
В этой группе велика доля лиц, не имеющих гражданства 
страны проживания. Однако, перед людьми более остро стоит 
проблема собственного материального положения, в связи  
с чем решение вопроса о гражданстве откладывается. Очевидно, 
сложившаяся ситуация с гражданством в ближайшее время не 
изменится, поскольку для его получения необходимо хорошее 
знание государственного языка, а жители данных регионов 
выделяются низким уровнем владения госзыком. Кроме того, 
здесь практически отсутствует языковая среда для общения на 
государственном языке.

В наиболее тяжелом материальном и моральном положении 
находятся русскоязычные пенсионеры, но острота проблем 
зависит от районов проживания. Пенсионеры с удовлетво-
рительным социально-экономическим положением – это 
пенсионеры столичных регионов и Утенского района Литвы. 
Уровень социально-экономического развития данных регионов 
(особенно столичных) оценивается как высокий. Благодаря 
перераспределению расходов материальное положение пенси-
онеров здесь весьма удовлетворительное.

Пенсионеры с кризисным социально-экономическим поло-
жением – это пенсионеры Северо-Востока Эстонии и Латгалии. 
Эта группа находится в очень тяжелом положении как мате-
риальном, так и моральном. Материальные трудности связаны  
с тем, что проживание в регионах с низкими доходами населе-
ния практически исключает возможность получения пенсио-
нерами материальной помощи от родственников
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* * *

Проведенный анализ региональных особенностей правового 
и социально-экономического положения русскоязычного насе-
ления Прибалтики позволяет сделать следующие выводы:

�. Положение русскоязычного населения сильно различа-
ется в Латвии и Эстонии с одной стороны и в Литве с другой. 
Принятие «нулевого» варианта гражданства в последней позво-
лило избежать разделения населения страны по гражданскому 
статусу, но полностью не решило всех проблем русскоязычно-
го населения страны. Принятые в Латвии и Эстонии законы  
о гражданстве породили проблему массового безгражданства 
среди русскоязычного населения этих стран. Неравенство  
в правах граждан и неграждан проявляется в политических, 
экономических, социальных и культурных вопросах. 

�. Различия в уровне жизни населения Прибалтики про-
являются на двух уровнях. Во-первых, существует террито-
риальная дифференциация. Своеобразными «анклавами»  
с высоким уровнем жизни являются столицы этих государств 
и крупнейшие города. Низкий уровень жизни наблюдается  
в приграничных с Россией районах Эстонии и Латвии, где 
компактно проживает русскоязычное население. Второй уро-
вень различий связан с национальной принадлежностью – для 
представителей национальных меньшинств в Латвии и Эстонии 
характерен более низкий уровень жизни, чем для титульной 
национальности. 

3. Уровень безработицы имеет сильную территориальную 
дифференциацию. При сопоставлении региональных разли-
чий в уровне безработицы с национальным составом в Латвии 
и Эстонии главным выводом является прямая зависимость 
между высокой безработицей и преобладанием русскоязычного 
населения. 

4. Для русскоязычного населения Эстонии и Латвии харак-
терна еще более опасная проблема – наркомания. Эта пробле-
ма затрагивает преимущественно русскоязычную молодежь, 
причем с каждым годом наркотики начинают принимать во 
все более раннем возрасте, а количество наркозависимых уве-
личивается. 

5. Дискриминация русских как языкового меньшинства 
выражается в последовательном сужении сферы применения 
русского языка. Острой проблемой для русскоязычного насе-
ления Прибалтики является принудительная замена русского 
языка государственным. В Эстонии и Латвии государственные 
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языки используются не как цели интеграции, а как средства 
ассимиляции русскоязычного населения. Роль русского языка 
в системе образования постоянно уменьшается, что является 
прямым следствием государственной политики. 

6. В Латвии и Эстонии существуют законодательные огра-
ничения на распространение информации на русском языке  
в теле- и радиоэфире. Однако, русскоязычное население имеет 
возможность просмотра российских телеканалов по кабель-
ному или спутниковому телевидению. Важным источником 
получения информации о России и на русском языке является 
Интернет.
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Глава 4

Положение русскоязычного населения  
в районе компактного проживания  

на примере Северо-Востока Эстонии

4.1. обоснование выбора региона

Северо-Восток Эстонии, которому посвящена данная глава, 
рассматривается в границах уезда Ида-Вирумаа (один из �5 
уездов Эстонии). Площадь уезда составляет 3�95,8 км� или 
7,7% от общей площади государства. На востоке уезд граничит 
с Ленинградской областью России (граница проходит по реке 
Нарва); на западе – с Ляэне-Вируским, а на юго-западе – с Йы-
геваским уездами Эстонии. На севере территория омывается 
водами Финского залива, а на юге – Чудского озера.

Выбор указанного района объясняется тем, что Северо-Вос-
ток представляет собой регион, существенно отличающийся по 
многим показателям, а также процессам, происходящим здесь, 
не только от остальной территории страны, но от территории 
Прибалтики в целом. Главным критерием, который позволяет 
выделять именно этот регион для более детального исследова-
ния, является его национальный состав. 

Доля русских в уезде на начало �0�0 г. составила 7�,4%,  
а русскоязычных – почти 4/5 (рис. 9), причем в течение пос-
ледних лет удельный вес русскоязычного населения постепен-
но повышается. Столь высоких показателей не наблюдается 
больше не только ни в одном из уездов Эстонии, но и нигде в 
Прибалтике. 

По доли русских в населении следующим после Ида-Ви-
румаа является уезд Харьюмаа, где эта величина составляет 
3�,5%. Во всех без исключения городах Северо-Востока боль-
шинство населения – русскоязычные, а в самом крупном городе 
региона – Нарве – доля русскоязычного населения достигает 
95%. На Северо-Восток приходится 36% всех русских, прожи-
вающих в Эстонии.

Вследствие особенностей национального состава населения 
Ида-Вирумаа, регион также имеет особенности с точки зрения 
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языковой структуры. По итогам переписи населения �000 г. 
для 77,8% жителей региона русский язык является родным,  
в то время как в целом по Эстонии этот показатель равен �9,7%. 
Изучение эстонского языка в регионе сталкивается с очень 
существенной проблемой – здесь фактически отсутствует язы-
ковая среда для общения на эстонском языке. Только 35,6% 
населения региона говорят на эстонском языке, в том числе 
всего лишь для �7,7% эстонский язык является родным.

 

Рис. 9. Национальный состав уезда Ида-Вирумаа, 01.01.2010, %

Составлено по: данные Statistical Office of Estonia, www.stat.ee

На Северо-Востоке русскоязычное население всегда было 
многочисленным, но наиболее существенные изменения в этни-
ческом составе региона произошли после Великой Отечествен-
ной войны. Восстановление разрушенных войной предприятий 
и дальнейшее развитие народного хозяйства требовали мас-
сового привлечения трудовых ресурсов. В СССР эта проблема 
решалась за счет перетока в города сельского населения. Однако 
сельское население здесь никогда не было многочисленным. В 
результате проблема обеспечения кадрами строящихся объек-
тов была решена в основном за счет привлечения рабочих рук 
из сопредельных сельских районов России. Если население всей 
Эстонии за период с �945 по �980 гг. выросло с � до �,5 млн. 
человек, то на Северо-Востоке оно увеличилось более чем вдвое. 
Соответственно изменился его этнический состав. За период с 
�959 г. по �989 г. доля эстонцев в населении уезда сократилась 
с 38% до �8,5%, доля же русских увеличилась до 70%.

Северо-Восток Эстонии имеет выгодное транспортно-геогра-
фическое положение, причем, можно говорить о том, что после 
распада СССР его «выгодность» даже увеличилась. Регион 
занимает транзитное положение на пути, связывающем За-
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падную Европу и Россию. С востока и с запада к нему подходят 
железнодорожные и автомобильные дороги достаточно высо-
кого класса. Направление Таллин – Нарва и далее на Санкт-
Петербург является самым мощным и грузонапряженным 
на всей территории Эстонии. Именно по этому направлению 
следует подавляющая часть транзитных грузов через террито-
рию Эстонии. Необходимо отметить и приморское положение 
региона, которое во все времена было существенным фактором 
экономического развития.

Особенность региона проявляется и на уровне обществен-
ной деятельности российских соотечественников. В последнее 
время были созданы новые общественные объединения сооте-
чественников, ставящие своей целью решение специфических 
проблем жителей Северо-Востока Эстонии.

4.2. Положение населения региона

Изменения в экономической и политической жизни Эстонии 
не могли не оказать влияния на положение населения страны. 
Особенно остро эти изменения затронули жителей Северо-Вос-
тока, поскольку население региона существенно отличается от 
населения всей страны по национальному составу, структуре 
занятости и другим признакам. Социально-экономические 
проблемы, которые будут рассматриваться в этом разделе, не 
просто актуальны для русскоязычного населения региона,  
а зачастую стоят перед ним исключительно остро.

4.2.1. Гражданский статус населения 

Структура населения Северо-Востока с точки зрения граж-
данского статуса принципиально отличается от населения 
Эстонии в целом. Ни в одном другом уезде на долю граждан 
Эстонии не приходится менее половины населения. По данным 
переписи населения �000 г., в уезде Ида-Вирумаа граждане ЭР 
составляют 44,8% населения, в Харьюмаа – 73,6%, в осталь-
ных �3-ти уездах страны – свыше 90%. Численность граждан 
России, проживающих в уезде, составляет около 34,6 тыс. 
человек, т.е. здесь сосредоточено более 40% всех граждан РФ, 
проживающих в Эстонии. Город Силламяэ является единствен-
ным в Эстонии, где численность граждан России превышает 
численность граждан Эстонии, причем на долю последних 
приходится всего около �/5 населения города.
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Регион также выделяется большим количеством неграж-
дан – 6�,9 тыс. человек, или 35% населения уезда. Таким обра-
зом, в регионе остро стоит проблема массового безгражданства, 
а также вытекающая из нее проблема правового неравенства. 
Другой серьезной региональной проблемой является значитель-
ное число проживающих на Северо-Востоке так называемых 
«нелегалов» тех, кто не только не имеет ни эстонского, ни рос-
сийского, ни паспорта иностранца, но и вида на жительство. 
Официальное их число в уезде, по данным Ида-Вируского отде-
ла Департамента гражданства и миграции, составляет около � 
тыс. человек, в действительности же их значительно больше. 

4.2.2. демографическая ситуация

Ида-Вирусский уезд относится к наиболее заселенным ре- 
гионам Эстонии. По абсолютной численности (�68 656 чел. 
в �0�0 г.) и по плотности населения (5�,8 чел. /км�) уезд за-
нимает второе место после столичного уезда. На долю уезда 
приходится ��,6% населения Эстонии.

Начиная с �99� г., численность населения в уезде постоянно 
сокращается, как вследствие естественной убыли населения, 
так и за счет миграционного оттока. За годы независимости 
население уезда сократилось почти на четверть. На фоне общего 
сокращения численности населения Ида-Вирумаа происходит 
и сокращение численности русского населения уезда – за пос-
ледние �0 лет сокращение составило ��% (рис. �0). 

 

Рис. 10. Изменение численности населения уезда Ида-Вирумаа

Составлено по: данные Statistical Office of Estonia, www.stat.ee

Демографическая ситуация в регионе весьма тяжелая, так 
как основные демографические показатели уезда в течение 
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последних лет являются одними из худших в стране. Единс-
твенным положительным изменением является рост уровня 
рождаемости – с 7,3‰ в �997 г. до 9,4‰ в �00� г. За тот же 
период уровень смертности существенно повысился – с �4,�‰ 
до �6,8‰. Естественная убыль населения продолжает расти: 
-6,8‰ в �997 г. и -7,4‰ в �00� г. Процесс депопуляции насе-
ления вполне объясним: при сложившейся тяжелой социаль-
но-экономической ситуации в регионе проблематично ожидать 
естественного прироста населения. О неблагополучии соци-
ально-экономического положения в регионе свидетельствуют 
также данные о младенческой смертности: �00� г. уровень 
младенческой смертности на Северо-Востоке составил �0,9‰, 
притом, что в целом по стране этот показатель равен 5,7‰.

Характерной особенностью Северо-Востока является 
высокая доля городского населения – 88%, что выше, чем 
даже в уезде Харьюмаа, центром которого является Таллин. 
Вследствие этого уезд Ида-Вирумаа справедливо рассматрива-
ется в качестве наиболее урбанизированного региона страны. 
Основными городскими центрами, определяющими динамику 
его развития, являются города Нарва, Кохтла-Ярве и Силла-
мяэ. Для этих городов, как и для региона в целом, характерно 
уменьшение численности населения. 

Миграционные процессы, происходящие на Северо-Восто-
ке, также имеют свою специфику. До �99� г. Северо-Восток 
являлся регионом наибольшего притока мигрантов. Даже на-
кануне распада Союза регион лидировал по этому показателю, 
когда уже во многих уездах наблюдалось отрицательное сальдо 
миграции. Распад СССР изменил направление существовавших 
на Северо-Востоке миграционных потоков на диаметрально 
противоположное: после �99� г. начался активный миграци-
онный отток. Пик миграционного оттока из региона, как и из 
Эстонии в целом, пришелся на �99� г. Отрицательное сальдо 
миграции за этот год составило 670� человек. К концу 90-х гг. 
поток мигрантов из региона уменьшился, хотя сальдо мигра-
ции по-прежнему остается отрицательным. Так, в �997 г. во 
многих регионах было зафиксировано положительное сальдо 
миграции, а на Северо-Востоке оно по-прежнему остается отри-
цательным, причем по величине (895 человек) уступает только 
Харьюскому уезду. Сокращение миграционного оттока объяс-
няется тем, что большинство тех, кто хотел и имел возможность 
уехать, уже сделал это в начале 90-х гг. Необходимо отметить, 
что большинство потенциальных переселенцев откладывают 
отъезд, поскольку квартиры и иную недвижимость невозможно 
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продать за цену, позволяющую покрыть издержки по переезду 
и приобретению равноценного жилья в России. 

Таким образом, в настоящее время естественная убыль 
населения Северо-Востока дополняется продолжающимся 
миграционным оттоком из региона.

4.2.3. Социальная ситуация

В течение последних лет величина заработной платы на 
Северо-Востоке является одной из самых низких в стране. 

В �009 г. на Северо-Востоке она составила 9964 кроны, 
что в �,� раза ниже, чем по стране в целом и в �,4 ниже, чем  
в Таллине. 

Одним из важных показателей, характеризующих уровень 
жизни, является величина средних доходов домохозяйств. По 
этому показателю уезд Ида-Вирумаа находится в Эстонии на 
�3-м месте из �5-ти. В �00� г. средний доход на одного члена 
домашнего хозяйства здесь составил �839,� крон, что почти  
в � раза меньше по сравнению с Таллином. Кроме того, даже при 
увеличении доходов на Северо-Востоке, темпы здесь ниже, чем в 
целом по стране. Так, за период с �000 г. по �00� г. средний доход 
на одного члена домашнего хозяйства в целом по Эстонии увели-
чился на ��,7%, а на Северо-Востоке – на ��,7%. По структуре 
расходов здесь ситуация наихудшая: только в 3-х из �5-ти уез-
дов Эстонии доля расходов на продукты питания и проживание 
превышает ½, а в Ида-Вирумаа она максимальная – 58%.

Косвенным подтверждением более низкого уровня жизни 
в регионе является оценка домашних хозяйств относительно 
того, какая сумма им необходима для нормальной жизни. Это 
связано с тем, что люди, привыкшие жить достаточно обеспе-
ченно, называют большую сумму, а те, кто привык жить беднее, 
соответственно, называют более низкую сумму. Надо отметить, 
что в Эстонии, учитывая небольшую площадь страны, факти-
чески отсутствует территориальная дифференциация уровня 
цен, т.е. влияние цен на ответ минимально. В �00� г. 38,3% 
домохозяйств Северо-Востока полагали, что им достаточно 
суммы �-3 тыс. крон. В �0-ти уездах большинство домохозяйств 
называли сумму 4 тыс. крон и выше (по исследованию это была 
максимальная цифра).

В течение последних лет Северо-Восток выделяется одним 
из самых высоких уровней безработицы в стране, который  
в �009 г. составил �8,�% (рис. ��). В то же время независимые 
исследования показывают, что армия «лишних» людей гораздо 
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многочисленнее – до 50% экономически активного населе-
ния. Промышленный спад после распада Советского Союза,  
а также начавшийся мировой экономический кризис являются 
главными причинами постоянно высокого уровня безработицы  
в данном регионе. 

 

Рис. 11. Уровень безработицы в Эстонии и в уезде Ида-Вирумаа, %

Составлено по: данные Statistical Office of Estonia, www.stat.ee

По состоянию на 3� августа �0�0 г. в Ида-Вирумаа было 
зарегистрировано �36�0 безработных, в частности в Нар- 
ве – 6�5�. В целом в Эстонии в это время было 7�3�0 безработ-
ных. Другими словами, почти �9% всех эстонских безработных 
приходится на Северо-Восточный регион, при том, что здесь 
проживает ��,6% населения страны.

В начале �000-х г.г. в Ида-Вирусском уезде на каждого 
безработного эстонца приходилось почти 6 безработных русс-
коязычных. Столь разное положение на рынке труда эстонцев 
и русскоязычных жителей региона связано с политическими 
факторами, в первую очередь – с языковой политикой. Прак-
тически любой из русскоязычных специалистов Ида-Вирумаа 
не только опасается потерять работу, но и получает меньшую 
зарплату, чем эстонскоязычный коллега. Основная причина 
– слабый уровень владения государственным языком. Это 
подтверждается словами директора регионального отделения 
Департамента занятости: «у безработицы русское лицо… Основ-
ным препятствием того, что человек, даже имеющий высшее 
образование, не может устроиться на работу, является язык»57. 
Не последнюю роль и играет и национальная принадлежность. 
Появилась даже крылатая фраза: «В Нарве есть одна специаль-
ность – эстонец». 

В целях сокращения безработицы, в Эстонии была создана 
Страховая касса по безработице, предоставляющая пособия 
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на начало предпринимательской деятельности. По мнению 
руководителя Нарвского бюро, на Северо-Востоке информация 
о возможности получения пособия достигает своей целевой ау-
дитории (она есть и на интернет-странице страховой кассы по 
безработице, tootukassa.ee, и в брошюрах «В помощь ищущему 
работу», раздающихся в региональных бюро), специалисты 
нарвского бюро сами предлагают многим нарвитянам, остав-
шимся без работы, стать частными предпринимателями58.

Но к �0�0 г. ситуация не изменилась – незнание государст-
венного языка жителями региона по-прежнему является 
главной причиной высокого уровня безработицы на Северо-
Востоке. С начала �0�0 г. по 3� августа в Страховую кассу по 
безработице по всей Эстонии было подано �084 ходатайства  
о пособиях на начало предпринимательской деятельности (406 
из них были удовлетворены, 83 находились в стадии рассмот-
рения). В то же время безработные Ида-Вирумаа подали только 
37 ходатайств (9 из них удовлетворены, 6 рассматривались), 
что составляет всего лишь 30-ю часть от общеэстонского числа.  
В Нарве за первые 8 месяцев �0�0 г. было подано всего лишь 
�� ходатайств (одобрено 3, рассматривалось �).

Несоизмеримо малое количество обращений в Страховую 
кассу по безработице за пособием на начало своего дела в 
«русском» регионе, Ида-Вирумаа, можно объяснить только 
тем, что составление ходатайства, а тем более бизнес-плана 
на эстонском языке, для его жителей является большой про-
блемой. А заказывать перевод у специалистов потенциальные 
претенденты на пособие, по всей вероятности, не могут из-за 
дороговизны этой услуги.

4.2.4. Преступность и проблема наркомании

Основываясь на данных Департамента статистика Эстонии, 
можно сделать вывод, что Ида-Вирумаа является неблагопри-
ятным с точки зрения криминогенной ситуации уездом. В �004 
г. здесь было зафиксировано 36� преступление на �0 тыс. жи-
телей, что является одним из наиболее высоких показателей в 
стране. На фоне ситуации по стране в целом уезд выделяется 
по уровню тяжких преступлений: на его долю приходится 
�/4 убийств и �/5 случаев нанесения тяжких телесных пов-
реждений, притом, что на уезд приходится ��,6% населения 
страны.

Одной из главных причин ухудшения криминогенной си-  
туации в регионе, роста преступности является тяжелое 
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социально-экономическое положение и, прежде всего, рост 
безработицы. По некоторым данным, каждый процент роста 
безработицы дает в регионе увеличение преступности на три 
процента. 

Как отмечалось ранее, проблема наркомании в Эстонии 
непропорционально затрагивает русскоязычное население. 
Также непропорционально распределено по территории страны 
количество лиц, принимающих наркотики. В Нарве в �00� г. 
было зафиксировано примерно 5-6 тыс. наркоманов, в то время 
как во всей Эстонии их насчитывалось ��-�� тыс.59 Другими 
словами, половина всех наркозависимых Эстонии приходится 
на русскоязычную Нарву, население которой составляет всего 
5% населения страны. Проблема наркомании тесно связана с 
распространением ВИЧ. Эпидемия ВИЧ в Эстонии началась 
в �000 г. именно в Нарве и стала быстро распространяться по 
территории страны. К концу �00� г. в Эстонии было зафиксиро-
вано �808 человек, зараженных ВИЧ, в том числе в Нарве – 600 
носителей ВИЧ. Для сравнения можно привести следующие 
данные: в Санкт-Петербурге с населением 4,7 млн. человек 
в �999 г. было зарегистрировано 6�� инфицированных, или 
другими словами в Нарве распространение ВИЧ в 65 ваз выше, 
нежели в Санкт-Петербурге. Согласно статистике инспекции 
по здравоохранению, в �004 г. в Эстонии было диагностировано 
840 новых случаев заражения ВИЧ, из них 4�7 в Ида-Вируском 
уезде, т.е. 56% всех случаев. В �003 г. из 899 зараженных 5�% 
приходился на долю Ида-Вирумаа. 

Проблема наркомании зачастую сопутствует бедности, 
безработице и социальному отторжению. Именно эти процессы 
можно наблюдать на Северо-Востоке, что и является причиной 
столь большого числа наркозовисимых в регионе.

Таким образом, Северо-Восток Эстонии является пока-
зательным примером социально-экономических проблем, 
характерных для русскоязычного населения Прибалтики.  
В советские годы в этом регионе находилась значительная часть 
промышленного потенциала страны, в том числе почти все 
производство электроэнергии. Регион имеет повышенную плот-
ность населения и развитую инфраструктуру, одновременно 
являясь местом компактного проживания значительной части 
русскоязычного населения страны. И именно для этого района 
сейчас характерны наиболее глубокий экономический кризис, 
самая высокая безработица, низкий уровень средней зарплаты, 
высокая преступность, а также проблема наркомании. 
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Заключение
В данной работе проведен детальный анализ формирования 

национальной структуры населения Прибалтики, современной 
социально-экономической, языковой и правовой ситуации  
в регионе, особенностей положения русскоязычного населения 
в каждой из стран и в районах компактного проживания, ко-
торый показал следующее:

�. Русскоязычное население на территории Прибалтики 
проживает не одно столетие, но численность его никогда не 
была постоянной, и менялась в разные исторические периоды. 
Существенное увеличение доли русскоязычного населения на-
блюдалось после вхождение Латвии, Литвы и Эстонии в состав 
СССР. Особенно это касалось крупных городов, что объясняет-
ся начавшейся индустриализацией, а также необходимостью 
восстановления разрушенных войной предприятий. 

�. После распада Советского Союза направление мигра-
ционных потоков между Прибалтикой и Россией изменилось 
кардинальным образом. Если до �99� г. Прибалтика имела 
положительное сальдо миграции с Россией, то затем оно стало 
отрицательным. Начался массовый выезд русскоязычного 
населения, пик которого пришелся на �99� г. Причиной этому 
послужило принятие законодательных актов, дискриминиру-
ющих русскоязычное население. В дальнейшем миграционный 
отток постепенно сократился, что вызвано определенным ис-
черпанием миграционного потенциала. 

3. В результате миграционных процессов с момента обре-
тения независимости изменения в национальном составе трех 
прибалтийских государств характеризуются увеличением доли 
титульного населения и сокращением доли русскоязычного. 
Причем, в Литве второй по численности этнической группой  
с начала �000-х гг. вместо русских стали поляки. Русскоязыч-
ное население распределено неравномерно по территории При-
балтики. В основном оно проживает на приграничных с Россией 
территориях (в Литве – с Белоруссией), а также в столицах  
и крупных городах. 

4. Современное положение русскоязычного населения 
не одинаково в трех Прибалтийских государствах, одной из 
причиной чего является различный гражданский статус не-
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титульного населения. Принятие Литвой «нулевого» варианта 
гражданства позволило избежать разделения населения страны 
по гражданскому статусу. В двух других странах сложилась 
противоположная ситуация. Неравенство в правах между 
гражданами и негражданами Эстонии и Латвии проявляется 
в политической, экономической, социальной и культурной 
областях. Наибольшие различия связаны с запретом для 
неграждан на определенные виды деятельности. В Эстонии  
и Латвии в течение последних лет сохраняется проблема мас-
сового безгражданства, которая затрагивает преимущественно 
русскоязычное население. 

5. В Латвии и Эстонии существенные различия между ти-
тульным населением и представителями национальных мень-
шинств наблюдаются в социальной сфере. Для русскоязычного 
населения этих стран характерен более низкий уровень жизни, 
о чем свидетельствуют как статистические данные, так и ре-
зультаты социологических исследований. Уровень безработицы 
среди нетитульного населения на протяжении последних лет 
постоянно выше, чем среди титульного. Для отдельных групп 
русскоязычного населения Эстонии и Латвии характерна  
и более опасная проблема – наркомания, которая непропорци-
онально затрагивает русскоязычную молодежь.

6. Острой проблемой для русскоязычного населения как 
языкового меньшинства является постоянное сужение сферы 
применения русского языка, который в трех странах является 
иностранным. За годы независимости роль русского языка 
в системе образования существенно снизилась, что является 
следствием проводимой государственной политики. 

7. Социально-экономическое положение русскоязычного 
населения имеет территориальную дифференциацию внутри 
каждой из стран. В Латвии и Эстонии наблюдается поляри-
зация уровня социально-экономического развития регионов 
проживания русскоязычного населения. Если в столичных 
регионах уровень самый высокий, то в периферийных – самый 
низкий. По уровню социально-экономического развития реги-
онов проживания русскоязычного населения ситуация в Литве 
иная, поскольку положение в столичном и периферийном 
районах различается, но не кардинально, причем показатели 
последнего близки к средним значениям по стране. 

8. Детальное исследование положения русскоязычного 
населения на Северо-Востоке Эстонии выявило в концентриро-
ванном виде все проблемы, характерные для русскоязычного 
населения Прибалтики: высокий уровень безработицы, низкий 
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уровень жизни, отсутствие гражданства страны проживания, 
незнание государственного языка, сокращение населения, 
преступность и наркомания.

9. При формировании политики Российской Федерации  
в отношении соотечественников, проживающих в Прибалтике, 
целесообразно применять дифференцированный подход, учи-
тывая территориальные, социально-экономические, возраст-
ные особенности этой группы населения не только в пределах 
каждой из стран, но и в отдельных регионах.
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