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ПРЕДИСЛОВИЕ

Данная работа представляет собой попытку анализа основных тенденций
развития Эстонской республики за восемнадцатилетний период с 1991 по на�
чало 2009 г. Важным узловым пунктом этого периода стали т.н. «бронзовые»
события апреля 2007 г., связанные с переносом памятника советским воинам
Второй мировой войны (т.н. «Бронзового солдата») с холма Тынисмяги в Тал�
линне. Эти с внешней стороны не слишком значительные события, а также
широкий круг обусловивших их общественных причин и последствий оказа�
лись во многом знаковыми и симптоматичными: они вскрыли целый ряд
острых коллизий эстонской политики, заставив по�иному взглянуть на все
постсоветское развитие страны. Задача последующего изложения – рассмот�
реть шаг за шагом становление в Эстонии той общественной системы, доведе�
ние которой до логического предела и стало причиной как апрельского взры�
ва 2007 г., так и послеапрельского кризиса, а также роль внешних сил (вклю�
чая и Россию) в развитии этой системы.

В основу анализа положен подход, отличающийся от общепринятого как в
самой Эстонии, так и в постсоветской Восточной и Центральной Европе. Этот
общепринятый западный подход мы определяем как консервативно�
либеральный или в рамках традиционной с XIX века европейской шкалы пра�
вого�левого – правый (в эстонском варианте правонациональный). Как кажет�
ся, этот подход представляет собой проекцию на эстонскую ситуацию идео�
логических клише, продуцируемых современным мировым консервативно�
либеральным, то есть правым, истеблишментом. В современной, прежде всего
посткоммунистической, Европе правые идеологемы и правая система поли�
тических оценок являются настолько само собой разумеющимися, что для
преобладающей части идеологов поддерживать их означает едва ли не то же,
что для известного мольеровского героя «говорить прозой». Задача данной рабо�
ты – показать возможность иного подхода к эстонской политике. Этот подход
мы называем левоцентристским (леводемократическим). С левоцентристских
(леводемократических) позиций ситуация, созданная событиями конца ап�
реля 2007 г., ( т.н. «бронзовой ночи») и послеапрельским кризисом, не является
случайной и возникла не на пустом месте. Как мы стремимся показать, эта
ситуация стала результатом последовательного развития в современной эс�
тонской политике правого контроля и правого истеблишмента – политической
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власти правых (правонациональных) сил и всей совокупности институтов этой
власти. Лишенный противовесов правый контроль определил специфичес�
кий «правый перекос» современного развития Эстонии, все более очевидно
обнаруживающий свои оборотные стороны и, как показали апрельские со�
бытии, все более теряющий свою рациональность для Эстонского государ�
ства. Рассмотрение этих оборотных сторон правого контроля (правого пере�
коса) в Эстонии и составляет задачу данной работы.

Правый перекос выражается в ряде основных общественных сфер совре�
менной Эстонской республики от экономики до идеологии. В экономике его
проявлением являлась, в частности, правая стратегия приватизации, привед�
шая к потере Эстонским государством и национальным капиталом контроля
над важнейшими экономическими структурами – от основных банков до пере�
рабатывающих сельскохозяйственных предприятий. Характерным результа�
том данной стратегии может считаться продажа в 2003–2005 гг. шведским SEB
и Swedbank’у основных эстонских банков Ühispank и Hansapank, а также при�
ватизация и реприватизация Эстонской железной дороги, проданной пра�
вонациональной коалицией в 2001 г. за 1,5 млрд крон и возвращенной к 2007 г.,
по официальным данным, за 2,5 млрд крон (то есть с потерей по меньшей мере
один млрд крон). Ответственность за подобные распродажи ложится на наи�
более активных поборников приватизации – правые партии Союз Отечества,
реформистов и соцдемов, чья по сути компрадорская политика являлась ре�
альной изнанкой рьяной национал�патриотической риторики этих партий. На
счет правой экономической политики следует отнести и кризис 2007–2009 гг., к
которому, как было признано в том числе и западными аналитиками, факти�
чески привела стратегия т.н. «неконтролируемого роста» в период экономи�
ческого подъема 2004–2007 гг. Поступившие в этот период в Эстонию зна�
чительные инвестиционные средства не были использованы рационально,
то есть вложены в государственно важные отрасли экономики Эстонии.
Явным результатом правой политики «санитарного кордона» вокруг России
стало разрушение ряда важных экономических направлений эстонской эко�
номики – в частности, транзита, приносившего государству немалый доход
(не менее 12% ВВП).

Правый перекос в эстонской политике выражается в безальтернативном
господстве правых партий и в жестком подавлении оппозиции – в частно�
сти, маргинализации и оттеснении на край политического поля не только
левых, но также и центристских сил. Крайних проявлений эта тенденция
достигла в акциях правой политической машины вокруг президентских и пар�
ламентских выборов 2006–2007 гг. Результатом этих акций, кульминировав�
ших в апрельских событиях и послеапрельском кризисе, стало вытеснение
из главных звеньев эстонской политики Центристской партии и практиче�
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ский разгром эстонского Народного союза. Правый перекос в идеологии
означает полное господство правонациональных идеологических стереоти�
пов относительно прошлого и настоящего развития Эстонского государства.
Немалая часть этих национал�консервативных стереотипов и т.н. «патрио�
тических мифов», касающихся в том числе истории первой Эстонской рес�
публики и советского периода, зачастую явно противоречат исторической
реальности. Часть данных стереотипов, включая, например, определение уча�
стников Второй мировой войны на стороне Третьего рейха (в том числе частей
СС) как «борцов за свободу» или концепцию похода «Эрны», можно считать
прямо противоречащими европейским идеологическим ценностям. Такое же
противоречие можно усмотреть и в критике эстонским правым национализ�
мом европейской концепции мультикультурности, а также постоянном на�
гнетании конфликта русской и эстонской общин.

Своего апогея правая (правонациональная) политика в Эстонии достигла
в событиях конца апреля 2007 г. т.н. «бронзовой ночи», вызвавших не только
беспрецедентные для постсоветской Эстонской республики вспышки наси�
лия, но и острое противостояние в обществе. Вероятно, эти события можно
считать той гранью, за которой правая политика и идеология ясно обнару�
жили свое противоречие нуждам развития Эстонского государства, став, по
сути дела, главной причиной кризиса всех его сфер от экономики до идеоло�
гии. Правый перекос развития Эстонии определяет необходимость иной си�
стемы оценок политической ситуации, а также иной, левоцентристской и лево�
демократической политики, преодолевающей противоречия правого типа раз�
вития. Критикуемый правыми политиками (например, президентом Эстонии
Т.�Х. Ильвесом) вопрос: «Ту ли республику мы хотели?» фактически является
главным вопросом левоцентристской оппозиции. Он обращен к правому ис�
теблишменту второй Эстонской республики значительной частью не только
русскоязычного, но и коренного эстонского населения.

Одной из задач данной работы является анализ условий новой лево�
демократической политики в Эстонии. Следует подчеркнуть, что такая по�
литика вряд ли возможна без серьезных геополитических основ. Вопреки не�
которым наивным представлениям, эстонские правонациональные группи�
ровки отнюдь не являются чисто республиканским образованием. Они
пользуются активной поддержкой не только европейского, но и мирового, в
первую очередь англо�американского неоконсерватизма. Понятно, что «урав�
новесить» влияние этого весьма крупного политического игрока в Восточ�
ной Европе и Эстонии может лишь игрок «близкой» весовой категории. Та�
ким игроком, вероятно, могла бы быть Россия, заинтересованная, казалось
бы, в отличной от праворадикальной политике Прибалтийских государств.
Можно утверждать, что без уравновешивающей роли России изменение си�

Предисловие
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туации в Эстонии (так же, как Прибалтике и Восточной Европе в целом) вряд
ли возможно. Однако – какой России? Участие постсоветской России в по�
литике т.н. ближнего зарубежья до сих пор оставалось своеобразным и оче�
видно противоречивым. Это участие иногда не просто отсутствовало (в том
числе и в направлениях, прямо связанных с реальными национальными
интeресами России – например, в вопросе поддержки русских общин и рос�
сийского бизнеса), но в ряде случаев оказывалось фактически направлен�
ным в противоположную этим интересам сторону. За последние 20 лет Рос�
сия оказалась не в состоянии создать в странах ближнего зарубежья, в том
числе и имеющих с ней общую границу, какие�либо эффективные полити�
ческие организации, включая организации «соотечественников». Более того,
в течение всего данного периода выступающие от лица России группировки
как пропагандистски, так и материально продолжали поддерживать в пост�
советских странах (в том числе и Эстонии) правые и национал�радикальные
партии, прямо или косвенно содействуя провалу в этих странах реальных со�
юзников России – левых и центристских сил.

История с таллиннским памятником показала это достаточно очевидно.
Она еще раз подтвердила, что политика определенных внешнеполитических
структур России в Эстонии (и Прибалтике) сохраняет черты не реальной, а
мнимой политической активности, имитирующей активность реальную.
Может идти речь даже об отрицательной активности некоторых из данных
структур, под ультра�патриотическими лозунгами зачастую проводящих от�
кровенный подрыв позиций России в ближнем зарубежье. Эти особенности
политики России в Прибалтике уже не могут быть списаны на пресловутые
ошибки «ельцинских демократов» (они же «либералы»). Не в меньшей мере
данные особенности проявились и в «путинский» период, когда у власти на�
ходятся российские «силовые консерваторы». Несмотря на исправление ряда
очевидных недостатков ельцинской внешней политики, правление россий�
ских «силовых консерваторов» не остановило 20�летнего провала российской
политики в ближнем зарубежье (в том числе Эстонии), но лишь перевело этот
провал в новую стадию.

 Немаловажные причины такого развития событий, как кажется, кроются
в идеологии – именно ложном представлении российского консерватизма
(то есть русской правонациональной идеологии) положительной альтернати�
вой как «оранжевому» – «ельцинскому» в т.ч.) либерализму, так и восточноев�
ропейским правым национализмам. Как мы стремимся показать, русский
консерватизм представляет собой лишь российский аналог (а часто зеркаль�
ное отражение) идеологии и политики указанных антироссийских национа�
лизмов. Типологическое сходство всех восточноевропейских консерватизмов
и соответствующих группировок позволяет поставить вопрос об их сходном
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происхождении – именно их связи с мощным влиянием на Восточную Европу
мирового прежде всего англо�американского неоконсерватизма. Как и «оран�
жевый» либерализм, современный российский консерватизм является лишь
компонентом общей западной идеологии консервативного либерализма –
основы сложившегося после 1991 г. «нового» европейского и мирового поряд�
ка. Можно ли надеяться на преодоление этого порядка на основе варианта той
же идеологии? Положительной альтернативой данной идеологии и данному
порядку можно считать лишь современную левую (левоцентристскую, лево�
демократическую) идеологию, а также строящуюся на ее основании поли�
тическую практику.

Вместе с тем определенные слои российской бюрократии и силовой оли�
гархии продолжают считать русский консерватизм эффективной идеологи�
ей, продолжая применять наивно�имперские политические стереотипы
(включая теорию т.н. «Пятой империи»), которые лишь усугубляют провал
России в ближнем зарубежье. Эти же силы продолжают поддержку в соответ�
ствующих странах (в том числе Эстонии) правых партий, блокируя помощь
реальным союзникам России – центристским и в особенности левым силам.
Необходимость преодоления этой ситуации, как представляется, будет все боль�
ше принуждать реалистическую часть российских силовиков к пересмотру
правонациональной (консервативной) идеологии и политической стратегии в
пользу иных идеологий и иных стратегий. Леводемократическая идеология
говорит о новой политике России в Центральной и Восточной Европе. Воз�
можна ли такая политика и состоится ли она, покажет будущее.

Данная работа продолжает тот подход к анализу эстонской политики, ко�
торый представляли статьи автора 1988–2009 гг. в эстонской печати и ряде
сборников указанного периода (см. список в конце книги. Там же дается спи�
сок сокращений эстонских источников). Изложения теоретических основ
этого подхода, считающегося автором формой современного марксизма, до
сих пор в основном размещались в Интернете. Попытка строить анализ на
основе некоего последовательного подхода отличает предлагаемую книгу от
посвященных данной теме исследований, основанных на постмодернистской
методологии и имеющих скорее эссеистический характер (см.: Астров А. Само�
чинное сообщество. Таллинн, 2007, http://www.regnum.ru/news/1004004.html).
Отстаиваемый нами подход, возможно, позволит продолжить и в каких�то
аспектах углубить тот анализ эстонской постсоветской политики, который
предлагался как эстонскими (напр., Р. Руутсоо), так и российскими аналити�
ками (в частности, Симонян Р.Х. Россия и страны Балтии. М., 2003).

Предисловие



ГЛАВА I

СОБЫТИЯ АПРЕЛЯ 2007 г. И ПРОТИВОРЕЧИЯ
ПРАВОНАЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЭСТОНИИ

События апреля 2007 г. вокруг переноса памятника «Бронзовому солдату»
с площади Тынисмяги в Таллинне для многих жителей Эстонии прозвучали
как гром среди ясного неба. Внешне как будто не очень значительное собы�
тие вызвало беспрецедентные для второй (третьей) Эстонской республики
вспышки насилия, получившие в эстонских массовых средствах обозначе�
ния «бунта» и едва ли не «попытки государственного переворота». Офици�
альные идеологи сравнивали данные события с восстанием 1924 г. в первой
Эстонской республике, а некоторые обозреватели – даже с событиями 11 сен�
тября 2001 г. в США.

События вокруг переноса памятника (названного в т.ч. и «памятником
преткновения») оказались неожиданными еще и потому, что если верить офи�
циальной прессе и западным оценкам, постсоветское развитие Эстонии
было одним из наиболее успешных в Восточной Европе. Эстония – с начала
1990�х гг. (в особенности в 2004–2006 гг.) была «захвалена» европейскими и
американскими правыми как одна из наиболее успешных постсоветских стран,
как своего рода витрина восточноевропейских посткоммунистических реформ.
С начала 1990�х гг. и в особенности в последние годы на Западе подчеркивались
значительные успехи данных реформ в Эстонии, – в т.ч. экономический рост и
ряд показателей улучшения уровня жизни. По мнению официальных идеоло�
гов (М. Хельме), Эстония «достигла общества благоденствия» и «может наслаж�
даться комфортом» (Delfi, 26.09.07, http://rus.delfi.ee/archivearticle.php?id=
17014536&categoryID=848817&ndate=1190754000).

Эстония оказалась как будто если не первым, то, во всяком случае, весьма
хорошим учеником мирового неоконсервативного истеблишмента – почти
таким же, заметим, как она была хорошим учеником «реального социализ�
ма» и в советский период. Настолько хорошим, что ее представители даже
весьма активно привлекаются для «обмена опытом» с «отстающими» пока
бывшими коммунистическими странами. Таковы, например, миссии лидера
эстонской национал�радикальной партии Отечество (Isamaa) Марта Лаара,
консультировавшего целый ряд «оранжевых» постсоветских правительств –
от Украины до Грузии. Многие постсоветские перемены в Эстонии действи�
тельно следует признать успешными. Налицо существенные достижения
рыночных реформ и активного вхождения в европейские структуры, значи�



тельный подъем ряда общих экономических показателей. Очевидны и вне�
шние проявления «европейскости» в Эстонии. Однако все ли стороны избран�
ного правого (правонационального) варианта эстонских постсоветских ре�
форм следует оценивать исключительно положительно? Апрельские события
и кризис 2007–2009 гг. показали те оборотные стороны экономических, поли�
тических и социальных успехов Эстонии, анализ которых выпадает из поля
зрения официальных правонациональных идеологов.

1. Какие силы стоят за «бронзовыми» событиями? События апреля 2007 г.
и правый политический контроль в Эстонии. Зачем правонациональным
группировкам были нужны «бронзовые» события? Понятие правого и ле)
вого в политике, правой (правоконсервативной, правонациональной) по)
литики и идеологии

С внешней стороны в Эстонии в конце апреля 2007 г. произошло нечто
вроде не очень существенное. Ночью с 26 на 27 апреля этого года пришедшее
к власти после парламентских выборов марта 2007 г. правительство правых
партий – реформистов, Союза Отечества�Республика и соцдемов – начало
акции по переносу памятника советским солдатам Второй мировой войны,
погибшим в боях за Таллинн в 1944 г., а также останков этих солдат с холма
Тынисмяги в центре столицы Эстонии на военное кладбище Фильтри. В ночь
на 27 апреля 2007 г. полиция и отряды спецназа начали операцию против пи�
кетов противников переноса памятника («Ночной дозор»). Эта операция вы�
лилась в столкновения участников «Ночного дозора» и его сторонников с
полицией, сопровождавшиеся т.н. «актами вандализма», то есть разгромом
оттесненной от памятника толпой ряда торговых и административных зда�
ний и учреждений в центре Таллинна. В ходе столкновений один человек
погиб, ряд участников был арестован и в дальнейшем предстал перед судом.
События вокруг переноса памятника показали резкое размежевание двух
общин Эстонии – эстонской и русской (русскоязычной). Они резко обстри�
ли отношения между Эстонией и Россией – как дипломатические, так и
экономические, включая применение российских санкций в отношении про�
ходившего через Эстонию транзита и в целом эстоно�российских торговых
отношений.

Сторонники теории «незначительности» произошедшего как с официаль�
ной эстонской стороны, так и со стороны российских либералов «оранжево�
го» толка делали акцент на рутинности переноса памятника, а также его впол�
не правовом характере. Все, доказывают они, делалось как будто в рамках
закона: памятник и останки советских солдат не были устранены в принципе,
но «лишь» перенесены – из центра города на военное кладбище Фильтри. На
этом кладбище памятник был восстановлен, а останки захоронены (частич�
но перенесены родственниками в Россию и другие страны). Указывалось на
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аналогичные переносы памятников и останков солдат в самой России – на�
пример, московских Химках и Краснодарском крае (РИA «Новости», 19.04.07,
http://www.vedomosti.ru/newsline/index.shtml?2007/04/19/415691). Отчего же,
мол, сыр�бор? Так ли уж важно, где стоит памятник и покоятся останки со�
ветских солдат Второй мировой войны? Однако вопреки подобному подходу
события вокруг переноса памятника в апреле 2007 г. вышли за рамки единич�
ного события и стали важной характеристикой эстонской политики не только
последних лет, но и постсоветской эстонской политики вообще. А также – це�
лого комплекса отошений Эстонии, Евросоюза и США, с одной стороны, и
России – с другой.

Главное заключается, по�видимому, в том, что история с советским памят�
ником со всеми ее особенностями и последствиями стала важной составной
частью (в некотором смысле кульминацией) определенного – именно пра�
вого (правонационального) политического курса, с начала 1990�х гг. навязы�
ваемого Эстонии соответствующими группировками во главе с партией Оте�
чество и стоящими за ними силами. Апрельские вспышки протеста против
переноса памятника очевидно вышли за рамки данного конкретного вопроса.
Они отразили протест не только русского и русскоязычного, но и ряда слоев
эстонского населения против правонациональной политики (правонациональ�
ного курса) во всех областях – от реформы образования до постоянной пропа�
ганды конфликта двух общин, против грубого навязывания этого курса, от�
кровенного провоцирования и подавления его противников.

Очевидно, что возникновение темы памятника было прямо связано с пре�
зидентскими выборами осени 2006 г. и парламентскими весны 2007 г. Есть
основания считать, что нагнетание конфликта вокруг памятника на Тынис�
мяги в ходе подготовки и проведения данных весьма важных для Эстонии
выборов сознательно использовалось правонациональными группировками
для максимального «национального возбуждения» эстонского населения и
усиления поддержки этим населением указанных группировок. Данная так�
тика принесла свои результаты – как те, так и другие выборы были выиграны
правыми – хоть и с явно небольшим перевесом. Эстонские центристские силы
(Центристская партия и Народный союз) потерпели поражение. После при�
хода к власти правительства правой коалиции – реформистов, Отечества�Рес�
публики и соцдемов – было принято решение о переносе памятника, что
сознательно провоцировало российские санкции в отношении транзита и
эстоно�российской торговли. Можно утверждать таким образом, что «рас�
кручивание» темы советского памятника и сами «бронзовые» события ока�
зались нужны эстонским правонациональным силам для решения стоящих
перед ними задач – окончательного укрепления своей власти, удаления из
политики центристских сил, а также подрыва экономических и иных отно�
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шений с Россией. Проведение акций переноса памятника непосредственно
перед 9 мая означало, что правые не только сознательно шли на конфликт,
но и провоцировали его наиболее резкое и «взрывное» проявление, стремясь
использовать данный конфликт в своих целях.

Cобытия ночи 26–27 апреля 2007 г. в Таллинне фактически представляли
собой спецоперацию правых силовых структур, включавшую целый комп�
лекс мероприятий. Начало «беспорядкам» положило нападение в 4–5 утра спец�
наза на группировки пикетирования памятника – «Ночной дозор» и сочув�
ствовавших ему наблюдателей, а также избиение представителей этих груп�
пировок спецназом. За этим последовало оттеснение спецназом и полицией
всех участников пикетирования и простых наблюдателей на соседние улицы,
где спецназ и полиция отсутствовали и где при содействии ряда весьма сво�
евременно оказавшихся на месте (весьма вероятно, не без участия самой по�
лиции) «мародеров» начались погромы административных и торговых учреж�
дений. «Акции мародерства», по сути во многом спровоцированные самой
полицией, позволили обвинить защитников памятника в целом ряде грехов –
от простого вандализма и «беспорядков» до «бунта» и даже «попытки госу�
дарственного переворота». Появилось даже сравнение этих событий с вос�
станием 1924 г. Подобные обвинения весьма активно использовалось правой
прессой для оправдания насилия против участников «беспорядков», вклю�
чая аресты и содержание под стражей рядовых участников событий и лидеров,
и даже убийства одного из участников. А также призывов к ужесточению ре�
жима, включая едва ли не установление цензуры и иных ограничений основ�
ных демократических свобод. Таким образом, в апрельских событиях и пос�
леапрельский период правый контроль (господство правонационального ис�
теблишмента) в Эстонии достиг своей кульминации.

Уточним терминологию анализа. Говоря о «правых партиях», «правой» (пра�
вонациональной) политике и идеологии, мы используем политические опре�
деления (понятия) правого и левого по традиционной общепринятой еще с
XIX в. европейской политической шкале. Попытки отрицания значения дан�
ной шкалы (например, в Эстонии Р. Рауд: EPL, 27.02.08, http://epl.ee/arvamus/
420246), как кажется, не имели успеха, поскольку данная шкала активно при�
меняется и сегодня, сохраняя свою важность для реального политического
языка (и метаязыка) на протяжении как минимум ста лет. В близком к совре�
менному значении эти понятия практически применялись еще в начале
ХХ в., что показывает различение правых и левых в русской революции 1917 г.
(вплоть до «Левого марша» В. Маяковского). В этом же классическом значе�
нии данные термины используются и до настоящего времени – например, деле�
ние партий на правые и левые в Европарламенте, принятое как мировой прес�
сой, так и современной политологией. Факт устойчивого применения шкалы

Глава 1. События апреля 2007 г. и противоречия развития Эстонии
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правого�левого в «политическом дискурсе» – конкретном европейском и
мировом политическом языке последних полутора веков – позволяет рассмат�
ривать данную шкалу как существенный компонент данного европейского
политического языка (а также политологического метаязыка) Нового вре�
мени. За этим фактом скрывается серьезная проблема, требующая отдельного
изучения.

Правыми, по этой традиционной европейской шкале, называются партии
консерваторов и либералов, чьи названия восходят к английской политиче�
ской системе XVII–XVIII вв., а также их идеолого�политические аналоги под
иными названиями. Левыми называются все социалисты (включая социал�
демократов), коммунисты и т.д. Соответственно правой идеологией называ�
ется традиционная (возникшая после великих европейских революций XVII–
XVIII вв.) западная идеология – консервативный либерализм; левыми – вари�
анты социалистических и коммунистических идеологических концепций.
(Понятия «консервативного либерализма» и «либерального консерватизма»
использовались в советском и постсоветском дискурсе в России. – см. напр.:
Либеральный консерватизм. История и современность. М.: Росспэн, 2001.) Пра�
вой идеологией по сути дела можно назвать основную идеологию современно�
го западного общества – консервативного либерализма в целом. Два главных
компонента этой идеологии – консерватизм и либерализм – фактически связа�
ны между собой в едином консервативно�либеральном идеологическом блоке.
Первый из двух компонентов этого единого блока – либерализм – представ�
ляет собой положительную и «витринную» сторону официальной западной
идеологии. Второй компонент – консерватизм – является более охранитель�
ным и жестким вариантом указанной идеологии. Он может не только поддер�
живать, но и отрицать те известные либерально�демократические ценности,
которые утверждает либерализм.

Вопреки теориям, далеко разводящим данные течения и говорящим о
борьбе либерализма с консерватизмом, мы рассматриваем данные идеоло�
гии как по сути равноправные идеологические компоненты единой идеоло�
гии современного западного общества. В настоящее время (видимо, с пер�
вой трети XX в. – в отличие от ситуации более раннего периода) эти идеоло�
гии тесно связаны и не могут рассматриваться изолированно друг от друга.
Это позволяет опровергнуть теории иных борцов с «плохим» либерализмом
с позиции «хорошего консерватизма»: консерватизм (иногда, по видимости,
отрицающий либеральные ценности) является такой же, как и либерализм,
неотъемлемой частью общей правой идеологии – консервативного либера�
лизма. Правую идеологию в Восточной Европе можно назвать также право�
национальной, поскольку одной из важных особенностей ее проявления стал
правый национализм (национал�консерватизм), в котором преобладает
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именно консервативный компонент. Правый контроль – это власть правых
(консервативно�либеральных) группировок, которую можно определить так�
же через понятие правонационального истеблишмента. Правонациональным
истеблишментом можно назвать совокупность властных (в первую очередь
идеолого�политических) механизмов, политических машин, – от партий до
иных структур, при помощи которых обеспечивается правое политическое
господство. Анализ реального действия этих машин в Эстонии 1992–2009 гг.
составляет основную задачу данной работы.

Говоря о правых и левых политических партиях, а также соответствующих
идеологиях, мы описываем в основном политический и идеологический
аспекты деятельности соответствующих группировок, оставляя пока в сто�
роне аспект социально�экономический (о важности которого говорили ста�
рые марксистские хрестоматии). Эстонский правонациональный истеблиш�
мент – частный случай правого истеблишмента (и соответствующего ему пра�
вого контроля) в посткоммунистической Восточной Европе. Он является
спутником поражения на постсоветском пространстве «положительных ре�
форм» реального социализма («коммунизма»), провала советского центра ми�
рового развития и реставрации на этом пространстве дореволюционного за�
падного (капиталистического, по традиционным марксистским определениям)
общества. Провал бывшего советского «левого полюса», как представляется,
и является главной причиной того, что единственным мировым центром ос�
тался «правый» полюс США, неоконсервативные группировки которого и
стали главным инструментом освоения с начала 1990�х гг. восточноевропей�
ского пространства. Мощное вторжение неоконсерватизма в Европу – преж�
де всего Восточную – определило общеевропейский правый перекос, затро�
нувший также и Западную Европу (определив, например, победу правых сил
на последних выборах во Франции и Италии). Как представляется таким об�
разом, традиционная европейская шкала правого и левого не потеряла за ис�
текший век своей актуальности. Использование этой шкалы в начале XXI в.
дает, как и ранее, возможность анализировать европейские и мировые поли�
тические реалии.

При этом нельзя не отметить трудностей описания при помощи этой шка�
лы ряда политических феноменов – в частности, советского (а также в целом
коммунистического и посткоммунистического) политического спектра. Опус�
кая детали, заметим главное: одной из важнейших черт указанного спектра,
по�видимому, является зеркальность (то есть перевернутость) его соотноше�
ния с обычным (западным, в частности, западноевропейским) политическим
спектром. Например, распределение политических сил в доперестроечном
СССР начала 1980�х г. «справа�налево» можно описать приблизительно как
линию Суслов–Брежнев–Хрущев–Дубчек (Горбачев)–Сахаров. «Центр» поздней
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советской политики 1980�х гг. составляли умеренные сталинисты, представ�
ленные группировкой Л. И. Брежнева. «Консерваторами» (советскими «пра�
выми») в этот период следует, видимо, считать крайних сталинистов и нацио�
нал�сталинистов – Суслова и сходных политиков – Гришина, Романова
и проч. В качестве «советских либералов» выступали коммунисты�рефор�
мисты, сторонники политики «реформирования социализма», выраженной
отчасти Хрущевым (десталинизация, хрущевская оттепель), и в более ради�
кальном виде Дубчеком (реформы «Пражской весны»), позже – Горбачевым
(реформы советской перестройки). «Крайнее» (казалось бы, «левое») место
в советском «доперестроечном» политическом спектре занимали советские
«диссиденты» (в основном правого – либерального и консервативного на�
правления).

Анализ феномена советского и в целом коммунистического диссидент�
ства, дает, как кажется, подтверждения тезису о «зеркальности» соотноше�
ния советского (коммунистического) и традиционно�европейского полити�
ческого спектра. По своей программе, ее целям, радикализму отношения к
системе, а также «средствам» и иным существенным особенностям полити�
ческих группировок советские диссиденты были в советских рамках как
будто радикалами и революционерами, то есть «левыми». Между тем, по обыч�
ным европейским критериям, они фактически оказывались «правыми», имен�
но – сторонниками правой – консервативно�либеральной политической про�
граммы. Эта специфическая двойственность советского диссидентства,
течения «левых, которые правые», движения «пламенных контрреволюцио�
неров» определила, как кажется, целый ряд парадоксов данного идейно�
политического направления.

Вместе с тем в советском диссидентстве существовало не только клас�
сическое консервативно�либеральное, но и левое в европейском смысле
направление, критиковавшее советскую систему и неосталинистский истеб�
лишмент с левоцентристских позиций. Это направление (в советский период
представленное, например, Р. и Ж. Медведевыми, рядом неофициальных социа�
листов – напр., Б. Кагарлицким) составляло существенную часть общей анти�
сталинистской оппозиции в СССР и начальных Народных фронтов. Однако
мировой правый истеблишмент навязал советской перестройке победу правой,
консервативно�либеральной оппозиции, чью идеологию представляло и тради�
ционное диссидентство. Левоцентристская оппозиция сталинизму оказалась
надолго подавленной. В конечном счете это привело к провалу перестройки
как процесса положительных реформ реального социализма. С 1992 г. в Эсто�
нии при соучастии определенных российских (именно сталинистских и «кон�
сервативных» – правонационалистических) структур к власти пришли эстон�
ские правые (правонациональные) группировки, поддержанные или прямо на�
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саженные мировым правым истеблишментом и его политическими машинами.
При помощи «околоапрельских» маневров (включая «бронзовые» события 2007
г.) правым силам удалось в очередной раз подавить левые и центристские оппо�
зиционные группировки. Тем самым в послеапрельский период власть правого
истеблишмента в Эстонии достигла своего апогея – ситуации, которую можно
определить понятием «правого перекоса».

2. Эстонский правонациональный истеблишмент к 2009 г. Правые пар)
тии – Союз Отечества, реформисты и соцдемы. «Правая партийность» и
идеологические манипуляции. Партия Республика и фантомные правые
партии. Эстонские правые и мировой правый истеблишмент

К 2009 г. эстонский правонациональный истеблишмент представлял со�
бой блок правых партий, основное место среди которых занимали Союз
Отечества�Республика, партия Реформ и социал�демократы. После выборов
2007 г. к ним примкнули также проларовские Зеленые Марека Страндберга.
Идеологическим флагманом данной группировки, безусловно, следует счи�
тать партию Отечество (Isamaa), которую представляют активные и прослав�
ленные бойцы за национальную идею – Март Лаар, Тривими Веллисте, Март
Нутть и проч. Начиная со своего прихода к власти в 1992 г. партия Отечество
(позднее Союз Отечества и Союз Отечества�Республика) пропагандирова�
ла и попыталась применить на практике наиболее четко и жестко выражен�
ную правонациональную (национал�консервативную) идеологию развития
Эстонии.

Популярность как Союза Отечества, так и М. Лаара в кругах правого чи�
новничества и определенных кругах интеллигенции Эстонии остается весьма
высокой. По официальным данным, в начале 2009 г. Союз Отечества состав�
лял третью по величине группировку по рейтингу в современной Эстонии. Ее
поддержали 12% избирателей (Delfi, 03.02.09, http://rus.delfi.ee/archive/article.
php?id=21107207). Лидер национал�радикалов М. Лаар един и активен во мно�
гих лицах: как идеолог, историк (автор классических по правонациональной
риторике исторических книг), а также – писатель (пьеса о «лесных братьях»).
Велика и внешняя активность Лаара как советника ряда постсоветских госу�
дарств от Украины до Грузии. Группировка Отечество и ее идеологи представ�
ляется эстонским правым (неоконсервативным) истеблишментом как эталон
выражения национальной идеи и национальной морали. Характерно, напри�
мер, заявление газеты «Постимеэс» в период коалиции реформистов и цент�
ристов (до выборов 2007 г.) о том, что если бы премьер�министром был не Ан�
сип, а Март Лаар, то он «очистил бы правительство от аморальности и осво�
бодил от занимаемой должности Эдгара Сависаара» (PM, 28.09.06, http://
www.postimees.ee/021006/esileht/siseuudised/220310.php). Официальная по�
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литическая мораль совпадает таким образом с правонациональной позицией
М. Лаара и в целом с идеологией партии Отечества. «Аморальность» же вы�
ражается в политике, отличающейся от данной – то есть, в частности, поли�
тике центристов. Данную позицию правой моральности вовсе не колеблют
многочисленные злоупотребления (в том числе и прямо противозаконные)
как самого Лаара, так и иных представителей правонациональной полити�
ческой машины. Представители последней освобождаются от правовой
ответственности. Официальные расследования «злоупотреблений» затраги�
вают лишь политиков, не связанных с правонациональной политической ма�
шиной или стремящимися ей противостоять. Характерный пример – «дела»
представителей околоцентристского Народного союза Виллу Рейльяна и Эс�
тер Туйксоо в 2006–2009 гг.

В 2006 г. официальными инстанциями было заявлено, например, что «са�
мым крупным взяточником за всю историю Эстонии» КаПо считает Калева
Кангура, которого обвинили во взятках на сумму почти 11 млн крон (ÄL,
13.10.06, http://www.arileht.ee/?artikkel=358541). При этом в разряд незакон�
ных и потому подлежащих расследованию дел не включались, например, ма�
хинации с рублями Марта Лаара и лидера Зеленых и депутата парламента с
2007 г. Марека Страндберга, а также сделка с приватизацией Эстонской же�
лезной дороги. Притом что ущерб, нанесенный лишь одним из приватизато�
ров Я. Лийвиком, оценивался судебными инстанциями Эстонии в 200 млн
крон. При этом по мнению «Постимеэс» Лийвик был лишь мелкой сошкой,
тогда как каждая из партий «тройственного союза» во главе с Отечеством
получила «поощрение» по меньшей мере в размере 500 тыс. крон (Kosjasõit
Eesti moodi, PM, 10.03.03, http://www.virumaa.ee/discuss/msgReader$3370). В це�
лом же история с продажей и выкупом дороги обошлась государству по мень�
шей мере в миллиард крон ущерба. Логика правого контроля видна здесь
достаточно определенно: правая политическая машина не считает злоупо�
треблением дела, связанные с ее собственными представителями, то есть фи�
гурами правонациональной номенклатуры. Национал�радикализм Союза Оте�
чества и его отдельных лидеров – Лаара, Веллисте, Нуття и проч. многократно
подвергались критике, в том числе и со стороны «прагматичных» правых дея�
телей. Как заявил, например, в августе 2004 г. известный республиканец Ты�
нис Пальтс на призыв его партии влиться в ряды Отечества, «Res Publica
родилась из ожиданий народа и по причине того, что те же руководители
Исамаалийта испоганили правоцентристские взгляды… Именно в политике
Союза Отечества разочаровался народ, что и продемонстрировал на выборах
(2003 г.). Избиратели больше никогда не посмотрят в сторону Союза Отечест�
ва, который держит их за простаков и глупцов. И место этой партии на задвор�
ках. Кажется, что исамаалийтовцы до сих пор свято верят в третий приход
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Марта Лаара. И напрасно. Нельзя до выборов быть ярым националистом, а,
придя к власти, поменять кожу» (PM, 18.08.04, www.postimees.ee/180804/esileht/
142075_1.php).

Увы, считающий правоцентризм верной идеологией Т. Пальтс недооценил
как «ярого националиста», по его словам, М. Лаара, так и его покровителей.
Партия Республика, от имени которой выступал Пальтс, после своего распа�
да преспокойно влилась в Союз Отечества. Лаар же и после апрельских собы�
тий – «живее всех живых». Указанные события, как и послеапрельское «за�
кручивание гаек», реально проведенные по рецептам исамалийтовского на�
ционал�радикализма, правой политической машине удалось свалить на
реформистов. Ключевые же фигуры партии Лаара при этом оставлялись как
бы в стороне, что открывало для них возможность после провала реформистов
оказаться на самом верху исполнительной власти. Как представляется, идео�
логию и политику Союза Отечества следует рассматривать вовсе не как неко�
торое исключение и «эксцесс» эстонской постсоветской политики, но, на�
против, как его важнейший компонент, своеобразный центр таковой – именно
идеологический и политический центр правонационального истеблишмента.
Необходимо особо подчеркнуть факт присутствия отдельных национал�
радикальных деятелей в основных правых партиях от реформистов (в событи�
ях 2006–2007 гг., по сути перешедших на позиции Союза Отечества) до соцде�
мов (Индрек Таранд и пр.). Национал�радикалы играют в этих партиях роль
идеологических блюстителей – своеобразных национал�патриотических ко�
миссаров, представителей единой (и главной) национал�консервативной партии
Эстонии. Этой единой национал�консервативной партии с ее, по видимости,
различными группировками, наверное, уже 15 лет и принадлежит власть в
современной Эстонии.

Второй (после выборов 2007 г. как будто первой) крупной правонациональ�
ной партией является партия Реформ. Первоначально реформистская партия
представляла себя как прагматическая (либеральная) правая партия, партия
«успешных» капитализма, «победителей реформ» – то есть той части населения,
которая больше всего выиграла в результате постсоветского развития. Ориен�
тируясь на крупных предпринимателей, высших менеджеров, крупных чи�
новников, с начала своего возникновения она декларировала «капитали�
стический прагматизм», делая ставку на либеральные правые ценности. Од�
нако с 2006 г., в особенности перед президентскими выборами 2006 г. и вокруг
парламентских выборов 2007 г., реформисты все больше изменяли своему праг�
матическому имиджу, отчетливо смещаясь в направлении национал�радика�
лизма (национал�консерватизма) Союза Отечества. У последнего партия Ре�
форм заимствовала атаку на центризм (хотя до этого она входила в коалицию
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с центристами), настрой на обострение политических и экономических отно�
шений с Россией, превращение этих отношений во все более конфликтные.

В кризисе апреля 2007 г. реформисты во главе с Ансипом играли ключевую
роль, что, по мнению официальных средств информации, резко (до 45%) по�
высило рейтинг партии и самого премьера Ансипа. По данным официальной
фирмы Emor на сентябрь 2006 г., Ансип добился у народа самой большой под�
держки по сравнению со всеми предшественниками. По мнению социолога
Андруса Саара, основные причины такой большой популярности – «хорошее
экономическое положение Эстонии, возможности, связанные со вступлени�
ем в Евросоюз, и рост влияния консервативных и национальных ценностей в
Эстонии» (PM, 13.09.07, http://www.postimees.ee/130907/esileht/siseuudised/
282684.php). Отрезвление произошло лишь к 2009 г., когда после провальной
политики в период кризиса поддержка реформистов упала до 7%, хотя затем,
по официальным данным, и вернулось к обычной норме. Реальную статисти�
ку при этом следует отличать от официальной. В октябре 2007 г. лидер центри�
стов Э. Сависаар сделал важное заявление о странностях этой статистики и
расхождении данных Emor с другими социологическими опросами (Delfi,
15.09.07, http://rus.delfi.ee/archive/article.php?id=17166856).

Особо следует сказать об эстонских социал�демократах. Несмотря на как
бы левое название, эту партию, до 2003 г. носившую название «умеренных»,
безусловно нужно включать в число правых партий. Это подверждает дея�
тельность данной партии в течение всех постсоветских лет. Правонациональ�
ные симпатии будущих социал�демократов проявились еще в период Народ�
ного фронта, когда к 1990 г. произошел раскол этого движения на лево�
центристское (Э. Сависаар) и национал�радикальное крыло (М. Лауристин).
Поддержав правонациональные (национал�радикальные) силы на рубеже
1990�х гг., будущий лидер социал�демократов М. Лауристин вошла в пра�
вительство М. Лаара. Приверженность национал�радикализму М. Лауристин
подтвердила и в 2006 г., накануне президентских выборов призвав реформи�
стов разорвать отношения с центристами (ЕPL, 25.09.06, http://www.epl.ee/
artikkel/356047). Среди социал�демократов оказались такие очевидно право�
национальные политики, как Т.�Х. Ильвес или Таранды, активные участни�
ки пропагандистских мероприятий вроде «коммуняк в печь» в сентябре 2005 г.
В апреле 2007 г. они играли важную роль в «бронзовых» событиях (министр
внутренних дел Юри Пихл) и их пропагандистской поддержке. Известно так�
же участие социал�демократов в скандальных эпизодах распродажи государ�
ственной собственности – например, роль министра экономики М. Пярноя в
приватизации Эстонской железной дороги.

Характерны манипуляции эстонских социал�демократов со своим названи�
ем – их отказ от этого названия и принятие названия Умеренные (Mõõdukad),
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а затем возвращение к данному названию в 2003 г. Целью возвращения преж�
него названия было, по�видимому, вовсе не желание связать себя с левой евро�
пейской традицией, но скорее попадание под европейские деньги и занятие
якобы левой ниши для дезориентации левоориентированных избирателей.
Действительно, социальная фразеология реально правых соцдемов до опре�
деленного момента могла дезориентировать ряд эстонских интеллектуалов,
имевших левые симпатии – например, Яана Каплинского, в 2004 г. вступив�
шего в данную партию. «Как социал�демократы могут говорить о преемствен�
ности, когда в Эстонии вот уже несколько лет существует табу на левые взгля�
ды?» – писал в период первых эстонских выборов в Европарламент И. Треу�
фельдт (ÕL, 01.06.04, http://www.sloleht.ee/index.aspx?id=157754&q=Treufeld).
По верному выражению Э. Сависаара в 2006 г., «до сих пор руководство социал�
демократов обычно выступало в роли троянского коня, работавшего на правых»
(Delfi, 28.07.06, http://rus.delfi.ee/archive/article.php?id=13409154).

Все отмеченные правые политические партии – Союз Отечества�Респуб�
лика, реформисты и соцдемы, являются «правящими» партиями и в со�
вокупности, по�видимому, и составляют правый истеблишмент. Роль оп�
позиции при реальном отсутствии левых играют центристские партии. Не�
смотря на внешний плюрализм, правая политическая машина весьма жестко
и эффективно подавляет оппозицию различными политическими и идеоло�
гическими манипуляциями. В частности, обеспечивая приоритет «своей
партийности», то есть не только предпочтительного, но и обязательного член�
ства для представителей «номенклатурных» должностей в правых политиче�
ских партиях, то есть тех партиях, которые связаны с правым истеблишмен�
том и непосредственно управляются им. В конце 2003 г. завершающий свою
работу на посту старейшины Пярнуского уезда центрист Тоомас Кивимяги
сказал, что ему четко дали понять: стань реформистом или республиканцем –
и останешься в должности. «С 99�процентной вероятностью я смог бы продол�
жать работу на посту и.о., если бы написал заявление о вступлении в Рефор�
мистскую партию или Республику. Несмотря на сильнейшее политическое
давление, я не готов написать такое заявление» (Pärnu PM, 05.12.03, http://
vana.www.parnupostimees.ee/index.html?op=lugu&rubriik=77&id=22747&
number=675). В эпизоде с Т. Кивимяги речь идет об относительно невы�
сокой должности; на постах более высокого ранга партийные предпочте�
ния еще более очевидны. Принцип «своей партийности» (фактически –
правонациональный аналог принципа советской номенклатуры) постоянно
проводится правым истеблишментом при формировании чиновничества.
Хороший чиновник обязан быть членом «правильной партии», то есть если
не Союза Отечества (в идеале), то уж по крайней мере реформистом или рес�
публиканцем.

Глава 1. События апреля 2007 г. и противоречия развития Эстонии



20 Эстония до и после «бронзовой ночи»

Весьма важную роль в правом истеблишменте играют правые средства
массовой информации от телевидения до прессы. Эти массовые средства,
которые часто не контроллируются Эстонским государством и национальным
капиталом (например, принадлежащая норвежцам „Postimees”) обеспечива�
ют распространение правонациональных стереотипов. В феврале 2005 г. ряд
партий эстонского парламента (центристы, Народный союз, социал�демо�
краты, Союз Отечества и Республика) выразили «обеспокоенность происхо�
дящим в журналистике» на примере наиболее влиятельной в Эстонии газетой
“Postimees”. По мнению авторов заявления, газета «Постимеэс», принадле�
жащая норвежскому концерну Schibsted Grupp, в основном отстаивает пози�
цию Реформистской партии. Авторы заявления обращают внимание на «ак�
тивную позицию “Постимеэс” как политического рупора Реформистской
партии Эстонии». Подписавшие заявление партии желали «знать, является
ли идеологическая поддержка Реформистской партии сознательной деятель�
ностью и политикой Schibsted Grupp, которой принадлежит газета, или ру�
ководство концерна не вмешивается в редакционную кухню» (ЕPL, 15.02.05,
http://www.epl.ee/artikkel/285197). Разумеется, тем, кому ясна реальная кухня
правонациональной политической машины в массовых средствах Эстонии,
набор «протестантов» против нее покажется забавным. Наряду с постоянны�
ми «мальчиками для битья» этой машины – центристами в списке инициато�
ров протеста самым странным образом оказываются… и идеологические на�
чальники из Союза Отечества, соцдемов и той же Республики. Не грех ли
этим всегда оказывающимся наверху официальным группировкам жаловаться
на правые же массовые средства?

Политический и идеологический контроль правонациональной полити�
ческой машины осуществляется различным образом. Один из характерных ее
приемов – как мы видели на примере социал�демократов – активное созда�
ние правых псевдопартий, которые можно определить также как фантомные
партии и «партии�ловушки». Речь идет о партиях манипулятивного характе�
ра, с внешне популярной левой или центристской программой, которая, одна�
ко, вовсе не отражает реальной политики данных партий, как правило при�
крывая их прямую связь с правым истеблишментом и зависимость от него.
Наряду с «обманно�левой» партией социал�демократов подобной же «фан�
томно�манипулятивной» партией Эстонии стали также партия Республика
(с 2001–2002 гг.), а накануне выборов 2007 г. – проларовские Зеленые. Как
стало известно из заявлений одного из организаторов Республики, позже
отошедшего от нее, политолога Р. Таагепера, главной задачей партии было
занятие «центристской ниши», то есть по сути отвлечение от Центристской
партии ее электората (см.: PM, 06.06.05, http://www.postimees.ee/060905/esileht/
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siseuudised/176172.php). Однако вопреки первоначальному замыслу вскоре
после своего необычного взлета Республика начала сдвигаться вправо, поте�
ряв тем самым какие�либо отличия от других правых эстонских партий. На�
ряду с резкими политическими скачками и замешанностью в ряд скандалов,
это привело партию «борцов с коррупцией» к почти полному провалу. Респуб�
лика потеряла поддержку населения, ее рейтинг упал до трех процентов.
В результате эта, как бы центристская, партия вошла в союз с партией Оте�
чество и фактически растворились в ней. После выборов марта 2007 г. ряд дея�
телей этой партии (Аавиксоо, Партс) получили посты министров в прави�
тельстве Ансипа.

Правый истеблишмент постоянно увеличивал число правонациональ�
ных группировок, создавая и воссоздавая их. Например, в июле 2006 г. был
учрежден Союз националистов (Эстонское национальное движение – ERL)
под руководством Тийта Мадиссона. Как заявили инициаторы нового дви�
жения, это «неполитизированное объединение, которое создается народом
по собственной инициативе. Цель объединения – дать гражданам возмож�
ность действовать вне партийных организаций с тем, чтобы заставить поли�
тиков работать в интересах народа и страны» (EPL, 02.06.06, http://www.epl.
ee/artikkel/324945).

Наивно думать, что эстонские правые и национал�радикальные группи�
ровки (от Прибалтики до Польши) представляют собой самостоятельное
образование. Очевидно, что данные структуры были созданы и приведены к
власти активными внешними силами мирового правого истеблишмента (в
первую очередь англо�американского неоконсерватизма) в качестве инст�
румента освоения «посткоммунистического» восточноевропейского про�
странства. Постоянное усиление этим истеблишментом правонациональных
группировок в восточноевропейских странах с начала 1990�х не встречало
никакого «геополитического сопротивления» – прежде всего по причине ис�
чезновения после 1991 г. советского полюса мирового левого движения, яв�
лявшегося до этого противовесом европейским и мировым правым силам.

Резкое усиление европейского консерватизма после 1991 г. обусловило по�
давление центристов и левоцентристов не только в Восточной, но также и За�
падной Европе (например, победа Саркози и Берлускони). В первых рядах
национал�консерваторов, атакующих европейских центристов и левых, на�
ходятся эстонские депутаты Европарламента от Херкеля до Келама, а также
иные эстонские правые. Весной 2008 г. реформистка К. Оюланд призвала «вы�
бросить социалистов на свалку истории» (Delfi, 11.04.08, http://rus.delfi.ee/
archive/article.php?id=18655073), мало заботясь при этом, что кидает камень в
огород своих «как бы левых» партнеров по коалиции – соцдемов, которые,
заметим, вовсе не пытались всерьез опротестовывать это заявление.

Глава 1. События апреля 2007 г. и противоречия развития Эстонии
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3. Правонациональная идеология. Двойной стандарт мирового пра)
вого истеблишмента: официальный либерализм и поддержка правого
консерватизма. Демистификация правого национализма. Правонацио)
нальная подмена идентитета. „Rahvuslased“ и „marurahvuslased“, «на)
ционалы» и «националисты»

Правонациональная идеология (национал�радикализм) является, как мы
стремимся показать, не чем�то случайным и временным в посткоммунисти�
ческих странах, но реальной основой правонационального истеблишмента
этих стран, в том числе и Эстонии. Это подтвердили и апрельские события,
сразу после которых социолог А. Саар не без удовлетворения и зафиксиро�
вал в Эстонии рост «влияния консервативных и национальных ценностей».
Можно сказать, что правонациональная идеология предшествовала пра�
вонациональному истеблишменту второй (третьей) Эстонской республики.
Сформированная во многом еще в период первой республики, она затем раз�
ворачивалась как идеология оказавшихся с 1940�х гг. на Западе право�
эмигрантских группировок. Поддержка мировым правым истеблишментом
эстонского и в целом восточноевропейского национал�радикализма, наряду
с утверждением официальной западной идеологией мультикультурного либе�
рализма, обнаруживает двойной стандарт этого истеблишмента.

Уже с периода советской перестройки идеология национал�радикализма
стала занимать в эстонской политике все более важное место. Ее усиление
соответствовало укреплению правонациональных формирований от движе�
ния комитетов граждан первой республики до Эстонского комитета. После
распада СССР и начала развития второй (третьей) Эстонской республики эта
идеология стала господствующей и позиционируемой правонациональным
истеблишментом как «эстонская идеология». В качестве таковой она отстаи�
вается основными правыми партиями Эстонии, в первую очередь партией
Отечество и ее идеологами, такими как М. Лаар, Т. Веллисте и проч. Эта идео�
логия включает ряд компонентов, в том числе жесткую и одностороннюю ори�
ентацию на Запад (точнее, его наиболее жесткие неоконсервативные круги),
борьбу с «коммунизмом», оценку советского периода как «оккупации», уст�
ранение всего советского (политика «очистка площадки»), теорию воссозда�
ния, как правило, идеализированной первой Эстонской республики. В каче�
стве главного противника новых постсоветских стран правонациональная идео�
логия определяет Россию, а также русское и русскоязычное население этих
стран. Соответственно ею стимулируется активный прессинг в восточном на�
правлении – от сокращения торговых контактов до постоянных (начатых еще
в ельцинский период), обвинений России в имперскости.

Важным компонентом правонациональной идеологии является, по выра�
жению одного из обозревателей, «избыточная отчественность», которую мож�
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но также определить как «национализм». Использование понятия «национа�
лизм» должно быть оговорено. В советской традиции у данного понятия имел�
ся (возможно, не без оснований) отрицательный оттенок значения. В запад�
ной политологии понятие «национализм», с одной стороны, не является от�
рицательным, с другой стороны, имеет более широкое значение, чем в
марксистской традиции, означая фактически всю совокупность нацио�
нальных идеологических проявлений. Понятие «национализма» в постсовет�
ских странах обычно не применяется самими его носителями. Ищется какое�
то иное, более приемлемое, «органическое» обозначение. В этом отличии «внут�
ренних» и «внешних» («свое и чужое») обозначений проявляется, возможно,
одна из специфик т.н. «национального» (точнее,  правонационального) дискур�
са.В крайних вариантах этого дискурса свое и чужое получает оценочное обо�
значение, то есть трактутся как нейтральное или скорее положительное (свое,
внутренее) и отрицательное (чужое). «Националы» обычно хорошо критику�
ют «чужих» националов, хуже обычно обстоит дело со своими. Это касается и
России, где, например, «чужие» (в том числе эстонские) крайние националы
(«национал�консерваторы») называются «национал�радикалами», такие же
«свои» российские – «радикальными патриотами» (А. Ципко). Можно заме�
тить, что в эстонском правонациональном (национал�консервативном) дис�
курсе в качестве «чужих» представляются в первую очередь этносы бывшего
советского пространства – главным образом русские и «русскоязычные».
Иначе – нейтрально и даже положительно – оцениваются «западные чужие»,
которых эстонские правые фактически пытаются исключить из списка
«чужих». Всячески провоцируя выезд «русскоязычных», они одновременно
поощряют, например, ввоз рабочей силы из третьего мира (соответствующий
законопроект реформистов 2007 г.).

Эстонская национал�консервативная идеология стремится таким образом
полностью присвоить себе эстонскую национальную идею (eesti asi). Задача
оппонентов этой идеологии – в первую очередь левоцентристских – состоит
в демистификации этих попыток и указании на их противоречивость. А так�
же утверждении иных форм эстонской национальной идеи, отличной от
правонациональной. В эстонском языке существует различие понятий
„rahvuslased“ и „marurahvuslased“. Это различие весьма важно, поскольку, как
кажется, позволяет отличать разные варианты эстонского национального
дискурса. Понятие „rahvuslased“, по видимому, можно перевести как «нацио�
нальномыслящие» или же «националы» в положительном или нейтральном
смысле. Понятие „marurahvuslased“, напротив, обозначает «чрезмерный» пат�
риотизм или же национализм со скорее отрицательным оттенком, что ближе к
понятию национализма в советской и марксистской традиции. Классическая
западная политология фактически не дает возможности отличить эти два по�
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нятия, поскольку они равным образом должны быть обозначены понятием
«национализма», а его носители называться националами („rahvuslased“), то
есть «националистами» в нейтральном смысле.

Отличную от правой национальную концепцию представляют оппоненты
правонациональных группировок, центристские и левоцентристские силы.
Один из немногих серьезных оппонентов правых в современной Эстонии ли�
дер центристской партии Эдгар Сависаар определил свою национальную по�
зицию позицию так: „Olen rahvuslane, vaid mitte marurahvuslane“. Это важное
замечание, видимо, следует перевести как «Я – патриот, национально мысля�
щий («национал»), но не националист». С этим определением, как кажется,
можно согласиться, видя в нем обозначение не только личной позиции Э. Са�
висаара, но и позицию связанного с ним ядра его партии, вышедшей из лево�
центристского крыла Народного фронта и фактически противостоявшей пра�
вым фундаменталистам в ходе основных перипетий всей постсоветской
эстонской политики.

Относительно позиции основных эстонских правонациональных группи�
ровок – Союза Отечества, реформистов и социал�демократов – можно,
кажется, утверждать как раз обратное. Именно, что называя себя „rahvus�
lased“ (националами) они фактически являются скорее „marurahvuslased“ (на�
ционалистами). В этой подмене, как представляется, кроется одно из важней�
ших противоречий современного эстонского правонационального дискурса,
по сути являющейся попыткой подмены национального идентитета. Напри�
мер, упоминавшийся „rahvuslaste ühendus“ Тийта Мадиссона по�русски сра�
зу же получил название «Союз националистов» (http://www.newspb.ru/allnews/
666303/, 30.06.06). Действительно, называющие себя „rahvuslased“ (нейтраль�
ное националы, «национально мыслящие») организаторы данного объедине�
ния на самом деле являются именно „marurahvuslased“. Такое же определение
справедливо и по отношению к главной опоре правого национализма партии
Отечество (Isamaa), ядро которого один из членов партии определил как «про�
фессиональных националистов». Cогласно заявлению Н. Стельмаха, «популя�
ция профессиональных националистов в партии составляет не более пяти че�
ловек, притом что в партии состоят порядка 10 000 членов, из которых более
чем 1700 – русскоговорящие» (PM�МЭ, 30.10.06, http://www.moles.ee/06/Oct/
30/2�3.php). Подобное самоопределение члена данной партии, наверно, пра�
вильно по отношению к более широкой ее части, а может быть, и по отноше�
нию вообще ко всем правонациональным идеологам и группировкам.

Академик Михаил Бронштейн предложил отличать «национально мысля�
щих» от «национально озабоченных» и «национально ушибленных» (MЭ,
16.05.01, http://www.moles.ee/01/May/15/6�1.html). Как сказал в 2006 г., ар�
тист и режиссер Эйно Баскин: «Я рад, что Эстония стала независимой...
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Но необходима более умная “русская политика”. Среди живущих здесь рус�
ских очень много толковых и умных людей, и им надо предоставить больше
возможностей. Но националистическая тенденция, к сожалению, у многих
в крови» (PM, www.regnum.ru/news/632204.html, 28.04.06). Соглашаясь с
позицией Баскина относительно «более умной политики», следует заметить,
что в «национализме» (и «националистической тенденции») правильнее ви�
деть не индивидуальные пороки «некоторых политиков» и не черты нацио�
нальной психологии, но сознательную идеологию правонациональных партий
и эстонского правого истеблишмента, поддерживаемого определенны�
ми внешними силами. Еще в 1988 г. главный редактор газеты «Постимеэс»
Март Кадастик опубликовал статью „Elukutselt eestlased“ («эстонцы по про�
фессии») по поводу тогда лишь начавших выдвигаться правонациональных
деятелей. Это определение не потеряло своей актуальности и 20 лет спустя,
когда идеология и политика национал�консерватизма – главная идеология
эстонских правых партий – достигла своей кульминации. Тягу к нацио�
нализму (в смысле marurahvuslus) показывают основные правые партии вто�
рой Эстонской республики – в первую очередь Союз Отечества и Республи�
ки, а также реформисты и социал�демократы. Группировки «профессиональ�
ных националистов» (например, группировка Тарандов) составляют важную
часть этой мнимо «левой» (реально правонациональной) партии. А также не�
когда крупной, но затем съежившейся, поправевшей и примкнувшей к Союзу
Отечества Республике. На позиции радикального консерватизма Союза Оте�
чества в 2006–2007 гг. реально перешла и партия Реформ, до этого представ�
лявшая себя в качестве «прагматичной» и «либеральной» консервативной
партии. Правонациональную идеологию поддерживают главные идеологи
данных партий и главные представители правонационального истеблишмен�
та в этих партиях.

Проблема «национализма» тем самым оказывается сложнее, чем «индиви�
дуальные» происки отдельных «нехороших людей» («националистов») или
некие «национальные склонности». «Корни» данного явления оказываются
связанным с целенаправленной политикой правонационального ядра эстон�
ской политики и правой (правонациональной) политической машиной в це�
лом. Можно констатировать, что национал�радикализм является официаль�
ной идеологией этой правящей политической машины, представляющей ми�
ровой правый (неоконсервативный) истеблишмент. Понятно поэтому, что
отдельные попытки критики «этноцентризма» изнутри правых сил с позиций
«правильного либерализма» (например, М. Лотман в отношении объединения
партий Отечество и Республика (EPL, http://www.newspb.ru/allnews/620277/
07.04.06) не могут иметь результата, поскольку правонациональная идеоло�
гия является этноцентричной по определению.

Глава 1. События апреля 2007 г. и противоречия развития Эстонии
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4. Единство правонациональной идеологии и ее символизации. Право)
национальный дискурс и мировой правый истеблишмент. «Общее и осо)
бенное» в эстонском правонациональном дискурсе и возможность его
типологического анализа

Для понимания общих особенностей правонационального дискурса
необходим его типологический анализ, позволяющий демифологизировать
этот дискурс. Такой анализ, к которому стремится современная левая (леводе�
мократическая) идеология, является одновременно выходом за пределы дан�
ного дискурса. «Национализм» составляет важную часть правонациональ�
ной (национал�консервативной) идеологии, которая является не неким раз�
розненным конгломератом, но единым комплексом идей. Он выражается в
ряде установок – например, в жестком противостоянии «вечно имперской»
России, призывам к жесткому подавлению русскоязычных группировок, борь�
бе с коммунизмом, представлении эстонского советского периода как одно�
значной оккупации, приравнивании последней к оккупации Эстонии Третьим
рейхом и проч. Правонациональная идеология стремится к своему распро�
странению, воздействуя на массовое сознание при помощи ряда символиче�
ских проявлений («символизаций») – празднований мемориальных дат, памят�
ников и проч. В числе «отрицательных» среди этих дат оказываются главным
образом даты «советской репрессивности», содержащие указания на ссылки,
депортации, бомбардировки (1944 г.) и проч. Они акцентируют главное внима�
ние на репрессивной стороне советской системы, замалчивая иные ее стороны.

В число подлежащих символизации положительных дат включаются не
только даты образования независимого Эстонского государства или эпизоды
борьбы этого государства за независимость (битва с ландсвером и проч.), но
также и даты «борьбы за свободу» на стороне Третьего рейха. Это находит вы�
ражение в ряде «символических» скандалов, связанных со снятием «плохих»
советских памятников, и установкой «хороших», включая памятники эстон�
ским бойцам 20�й дивизии СС в Лихула и Синимяэ. Апрельская история пе�
реноса советского памятника, вызвавшая широкий протест русскоязычного
населения Эстонии, представляла собой частный случай правонациональной
символической акции. Она была призвана доказать, что данный памятник не
соответствует современной «эстонской» (то есть национал�консервативной)
идеологии, являясь лишь пережитком «советcкой оккупации».

Стремясь определить источники и основания правонациональной идеоло�
гии (национал�консерватизма), отметим, что таковая не составляет особен�
ность одной Эстонии или Прибалтийских государств в целом. Как мы хотим
показать, она имеет типологическое сходство с другими аналогичными идео�
логиями в посткоммунистической восточной Европе после 1992 г. от польской
(режим Качиньских) до латышской, а также России. Является ли правый на�
ционализм «болезнью роста» новых демократий, или же у него есть другие,
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внешние причины? Можно утверждать,что национал�радикализм (национа�
лизм, шовинизм, правонациональная идеология) возникает не столько «из�
нутри» посткоммунистических стран «переходного периода», но и весьма ак�
тивно привносится извне. Правый национализм (marurahvuslus) следует рас�
сматривать не как некую чисто прибалтийскую (или эстонскую) черту, но как
важную особенность освоения современным Западом (в первую очередь англо�
американским неоконсерватизмом) восточноевропейского посткоммунистиче�
ского пространства. В его основе лежит, по�видимому, специфическая идео�
логическая тактика «выбивания коммунизма национализмом», которую за�
падный (англо�американский) истеблишмент применял уже более полувека
назад в Европе в период между двумя мировыми войнами. Поддержка этим
истеблишментом правого национализма (национал�консерватизма) 1930�х гг.
от Испании и Италии до Германии ясно говорит о сущностной связи данного
национал�консерватизма с западными демократиями.

Правая идеология формирует «эстонскую», «русскую» и проч. идеи как
идеи правого национализма, доказывая не только нормальность, но безу�
словную положительность национализма («консервативных и национальных
ценностей»). Все этносы осваиваемого правым истеблишментом «постком�
мунистического» пространства – от хорватов и поляков до украинцев и рус�
ских, а также грузин, армян, евреев, казахов и др. – призываются покрепче
забыть «плохой» советский интернационализм и стать «националами» (фак�
тически – националистами). Среднего эстонца, в частности, учат «быть эс�
тонцем», что означает – придерживаться установок правонациональной идео�
логии, Так формируются понятия «эстонской» идеологии (понимаемой как
правонациональная идеология) и идеологии «антиэстонской». Под послед�
ней понимается такая идеология, которая выходит за правонациональные рам�
ки (значит – и эстонский левоцентризм).

Из правонациональной версии национальной идеи (правонационального
дискурса) следуют многочисленные иные политические и исторические оп�
ределения и оценки. В том числе трактовка советского периода как однознач�
ной «оккупации» (с приравниванием последней к оккупации Третьего рейха)
«чисто национальные» трактовки демократии, идеологемы этничности,
почвы, национального государства, «Эстонии для эстонцев» и проч. А также
шовинистического новояза, который отметил «День за днем» (20.07.07, http://
www.dzd.ee/?SID=fe172a3ba112dfb085a08169fa03e4b9&n=76&a=1162&
anumber=67). В правонациональном ключе следует и трактовка эстонского
Народного фронта 1988–1991 гг. как «не национального» эстонского объ�
единения, покольку в него входили представители иных национальностей
(см.: Sirje Kiin. Комм., PM, 28.08.04, http://www.postimees.ee/230804/esileht/
kultuur/142309.php). Подобная оценка подверглась критике организатором
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левоцентристского крыла эстонского Народного фронта Э. Сависааром
(Peaminister, с. 38 и др.). Колумнист А. Лобьякас писал не только о «доморо�
щенности», но и важности «национального консерватизма» в деле «очистки
площадки». При этом автор признавал явное несоответствие такового евро�
пейским либеральным ценностям (EPL, http://www.epl.ee/artikkel/415126,
www.regnum.ru/news/944495.html, 18.01.08).

Тем самым обнаруживается противоречие между реальным национал�кон�
серватизмом правого истеблишмента и его витринным либерализмом. Счи�
тавшиеся ранее главными для «западного типа» развития либеральные цен�
ности, теперь объявляются не соответствующими «эстонским реалиям» и
задачам национального государства. Им следует предпочесть ценности «кон�
сервативные и национальные». Характерна аргументация одного из наибо�
лее активных правонациональных идеологов, бывшего посла Эстонии в Рос�
сии Марта Хельме, призывающего к жесткому противостоянию европей�
скому либерализму и мультикультурности. «Мы, – заявил мягкотелым
«мультикультурщикам» Хельме, – не можем позволить себе роскошь валять
дурака по рецептам красных профессоров и левых либералов. Мы должны
видеть вещи такими, каковы они в реальности: Россия – наш извечный враг,
критическая масса здешних русских – пятая колонна Москвы, а мультикуль�
турные либералы – сила, ослабляющая и раскалывающая единство нации.
И мы должны быть всегда готовы постоять за себя. Только это имеет значение.
А не болтовня евротеток о понимании и прощении» (Delfi, 26.09.07, http://
www.delfi.ee/archive/article.php?id=17008585; http://rus.delfi.ee/archive
article.php?id=17014536&categoryID=848817&ndate=1190754000). В сходном
русле шло и грубое охаивание официальным национал�консерватизмом ев�
ропейских посланцев в Эстонии (Ван дер Линден, Дуду Дьен), а также от�
стаиваемых ими «мультикультурных европейских ценностей». «В последнее
время эстонские националисты, – отметил в октябре 2007 г. известный журна�
лист Март Уммелас, – все больше представляют собой базарный балаган,
показывая иронию и непримиримость в отношении европейских гуманис�
тических ценностей. В определенных условиях это может стать губительным
как для нации, так и для государства» (ML, 04.10.07, http://paber. maaleht.ee/
?page=TeRa&grupp=artikkel &artikkel=10154).

5. Центральный и периферийный правонациональный дискурс. Про)
тиворечия правонационального идентитета. Восточноевропейский кон)
серватизм и нацистские проявления. Кто спонсирует идеологию Третьего
рейха в Эстонии? Нацизм, консерватизм и мировой правый истеблишмент

Говоря об эстонском национал�консерватизме, важно иметь в виду, что ми�
ровой правый истеблишмент навязывает правонациональную идеологию
всем посткоммунистическим этносам, в том числе и бывшей советской метро�
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полии – России. Так возникает типологически сходный с эстонским консерва�
тизм русский, который ряд идеологов с российской стороны стремится пред�
ставить как реальную и положительную альтернативу восточноевропейским
и прибалтийским консерватизмам. Если в Эстонии «собственным» и «орга�
ническим» этническим самообозначением является понятие „rahvuslased“,
то в России в таком же «органическом» качестве используется понятие «пат�
риотов» (с периода перестройки – «национал�патриотов»), включая и «ради�
кальные» течения таковых, связанные с движением «Русского марша».

Русский и эстонский консерватизм имеют как сходства, так и различия.
Отличия первого от второго можно увидеть, в частности в том, российский
консерватизм представляет собой центростремительный вариант право�
национального дискурса, в отличие от центробежных его вариантов, распро�
страняющихся в странах коммунистической периферии. При этом оба варинта
имеют имеет явные (в ряде случаев зеркальные) сходства. Зеркальное (в пере�
вернутом виде) сходство эстонского правонационального дискурса с традици�
онным российско�имперским дискурсом обнаружились, как кажется, еще в
период первой Эстонской республики. После 1992 г. этот дискурс модифициро�
вался, строясь как активный оппонент в первую очередь российско�советско�
му дискурсу. Характерно, например, употребление правыми националами тер�
мина muulased, фактически являющегося дословным переводом царско�
имперского термина «инородцы», применявшегося в российской империи по
отношению ко многим «малым» народам, в том числе и по отношению к наро�
дам Прибалтики. Понятно, что в рамках этого перевернуто�имперского (кста�
ти, остро критиковавшегося российскими левыми еще в начале ХХ в.) дис�
курса основным вариантом «интеграции» может быть лишь ассимиляция.

В целом можно отметить, что существенным результатом воздействия право�
го истеблишмента на многонациональные «посткоммунистические» государ�
ства (каковым является и Эстонская республика) становится «конфликт кон�
серватизмов», который может принимать весьма острый характер. В Эстонии
таковым оказывается конфликт консерватизма эстонского и русского. При�
чем один из этих консерватизмов (эстонский) считается правильным, другой
же, казалось бы столь же «логичный» (по «консервативной» логике правого
истеблишмента) русский, – прямо наоборот. Этот конфликт консерватиз�
мов (национализмов) не может иметь положительного результата, поскольку
строится по принципу «спора скинхедов между собой». В своем силовом вари�
анте он оказывается аналогом ситуации Первой мировой – «империали�
стической» – войны с сопутствовавшим ей взаимным шовинизмом сторон.
У жертв данного конфликта неизбежен вопрос: не выше ли этого национал�
патриотического «пира духа» «плохие» постулаты советского интернацио�
нализма? Можно вспомнить, что идеология «плохого большевизма» – объект

Глава 1. События апреля 2007 г. и противоречия развития Эстонии



30 Эстония до и после «бронзовой ночи»

постоянной правонациональной атаки и обвинений в имперскости – в проти�
вовес сталинизму и различным консервативным построениям строилась
на резком отрицании и критике собственного консервативно�имперского
дискурса.

Оказывая разрушительное воздействие на отношения национальных об�
щин, правый национализм имеет и внутренние противоречия. Как отмеча�
лось, эстонский правонациональный дискурс производит постоянную и про�
тиворечивую подмену rahvuslus на marurahvuslus. Характерный эпизод –
реакция властей на публикацию (на американском эстоноязычном сайте)
нацистской книги «Ядовитый гриб» известного идеолога Третьего рейха
Ю. Штрайхера. Высказав критику в адрес данной книги как «разжигающей
национальную рознь» комиссар КаПо (Kaitsepolitsei – Полиции безопаснос�
ти Эстонии), Олари Валтин заметил, что не хотел бы, чтобы у общественности
«сложилось впечатление, что Полиция безопасности слишком занимается
слежкой за распространяющими подобные материалы националами («rahvus�
lased»), вместо того чтобы заниматься российскими экстремистами, стоящи�
ми за апрельскими беспорядками». Как не без основания заметил на это жур�
налист «Постимеэс» П. Куймет, отдельный вопрос, что понимать под понятием
«rahvuslus». Ведь «rahvuslane» называет себя, например, и Ристо Тeйнонен,
проводящий в день рождения Гитлера «стильные праздники» и издающий книги
«Гитлер и дети», «Гитлер�освободитель». «Какие мысли, – спрашивает Куймет, –
движутся в голове подобных „rahvuslased“?» (PM, 20.06.07, http://www. postimees.
ee/200607/esileht/arvamus/267491.php).

Указанный эпизод в «Постимеэс» представляет собой случай демистифика�
ции витринно позиционируемых в качестве „rahvuslased“ правонациональных
идеологов как реальных marurahvuslased. Такие случаи демистификации
marurahvuslus

,
a имели место и в других случаях. «Постимеэс» определил того

же считающего себя rahvuslane Тийта Мадиссона как «marurahvuslane».
(PM, 07.04.08, http://www.postimees.ee/070408/esileht/siseuudised/322187.php).
Также соцдем Х. Румм включает официального идеолога Марта Хельме в чис�
ло наиболее «ярых националистов» (кarmisõnalisemaid marurahvuslusi) (Delfi,
15.08.07, http://www.delfi.ee/news/paevauudised/arvamus/article.php?id=
16677240). При этом очевидно, что именно „rahvuslased“ типа Тeйнонена (по
сути правые „marurahvuslased“) составляют немалую часть официальных
функционеров Союза Отечества и иных правых группировок, являющихся
важнейшей составной частью режима постсоветской Эстонии. Так, упоминав�
шийся Р. Тейнонен получил эстонское гражданство «за особые заслуги» при
участии деятеля Союза Отечества Т. Юргенсона (PM, 13.07.07, http://www.
postimees.ee/130707/esileht/siseuudised /272021.php). Определение как реаль�
ных „marurahvuslased“ таким образом справедливо по отношению к целой
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плеяде видных официальных rahvuslased (национал�консерваторов), опреде�
ляющих внутреннюю и внешнюю послеапрельскую политику Эстонии.

Типичной для правой (правонациональной) идеологии как постсоветской
Эстонии, так и «посткоммунистической» Восточной Европы в целом, являет�
ся ее связь с проявлениями идеологии Третьего рейха. С 1992 г. (если не с пере�
строечного периода) Эстония стала полем целого ряда инцидентов как с сим�
воликой, так и с идеологией печально известного государства. Символика и
идеология гитлеровской Германии, как и разообразные «околонацистские»
эпизоды, стали очевидным компонентом идеологической жизни постсоветской
Эстонии. Устанавливаются нацистские памятники, переводятся на эстон�
ский нацистские книги (например, «Протоколы сионских мудрецов» 1995 г.
или «Ядовитый гриб» Ю. Штрайхера). Тут и повторяющая операцию гитле�
ровского Абвера игра «Эрна» (с 1993 г.), и министры, организующие свои юби�
леи в нацистском стиле (Рейн Ланг)… Являются ли указанные эпизоды, (и в
целом нацистский идеологический компонент) «внутренним продуктом» или
внедряются извне? Где искать спонсоров данного компонента – на Востоке
или на Западе? Можно ли считать распространение нацизма в Прибалтике
«рукой Москвы»?

Если, например, считать концепцию «военно�диверсионой» игры «Эрна»
инспирированной Москвой, то придется признать, что руководство Кайтсе�
лийта и натовское командование действует по московской указке. Скорее на�
против: очередная игра с нацистской символикой санкционируется мировым
неоконсерватизмом для того, чтобы лишний раз позлить Москву и заставить
ее ополчиться на Эстонию. Непреложный факт: появление нацизма (в том
числе и в варианте Третьего рейха) в политической жизни Эстонии связано с
выходом на политическую сцену правонациональных группировок – в первую
очередь партии Отечество и сходных с ними формирований, включая разно�
образные «союзы националистов». Главные представители данных груп�
пировок – правонациональные номенклатурщики (Веллисте, Лаар и проч.)
открывают памятники нацистам и дают этим акциям идеологическое обо�
снование (например, книга М. Лаара «Sinimäed 1944. II maailmasõja lahingud
kiirde Eestis». Tallinn: Varrak, 2006). Действия коллаборантов с режимом
Третьего рейха рассматриваются правыми (в первую очередь Союзом Оте�
чества) как «вторая Освободительная война». По словам Т. Веллисте о боях
эстонских солдат в мундирах СС 1944 г., «по существу речь идет о нашей
второй Освободительной войне» (ВД, 30.01.04, www.regnum.ru/news/211389.
html, 02.02.04).

Приходится признать связь проявлений идеологии Третьего рейха в Эсто�
нии прежде всего с деятельностью эстонских правонациональных группиро�
вок во главе с Союзом Отечества. При этом последние вовсе не самостоятель�
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ны: им оказывается прямое покровительство внешними неоконсервативны�
ми силами. Известны, в частности, связи Лаара и функционеров партии Оте�
чество с американской республиканской администрацией, частые приемы дан�
ных функционеров президентом Д. Бушем и проч. Не этими ли силами под�
держиваются основные эстонские правонациональные политтехнологи,
включая «rahvuslased» нацистского толка? Другими словами: не те ли силы
ответственны за внедрение нацизма, которые учат Восточную Европу «борьбе
с коммунизмом» и «мультикультурными либералами»?

Нацизм (правый национализм) неотделим от правонациональной идеоло�
гии, а значит, и в целом идеологии консервативного либерализма. С одной сто�
роны, либеральный аспект данной идеологии строится на критике «консерва�
тизма» (то есть правого национализма). С другой стороны, жонглирование
нацизмом (в том числе и в варианте Третьего рейха) является постоянной осо�
бенностью освоения правонациональным истеблишментом «посткоммунис�
тического» и постсоветского пространства от Прибалтики до Украины. Двой�
ной стандарт консервативного либерализма заключается таким образом в
одновременной поддержке двух вроде бы противоречащих друг другу тенден�
ций – как внедрения нацизма, так и «возмущения» им. Мировой правый ис�
теблишмент возмущается нацизмом в своей метрополии, одновременно вне�
дряя нацизм (в том числе и в прямом варианте Третьего рейха) на своей пери�
ферии, к каковой относится и современная Прибалтика. Вслед за внедрением
нацизма в Восточной Европе и Эстонии правый истеблишмент начинает борь�
бу с ним, стремясь при этом одновременно нанести удар по «коммунизму».

6. Оппозиция правым. Центристские силы: Центристская партия и
Народный союз. Разгром правым истеблишментом эстонского полити)
ческого центра в 2006–2007 гг.

 Правому политическому и идеологическому наступлению содействовало
фактическое отсутствие левого фланга эстонской политики – слабость Партии
труда и затем Левой партии. Правый характер Социал�демократической
партии, очевидно созданной, как уже упоминалось, для дезориентации электо�
рата левой фразеологией, вполне ясно подтвердили апрельские и послеапрель�
ские события, важную роль в которых играли функционеры соцдемов – в
частности, министр внутренних дел от соцдемов Юри Пихл.

До 2007 г. роль единственной (и едва ли не «последней») оппозиции правым
партиям фактически играли центристские и околоцентристские группиров�
ки – отчасти Народный союз, но в первую очередь Центристская партия, точ�
нее, ее ядро во главе с лидером партии Эдгаром Сависааром. Центристская
партия является одной из старейших в Эстонии – в 2006 г. она отметила свой
15�летний юбилей. Начало деятельности партии связано еще с эстонским
Народным фронтом эпохи перестройки. Будучи странным исключением из
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общего «одобряющего» правую политику потока, Центристская партия в
течение всего постсоветского периода представляла предмет постоянной оза�
боченности, если не бельмо в глазу эстонского правонационального истеб�
лишмента. Вопреки насаженному внутри партии правому (прореформист�
скому) крылу, центристы сохраняли существенные отличия от правых партий,
определяемые левоцентристской позицией самого Эдгара Сависаара и груп�
пы его сторонников. К 2009 г. становилось все более очевидно, что именно
сависааровская группа Центристской партии остается одной из последних
«не искусственных» групп эстонской политики.

Дистанцирование в течение долгого периода группы Э. Сависаара от пра�
вого истеблишмента вызывало постоянное неудовольствие манипулирующих
правых структур. Официальная политическая машина вела постоянную «ра�
боту» с центристами, стремясь подчинить их партию своему влиянию или
ослабить ее путем разнообразных политико�идеологических фокусов. Про�
водился систематический нажим на партию в целом и на Сависаара лично,
выбивались отдельные фигуры. Правым истеблишментом было создано и по�
стоянно поддерживалось правое («реформистское») крыло центристов – по
сути «пятая колонна» внутри партии, представители которой были готовы со�
вершить такое же бегство и подрыв партии, как перебежчики вроде С. Мик�
сера или П. Крейцберга. Ответные акции центристов часто не соответствова�
ли жесткости акций правых против них. Подчас казалось, что центристы от�
биваются от своих агрессивных противников слабовато и подчас как�то
стыдливо, подобно «сентиментальному боксеру» по песне В. Высоцкого («Бить
человека по лицу я с детства не могу»). Несмотря на это, весной и летом 2006 г.,
накануне предпринятых правыми кардинальных акций по подрыву поли�
тического центра, поддержка центристов существенно – едва ли не вдвое –
превышала поддержку реформистов. Согласно проведенному фирмой Emor
исследованию, «в марте 2006 г. партии Сависаара (Центристской) отдали
бы свои голоса четверть избирателей, партии премьер�министра А. Ансипа
(партии Реформ) – только 13%» (PM, http://www.postimees.ee/100306/esileht/
siseuudised/194383.php).

Анализ даже офицальной статистики позволяет задать вопрос: а не явля�
лись ли до «бронзовых» событий постоянно атакуемые правым истеблишмен�
том центристы наиболее популярной партией Эстонии – причем не только
среди русскоязычных, но и среди коренного эстонского населения? Не была
ли растущая поддержка центристских сил основной причиной, подтолкнув�
шей правую политическую машину к активным действиям по перелому ситу�
ации – путем «бронзового» подогрева национальных страстей? Сходные же
причины, по�видимому, побудили правый истеблишмент начать действия и
против второй центристской партии – Народного союза – уже в ходе местных
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выборов 2005 г. По словам В. Рейльяна, «нами стали заниматься начиная с
местных выборов» (2005 г.). К 2007 г. даже ослабевший и более аморфный, чем
Центристская партия Народный союз, все еще отличался от правых партий.
Поддерживающие эту околоцентристскую партию сельские избиратели ви�
дели оборотные стороны правого контроля, чувствовали противоречия сель�
скохозяйственной политики Евросоюза и правой тактики подрыва отноше�
ний с Россией. Им были понятны также трудности развития регионов Эсто�
нии в условиях «столичной» модели развития. В силу этого они противостояли
правой политике и инстинктивно тяготели к центризму.

Таким образом в предшествовавший апрелю 2007 г. период 2005–2006 гг.
центристские оппоненты правой политики имели ряд возможностей усилить
свое положение, оказавшиеся упущенными. В 2005–2006 гг. по инициативе
Э. Сависаара был поставлен вопрос о союзе между Центристской партией и
Народным союзом. Однако эта инициатива была сорвана правой политиче�
ской машиной, которой удалось разгромить данные партии по одиночке.
В ходе президентских выборов 2006 г. кандидат центристских сил Рюйтель (а
с ним и Народный союз) потерпел поражение. Президентом стал кандидат
правых партий Т.�Х. Ильвес. Второй важной вехой поражения Народного со�
юза стал его проигрыш на парламентских выборах марта 2007 г. Важно отме�
тить, что в общем поражении как Народного союза, так и центристских сил
в целом немалую роль сыграла и политика определенных российских сил –
именно, национал�патриотических, в частности, близких некогда к партии
Родина, выдвинувших лозунг о «большей благоприятности» для России Иль�
веса, а не Рюйтеля (http://www.regnum.ru/news/710288.html.), о чем подроб�
нее ниже. Поражение центристских сил на выборах 2006 и 2007 гг. (по офици�
альным данным, достигнутое правыми с минимальным перевесом) стало пе�
реломным. Постоянно усиливающийся правый контроль после марта 2007 г.
приобрел новое качество. Теперь объектом жесткого давления правой поли�
тической машины стали уже не левые силы (вытесненные и маргинализо�
ванные еще в начале 1990�х гг.), но силы центристские. Поставив эти силы
на грань разгрома, правая политическая машина создала основания для т.н.
«бронзовой ночи» апреля 2007 г. После этого правый контроль в постсовет�
ской Эстонии достиг своей кульминации, результатом которой стал острый
«послеапрельский» кризис.

7. Правый истеблишмент в Эстонии: «порядок» и коррупция. События
апреля 2007 г. и кризис правонациональной политики в Эстонии

Поиск глубинных причин апрельского и послеапрельского кризиса при�
водит к самим основам правого контроля в Эстонии. Постоянное усиление
этого контроля к началу 2007 г. позволяет сказать, что эти события были подго�
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товлены всей постсоветской историей эстонского правого истеблишмента.
Апрельские события бросили очевидную тень на все постсоветские эстон�
ские реформы. Вопреки постоянным попыткам мирового неоконсерватизма
представить таковые как сверхуспешные и эталонные для «посткоммунисти�
ческих» стран, с леводемократических позиций как сами эти реформы, так и
их результат к 2009 г. следует определить скорее как противоречивые.

Наряду с рядом рыночных и проч. успехов очевиден (показанный также и
послеапрельским кризисом) ряд острых конфликтов, создаваемых правой по�
литикой в различных сферах общества – от экономики до образования и нацио�
нальных отношений. (В противоречиях национальных, как известно из ста�
рых марксистских хрестоматий, выражаются противоречия политические и
социально�экономические.) Компрадорская правая политика приватизации
привела, как уже отмечалось, к потере государством и эстонским капиталом
контроля над важными экономическими структурами, в частности, основны�
ми эстонскими банками и (до повторного выкупа ее государством) железной
дорогой. По словам председателя парламентской фракции Народного союза
Яануса Мянника, факт приватизации Эстонской железной дороги «был гру�
бейшей экономической и политической ошибкой тройственного союза пра�
вительства Лаара. Ошибкой уровня стратегической и политической безопас�
ности» (ML, 20.09.01, http://paber.maaleht.ee/?old_rubriik=3268&old_num=728).

В марте 2003 г. в связи с делом о Железной дороге, как отмечалось, гос�
прокуратура предъявила обвинение возглавлявшему в последние годы ЭПА
Яаку Лийвику в нанесении государству ущерба в 200 млн крон (http://www.
prokuratuur.ee/8890; http://tartu.postimees.ee/010204/esileht/125369.php,
31.01.04). Между тем, по мнению ряда авторов, Лийвик был относительно мел�
кой сошкой. В злоупотреблениях в ходе данной истории был обвинен, на�
пример, и тогдашний министр экономики социал�демократ М. Пярноя, кото�
рый в результате предъявленных ему обвинений в октябре 2001 г. подал в от�
ставку (ÄP, 04.08.03, www.regnum.ru/news/143842.html, 11.08.03). Автор статьи
на данную тему в «Постимеэс» под названием «Cватовство по�эстонски» со
ссылкой на  одного из новых владельцев дороги высказал мнение,что каждая
из партий «тройственного союза» во главе с Отечеством получила «поощре�
ние» по меньшей мере в размере 500 тыс. крон (Kosjasõit Eesti moodi... 10.03.03,
http://www.virumaa.ee/discuss/msgReader $3370).

С правыми партиями и их функционерами связаны т.н. коррупционные
истории «в особо крупных размерах». Правая приватизационная политика была
связана с широкой и едва ли не «системной коррупцией», чемпионами которой
следует считать вовсе не постоянно атакуемые правыми центристские партии,
но партии власти – Республика, Союз Отечества, реформистов. Как отметил
Янно Рейльян, уже в 1990�х гг. «министры и и депутаты от Народного союза
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всегда голосовали против приватизации стратегических предприятий. С иса�
маалийтовцами, реформистами и умеренными было как раз наоборот»
(Kesknädal, 01.02.06, http://www.kesknadal.ee/g2uudised?id=6546&sess_admin=
d8d9f75f 56a126cacd7ecfd9f447ac9d).

Характерно, что в 2006 г., едва став шведским банком из бывшего эстон�
ского Hansapank’a, Swedbank немедленно решил назначить в свой совет едва
ли не главного поборника эстонской национальной идеи М. Лаара. Зарплата
члена совета Swedbank составляет в год 325 000 шведских крон (примерно
546 000 эстонских крон). Комментируя свое избрание, М. Лаар сказал, что это,
без сомнения, «признание не только его заслуг, но и заслуг всей Эстонии»
(PM, 26.04.06, http://www.postimees.ee/270406/esileht/majandus/199421.php).
Почему главный rahvuslane государства не выразил озабоченность по поводу
перехода основного банка страны в иностранные руки – вопрос, что называ�
ется, «на засыпку». В период послеапрельского кризиса в 2008–2009 гг. те же
фигуры попытались провести приватизацию еще оставшихся в госсобствен�
ности предприятий, причем некоторые (ту же Эстонскую железную дорогу)
пустить едва ли не по второму кругу распродаж.

С критикой «мнимого либерализма» правых партий неоднократно (и осо�
бенно активно с 2004 г.) выступали представители оппозиции. Как заявил
Э. Сависаар в начале 2004 г., «на примере Ээсти Энергия и Эстонской желез�
ной дороги мы убедились, что непродуманная приватизация только добавит
проблем. Реформистская партия не может перешагнуть через мнимый либера�
лизм, им она заразила и республиканцев. Но они скоро увидят, что в
остальной Европе эти мнения уже не в чести» (PM, 08.01.04, http://www.
postimees.ee/080104/esileht/123380_1.php; www.regnum.ru/news/204854.html;
19.01.04). Между тем правонациональная правовая система вовсе не считает
компрадорские действия правых неправовыми и подлежащими наказанию.
Правый истеблишмент возбуждает «антикоррупционные» дела не против ре�
альных экономических коррупционеров (от Лаара до Пярноя), но против тех
или иных неугодных правой политической машине деятелей, обычно предста�
вителей центристских и околоцентристских партий – вроде В. Рейльяна и
Э. Туйксоо в 2006–2007 гг.

 Кризис правой политики выражается в противоречии этой политики нор�
мальному демократическому развитию общества. Политическая жизнь под
правым контролем все более очевидно теряет естественность, стремясь, как
отмечали после 2003 г. известные политики от Ю. Вооглайда до Ю. Нугиса и
Л. Тыниссон, к полной манипулируемости («роботопатии») партий и полити�
ков. По словам Юло Вооглайда по поводу партии Республика летом 2004 г.,
«речь идет о том, пойдет ли Эстония демократическим путем или путем ма�
нипуляторского дилетантизма, где правит лишь корпоративная связь» (PM,
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21.06.04, http://www.postimees.ee/220604/esileht/137595.php). «Бронзовые» со�
бытия показали, что даже не слишком значительная угроза правому конт�
ролю толкает правую политическую машину если не к прямой диктатуре,
то к силовому подавлению оппозиции, включающему полицейские меры, за�
крытие ряда русскоязычных газет и едва ли не прямое введение цензуры (при�
зыв реформистов запретить российские телеканалы, отстранение ряда недо�
статочно лояльных политиков, журналистов и проч.).

8. Начало разрыва «эстонской идеи» с правонациональной идеологи)
ей и политикой правой политической машины

События апреля 2007 г. фактически стали критической точкой, ясно пока�
завшей расхождение интересов правонационального истеблишмента
Эстонии с интересами все более широких слоев эстонского общества. До
2007 г. правые идеологи успешно навязывали отождествление правонацио�
нальной идеологии и политики с национальной идеей. Главный вывод по
событиям апреля 2007 г. состоит в том, что эстонская идея (eesti asi) очевидно
перестает совпадать с правонациональной идеологией и политикой право�
национальной политической машины. Критическая оценка правонациональ�
ной политики охватывает все более широкие слои эстонского общества, вы�
ражаясь в классическом вопросе эстонской (фактически – левоцентрист�
ской) оппозиции: «Той ли республики мы хотели?» В этом вопросе содержится
понимание того, что проблемы правого истеблишмента выходят за рамки «от�
дельных недостатков» конкретных правых лидеров и конкретных правых
партий, касаясь уже правого контроля как такового – власти правой полити�
ческой машины в целом.

События апреля стали переломными и в том смысле, что ознаменовали
начало отхода от господствующей правонациональной идеологии значитель�
ного ряда эстонских интеллектуалов. Среди эстонской интеллигенции появи�
лись критики правой политики – например, профессора, подписавшие в
апреле 2007 г. письмо против переноса памятника «Бронзовому солдату» и
названные за это «красными» (PM, 23.04.07, http://rus.postimees.ee/240407/
glavnaja/estonija/15238.php). Являются ли данные оппоненты правонациональ�
ной политики, как это пытаются показать официальная пропаганда, «крас�
ными профессорами» или лишь достаточно осторожными критиками профес�
соров «коричневых» и «коричневатых»? Поиски новой национальной идеи
Эстонии (как и ряд других постсоветских национальных идей) требуют
выхода за пределы правонациональной идеологии. Можно утверждать: с
углублением провала правой политики современную национальную идею Эс�
тонии все более выражают левоцентристские группировки и левоцентрист�
ская идеология.

Глава 1. События апреля 2007 г. и противоречия развития Эстонии
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Уже в начале 2000�х гг. критические эстонские интеллектуалы – Рейн Вей�
деманн, Яан Каплинский, Рейн Руутсоо и др. – ставили вопрос о необходимо�
сти корректировки правого курса в Эстонии и возлагали надежды на левую
оппозицию. Лидер Центристской партии Эдгар Сависаар многократно, и осо�
бенно определенно с начала 2004 г., говорил о необходимости отхода от правой
политики в том числе и в экономике. В призыве «Больше государства в новом
году», опубликованном в январе 2004 г., Сависаар отметил, что в «руководстве
обществом и государством все больше царит асоциальность и непрофессио�
нализм. Реформисты обладают профессионализмом, но у них отсутствует со�
циальный взгляд... Политика ЕС уже давно не такая правая, чего не могут
понять наши правящие партии. Европолитика давно стала центристской…
Если сегодня государство не делает ничего для снижения бедности большин�
ства населения Эстонии, это в дальнейшей перспективе станет тормозом в
развитии экономики и предпринимательства в стране, покупательной спо�
собности населения и создании нормального рынка квалифицированной ра�
бочей силы. Не говоря уже о росте недовольства и напряженности в обществе,
в котором большинство его членов считает систему несправедливой» (http://
www.postimees.ee/080104/esileht/123380_1.php).

Тогда же – в начале 2004 г. с изложением левой программы выступил
Яан Каплинский, призвавший «положить конец монополии власти правых
сил, восстановить утраченное равновесие, социальную справедливость, про�
сто здравый смысл, защитить Эстонское государство» (http://www.esdtp.ee/
eestiteelahkmel.htm; PM, 14.02.04, http://www.postimees.ee/050204/esileht/si�
seuudised/125667.php). «В свое время, – писал Я. Каплинский, – мне каза�
лось, что во внешней политике Эстонии вопросительным является то, что
весь ее пар уходит в подготовку к очередному 1939 году, хотя мир живет уже в
начале XXI века, и ситуации изменились. Теперь мне кажется, что дело обстоит
не совсем так. Наша политика не предостерегает страну от повторения 1939 г.,
но совсем наоборот: эстонские власти ведут себя так, словно желают вновь
инспирировать сценарий прошлой катастрофы» (PM, 12.01.04, http://www. posti�
mees.ee/130104/esileht/arvamus/123677.php).

Как отметил в июне 2005 г. профессор Тартуского и Таллиннского универ�
ситетов Рейн Вейдеманн, «все последние годы политическая картина страны
представлялась ему птицей с поврежденным крылом, бьющейся на земле в
попытках подняться в небо от грозящей опасности… У нас есть правые и еще
более правые, либералы и сверхлибералы, правоцентристы и консерваторы.
Даже центристы и народники охотнее представляют себя правым крылом,
а социал�демократы многие годы скрывались под названием «умеренных».
У нас есть партийный орган “Правые новости”, в одном из номеров которого
председатель правления Реформистской партии Р. Росиманнус заявляет, что
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его партия – знаменосец правых. Смогут ли социал�демократы стать знаме�
носцами левого направления?» (PM, 29.06.05, http://www.postimees.ee/300605/
esileht/arvamus/170019.php).

Р. Вейдеманн в этот момент возлагал надежды на «социал�демократиче�
скую альтернативу» и сближение социал�демократов с Народным союзом.
Профессор политологии Таллиннского университета Рейн Руутсоо заметил
тогда же, что «появление левого движения в Эстонии во многом будет зави�
сеть от того, найдет ли оно для себя харизматичного лидера. Лидеры социал�
демократов Ивари Падар и Народного союза Виллу Рейльян своей кресть�
янскостью близки такому образу. Но смогут ли они привлечь на свою сто�
рону горожан?» (там же, также PM, 27.06.05, http://www.postimees.ee/280605/
esileht/kultuur/169821.php). «Эстония, – отмечал в конце 2003 г. историк Эй�
нар Вяря, – давно нуждается в сильной левой политической организации,
способной противостоять уже более чем десятилетнему натиску правых партий.
Однако это должна быть крупная и сильная левая партия, а не букет соперни�
чающих между собой мелких организаций. Причем настоящие левые должны
прямо называть себя социал�демократами или социалистами, а не прикрываться
туманными формулировками типа “мы – партия социал�демократическо�
го направления”» (Эст., 03.12.03, www.regnum.ru/news/190498.html, 07.12.03).

Однако, как показало дальнейшее развитие событий, в особенности 2007 г.,
эти верные соображения критических эстонских интеллектуалов были легко
перечеркнуты очередным наступлением правонационального истеблишмента
и его действиями по разгрому центристских группировок, в первую очередь
Народного союза. Мнимо левые социал�демократы явно поддержали эти дей�
ствия правой политической машины. «Бронзовые» события и послеапрель�
ское «закручивание гаек» нанесли кончательный удар по «доапрельским»
надеждам критической эстонской интеллигенции (Р. Вейдеманн, Р. Руутсоо,
Я. Каплинский и др.) на левую альтернативу. Протесты протестами, критика
критикой, но серьезной альтернативы правой политике не возникает. Наобо�
рот, вопреки протестам критической части общества попытки консолидации
оппозиции умело подавлялись правой политической машиной, которая после
мнимого отступления и отвлекающих маневров всякий раз опять прибавляла
обороты. Главный вопрос: дает ли реальность надежды на альтернативы, и
возможна ли такая альтернатива в принципе? То есть позволит ли правона�
циональный истеблишмент появиться левому движению и левой альтернати�
ве правому развитию? Современную эстонскую (а может, и восточноевропей�
скую) реальность по сути можно характеризовать ситуацией советских допе�
рестроечных времен, когда интеллигенция была вынуждена выбираться «из
под глыб» и подавать свой голос „ex profundis”.

Глава 1. События апреля 2007 г. и противоречия развития Эстонии
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9. Альтернативы правому перекосу в Восточной Европе и их геополи)
тические основы. Возможная роль России в европейской политике. Про)
тиворечие этой новой роли действий некоторых слоев российской бюрокра)
тии. Недостатки старого («оранжевого») либерализма и мнимое преодо)
ление его русским консерватизмом

Критики правого перекоса в развитии Эстонии пытаются противостоять
подавляющему господству эстонских правых. Реально ли такое противостоя�
ние и каковы его возможные основы? В построениях критических эстонских
интеллектуалов (например, Р. Руутсоо) ситуация в Эстонии подчас рассмат�
ривается как бы изолированно. Эти интеллектуалы надеются на изменение
ситуации правого перекоса, исходя исключительно из внутренних ресурсов.
Однако ситуацию в Эстонии нельзя рассматривать отдельно от восточно�
европейской и мировой, определяемой мировым правым (неоконсервативным)
истеблишментом, продолжающим поддержку правонациональных группи�
ровок и их политики. Это означает, что без серьезных геополитических про�
тивовесов оппозиция правому истеблишменту эстонской интеллигенции
и иных критических сил будет легко отброшена и перемолота эстонской
правонациональной политической машиной и всей стоящей за ней машиной
неоконсервативного истеблишмента.

Конечно, в Восточной Европе существуют «внутренние» европейские
(и мировые) левые, а также центристские силы, заинтересованные в полити�
ке, отличной от правой и способные проводить такую политику. Но в нынеш�
ней ситуации «правого перекоса» – господства правых группировок и право�
го истеблишмента – они проявляют себя весьма незначительно. Апелляция к
ним до сих пор легко блокировалось правой политической машиной. Как ни
покажется парадоксальным оппозиционерам старому советскому режиму и
участникам борьбы за эстонскую независимость, приходится признать, что
главной силой, способной противостоять восточноевропейским правым тен�
денциям, остается Россия. Несмотря на все исторические и иные проблемы,
связанные с Россией для восточноевропейских стран и Эстонии, а также оче�
видные острые внутрироссийские противоречия, критическая интеллигенция
этих стран должна, как представляется, выработать иную, отличную от пра�
вых стереотипов, позицию по отношению к России и переоценить роль Рос�
сии в регионе.

На начальном этапе постсоветского развития (в начале 1990�х) создание
однополярного мира в результате провала советской перестройки казалось удач�
ным вариантом даже будущим центристским деятелям (E. Savisaar, Peaminister,
Tartu, Kleio, 2004, lk. 18). Однако разве не однополярность, преобладание пра�
вого истеблишмента привела ситуацию в Восточной Европе и Прибалтике в
нынешний тупик безальтернативного правого контроля, а самих центристов
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превратила в объект постоянной атаки правой политической машины? Имен�
но ситуация безальтернативного правого контроля к 2008 г. загнала не только
эстонских левых, но уже и эстонский центризм в угол эстонской политики.
Выходом, возвращением нормы (и возвращением центристских групп в ре�
альный центр эстонской политики) может быть лишь восстановление мирового
левого политического центра – будь то Россия или Китай – и серьезное проти�
водействие этого центра мировому правому истеблишменту.

Левые демократы должны четко поставить вопрос о геополитических про�
тивовесах правому истеблишменту в Восточной Европе, говоря о России и
надеждах на ее роль в восточноевропейской и мировой политике. Хотя при
этом важно разобраться, о какой именно России идет речь. Политика правя�
щих российских не только советских, но и постсоветских группировок в При�
балтике и Восточной Европе в целом до сих пор или отсутствовала вовсе, или
же имела явные противоречия. С одной стороны, была очевидна заинтересо�
ванность России в противостоянии европейской (и прибалтийской в том чис�
ле) правонациональной идеологии и соответствующих сил, поскольку ее ин�
тересы постоянно атаковались в ближнем зарубежье в первую очередь именно
этой идеологией и этими силами. С другой стороны, политика российского
руководства (как это показывает и история вокруг «Бронзового солдата»),
оказываясь направленной вовсе не на поддержку реальной оппозиции пра�
вым в ближнем зарубежье – то есть левоцентристским силам, но часто прямо
против этих сил. Эти странности российской политики вполне проявились в
апрельских событиях. С одной стороны, имел место очевидный протест офи�
циальной России против переноса памятника, выразившийся в угрозе санк�
ций в связи с его переносом. С другой стороны, действия российского полити�
ческого истеблишмента в даном конфликте имели очевидные странности, по�
зволяющие говорить не о реальной политической активности, но скорее об
имитации такой активности, сочетающейся с фактическим подыгрыванием
российского истеблишмента эстонским правым.

Противоречивость политики России определяется рядом факторов. Глав�
ные из них – противоречивые интересы правящих в России силовых груп�
пировок, отсутствие эффективных политических и идеологических механиз�
мов внешней политики России, а также противоречивость официальной рос�
сийской идеологии. Таковой является вовсе не левоцентристская идеология,
но различные варианты т.н. русского консерватизма. Именно русский кон�
серватизм, по сути аналог многочисленных вариантов восточноевропейских
национализмов, после 2000 г. фактически определяет идеологию российского
политического истеблишмента. Современная российская партия власти «Еди�
ная Россия» (2/3 депутатов Госдумы) называет себя консервативной партией
(ср. заявления на данную тему Б. Грызлова, например, 14 авг. 2007 г. по РТР).

Глава 1. События апреля 2007 г. и противоречия развития Эстонии
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Консерваторами называли себя основные идеологи путинской России, вклю�
чая советников Путина М. Колерова, Г. Павловского, а также политолога
В. Никонова (например, В. А. Никонов. Эпоха перемен. Россия 1990�х глазами
консерватора. М.: Языки рус. культуры, 1999). В качестве одного из идеологов
послеельцинской России привлекался и теоретик консервативного евразий�
ства А. Дугин. Влияние консерватизма весьма велико в средствах массовой
информации и книгоиздательском потоке. Характерна, например, консерва�
тивная позиция идеолога первого российского канала Михаила Леонтьева.

В начале 2000�х гг. российский консерватизм завоевал определенный вес
критикой не оправдавшей себя для постсоветской России идеологии россий�
ского либерализма, связываемого с политикой Ельцина и ельцинских «де�
мократов» 1990�х гг. Действительно, немотря на ряд достижений в переходе
России к рыночным отношениям и политическому плюрализму российский
либерализм в его «классической» форме обнаружил ряд своих оборотных сто�
рон, став, как подтвердили также «оранжевые» Украина и Грузия, идеологией
откровенной сдачи постсоветского пространства мировому правому истеблиш�
менту. Это подтверждает и оценка современным российским «оранжевым»
либерализмом ситуации в Эстонии и Прибалтике в целом. Представители
российского «оранжевого» либерализма, посещавшие Эстонию уже после
апрельских событий (Г. Каспаров, В. Буковский, М. Касьянов, А. Илларио�
нов, Л. Шевцова), в ряде аспектов верно критикуя внутреннюю политику
российских «консервативных» силовиков, в целом, как представляется, лож�
но оценивают источники современных восточноевропейских конфликтов.
Они ошибочно представляют Россию виновником «конфронтационного ва�
рианта» развития ее отношений с соседями, выгораживая восточноевропей�
ский (и прибалтийский) национал�радикализм и стоящие за ним неоконсер�
вативные силы.

Относительно Эстонии очевидно, что Россия вовсе не была инициатором
ни «бронзовых» событий, ни целого ряда иных акций по ухудшению эстоно�
российских отношений, как не была она и инициатором грузинского конф�
ликта. Главным игроком на мировом, европейском и восточноевропейском
политическом поле после падения СССР является победивший в холодной
войне мировой правый истеблишмент – в первую очередь американский нео�
консерватизм. Именно он является реальным отцом прибалтийского нацио�
нализма (национал�консерватизма), а также всех восточноевропейских на�
ционализмов, направленных прежде всего против постсоветской России. Он
же определяет и ситуацию в постсоветском пространстве, включая отноше�
ния Эстонии и России, неся главную ответственность за постоянное ухудше�
ние этих отношений.
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Ситуацию в современной России, часто не без основания критикуемой тра�
диционным («оранжевым») либерализмом за «отдаление от демократизма»,
следует сопоставлять с реальной ситуацией в оказавшихся под правым (нео�
консервативным) контролем странах Восточной Европы и Прибалтики. В этих
осуществляющих «этническую демократию» странах, включая ту же после�
апрельскую Эстонию или Грузию, отдаление от демократии в направлении
правонационального авторитаризма очевидно не в меньшей, если не в боль�
шей мере, чем в России. Ответственность за этот правонациональный автори�
таризм в полной мере несет критикующий Россию мировой правый (неокон�
сервативный) истеблишмент.

Позиция российских «оранжевых» либералов не дает таким образом адек�
ватной оценки ситуации в Восточной Европе в целом и Эстонии в частности.
Она является идеологией «нового мирового порядка», затеняющей противо�
речия освоения посткоммунистических стран неоконсервативным истеблиш�
ментом. Отсюда и стремление эстонских представителей этого истеблишмен�
та типа Оюланд не только контактировать с российскими «оранжевыми», но
также и всячески усиливать их внутри России.

10. Русская правонациональная идеология – «русский консерватизм» –
как мнимая альтератива «оранжевому» либерализму и правой эстонской
идеологии. Русский консерватизм и провал России в ближнем зарубе)
жье. Подыгрывание российских «консерваторов» эстонским правым

 Провал традиционного демократизма (либерализма) в качестве государ�
ственной идеологии России к началу 2000 г. определил надежды определенной
части политической элиты России на русский консерватизм. Ряд влиятель�
ных идеологов и группировок современной России рассматривает эту идеоло�
гию как верное описание имеющейся ситуации, как положительную
и окончательную альтернативу ельцинскому либерализму, он же прозапад�
ный «оранжизм» от Украины до Грузии. А также как основной способ восста�
новления позиций России в современном мире в противовес ельцинской («ко�
зыревской») внешней политике. Однако является ли русский консерватизм
(национал�консерватизм, правый национализм) реальной альтернативой
«оранжевому» либерализму и современной правой идеологии в целом? Может
ли эта идеология обеспечить потребности современной российской политики
в ближнем зарубежье?

Ответ может быть только один: русский консерватизм, в предельном слу�
чае – идеология русской национальной революции, – является лишь первой,
начальной и противоречивой формой оппозиции восточноевропейскому
национализму (например, прибалтийскому и эстонскому ) и не может быть
реальной альтернативой ни этому национализму, ни мировому правому ис�
теблишменту (правому «мировому порядку») в целом. Как мы попытаемся по�
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казать в данной работе, идеология российского консерватизма ведет внешнюю
политику России к целому ряду противоречий. Считать русский консерва�
тизм реальной оппозицией современному «мировому порядку» нельзя хотя бы
уже потому, что является составной частью консервативного либерализма –
официальной идеологии мирового правого истеблишмента, который лежит в
основе этого современного «мирового порядка». Принятие консерватизма в
качестве основы российской политикой в ближнем зарубежье означает по сути
принятие аналога той же идеологии, которую исповедуют активные против�
ники России – восточноевропейские правые националисты.

Нельзя не заметить, что за почти десять лет своего преобладающего влия�
ния в России русский консерватизм не смог решить ни одной серьезной про�
блемы, стоящей перед российской политикой в странах ближнего зарубежья,
включая и объявленную главной задачу поддержки российских соотечествен�
ников. Эта идеология не смогла стать основой создания ни одной серьезной
политической группировки в ближнем зарубежье в целом, и в Эстонии в част�
ности, в том числе этнических русских партий. Можно утверждать также, что
русский консерватизм служит предметом активной манипуляции мирового
правого истеблишмента. Излюбленным объектом такой манипуляции являются
«радикальные» направления этого течения, связанные с движением «Русского
марша», в особенности опирающиеся на идеологию т.н. русской «националь�
ной революции» (А. Ципко, отчасти А. Проханов). Сходные с аналогичными
направлениям Третьего рейха, данные течения наносят очевидный урон имиджу
России в Европе и мире. Это можно отнести и к Эстонии. Нельзя не признать,
что консервативные российские объединения типа Русской партии Эстонии
С. Черепанова давно стали предметом манипулирования «русской» полити�
кой со стороны эстонского и мирового правого истеблишмента. Последняя
серьезная политическая сила на русском поле Эстонии – ОНПЭ во многом
опиралась на традиции российских демократов; усиление же влияния в ней
русского консерватизма было одной из причин провала этой партии. Усиление
подобного влияния в Конституционной партии Эстонии (и ее группировках в
Объединенной левой партии) не могут не привести к подобному же результату.

Русский консерватизм ограничивает число сторонников русских партий
этническими русскими, исключая более широкие слои русскоязычного
населения, тем более представителей коренных национальностей Прибалтики.
Будучи не в состоянии реально оценивать роль центризма в странах ближнего
зарубежья, русский консерватизм в течение ряда лет инициировал проваль�
ную борьбу с этим центризмом. Тем самым эта идеология вела к очевидной
дезориентации России на прибалтийском политическом поле, самоизоляции
в нем пророссийских сил и новым победам в ближнем зарубежье правых и
национал�радикальных сил.
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Русский консерватизм оценивал в качестве «пророссийских» политиков
лишь фигур примитивно�вассального типа. Что определяло, в частности, кри�
тику кандидатуры А. Рюйтеля на президентских выборах 2006 г., обусловив�
шую победу Т.�Х. Ильвеса, или, например, такое же отношение к Э. Шевард�
надзе, определившее победу в Грузии М. Саакашвили. «На мой взгляд, – заме�
тил не без основания Яан Каплинский, – к сожалению, Россия так и не может
найти себе друзей и союзников. Она старалась обзавестись послушными са�
теллитами и батраками, но это привело к краху как во внутренней, так и во
внешней политике» (EPL, 26.04. 05, http://www.epl.ee/artikkel/290356).

Следствием консервативной дезориентации российской политики в ближ�
нем зарубежье можно считать поддержку российскими государственными и
бизнес�структурами правых и националистических партий, которые несли
основную ответственность за антироссийскую политику в данных странах.
Показательна, например, роль крупного российского бизнеса, как утвержда�
ют, «целиком зависимого от Кремля», в формировании партии Республика, в
конечном счете полностью слившейся с национал�радикальным Отечеством.
С одной стороны, российские обозреватели определили партию как «дитя гос�
депа» (США), приведя ряд фактов в подтверждение данного соображения (ДВ,
02.06.03, http://www.vedomosti.ee/view.php?id=10328397&word=Res%20
Publica). С другой стороны, пророссийские транзитные бизнесмены в Эсто�
нии оказались крупнейшими спонсорами партии. Среди поддержавших
партию был не только Ааду Луукас с 700 000 крон, но также и Борис Данченко
с 300 000 крон, Falck Baltics и Анатолий Канаев с 200 000 крон каждый (BNS,
09.07.03, http://www.bns.ee/archiveNewsBody.jsp). Таким образом, российские
транзитники фактически внесли не менее полумиллиона крон – то есть около
половины официальной спонсорской помощи партии Республика этого пе�
риода – будущей составной части Отечества. Той самой партии, идеология и
политика которой сыграла главную роль в подрыве российского транзита.

11. Идеологическая поддержка российскими «консерваторами» эстон)
ских правых. Встреча Лаара с Путиным в 2004 г. Нефтяные основы «брон)
зовой» эпопеи. Эстония, Россия и леводемократическая идеология

Достаточно очевидно и идеологическое подыгрывание «пророссийских»
консерваторов преобладающей в Эстонии правой пропагандистской маши�
не. Так, например, филиал российской газеты «Московский комсомолец»
(«МК Эстония») вместе с ее главным редактором и идеологом Павлом Ивано�
вым вплоть до последнего времени критиковал (на российские деньги) конст�
руктивный по отношению к России эстонский центризм и пропагандировал
политику партии Реформ (прямо ответственной, в частности, за апрельский
кризис). Уже после апрельских событий П. Иванов призвал русскоязычное
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население «менять ориентацию», то есть перестать поддерживать центристов
(выступавших в целом против переноса памятника) и переходить в Рефор�
мистскую партию – главного инициатора его переноса (Иванов П. Операция
по смене ориентации. МК, Эстония, 29 авг.–4 сент. 2007 г., с. 7). В том же ряду
стоит и участие российских национал�патриотов (консерваторов) в подрыве
Народного союза и ослаблении позиций А. Рюйтеля на президентских выбо�
рах (т.н. «доктрина Демурина», http://www.regnum.ru/news/710288.html, о ко�
торой подробнее ниже). А также странных нападках влиятельного партала
Regnum на Э. Сависаара как якобы виновника переноса памятника на Ты�
нисмяги. Все эти эпизоды позволяют говорить о подыгрывании ряда предста�
вителей российской политической машины антироссийским акциям эстон�
ских правых.

Нельзя обойти и такой факт, как приглашение Марта Лаара на встречу с
президентом России В. Путиным в апреле (9 апреля) 2004 г. На встрече с Пу�
тиным Лаар «совместно с другими теоретиками и практиками экономиче�
ских реформ пытался по просьбе российского лидера сформулировать соб�
ственное видение основных проблем России и пути их преодоления». По сло�
вам Лаара, встречу Путин закончил словами: «Как сказал мой коллега из
Эстонии» (МЭ, 12.04.04, http://www.moles.ee/04/Apr/12/1�1.php; МЭ, 13.04.04,
http://www.moles.ee/04/Apr/13/2�1.php). Данная встреча не получила еще
серьезной критической оценки с российской стороны.

Понимание экономической подоплеки «бронзовой» эпопеи дает измене�
ние транзитных собственников, произошедшее в результате как апрельских
событий, так и последовавших за ними российских санкций. По собщению
прессы в июле 2008 г., «в минувшем году Э. Сифф и А. Канаев почти за милли�
ард крон продали голландскому предприятию Royal Vopak свою долю в тран�
зитной фирме Pakterminal, принесшей своим владельцам за все время сущест�
вования около пяти миллиардов крон» (PM, 17.06.08, http://www.postimees.ee/
170608/esileht /majandus/337177.php). Результатом ряда глубинных околотран�
зитных маневров стал выкуп доли этих бизнесменов указанной голландской
фирмой и образование сверхкрупной корпорации с участием двух основных
акционеров – Royal Vopak и Северстальтранс (ДВ, 23.04.08, http://dv.ee/
Default2.aspx?ArticleID=4c218d84�95fd�4255�92e4�f4fdc7f5f739). Первоначаль�
но соотношение долей в крупной новой транзитной фире Vopak E.O.S. плани�
ровалось как 50 на 50% долей голландцев и Северстальтранса. Однако в авгу�
сте 2008 г. озвучивалось предположение, что доля Северстальтранса умень�
шится до 25% или, как надеялись иные обозреватели, будет продана вовсе.

Этот результат перемен собственников крупных транзитных игроков в При�
балтике и переход бывшей собственности российских фирм иным структурам
нельзя не считать очередным серьезным экономическим поражением России
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в регионе. Решение продать свою долю в бизнесе российские бизнесмены
объясняли во многом «политическим давлением на бизнес». Главным содер�
жанием «бронзовой» эпопеи таким образом оказывается продуманный удар
внешнего неоконсерватизма по российскому экономическому присутствию
в Эстонии, который одновременно оказался («Лес рубят, щепки летят») силь�
нейшим ударом по эстонской экономике и эстонскому населению. Правыми
политическими машинами была (умело и продуманно) создана ситуация, при
которой Россия (в том числе путем собственных санкций) сама начала сокра�
щать свой транзит, выводить средства из Эстонии и проч. Этим создавались
условия для вывода из транзитных фирм (в частности, крупной фирмы
Pakterminal) российских средств и перекупки основных транзитных структур
Эстонии западными экономическими игроками – возможными участниками
будущей экономической блокады России.

Следует признать явный факт: за последние восемь лет русский консерва�
тизм вовсе не преодолел недостатки ельцинского либерализма, но стал его
продолжением – то есть формой провала российской политики в ближнем
зарубежье, идеологией «сдачи» левых и левоцентристских ценностей (а также
позиций Российского государства) официальной западной идеологии – кон�
сервативному либерализму. Возвращение России в политику Восточной и
Центральной Европы возможно лишь на основании учета причин советско�
го и постсоветского провала в этом регионе и выбора принципиальной иной,
ориентирующейся на иные силы идеологии и политической стратегии.

Всем ходом событий последнего десятилетия Россия вынуждается к раз�
рыву с идеологией русского консерватизма и переходе к современной левой идео�
логии. Эта идеология выступает как реальная демократическая критика пра�
вонациональных консерватизмов, как «новый либерализм» (то есть реальный
носитель попираемых «национал�консерватизмами» либеральных ценностей)
в противовес старому «оранжевому» либерализму, защищавшему правый кон�
троль и «новый мировой порядок».Эта идеология позволит России также вновь
обрести и реальных союзников в Восточной Европе – левоцентристские силы
этих стран, в течение длительного времени сдававшихся российскими правы�
ми как местным правым, так и внешнему неоконсерватизму.

Глава 1. События апреля 2007 г. и противоречия развития Эстонии



Глава II

ПРИХОД
ЭСТОНСКИХ ПРАВЫХ К ВЛАСТИ И ЕГО ПРЕДЫСТОРИЯ.
ПРОВАЛ СОВЕТСКОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ И УСТАНОВЛЕНИЕ

В ЭСТОНИИ ПРАВОГО КОНТРОЛЯ

Правые (правонациональные) политические силы пришли к власти в Эс�
тонии в начале 1990�х гг. Причины этого, в том числе и ближайшие, очевидно
выходят за эстонские рамки и объясняются значительно более кардинальны�
ми – глобальными общеевропейскими и общемировыми геополитическими
сдвигами рубежа 1990�х гг. Как и в других частях Восточной и Центральной
Европы, выдвижение эстонских правых на самый верх политической власти
стал очевидным результатом изменения геополитической ситуации в мире в
связи с распадом СССР, провалом советского левого центра мирового разви�
тия и победой западного (в первую очередь неоконсервативного американско�
го) геополитического центра. Следствием этой победы стало «освоение» Запа�
дом (фактически – англо�американским неоконсерватизмом) бывших комму�
нистических территорий, с применением правых (консервативно�либеральных),
идеологических, политических и экономических моделей развития. События
в странах Балтии и Эстонии представляли собой относительно небольшой сег�
мент этого процесса. Однако и здесь его общие закономерности и противоре�
чия проявились достаточно определенно.

Общий анализ перестройки ставит ряд вопросов, требующих отдельного
рассмотрения (в данной работе это возможно лишь в сжатом виде). В част�
ности, вопрос о том, было ли поражение советского (российского) левого цент�
ра единственно возможным вариантом развития событий на рубеже 1990�х гг.,
или существовали иные варианты? Какие силы несут ответственность за имен�
но такой результат советских перестроечных процессов?

1. Традиционные идеологические концепции советского и постсовет)
ского развития – консервативно)либеральная (западная) и сталинистская
(старая советская)

Обсуждение основных причин распада СССР и прихода в начале 1990�х гг.
к власти правых сил в Эстонии и Восточной Европе в целом остается до сих
пор полем противоборства различных идеологических подходов. Официаль�
ной в настоящее время в Эстонии, как и Восточной Европе в целом, является



правонациональная (консервативно�либеральная) историографическая кон�
цепция как перестроечного и постсоветского, так и доперестроечного разви�
тия. Данная концепция распространяется на Западе и в современной Эсто�
нии повсеместно – от ежедневных средств масовой информации до учебни�
ков. Этой детально разрабатываемой и массированно внедряемой концепции
противостоят лишь спорадически выступающие критические интеллектуа�
лы, чьи позиции не сложились воедино и не представляют реальной альтерна�
тивы официальной правой идеологии и господствующей правонациональной
политической машине.

Для эстонских (как и в целом европейских и мировых) правых наступле�
ние неожиданного счастья в виде развала советской «империи зла» насту�
пило вроде вопреки всем ожиданиям. С другой же стороны, при общей
критике попперовского «историцизма» вполне закономерно – в результате
неизбежного «провала коммунизма» и активной работы его глобальных про�
тивников (описанной, например, в известной книге П. Швейцера «Победа».
Минск: Авест, 1995). Характерна современная официальная (то есть право�
национальная) концепция «поющей революции» в Эстонии, развиваемая в
многочисленных публикациях, а также фильмах – например, в фильме «Пою�
щая революция» американско�эстонских режиссеров Тасти (James Tusty,
Maureen Castle Tusty – Delfi, 02.11.07, http://www.delfi.ee/archive/article.php?id
=17326323). Главной движущей силой создания нового Эстонского государ�
ства в рамках этой концепции считаются в первую очередь правонациональ�
ные группировки: правые диссиденты, движение гражданских комитетов,
Комитет Эстонии и т.д. Игнорируется тот факт, что данные группировки, за�
нимавшие маргинальное положение не только в советский, но и в перестро�
ечный период, имели значительно меньшее влияние на процесс перемен, чем
очевидно более массовые в данный период левоцентристские силы – напри�
мер, основная часть Народных фронтов и реформистская часть компартии
Эстонии. Роль последних консервативно�либеральные идеологи пытаются
или вовсе отбросить, или, во всяком случае, явно преуменьшить.

 Правонациональная оценка советской перестройки сочетается с негатив�
ной концепцией советского периода в Эстонии, в рамках которого весь этот
период рассматривается как «пятьдесят лет геноцида», единое «черное пятно»,
лишенное не только каких�либо положительных черт, но и различий этапов.
На одной доске оказываются как одиозная сталинская эпоха с ее репрессия�
ми, так и очевидно иные – хрущевский, брежневский и даже горбачевский
этапы советского развития. В качестве положительного идеала советскому
периоду противопоставляется первая Эстонская республика, возможно более
полная реставрации которой и являлась для эстонских правых главной целью
постсоветских реформ.

Глава 2. Крах перестройки и приход эстонских правых к власти 49
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Критику официальной правой (в том числе и эстонской) концепции пост�
советских реформ пытались дать центристские и левоцентристские (в том
числе эстонские) публицисты, а также российский консерватизм. Однако
критика национал�радикальной концепции перестройки и постсоветских ре�
форм с позиций российского консерватизма остается противоречивой. Эта
противоречивость определяется особенностями данной претендующей на до�
минирование в современной России идеологии, являющейся своеобразным
симбиозом двух направлений – российского национал�коммунизма (стали�
низма) и русского собственно консерватизма (правого национализма) – идео�
логии русской «национальной революции». Что касается первого компонента
этого симбиоза – национал�коммунизма(сталинизма), то сторонники дан�
ной идеологии: А. Проханов, Г. Зюганов, С. Семанов, С. Кара�Мурза, А. Мар�
тиросян и пр. – главным «утерянным идеалом» считали и считают до сих пор
доперестроечную советскую командно�административную систему, по сути
дела отрицая какую�либо необходимость перемен в бывшем СССР и других
странах советского образца. Национал�коммунисты типа А. Мухина или
С. Семанова (Брежнев – правитель золотого века. М.: Вече, 2000 г.), а также и
вроде «левого» (по сути же традиционного советского сталиниста) Сергея Кара�
Мурзы доказывают своего рода «непорочность» доперестроечного советского
режима. Замалчивается целый ряд одиозных тоталитарно�репрессивных черт
старой советской системы – командная экономика, отсутствие рынка, широ�
кий дефицит, сверхцентрализм, шовинизм, террористическое подавление ка�
кой�либо оппозиции, диссидентов и проч.

При этом виновниками «советских бедствий» оказываются вовсе не орга�
низаторы репрессий, но, напротив, сторонники реформ, начиная с Н. Хру�
щева, обвиняемого в начале развала «хорошей» сталинской системы. В из�
данной в 2006 г., то есть через 40 лет после ХХ съезда КПСС, немалым тиражом
книге А. Мартиросяна «Трагедия 22 июня: блицкриг или измена?» читаем:
«Полвека назад, ярый вражина СССР и России – печальной памяти Хрущев при
сверхактивной поддержке маршала Г. К. Жукова и других развязал и по сию пору
не прекращуюся гнусную вакханалию подлого антисталинизма» (М.: Эксмо; Яуза,
2006., с. 5). Идеалом национал�коммунизма в данном и сходных случаях фак�
тически является дохрущевская сталинская модель реального социализма,
получившая название «командно�административной системы» (Г. Попов,
1988). По мнению идеологов мартиросяновского образца, издающихся в Рос�
сии весьма солидными тиражами, с «гнусной вакханалии» хрущевской отте�
пели и начался развал в СССР хорошей командной системы. Затем уже по
этому же пути последовал Горбачев и его «лукавые» реформы, а там уже и
верх гнусности – «так называемые демократы» – Б. Ельцин, Е. Гайдар и «про�
чие бурбулисы».
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Внешне иную, но по сути дела близкую идеологию развивает российский
антикоммунистический («национал�революционнный» или традиционный
в европейском смысле) правый консерватизм. Для него характерна идеализа�
ция не хорошей дохрущевской командной системы, но хорошей дореволюцион�
ной империи, в падении которой обвиняются как российские революционе�
ры, так и российские либералы. Идеалом послеперестроечного порядка тра�
диционные консерваторы (например, А. Ципко) считают правонациональный
режим, созданный по моделям «национальной революции» (термин Третьего
рейха). Результатом странного симбиоза обоих российских консервативных
течений – национал�коммунизма и национал�революционизма – являются
например, концепция «белогвардейского гэкачепизма» и «хорошего антиболь�
шевика – Сталина» (А. Ципко, В. Жириновский). Если основную ответствен�
ность за «гибель империи» российские консерваторы возлагают на револю�
ционеров, то ответственность за падение СССР ими также возлагается на ре�
форматоров – перестроечное руководство, «гнусных демократов» и проч.
Обходится главная причина провала как самого СССР, так и всего левого
развития в Восточной Европе – неспособность старой советской бюрократии
вовремя совершить ряд необходимых реформ. Доказывается «патриотизм» шо�
винистических и сталинистских группировок, защищавших не левый вари�
ант реформ, но старую командную систему брежневского типа, а в течение
всего постсоветского периода подыгрывавших прибалтийским правым псев�
доимперской идеологией и политикой.

Леводемократический подход подчеркивает ответственность за распад
СССР и провал советского левого центра сталинистской бюрократической
верхушки и ее властных структур. А также идеологов этих структур – так на�
зываемых советских и российских «патриотов» («консерваторов»). Не про�
иски «заграницы» и «масонов», но загнивание советской бюрократии опреде�
лили ее недееспособность и провал в проведении реформ. Располагая до�
статочными ресурсами для положительных перемен, советская бюрократия
«не справилась с управлением», приведя дело к коллапсу со всеми известны�
ми последствиями. Ряд авторов левого направления – например, погибший в
ноябре 2005 г. известный российский экономист и журналист Отто Лацис –
ставили вопрос о заинтересованности бывшей советской бюрократии в про�
вале «позитивной» перестройки и реставрации олигархического капитализ�
ма (Лацис О. Тщательно спланированное самоубийство. М.: Моск. школа полит.
иссл., 2001). Главной причиной падения мирового российского «левого» цент�
ра следует считать то, что влиятельные слои бывшей советской бюрократии
по сути оказались «перекуплены» внешним неоконсерватизмом и смирились
с провалом как левой альтернативы советской системе, так и с провалом роли
России в мире и Восточной Европе. Этот вывод следует отнести не только (и не
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столько) к ельцинским группировкам, но в первую очередь к ряду «консерва�
тивных» кланов постсоветской силовой олигархии, вопреки интересам соб�
ственного государства до последнего времени продолжающей линию подыг�
рывания мировому неоконсерватизму и внешним правым националистам в
ближнем зарубежье.

2. Леводемократическая альтернатива традиционно)советской (сталинист)
ской) и консервативно)либеральной идеологии. Перестройка и «поло)
жительные» реформы командно)административной системы

Леводемократический подход противостоит как консервативно�либераль�
ной, так и традиционнно советской – сталинистской – концепции развития
посткоммунистического пространства. С одной стороны, в противовес стали�
нистской и национал�коммунистической концепции перестройки левоцент�
ристский подход доказывает необходимость и неизбежность реформ «пере�
строечного» типа в советской административно�командной системе – именно
реформ как экономических (рыночных), так и политических (плюралистиче�
ских). С другой стороны, в отличие от консервативно�либерального подхода,
стоящего на позиции «негативной» критики советского развития и доказываю�
щего необходимость полной («тотальной») реставрации «докоммунистиче�
ских» обществ, леводемократический подход отстаивает необходимость такого
варианта реформирования советской системы, который учитывал бы ее пози�
тивные стороны. «Негативность» консервативно�либерального подхода к ре�
формам советской системы показывает, например, характерная для эстонс�
кого национал радикализма теория «очистки площадки» – то есть разруше�
ния всего связанного с советским развитием, с возвращением к мифически
идеальному дореволюционному состоянию Эстонской республики (или – в
российском варианте – дореволюционной России).

Стремясь не к негативной, но «позитивной» критике систем «реального
социализма», левоцентристский подход считает эти системы противоречивы�
ми, но в ряде аспектов создавшим основы современного левого развития т.н.
«посткоммунистических» стран. Мы отстаиваем различие разных этапов раз�
вития советской системы – сталинского общества, общества хрущевского и
брежневского. В особенности важен опыт советского общества эпохи пере�
стройки, положившего начало (пусть и противоречивое) рыночным и демо�
кратическим реформам в левом варианте. С леводемократической точки зрения
развитие «позитивности» советского развития в новом рыночном и плюра�
листическом варианте должно было составить главное содержание советской
перестройки, похороненной провалом горбачевской группировки и победой
правого варианта развития бывшего коммунистического пространства. Глав�
ный вопрос, однако, какими должны были (и могли ) быть «положительные»
реформы в бывшем СССР и других странах «реального социализма».
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Уже ранние сторонники перемен отмечали два важнейших их компонента
и направления – рыночные реформы и политическая демократия (переход от
авторитаризма к политическому плюрализму). Были возможны определен�
ные отсрочки в осуществлении этих направлений реформ – например, полити�
ческих (китайский вариант развития). Но в целом, по�видимому, избежать
этих перемен было невозможно. При этом, как мы стремимся показать, переход
от административно�командной системы к рыночной экономике и политиче�
скому плюрализму мог происходить как в правой, так и левой форме. Совет�
скую перестройку в ее позитивном смысле следовало, по�видимому, понимать
как левый вариант перемен в советской системе, как левый контроль (конт�
роль левых партий) в условиях постсоветской рыночной экономики и поли�
тической демократии. Речь шла о преобразовании систем бывшего команд�
ного типа в рыночно�плюралистические общества, сохраняющие при этом
влиятельный государственный сектор и сильные левые (как и центристские)
партии, отстаивающие тип развития, отличный от правонационального.

Возможность леводемократического варианта перемен в советской систе�
ме существовала в перестроечный период, то есть на рубеже 1980–1990�х гг.,
причем не только в китайском варианте, ограниченном в основном экономи�
ческими реформами. Но также и в избранном горбачевским руководством
более остром (и, конечно, более опасном для бывших систем реального соци�
ализма) пути политических реформ – реформ перехода от авторитаризма к
политическому плюрализму. Положительный для реального социализма ле�
вый вариант и «левая альтернатива» перехода к плюрализму существовал и в
Эстонии на рубеже 1990�х гг. в период конца перестройки и начала новой Эс�
тонской республики при правительстве Народного фронта. В этот период пос�
ле провозглашения независимости, но до прихода к власти правых в Эстонии
фактически во многом были осуществлены рыночно�плюралистические идеа�
лы в левом варианте (не предполагавшем полного разрушения и распродажи
государственного сектора общества). Начала развиваться рыночная эконо�
мика, существовала и свобода для оппозиции, то есть политическая свобода.
При этом правые силы еще не успели навязать обществу одностороннюю пра�
вую модель и правый перекос развития.

Леводемократический подход отрицает чисто негативное отношение к эс�
тонскому советскому (как и в целом восточноевропейскому коммунистиче�
скому) развитию. Он утверждает, что это развитие имело ряд положительных
результатов, которые не следовало полностью отбрасывать при переходе к сле�
дующим этапам развития эстонского и иных посткоммунистических госу�
дарств. Эстонское «доперестроечное» общество 1980�х гг. во многом положи�
тельно отличалось от обычной советской системы в ряде республик СССР.
В определенной мере можно даже говорить о специфической «эстонской мо�
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дели» «реального социализма» внутри советской системы. В отличие от сосед�
них с Эстонией областей тогдашней России (например, Псковской), реаль�
ный социализм в Эстонии имел ряд «нормальных» черт как в экономике, так и
в политике. Достаточно эффективной была эстонская промышленность и в
особенности сельское хозяйство, пусть в тот момент и ориентированное на
Восток, но использовавшее рыночные элементы. Очевидно рациональные чер�
ты (пусть в советских рамках и с учетом советских особенностей) имела и
эстонская бюрократия. Она отличалась явно в лучшую сторону от централь�
ной советской бюрократии с ее сталинистским консерватизмом, наивным шо�
винизмом и рядом очевидных нелепостей – бездарностью в решении даже про�
стых экономических и политических вопросов, бульдозерной борьбой с аван�
гардизмом в искусстве и пр. Политическая и идеологическая жизнь советской
Эстонии отличалась специфическим «советским либерализмом», который
явно выделял Эстонию и в целом Прибалтику в ряду советских республик (об
этом также Е. Голиков. Советская предыстория эстонской национальной по�
литики, http://www.netinfo.ee/smi/show/?rid=63849&dd=2008�0717&query=
%E3%EE%EB%E8%EA%EE%E2).

Конечно, «либерализм» советской Эстонии был относительным, что по�
зволяло критикам тогдашней системы сравнивать его с либерализмом «осо�
бого балтийского порядка» в дореволюционной Российской империи. Совет�
ская модель в Эстонии требовала самых серьезных как экономических, так и
политических реформ. Однако таковые вовсе не следовало проводить по раз�
рушительной схеме «очистки площадки», результатом применения которой
стало реальное разрушение как промышленности, так и сельского хозяйства
Эстонии. «Продвинутость» Эстонии по советским меркам могла существен�
но облегчить ее движение к новому плюралистическому и рыночному обще�
ству в леводемократическом варианте. Между тем данное выбранное в нача�
ле горбачевской перестройки направление реформ было существенно иска�
жено – как ошибками самого горбачевского руководства, так и мощным
вторжением в Восточную Европу направляемых внешним неоконсерва�
тизмом правых сил.

Возможность леводемократического развития Эстонии и всего постсовет�
ского мира, была провалена не только в силу глобального преобладания (как
материального, ресурсного, так и идеологического) мирового правого истеб�
лишмента, но также в силу недееспособности поздней советской и пост�
советской российской бюрократии, не справившейся с задачей положитель�
ных реформ советской системы и продолжавшей и в постсоветский период
активно подыгрывать национал�радикализму в Восточной Европе. Идеоло�
ги данной бюрократии до настоящего времени обвиняют в провале СССР и
затем России в ближнем зарубежье реформаторов реального социализма и
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«так называемых демократов» горбачевского и ельцинского призыва. Между
тем как первый (перестречный) круг провала России в ближнем зарубежье и
Эстонии, так и последующие круги этого провала были в прежде всего
реультатом провала идеологии и политики консервативно�советских (ста�
линистских) и национал�революционных российских бюрократических груп�
пировок. На рубеже 1990�х гг. этот провал и обусловил приход как в россий�
ском центре, так и в иных бывших странах реального социализма к власти
правых сил (сторонников реставрации традиционного западного общества),
что и означало провал перестройки как процесса позитивных (то есть леводе�
мократических) перемен в советской (раннекоммунистической) системе.

3. Возможная левоцентристская тактика перестройки, в том числе
и в Эстонии. Начало перестроечных процессов в Эстонии

Следует сформулировать общий подход к перестроечным процессам в
Эстонии, вытекающий из общей левоцентристской концепции перестройки,
из которой следует и оценка движений данной эпохи – Народных фронтов,
Интердвижений и проч. Задачей «положительной» перестройки бывшего про�
странства реального социализма был, как представляется, перевод этого про�
странства в левоцентристский формат. То есть создание в посткоммуни�
стических странах рыночного и плюралистического общества с властью
левоцентристских партий, заинтересованных в сохранении достижений пред�
шествующего развития, в первую очередь совершенствовании (а не раз�
рушении) контролируемого обществом (хотя бы посредством известных ме�
ханизмов политической демократии) государственного сектора. Однако этот
вариант развития предполагал сохранение в Европе сильного «левого» цент�
ра, который воспрепятствовал бы начавшемуся мощному вторжению вне�
шних неконсервативных сил и был бы в состоянии поддержать левоцентри�
стские силы новых государств. Таким центром восточноевропейского про�
странства могла быть только левоцентристская Россия, которая поддерживала
бы аналогичные восточноевропейские формирования. Преобразование ста�
рого советского центра в российский левоцентристский центр следует, по�
видимому, считать наиболее важной «положительной» задачей советской
перестройки.

Этого можно было бы добиться действием в двух основных направлениях.
Обеспечив, во�первых, раскол старой КПСС и выделение реформаторского
крыла компартии, на основе которой следовало создавать в России сильную
левую партию несталинистского типа (отличающуюся от зюганистской
КПРФ – но также и не социал�демократическую в традиционном смысле).
Вторым направлением могла бы быть поддержка левоцентристских сил в быв�
ших странах реального социализма и республиках бывшего СССР – в том
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числе Народных фронтов, связанных с реформаторскими компартиями.
Однако М. Горбачев (позже признававший, в частности, необходимость рас�
кола КПСС) и его группировка оказались неспособны к таким действиям.
Начав движение в направлении леводемократических реформ, горбачевское
руководство не справилось с задачей этих реформ, как не справилось оно и с
отдельными звеньями этой задачи. Еще меньше способными к решению та�
кой задачи были советские традиционалисты, сторонники старой командной
системы, обвиняющие в общем провале реформаторов, но сами внесшие в
этот общий провал немалую (а может быть, и основную) лепту.

Важно иметь в виду и то (возможно, главное), что «позитивная» перестрой�
ка в СССР не входила в планы обладавшего мощным влиянием внешнего
неоконсерватизма, стремившегося активно влиять (и реально влиявшего) на
перемены реального социализма. Мировой правый истеблишмент ставил сво�
ей главной задачей вовсе не положительное реформирование командно�
административных систем, но «реставрацию» – восстановление лишенного
активного государственного сектора «традиционного» («капиталистическо�
го») общества, а также захват ряда важных структур реального социализма.
Для осуществления этой главной задачи внешний неоконсерватизм стремился
манипулировать перестроечными процессами в своих интересах, поддержи�
вая в бывших советских республиках национал�радикализм и блокируя преж�
де всего именно левоцентристское направление постсоветских реформ. Как
показали результаты не только перестроечного, но и почти двадцатилетнего
постсоветского развития, это ему вполне удалось.

При этом в качестве наиболее активных помощников мирового консерва�
тизма в указанной манипуляции советской перестройкой можно указать в
первую очередь вовсе не либерально�перестроечные, но скорее консерва�
тивно�сталинистские и откровенно шовинистические российские группи�
ровки. Деятельность данных группировок, в ряде случаев прямо террористи�
ческая, сыграла весьма существенную роль в поражении «позитивных» пере�
строечных процессов. Сильный левый (левоцентристский) политический
центр в России не создан и до настоящего времени. КПРФ Зюганова, как
кажется, не может считаться партией, способной к созданию такового, по
причине сталинистского «консерватизма» своей программы. По этой же при�
чине данная партия не может считаться современной левой партией в евро�
пейском смысле. По�прежнему не имеют серьезного влияния в России и иные
левые формирования.

Левоцентристская концепция перестроечных процессов и Народных фрон�
тов отличается от традиционно�советской, продолжающей развиваться в рам�
ках современного российского консерватизма. В частности, изложенной быв�
шим аналитиком КГБ генералом Николаем Леоновым, посещавшим При�



57

балтику и Эстонию в 1988–1989 гг. Николай Леонов, как представляется, верно
указывает на ряд ошибок горбачевского руководства в проведении реформ, на�
пример, относительно ГДР (Леонов Н. Лихолетье. М.: Алгоритм, 2005, с. 405).
В то же время, обвиняя Горбачева в отсутствии общей концепции реформ и
конкретных ошибках, генерал не объясняет, почему такую концепцию реформ
не предложили, например, его собственные аналитические структуры, обла�
давшие явно немалой информацией? Следует, кажется, говорить не только об
ошибках Горбачева, но и ошибках, например, В. Крючкова и других главных
фигур советского традиционализма того периода, чьи действия реально стали
весьма существенной частью провала перестройки.

В первый эйфорический период перестройки 1987–1989 гг. Эстонии, как и
Прибалтике в целом, принадлежала весьма активная роль. Этот один из наи�
более развитых регионов СССР раньше и глубже других смог воспользовать�
ся плодами политических свобод. Здесь были созданы первые оппозицион�
ные политические организации, зачатки будущих партий — Народные фрон�
ты, стали издаваться первые в бывшем СССР независимые газеты, здесь был
выработан ряд важных, хотя зачастую и не осуществленных перестроечных
идей. Эстонские депутаты Верховного Совета СССР, в том числе академики
Виктор Пальм и Михаил Бронштейн, были активными участниками рефор�
маторской политики, включая и известную межрегиональную группу депута�
тов (В. Пальм). Национальный подъем вызвал в Эстонии к жизни много�
людные и красочные песенно�политические акции, названные летом 1988 г.
«Поющей революцией».

Первым откликом Эстонии на начало горбачевских реформ в центре было
выступление в сентябре 1987 г. группы обществоведов, ряд которых в даль�
нейшем стал видными фигурами эстонской политики — Эдгара Сависаара,
Микка Титма, Сийма Калласа и Тийта Маде – с предложением полного ре�
гионального хозрасчета Эстонии в рамках СССР. Оно получило название IME:
с одной стороны, сокращение от Isemajandav Eesti — самохозяйствующая Эс�
тония, с другой — слово «чудо», отражающее сомнение эстонских реформато�
ров в возможности реализации даже и такого по сравнению с последующими
достаточно скромного проекта. Идеи IME, сразу же подвергшиеся критике с
различных сторон, как с национал�радикальной, так и официальной, вызва�
ли первое размежевание в республике на сторонников реформ и сторонников
сохранения старой административно�командной системы. Эти, как стало
вскоре очевидно, далеко не самые радикальные идеи — союзного договора и
минимальных рыночных реформ — не были своевременно поддержаны как
тогдашним эстонским партийным руководством во главе с Карлом Вайно,
так и московским центром, что в конечном счете привело к результатам значи�
тельно более радикальным – именно поражению «социалистического» рефор�
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маторства и прихода к власти в республиках правого национал�радикализма
(подробнее, например: Розенфельд И. Национальный вопрос в эстонской лево�
демократической публицистике конца 1980�х – начала 1990�х годов в сб.: Анато�
мия независимости. Тарту: Крипта, 2004, с. 278–319, http://kripta.ee anatomy_
of_independence/book_rus.pdf).

4. Проблема «независимостей». Отношение к советскому периоду и не)
обходимость реформ. Проблема своей государственности Эстонии и ле)
вые демократы. Является ли правонациональная модель единственным
вариантом самостоятельного Эстонского государства?

Одним из главных камней преткновения для советской перестройки стала
национальная проблема – проблема «независимостей» и развала СССР (то
есть перехода советских республик к самостоятельным государствам, в том
числе и независимой Эстонии). Эта проблема, оказавшаяся острым болевым
центром перестроечных процессов еще в перестроечный период была явно ми�
стифицирована – как правыми в бывших республиках СССР, так и их анти�
подами�родственниками – российскими сталинистами (национал�коммуни�
стами), сторонниками сохранения нереформированной административно�
командной системы. Эстонские правые, как кажется, мистифицировали
независимость Эстонии в «позитивном» смысле, видя в этой независимости
мистическую панацею от всех бед и единственный способ решения всех ос�
новных проблем страны. Эстонские правые считали (и смогли убедить в этом
значительную часть эстонского населения), что переход к государственной
самостоятельности (причем в варианте власти национал�консервативных сто�
ронников «очистки площадки») автоматически даст решение основных эс�
тонских проблем. Российские национал�патриоты – сталинисты (национал�
коммунисты) – мистифицировали независимость Эстонии в негативном
смысле, считая, что образование из бывших советских республик независи�
мых государств («национальный развал» СССР) является едва ли не наиболее
страшным из всех бедствий, которые могут постигнуть «реальный социализм».
Пресловутая независимость Эстонии и других Прибалтийских республик на�
столько пугала идеологов советской бюрократии (партократии), что они – как
путчисты августа 1991 г. – стремились помешать этой независимости, даже
рискуя потерять главное в начатых реформах «коммунистического» простран�
ства – их леводемократическое направление. Впрочем, именно к этому резуль�
тату фактически и привели их действия.

Советские сталинисты не замечали, что проблема независимостей не яв�
лялась главной проблемой «позитивного» развития перестройки. Ряд стран
«восточного блока» с послевоенного времени вполне благополучно сохранял
статус самостоятельных государств. Мы отстаиваем тот же тезис, который
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отстаивали и в период перестройки – именно тот, что наиболее важным для
леводемократической трансформации постсоветского (посткоммунистиче�
ского) пространства являлось не его «структурирование» (будут ли его состав�
лять административно привязанные к центру республики, или независимые
государства), но само содержание «независимостей», то есть вопрос, какие силы
будут управлять новообразованными самостоятельными государствами и ка�
кую политику они будут проводить. То есть сохранят ли эти страны леводе�
мократическую ориентацию или перейдут под правый контроль (власть пра�
вых, правонациональных партий). Другими словами, с леводемократической
точки зрения наиболее важным был вопрос не о «форме», но о содержании
«независимостей», то есть вопрос сохранении левого контроля (власти левых и
левоцентристских партий) над новыми государствами бывшего «коммуни�
стического» пространства, перевода этого пространства в «леводемокра�
тический» формат. Только противостояние правому контролю и сохранение
леводемократического содержания реформ могло, как мы стремимся пока�
зать, обеспечить «позитивный» характер преобразования государств «пост�
коммунистического» пространства.

Левая альтернатива в вопросе о своей государственности в Эстонии (а так�
же иных восточноевропейских странах) состояла в понимании важности сво�
их государств для народов бывшего СССР – в первую очередь прибалтий�
ских, но при этом защите именно левого варианта своей государственности
соответствующих стран. Речь идет о существенной роли левых и левоцентри�
стских партий во властных структурах (левый политический контроль), а так�
же важной роли государственного сектора в рыночной экономике этих стран.
В отличие от традиционных советских сталинистов, они же российские нацио�
нал�патриоты, левые демократы рассматривали и продолжают рассматривать
независимость и свою государственность Эстонии как важную политическую
ценность. Предоставление независимости странам Балтии нельзя среди про�
чего не считать и восстановлением исторической справедливости, грубо по�
пранной сталинизмом. В такой оценке эстонской независимости левые де�
мократы противостоят современным российским и внешне пророссийским
национал�патриотам, чья имперская и шовинистическая позиция до сего дня
продолжает подрывать левое единство. Похороненный августовским путчем
1991 г. горбачевский новоогаревский вариант фактически предполагал неза�
висимость Прибалтики и Эстонии в том числе. Однако левоцентристское про�
должение советской перестройки не устраивало мировой правый истеблиш�
мент, который смог подорвать этот вариант, как представляется, также и при
помощи манипуляции «путчистскими» сталинистскими группировками.

Критикуя концепцию советского традиционализма в вопросе об эстонской
государственности, леводемократический подход отталкивается и от офици�
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альной в сегодняшней Эстонии правой (правонациональной) концепции этой
государственности. Основной недостаток этой концепции можно увидеть в
ее «формальности», обходящей вопрос о содержании «своей государственно�
сти» Эстонии. Именно – вопрос о том, в чьих руках находится независимое
государство, какую политику и в чьих интересах оно проводит. Национал�
радикалы затушевывают оборотные стороны «правой» независимости Эстон�
ского государства с целым рядом ее «зависимостей» – от внешних неоконсер�
вативных структур, крупного иностранного капитала, а также ряда «хоро�
ших» (то есть западных), но все же вполне иностранных государств. В силу
этого правая независимость оказывается подчас «компрадорской зависимо�
стью» в духе иных режимов Латинской Америки. Нужна ли народу Эстонии
«банановая независимость», то есть такая формально независимая Эстонская
республика, в которой национальная элита не имеет реального контроля за
своей экономикой (например, банками ), а по сути также и политикой?

Левые демократы критикуют эту правую зависимость, «правый перекос» в
создании и функционировании новой Эстонской республики. Вопрос «Та�
кую ли республику мы хотели?» есть лозунг эстонских критиков правого типа
развития и левоцентристской оппозиции. Недаром «самый правый из всех
левых» президент Ильвес прошелся по данному лозунгу в одной из первых
речей своего президентства. Критическое отношение к правонациональным
режимам высказывали и другие бывшие восточноевропейские оппози�
ционеры. 23 февраля 2006 г. бывший президент Польши Лех Валенса, полу�
чивший из рук президента Арнольда Рюйтеля Крест Маарьямаа I класса,
заявил (очевидно имея в виду режим Качиньских), что, «борясь во главе “Соли�
дарности” за свободу и демократию, я не думал, что на сегодня моя страна
превратится в ту Польшу, которую имеем» (www.regnum.ru/news/595766.html,
22:39, 24.02.06).

В начале 1990�х гг. после прихода к власти правонациональных сил Эсто�
ния перешла под контроль правого истеблишмента, который навязал стране
праворадикальный вариант постсоветских реформ. С этого времени стала
преобладать правая концепция своей государственности, представление о пра�
вом контроле как единственно возможной форме организации самостоятель�
ного Эстонского государства. Эта же концепция до сих пор навязывается пра�
вым истеблишментом эстонскому населению как единственно возможная.
«Бронзовые» события апреля 2007 г. можно рассматривать как доведение до
абсурда правой (правонациональной) концепции развития Эстонского госу�
дарства и в целом правого контроля в Эстонии.

Первоначальная победа правой концепции нового Эстонского государ�
ства определялась не только сверхмощными ресурсами западного консерва�
тивно�либерального истеблишмента. На эту же концепцию фактически ак�
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тивно работали и бывшие советские, а затем российские «консерваторы» –
сталинисты и национал�патриоты, включая бывших интердвиженцев перио�
да перестройки и нынешних поборников т.н. «Пятой империи».

Одной из важных причин провала консервативно�советских (сталинист�
ских) группировок в Прибалтике в целом и Эстонии в частности было непо�
нимание ими роли для Прибалтийских стран и народов своей государствен�
ности (omariiklus). Это непонимание парадоксальным образом объединило
советских сталинистов с защитниками Российской империи начала ХХ в.
(например, белой Северо�Западной армии Юденича в 1919 г.), выступавших
против независимости ряда наций бывшей Российской империи, в том числе
Финляндии и Эстонии. Игнорируя стремления эстонских и финских сторон�
ников своей государственности, Юденич не смог договориться ни с Лайдоне�
ром, ни с Маннергеймом, в результате чего во многом и потерпел поражение
под Петроградом осенью 1919 г. Советские сталинисты, имевшие в начале
перестроечного периода реальные возможности противостоять правым, на
рубеже 1990�х гг. почти в точности повторили этот провал, надолго подорвав
возможности «левой альтернативы» в Прибалтике.

Для народа и интеллигенции в Эстонии, как и балтийских стран в целом,
вопрос своей государственности имел исключительную важность. Эстонская
интеллигенция думала о своей государственности уже с XIX в. Республика
1920–1940 гг. не могла не мифологизироваться, как уникальный опыт само�
стоятельной эстонской государственности, в силу этого остававшейся идеа�
лом для национальной интеллигенции и народа в целом. Важно отметить,
однако, что в силу ряда обстоятельств – в частности, преобладания правого
истеблишмента в Европе, идея своей государственности в Эстонии (как и При�
балтике в целом) оказалась монополизированной правыми силами. В проти�
вовес консервативно�либеральной концепции, считающей единственно воз�
можной для Эстонии формой самостоятельного государства правый вариант
таковой, следует утверждать возможность не только правой, но и левоцентрист�
ской концепции и модели своей государственности в Эстонии.

Эта левоцентристская концепция в Эстонии имеет значительную тради�
цию. Еще в 1980�х гг. было обращено внимание на то, что уже в период Граж�
данской войны 1918–1920 гг. были сделаны попытки создания независимого
Эстонского государства в левом варианте (об этом см. ряд разделов сборника
Революция, война и иностранная интервенция в Эстонии 1917–1920. Таллинн:
Ээсти раамат, 1988. В частности: Либман А., Матиизен Э. Эстляндская трудо�
вая коммуна – суверенное Эстонское государство. Там же, с. 445.) Левую и
левоцентристскую линию в создании и развитии эстонской государственно�
сти отстаивал целый ряд крупных эстонских деятелей начала периода рево�
люции 1917 г. и первой Эстонской республики – Юри Вильмс (погибший в
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Финляндии в 1918 г.), известный депутат эстонского парламента первой рес�
публики Михкель Мартна, Аугуст Рей и др. Можно утверждать также, что
левый (левоцентристский) вариант независимого Эстонского государства на�
чал осуществляться в «перестроечный» период конца 1980�х гг., а также был
продолжен в начальный период второй Эстонской республики до 1992 г.

Не понимая роли идеи своей государственности для прибалтийских наро�
дов и отрицая даже минимальные шаги по смягчению грубого советского цен�
трализма, консервативные советские апологеты административно�команд�
ной системы еще в перестроечный период фактически подыгрывали эстон�
ским правым. Эту же тактику, определившую на рубеже 1990�х поражение
как самих советских национал�коммунистов, так и левых сил в целом, ряд
пророссийских группировок в Эстонии отстаивает и до сих пор. Чем дают
немалую пищу правым сторонникам государственности и критикам «импер�
ских настроений» русскоязычного населения. Характерно, например, заяв�
ление Дмитрия Кленского в 2004 г. по поводу «положительности» пакта Моло�
това–Риббентропа (см.: Ruutsoo R. Ajaloo lõpp eesti ja vene moodi, EPL, 18.12.03,
http://www.epl.ee/artikkel_253064.html). А также заявление А. Заренкова в июле
2008 г. о подготовке празднования «небывалого торжества» – 300�летия при�
соединения Эстонии к России. Подобного рода заявления могут лишь изоли�
ровать пророссийские группировки от других левоцентристских сил Эсто�
нии. Сталинизм в СССР (включая сталинский пакт и акты террора) не столько
упрочил советское и левое развитие в Прибалтике, но во многом стал причи�
ной саморазрушения советской системы и потери доверия к ней у прибалтий�
ских народов не только в поздний советский период, но еще во время Второй
мировой войны.

5. Начало перестройки в Эстонии. Умеренные требования прибалтов
и неспособность московского центра к реформам. «Обновленная федера)
ция» и хозрасчет

На начальном этапе советской перестройки (1987–1989) эстонские сторон�
ники реформ реального социализма (а затем левоцентристские силы Народных
фронтов) отстаивали вполне умеренную и реально соответствующую официаль�
ной перестроечной теории концепцию «обновленной федерации». В экономи�
ке этому соответствовала предложенная в сентябре 1987 г. концепция хозрасче�
та Эстонии, в политике – концепция нового союзного договора. Эта концеп�
ция с весны 1988 г. защищалась эстонскими и русскоязычными демократами –
сторонниками Народного фронта, а с 1989 г. – депутатами от Эстонии на съезде
народных депутатов СССР. «С чем мы шли в высший союзный орган власти? –
вспоминает академик Михаил Бронштейн. – Хозрасчетная Эстония и обнов�
ленный союзный договор с учетом принятой Верховным советом ЭССР в но�
ябре 1988 г. Декларации о суверенитете» (Анатомия независимости, с. 200).
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Итак, уже на первом этапе реформ в Эстонии были сформулированы ос�
новные задачи «позитивного» реформирования Союза – переход республик к
экономическому хозрасчету и создание «обновленной федерации». Своевре�
менное принятие данных достаточно умеренных требований могло, как при�
знают специалисты (Симонян Р. Россия и страны Балтии. М., 2003) помочь
если не сохранить существовавшую систему, то во всяком случае обеспечить
боле «мягкий» и близкий к левоцентристскому вариант перехода к рыночному
и плюралистическому обществу. Однако перестроечное руководство, нахо�
дясь под влиянием консервативно�советских (сталинистских) сил, не под�
держало эти предложения. Обстоятельства обсуждения данных особенно важ�
ных для начального периода перестройки вопросов («обновления» советской
федерации и хозрасчета) обнаруживают те механизмы, которые привели пере�
строечный процесс к провалу.

Сторонники реформ, в частности эстонские (Р. Н. Блюм, Х. Вайну и др.),
доказывали, что советская национальная модель реально является не федера�
листской, но «унитаристской» (термин югославской критики «сталинской»
модели социализма). Данной «сталинской» концепции национального устрой�
ства они противопоставляли «ленинскую», основывавшуюся на поздних ра�
ботах Ленина, в первую очередь «К вопросу о национальностях или об автоно�
мизации». Важным оказывался также пример югославской федерации, еще с
1950�х гг. существенно отличавшейся от советской (см.: Анатомия независи�
мости, с. 283–284). Точно так же и в статье московских авторов Н. Перепел�
киной, Г. Шкаратана и др. (Коммунист, № 5, 1989, 15–88) советская федера�
ция справедливо трактовалась как «бюрократический централизм».

Из концепции «обновленной федерации» следовали и важные законода�
тельные акты, принятые под влиянием перестроечных процессов Верховным
советом ЭССР осенью 1988 г. – Закон о языке и гражданстве, а также Декла�
рация о суверенитете республики (16 ноября 1988 г.). Смысл данных законов,
в первую очередь Декларации о суверенитете Эстонии, не был понят горбачев�
ским руководством и центральной советской прессой: эта Декларация оши�
бочно трактовалась унитаристами как декларация отделения от СССР, то есть
была спутана с позднейшей Декларацией независимости 1990 г. На самом деле
в Декларации о суверенитете речь шла об отрицании сталинского централиз�
ма, призыве к новым национальным отношениям «реального социализма»,
строящимся на основе подлинного федерализма. Этот момент нужно огово�
рить особо, поскольку идеологи сталинистского толка (например, тогдашний
руководитель КГБ В. Крючков) до последнего времени трактовали подобные
декларации как покушение на якобы существовавшую «федерацию» и, сле�
довательно, первый шаг к распаду СССР. Согласно советским традициона�
листам, никакого обновления советской системы проводить не следовало, по�
скольку федерация существовала и до перестройки. Советскую «социалисти�
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ческую федерацию» Крючков и в 2003 г. трактовал как «великую державу,
насчитывающую тысячелетнюю историю своего становления, развития и ук�
репления» (Крючков В. На краю пропасти. М.: Эксмо, 2003, с. 337). На такой же
позиции стояло и эстонское Интердвижение.

В полемике с советскими консерваторами сторонники реформ уже в конце
1980�х доказывали, что «декларация о суверенитете, как и закон о языке и
гражданстве, вовсе не покушается на Союз и не ставит вопрос о выходе из
Союза, но требует равноправных (а не централистски�бюрократических!) от�
ношений между республиками и центром... Не номинальной, а реальной фе�
дерации в рамках административно�приказной сталинско�брежневской сис�
темы никогда не существовало. Ведь в рамках этой системы отношения рес�
публик и центра строились по принципу бюрократического централизма.
Защищая старую систему, деятели ИД стоят вовсе не на позиции советской
федерации, как они хотят убедить своих слушателей, а на позициях сталин�
ской автономизации» (За какой социализм борется Интердвижение? Вперед,
6 мая 1989 г.). Сходные оценки декларациям о суверенитете целого ряда рес�
публик СССР позже были даны и известными российскими учеными�юрис�
тами. По словам академика В. Кудрявцева, «декларации выражают реши�
мость создать демократические правовые государства в составе обновленно�
го союза СССР» (Кудрявцев В. Декларации о суверенитете и Новый союзный
договор. – В сб. Новый союзный договор. Поиски решений. М.: Ин�т гос�ва и
права, 1990, с. 3). В январе 1990 г. в интервью газете «Правда» Горбачев также
признал, что суть современного «ответственного и труднейшего периода» в
СССР – «окончательный отказ от сталинской модели федерации, в которой
декларировалась федеративность, а насаждалась унитарность» (Союз можно
было сохранить. Белая книга. М.: Апрель, 1995, с. 88). Однако реальные шаги в
направлении «новой федерации» Горбачев начал предпринимать слишком по�
здно – только весной 1991 г., накануне августовского путча.

Русскоязычные демократы (в том числе и созданная русская секция эстон�
ского Народного фронта) поддержали принятые в 1988–1989 гг. в Эстонии
законы о языке, гражданстве и Декларацию о суверенитете Эстонии. Эта под�
держка имела не только тактический, но и принципиальный характер. Была ли
идея «обновленной федерации» утопической в принципе? Думается, нет. Если
бы московский центр и Горбачев не в 1988�м или в 1989�м, а хотя бы в 1990 г.
заняли позицию действительных реформ, сделав шаги в сторону большей са�
мостоятельности республик, оформив это в новом союзном договоре, это по�
зволило если не сохранить Союз, то по крайней мере сделать развитие новых
государств более близким левоцентристскому варианту. Прибалтийские госу�
дарства при этом так или иначе получили бы самостоятельность, однако сце�
нарий «отделения» мог произойти значительно мягче – в «левом», а не «пра�
вом», чреватом острыми конфликтами, варианте.
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Это относится и к хозрасчету, принятие которого в начальный период пере�
стройки 1988–1989 гг. (на протяжение первых двух и даже трех ее лет) могло
существенно усилить поддержку советских реформ Прибалтийскими го�
сударствами. Напомним, что в 1988 г. 87% экономики республики управля�
лось союзными ведомствами, и только 13 – самой республикой. Своевремен�
ное принятие московским центром республиканского хозрасчета (IME) и но�
вого союзного договора могло бы создать в данном регионе относительно
самостоятельную экономическую систему. В конце 1990�х годов появился при�
мер свободной экономической зоны Гонконга в Китае, который оказался впол�
не совместимым даже с однопартийно�коммунистической структурой Китая.
Понятно при этом, что идея экономического хозрасчета Эстонии предполага�
ла глубокую рыночную реформу всего СССР, на которую Горбачев так и не
решился. Центром был принят половинчатый «план Маслюкова» (об этом
например: Вайну Х. Эстония – узел межнациональных противоречий. Сб. ста�
тей. Таллинн: Олион, 1990, с. 81–82).

Принятие московским центром концепции «обновленной федерации» и
хозрасчета республик в 1987–1989 гг. могло обеспечить эволюционное разви�
тие имевшейся системы и сохранить союз входивших в СССР республик в его
более современных формах. Такой путь был реальным на первом этапе пере�
стройки, до середины–конца 1990 г., пока противодействие советских кон�
серваторов (сталинистов) и оттягивание важных решений М. Горбачевым не
закрыло его окончательно и не заставило Прибалтийские республики, в том
числе и Эстонию, поставить вопрос о выходе из СССР (что подтвердила Дек�
ларация независимости февраля 1990 г.).

Подлинно «центристскую», леводемократическую линию реформ и дей�
ствительной перестройки в СССР выражали, таким образом, умеренные эле�
менты Народных фронтов и реформистские силы в республиканских ком�
партиях. Они вели борьбу на два фронта – с советскими консерваторами�
сталинистами, с одной стороны, и с национал�радикалами, сторонниками
тотальной «реституции» и полного разрушения советских структур – с дру�
гой. Неспособность советских сталинистов проводить реальные реформы
играла на руку национал�радикализму.

6. Эстонский Народный фронт 1988–1989. Левоцентристская концеп)
ция роли Народных фронтов и реформистских компартий в положитель)
ных реформах реального социализма. Непонимание этой роли совет)
скими традиционалистами (сталинистами)

К 1988 г. явное противодействие советских консерваторов (сталинистов)
рыночным и плюралистическим реформам убедило стронников перемен, в том
числе и в Эстонии, что для продвижения вперед требуются организации поли�
тического давления на консервативно�советские структуры. 13 апреля 1988 г.
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по эстонскому телевидению прозвучал призыв Э. Сависаара о формировании
Народного фронта — массовой общественной организации «в поддержку пе�
рестройки», ставшей вскоре важнейшим политическим рычагом реформ. Ни�
зовые ячейки Народного фронта Эстонии — «группы поддержки» возникли
почти на всех предприятиях республики. Одним из первых и главных центров
Народного фронта стал Тартуский университет. Разумеется, в данном дви�
жении было и правонациональное «реставраторское» крыло, позже под�
державшее комитеты граждан Эстонской республики. Однако, как пред�
ставляется, основным и наиболее важным для раннего Народного фронта было
направление реформ «реального социализма» – то есть левоцентристское
направление.

Неподдержка этого направления московским центром вела перестройку к
ее известному финалу. Официальная оценка Народных фронтов была отри�
цательной. Посетивший в 1988–1989 гг. Прибалтику и Эстонию аналитик
КГБ Н. Леонов определил прибалтийские Народные фронты как организа�
ции, ставившие задачу восстановления «буржуазных порядков» (Леонов Н.
Лихолетье, с. 403). Точно так же согласно сборнику «Власть и оппозиция»
(1995) Народный фронт «занял откровенно национал�сепаратистскую пози�
цию» (Власть и оппозиция. Российский политический процесс ХХ столетия. М.:
Росспэн, 1995, с. 298). Можно заметить, что такая концепция Народных фрон�
тов эпохи перестройки, отражающая позицию советского традиционализма
(сталинизма, идеологии командно�административной системы), в точности
совпадает с концепцией правонациональной (консервативно�либеральной).
В обеих Народные фронты рассматриваются как аналоги движения нацио�
нал�радикальных группировок внутри данных фронтов, как средство восста�
новления («реституции») дореволюционных правонациональных режимов.

Согласно левоцентристскому подходу, Народные фронты начального пе�
риода перестройки являлись не чисто национальными, но в значительной
части наднациональными движениями положительных реформ «реального
социализма». Первоначально в этих движениях было активно положительно�
реформаторское левоцентристское направление, каковое реально и следо�
вало считать движением «в поддержку перестройки». «Антиперестроечный»
же характер, выражаясь терминами советских традиционалистов, имели как
раз Интердвижения, ставившие задачей сохранение командной системы.
Первоначальные Народные фронты (в том числе и эстонский) создавались
как политический рычаг положительного реформирования советской си�
стемы. Такие задачи ставили его основатели, таких реформ, по сути дела,
ожидало и население стран реального социализма, в том числе Прибалтий�
ских стран – как эстонское, так и русскоязычное, поддержавшее переход
Эстонии к независимости.
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Левоцентристский характер начальных Народных фронтов подтверждает
история данных движений – в том числе и в России. Мало известно, что впер�
вые идея Народного фронта (считающаяся исключительно прибалтийской)
была заявлена вовсе не в Эстонии, но в перестроечной Москве в марте 1988 г. на
«круглом столе» в журнале «Огонек» (Огонек, 1988, № 14; также Советская
культура, 13.04.88. – об этом: Анатомия независимости, с. 167, 285). Российс�
кие сторонники реформ выдвинули это предложение в ответ на выступление
консервативно�советских сил, начатое публикацией известного «антипере�
строечного манифеста» Н. Андреевой в феврале 1988 г. В понятии Народного
фронта были важны значимые именно для поколения шестидесятников ал�
люзии с Народным фронтом эпохи гражданской войны в Испании 1930�х гг.
Поэтому в полном противоречии с официально�сталинистским (а также пра�
вонациональным) определением данных организаций как «националистиче�
ских», Народные фронты существовали и в России – как, например, ленин�
градский Народный фронт (об этом также: Народный фронт, Мифы и реаль�
ность. Общественные науки, 1989, № 3).

Консервативно�советское (сталинистское) определение Народных фрон�
тов как организаций «сепаратистских и националистических», нацеленное на
«восстановление буржуазных порядков», а посему и «антиперестроечных» –
игнорировало общедемократическую направленность и левоцентристское
крыло данных организаций. Нельзя не заметить, что данное определение в
точности совпадало (хотя и с обратным знаком) с правонациональной трак�
товкой Народных фронтов как поборников «стопроцентной реституции» до�
военных режимов, то есть представление их как аналога группировок типа
Партии Национальной независимости Эстонии (ПННЭ). Для советских кон�
серваторов (сталинистов) вообще было характерно подобное смещение в оцен�
ках, которое имело крайне печальные последствия для всего хода перемен в
бывшем СССР. Советские традиционалисты игнорировали реформаторскую
левоцентристскую часть Народных фронтов, на которую в 1988–1989 гг. ини�
циаторы реформ могли еще опираться для поддержки политики положитель�
ных перемен реального социализма. Вместо этого в московском центре во�
зобладала ошибочная оценка Народных фронтов в целом как национал�
радикальных движений, что определило полную поддержку московским цен�
тром Интердвижений. Поборники советской командной системы отдали На�
родные фронты на откуп правонациональным силам, которые активно под�
держивались также внешним неоконсерватизмом.

Горбачевский центр не смог вовремя понять задачи поддержки как в центре,
так и на местах реформаторских компартий. В центре линию положительного
реформирования советской системы, как кажется, представляла демплатформа
в КПСС, попытки создания которой в Москве относились к 1988–1989 гг.
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Фактически на реформаторских позициях стояла и эстонская коммуни�
стическая партия (КПЭ). После отставки в июне 1988 г. консервативного пер�
вого секретаря ЦК Карла Вайно ее руководство во главе с новым лидером
первым секретарем Вяйно Вялясом предприняло ряд важных шагов по изме�
нению политики в республике. На реформаторских позициях стояли также
ряд других руководителей – от секретаря ЦК КПЭ Индрека Тооме до предсе�
дателя президиума Верховного совета Эстонии Арнольда Рюйтеля. Новое ру�
ководство КП Эстонии не противодействовало созданию и деятельности На�
родного фронта. В 1990–1991 гг. КПЭ выступила не только за радикальные
экономические и политические реформы, но и от концепции союзного дого�
вора пришла к поддержке идеи независимости Эстонии. В конечном счете
размежевание сил внутри ЭКП привело к ее разделению на два крыла – ре�
формистское (Вяйно Вяляс, Энн�Арно Силлари, Индрек Тооме) и консерва�
тивное (Лембит Аннус). Московский центр поддерживал именно второе, кон�
сервативное крыло, оставшееся на прежней платформе КПСС. Действия не�
зависимой эстонской компартии не получили одобрения в московском центре
и оценивались советскими традиционалистами (поборниками командной си�
стемы) в основном негативно. Неподдержка (или недостаточная и непоследо�
вательная поддержка) горбачевским руководством реформаторского крыла
компартии в Эстонии, как и в других республиках бывшего СССР, имела са�
мые тяжелые результаты для судьбы перестроечных реформ.

Неэффективность программы советских консерваторов (сталинистов) в
национальном вопросе и полное непонимание ими остроты ситуации показал
Пленум ЦК по национальному вопросу сентября 1989 г. Достаточно умерен�
ные программы эстонских реформаторов продолжали оцениваться как «сепа�
ратизм» (см.: Анатомия независимости, с. 284). В этой оценке, так же как и в
оценках Народного фронта, проявилась характерная близорукость офици�
альных руководителей перестройки (и в первую очередь их «консервативно�
го» крыла), непонимание ими путей развития обществ реального социализма,
что, как и конкретные просчеты, привело весь процесс к провалу.

Сейчас известно, что определенный план раздения компартии существовал
и в команде М. Горбачева. А. Яковлев, по его словам, предлагал такое разде�
ление еще в 1985 г., но М. Горбачев отверг это предложение, написав – «рано»
(Яковлев А. Предисловие. Обвал. Послесловие. М.: Новости, 1992, с. 127–128).
Горбачев вновь возвращается к этой идее («доходит» до нее) к 1990 г. – плани�
рует «раскол» на ноябрь 1991�го (Грачев А. Горбачев. М.: Вагриус, 2001, с. 228).
Но и это решение после ряда крайне неудачных шагов – пустых съездов и
поддержки консервативных фигур типа И. Полозкова – повисает в воздухе.
То есть, как обычно у Горбачева в перестроечный период, правильная мысль
приходит к нему слишком поздно и уже не может изменить ситуацию.
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XXVIII съезд КПСС лета 1990 г., с которым были связаны последние на�
дежды на партийную реформу, не привел к оформлению демократической ча�
сти внутри партии; наоборот, демократы вскоре были исключены из КПСС и
были вынуждены образовать иные политические организации – как левой,
так и правой ориентации. Съезд левой Республиканской партии состоялся в
Москве 17–18 ноября 1990 г.

План выделения реформистской компартии из КПСС не был реализован
как из�за отсутствия у М. Горбачева четкой позиции по данному вопросу, так
и из�за резкого противостояния сталинистов, группировавшихся вокруг
В. Крючкова. Поборники административно�командной системы относились
к планам реформирования и тем более разделения КПСС исключительно не�
гативно. Такие планы ставились реформаторам в вину, оценивались как «рас�
кол» и шаг к «разрушению партии» (Крючков В. На краю пропасти, с.7, 152).
Сталинисты не понимали, что на ряде исторических этапов разделение партии,
отделение от консервативного балласта играет положительную роль. Изве�
стным примером может служить, например, выделение большевиков из об�
щего социал�демократического движения в 1903 г. Консервативно�совет�
ским (сталинистским) силам удалось в 1990–1991 гг. сорвать процесс выде�
ления из КПСС сильной демократической левой партии, а тем самым и
попытки реформирования компартии. Не получили никакой поддержки мос�
ковского центра и умеренно�реформистские силы Народных фронтов; напро�
тив, поборники административного социализма продолжали до самого путча
поддерживать интердвиженские группировки, которые единственно счита�
лись ими «патриотическими».

7. Интердвижения и попытки сохранения командной системы. Пер)
вый конгресс Народного фронта

Для противостояния политической активности Народного фронта при под�
держке московского центра в Эстонии, как и в других Прибалтийских рес�
публиках, в июле 1988 г. было создано Интердвижение (Интернациональное
движение), фактически ставившее задачей сохранение старой советской ад�
министративно�командной системы. Базой Интердвижения стали крупные
предприятия союзного подчинения, их наиболее известными сторонника�
ми — директора этих предприятий, а также другие консервативно�советские
политические деятели, поддержавшие впоследствии августовский путч в
Москве. Советские консерваторы (сталинисты) рассматривали эту группи�
ровку как противовес Народному фронту. Помимо Интердвижения, совет�
скими консерваторами были созданы в Эстонии и другие организации –
в частности, Совет директоров и Объединенный союз трудовых коллективов
(ОСТК), призванные блокировать процессы перемен. Эти структуры поль�
зовались полной поддержкой московского центра и опирались на его ре�
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сурсы. Им противостоял близкий к Народному фронту Совет трудовых кол�
лективов (СТК).

Колебания московского центра между робкой поддержкой реформаторов и
основной опорой на консервативно�советские силы сыграли крайне негатив�
ную роль в процессе реформ. В конечном счете эта тактика привела к путчу
1991 г. и краху перестройки как в Прибалтике, так и в Советском Союзе
в целом. Такой крах реально означал поражение всех левых сил Восточной
Европы. С другой стороны, победа левоцентристских сил не устраивала и
мировой неоконсерватизм, как представляется, оказывавший на советскую
перестройку весьма серьезное влияние, а по существу, и активно манипули�
ровавший ее процессами.

Российский консерватизм и в постсоветский период в России пытался
обвинять горбачевское руководство в «патронаже» над Народными фронта�
ми, главной идеологией которых представлялся «сепаратизм» и «национализм».
Позиция горбачевского руководства в отношении данных движений была
двойственной. Горбачев не пошел на подавление Народных фронтов, но ре�
ально опирался не на левоцентристские силы в этих фронтах, но скорее на
Интердвижения. Иначе относился к Народным фронтам А. Яковлев, спра�
ведливо видевший в них силу поддержки реформ. За это Яковлев обвинялся
советскими традиционалистами в «дестабилизации» положения в СССР. Как
заявляет нам уже упоминавшийся сборник «Власть и оппозиция», «роль
А. Яковлева и его леворадикального крыла в дестабилизации положения в
Прибалтике впервые остро будет обсуждаться коммунистами двумя годами
позже, на ХХVIII съезде КПСС» (там же, с. 298–299). Также по словам Н. Лео�
нова, мнение А. Яковлева, что «ничего тревожного в регионе не происходило»,
рисовало «совершенно неадекватную реальности картину» (Лихолетье, с. 404).

Считая деятельность Народных фронтов «угрозой целостности СССР», сто�
ронники сохранения старой формы СССР не замечали, что в новых условиях
не меньшей, если не большей угрозой данной «целостности» было, например,
их собственное противодействие подписанию союзного договора и хозрас�
четным реформам. Между тем помешать подъему реформистских сил в на�
чальный период перемен советским консерваторам не удалось. С весны до
осени 1988 г. Народный фронт Эстонии усиливал свою активность; 1–2 ок�
тября 1988 г. состоялся его первый Конгресс. В документах Конгресса нашли
отражение идеи «обновленной федерации». Народный фронт на этом этапе не
ставил вопроса о выходе Эстонии из СССР, выдвигалось предложение нового
союзного договора (Народный конгресс. Сб. материалов конгресса Народного
фронта Эстонии 1–2 окт. 1988 г., с. 194). Наиболее радикальным из тогдаш�
них требований Народного фронта была идея преобразования СССР в союз
государств (конфедерацию) (см.: Цит. сб., с. 216).
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Подъем национальных движений в республиках весны и лета 1989 г. пока�
зал острую необходимость реформ. 9 апреля 1989 г. горбачевское руководство
применило силу против демонстрантов в Тбилиси, совершив одну из первых
серьезных ошибок в отношениях с республиками. За этим последовали ошиб�
ки в отношении конфликта Армении и Азербайджана. На Горбачева оказыва�
ли влияние силы, призывающие к «наведению порядка», в том числе и путем
насилия. Так, арест комитета «Карабах» в Армении понимался как попытка
«сдержать антисоветские, национал�сепаратистские настроения» (Власть и
опп., с. 307). С мая по август постепенно усиливается национальное движение
в Прибалтике. В мае собирается ассамблея Народных фронтов Прибалтики,
23 августа 1989 г., в годовщину пакта СССР и Германии, строится балтийская
цепочка. Важным этапом демократизации политической системы СССР стал
первый Съезд народных депутатов СССР, собравшийся в Москве в конце мая
1989 г. Первоначально основной позицией эстонских депутатов (в отличие от
более национал�радикально настроенных литовских) была концепция «об�
новленной федерации». В июле 1989 г. на съезде была образована межрегио�
нальная депутатская группа, одним из сопредседателей которой стал тарту�
ский ученый�химик академик Виктор Пальм.

События весны–лета 1989 г. показали насущную необходимость форму�
лировки и реализации новой «перестроечной» концепции национальных
отношений. В Москве был сделан, казалось бы, ряд шагов в этом направле�
нии – осенью должен был состояться пленум ЦК КПСС по национальным
отношениям, которому предшествовало несколько «предварительных» меро�
приятий. В феврале 1989 г. состоялась встреча за «круглым столом» в редак�
ции журнала «Вопросы истории КПСС». От Эстонии на нем присутствовали
К. Таммисту, Е. Голиков и Р. Григорян. Однако мнение сторонников реформ
не нашло на нем поддержки (Вопросы истории КПСС, 1989, № 4, с. 39–61).
4–6 июля 1989 г. в московском Институте марксизма�ленинизма при ЦК
КПСС состоялся еще один более широкий «круглый стол» по национальным
проблемам – «Социально�политические проблемы межнациональных отно�
шений в СССР: теория и практика». В его работе участвовало почти 500 че�
ловек, среди которых были ученые и политические деятели из России и рес�
публик Союза.

Совещание, казалось бы, давало шанс выработки новой концепции нацио�
нальных отношений в СССР. Однако из Эстонии, например, на него были
приглашены только лидеры Интердвижения – В. Яровой, С. Петинов, А. Го�
рячева, А. Сай. Лишь после протеста эстонской компартии (М. Титма) на «круг�
лом столе» появились К. Халлик, Е. Голиков, Р. Григорян, которые отстаивали
позицию реформ – как в отношении нового союзного договора, так и хоз�
расчета (Вопросы ист. КПСС, 1989, № 9, с. 18–43; см.: Анатомия независимости,
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с. 185–186). Однако основному составу участников совещания оказалась бли�
же традиционная и интердвиженская трактовка советского унитаризма как
«уже осуществленной» федерации (Сай А., Вперед, 15 авг. 1989 г.). На этом
же «круглом столе» в Москве эстонские интердвиженцы призывали к введе�
нию «особой формы правления на период вплоть до разрешения конфликта»
(там же). Уже летом 1989 г. консервативно�советские силы таким образом
стремились к насильственному прерыванию перестроечных процессов.

Июльский «круглый стол» показал неспособность московского центра
к обоснованию и тем более проведению реформ. В явном меньшинстве
сторонники изменения старой системы оставались и в горбачевском Полит�
бюро. Летом 1989 г. Э. Шеварднадзе заметил, что в имеющихся документах
«поставлен вопрос о преобразовании советской федерации. Но что пони�
мается под преобразованием – не разъяснено. Если бы мы просто сказали
о преобразовании два года назад, это было бы интересно. А сейчас это уже
банально» (Союз можно было сохранить. Белая книга. М.: Апрель, 1995, с. 62).
Позицию Горбачева не прояснила и его встреча 13 сентября 1989 г. с руко�
водителями Прибалтийских республик. 19 сентября 1989 г. состоялся пленум
ЦК КПСС по национальному вопросу, от которого ждали новых решений
острых проблем. Платформа компартии Эстонии, проект которой был опуб�
ликован еще 27 июня 1989 г., основывалась на концепции «обновленной
федерации» – республиканского хозрасчета и суверенитета Эстонии. Од�
нако предложения эстонской компартии были полностью отвергнуты. Ре�
зультаты сентябрьского 1989 г. Пленума ЦК КПСС показали полное преобла�
дание в московском центре сталинистских сил административно�командно�
го централизма, неспособность горбачевского руководства отмежеваться от
этих сил, трезво оценить национальные отношения в СССР и перспективы их
развития.

Как верно отметил Р. Х. Симонян, «отказ от договора по существу перечер�
кнул возможность компромисса между Центром и республиками, что во мно�
гом и предопределило судьбу всего Союза» (Страны Балтии во время пере�
стройки. В кн. Трагедия Великой державы. Национальный вопрос и распад Со�
ветского Союза. М.: Мысль, 2005, с. 477).

Что касается эстонского хозрасчета, то упоминавшийся генерал Николай
Леонов утверждал, что в период перестройки в 1988–1989 гг. поддерживал эту
идею (Леонов Н. Лихолетье. М.: Алгоритм, 2005, с. 403). Реально же официаль�
ные советские группировки, десятилетиями подавлявшие рыночные рефор�
мы в СССР, и в конце 1980�х гг. определяли концепцию эстонского хозрасчета
как «сепаратизм и авантюризм». Такая позиция противоречила задачам пере�
хода старой советской административно�командной системы к рынку и плю�
рализму. Не понимая неизбежности такого перехода, советские сторонники
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командно�административной системы продолжали (вплоть до ГКЧП) бороть�
ся с ним, вместо обеспечения развития бывшего мира реального социализма в
новых рыночных и плюралистических условиях. Важное соображение по по�
воду причин непринятия идей хозрасчета Горбачевым высказал А. Яковлев,
возложив ответственность за дезинформацию на тогдашнего руководителя КГБ
В. Крючкова: «Президенту настойчиво внушалось, что если заключить эко�
номический союз, то республики откажутся от политического» (Яковлев А.
Горькая чаша. М., 1994, с. 250. Об этом также: Симонян Р. Х. Страны Балтии
во время перестройки. Цит. соч., с. 476).

Примером того, как «на высшем уровне» рассматривались вопросы со�
ветской рыночной реформы и хозрасчета, может быть обсуждение 9 ноября
1989 г. на Политбюро вопроса «о переводе на хозяйственный расчет Белорус�
сии, Литвы, Латвии, Эстонии» (Союз можно было сохранить. Белая книга.
М.: Апрель, 1995, с. 75). Ряд выступлений (Ситарян, Павлов) был выдержан в
традиционном административно�командном ключе. Сторонники «жесткой
линии» заявляли, что «компромисса с Прибалтикой нет и не будет» (там же,
с. 76). «Может быть, – задает вопрос М. Горбачев, – выработать какой�то
проект республиканского хозрасчета?» Но вопрос повисает в воздухе и ос�
тается чисто риторическим: назначенная «комиссия» – Слюньков, Ворот�
ников, Лукьянов, Усманходжаев, Гиренко, Ситарян, Павлов, Нишанов (цит.
соч., с. 77) – не только не была способна выработать проект хозрасчета для
Прибалтийских республик, но могла лишь провалить его. Все деятели ко�
миссии стояли на административно�командных позициях; В. Павлова позд�
нее эти позиции привели к грубым антирыночным акциям 1990–1991 гг., а
затем – в состав путчистов августа 1991. Понятно, что никакого положи�
тельного результата работа «комиссии по хозрасчету» не имела. В данном
эпизоде – попытке обсуждения вопроса республиканского хозрасчета – вид�
на механика горбачевского стиля реформ, приводящего к неизбежному кра�
ху: сочетание благих пожеланий, неподходящих сотрудников, непонимания
верного направления и отсюда – политической воли для реализации верного
решения.

Таким образом, обсуждение вопросов реформы советских национальных
отношений и рыночных (хозрасчетных) реформ осенью 1989 г. окончилось
безрезультатно. Это оказало крайне негативное влияние на весь последую�
щий ход советской перестройки. Не имея реальной концепции реформы Со�
юза, Горбачев не смог сделать вовремя и соответствующие политические шаги.
Уже через год принятые им постфактум решения и предпринятые попытки
догнать поезд национальных процессов в СССР уже не могли изменить нега�
тивного и катастрофического развития этих процессов.
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8. Усиление национал)радикальных и сталинистских сил, раскол На)
родного фронта. Прибалтийские Декларации Независимости

Советские консерваторы – сталинисты и национал�сталинисты – не по�
нимали главной задачи – необходимости сохранения на постсоветской и
«посткоммунистической» территории левого политического и идеологического
пространства. Соответственно им было непонятно положительное содержа�
ние левых и левоцентристских группировок как Народных фронтов, так
и республиканских компартий. Они сваливали в одну кучу левых реформа�
торов внутри Народного фронта, так и правые (в особенности национал�
радикальные) группировки этих фронтов. Уже в тот период важным компо�
нентом идеологии советских традиционалистов помимо сталинизма был ве�
ликорусский шовинизм («консерватизм»). Интердвиженцы в Эстонии, в
частности, блокировались с полунацистским обществом «Память», от кото�
рого шел путь к последующему РНЕ и нацистским группировкам постсовет�
ской России, заявившими о себе, в частности, в движении «Русского марша».
Широкий спектр национал�патриотических группировок т.н. «российских
консерваторов» к началу 1990�х гг. имел, таким образом, не только респекта�
бельное (от В. Никонова до А. Дугина), но и четко выраженное нацистское
крыло, до сих пор группирующее вокруг ряда национал�патритических изда�
тельств типа «Алгоритм». Первым на русском языке «Майн Кампф» в 1990�м
опубликовал т.н. «патриотический» московский «Военно�исторический жур�
нал» под руководством генерала В. Филатова. Свою «антимасонскую» пуб�
лицистическую деятельность В. Филатов вполне успешно продолжал и поз�
же, например выпустив в 2007 г. в издательстве «Алгоритм» книгу «Новые
иудейские войны».

Таким образом, вовсе не либеральные и реформаторские силы перестрой�
ки (как хотят доказать сами «консерваторы»), а именно национал�патриотичес�
кие (они же «консервативные») российские элементы сыграли роль главной
пятой колонны в среде сторонников левой трансформации в СССР. Их актив�
ность, с одной стороны, и просчеты горбачевской команды реформаторов – с
другой, фактически позволили правым силам (с правой моделью реформ) вна�
чале частично, а затем и полностью перехватить инициативу перемен. Вос�
пользовавшись просчетами и слабостями левых реформаторов, а также про�
вокациями шовинистических сил, правые все активнее отодвигали и в конце
концов смогли и вовсе столкнуть на периферию перестроечную «левую аль�
тернативу». Реальные на начальном этапе перестройки шансы положитель�
ного реформирования системы были упущены. По мере ослабления советско�
го центра все более усиливалось идеологическое и политическое воздействие
на советские процессы мирового неоконсерватизма, манипулировавшего ря�
дом перестроечных сил с целью усиления главных для него правонациональ�
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ных сил в республиках. Пока горбачевский центр колебался, неоконсерва�
тивные политические машины действовали все более активно и успешно.

В Прибалтике все активнее заявляли о себе консервативно�либеральные
группировки (национал�радикалы) – сторонники разрушения советской си�
стемы и «тотальной реституции» довоенных республик. В Эстонии наиболее
известной из них в тот период была Партия национальной независимости
(ПННЭ�RSP–Rahvusliku sõltumatuse partei), основанная 21 августа 1988 г.
(в годовщину подписания пакта Молотова–Риббентропа). Через год, 24 фев�
раля 1989 г. Партия национальной независимости, Христианский Союз и об�
щество охраны памятников старины выступили с призывом создания комите�
тов граждан Эстонии, формирование которых началось в конце марта 1989 г.
Всего движение объединило около 600 (592) тысяч граждан довоенной Эстон�
ской республики, их потомков и поддерживающих данное движение. Нацио�
нал�радикалов характеризовало отрицание каких�либо достижений совет�
ского периода и идеализация довоенной Эстонской республики. В их идеоло�
гии в зародыше был заложен правонациональный вариант восстановления
независимости, чреватый серьезными экономическими, социальными и на�
циональными конфликтами.

Движение комитетов граждан Эстонской республики вначале формирова�
лось на базе структур Народного фронта, затем начало приобретать все более
самостоятельный характер. Начались и выступления национал�радикалов в
прессе – первоначально как «идеалистов». Например, будущий министр на�
родонаселения от партии Отечество Пеэтер Олеск считал народофронтовцев
«прагматиками» (см.: TRÜ, 07.04.89). В начале февраля 1989 г. вышел номер
газеты Тартуского университета ТRÜ эстонского студенческого общества, вы�
держанный в национал�радикальном ключе (TRÜ, 10.02.89). Идеи восстанов�
ления первой республики соединялись в нем с национальной нетерпимостью
и антирусскими настроениями. Можно сказать, что особенности позднейше�
го национал�радикализма Эстонии проявились уже в этом номере. Тартуское
члены Народного фронта (Р. Блюм, Ю. Таммару и др.) подвергли это выступ�
ление критике, М. Лауристин практически выступила в его защиту. Сходную
роль сыграло и выступление народного депутата СССР Т. Маде по поводу
«инородцев», с критикой которого как «направленного на разжигание нацио�
нальной розни» в июле 1989 г. выступило 28 народных депутатов СССР от
Эстонии (Вперед. 12.08.89. Тартуский курьер, № 3, 1–15 августа 1989 г.).

Весной–летом 1989 г. комитеты граждан довоенной Эстонской республи�
ки, созданные Партией национальной независимости (ПННЭ�RSP), действо�
вали все более активно. Их организация строилась по сценарию Народного
фронта – создавались группы поддержки, которыми в феврале 1990 г. был
организован съезд «граждан Эстонской республики» – Эстонский Конгресс.

Глава 2. Крах перестройки и приход эстонских правых к власти
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Конгрессом был избран т.н. Комитет Эстонии в составе 71 человека во главе с
Т. Келамом. Вначале руководство Народного фронта отнеслось к национал�
радикальному движению комитетов граждан отрицательно. Однако затем
часть руководства и членов Народного фронта поддержали это движение:
в Комитет Эстонии вошло 18 известных членов Народного фронта во главе с
М. Лауристин. Таким образом к весне 1990 гг. произошел раскол эстонского
Народного фронта на центристское (Эдгар Сависаар) и национал�радикаль�
ное (Марью Лауристин) крыло, объединившееся с комитетами граждан и
Комитетом Эстонии. Это положило начало формированию правонациональ�
ных группировок, которым в дальнейшем предстояло занять господствующее
место в эстонской политике. Сблизившись с национал�радикалами, Марью
Лауристин осенью 1992 г. вошла в правительство Марта Лаара. Руководимая
ею Партия сначала умеренных, а затем и социал�демократов заняла место на
правом фланге эстонской политики.

Усилению правых в Эстонии содействовали постоянные колебания мос�
ковского центра между реформами и репрессиями против реформистов. Эй�
форический период перестройки закончился в 1989 г. С весны этого года пос�
ле апрельских событий в Тбилиси, продолженных в 1990 г. событиями в Азер�
байджане и Армении, политика реформ вступила в полосу острого кризиса,
связанного с активными силовыми акциями противников перемен против ре�
форматоров. В конце 1990 г. в московском центре стало заметным резкое уси�
ление наиболее жесткого крыла советских консерваторов (сталинистов). Был
создан координационный совет Интердвижений, прямо связанный с депутат�
ской группой «Союз». Еще с 1989 г. они призывали к применению силы про�
тив сторонников реформ, прямому президентскому правлению и даже введе�
нию военного положения. Наконец, к началу 1991 г. им удалось добиться от
горбачевского руководства реальных силовых акций.

Предчувствуя сталинистский поворот, эстонские депутаты Верховного
Совета СССР и ВС Эстонии, ряд ведущих политиков и представителей Народ�
ного фронта 2 февраля 1990 г. провозгласили независимость Эстонии. Конг�
ресс Эстонии принял такую же декларацию лишь месяц спустя (см.: Анато�
мия независимости, с. 187). Декларация Независимости была подтверждена
постановлением Верховного совета Эстонии от 16 мая 1990 г. (председатель
Президиума Арнольд Рюйтель). На фоне некомпетентности и террористично�
сти старого советского центра независимость советских республик (в тот мо�
мент еще без четкого различения вариантов этой независимости) стала вос�
приниматься все более широкими слоями общества как единственный выход
из сложившейся ситуации. Поэтому провозглашение Эстонией независимо�
сти в этот момент поддержали как русскоязычная интеллигенция Эстонии,
так и основная часть ее русскоязычного населения (Анатомия независимости.
Тарту.: Крипта, 2004; http://kripta.ee/anatomy_of_independence/book_rus.pdf).
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9. Силовые акции сталинистстских сил. Августовский путч и провал пе)
рестройки

С начала 1991 г. можно говорить о третьем периоде перестроечных процес�
сов, который характеризовался переходом конфликтов в стадию непосред�
ственных силовых столкновений. В январе 1991 г. центральное советское ру�
ководство применило силу в Прибалтике – Вильнюсе и Риге – с целью вос�
становить в соответствующих республиках власть консервативного центра.
Под угрозой находилась и Эстония. Члены русскоязычной секции Народного
фронта Эстонии резко осудили это применение силы, считая, что результатом
подобных действий может стать выход процессов из�под контроля (Сов. Эст.,
29.01.91, с. 3). В рамках «правого» поворота Горбачева в конце 1990–начала
1991 г. все шаги по децентрализации – как экономические, так и политиче�
ские были отброшены. Ряд известных сторонников реформ ушел в отставку.
В. Павловым была похоронена рыночная реформа.

В момент угрозы применения силы Эстонию поддержали российские де�
мократы. 12 января в Таллинн прибыл Б. Ельцин. Было подписано историче�
ское соглашение между Российской Федерацией и тремя Прибалтийскими рес�
публиками о взаимном суверенитете. Это было первое послевоенное признание
официальным органом России полного суверенитета Эстонии. Значение тако�
го шага демократических сил России перед лицом усиливающейся и угрожаю�
щей насилием реакции трудно переоценить (об этом Бронштейн М. На службе
национальных интересов Эстонии. Анатомия независимости. Тарту: Крипта,
2004,  с. 204–205). Борис Ельцин обратился к русскоязычному населению с
призывом к благоразумию, а также к военным, служащим в Прибалтике, при�
зывая их не участвовать в антинародных акциях. Ельцин сообщил также о
решении четырех крупнейших республик СССР «не дожидаясь Союзного дого�
вора, заключить между собой четырехсторонний договор по всем позициям, а
для этого собраться в ближайшее время в Минске» (Союз можно было сохра�
нить, с. 132). Это означало, что руководство новой России практически начало
«снизу» процесс установления отношений между бывшими республиками СССР,
не дожидаясь постоянно отстававшего от событий горбачевского центра.

Между тем силовые акции в Прибалтике еще не были закончены. 20 янва�
ря группа ОМОНа атаковала здание МВД Латвии в Риге, погибло четверо
человек. По заявлению Горбачева «события, которые произошли в Вильню�
се и Риге, ни в коем случае не являются выражением линии президентской
власти» (Правда, 23 янв. 1991 г.). На 17 марта 1991 г. горбачевским руковод�
ством был назначен референдум о единстве СССР. В ответ на это в Прибалтике
были проведены предварительные референдумы (в Эстонии – 3 марта), на ко�
торых был поставлен вопрос о независимости Прибалтийских государств, в
том числе и Эстонии. В Эстонии 77,8% принявших участие в голосовании
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высказались за независимость республики, в том числе 1/3 русскоязычного
населения. Левые демократы поддержали провозглашение независимости
Эстонии, считая, что в услових провала реформ союзного государства и со�
храняющейся административно�командной политики отделение от СССР
остается для Прибалтики единственным выходом.

Весной 1991 г. горбачевское руководство наконец приступило к реализа�
ции нового «новоогаревского» варианта союзного договора. К его разработ�
ке Горбачева склонили нарастание национальных конфликтов, неудачи си�
лового решения прибалтийских проблем, результаты мартовских референ�
думов, а также начатые самими республиками (прежде всего Российской
Федерацией) попытки установления договорных отношений между респуб�
ликами «снизу». (1 февраля был опубликован текст договора между РСФСР
и Казахстаном.) В целом весной и летом 1991 г. после крена «вправо» и сило�
вых акций осени–зимы 1990–1991 гг. Горбачев пытается сделать на этот раз
«левый» поворот. Становится очевидным его отход от ряда прежних союзни�
ков, в частности разрыв 21 июня со сталинистской группой «Союз» (Бакатин В.
Избавление от КГБ. М.: Новости, 1991, с. 51). Наметились контакты Горбачева
с Б. Ельциным, в начале 1991 г. самостоятельно начавшим процесс реализа�
ции нового союзного договора. Горбачев фактически идет на «ельцинский»,
более демократический вариант данного договора. В русле поворота «влево»
планировалась даже отставка В. Крючкова и Д. Язова (Горбачев М. Жизнь и
реформы. М.: Новости, 1995, кн. 2, с. 556). Последнее, по мнению самого Гор�
бачева, сыграло роль «последней капли» в решении путчистов предпринять
попытку переворота.

Подготовка к подписанию нового союзного договора началась весной–
летом 1991 г. Этот договор в общем соответствовал концепции «обновленной
федерации», которую предлагали эстонские сторонники реформ еще в 1988–
1989 гг. Он означал попытку создания федерации в варианте, сходном с пред�
ложенным Лениным в 1922 г., а также тем, который в начале 1991 г. явочным
порядком начал реализовывать Б. Ельцин. Однако время было упущено – два
года промедления оказались для «эволюционного» пути реформ Союза роко�
выми. По свидетельству М. Горбачева, подписание нового союзного договора
планировалось по меньшей мере в два этапа. Первый должен был быть подпи�
сан 20 августа 1991 г. (по�видимому, Россией и Казахстаном), второй наме�
чался на начало октября 1991 г., после проведения в сентябре референдума на
Украине (Горбачев М. Жизнь и реформы. М.: Новости, 1995, кн. 2, с. 552). Ряд
бывших республик СССР (причем не только Прибалтийских) оставался в это
время вне данного договора. С ними договор предполагалось дорабатывать.

По свидетельству участников разработки документов, которые должны
были регулировать отношения Эстонии и нового союза государств, Прибал�
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тика получала в рамках «новоогаревского» процесса «особый статус», факти�
чески признавалась независимость Прибалтийских государств (Анатомия
независимости, с. 206). Таким образом новоогаревский вариант преобразо�
вания СССР был, по�видимому, существенно ближе к леводемократическому,
чем тот, который реализовался после августовского путча и победы правона�
циональных сил. Будучи «многовариантным» и включая в себя признание не�
зависимости Прибалтийских стран, этот вариант позволил бы легче перейти к
постсоветской рыночной системе. Важную роль в согласовании вопросов, свя�
занных с независимостью Эстонии весной–летом 1991 г., сыграла комиссия
съезда народных депутатов СССР, в которую входил М. Бронштейн (Анато�
мия независимости, с. 206). Готовились договоры о свободной торговле, науч�
но�техническом сотрудничестве, статусе поэтапно выводимых войск и пра�
вах национальных меньшинств. В подготовленный вариант были заложены
таким образом и гарантии прав русскоязычного населения республики.

Между тем для советских сторонников административно�командной си�
стемы своевременные шаги по реформе федерации, и запоздалые «ново�
огаревские» соглашения были неприемлемы. Как сообщает сборник «Власть
и оппозиция», «сторонники союза как сильного федеративного государства
(а это так называемое консервативное крыло КПСС, партии и движения
патриотического толка) посчитали новоогаревский проект недопустимо боль�
шой уступкой республиканским сепаратистам» (Власть и оппозиция, с. 325).
Такая позиция советских консерваторов (национал�патриотов) вела к краху
реформ. Пытаясь «спасти Союз» – а практически устарелую администра�
тивно�приказную форму этого Союза, – они подрывали возможность «поло�
жительного» левоцентристского преобразования бывшего пространства ре�
ального социализма.

Результатом данной позиции стал путч 19 августа 1991 г. Подготовка основ�
ных акций путчистов, в том числе и касающихся Прибалтийских республик,
началась за несколько дней до этого. Утром 18 августа 1991 г. В. Крючков
сообщил своим заместителям, начальникам управлений КГБ Жардецкому и
Воротникову, чтобы они «сформировали и отправили в Эстонию, Латвию и
Литву группы сотрудников КГБ» (Степанков В., Лисов Б. Кремлевский заго�
вор. Версия следствия. М.: Огонек, 1992, с. 20). Русскоязычные демократы в
Эстонии осудили путч, интердвиженцы активно поддержали его. Стремясь
предотвратить кровопролитие, русскоязычные демократы вступали в контакт
с военными, участвовали в агитации на предприятиях против путчистов.
В результате ряд военных руководителей (в частности, начальник тартуского
гарнизона полковник В. Янин), занял более осторожную позицию (Коричне�
вый путч красных. Август 91. Хроника, свидетельства прессы, фотодокументы.
М.: Текст,1991, с. 103–104). Забастовку против путча в Эстонии поддержали
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даже некоторые предприятия союзного подчинения – в том числе Тартуский
и Выруский приборостроительные заводы, Ильмарине и др. (Советская Эсто�
ния, 22.08.91, также – Коричневый путч красных, с. 116).

В дни путча руководство республики (А. Рюйтель, Э. Сависаар) выступи�
ло с новым подтверждением провозглашенной независимости Эстонии.
Демократическое российское руководство во главе с Б. Ельциным, находясь
под прямой угрозой нападения сталинистских сил, также подтвердило свое
заявленное ранее признание независимости Эстонии. По сообщению тарту�
ской газеты «Вперед», «находящийся в Париже министр иностранных дел
РСФСР Козырев обратился к странам Запада и всего мира с предложением о
признании Прибалтийских государств независимыми» (Вперед, 22.08.91). Во�
енные акции чрезвычайного положения, в том числе и в Эстонии, сорвали
стойкость демократов – в первую очередь в Москве. Путч потерпел пораже�
ние. Результатом сталинистского выступления стал срыв новоогаревских со�
глашений и в конечном счете – распад СССР в ноябре 1991 г.

Августовский путч 1991 г., принявший драматический оборот в Москве, в
Эстонии носил трагикомический характер и ограничился в основом захватом
десантниками Таллиннской телевышки. В то время как интердвиженцы при�
ветствовали союзные войска, недавние народофронтовцы и теперь нацио�
нальные депутаты ожидали появления советских танков за каменными пли�
тами, завезенными на таллиннский Вышгород (Тоомпеа). Прибалтийские пе�
ремены спасла лишь московская победа над путчистами российских
демократов во главе с Борисом Ельциным, заслуги которых были очень скоро
забыты прибалтийскими национал�патриотами. К концу 1991 г. история со�
ветской Эстонии была окончена вместе с историей советской. Горбачев «от�
рекся»; тем самым стало возможно то, что не мог предвидеть почти никто из
аналитиков, — крушение СССР и появление вместо него 15 независимых —
включая и Прибалтийские — государств. Так в конце 1991 г. на европейской
карте появилось новое самостоятельное государство — независимая Эстон�
ская республика. «Вторая» после первой республики 1920–1940 гг. и «третья»,
если считать «второй» противоречивую, но, несомненно, сыгравшую свою не
только негативную роль в эстонской истории республику в составе СССР.

10. Причины падения СССР. Проблемы эстонской независимости и ле)
воцентристский подход

Леводемократическая критика показывает прямую связь краха СССР с
консервативно�советской (сталинистской) политикой московского центра и
деструктивной ролью сталинистских структур. Падение СССР было обу�
словлено не начатыми по сути неизбежными реформами, но неспособностью
правящих советских групп проводить эти реформы, отсутствием у них адек�
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ватной идеологии и, соответственно, ложной политической стратегией, кото�
рая и привела перестройку к провалу. В начале процесса перемен бывшие
советские группировки как в центре, так и в союзных республиках распола�
гали весьма значительными советскими ресурсами. Они, однако, не сумели
ими воспользоваться – в первую очередь благодаря ложной консервативно�
советской (сталинистской) идеологии, соединявшей идеализацию устарелой
командной системы с великорусским шовинизмом. Стоя на позициях этой
идеологии, они не понимали сути процесса реформ и не могли ориентировать�
ся в нем. Основную ставку советские традиционалисты делали не на левых
(левоцентристских) реформаторов, составлявших реформистскую часть На�
родных фронтов и реформаторских компартий, но на сторонников командной
системы (интердвиженцев) и сталинистские элементы компартий.

Интеллигенция стран «реального социализма» как в центре, так и в быв�
ших союзных республиках стремилась к реформам, но также не имела пози�
тивной идеологии этих реформ. С одной стороны, она не принимала политики
сталинистско�шовинистической советской бюрократии. С другой – еще не
понимала в полной мере опасностей навязываемых мировым неоконсерва�
тизмом идеологии и политики правого национализма. Выступая на словах с
наиболее радикальной критикой советской системы, правонациональные
группировки на деле отстаивали столь же однобокую, как и сталинистки�
интердвиженская, национал�консервативную политическую программу. Ре�
зультаты применения таковой стали вполне очевидны уже в начале 1990�х гг.
Как мы стремимся показать, положительную линию реформ на «пост�
советском пространстве» фактически представляли левоцентристские силы –
реформаторская часть компартий и левоцентристские группировки Народ�
ных фронтов. Однако эти силы, противостоявшие как сталинисткой совет�
ской бюрократии, так и республиканским национал�консерваторам, не име�
ли ясной идеологии, не были организованы и оказались отрезаны от основ�
ных ресурсов. Против них действовали мощные силы с обеих сторон – как
со стороны своих национал�радикалов, поддерживавшихся мировым нео�
консерватизмом, – так и со стороны советских консерваторов, сторонников
старой командной системы. Это и предопределило тот вариант развития
событий, который имел место. Дальнейшие изменения показали, что ошиб�
ки, приведшие к провалу левого (левоцентристского) варианта советских
реформ, мало чему научили правящие российские группировки. Интердви�
женский и в целом наивно�имперский синдром остался в российской поли�
тике и далее, обусловив целый ряд последующих провалов политики России
в Прибалтике.

Образование независимых государств Прибалтики следует в целом рас�
сматривать как закономерный политический поворот, исправивший тотали�
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тарные грехи сталинской эпохи, включая порожденный ею пакт Молотова–
Риббентропа. Отделение Прибалтики от СССР и образование самостоятель�
ных Прибалтийских государств было, вероятно, неизбежным следствием
любых серьезных политических реформ советской системы. Леводемокра�
тический подход при этом обращает внимание не столько на внешнюю фор�
му новых государств (в том числе Прибалтийских), мистифицируемую пра�
вым национализмом, сколько на содержание политики новых независимых
государств. Эта политика могла бы существенно отличаться от национал�
радикальной и более соответствовать идеалам современной демократии.

Официальная правая (правонациональная) концепция создания современ�
ной Эстонской республики (с 1991 г.) является противоречивой. Не считаясь с
фактами, правые доказывают, что единственным и наиболее почетным бор�
цом за независимость Эстонии являются правонациональные группировки –
от комитетов граждан до Комитета Эстонии. Данную версию развивал и уже
упоминавшийся американский фильм о «поющей революции» режиссеров
Тасти. Можно утверждать однако, что основную роль в переходе Эстонии к
независимости сыграли вовсе не национал�радикалы (Лаары, Келамы и
проч.), но эстонские левоцентристские силы и лидеры, связанные с Народ�
ным фронтом. Правые пришли к власти в постсоветской Эстонии уже после
того, когда независимость Эстонского государства была провозглашена и
достигнута – левоцентристскими силами Народных фронтов и реформист�
ской компартией (об этом, в частности, воспоминания участников событий
в сборнике «Анатомия независимости». Тарту: Крипта, 2004; http://kripta.ee/
anatomy _of_independence/book_rus.pdf). Важную роль в новой эстонской не�
зависимости сыграли российские демократы во главе с Б. Ельциным и их
победа над путчистами. Первым правительством независимой Эстонии в 1991–
1992 гг. было левоцентристское правительство Народного фронта, заложив�
шее основы рыночной экономики и политического плюрализма нового госу�
дарства. Деятельность этого правительства описывает Эдгар Сависаар в сво�
ей книге «Премьер�министр» (Savisaar E. Peaminister. Eesti lühiajalugu 1990–92.
Tartu: Kleio, 2004).

С этим соглашается и такой не лишенный скандальности политик, как
Тийт Маде. «Меня, – пишет Т. Маде в вышедшей в 2006 г. книге “Однажды
все�таки” (издательство «АРГО»), – стала раздражать нарастающая тенден�
ция, по которой главными борцами за независимость стали считаться Коми�
тет Эстонии и Эстонский конгресс. При этом всячески стараются очернить
Верховный совет ЭССР, который, по сути дела, был единственным институ�
том, провозгласившим государственную независимость. Теперь эта тенден�
ция переросла в проблему поколений. И когда к власти пришли деятели, же�
лавшие “очистить площадку” и не принимавшие никакого участия в восста�
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новлении независимости, а только бойкотировавшие, они почувствовали себя
несчастными» (EPL,17.08.06., http://www.epl.ee/artikkel/351125).

11. Эстонская независимость и российские демократы

Особо следует подчеркнуть роль в становлении новой Эстонской респуб�
лики демократов России. Поддержав в период перестройки стремление
эстонского народа к независимости и своей государственности, Ельцин и рос�
сийские демократы «спасли честь российской демократии», показав пример
«нового интернационализма». Подчеркнуть это тем более важно, что после
2000 г. в самой России ельцинизм и «так называемые демократы» стали объек�
том постоянной т.н. «патриотической» критики. С точки зрения российских
национал�патриотов (они же сталинисты и российские «консерваторы»), под�
держав становление независимого Эстонского государства, российские
демократы совершили очередное «национальное предательство». Этой точке
зрения может быть противопоставлена иная позиция – именно левоцентрист�
ская позиция поддержки самостоятельных, но не переходящих под односто�
ронне правый (неоконсервативный) контроль «посткоммунистических» го�
сударств. Такая позиция не противоречила идее положительных реформ стран
бывшего реального социализма. Национальным же предательством (с рос�
сийской стороны) фактически являлся подрыв консервативной бюрократией
и шовинистическими группировками левого и левоцентристского варианта
«независимостей» и подыгрывание правым националистам как в момент пе�
рестройки, так и после нее. Примеров такого подыгрывания вплоть до послед�
него времени можно привести достаточно.

Поддерживая новые независимые государства, российские демократы вре�
мен перестройки и раннего этапа Народных фронтов руководствовались
известным еще со времен русского народничества лозунгом «За вашу и нашу
свободу» (Анатомия независимости, 2004 г. http://kripta.ee/anatomy of indepen�
dence/book_rus.pdf). Эта роль демократов упоминается, например, и Г. Каспа�
ровым. Однако, говоря об изменении отношений бывших союзников�демо�
кратов в связи со все более углублявшимся конфликтом Эстонии и России,
традиционно�либеральные («оранжевые») авторы не видят главной причины
этого изменения – подрыва начального «перестроечного единства» прибал�
тийскими и мировыми правыми силами. «Демократическое единство» лево�
центристских сил Прибалтики и России не устраивало прибалтийских и эс�
тонских правых – как и стоявший за ними мировой неоконсервативный ис�
теблишмент. Никакая помощь становлению эстонской независимости
Ельцина и российских демократов в новых государствах не способствовала
положительному отношению этих сил к новой России, ее руководству и нала�
живанию нормальных отношений между государствами. Эстонские правые
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группировки были, по своей сути, нацелены на конфликт с Россией и по�
следовательно проводили эту политику конфликта. Что лишний раз подтвер�
ждает искусственность и «насаженность» данных группировок, очевидно по�
ставленных мировым правым истеблишментом для создания конфликта с «Во�
стоком» и активно реализующих эту конфронтационную политику.

Вопреки российским либералам и Г. Каспарову, главным виновником но�
вого противостояния следует считать манипулируемой внешним неоконсер�
ватизмом правые силы – в первую очередь с эстонской стороны. Политику
конфронтации с Россией эстонские национал�патриоты начали еще в период
правления, казалось бы, дружественных им российских демократов и Ельци�
на, которые незадолго до этого противостояли московскому центру в от�
стаивании незавимости стран Балтии. Эстонские правые фактически стреми�
лись воспользоваться уступками ельцинских демократов (и ранее Горбаче�
ва) как позицией «временной слабости» России, чтобы навязать конфликтный
сценарий по отношению к ней и русскоязычному населению Эстонии. Вмес�
то лозунгов «За вашу и нашу свободу» правыми навязывалась позиция «За
нашу свободу – да, а за вашу – как получится». То есть позиции «нового интерна�
ционализма» противопоставлялась традиционная правая концепция нацио�
нал�эгоизма, известная, кстати, по далеко не идиллическим взаимоотношени�
ям эстонских белых с их российскими союзниками Северо�Западной армии.

Эстонских правых националистов не беспокоила судьба российской де�
мократии и демократов, поддержавших республиканские движения за неза�
висимость и с явным риском для себя противостоявших собственным шови�
нистам. Вскоре российские демократы, в том числе и левые, в особенности
после 2000 г. оказались под тяжелейшим национал�патриотическим прессин�
гом у себя на родине. Речь шла не только о политической изоляции, но часто о
физическом уничтожении целого слоя российских демократов�перестройщи�
ков от Г. Старовойтовой и С. Юшенкова до Ю. Щекочихина и О. Лациса,
фактически перебитых своими национал�радикалами или силами, имитиру�
ющими деятельность таковых (ср. покушение на Шеварднадзе, Чубайса, Гай�
дара и ряда др.). Российские демократы пошли против своих шовинистов.
А зададим вопрос: многие ли представители эстонской интеллигенции пошли
против своих национал�патриотов – с их демагогией и политическими пере�
косами? Или же их устраивала игра «в одни ворота» по принципу – пусть
российские демократы критикуют своих шовинистов, а мы будем поощрять
своих националистов?

Ситуация отчасти изменилась лишь в преддверии кризиса 2007 г., когда це�
лый ряд в том числе и ранее подыгрывавших правым силам эстонских интел�
лектуалов занял более критическую позицию по отношению к своему правона�
циональному истеблишменту.
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Российские национал�патриоты критиковали Ельцина и ельцинских де�
мократов за забвение «национальных интересов». Действительно, Ельцин и
правые демократы (российских либералы), как и ряд соратников Горбачева,
отличались определенным «прекраснодушием», своеобразным «идеализмом».
То есть характерным для советских реформаторов и российских правых либе�
ралов («демократов») неучетом оборотных сторон мирового правого истеблиш�
мента и его неоконсервативного ядра, будто бы заинтересованного в «положи�
тельных» реформах в СССР и постсоветском пространстве. На деле заинтере�
сованного вовсе не в положительных реформах бывших коммунистических
государств, но в усилении своих позиций и реализации своих интересов в
этих государствах.

Однако современная национал�патриотическая критика Ельцина и ель�
цинских демократов в России имеет свою односторонность и «гниловатость».
Эта критика – компонент идеологии советской и постсоветской бюрократии,
стремящейся переложить свою ответственность за провал положительных ре�
форм реального социализма на реформаторов. Национал�патриотическая кри�
тика демократов обходит роль в провале этих реформ консервативно�советских
бюрократических группировок и их идеологов, контролировавших основные
советские ресурсы и оказавшихся неспособными к реформам ни в теории, ни
на практике.

Глава 2. Крах перестройки и приход эстонских правых к власти



Глава III

ПЕРВЫЕ ШАГИ ВТОРОЙ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
ЦЕНТРИСТСКОЕ ПРАВЛЕНИЕ 1991�1992 гг. ПРИХОД К ВЛАСТИ

ПРАВЫХ И НАЧАЛО ПРАВЫХ РЕФОРМ 1992�1995 гг.

1. Начальный период второй Эстонской республики. Центристское
правление 1991–1992 гг. Кризис административно)командной системы и
правая оппозиция

Рубеж 1991–1992 г. стал для второй (третьей) Эстонской республики вре�
менем первых шагов нового государственного строительства. В этот период
произошли такие важные события, как обсуждение и принятие новой Кон�
ституции Эстонии (1 июля 1992 г.), принятие Закона о гражданстве (26 февраля
1992 г.), выборы в Рийгикогу (Riigikogu — Государственное собрание) осенью
1992 г. В июне 1992 г. была введена национальная валюта – крона, установлен
окончательный контроль за границей (август 1992 г.), положено начало внеш�
неполитическим контактам нового Эстонского государства. Были подписа�
ны первые соглашения с соседними странами, например, в начале 1991 года —
договор с Россией об основах межгосударственных отношений. Состоялись
первые поездки в западные страны ведущих политических деятелей, в частно�
сти Леннарта Мери, с 1991 г. – министра иностранных дел, впоследствии —
первого президента Эстонской республики. Эстония стала членом ООН.

В течение первого года независимости еще в основном продолжалось время
левоцентристских реформаторов – центристов и народофронтовцев, заняв�
ших главные политические места в период «поющей революции» и отодвину�
тых затем национал�патриотами. Первым правительством новой независи�
мой Эстонии стало правительcтво лидера Народного фронта Эдгара Сависа�
ара. Вторым, с начала 1992 г., — правительство Тийта Вяхи, считавшегося
«прагматиком» и вновь ставшего премьер�министром в 1995 г.

Можно отметить таким образом левоцентристский характер первых пра�
вительств новой независимой Эстонии – в отличие, скажем, от Литвы того
же периода. Это можно объяснить относительным спокойствием развития
Эстонии в позднепероестречный период по сравнению с соседними респуб�
ликами, ставшими объектом открытого сталинистского насилия. Данный
факт выявляет общую закономерность: уклон в сторону национал�радика�
лизма был сильнее всего именно в тех республиках, где его более всего спрово�



цировали консервативные (сталинистские) силы бывшего СССР (в том числе
и широким ввозом в Балтийские республики часто неквалифицированной
рабочей силы). Тактику провоцирования национал�радикализма российские
«консерваторы» продолжали и в первые годы новой Эстонской республики. Они
не видели существенных различий, например, между центристом Эдгаром Са�
висааром и национал�консерватором Мартом Лааром, даже более сочувствуя
последнему как «хорошему» и «последовательному» националисту, в отличие от
разного рода националистов «плохих» и «лукавых».

Правление «центристских» правительств, предшествовавших правонацио�
нальным, следует отметить как игравшеее значительную роль в становлении
Эстонского государства. Центристами был сделан ряд важных политических
и экономических шагов: от свободы внешней торговли до денежной и финан�
совой реформы. Концепция рыночных перемен не сопровождалась у них бли�
зорукой теорией разрушения всего советского — в том числе и доходных госу�
дарственных предприятий. Для центристских правительств были сами собой
разумеющимися нормальные отношения Эстонии с Россией и отсутствие
стремления оттолкнуть русскоязычное население — в особенности его демо�
кратическую часть — от процесса перемен. Как заметил Тийт Вяхи, вновь
ставший премьер�министром в 1995 г., в этот период были приняты основные
законы и заложены основания будущих реформ (PM, 12.03.96).

Между тем за спиной центристов — бывших народофронтовцев — все бо�
лее активизировались правонациональные партии, шумевшие о недостаточ�
ном разрыве с советским прошлым и активно игравшие на национальных
чувствах. Их поддерживали влиятельные зарубежные силы — правые запад�
ные круги и богатая эстонская эмиграция. За левоцентристскими силами пос�
ле распада СССР никакой поддержки не было. Конец 1991�го и начало 1992 г. в
Эстонии ознаменовалось острейшим противостоянием двух политических
структур – центристского Верховного совета Эстонии и правонационального
Эстонского комитета, опиравшегося на движение гражданских комитетов и
стремившегося поставить под сомнение легитимность Верховного совета.
Основным органом власти до выборов в Рийгикогу осенью 1992 г. оставался
Верховный совет Эстонии, который в целом можно назвать центристским.
Помимо центра, представленного политиками Народного фронта, в Верхов�
ном совете Эстонии существовала правая фракция (лидер – представитель
Христианского союза пастор Иллар Халласте), в также консервативно�со�
ветская, представленная бывшими сторонниками Интердвижения В. Лебеде�
вым и С. Петиновым. Последняя фракция не имела существенного влияния.
После августовского путча, исчезновения Интердвижения и инспированного
национал�радикалами запрета эстонской компартии в августе 1991г. положе�
ние советских традиционалистов в Эстонии стало весьма непрочным. Русско�
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язычные депутаты не все принадлежали к этой группировке; часть была близ�
ка Народному фронту и занимала центристские позиции.

Правая оппозиция центристскому Верховному совету со стороны Эстон�
ского комитета и национал�радикальных группировок постоянно усилива�
лась. На руку правым играло то, что противоборство различных политиче�
ских сил в Эстонии первого года независимости разворачивалось на фоне
острого экономического кризиса. Его симптомы проявлялись в различных
отраслях экономики. Как отметил второй премьер�министр Эстонии Тийт Вяхи
весной 1992 г., в 1991 г. национальный доход по сравнению с предыдущим
годом уменьшился на 11%, производство сельского хозяйства – на 16%, пи�
щевая промышленность – на 50% и т.д. (Эст., 29.03.92). Причиной этого кри�
зиса были, с одной стороны, безусловно, не до конца преодоленные недостат�
ки бывшей советской командно�административной системы. С другой сто�
роны в целом ряде отраслей, в первую очередь сельском хозяйстве (министр
Ивар Райг), давали о себе знать и первые результаты правой политики.

Известный специалист по сельскому хозяйству Вальтер Удам указывал в
эти годы, что ориентация на фермерство предполагает серьезную помощь
этому фермерству и не должна означать отказа от помощи рентабельным круп�
ным предприятиям. Он упоминал о том, что создание крупных хозяйств по�
требовало много лет и в переходный период их деятельность крайне важна,
говорил об ошибочности принудительного роспуска хозяйств: «Верховный
совет должен признать ошибки нынешней аграрной политики, как признал
ошибкой принудительную коллективизацию». Удам отмечал резкое сокра�
щение поголовья скота в республике. «Слишком глубоко, — писал он, – за�
шел процесс распада в животноводстве, на восстановление потребуется целое
поколение. Отрасль управляется столь же некомпетентно, как в конце 40�х
годов» (Эст., 21.02.92). Однако это было еще только начало правой политики в
сельском хозяйстве, когда можно было обсуждать ситуацию и когда эконо�
мическая статистика еще была доступна.

Причиной отставки в конце января 1992 г. правительства Эдгара Сависаа�
ра – первого правительства новой Эстонской республики, находившегося у
власти 22 месяца (c 3 апреля 1990 г.), – стал «экономический кризис». Крити�
ки утверждали, что Сависаар не нашел выхода из кризиса, склоняясь подчас
к командным методам (предложение «чрезвычайного положения»). Правые
считали правительство Сависаара «слишком социалистическим». Один из
национал�патриотических лидеров пастор Халласте даже назвал его «прави�
тельством национального предательства» (Эст., 17.–18.01.92). Это было, конеч�
но, примером правонациональной демагогии, так же как и позднейшие обвине�
ния Мартом Лааром правительства Тийта Вяхи в «развале экономики». Позже
Халласте исчез из большой политики, успешно приватизировав отель «Тал�
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линн» и оказавшись, как отмечалось в прессе, вовсе и не «пастором». Лаару
же удалось провалить ряд важных заключенных центристами договоров с Рос�
сией, которые могли бы существенно поддержать экономику Эстонии.

В апреле 2005 г. Эдгар Сависаар отметил пятнадцатую годовщину первого
после восстановления независимости правительства Эстонии, действовавше�
го под его руководством. Лидер центристов указал, что это правительство «при�
мечательно еще и тем, что из него вышли также и президент, и премьер�министр,
и просто министры». Присутствовавший на празднике экс�президент Леннарт
Мери отметил, что самым высоким искусством считается умение сохранять
баланс между желаниями народа и возможностями государства. По словам
Мери, в этом Сависаар преуспел. А сам экс�президент гордится тем, что был
членом того кабинета министров (ÕL, 04.04.05, http://www.ohtuleht.ee/index.
aspx?id=172194&q=Savisaar).

В конце января 1992 г. премьером стал Тийт Вяхи; его правительство нахо�
дилось у власти девять месяцев — по конец октября 1992 г. Это было временем
в целом прагматичной политики преодоления кризиса. Важным шагом в фор�
мировании собственной экономики было введение в июне 1992 г. националь�
ной валюты кроны (ЕЕК). Реформу, которую возглавлял глава Национально�
го банка Эстонии до 1995 г., впоследствии лидер партии Реформ Сийм Кал�
лас, в целом следует признать успешной. Несмотря на инфляцию, крона и к
2009 г. оставалась стабильной относительно основных мировых денежных еди�
ниц – в первую очередь немецкой марки и американского доллара. Нацио�
нальная эстонская денежная единица была в тот период (до появления евро)
увязана с немецкой маркой — одной марке соответствовало восемь крон; од�
ному доллару США соответствует от 11 до 12 (в зависимости от колебания
курса) эстонских крон.

Позднее активное вмешательство в банковские дела правонациональных
функционеров (например, группировки Отечество) привело к финансовым
скандалам, в частности, в так называемой «рублевой сделке» Марта Лаара –
деле о продаже в 1993–1994 гг. в Чечню рублевой массы, имевшей хождение в
Эстонии до введения кроны. Центристы вели в целом уравновешенную поли�
тику на Востоке. Имели место правительственные и парламентские контакты
с Россией. Первая официальная делегация новой России (ВС РСФСР) посе�
тила Эстонию в конце 1991 г. В отличие от правых, центристы не делали ставку
на политическую изоляцию русскоязычного населения. Они поощряли созда�
ние таких близких Народному фронту политических организаций, как Рус�
ское демократическое движение (РДД). Созданное в августе 1992 г., оно стало
преемницей русской секции Народного фронта Эстонии и пользовалось под�
держкой ориентированной на реформы русскоязычной интеллигенции рес�
публики. Иные позиции занимали национал�радикалы. Как заметил один из
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депутатов, правым не нравилось в Верховном совете именно то, что «в нем пред�
ставлено все население Эстонии» (Эст., 15.01.92). Русскоязычное население
было для национал�патриотов серьезной помехой для проведения правого экс�
перимента. Поэтому их основной задачей было исключение этого населения из
политического процесса на как можно более долгое время.

2. Выборы 1992 г. и приход к власти правонациональных группиро)
вок. Правое манипулирование: идеология и «ловкость рук». Прямые вы)
боры президента – мечта президента Мери? Почему левоцентристские
группировки потерпели поражение?

В 1992 г. оформилось и резко усилилось правое крыло эстонской политики –
прежде всего объединение Отечество (Isamaa), включавшее четыре право�
национальные группировки от Консервативно�народной партии до Христиан�
ско�демократического союза. К ним примыкала Партия национальной неза�
висимости Эстонии (ПННЭ). Целый ряд национал�радикальных активис�
тов, будущее ядро союз партии Отечество, группировались вокруг тогдашне�
го министра иностранных дел, будущего президента Леннарта Мери. «Птенцы
гнезда» Мери составили костяк будущей правой группировки в Министерст�
ве иностранных дел Эстонии (Ю. Луйк и др.), начавших проводить жесткую
правую политику. Из их рядов вышел ряд наиболее активных представителей
национал�патриотической номенклатуры.

Правые постоянно наращивали давление на левоцентристские силы. Их
активность очевидно проявилась к середине 1992 г. в полемике вокруг новой
Конституции Эстонской республики, проект которой был подготовлен ко�
миссией Верховного совета в конце 1991 г. Обсуждение проекта выявило рез�
кие различия в понимании путей развития нового государства. Правонацио�
нальные идеологи (например, академик Эндель Липпмаа) требовали «рести�
туции» конституции первой Эстонской республики 1938 г., то есть принятия
ее почти без изменений. Более умеренные (в том числе в среде самих эстонских
правых) называли старый основной закон авторитарным и настаивали на его
корректировке.

Несмотря на благоприятную для правых ситуацию перед выборами, было
очевидно, что они все же не имеют необходимой поддержки большинства на�
селения. Это касалось и кандидатов в депутаты, и выборов высших лиц госу�
дарства. Большинство голосов на президентских выборах сентября 1992 г. со�
брал не будущий президент Леннарт Мери (28%), а глава бывшего Верховного
Совета Эстонии Арнольд Рюйтель — 42,5% . Поэтому, чтобы получить власть,
национал�патриоты прибегли к ряду маневров и манипуляций. Им удалось ак�
тивно провести жесткую пропагандистскую кампанию против левых и «быв�
ших коммунистов». На стороне радикалов еще был накал национальных
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эмоций и эйфория первого года постсоветской независимости. Объявление
компартии вне закона 23 августа 1991 г. намеренно игнорировало реформатор�
ский характер эстонской компартии и эстонской формы реального социализма в
целом, участие значительной части членов этой партии в плюралистических
реформах, Народном фронте и проч. Впоследствии игра на «коммунистиче�
ской угрозе» была постоянным ходом правых (вплоть до инициированной в
2005 г. т.н. социал�демократами кампании «Коммунистов в печь»).

Характерным маневром правых стало исключение из выборного процес�
са основной части русскоязычного населения, составлявшего более трети —
600 тысяч человек — из полуторамиллионного населения Эстонии. Согласно
опубликованным позднее данным, в 1992 г. в Эстонии проживали 492 000 лиц
без гражданства, т.е. 32% населения (ETV, 17.08.06, http://uudised.err.ee/index.
php?0563722; www.regnum.ru/news/691173.html,19.08.06). В то время как про�
грамма центристов предполагала включение русскоязычного населения в по�
литическую жизнь – от предоставления гражданства до права участия в вы�
борах, – правонациональные группировки и лидеры (Март Лаар, Лагле Па�
рек, Тунне Келам и др.) отстаивали концепцию «отзыва Россией своих
граждан» и непредоставление «колонистам» и «оккупантам» избирательных
прав. Правым удалось добиться принятия законопроекта об участии в выбо�
рах только потомков граждан первой республики и удлинения процедуры на�
турализации для прочих. В результате русскоязычное население, включая и
широкий слой сторонников реформ, поддержавших эстонскую независи�
мость, было на несколько лет выключено из политической жизни.

Это вызвало ряд официальных протестов как в России, так и в Европе.
Достаточно критично отнесся к ситуации Совет Европы в Страсбурге. По за�
мечанию представителя Парламентской ассамблеи ЕС Мигеля Мартинеса,
«серьезную озабоченность вызывает тот факт, что значительная часть населе�
ния Эстонии не смогла принять участия в выборах» (Эст., 10.10.92). Как пока�
зывает это заявление, европейские центристы уже тогда выражали достаточно
ясное отношение к политике эстонского национал�радикализма. Ответом пра�
вых (тогда, как и позже) было утверждение, что присутствие в Эстонии боль�
шого русскоязычного населения является «последствием оккупации» и пото�
му отношение к нему является исключением из «общих европейских правил».
Впоследствии, несмотря на постоянное стремление правых убедить европей�
ские комиссии ЕЭС, что в Эстонии относительно русскоязычного населения
«все в порядке», эти комиссии часто выражали свое недовольство по ряду во�
просов, связанных с этим населением, – от решения проблемы гражданства
до методики проведения экзамена по языку.

В результате победа на первых выборах «второй» Эстонской республики
20 сентября 1992 г. досталась правонациональным партиям. Не имея в дейст�

Глава 3. Первые шаги второй Эстонской республики. 1991–95 гг.
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вительности значительного перевеса (кроме прочего, в выборах участвовало
лишь 67% имевших право голоса избирателей), им удалось получить боль�
шинство мест в Рийгикогу. Отечество (Isamaa) получило 28 мест (21% голо�
сов), Партия национальной независимости Эстонии — ПННЭ — 10 мест
(8,3%), Эстонский гражданин — восемь мест (7% голосов). Основные право�
национальные группировки получили таким образом 46 мест. Центристы при�
близились к правым вплотную. Надежный Дом получил 17 мест (14% голосов),
Народный фронт  – 15 (12,5%), Умеренные — 12 мест (10% голосов). По названи�
ям партий Эстонии в тот период (как и до сих пор) было весьма трудно судить
об их политическом направлении. В сторону правых часто колебались ока�
завшиеся от социал�демократического названия Умеренные, Роялисты — во�
семь мест (7% голосов), а также Зеленые и Партия народных предпринимате�
лей, получившие по одному месту. Сторонники правых были и среди центрист�
ских по названию группировок, в том числе и Народного фронта. В целом
большинство в парламенте осталось за правыми партиями: им достались
54 мандата из 101. Центристы оказались в меньшинстве, левые (Левая воз�
можность) и русскоязычные депутаты вовсе не вошли в Рийгикогу.

Определенный перевес правых показали также проведенные по их сцена�
рию местные выборы 1992–1993 гг. В них роль «левой» группировки играла
партия пенсионеров (позже присоединившаяся к центристам). Интересно,
что в парламенте оказались и фигуры, которые пытались критиковать полити�
ку партии Отечество «справа», обвиняя последнюю чуть ли не в «левизне».
Таким был, например, набравший рекордное число голосов в свою поддерж�
ку американский эстонец Юри Тоомепуу. Парламент избрал президентом
Леннарта Мери — недавнего министра иностранных дел, тесно связанного с
правонациональными группировками. В его министерстве национал�патри�
оты впервые получили основные чиновничьи посты и начали вытеснение цен�
тристских элементов. Избрание Мери было следствием проведенного правы�
ми отказа от прямых выборов президента и выборов членами Рийгикогу, где у
правых было большинство. Премьер�министром с конца октября 1992 г. стал
лидер объединения Отечество Март Лаар. Так в 1992 г. правые впервые полу�
чили контроль за законодательной (а затем и исполнительной) властью. Это
произошло несмотря на то, что в эстонской политике этого времени они не
были ведущим течением и не имели поддержки большинства населения.

В чем были причины прихода к власти правых группировок меньшинства?
Главной причиной следует считать изменение геополитической ситуации пос�
ле падения СССР, переход основного влияния к американскому неоконсер�
вативному центру мировой политики. В Восточной Европе этот центр пред�
ставляли национал�радикалы, поддержанные правыми кругами эстонской
эмиграции. Они располагали подавляющими в этот период не только идео�
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логическими, но и материальными ресурсами. Россия была выключена из
мировой политики, пытаясь решить острые внутренние экономические и по�
литические проблемы. Ее руководство не было в состоянии выработать адек�
ватную новой ситуации идеологию и политику в ближнем зарубежье. Главной
для ельцинских демократов в России 1990�х гг. была проблема нестабильнос�
ти их власти. Ельцинскую группировку, не свободную, разумеется, от ошибок,
постоянно активно атаковали «консервативные» зюганистские (сталинистс�
кие) и национал�революционные (проимперские) силы. Для эстонских наци�
онал�радикалов лааровского образца ельцинская линия «единства демокра�
тов» была лишь средством получения односторонних уступок от России и про�
должения правого прессинга в восточном направлении. Такая позиция
обосновывалась теорией «вечно имперского» в России. Считалось, что глав�
ное в России – ее «имперская природа», которая рано или поздно проявится в
«имперском давлении» на Эстонию. При этом любое давление с Запада (в том
числе и покушающееся на независимость эстонских хозяйственных струк�
тур, их подчинение и распродажу) рассматривалось как положительное. На�
ционал�радикалам обычно подыгрывали шовинистические («консерватив�
ные») пророссийские элементы в Эстонии, отрицательнее всего относясь не к
эстонским национал�консерваторам, но к центристам�народофронтовцам —
как эстонским, так и русскоязычным. Резко негативную реакцию у россий�
ских консерваторов вызвало, например, создание русскоязычными демокра�
тами Представительной Ассамблеи нацменьшинств Эстонии, хотя данная
ассамблея и выступала в поддержку русскоязычных жителей Эстонии.

Нельзя не отметить высокий профессионализм и продуманность правого
манипулирования, его конкретную «ловкость рук» при проведении выборов в
законодательные органы, и выборов президента. С 1992 г. реально находив�
шиеся в меньшинстве правые в Эстонии систематически добивались победы
над центристским большинством в результате мощного идеологического прес�
синга и маневров, определяемых формулой – «хорошее» («национально мыс�
лящее») меньшинство переигрывает «плохое» (центристское и левоцентрист�
ское) большинство. Эти же принципы правые применяли и в последующие
годы – вплоть до президентских выборов 2006 г. и парламентских 2007 г.

Здесь следует коснуться одного из характерных правых мифов – именно
мифе о «мечте президента Мери». Вплоть до 2006 г. в прессе были часты сооб�
ражения о том, что таковой были прямые и всенародные выборы президента.
Можно, однако, задать вопрос: почему же «хрустальная» мечта Леннарта Мери
не осуществилась ни в 2003 г. (когда о ней говорили особенно много), ни в
2006 г.? Не потому ли, что прямое голосование было не выгодно правым? В
1992 г. было очевидно, что при прямом голосовании Л. Мери проигрывал

Глава 3. Первые шаги второй Эстонской республики. 1991–95 гг.
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А. Рюйтелю. «Первый и единственный раз, – писала «Молодежь Эстонии», –
президента Эстонии выбирали прямым и всенародным голосованием в сен�
тябре 1992 г. На президентские регалии претендовали тогда посол Эстонии в
Финляндии Леннарт Мери, председатель Президиума ВС ЭР Арнольд Рюй�
тель, диссидент Лагле Парек, калифорнийский профессор Рейн Таагепера, а
также ветеран 20�й дивизии СС Уно Руус и лидер эстонского Демсоюза Мий�
на Хинт. Только первые четверо из них смогли собрать необходимые для реги�
страции в качестве кандидата в президенты 10 000 подписей граждан Эсто�
нии. Арнольд Рюйтель собрал даже 20 тысяч подписей, а Рейн Таагепера —
15 тысяч. Во всенародных выборах президента приняло участие меньше полу�
миллиона избирателей; никто из кандидатов не собрал больше половины го�
лосов. Леннарт Мери собрал 29,5% голосов. Безоговорочно его поддержали
только в Тарту. Арнольд Рюйтель явно лидировал с 41,7% голосов, Лагле Па�
рек досталось лишь 4,2%, а Рейн Таагепера собрал 23,3% голосов в свою под�
держку. Из двух главных претендентов президента выбрал уже парламент, при�
чем простым большинством голосов. В Рийгикогу Арнольд Рюйтель получил
поддержку 31 депутата, а Леннарт Мери — 59. Он и стал президентом на четы�
ре года (МЭ, 21.09.01, http://www.moles.ee/01/Sep/21/2�1.php).

Таким образом, в 1992 г. Рюйтеля поддержало на 12% больше избирателей,
чем Мери (41,7% против 29, 5%). Однако, несмотря на это, президентом все�
таки был избран Мери – путем переноса голосования в парламент. Национал�
радикальные идеологи доказывали, что нежелание значительной части насе�
ления Эстонии голосовать за правых кандидатов (в том числе и кандидатов в
президенты) есть едва ли не «последствие оккупации». В этом случае, каза�
лось бы, десять лет спустя ситуация должна была бы измениться. Однако на
самом деле предпочтения эстонского населения не изменились и к 2006 г.,
когда Рюйтель фактически снова получил больше поддержки, чем Ильвес.
Поэтому в 2006 г., как и за 14 лет до этого, правым снова удалось заблокиро�
вать решение центристских сил о прямых выборах президента, закрепленное
в ряде официальных документов и решений 2003–2004 гг. В результате давле�
ния правонациональных сил (см. ниже) президентские выборы 2006 г. прово�
дились также по старой схеме, обеспечив выгодный этим силам результат.

Вывод из этого может быть только один. Как в начале 1990�х, так и спустя
15 лет после прихода правых к власти значительная часть населения Эстонии
отстаивала отличный от правонационального центристский (если не левоцен�
тристский) вариант развития страны. Блокирование прямых выборов прези�
дента было одним из политических маневров правых, к которым они про�
должали прибегать вплоть до самого последнего времени, стремясь ограни�
чить влияние большинства населения на выборы ведущих должностных
лиц государства.
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3. Начало формирования эстонского правого истеблишмента в поли)
тике и экономике. «Первый круг» правых реформ. Правый контроль и
пресса. Армия. Балтийская интеграция. Ориентация на Запад

Придя к власти в Эстонии в начале 1990�х гг., правые группировки во главе
с партией Отечество (Isamaa) и их союзником ПННЭ (Партия национальной
независимости Эстонии) приступили к активному формированию основ
нового политического порядка, соответствующего правонациональной идео�
логии. То есть формированию правонационального истеблишмента во всех
областях – от политики до идеологии. Правонациональные группировки на�
чали активно овладевать «командными высотами» экономики, начиная с бан�
ковской системы (потопление ряда центристских банков) до средств массо�
вой информации, где проводилась такая же политика подрыва центристских
изданий и насаждения изданий правых. Характерным шагом стала борьба с
российскими средствами массовой информации, бывшими в этот период уже
не в руках «тоталитарно�имперской власти», но в руках ельцинских демокра�
тов. В Эстонии раньше других постсоветских стран была прекращена ретран�
сляция московского телевидения. Российские телепрограммы позже вернуло
кабельное телевидение – но не без «фокусов» – например, отключения на ме�
сяц российских телеканалов в 2005 г., перерыва трансляции в 2009 г. и в целом
разговоров о «едином информационном пространстве» после апреля 2007 г.

Началось активное формирование нового подконтрольного правым идео�
логического ядра средств массовой информации. Правые добивались пере�
подчинения и потопления центристских изданий и замене их национал�
патриотическими. В начале 1990�х гг. центристские газеты – в частности,
«Рахва Хяэль» («Голос народа»), еще продолжали вести критику правого пра�
вительства. Постепенно власти провели ряд демаршей, существенно подо�
рвавших финансовую базу этих газет, включая закрытие при правительстве
Лаара «Рахва Хяэль». К 1995 г. им удалось добиться правонациональной од�
нородности прессы. Несмотря на «антибольшевистскую» фразеологию, в ряде
случаев для этого использовался не отказ от государственного подчинения
массовых средств, но даже его упрочение (например, Закон о радио) и в целом
командно�административные методы.

Обычно, однако, применялась схема приватизации. Важно отметить при
этом, что при  крайне патриотической фразеологии правых приватизаторов в
результате их действий не только государство, но и национальный капитал,
как правило, теряли контроль над важнейшими изданиями страны. Яркий
пример – ситуация с газетой «Постимеэс», которая перешла под контроль
норвежского капитала. Такая же судьба в дальнейшем постигла и другие
важнейшие экономических объекты, включая основные эстонские банки.

Глава 3. Первые шаги второй Эстонской республики. 1991–95 гг.
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В результате активной правой политики образовался господствующий блок
правонациональных средств массовой информации с главными газетами
«Постимеэс» и «Пяэвалехт» в центре, а также – коммерческое крыло «желтой
прессы», в целом также поддерживавшее правонациональную идеологию. Эс�
тонская журналистика стала обслуживать новую правонациональную маши�
ну и соответствующие политические группировки.

Важной проблемой стала проблема вывода российских войск, окончатель�
но покинувших Эстонию в августе 1994 г., и создания национальной армии.
Эта тема стала главной темой переговоров с Россией и широкой правонацио�
нальной пропагандистской кампании в течение ряда лет. Численность рос�
сийских войск в 1993 г. составляла 3 тыс. человек против 50–60 тыс. в 1990 г., и
23–25 тыс. в 1992 г. (Park Andrus. Turning point of post�communist transition, in:
Proceedings of the Estonial acad. of Sciences. Humanities and soc. sciences, 1995 (44 v.),
Nо. 3, с. 346). Однако уход российских войск и закрытие этой темы не только не
ослабил антироссийской кампании правых, но, похоже, даже как будто разо�
чаровал их, создав у национал�патриотов своеобразный пропагандистский
вакуум. На первое место тогда выступили территориальные претензии к Рос�
сии по Тартускому миру 1920 г. В сентябре 1991 г. Рийгикогу принял решение о
создании эстонских вооруженных сил. В апреле 1992 г. было образовано эс�
тонское Министерство обороны. Создание национальной армии стало важ�
ным элементом государственного строительства.

Между тем образование новой эстонской армии в правом («реституцион�
ном») варианте приобрело своеобразный характер. Сушественной составной
частью новой армии правыми был сделан Кайтселийт (Союз защиты), у цен�
тристов первоначально называвшийся Кодукайтсе — Защита дома. Попытка
навязать армии старые организационные формы объяснялась стремлением
правых в точности восстановить («реституировать») структуры довоенной
Эстонской республики. Наибольшей величины армия Эстонии достигала в
1918 г. во время т.н. Освободительной войны, когда ее численность составляла
86 тыс. человек плюс 119 тыс. членов Кайтселийта. В 1993 г. Кайтселийт соста�
вил 6,5 тыс. человек (см.: Park Andrus. Turning point of post�communist transition,
op. cit. p. 380).

Кайтселийт, фактически игравший коллаборационистскую роль в период
оккупации Эстонии Третьим рейхом, с начала 1990�х формировался как важ�
ная опора правых в армии. В 1991–1992 гг. этот аналог правой военной груп�
пировки первой республики организовал ряд провокаций против бывших
советских военных и обвинялся в то время премьером Тийтом Вяхи в «анар�
хизме». Эти обвинения звучали вплоть до 2005 г., когда попытки министра
обороны Я. Йыерюйта поставить данную группировку в некие законные рам�
ки стало одной из причин его отставки. С 1993 г. Кайтселийт стал главным
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организатором «военно�диверсионной» игры «Эрна», повторявшей сценарии
борьбы гитлеровского абвера с Советской Армией в 1941 г.

В марте 1994 г. Рийгикогу одобрил закон о 8–12�месячной службе для всех
мужчин – граждан республики возрастом с 19 до 27 лет. На пост Верховного
главнокомандующего был назначен американский эстонец Александр Эйн�
зельн, дослужившийся в американской армии в до чина полковника. Для так�
тики правых в этот период была характерна попытка полностью отстранить
ту часть эстонских военных, которые имели какое�либо отношение к Совет�
ской Армии, хотя позже от такой политики пришлось отказаться. Эстония
стала активно вести переговоры о вступлении в НАТО. В распоряжение блока
хотели предоставить и бывший Тартуский аэродром, с которым до этого свя�
зывались гражданские коммерческие проекты. В начале 1990�х важное зна�
чение приобрела проблема оснащения эстонской армии современным воору�
жением. Страны НАТО вначале не продавали его Прибалтийским странам
официально, и Эстония пыталась получить его иными способами. Это стало
причиной целой серии скандалов (о которых ниже).

Важным моментом стали шаги Эстонии по укреплению т.н. «балтийской
интеграции». Однако в правом варианте это политическое направление сразу
же стало принимать тот вид, который оно имело перед Второй мировой войной
и в период перестройки, то есть направленность против «восточного соседа».
Для правых известный вопрос «Против кого дружить?» был очевиден – они,
как и ранее, мыслили в рамках создания единого «балтийского фронта» про�
тив «вечного противника» – России. Первые шаги к балтийской интеграции
были сделаны еще в 1990 г. с созданием Совета Балтийских государств и в
1991 г. – Балтийской парламентской ассамблеи. В сентябре 1993 г. министры
обороны трех государств подписали декларацию о сотрудничестве в области
безопасности. Очередной контакт министров обороны трех Балтийских госу�
дарств для взаимной информации о военных бюджетах на текущий год состо�
ялся в январе 1996 г. Однако, как сообщалось в связи с этим, «образование
балтийского военного совета в ближайший момент не стоит в повестке дня»
(Эст., 24.01.96).

Печальное завершение «балтийской интеграции» в 2005 г. показала пере�
палка между Эстонией и Латвией по поводу поездки президентов в Москву
9 мая 2005 г. Эстонские правые настаивали на бойкотировании не только Эс�
тонией, но и Латвией празднования 9 Мая в России. Латвия, однако, не под�
держала данного бойкота, и ее президент поехал в Москву. Высказывание по
этому поводу В.�В. Фрейберги было достаточно резким: «Мы, – заявила она, –
не являемся ни какой�то “Прибалтикой”, ни прежними советскими респуб�
ликами, мы просто независимые страны, каждая – за себя» (МЭ, 07.02.05.
http://www.moles.ee/05/Feb/07/5�1.php).

Глава 3. Первые шаги второй Эстонской республики. 1991–95 гг.
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4. Правая (правонациональная) идеология. Борьба с коммунизмом и
«очистка площадки». Ликвидация «советских пережитков» и «реститу)
ция» первой Эстонской республики

С усилением правой политической машины стала все активнее внедряться
правонациональная идеология. Центральное место в ней заняла общая про�
грамма «борьбы с коммунизмом», по которой главным врагом независимой
Эстонии оказалось ее недавнее советское прошлое. Важной задачей также
стала «реституция» (то есть восстановление) – причем в идеализированном
правом варианте – структур первой Эстонской республики 1920–1940 гг. Спо�
собом «борьбы с советским прошлым» стала сформулированной М. Лааром
и его партией концепция «очистки площадки», то есть устранения всего со�
ветского. В рамках этой концепции стали возможными не только переориен�
тация страны на Запад, но и максимально жесткое отношение к Востоку, пе�
ресмотр истории в конфронтационном ключе, блокировка границ, «шоковая»
экономическая терапия и многое другое.

Правая концепция истории начала строиться по отношению к советской
с «точностью до наоборот». Главными в описании советского периода с пра�
вых позиций стали его отрицательные и репрессивные стороны. «Поло�
жительные» стороны (от экономики и образования) были вычеркнуты из
учебников и книг. (В написании которых активно участвовали правые идео�
логи, в том числе и сам премьер�министр Март Лаар.) Соответственно стали
отбираться и памятные даты. В основном речь шла о датах «советских репрес�
сий» – высылок, бомбардировок и проч. Например, 2005 г. Министерство
юстиции Эстонского государства выделило 335 тысяч крон на фильм о «со�
ветских репрессиях» в Эстонии с 1940 по 1991 гг. для учеников средних школ.
В 45�минутном фильме («обучающем материале») использованы историче�
ские кадры, интервью с репрессированными (BNS, 24.03.05, http://www.bns.ee/
archiveNewsBody.jsp).

Эти стороны советского периода Март Лаар активно освещал и в обзоре
«коммунистических преступлений» в Эстонии. Обзор был частью вышед�
шей в Германии в 2004 г. «Черной книги коммунизма» под редакцией Сте�
фана Куртуа. Вторую часть книги в том же году переводили на английский,
итальянский и несколько других языков Европы. Лаар выразил надежду,
что «подобные издания поспособствуют осуждению компетентными евро�
пейскими инстанциями коммунизма – по аналогии с нацизмом». Эта фор�
мулировка была предложена усилившимися в Европе неоконсерваторами
Парламентской ассамблее Совета Европы и Европарламенту (BNS, 29.12.04,
http://www.bns.ee/archiveNewsBody.jsp). Ряд обществоведов отмечал у пред�
ставителей новой идеологии «неспособность проанализировать прошлое
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общество, вместо того чтобы мазать его сплошной черной краской» (Херберт
Вайну, Эст., 27.02.96).

Для правой политической машины в Эстонии было характерно частое
манипулирование кампаниями против «бывших коммунистов», направлен�
ной на идеологическое подавление левоцентристских элементов и обеспече�
ние преимущества правонациональным политическим силам. В качестве от�
рицательных фигур представлялись не только одиозные – сталинистские –
персонажи режима, но и вообще левые, в том числе коммунисты. Соответ�
ствующие кампании продолжались и до последнего времени, например, раз�
вязанная социал�демократами кампания «Коммунистов в печь» в 2005 г.
Не упоминались нынешние «хорошие» (то есть праворадикальные ) из «быв�
ших» – например, тот же А. Ансип, который в конце 1988 г. был освобожден�
ным членом тартуского горкома. «Коммунистическое прошлое» припомина�
лось подобным функционерам (как, в частности, и Калласу) тогда, когда
требовалось оказать давление на них с целью склонить их к более национал�
радикальной политике.

Большее сочувствие стали вызывать не недавние советские, но иные вете�
раны. Реальных участников Освободительной войны 1918–1919 гг. почти не
осталось в живых. Основное внимание перенеслось на эстонских служащих
военных формирований Третьего рейха, включая эстонских легионеров, ди�
визии Ваффен СС, а также «лесных братьев» – эстонских правонациональ�
ных партизан во время и после Второй мировой войны. Сразу же после прихода
национал�радикалов к власти, с 1992 г. правые идеологи стали поощрять со�
брания бывших участников войны на стороне Третьего рейха и придавать им
почетный характер. Они же – в частности, те же известные лидеры Отечества
Март Лаар и Тривими Веллисте – активно содействовали открытию памятни�
ков бывшим эстонским служащим вермахта, включая памятников легионе�
рам СС. Активность подобного рода была характерна для правонациональ�
ных группировок вплоть до апрельского кризиса 2007 г. Вездесущий Лаар
написал ряд хвалебных книг об эстонских легионерах СС, а также «лесных
братьях» (например, Sinimäed 1944. II maailmasõja lahingud kiirde Eestis, Tallinn:
Varrak, 2006). В 2006 г. национал�радикалами была проведена через парламент
скандальная формулировка об эстонских участниках формировании Третьего
рейха как о «борцах за свободу». Замалчивалась явная противоречивость дея�
тельности указанных участников, так и «лесных братьев». В частности, кол�
лаборационизм как тех, так и других с фактически полностью отрицавшими
независимость Эстонии властями Третьего рейха, а также их участие в реп�
рессивных акциях гитлеровских властей не только против советских войск,
но и гражданского населения.

Глава 3. Первые шаги второй Эстонской республики. 1991–95 гг.
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С начала 1990�х гг. регулярными в Эстонии стали эпизоды, связанные с
возрождением идеологии Третьего рейха. Начиная с 1992 г. в стране неизвест�
ными силами регулярно проводилась антисемитская кампания, связанная, в
частности, с публикациями в «Ээсти експресс» статей Ю. Лина, разорением
еврейских кладбищ, а также изданием на эстонском языке нацистских книг
типа «Протоколов сионских мудрецов». (Судебный процесс в связи с этим
состоялся в апреле–октябре 1995 г.) Были попытки связать эти акции с «вли�
янием России». Однако, как мы попытаемся показать, «нацистские эпизо�
ды» в Эстонии начиная с 1992 г. очевидно связаны с эстонскими национал�
радикальными группировками во главе с Союзом Отечества, которые актив�
но поддерживались вовсе не Россией, но в первую очередь – мировым правым
(неоконсервативным) истеблишментом.

Важным лозунгом национал�радикализма начала 1990�х гг. стала концеп�
ция последовательного восстановления реставрации (реституции) первой Эс�
тонской республики в ее довоенном виде. Можно заметить, однако, что эта
излюбленная правыми теория имела существенные утопические и мифологи�
ческие черты. В Эстонии за 50 лет произошли слишком серьезные перемены, и
далеко не во всем только негативного характера. Многие структуры исчезли,
но появились другие, которые можно было использовать для дальнейшего раз�
вития государства. Однако зачастую их механически устраняли как «не по�
хожие» на довоенные. С другой стороны, ряд черт старой республики, напри�
мер, соотношение зарплаты депутатов и работников с высшим образовани�
ем – национал�патриоты воспроизводить не торопились.

Идеализируя первую Эстонскую республику, эстонский национал�кон�
серватизм предпочитал оставлять в тени негативные черты ее развития. Зату�
шевывалась, например, авторитарность первой Эстонской республики, в осо�
бенности после переворота 1934 г., а также ее явная зависимость от внешних
правых европейских группировок вначале от Англии, а с начала 1934�х гг. от
Третьего рейха. Эстонский правый национализм с 1934 г. активно сотрудни�
чал с гитлеровской Германией и ее разведкой, распространяя также ее идеоло�
гию. Впоследствии это выразилось в прямом коллаборационизме руковод�
ства Улуотса с режимом гитлеровской Германии в период оккупации 1941–
1944 гг. и соучастии эстонских участников формирований Третьего рейха в
репрессивных акциях против мирного населения на эстонской территории.
Трактовка представителями официального национал�радикализма (Веллисте
и проч.) этих участников как «борцов за свободу» игнорирует не только изве�
стные европейские оценки роли нацизма во Второй мировой войне, но и тот
очевидный факт, что гитлеровская Германия никогда не была сторонником
независимого Эстонского государства.
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5. Эстония и Россия. Становление правой «восточной» политики. Внеш)
няя ориентация Эстонии: баланс Востока и Запада? Эстонская правонацио)
нальная идеология и «восточная риторика». «Китайская стена» на Восто)
ке? Граница, церковь

С самого начала прихода эстонских национал�радикальных группировок
к власти их характеризовала особая внешнеполитическую активность – в фор�
ватере мирового неоконсерватизма. Немедленно после своего назначения
правительство Лаара активно поддержало дудаевскую группировку в Чечне.
Одновременно была начата поддержка «оранжевых» группировок в ближнем
российском зарубежье. В дальнейшем Лаар и его единомышленники стали
постоянно привлекаться как универсальные эксперты по постсоветским про�
блемам от Грузии и Украины до Кубы. Эта функция активно продолжалась и
спустя 15 лет после прихода группировки Отечество к власти – вплоть до по�
следнего времени.

Уже с самого начала 1990�х гг. в Эстонии начала отрабатываться право�
национальная риторика по отношению к России. Эта «восточная риторика»
получила своих чемпионов и классиков. Среди таковых можно назвать экс�
посла Эстонии в России Марта Хельме, канцлера�скандалиста Индрека Та�
ранда и целую плеяду других. Обычной для данных идеологов стала трактовка
новой Российской Федерации как «империи». После апрельских событий те�
оретики типа Хельме заговорили о ельцинских 1990�х гг. как «хорошем» рос�
сийском времени (в противоположность плохому путинскому). Однако ре�
альные действия этих функционеров в 1990�х гг. показывают точно ту же ри�
торику по отношению в ельцинской России, которая позже стала относиться к
России Путина. Несмотря на победу в России начала 1990�х оппозиционеров
прежнему советскому типу развития, правая политика по отношению к ней не
изменилась и вовсе не привела к нормализации отношений между двумя стра�
нами. Приход правонациональных группировок был связан с искусствен�
ным сворачиванием восточных отношений. Действуя в духе продолжения хо�
лодной войны, правонациональные идеологи стараются навязать населению
мнение, что новая (вначале ельцинская) Россия есть по�прежнему едва ли не
Россия сталинская, «империя» и «враг номер один» эстонской государственно�
сти. Было забыто, что на Востоке установился другой режим, что бывшие оппо�
зиционеры во главе с Б. Ельциным, стремясь к созданию новой демократиче�
ской России, в период советской перестройки активно поддерживали предо�
ставление Эстонии независимости.

Эстонская национал�радикальная концепция отношений Эстонии и Рос�
сии фактически стремилась копировать отношения к Советской России пер�
вой Эстонской республики, своеобразно пародируя сталинскую политику
«враждебного окружения». Очевидным следствием такой концепции стал курс

Глава 3. Первые шаги второй Эстонской республики. 1991–95 гг.
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на постоянное ухудшение отношений с Россией, балансирование на грани
конфликта, нажим на русскоязычное население. Национал�радикалы – Лаг�
ле Парек, с осени 1992 г. министр внутренних дел, министры иностранных
дел Тривими Веллисте, затем Юри Луйк – последовательно стремились стро�
ить отношения с Россией на конфликтной основе. По замечанию предста�
вителя МИДа Российской Федерации А. Удальцова в 1996 г., Эстония и в на�
стоящее время «рассматривает Россию как СССР, не отдавая себе отчет, что
это уже другое государство» (Эст., 03.02.96). Можно утверждать, что холод�
ная война эстонского национал�радикализма с Россией началась с первого
дня прихода данных группировок к власти. Некоторые российские деятели
(не только из числа демократов) часто не понимали этого, «уговаривая» пра�
вых националов «жить дружно». Они не замечали, что данные группировки
были посажены внешними силами с очевидной целью – активного проведе�
ния и поддерживания ситуации «восточного конфликта».

Сторонники нормальных отношений с восточным соседом исключались
как «пророссийские» и сторонники «компромиссов с Москвой». В этом же
было обвинено и правление центристов 1990–1992 гг. Соответственно правым
истеблишментом отбирались и политики, призванные представлять Эстонию
в России. В 1994 г. послом в России и руководителем Эстонского полпредства
в Москве скандальный национал�радикал Март Хельме, который и в «после�
апрельский» период к 2009 г. оставался одним из наиболее агрессивных анти�
российских идеологов. Разумеется, главной задачей Хельме уже в начале 1990�х
был подрыв нормальных отношений с Россией, удаление иэ эстонской поли�
тики сторонников таковых как «прароссийских» и проч. Оказавшись главой
эстонской дипломатической миссии в России, М. Хельме, по словам акаде�
мика М. Л. Бронштейна, до 1994 г. – советника эстонского посольства в Мос�
кве, сознательно содействовал максимальному обострению отношений меж�
ду странами (Анатомия независимости, с. 214–215).

Важным направлением действий национал�радикальных политиков в ев�
ропейских структурах в Страсбурге также стала активная антироссийская
кампания. Они, в частности, всячески противодействовали принятие России
в ЕЭС, вплоть до первых голосований по этому вопросу (что, кстати, уже в то
время было осуждено центристским премьером Тийтом Вяхи). В русле кон�
фронтационной правонациональной политики шли конкретные акции по за�
крытию границы, прекращению железнодорожного сообщения между Эсто�
нией и Россией, свертыванию экономических контактов и проч. В 1992 г.
Эстония первой установила границу с Россией и ввела основательные тамо�
женные ограничения. Пограничные проблемы позволили еще более обострить
отношения двух стран. Как известно, договор о границе с Россией не подпи�
сан и до сих пор, поскольку это подписание постоянно срывалось правыми
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партиями. В 2005 г. национал�радикалы сорвали подписание договора, ис�
пользуя тактику отстаивания границ «по Тартускому миру» (подробный ана�
лиз ниже).

В июле 1992 г. был введен визовый режим передвижения между странами,
который вскоре приобрел особую жесткость и бюрократический характер.
Помимо приглашения, стремящийся приехать в Эстонию в 1995–1996 гг. дол�
жен был провести едва ли не неделю в Москве или Петербурге для оформле�
ния визы. Правые активно стимулировали ряд скандалов на границе, таких
как ссаживание людей без предупреждения по новым законам, еще не по�
павшим в прессу. Естественно, что эти меры в первую очередь ударили по
русскоязычному населению, имевшему постоянные, в том числе и родствен�
ные, контакты с Россией и другими странами СНГ. Данные меры должны
были не только осложнить положение русскоязычного населения, но и
сыграть роль «психической атаки» для его вытеснения.

К концу 1990�х гг. было перекрыто железнодорожное сообщение между Эс�
тонией и Россией как на печорском(Псков–Москва), так и петербургском
направлении. Прерванное сообщение с Петербургом было восстановлено лишь
к 2007 г., но после апрельских событйй было снова закрыто. Перестала дей�
ствовать и пассажирская линия на Москву через Псковскую область (быв�
ший поезд 176). Прекратили работу южные железнодорожные линии Эсто�
нии; в некоторых городах (например, Тарту) за ненадобностью почти закрылись
вокзалы (тартуский стоял в неприглядном состоянии до 2007 г.). Правая по�
литика демонстрировала и другие стороны прессинга по отношению к рус�
скоязычному населению. Все более жесткие меры предпринимались против
образования на русском. С одной стороны, ряд мер был направлен против
русскоязычных учителей: был введен запрет на работу в школах для лиц без
эстонского гражданства, постоянно ужесточались требования к учителям по
закону о языке. В 1994 г. с подачи правых группировок (в первую очередь
партии Отечество) был принят законопроект, по которому в Эстонии должно
было быть отменено среднее образование на русском языке. Русские школы
предполагалось перевести на эстонский язык обучения к 2000 г. Несмотря на
многочисленные официальные отказы правых от данной цели, этот законо�
проект стал основанием для позднейших проектов такого же рода, в том числе
снова начавших активно внедряться в Эстонии после 2006 г.

В общем русле разрыва связей с Востоком шли и начавшиеся в середине
1990�х гг. акции с переподчинением значительной части Эстонской Православ�
ной церкви. В противовес Православной церкви Московской патриархии
(ЭПЦ МП) была образована Эстонская апостольская Православная церковь
(ЭАПЦ). Из�под контроля Московской патриархии более половины (впо�
следствии до двух третей) православных общин была переведена под власть
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наскоро образованного Стокгольмского синода. Затем ЭАПЦ была зарегист�
рирована в МВД Эстонии как организация, перешедшая в «духовное кормле�
ние» Константинопольского патриархата. Практически имел место перенос
церковной ситуации начала 1920�х гг., времени противостояния советской
России окружающему миру – на 1990�е гг.

Акция с переподчинением Церкви началась в 1995 г. правительством
М. Лаара при участи президента Мери. В январе 1996 г. шли переговоры о
переподчинении Церкви Константинополю, на основании прецедента Эстон�
ской республики, получившей «томос» от Константинопольского патриарха
в 1923 г. В 1996–1998 гг. Леннарт Мери, бывая в Греции и Турции, неодно�
кратно встречался с патриархом Варфоломеем. Во время этих встреч Турция
обещала помочь Эстонии вступить в НАТО, Греция – в ЕС. 20 февраля 1996 г.
Патриарх Варфоломей обратился к президенту и членам правительства Эсто�
нии с воззванием, что главой ЭАПЦ следует считать архиепископа Карель�
ского и всея Финляндии Иоанна. 9 марта 1999 г. Иоанн созвал в Таллинне
теологический семинар, на котором каждому священнику было предложено
по 200 долларов, от которых никто не отказался. После чего Иоанн вынес на
голосование вопрос об избрании на должность митрополита ЭАПЦ грека Сте�
фаноса (Хараламбидиса), хотя поначалу обещал, что главой Церкви будет эс�
тонец (ВД, www.regnum.ru/news/427718.html, 25.03.05).

В результате акции по переподчинению Церкви православная иерархия Эс�
тонии, из которой, как известно, вышел глава Московской патриархии Алек�
сий II, проведший в Эстонии много лет своего духовного служения и вла�
девший эстонским языком, русская Православная община потеряла конт�
роль над значительной частью церковного имущества, включая землю (5%
территории Эстонии), а также храмами и монастырями. В 2005 г., десять лет
спустя после начала реформы, под управлением Константинополя находи�
лось 60 православных общин и Московского патриархата – 30. В результате
переподчинения Церкви ряд приходов потерял немалые территории. Так, Пюх�
тицкий монастырь в начале 1990�х лишился 50 га своей прежней земли. «До
сих пор монастырю его земли не вернули. В МВД говорят, что монастырь сам
отказался от этого требования. По данным газеты, отказ от земли был одним
из условий легализации монастыря в Эстонии» (ВД, www.regnum.ru/news/
427718.html, 20:39, 25.03.05).

Поддержка Константинопольским Патриархом отделения части эстонских
православных от Москвы стала причиной ухудшения отношений между Мос�
ковской патриархией и Константинополем. Акция с переподчинением церк�
вей отразилась и на экономических отношениях между Эстонией и Россией –
в частности, позволила правым торпедировать заключенный в 1992 г. договор
о cвободной торговле между двумя странами, дав повод российским сторон�
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никам санкций для введения двойного налогообложения эстонской продук�
ции (см.: Бронштейн М.  Анатомия независимости, с. 213).

6. Эстонско)российские переговоры о границе в начале 1990)х. Дого)
вор 1994 г. Граница и «контрольная линия». Территориальные споры меж)
ду Эстонией и Россией и их обострение к 2005 г. Спор о «коварном насле)
дии президента Мери».

В 1990�х гг. между Эстонией и Россией был подписан ряд договоров.
В частности, заключенный в июле 1994 г. договор касался также вывода из
Эстонии российских войск. Вернее, и это важно, войска выводились с терри�
тории Эстонской ССР, а не довоенной Эстонской республики. Важным эта�
пом был 1999 г., когда после встречи министров С. Калласа и Е. Примакова
близким к подписанию оказался и пограничный договор. Однако договор о
границе остался неподписанным вплоть до 2009 г. Проблемы эстонско�рос�
сийской границы остались в числе наиболее спорных вопросов эстоно�рос�
сийских отношений. В 1920 г. по Тартускому миру Эстония получила ряд тер�
риторий в районе Ивангорода на северо�востоке и Печор на юго�востоке, ко�
торые в 1940 г., после присоединения Эстонии к СССР, вновь отошли к РСФСР.
Существуют различные взгляды на этот вопрос. Ряд авторов говорит о правах
Эстонии на отмеченные районы, другие отстаивают права России, рассмат�
ривая Тартуский мир как временный компромисс большевиков за счет ис�
конно российских территорий (об этом подробнее, например: Маттисен Э.
Эстония–Россия. История границы и ее проблемы. Тлн.: Ило, 1995).

Для эстонских правых проблемы границы и «утерянных территорий» с нача�
ла 1990�х гг. были поводом пропагандистских атак и идеологического прессин�
га в «восточном» направлении. Данная проблема была во многом сознательно
раздута правой пропагандой. Правые идеологи обходили, в частности, и тот
факт, что в результате их политики подрыва «ориентированного на Восток» сель�
ского хозяйства свыше трети сельскохозяйственного пространства в республи�
ке в этот период фактически оставалась необработанной. Опросы 1990�х гг.
показали равнодушие большинства эстонцев к территориальной проблеме и во
всяком случае стремление к ее решению более спокойными способами (Эст., 6–7.
03.96). В середине 1990�х гг. министр иностранных дел от группировки Отечест�
во Юри Луйк говорил об отсутствии также и зарубежной поддержки территори�
альных претензий Эстонии к России (Park A. Turning point of post�communist
transition, op. cit., p. 347). Однако пропагандистская кампания по вопросу о спор�
ных территориях в 1990�х гг., как и позже, служила важным поводом для обо�
стрения отношений с Россией и взаимных санкций, которые нанесли серьезный
ущерб экономике Эстонии. Зато была обеспечена важная задача правой поли�
тики –  поддержание отношений Эстонии и России на конфликтном уровне.

Глава 3. Первые шаги второй Эстонской республики. 1991–95 гг.
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Договор о границе остался неподписанным и до 2009 г. Последняя серьез�
ная попытка его подписания была предпринята в 2005 г., но она была провале�
на правыми. Границу до настоящего времени фактически заменяет т.н. «конт�
рольная линия», установленная в 1994 г. по указу Бориса Ельцина, по мнению
«Постимеэс» – в одностороннем порядке, «без участия Эстонии». Общая про�
тяженность границы составляет 442,2 км: наземная – 138 км, по Чудскому и
Псковскому озерам – 124,2 км, по реке Нарове – 76,4 км и морская – 120 км
(PM,17.02.05, http://www.postimees.ee/170205/esileht/158004.php).

В 2005 г. вопрос о спорных территориях обострился в связи с обсуждением
договора между Эстонией и Россией. Постоянно атаковавшийся правыми тог�
дашний президент Эстонии Арнольд Рюйтель в 2005 г. предпринял ответный
демарш, обвинив в уступках 1992 г. России Л. Мери и М. Лаара, что позволи�
ло прессе заговорить о «коварном наследии президента Мери». В телеинтер�
вью конца июля 2005 г. Рюйтель заявил, что партия Союз Отечества, Март
Лаар и Леннарт Мери в 1992 г. «провалили подписание выгодного для Эсто�
нии пограничного договора» с Россией. «Ельцин был согласен тут же прийти
в парламент и выступить с речью, а также закрепить взаимные договорен�
ности. Позднее же ни Лаар, ни Мери не смогли с ним договориться» (EPL,
28.06.05, http://www.epl.ee/artikkel/295257). Об этом Рюйтель писал и ранее в
книге «Возрождение будущего» (вышедшей в 2001 г.), где отмечал, что в 1992 г.
он договорился с Борисом Ельциным о выгодных для Эстонии границах,
а также о том, что российские офицеры и их семьи покинут Эстонию без
каких�либо условий. По словам Рюйтеля в книге, Эстония упустила и другие
хорошие возможности для налаживания отношений с Россией. Как повто�
рил Рюйтель в 2005 г., если бы не Лаар и Мери, то нынешняя граница Эсто�
нии могла бы проходить на 10 километров восточнее реки Нарвы, а сету могли
бы отойти те 13–14 деревень, которые находятся сейчас на территории Рос�
сии. Рюйтель рассказал также, что тогда же шла речь и об ингерманландцах,
живущих в Занаровье, и Ельцин обещал подумать над этим вопросом (EPL,
28.06.05, там же).

 Заявление Рюйтеля вызвало скандал в национал�патриотическом «благо�
родном семействе». Март Лаар отверг заявление Рюйтеля как не имеющее
реальной почвы (EPL, 29.06.05, http://www.epl.ee/artikkel/295336) и угрожал
едва ли не подать на президента в суд. Как вспоминал, однако, бывший совет�
ник президента Эстонии Лейви Шер, при обсуждении Леннартом Мери с
президентом России Борисом Ельциным будущего восточной границы было
достигнуто согласие о «разумных договоренностях». По словам Лейви Шера,
Борис Ельцин не требовал от обретшей независимость Эстонии сохранения
границ Эстонской ССР, но не был согласен и с границей по Тартускому мир�
ному договору. В конце концов был достигнут компромисс. «Эстония, по всей
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вероятности, получила бы какие�то территории в Печорском районе и за ре�
кой Нарвой», – поясняет Шер. Однако детали тогдашних переговоров Шеру
не известны (ÕL, www.regnum.ru/news/482074.html, 02:37, 09.07.05).

7. Проблемы гражданства и неграждан. Участие русскоязычного на)
селения в политике и сокращение этого участия

Отношение к России, скопированное с отношения первой Эстонской
республикой к СССР, было перенесено и на русскоязычное население Эсто�
нии — ту категорию населения, которая, очевидно, больше других проиграла
от постсоветских перемен. Центристская концепция дифференцированного
отношения к русскоязычным была заменена концепцией их вытеснения. Рус�
скоязычное население целиком стало рассматриваться правыми как нежела�
тельный и подрывной элемент в Эстонии, хотя значительная часть этого на�
селения поддержала реформы и голосовала за эстонскую независимость. Пра�
вые сумели оправдать худшие прогнозы интердвиженцев, правда ложно
обращенные к леводемократическим группировкам Народного фронта. Эс�
тонские правые оказались в «русском вопросе» жестче своих соседей. Литва
в 1990 г. в период немалой популярности известного своим национал�
радикализмом Витаутаса Ландсбергиса приняла решение предоставить граж�
данство всем некоренным жителям, пожелавшим участвовать в построении
независимой Литвы.

Прессинг по отношению к русскоязычному населению, «подстрекатель�
ство к деколонизации», правонациональные группировки начали уже с пери�
ода перестройки. Лозунг «реэмиграции» правые попытались выдвинуть еще в
период Народного фронта, что вызвало протесты со стороны русскоязычных
сторонников реформ. Наиболее жесткими стали меры против бывших воен�
нослужащих и членов их семей (около 14 тыс. человек), чей статус стал пред�
метом особых переговоров. Выдвигавшийся представителями русскоязычно�
го населения и рядом центристов «нулевой вариант» — предоставление граж�
данства всем родившимся в Эстонии или прожившим здесь более 5 лет — был
отвергнут. Принята достаточно жесткая процедура натурализации, лишен�
ная, кстати, мер социальной поддержки по обучению языку и пр. Частый пе�
ресмотр правил натурализации порождал неразбериху. Правые функционеры
сделали паспортные проблемы для русскоязычного населения постоянными
и трудноразрешимыми. При национал�патриотическом министре Кайдо Кама
выдача паспортов русскоязычным жителям уменьшилась даже по сравнению
с периодом Лаара в четыре раза. Обычной стала и задержка выдачи паспортов
сверх положенного срока в один год. Как было замечено, к концу 1994 г., на�
пример, сдали экзамен 23 тыс. человек, тогда как гражданство получили на
этом основании лишь 6 тыс. человек (Эст., 04.03.95).

Глава 3. Первые шаги второй Эстонской республики. 1991–95 гг.
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Процедура принятия эстонского гражданства, как и требования экзамена
по эстонскому языку, систематически усложнялась — вначале для того, чтобы
помешать т. н. «колонистам» участвовать в выборах, затем — чтобы усугубить
ситуацию и побудить как можно более значительное число «инородцев» к отъез�
ду. Министр народонаселения в правительстве Лаара Пеэтер Олеск в этой
связи даже получил обозначение министра «народовыселения». Что касается
самого термина «инородцы» (muulased), все больше заменяющего у правых
левоцентристское понятие «эстоноземельцы», то, как мы уже отмечали, он ско�
пирован с соответствующего царско�имперского термина и показывает яв�
ное сходство обоих консерватизмов – эстонского и российского. Характерно,
что в прессинге против «инородцев» правыми активно использовался инсти�
тут прописки, который в перестроечных пропагандистских кампаниях считал�
ся «советским». Новые законы о прописке (вполне административно�команд�
ные) в Эстонии превзошли «режимную» систему бывших советских столиц.
Согласно новым законам, брак с жителем Эстонии не давал право на прописку
в республике; муж или жена «неграждане» даже при наличии супруга «гражда�
нина» не получали возможность прописки в Эстонии и должны были едва ли не
ежемесячно получать разрешение на въезд и отмечаться на границе. Значитель�
ная часть русскоязычной молодежи осталась вовсе без паспортов — не имея
эстонского паспорта, они не могли получить также и российский паспорт.

Однако, несмотря на существенные усилия национал�радикалов по вы�
теснению «инородцев», их меры не достигли слишком большого успеха.
К 1996 г. 600�тысячное русскоязычное население Эстонии сократилось
«лишь» на 100 тыс. — во многом за счет военных и членов их семей. 90 тыс. из
них переместились в Россию. Немалое число высококвалифицированных спе�
циалистов уехало на Запад. К 1996 г. население Эстонии составляло 1491 ты�
сяч человек, из них коренных эстонцев – 64, 22%, остальных – 35,78%, то есть
около 500 тыс. человек (Эст., 16.01.96). К началу 1996 г. эстонское гражданство
получили приблизительно 90 тыс. — 1/5 общего числа неэстонского населе�
ния; менее четверти всех русскоязычных подали документы на его получение
(всего 130 тыс.). Таким образом с гражданством определились приблизительно
половина русскоязычных — 250 тыс. из общего числа 500 тыс. человек. Около
100 тыс. предпочли гражданство государств СНГ (85 тыс. — граждан России,
14 тыс. – Белоруссии и Украины). Другая половина всех представителей рус�
скоязычного населения — ок. 250 тыс. человек— к 1996 г. оказалась вовсе лица�
ми без гражданства. Последние плюс граждане стран СНГ (всего 370 тыс. чело�
век) в 1995 г. должны были оформить вид на жительство, призванный играть в
Эстонии роль «паспорта иностранца» (Эст., 16.01.96).

Согласно нормам Евросоюза, ситуация «безгражданства» не является нор�
мальной. С начала 1990�х не утихает полемика по этому вопросу между
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эстонскими правыми, с одной стороны, и европейскими наблюдателями и
российскими «правозащитниками» – с другой.

8. Становление правой экономики. Новая экономическая структура.
Идеология и противоречия правой экономической стратегии. Приватиза)
ция в правом варианте и ее первые скандалы

В начале 1990�х были сделаны первые шаги по формированию новой эс�
тонской экономики. Быстрыми темпами развернулась приватизация. В 1993–
1995 гг. в частные руки было передано около 700 объектов стоимостью около
двух миллиардов долларов (Эст., 06.03.95). Уже в начале 1996 г. примерно 60%
промышленной продукции производилась частными предприятиями, 40% –
государственными и муниципальными. Стали активно развиваться эконо�
мические отношения с Западом. Эстония была включена в ряд механизмов
европейской экономической интеграции – с 1995 г. стала ассоциированным
членом ЕЭС и подала заявление о вступлении в сообщество. Важным момен�
том реформ стала переориентация экономики с Востока на Запад. Если в 1991 г.
95% торгового оборота Эстонии приходилось на республики бывшего СССР,
то в 1995 г. 65% импорта, 50% экспорта стало принадлежать странам Запада.
Первое место в этом обороте заняла Финляндия (прибл. 30%), затем следовала
Голландия, за ними — соседние страны Балтии. Важным достижением стала
устойчивость курса национальной денежной единицы кроны (EEK) относи�
тельно основных мировых валют — в первую очередь немецкой марки и аме�
риканского доллара. На фоне колебания российского рубля это казалось по�
казателем стабильного развития.

Результаты рыночных реформ в Эстонии получили на Западе достаточно
высокие оценки. По данным журнала «Central European Economical Review»,
в 1995 г. Эстония по различным показателям успеха реформ занимала 6�е мес�
то в бывшем коммунистическом мире после Чехии, Словакии, Польши, Вен�
грии и Словении (Эст.,18.12.95). Латвия и Литва у этого же журнала получили
7�е и 9�е места, Россия – 14�е. Наибольшую оценку в 7,6 балла из 10 эксперты
дали росту экономики и валютной стабильности Эстонии; 7 баллов – за�
конодательству; 6,9 – инфраструктуре и банковской системе; меньше всего — в
6 баллов — была оценена стабильность цен. Одним из наиболее высоких в пост�
коммунистическом мире с первых лет независимости стал уровень иностран�
ных инвестиций в республику. Во время визита М. Лаара в США в 1994 г. вице�
президент Эл Гор заявил об Эстонии как «экспортирующей надежду» осталь�
ному миру (Park A. Selected articles of Andrus Park. in: Proceedings of the Estonial
acadеmy of Sciences. Humanities and social sciences, 1995 (44 v.), Nо 3, lk 371).

Вместе с тем правый вариант перехода к рыночной экономике в Эстонии
имел и ряд оборотных сторон. Идея «полного» возвращения к довоенной
республике в экономике определила не только разрушение отживших моно�
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польных черт командно�административной системы, но и ряда имевшихся
полезных экономических механизмов. Борьба с командной экономикой при�
няла у национал�патриотов преувеличенный характер расправы с государ�
ственной собственностью и государственным регулированием как таковы�
ми. Восточные ученики стали более резкими и непримиримыми адептами
консервативно�либеральной идеи, чем их западные учителя, отстаивая арха�
ичную для сегодняшнего Запада концепцию отказа государства от какой�либо
экономической деятельности и своей собственности. Идея независимости
экономики от политики для эстонского национал�радикализма во многих
случаях оставалась лишь декларацией. На деле экономика — как в случае с
восточной политикой, использованием системы прописки и прочего — весьма
часто становилась сферой административно�командного нажима.

Издержки правой экономической политики стали заметны в избранных
ими способах приватизации. Приватизация – повсеместный спутник рыноч�
ных реформ в посткоммунистическом мире – могла иметь различные фор�
мы. В Эстонии правонациональные группировки навязали крайнюю модель
«тотальной» приватизации. Ее характеризовал, во�первых, сознательный курс
на потопление бывших крупных советских предприятий. Разрушение и про�
дажа ряда из них (в частности, в Таллинне и в особенности на Северо�Восто�
ке) преследовали подчас не столько экономические, сколько политические
цели — разрыв связей с Востоком и ослабление экономической базы русско�
язычного населения. По этим причинам целый ряд предприятий, которые
могли быть переориентированы и модернизированы, были пущены по вет�
ру; государственная помощь им не предоставлялась. Так произошло, напри�
мер, с бывшим крупным советским оборонным заводом «Балтиец» в Нарве
или «РЕТ» в Таллинне, производившими электрические приборы для ВВС.
Другой большой бывший советский военный завод — «Двигатель» оказался
на определенный период в лучшем положении – к 1996 г. ему удалось сохра�
нить квалифицированное ядро, хотя количество работников сократилось с
четырех тысяч человек втрое. Крупный завод в Силламяэ – «Силмет» – в 1996 г.
оказался загружен лишь на одну треть, количество рабочих сократилось втрое,
номенклатура продукции – в два раза (МЭ, 08.01.96).

Другие странности правой политики приватизации можно усмотреть в про�
даже в частные руки ряда предприятий, приносивших государству стабиль�
ный доход. Возникал вопрос: следовало ли продавать новые и приносящие
прибыль предприятия лишь для того, чтобы освободить государство от какой�
либо экономической ответственности? Между тем праворадикальный министр
экономики заявил о необходимости не более и не менее как о полной ликви�
дации государственного экономического сектора. Характерный пример –
продажа известной Таллиннской гостиницы «Виру», дававшей 40 млн крон
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дохода в год, приблизительно за 150 млн крон. В то же время государство при
правительстве Отечества постоянно жаловалось на отсутствие доходов и от�
сюда неспособность платить сколько�нибудь существенные социальные по�
собия и пенсии.

В августе 2003 г. исполнилось 10 лет эстонскому Приватизационному агент�
ству (ЭПА), учрежденному 4 августа 1993 г. К юбилею «Деловые ведомости»
опубликовали статью «Горький привкус приватизации», содержавшую ряд фак�
тов о деятельности агентства, пик которой пришелся на период с конца 1993 г.
по начало 1995 г., когда практически ежедневно приватизировалось по пред�
приятию. Люди, причастные к приватизации, – писалось в статье, – полага�
ют, что массовое отчуждение малых и средних предприятий прошло более или
менее гладко. Приватизация же крупных инфраструктурных фирм, и особен�
но – скандальный процесс, связанный с Эстонской железной дорогой, оста�
вили весьма горький осадок. По словам тогдашнего главы ЭПА Вяйно Сар�
нета, его проблемы были обусловлены прежде всего вмешательством «внешних
сил», то есть политиков и правительства. По оценке Сарнета, «пятна на свет�
лом лике агентства» появились, когда к делу были подключены иностранные
специалисты, например консультанты, и создана специальная комиссия по
приватизации Эстонской железной дороги.

Критики деятельности агентства – в частности, Игнар Фьюк, бывший де�
путат Рийгикогу, входивший в 4 состава совета ЭПА и комиссию, расследо�
вавшую приватизацию ЭЖД, напротив, утверждали, что проблемы агентства
начались тогда, когда был утерян контроль над его действиями. По мнению
Фьюка, это произошло после отказа в 1997 г. от участия в ЭПА экспертов из
Германии во главе с Гербертом Шмидтом. «С исчезновением контроля у на�
ших ребят начался праздник», – говорит Фьюк. По его мнению, попахиваю�
щие скандалом сделки совершались агентством каждый год. Если сторонники
положительности действий ЭПА говорили, что «агентство стало стартовой пло�
щадкой для молодых специалистов», то, по словам критиков, «в истории ЭПА
можно найти примеры того, как специалист агентства переходил на работу в
фирму, которую он же и консультировал». Достаточно красноречив и приво�
димый газетой список «Бывшие работники ЭПА вчера и сегодня» (ДВ, № 31,
06–12.08.03, http://www.vedomosti.ee/view.php?id=10338163).

В «Деловых ведомостях» приводились не обошедшиеся без скандалов ис�
тории приватизации ряда крупных объектов. Самый популярный в Эстонии
в ту пору отель «Виру» в апреле 1994 г. был продан за 145 млн крон AS Harmaron,
оборотный капитал которого составлял 600 крон. Противники сделки заявля�
ют, что цена слишком низкая, и намекают на то, будто сделка была подтасо�
вана. Harmaron, одним из акционеров которого был бывший председатель
Совмина Индрек Тооме, являлся в момент приватизации собственником 10%
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акций AS Hotel Viru. Остальные акции принадлежали финской фирме SRV
Viitoset Holding. Конкурс по приватизации швейной меховой фабрики AS
Lembitu выиграло AS Rajaleidja, принадлежавшее бывшим работникам ЭПА
Марту Варьюну и Эрику Сеппингу. Бывшее руководство Lembitu не согласно
с таким решением и подает иск в суд. Через два года предприятие было при�
знано банкротом. Процесс о банкротстве длится по сей день. Исполнитель
требует от приватизаторов находящегося в Таллинне на ул. Виру здания ком�
пенсацию в размере 6,1 млн крон. AS Eriхli, приватизировавшее в 1997 г. кох�
тла�ярвеское сланцевое предприятие AS Kiviter, через год становится банкро�
том. В ходе длившейся четыре года судебной тяжбы выясняются сложные схе�
мы, по которым имущество Kiviter с помощью денег Ühispank и оффшорных
фирм перекачивалось в AS Viru Keemia Grupp (ДВ, №31, 6–12.08.03, http://
www.regnum.ru/news/143842.html, 11.08.03).

Характерным примером может быть история приватизации Эстонского
морского пароходства  (AS Eesti Merelaevandus), при которой, потеряв крупное
предприятие, государство недосчиталось 200 млн крон. В 1997 г. Эстонское
пароходство было приватизировано норвежской компанией Tschudi & Eitzen
(Феликс Чуди и Аксель Эйтцен). Но в 2003 г. гарантировавшая сделку фирма
обанкротилась, недоплатив Эстонскому государству 200 млн крон. По сло�
вам курировавшего сделку главы ЭПА Вяйно Сарнета, альтернативы прода�
же не было. Упадок предприятия начался в связи с сокращением грузооборота
в 1999 г. и российским кризисом. Сарнет при этом не смог объяснить, почему
деньги не были потребованы сразу, но приняты весьма растянутые графики
выплаты.

Приватизация проходила в два этапа: в 1997 г. продавались 70% акций и в
1999 г. – 30%. Покупатель, принадлежащее шведам AS ESCO Holding (впо�
следствии ее основным собственником оказалась норвежская фирма Tschudi
& Eitzen), обещал заплатить в общей сумме миллиард крон. На самом деле
государству от продажи акций поступило только 210 млн крон. 700 млн доста�
лись пароходству для выплаты дивидендов, 90 млн покупатель просто не за�
платил. В марте 2003 г. ESCO Holding было объявлено банкротом. После этого
государство подало в Стокгольмский арбитражный суд иск с требованием вып�
латить недополученные 200 млн крон. В начале мая дело завершилось победой
эстонской стороны, однако начатый после этого второй процесс она проиграла.
После банкротства несуществующего ныне предприятия бывшие собственни�
ки, «состоятельные и уважаемые в Норвегии представители транзитного бизне�
са», вернулись на родину (ДВ, №26, 28.06.06–8.07.06, http://www.vedomosti.ee/
view.php?id=10486381&).

В результате крупное морское предприятие Эстонии перестало существо�
вать, государство же получило за него весьма незначительные деньги. Наибо�
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лее заинтересованными в подобных формах приватизации и «агрессивной
правой (консервативной) политике» стало правое чиновничество, игравшее
роль посредника при приватизационных операциях и получавшее с этого не�
малый доход.

9. Результаты первого тура рыночных реформ в Эстонии. Промыш)
ленность, финансы. Банковские манипуляции правых

Рыночные реформы в эстонской экономике были необходимы. Однако
конкретные формы их проведения могли быть различны. Безусловно, в рам�
ках командной системы в Эстонии были сушественные «валовые» перекосы,
связанные со специализацией республик бывшего Союза. В то же время «пе�
рекройка» промышленности Эстонии под лозунгами копирования системы
первой республики в ряде случаев уничтожила те достижения экономики со�
ветского периода, которые можно было использовать и в новых условиях. Доля
промышленной продукции в общем государственном доходе республики су�
щественно уменьшилась по сравнению с предшествующим периодом. Резко
уменьшился объем продукции целого ряда ранее упешных отраслей. В 1995 г.
объем продукции текстильной промышленности, например, составил 16%
от объема 1991 г. В 1995 г. было произведено 90 млн метров тканей вместо
167, 5 млн в 1991 г. Топливно�энергетический комплекс республики работал с
нагрузкой в 2,5 меньшей, чем его потенциал. Второй главной статьей эстонс�
кого экспорта после сельского хозяйства (14%) в эти годы стала продажа леса
(10%). В 1995 г. было продано за границу приблизительно миллион кубометров
растущего леса, в январе 1996 г. — 120 тысяч кубометров (PM, 20.02.96). При
этом объем продукции деревообрабатывающей промышленности и целлюло�
зы в середине 1990�х  еще не достиг советского уровня. Многие изделия из
леса, например бумагу, республика была вынуждена покупать за границей на
валюту. В 1995 г. бумага и изделия из нее вышли на первое место среди статей
эстонского импорта (Эст., 19.12.95).

Существенную роль стала играть посредническая деятельность — в част�
ности, перепродажа металла из России. По уровню этой перепродажи Эсто�
ния заняла в Европе весьма значительное место. Даже и 10 лет спустя, в 2007 г.,
Эстония рассматривалась как едва ли не главный посредник торговли рос�
сийского металла (EE, 19.07.07, http://epl.ekspress.ee/artikkel/394069). На по�
добной деятельности — в середине 1990�х гг. она составляла не менее 22 млн
долларов в год — специализировался ряд фирм. Поскольку ввоз металла в
Эстонию в тот период в основном не фиксировался, значительную его долю,
по мнению экспертов, составляла контрабанда. Немалую роль в доходах Эс�
тонии середины 1990�х гг. (около 10% ВВП, по мнению специалистов) зани�
мали доходы от транзитных перевозок через ее территорию – в первую очередь

Глава 3. Первые шаги второй Эстонской республики. 1991–95 гг.
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по морским и железнодорожным путям. Существенную роль в этом играли
современные порты, построенные в советское время.

Важное место в экономике занимала банковская и финансовая политика.
Целый ряд шагов по реформе финансовой системы, начатой центристами,
следует признать удачными и оправданными. Однако правая политика при�
внесла в банковскую систему свои политические установки. Не считаясь с
потерями, правые сознательно обеспечивали поддержку государства «своим»
банкам, лишая поддержки и прямо проваливая «не свои» (в частности,
центристские). Своими считались банки, в которых вкладчиками были как
члены правонациональных группировок (Отечество и пр.), так и их близкое
окружение. По признанию вновь ставшего в 1995 г. премьер�министром Тий�
та Вяхи, наиболее крупный в постсоветской Эстонии Социальный банк был
сознательно потоплен правым экономическим руководством путем изъятия
из него государственных средств (Эст., 04.03.96). При этом лишь начальные
потери от провала Социального банка составили 200 млн крон; кроме того,
поддержка созданного на его основе Северного Эстонского банка обошлись
государству еще в 700 млн крон. Как заметил один из критиков правой поли�
тики в Эстонии профессор Тартуского университета Янно Рейльян, этот мил�
лиард государственных средств можно было бы потратить более эффективным
образом – например, на инвестиции в сельское хозяйство.

Понятно, что в подобных акциях речь шла не о государственных, но узко�
партийных интересах правых сил. Зачастую подобная политика означала пря�
мую поддержку коррупции. «Я утверждаю, – заявил после правления правых
в марте 1996 г. премьер�министр Вяхи, – что банковское дело в Эстонии —
неотрегулированная и коррумпированная отрасль экономики. Банк Эстонии
и правительство не предприняли ни одного шага, чтобы уменьшить корруп�
цию, скорее сами приняли в ней участие» (Эст., 04.03.96). Манипуляции с
банками, их избирательная поддержка или потопление продолжались и позд�
нее (например, история Коммерческого банка, Эвеа банка и др.). Один из
основателей Хансабанка Ю. Мыйз после 2005 г. неоднократно заявлял о со�
знательном потоплении официальными структурами эстонского Коммерче�
ского банка (ÕL, 02.04.05, http://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=172172&q=
savisaar%202005). Очевидно, что финансовая стратегия правого истеблишмен�
та в Эстонии была нацелена на создание лояльных ему финансовых груп�
пировок – причем чем дальше, тем меньше являющихся национальными.
В конечном счете эта «агрессивно�консервативная» банковская политика при�
вела к потере главных высот экономики национальным банком Эстонии и
переходу к 2007 г. основных банков Эстонии в руки иностранного (шведско�
го) капитала. Таким оказался результат процесса, за десять лет до этого нача�
того провалом эстонского Социального банка.
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10. Сельское хозяйство. Эстонская экономика и искусственный под)
рыв восточных отношений. Вопросы официальной правой статистики

Острые проблемы создала правая экономическая политика в области сель�
ского хозяйства. В середине 1990�х гг. сельскохозяйственная продукция оста�
валась основной (14%) статьей экспорта Эстонии, поэтому на проблемах сель�
ского хозяйства республики следует остановится подробнее. Эти проблемы
усложняла нерешенность в Эстонии земельного вопроса. Казалось бы, нацио�
нал�патриоты выступали за наиболее резкий разрыв с советской системой и
должны были быстрее других ввести отношения частной собственности на
землю. Однако задача земельной реформы правительством Отечества решена
не была. Было принято свыше 300 законодательных актов, но реальные ре�
зультаты остались неутешительными. Как показывал один из специалистов,
в городе Тарту, например, где земельная реформа началась осенью 1991 г., к
1996 г. было приватизировано только около 4% земли. По словам того же автора,
при таком темпе проведения реформы она займет ни больше ни меньше как
50 лет (PM, 28.02.96). Безусловно, решение земельных вопросов требует боль�
шой и кропотливой работы, но ответственные за такую работу структуры смог�
ли потратить немалые государственные средства, не решив поставленных за�
дач. Новое центристское правительство Тийта Вяхи в 1995 г. фактически ока�
залось перед необходимостью едва ли не заново начинать земельную реформу.

За первый период правления правых националов сельскохозяйственное про�
изводство Эстонии сократилось в два и более раз. В 1995 г. по сравнению с
1989 г. общая продукция сельского хозяйства, включая животноводство, мо�
лочное производство и пр., сократилась приблизительно в два раза. В два раза
уменьшилось количество свиней и коров. По ряду показателей, например про�
изводству кормов, падение было еще более серьезным — в четыре раза (PM,
05.01.96). Прозводство зерна не достигло уровня 1991 г. и в весьма успешном
2007 г. Несмотря на увеличение некоторых параметров сельского хозяйства в
1995 г. (уже после отстранения от власти национал�радикалов), по сравнению
с 1994 г. на 16% увеличилось производство мяса, на 12% — молочных изделий,
спад сельскохозяйственной продукции по сравнению с советским периодом
оставался весьма существенным.

Сильный урон сельскому хозяйству был нанесен правой политикой разру�
шения всего советского и утопического копирования системы первой Эс�
тонcкой республики. Основной удар пришелся по крупным государственным
предприятиям. При их разрушении не учитывалась доходность этих предпри�
ятий и результаты их ликвидации для данной местности. Приватизация в ряде
случаев принимала вид разворовывания госпредприятий городской и сель�
ской бюрократической верхушкой. Имущество бывших хозяйств часто пере�
давалось посторонним сельскому хозяйству лицам и иностранному капиталу.

Глава 3. Первые шаги второй Эстонской республики. 1991–95 гг.
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Большой ущерб, как замечал один из крупных руководителей сельского хо�
зяйства предшествующего периода Вальтер Удам, нанесла распродажа иму�
щества перерабатывающей промышленности – в том числе часто лицам, не
связанным с сельским хозяйством. Кроме прочего, это не соответствовало и
рекламному принципу копирования довоенной республики, так как в по�
следней эта промышленность принадлежала крестьянству (PM, 19.02.96). В
1996 г. эта промышленность работала лишь на треть своей мощности. Распро�
дажа крупных государственных предпрятий ударила по ряду активных
в Эстонии сельскохозяйственных отраслей — таких, например, как произ�
водство яиц. С другой стороны, фермерские хозяйства оказались неспособ�
ным взять на себя работу крупных сельскохозяйственных предприятий. По
некоторым данным, в 1995 г. давали 55% эстонской с/х продукции бывшие
колхозы в виде товариществ (Эст., 08.01.95). Сторонники безоглядной сель�
ской приватизации не понимали трудностей воссоздания фермерства без по�
мощи крупных государственных предприятий при недостатке их финансиро�
вания и пр. (PM, 05.01.96).

В начале 1996 г. особенно остро в Эстонии встала зерновая проблема. Сборы
зерна резко упали, уменьшившись вдвое – с 814 тыс. тонн в 1993 до 450 тыс. в
1995 г. По замечанию экспертов, эта цифра была самой низкой за последние
25 лет (Эст., 06.03.96). Сократилась и урожайность зерна — с 21,6 ц с гектара в
1993 г. до 14,7 ц в 1995�м, а объем посевных площадей в Эстонии за два года
уменьшился на 70% (Эст., 08.01.95). В 1996 г. почти четверть всей пахотной
земли в Эстонии (300 тыс. га из 1,1 млн) оставалась необработанной. В целом
после национал�патриотической сельскохозяйственной ломки Эстония ока�
залась в состоянии обеспечить свои потребности в зерне менее чем на треть. Это
касалось и кормов для животноводства, и сырья для пищевой промышленно�
сти. В 1995 г. Эстония решила распродать часть своего зернового резерва. Вско�
ре после этого предполагалось начать закупать зерно за границей по европей�
ским ценам, что означало резкое удорожание продуктов питания.

Положение сельского хозяйства республики существенно осложнили меры
по блокировке правыми восточной границы и ответные санкции России. Если
исключить специальные договоренности о поставке эстонского продоволь�
ствия в Петербург (просуществовавшие до «дефолта» 1998 г.), в целом экспорт
сельскохозяйственной продукции Эстонии в Россию резко уменьшился. По
словам Эдгара Сависаара, только в 1994 г. из�за неурегулированности отноше�
ний с Россией республика потеряла один млрд крон — то есть свыше 100 млн
долларов (Эст., 09.03.95). С начала 1990�х в эстонских средствах массовой
информации иногда звучали голоса противников однобокой ориентации Эс�
тонии на Запад и подрыва отношений с Востоком. Критике подвергалась и
правая модель вступления Эстонии в ЕЭС. С точки зрения ряда критиков это�
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го вступления (например, западный ученый Майкл Белл), Эстонии угрожали
существенные потери от присоединения к таможенному союзу, так как это
будет благоприятствовать импорту европейских товаров и подорвет собствен�
ный сельскохозяйственный сектор. Специалисты предупреждали, что цены
на сельскохозяйственную продукцию от присоединения к ЕЭС могут резко —
приблизительно вдвое�втрое — повыситься. Как заметил один из обозревате�
лей, «Эстония – единственная европейская страна, позволяющая ввозить про�
дукцию даже сомнительного качества» (Эст., 06.02.96). Эти проблемы, одна�
ко, не смущали правые группировки. Они шли на сознательный подрыв эко�
номических отношений с Россией и существенные экономические перекосы
от несбалансированного присоединения к европейским структурам. Переори�
ентация на Запад сопровождалась зачастую искусственным и насильствен�
ным прерыванием связей с Востоком. Кризис в России, заставивший искать
иных партнеров, действительно имевший место, был преувеличен. В результа�
те Эстония потеряла существенные рынки сбыта для целого ряда отраслей
своей экономики, прежде всего сельского хозяйства. Это нанесло серьезный
удар по сельскому населению Эстонии, особенно эстонскому крестьянству, и
сельским районам. Речь шла практически о сельскохозяйственной катастро�
фе, факты которой обходятся официальной историографией (об этом также
Стальнухин М. Шокирующая статистика. ДВ, 22.01.09, http://dv.ee/Default2.
aspx?ArticleID=bb5e804f�5b30�4f26�9a45�9ba73d5aa21c&RubricID=4584578a�
bb9c�0147�2205�54facd22c94b&readcomment=1&open=sec).

Курс правых противоречил начатому в начале 1990�х центристскому курсу –
в частности, подписанному правительством Т. Вяхи в сентябре 1992 г. догово�
ру о свободной (беспошлинной) торговле между Эстонией и Россией, который
мог сыграть исключительно важную роль в поддержке эстонского сельского
ходяйства (Бронштейн М.  Анатомия независимости, с. 211; http://kripta.ee/ana�
tomy_of_independence/book_rus.pdf). Владимир Вайнгорт говорит также о воз�
можном в тот период (при правительстве Гайдара в России) и проваленном
правыми после прихода к власти правительства Лаара договоре о наибольшем
благоприятствовании в торговле между Эстонией и Россией. Данная история
малоизвестна, поскольку противоречит правой концепции виновности Рос�
сии в ухудшении отношений между государствами. Однако, как вспоминает
принимавший участие в подготовке договора В. Вайнгорт, этот договор не был
подписан в основном из�за эстонской стороны. По словам В. Вайнгорта, «по�
литические разногласия после смены эстонского правительства похоронили
эти добрые намерения» (МЭ, www.regnum.ru/news/499924.html, 19.08.05).

Такой результат понятен. В планы правых сил вовсе не входило установле�
ние нормальных отношений с Россией, в том числе и в торговле. С первых лет
второй Эстонской республики их задачей был сознательный провал полити�
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ческих и экономических отношений на Востоке. В ответ на вызывающую по�
литику эстонских национал�радикальных группировок (в частности, в отно�
шении русскоязычного населения и раскола Православной церкви) Россия
ввела ряд санкций на импорт эстонской продукции. Далее мы увидим, что
данный «блокадный» сценарий, строящийся по схеме: провокация эстонских
радикалов – ответная «патриотическая» реакция российских национал�пат�
риотов – являлся типичным для подрыва отношений Эстонии и России в те�
чение длительного периода, вплоть до последних событий апреля 2007 г. Эту
тактику, наносившую удары по эстонским производителям и продавцам про�
дукции на Восток, манипулируемые правые группировки в Эстонии и
России продолжали до последнего времени. Особенно ярким фактом может
быть подрыв эстонскими правыми подписания договора между Эстонией
и Россией в 2005 г.

Разумеется при этом, что факты об оборотных сторонах правонациональ�
ной экономической политики (в особенности в сельском хозяйстве Эстонии
1990�х гг.) попадали в печать с большим трудом. Отсутствие в правой прессе
статистики по ряду важных экономических вопросов является красноречи�
вым само по себе. Для получения необходимых данных во многих случаях
приходится прибегать к приемам, напоминающим советское изучение эпохи
коллективизации. Это ставит вопрос о достоверности правой статистики.
Находясь в оппозиции (например, в период советской перестройки), право�
национальные идеологи выдвигали в качестве одного из своих главных ло�
зунгов лозунг информационной свободы. С приходом правых к власти, одна�
ко, реальную статистику стали все больше заменять выгодные им идеологи�
зированные суррогаты, а широкий пласт статистических и исторических
данных исчез из употребления. Например, данных, касающихся, ситуации в
сельском хозяйстве – в особенности в 1990�х гг. Были свернуты многие иссле�
дования, в том числе и обществоведческие, касавшиеся как настоящего, так
и советского прошлого.

Пика эта ситуация достигла после событий апреля 2007 г., и в особенности
в период кризиса 2008–2009 гг., когда представители правых партий официаль�
но поставили вопрос о т.н. «едином информационном пространстве», то есть
фактически о цензуре средств массовой информации как элементе «закрыто�
го общества», разумеется, в «национальных» целях.
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Глава IV

ИСТОРИЯ СПРАВА.
ЭСТОНСКАЯ ПРАВОНАЦИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ

КОНЦЕПЦИЯ – ОТ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЙ ВОЙНЫ
ДО CОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

Важной составляющей частью эстонского правонационального истеблиш�
мента является правая (правонациональная) идеология. Как и положено идео�
логии, она охватывает все основные сферы развития общества, в настоящем,
и прошлом, еще раз подтверждая афоризм об истории как «политике, обра�
щенной в прошлое».

1. Правая идеология: борьба с «коммунизмом», искоренение «совет)
ского». Символические проявления: советская символика и памятники.
Нацистская альтернатива и нацистская символика

С самого начала установления правого контроля главным объектом атаки
эстонских правых стала советская идеология и идеологемы. Борьба с этими
идеологемами является основной задачей консервативно�либеральной идео�
логии до настоящего времени. Примером могут быть и выборы 2006–2007 гг., в
ходе которых правые привычно атаковали советские идеологемы освобожде�
ния Таллинна в 1944 г. и памятник «Бронзового солдата». Можно отметить
специфическую связь правонациональной исторической концепции с совет�
ской историграфией: она строится как зеркальное отражение последней, но с
отрицательным знаком. Таков, например, пакет правых памятных дат, отра�
жающий советский «с точностью до наоборот». Прежней советской концеп�
ции освобождения Таллинна, например, стала противопоставляться теория
его «оккупации». Отмечаемыми памятными датами являются даты советских
бомбардировок, в частности Нарвы и Таллинна 1944 г. или депортаций (июнь�
ская депортация 1941 г.).

Важным направлением официальной идеологии стала борьба с «комму�
низмом», а также иными левыми идеологическими направлениями, по части
которой эстонские правые сразу оказались едва ли не «впереди планеты всей».
«Балтийские страны, – заявил в марте 2005 г. на проходившей в Вашингтоне
конференции Объединенного национального конгресса американских бал�
тов (J�BANC) член Палаты представителей Конгресса США республиканец
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Тадеуш МакКоттер, – и их связи с Америкой должны оставаться в авангарде
несокрушимой свободы. Поскольку нигде в другом месте уроки истории не
разъяснены так, как среди балтийских народов, численность которых была
сокращена на одну десятую Второй мировой войной, начало которой положил
пакт Молотова–Риббентропа… Эта война для захваченных стран не завер�
шилась капитуляцией 1945 г. Более горькая правда в том, что она заверши�
лась в 1993–1994 годах с выводом последнего российского солдата. Ни в ка�
ком другом месте, за исключением Литвы, Латвии и Эстонии, мир не видел
большей решимости подняться, праздновать триумф среди свободных стран,
невзирая на десятилетия коммунистической оккупации, депортации и
убийств… Поэтому сегодня я призываю балтийские страны и их союзников в
Америке потребовать от российского правительства признать и извиниться за
преступления коммунизма, включая пакт Молотова–Риббентропа и оккупа�
цию стран», – сказал конгрессмен (Delfi, 08.03.05, http://rus.delfi.ee/archive/
article.php?id=9927505). В этот же день в Вашингтоне состоялся вечер, посвя�
щенный 15�летию деятельности Фонда США и Балтии.

Заявление конгрессмена по поводу «несокрушимой свободы» содержит ряд
странных деталей. В частности, мнение о том, что начало Второй мировой вой�
не «положил пакт Молотова–Риббентропа». Это пропагандистское заявление
обходит роль западных демократий в сдаче Гитлеру , в частности, Чехослова�
кии 1938 г. и иных подобных акций, предшествовавших упомянутому пакту и
сыгравших едва ли большую роль в развязывании Второй мировой войны.

Концепцию борьбы с коммунизмом правые идеологи отстаивают и в Евро�
союзе. В 2003 г. депутат Рийгикогу Э. Тарто предложил учредить 14 июня в ЕС
Международный день памяти жертв коммунизма. По его данным, коммуни�
сты повинны в убийстве 100 тысяч граждан Эстонии, тогда как 250 тысяч
были репрессированы иными способами. 14 июня в Эстонии поминают жертв
сталинских репрессий. В этот день в 1941 г.  в странах Балтии прошла первая
волна депортации населения в Сибирь. Вторая массовая волна высылок была
в марте 1949 г.

Тарто сослался на принятую в 1983 г. Европейским парламентом резолю�
цию с осуждением преступлений коммунистического режима в Эстонии. Он
напомнил, что в свое время президент США Рональд Рейган предлагал уста�
новить 14 июня днем свободы народов Балтийских стран. Депутат предложил
отмечать данную дату не только в Эстонии, но и в Евросоюзе. «В странах ЕС
такого дня нет, – подчеркнул Тарто в заявлении, – но он должен появиться в
календаре после расширения Европейского Союза» (Delfi, 26.06.03, http://
rus.delfi.ee/ archive/article.php? id=5910321 ).

Интересно, что, как отметили критики данной позиции, жертвы были не
только у «коммунизма», но и у «капитализма». К числу таковых следует от�
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нести и жертв холокоста. Необычное Общество защиты жертв капитализ�
ма предложило вспомнить указанных жертв в Международный день памяти
жертв холокоста (Delfi, 25.01.03, http://rus.delfi.ee/archive/article.php?id=
5017338).

Эстонские правые между тем участвовали в открытии в США (Вашингто�
не) памятника жертвам коммунистических диктатур, на который Эстония
выделила 65 500 крон. Монумент, как сообщалось, откроют в июне 2007 года,
к 20�й годовщине исторической речи президента США Рональда Рейгана,
в которой он обратился у Бранденбургских ворот в Берлине к тогдашнему
лидеру Советского Союза со словами: «Господин Горбачев, сломайте эту
стену!» Монумент призван почтить память около 100 миллионов человек,
которые погибли при коммунистических диктатурах в более чем 40 странах
мира. Монумент стоимостью около 10,5 млн крон установят на Капитолий�
ском холме, в сентябре 2006 года состоялась закладка краеугольного камня.
Проект поддержат правительства, организации, фирмы и частные лица из
многих стран. Правительство Латвии выделило на это 19 500 крон, а пра�
вительство Эстонии – 65 500 крон (EPL, 03.11.06, http://www.epl.ee/artikkel/
361204). Аналогичные идеи правые озвучивали и в послеапрельский период.
В 2007 г. представители общества «Мементо» и партии Союз Отечества�Res
Publica выступили за открытие в Эстонии мемориала, посвященного «пре�
ступлениям коммунистического режима», наподобие подобного же памятни�
ка в Вашингтоне. К этой идее все политические партии «отнеслись позитив�
но», однако посчитали, что заняться этим стоит в будущем, после того как
утихнут эмоции «бронзовой ночи». По мнению вице�канцлера министерства
Антона Пярна, для знакомства с указанными преступлениями «достаточно
экспозиции в Музее оккупации» (ЭТВ, 21.07.07, http://novosti.etv24.ee/index.
php?0582276).

Одним из центральных для правых направлений «борьбы с коммунизмом»
была концепция приравнивания последнего к нацизму, а также запрета ком�
мунистической символики наравне с нацистской. Что касается нацистской
символики, то в январе 2005 г. (17 января) вице�президент Еврокомиссии, ко�
миссар по вопросам юстиции, мира и безопасности Франко Фраттини под�
держал предложение немецких политиков запретить использование нацист�
ской символики в Евросоюзе. В Германии ношение нацистской символики
уже сейчас уголовно наказуемо (Delfi, 19.01.05, http://rus.delfi.ee/archivearticle.
php?id=9581694). Правые депутаты Европарламента из бывших стран «ком�
мунистического блока», в том числе Латвии, Эстонии и Литвы, предложили
распространить запрет и на символы советской эпохи. В феврале 2005 г. евро�
пейская комиссия отвергла это предложение. Комиссар ЕС по вопросам пра�
восудия Франко Фраттини заявил, что ЕС не следует включать такие симво�
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лы, как серп и молот, а также красную звезду в проект закона о расизме и
ксенофобии. Вместе с тем Фраттини призвал страны Евросоюза начать широ�
кое обсуждение того, следует ли использовать тоталитарные символы (Delfi,
09.02.05, http://rus.delfi.ee/archive/article.php?id=9731216). Отказ европейских
структур приравнять советскую символику к нацистской не смутил предста�
вителей эстонских правых. В начале 2007 г. они внесли проект такого при�
равнивания в парламент Эстонии.

Распространение правой (консервативно�либеральной) идеологии таким
образом с самого начала имело весьма важную символическую сторону, что
проявилось в активной борьбе против советской символики за замену ее на
«символические объекты», связанные с правыми (консервативно�либераль�
ными) идеологемами. Это нашло свое выражение в так называемой «войне
памятников» – активных кампаниях по устранению (сносу, переносу) памят�
ников советского периода и установлению вместо них иных памятников, вклю�
чая и монументы нацистским фигурам. По активности в запретах советской
символики (демонтажу советских памятников и проч.) прибалтийские и эс�
тонские правые явно оказались впереди всей Европы. Их действия при этом
вовсе не совпадали с практикой других европейских стран – например, Фран�
ции, сохранившей мемориалы не только контрреволюций, но и революций.

Для проталкивания запретов «старой» и внедрения «новой» символики
правые использовали многочисленные идеолого�символические акции. Ха�
рактерно, например, выступление в 2005 г. председателя правления Союза Оте�
чества (после 2007 г. – министра образования) Т. Лукаса против футболок
фирмы «Адидас» с гербом Советского Союза и буквами «СССР». По мнению
Лукаса, «Адидас» этими майками не более и не менее как «развязал кампа�
нию против Эстонского государства». «В отношении русского населения Эс�
тонии, – заявил Лукас, – такая реклама может быть действенна, но это явно
направлено против общества и государства Эстонии». Адидасовские майки
Лукас расценил как «антигосударственную деятельность» и предложил по�
купателям бойкотировать фирму, отдавая предпочтение продукции других
фирм (Delfi, 11.07.05, http://www.delfi.ee/archive/article.php?id=10740976).
В этом же ряду можно отметить, например, также «маечную» акцию социал�
демократов «Коммуняк в печь». Осенью 2005 г. издатели газеты “KesKus” года
заказали майки с надписью «Коммуняк – в печь!» (“Kommarid ahju!”) и спис�
ком известных политиков, состоявших когда�то в компартии. Пыхьяская пре�
фектура полиции возбудила дело о майках с такой надписью в конце сентября
2005 г. Расследование должно было установить, нарушен ли закон (Delfi, 09.05,
http://www.delfi.ee/archive article.php?id=11264127&categoryID=120&ndate=
1127648228). Результат исследования оказался «правильным»: майки признали
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не разжигающими рознь (PM, 25.07.06, http://www.postimees.ee/250706/esileht/
siseuudised/210623.php). За проведение семиотической экспертизы указанных
маек, а также рекламы творожных сырков полиция собиралось заплатить уче�
ным из Тартуского университета 90 000 крон, причем 40 000 забирал универ�
ситет (EPL, 16.06.06, http://www.epl.ee/artikkel/323708).

Основным объектом атаки правых таким образом являлись именно со�
ветские и коммунистические символы. В отношении дореволюционной рос�
сийской символики правые проявляли определенное «понимание». (Хотя
в обычном для консервативно�либеральной идеологии «национальном» клю�
че «советская оккупация» трактутся как «русская».) Например, памятник
Петру I в Нарве хотя и трактовался как «возрождение русского империализ�
ма» (PМ, 31.08.06, http://www.postimees.ee/040906/esileht/siseuudised/215702.
php), но тем не менее не вызывал такой жесткой атаки, как советские памят�
ники и символы.

Старой советской символике противоставлялась новая – правонацио�
нальная, в том числе запрещенная в Евросоюзе символика Третьего рейха, в
частности Эстонского легиона СС. В августе 1992 г., вскоре после прихода
эстонских правых к власти, под их патронажем в первый раз официально
праздновалось 50�летие создания Эстонского легиона (полное название —
Эстонский легион СС), проявившего себя среди прочего в боях гитлеров�
ской армии на Украине. С 1992 г. эстонские правонациональные политики
во главе с Союзом Отечества активно поддерживали установку памятников
легионерам СС с соответствующей атрибутикой. Союз Отечества покрови�
тельствовал также слетам эстонских ветеранов вермахта, включая легионе�
ров СС. Слеты обычно открывались и приветствовались кем�то из главных
идеологов партии, например Т. Веллисте. Первый в Эстонии официальный
слет эсэсовцев состоялся под руководством этой же партии летом 1995 г. в
Синимяэ. На него приехали соответствующие ветераны из Норвегии. В 2005–
2007 гг. эта тема получила активное развитие в связи с проблемами «Бронзо�
вого солдата».

В противопоставлении коммунизма и нацизма (коммунистической и на�
цистской символики) правые по сути оказываются… на нацистской стороне.
«Приравнивание» коммунистического (в том числе советской символики) и
нацистского в правом варианте оборачивается парадоксом: коммунистиче�
ское оказывается «хуже нацистского», а нацистское – хорошим и достойным
увековечивания. В ходе «приравнивания» нацистское (даже в варианте Тре�
тьего рейха и с атрибутикой СС) оказывается «лучше» коммунистического, то
есть «своим» для национал�консерватизма.
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2. Революция 1917 г., Гражданская война в России и Освободительная
война. Большевизм и эстонская независимость. Сложности «противоболь)
шевистской солидарности». Конфликт правых национализмов и противо)
речия белого движения. Гибель Северо)Западной армии. Мемориал сол)
датам Юденича в Нарве и «белогвардейский гэкачепизм»

Начало эстонской государственности было тесно связано с русской рево�
люцией 1917 г. и событиями Гражданской войны в России, в ходе которой в
1920 г. был подписан Тартуский мир, положивший начало первой Эстонской
республике. Именно он заложил юридические основания для формирова�
ния первого независимого Эстонского государства. Подписанию Тартуского
мира предшествовало время Гражданской войны на террритории Эстонии,
получившее официальное название Освободительной войны. Официальные
даты ее завершения отмечаются в январе и в июне. «3 января 1920 года, – сооб�
щалось в 2003 г., в 84 годовщину событий, – в 10.30 прекратились боевые
действия на фронтах Освободительной войны, и вступило в силу перемирие,
заключенное между Эстонией и Советской Россией. С эстонской стороны в
сражениях Освободительной войны погибло более 3000 человек. С 1921 по
1940 год это событие отмечалось в Эстонии как государственный праздник, а
память погибших чтили минутами молчания. С 1990 года этот день вновь от�
мечается в Эстонии как праздничный» (BNS, 23.12.03, http://www.bns.ee/
archiveNewsBody.jsp). Как писал в 2006 г. «Постимеэс», «23 июня Эстония
отмечает День победы в Освободительной войне (1918–1920), годовщину
битвы при Цесисе («Вынну») 1919 года, в которой эстонская армия одержала
решающую победу над немецкими войсками. День победы стали отмечать с
1934 г., традиция прервалась в 1939 г. и возобновилась в 1992 г. В Освободи�
тельной войне эстонской армии пришлось сражаться с войсками Советской
России и с немецкой армией. В Освободительной войне эстонскую армию
численностью около 85 500 человек поддержали 3700 финских доброволь�
цев, 9800 латышей, более 5000 солдат Северо�Западной „белой” армии, около
400 шведов и 250 датчан, 700 прибалтийских немцев, а также 3000 британских
солдат и флот Великобритании. Война завершилась подписанием Тартуского
мирного договора в 1920 году. В этом году впервые День победы будет отмечен
масштабным морским парадом у острова Сааремаа в заливе Кюдема с уча�
стием эстонских и зарубежных военных кораблей» (PM, http://www.newspb.
ru/allnews/662232/, 23.06.06). В 2009 г. в Таллинне на горке Харью у площа�
ди Вабадузе планировалось установить монумент в память об Освободитель�
ной войне.

В официальной правой концепции Освободительной войны есть, однако,
ряд уязвимых сторон, связанных в первую очередь с попыткой обойти реа�
лии этой войны как фактически гражданской. Национальными эстонскими
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частями считаются лишь эстонские белые формирования, тогда как эстон�
ские красные рассматриваются как «не национальные». Однако, во�первых,
правонациональная историография, как правило, обходит тот факт, что в пе�
риод 1917–1920 гг. эстонские белые части были сформированы, руководи�
лись и снабжались внешними силами – сначала германской, а затем англий�
ской стороной. Последняя рассматривала прибалтийскую территорию как
зону своего влияния в противовес Германии и России. С другой стороны, крас�
ные эстонские группировки были весьма активной частью национального
(и в целом революционного) движения и играли важнейшую роль в создании
независимого Эстонского государства. Можно утверждать, что возникновение
такового без поддержки красных фактически было бы невозможно.

Определение эстонских красных как сил только «пророссийских» явно
необъективно, в частности, в свете известной роли таких деятелей, как Юри
Вильмс. Эстонские красные вовсе не были сторонниками восстановления в
Эстонии дореволюционной имперской власти. Они не только выдвигали идеи
самостоятельной эстонской государственности, но и смогли добиться осу�
ществления этой идеи ранее белой республики. Задолго до революции 1917 г.
и раньше других политических течений российские левые и большевизм
провозгласили «право наций на самоопределение». Во время Гражданской
войны большевизм (и такие теоретики, как Ленин) также отстаивали концеп�
цию самостоятельного эстонского, хотя и «советского» государства. Можно
утверждать, что именно русская революция и российский большевизм (в про�
тивовес русской контрреволюции) были главной силой создании независи�
мой эстонской государственности как в советском (1918 г.), так затем и в бе�
лом (1920 г.) варианте. Поддержка ранним большевизмом эстонской незави�
симости нашла свое выражение в признании Эстляндской трудовой коммуны
в декабре 1918 г. и позже в Тартуском мире.

Важным, хотя как будто парадоксальным и игнорируемым консервативно�
либеральной историографией является тот факт, что первой попыткой само�
стоятельной эстонской государственности была вовсе не «белая» Эстонская
республика 1920 г., но «красная» Эстляндская трудовая коммуна, провоз�
глашенная в ноябре 1918 г. и признанная Советской Россией почти за полтора
года до первой Эстонской республики 1920 г. (см.: Либман А., Матиизен Э.
Эстляндская трудовая коммуна – суверенное Эстонское государство. В сб.: Ре�
волюция, война и иностранная интервенция в Эстонии (1917–1920). Таллинн:
Ээсти раамат, 1988, с. 445). 7 декабря 1918 г., за два года до Тартуского мира,
российский ВЦИК – «российское советское правительство» – признал «не�
зависимость Эстляндской советской республики» (Ленин В.И. Биогр. хроника.
М., 1975, т. 6, с. 287; об этом также: Революция, война и иностранная интервенция
в Эстонии (1917–1920). Таллинн: Ээсти раамат, 1988, с. 444–445). Памятники
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этой реально первой независимой Эстонской республике в Нарве были де�
монтированы руководством Ильвеса в 2008 г.

Ленин и в дальнейшем оставался на позициях поддержки эстонской неза�
висимости, что показал Тартуский мир 1920 г. Нешовинистическую теорию
объединения «советских» республик Ленин пытался отстаивать и при образо�
вании СССР (см.: Ленин В.И. К вопросу о национальностях или об автономиза�
ции, 1922). В поисках федеративного объединения новых революционных го�
сударств ранний большевизм существенно отличался от победившего затем в
СССР авторитарного прагматизма Сталина. В 1920 г., после заключения Тар�
туского мира, независимое Эстонское государство было сформировано эс�
тонскими белыми, что объяснялось тогдашним мировым соотношением сил.
Согласно правонациональной идеологии, основным противником этого го�
сударства были объявлены как российские, так и собственные эстонские крас�
ные. Друзьями же эстонских белых оказались белые российские – союзники
первых в борьбе с красными формированиями Гражданской войны.

Согласно общей правой (консервативно�либеральной) теории – в том чис�
ле и в эстонском ее варианте, – российские белые оказываются «лучше» крас�
ных. При этом обходился тот факт, что позиция российских белых в вопросе
эстонской государственности была достаточно противоречивой. Часто она
отличалась от позиции большевиков далеко не в лучшую для независимости
Эстонии сторону. В руководстиве белой российской Северо�Западной армии
преобладали т.н. «консерваторы» (русские монархисты и правые национали�
сты), «зеркальными» оппонентами которых были правые националисты эс�
тонские. В этих, как и других белых формированиях России, демократы (сто�
ронники Учредительного собрания и проч.) фактически оставались в мень�
шинстве. Идеологией основной части российского белого офицерства был
правый монархический национализм с идеей «единой и неделимой» России.
Результатом такой идеологии был отказ (или по крайней мере явно неопреде�
ленное согласие) верхушки русского белого движения признать независимость
Эстонии. Такое признание не было сделано окончательно даже в критический
момент наступления Северо�Западной армии Юденича на Петроград осенью
1919 г., в котором Эстония играла важную роль тыла этой армии. Этого при�
знания не смогла добиться игравшая зачительную роль в событиях англий�
ская сторона (поддерживавшая и российских белых, хотя, по отзывам послед�
них, весьма противоречиво). Признать независимость Эстонии ни Юденич,
ни Колчак окончательно так и не согласились (см.: Белая борьба на Северо�
Западе России. М.: Центрполиграф, 2003, с. 251 и др.). Эти существенные раз�
ногласия не могли не осложнить совместные действия российских и эстон�
ских белых в борьбе с красными и на территории Эстонии, и территории Рос�
сии. Отношения между ними, как и командованием обеих сторон, были подчас
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остроконфликтными. «Консерваторы» (правые националисты) русские не
могли договориться с такими же правыми националистами эстонскими, что
стало одной из серьезных причин поражения российского белого движения.
При этом эстонская правонациональная историография продолжает обви�
нять в империализме лишь большевизм, выгораживая белое движение, как и
имперскую политику ряда западных стран – не только Германии, но и Анг�
лии, в начале 1930�х гг., еще до мюнхенского договора 1938 г., фактически
сдавшей Эстонскую республику Третьему рейху.

Говоря о действиях красных в период Гражданской войны, консервативно�
либеральная идеология выдвигает на первый план красный террор. Как за�
явил в январе 2008 г. премьер�министр Андрус Ансип на мероприятии по слу�
чаю 89�й годовщины освобождения Тарту от большевиков, «Тарту был осво�
божден 14 января 1919 года под напором отряда бронепоездов, которым
командовал капитан Карл Партс, при поддержке батальона обороны Тарту�
ского уезда под командованием лейтенанта Юлиуса Куперьянова. До этого
большевики убили 14 человек в подвале тартуской Кредитной кассы, в числе
погибших был и епископ Эстонской апостольской Православной церкви
Платон... Сегодняшний день для Тарту имеет большое значение, в этот день
город был отвоеван и возвращен Эстонии». Премьер�министр передал трем
тартуским школам, в которых проходят уроки по гособороне, карты Освобо�
дительной войны (www.regnum.ru/news/944495.html, 18.01.08).

Нельзя отрицать, что репрессивно�террористическая («сталинистская»)
линия большевизма существовала уже в ранний период русской революции
1917 г. и Гражданской войны. Об этом говорят различные проявления крас�
ного террора как в России, так и Эстонии (в т.ч. в Тарту 1918–1919 гг.). Эти
факты должны быть осуждены так же, как и сталинский террор в Эстонии
1940�х гг., серьезно ударивший также и по русской общине Эстонии, в первую
очередь русской эмигрантской интеллигенции. В то же время красный террор
нельзя рассматривать отдельно от белого террора, также имевшего место в
ходе Гражданской войны. Так, после захвата белыми Нарвы ими было убито
по меньшей мере две тысячи человек. После восстания на острове Сааремаа
только в первый месяц было казнено 40 человек, всего же «в бою и от рук
палачей погибло до трехсот восставших» (Революция, война и иностранная ин�
тервенция в Эстонии (1917–1920). Таллинн: Ээсти раамат, 1988, с. 502, 512).
Белые расстрелы проводились также в других городах Эстонии – в Таллинне,
Тамсалу (20 человек), на острове Найссар (28 человек) в Тарту и т.д. (там же,
с. 503 и др.). Жертвами белого террора, в Эстонии и Финляндии стало не�
сколько десятков тысяч человек, в том числе и Юри Вильмс, один из левых
основателей Эстонской республики. Ю. Вильмс погиб в 1918 г. в Финляндии,
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как считают историки, очевидно расстрелянный финскими белыми (Malle
Salupere. Kuulsa poliitiku salapärane saatus /80 aastat Jüri Vilmsi hukkumisest/.
Maaleht 1998, nr. 15).

Следует отметить и такой не очень респектабельный аспект совместных
белых действий, как поведение эстонских белых на российской территории
в районе Ивангорода и особенно Пскова. Осенью 1919 г. белые эстонские
соединения вместе с Северо�Западной армией Юденича не только вели на�
ступление на красных в районе Петрограда, но и активно действовали в районе
Пскова. Эти действия не обходились без насилия, террора и мародерства. Из�
вестны факты о грабежах эстонскими белыми мирного населения, – напри�
мер, о сожжении ими 27 деревень в Псковском районе и вывозе немалого иму�
щества при помощи бронепоездов (Белая борьба на Северо�Западе России. М.:
Центрполиграф, 2003, с. 270).

Нельзя не коснуться также вопроса о печальном окончании похода Северо�
Западной армии на Петроград. После поражения армии Юденича под Петро�
градом осенью 1919 г. англичане и эстонские белые отказались от поддержки
своих недавних союзников – русских белогвардейцев. Дальнейшая их судьба
оказалась трагичной. По Тартускому договору между первой Эстонской рес�
публикой и большевиками значительная часть российских белых сил была
разоружена, ограблена эстонскими белыми и интернирована в Эстонии. Та�
кое печальное окончание совместного похода показало оборотные стороны
«противобольшевистской солидарности» эстонских и российских белых (на�
ционал�консерваторов). Обычным в этот период был прямой грабеж недавних
«соратников по борьбе» с большевизмом, помещение их в лагеря с трудовой
повинностью, антисанитарными условиями и болезнями, что в целом по�
служило причиной смерти весьма значительной части солдат Северо�Запад�
ной армии (до десяти тысяч). Многие из них были изгнаны из Эстонии, иные
даже на советскую территорию. Эти обстоятельства, как и Тартуский мир,
были достаточно ясной демонстрацией эстонскими белыми (и англичанами)
своим недавним российским союзникам, что «дружба дружбой, а табачок
врозь». (Недаром ряд историков уже в 1920�е гг. трактовал Тартуский мир как
предательство «общих белых интересов».) Для официальной эстонской исто�
рической концепции характерно занижение цифр погибших на территории
Эстонии бывших служащих Северо�Западной армии. Эстонский мемориал
называет цифру в 3,5 тыс. По данным историков и самих участников белого
движения, количество этих погибших значительно больше и, возможно, пре�
высило десять тысяч.

В августе 2003 г. в Нарве был открыт восстановленный мемориал воинам
белого генерала Юденича. «Мемориал представляет собой холм, на котором
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водружен крест. Мемориал призван символизировать память о 3500 солдатах
Юденича, погибших в Нарве и под городом при отступлении 1919 года, а так�
же после этого, когда они были разоружены эстонскими властями, помещены
в лагерь и в большинстве умерли от тифа. Юденич – отметил Вальме – распо�
лагал полученными от Англии деньгами, однако не мог тратить их в Эстонии,
поскольку признавшие большевиков эстонские власти все равно конфиско�
вали бы эти средства. Поэтому у оставшихся в Эстонии солдат Юденича не
было средств ни на медикаменты, ни на еду. Представитель Эстонского воен�
ного мемориала Андрес Вальме сообщил, что мемориал восстанавливался два
года на средства городских властей, которые в общей сложности выделили на
это 190 000 крон» (BNS, 22 июля, www.regnum.ru/news/139092.html, 28.07.03;
www.regnum.ru/news/143842.html, 10:15, 11.08.03). Интересна реакция на от�
крытие памятника бойцам Юденича российских национал�патриотов, в час�
тности лидера ЛДПР В. Жириновского. Комментируя установку памятника
на сайте ЛДПР, Жириновский связал ее среди прочего и с ГКЧП (Государ�
ственный комитет по чрезвычайному положению). «Фактически, – заявил
Жириновский, – попытка Юденича перехватить инициативу у большевиков
и взять Петербург боем есть прямая параллель с 1991 годом в СССР». Напом�
нив, что в августе 1991 года ЛДПР поддержала ГКЧП, Жириновский доба�
вил: «Юденич и его армия знали, чем закончится большевистский переворот,
и они были решительнее ГКЧП – Северо�Западная армия походом напра�
вилась в столицу и приняла бой». По его словам, ГКЧП, как и Юденичу,
не удалось спасти Россию от революции (www. regnum.ru/news/143842.html,
10:15, 11.08.03).

Перед нами характерная национал�патриотическая концепция «белогвар�
дейского гэкачепизма», при внимательном разборе представляющая собой
явный абсурд. Во�первых, события 1991 г. в СССР были не революцией, а
реставрацией, то есть попыткой новых правящих группировок восстановить
«докоммунистическую» систему. Во�вторых, неужели, если бы реальные рос�
сийские белые дожили до 1991 г., кто�либо из них мог поддержать ГКЧП?
Если Жириновский «за белых», то он должен был бы поддержать противников
«бывших коммунистов». Выступление же скандального либерал�демократа
за ГКЧП означало его выступление за продолжение «коммунистического» (ста�
линистского) контроля. Тогда при чем здесь Юденич? Нелепость объединения
дореволюционного имперства и советского сталинизма не мешает его сторон�
никам оставаться активными актерами в российском национал�патриоти�
ческом театре абсурда. Подобная идеология поборников ЛДПР еще раз под�
тверждает, что они белые не «настоящие», но «ряженые», со всеми вытекаю�
щими из этого последствиями.
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3. Тартуский мир 1920 г. и современная полемика вокруг него

2 февраля 1920 г. был подписан знаменитый Тартуский мир, положивший
начало первой Эстонской республике. Этот мир со стороны России подписа�
ли правительство Ленина и посланная большевиками делегация. С эстонской
стороны договор, скрепленный печатями, подписали Яан Поска, Антс Пийп,
Майт Пюйманн, Юри Сельямаа и Яан Соотс, с российской – уполномочен�
ные Лениным Адольф Йоффе и Исидор Гуковский. Эстония таким образом
впервые получила независимость из рук большевиков и, как принято было
говорить в советское время, «лично» товарища Ленина. Сторонники эстон�
ской государственности, собственно говоря, имеют все основания сохранять
памятники Ленину, как финны Александру II – восстановителю финской го�
сударственности. Разумеется, с правой (консервативно�либеральной) точки
зрения ничего положительного у большевиков не было. За Тартуский мир их
тоже благодарить не следует, поскольку, мол, это была «вынужденная мера».
С данной точки зрения (за которой стоит, понятно, правая концепция «вечно�
го имперского стереотипа» России) Тартуский мир выступал лишь как «вре�
менная передышка».

Действительно, среди причин поддержки большевиками Эстонской рес�
публики были и чисто прагматические – например, желание прекращения
поддержки Эстонской республикой армии Юденича. Прекращение такой под�
держки для эстонских правых было логичным также и потому, что, как уже
отмечалось, белые, в отличие от большевиков, вовсе не были заинтересованы
в образовании на территории «единой и неделимой» России самостоятельных
государств. Что же касается большевиков, то для них, напротив, лозунг «пра�
ва наций на самоопределение» был вполне принципиальным соображением
по «национальному вопросу». Думается, в отличие от сталинизма, для раннего
большевизма заявленное Лениным противостояние старому имперскому шо�
винизму имело принципиальный характер и проводилось вплоть до послед�
них работ Ленина 1922 г.

Правонациональная концепция образования Эстонской республики при�
дает особое значение Тартускому миру. Однако проблематика Тартуского мира
достаточно непроста и далеко не во всем укладывается в правонациональную
схему. Интересно, например, то, что за «большевистский мир» выступают
именно правые – вроде наиболее активные критики большевизма. Однако
если большевизм плох как таковой, почему же, возникает вопрос, хорошим
оказывается инициированный им Тартуский мир? С российской же стороны
по тем же причинам законность Тартуского мира может быть легко оспорена в
связи с вопросом о «законности» большевизма, наличием или отсутствием
большевиcтского контроля над всей Россией и проч., позволяющих России
говорить о «навязанности» ей данного договора. В феврале 2005 г. позицию Рос�
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сии по этому вопросу изложил посетивший Эстонию председатель комиссии
по иностранным делам Госдумы России Константин Косачев.

«Для вас, –  отметил К. Косачев в интервью газете “Пяэвалехт”, – имеет
абсолютное значение Тартуский мирный договор. Но он был заключен боль�
шевиками противозаконно и в то время, когда они не контролировали тер�
риторию страны. Их правительство готово было отдать что угодно, лишь бы
удержаться у власти. В Эстонии считают, что договор с СССР 1939 года был
ей навязан. Могу с этим согласиться. Но посмотрим, что означал для России
Тартуский мир. Не был ли он также навязан России? Думаю, что был. Если
говорить о событиях 1930�х годов, то Эстония постоянно утверждает, что она
была свободной и демократической страной, а тоталитарный СССР уничто�
жил все это. Но Эстония 1930�х годов была далека от демократии. А если
вспомнить о 80 000 эстонцах, присягнувших Гитлеру и воевавших в частях
СС? Мы считаем, что Тартуский или Юрьевский мир не действует с 1940 года,
т.е. с того момента, как Эстония стала частью СССР. Обе страны должны
выполнять договор от 13 января 1991 года. И я не понимаю, почему не вы�
полняется пункт, предусматривающий, что всем жителям Эстонии и России,
не имеющим гражданства, оно должно быть предоставлено по их желанию.
Если проанализировать отношения наших стран, то за весь период незави�
симости Эстонии, т.е. за последние 15 лет, нынешние отношения – самые
наихудшие». Косачев высказывал надежду на решение ситуации в мае 2005 г.
«9 мая в Москве у наших стран будет уникальная возможность покончить с
инсинуациями о прошлом и начать двигаться вперед. Но если Эстония по�
прежнему будет относиться к России как к бывшему СССР, то наши отноше�
ния не получат развития» (EPL, 22.02.05, http://www.epl.ee/artikkel/285782).

Как известно, эти надежды не оправдались. Подписание договора в 2005 г.
было сорвано правыми партиями (добившимися внесения в текст преслову�
той преамбулы). Договор подписан не был, и отношения между Эстонией и
Россией остались в прежнем «взвешенном» состоянии. Вместе с тем право�
национальная концепция Тартуского договора, используемая для торпеди�
рования нормальных отношений с Россией, имеет ряд противоречий, на ко�
торые указывает и ряд эстонских специалистов, занимающихся изучением
данной темы.

Во�первых, объективные историки признают, что Тартуский договор 1920 г.
фактически прекратил свое действие. Как отметил директор Института права
Тартуского университета Хейки Линдпере, «Тартуский мирный договор имел
важное значение для формирования независимости. Однако для меня как спе�
циалиста в области международного права также очевидно, что сегодня он
недействителен. Многие не хотят этого признавать, набирают политический
капитал, играя на чувствах народа». По мнению Линдпере, Тартуский мир�
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ный договор перестал действовать не потому, что его не признает Россия, а
потому, что, исходя из принципа права, более поздний закон заменяет ранее
принятый (EPL, www.regnum.ru/news/401884.html, 21:32, 04.02.05).

Доцент Тартуского университета Олаф Мертелсманн, отмечая большое зна�
чение Тартуского мира, считает при этом, что поскольку договор был нарушен
еще в начале 1940�х гг., на сегодняшний день он имеет лишь историческое
значение: «Сейчас важнее наладить хорошие отношения с Россией, учтя все
прежние ошибки. Сегодня следует опасаться не новой оккупации и аннек�
сии, а того, что Россия может повлиять на Эстонию другими способами»
(www.regnum.ru/news/401884.html, 21:32, 04.02.05).

Характерная особенность правонациональной концепции Тартуского мир�
ного договора – избирательное использование статей этого договора, то есть
выпячивание одних из них, выгодных правым, и игнорирование ряда других,
не выгодных им. В целях поддержки «психологического прессинга» правыми
выдвигаются на первый план территориальные претензии к России по Тар�
тускому договору 1920 г., также то, что «часть обещаний осталась невыпол�
ненной, а концессии и некоторое имущество Эстонии, эвакуированное во вре�
мя Первой мировой войны, до сих пор не возвращены». При этом игнорирует�
ся, в частности, отмеченная в том же Тартуском договоре (если считать его
имеющим юридическую силу) обязанность Эстонии соблюдать нейтралитет.
Вступление Эстонии в НАТО, например, вполне можно считать нарушением
этого аспекта Тартуского мирного договора. Как заметил профессор новей�
шей истории Тартуского университета Ээро Медияйнен в статье «Скрытые
углы Тартуского мира», Эстония «обязалась придерживаться постоянного
нейтралитета и не допускать на свою территорию иностранные войска. И если
эти статьи недействительны, то почему весь договор должен оставаться в силе?»
(EPL, 02.02.05, http://www.epl.ee/artikkel/284235). Правая концепция игнори�
рует эти моменты. Как и в других случаях, важно не соответствие фактам, а
идеологический прессинг против России.

Интересно, что, в отличие от традиционных приверженцев Тартуского
мирного договора, Ээро Медияйнен в целом дает этому договору весьма
критическую оценку, расценивая его как «предательство». «Событие, имев�
шее место 2 февраля 1920 года, – пишет Э. Медияйнен, – это предательство.
Именно так оценивали этот договор Польша, Финляндия и даже Латвия…
Этот договор сорвал планы заключения военного союза, который так и остал�
ся нереализованным до 1939–1940 гг. В этом смысле Тартуский мирный дого�
вор можно сравнить с пактом Молотова–Риббентропа… Тартуский мирный
договор нельзя считать большой победой воевавших на стороне Эстонии фин�
ских, датских и английских добровольцев, частей бывшей Северо�Запад�
ной армии и прибалтийских немцев, не говоря уже об эстонцах, воевавших на
другой стороне».
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По мнению Ээро Медияйнена, Тартуский мирный договор «был большой
победой вовсе не Эстонии, а Советской России, которая благодаря ему смогла
прорвать блокаду… Немногие нынешние политики знакомы с полным тек�
стом договора, состоящего из 20 статей. Сегодня чаще всего вспоминают лишь
два его пункта. Это часть вторая, где говорится о том, что Россия признает
независимость Эстонского государства и отказывается от внутренних, внеш�
неполитических обязательств и прав в отношении Эстонии. Известно, что за
договор было щедро заплачено. Сумма эта была намного больше, чем те, кото�
рые получили некоторые соседи» (EPL, 02.02.05, http://www.epl.ee/artikkel/
284235, www.regnum.ru/news/401884.html, 21:32, 04.02.05). Российские белые
давно рассматривали Тартуский мир и иные действия эстонских белых как
весьма странную форму «противобольшевистской солидарности».

Следует иметь в виду и такой аспект отказа от подписания договора: от�
казываясь подписать договор с Россией, Эстония фактически оставляет от�
ношения с ней на уровне договора 1940 г. По сути дела, речь идет о правом
подрыве эстонской государственности, которая из�за правых «повисает в воз�
духе» с восточной стороны. На таком уровне, однако, ситуация с эстоно�рос�
сийским договором о границе остается и к 2009 г. после срыва подписания
этого договора в 2005 г.

Интересно при этом, что эстонская дипломатия неоднократно публично
заявляла (в частности, в Ханты�Мансийске в июле 2008 г.) об отсутствии тер�
риториальных претензий к России.

4. Первая Эстонская республика 1920–1940гг. Ее развитие и пробле)
мы. Какие стороны первой республики правые замалчивают. Переход
Эстонии к 1935 г. из английской зоны влияния в зону влияния Третьего рей)
ха. Роль Англии в этом переходе и возможные домюнхенские секретные
договоренности о «сдаче» Прибалтики гитлеровской Германии

Для многих в Эстонии первая Эстонская республика 1920–1940 гг. всегда
была важнейшим политическим и идеологическим ориентиром. Такое отно�
шение к первому опыту эстонской государственности понятно. Однако есть
целый ряд моментов в истории этой республики, о которых правые говорят не�
охотно. Первая Эстонская республика представляла собой поле очевидной борь�
бы левых и правых тенденций. На одном полюсе в Эстонии 1920–1930�х гг.
была земельная реформа эсеровского образца, с экспроприацией крупной зе�
мельной и проч. собственности (в частности, немецких баронов), кооперация,
левая политика, которую отстаивали эстонские социал�демократы и социа�
листы. На другом полюсе находились правоавторитарные тенденции вапсов
(правонациональных ветеранов Освободительной войны) и правонациональ�
ных коллаборантов с режимом Третьего рейха. В этой связи требуется допол�
нительный анализ и переворота Пятса�Лайдонера 1934 г., фактически поло�

Глава 4. История справа. Правонациональная историческая концепция



134 Эстония до и после «бронзовой ночи»

жившего начало резкому усилению влияния гитлеровской Германии на
Эстонию.

Правой историографией неохотно отмечаются левые элементы в первой
Эстонской республике. В частности, земельная реформа (практически экспро�
приация прибалтийских баронов по эсеровской модели «черного предела»),
активное кооперативное движение. Также значительная роль левых лидеров и
депутатов в политической жизни первой Эстонской республики – таких как
Аугуст Рей, Михкель Мартна и проч. Идеализируя ряд сторон жизни первой
Эстонской республики, правые обходят многочисленные противоречивые
моменты ее развития. В том числе влияние на первую Эстонскую республику
иностранных государств и группировок, а таже фактическое превращение в
середине 1930�х гг. Эстонии в зону влияния Третьего рейха.

В рамках официального консервативно�либерального подхода от истори�
ков требовалась идеализация правонациональных группировок первой Эс�
тонской республики и показ плохого влияния на нее Советской России. По�
следнее оказывалось главным объектом критики. Как заявил в 2003 г. исто�
рик Яак Валге, «в 1920�х годах почти все вывозимое из Советской России
большевиками золото попадало на мировые рынки через Эстонию. В начале
1920�х годов через Эстонию, которая после заключения Тартуского мира ста�
ла самой дружественной большевикам европейской страной, прошло около
4% мировых запасов золота. Это было золото, которое тайно перегоняли на
Запад большевики. В Эстонии за посреднические услуги «осело» как мини�
мум 30 млн золотых рублей, 2/3 которых попали в госбюджет и Банк Эстонии.
Часть денег досталась и коммерческому Harju Pank, владельцем которого был
премьер�министр, а позже первый президент Эстонской республики Констан�
тин Пятс. Яак Валге утверждает, что при этом в начале 1920�х годов руководи�
мый Георгом Вестелем Банк Эстонии превратился в личную кассу промыш�
ленников, связанных с Пятсом» (www.regnum.ru/news/119123.html, 24.05.03;
PM, 03.02.04, http://www.postimees.ee/030204/esileht/125479.php).

Громкую критику Пятса за его якобы «пророссийскую» ориентацию про�
должил Магнус Ильмъярв, опубликовавший в апреле 2003 г. в «Постимеэс»
статью «Бывший президент Эстонии Константин Пятс продался русским за
4000 долларов». Статья должна была бросить тень не только на Пятса, но, по�
видимому, и на связанную с А. Рюйтелем Партию селян (затем вошедшую в
Народный союз). По словам автора, «Москва уже с начала 1920�х годов ана�
лизировала вопрос, кого из эстонских политиков можно купить. Выбор пал
на лидеров Партии селян и, в частности, на Пятса». При этом историк ссыла�
ется на доклады того времени Михаила Кобецкого, Адольфа Петровского,
Федора Раскольникова, Алексея Устинова, Владимира Бочкарева, а также на
секретарей советского посольства. Ильмъярв подчеркивает, что между Пятсом и
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дипломатами быстро сложились частные контакты. Так, в 1925 г. в разговоре
с секретарем посольства Пятс поднимал вопрос о создании федерации между
СССР и Эстонией, упоминая при этом: «Ну посмотри, как я могу быть врагом
России, когда во мне течет половина русской крови? Мама была русская, я в
детстве говорил по�русски, во мне воспитана русская душа». Во время перего�
воров о торговле между Эстонией и СССР Пятс возглавлял эстонскую делега�
цию. По заявлению Ильмъярва, Пятс «работал против интересов Эстонии и
передавал внутреннюю информацию советской стороне». Как доказывает
Ильмъярв, в 1933 г. в Москве решили, что Пятс – лучший кандидат на пост
главы Эстонской республики. Для его поддержки в борьбе за власть, русские
стали размещать крупные заказы на эстонских предприятиях, а после госу�
дарственного переворота, произошедшего 12 марта 1934 г., СССР без прямой
экономической надобности стал фрахтовать эстонские суда. По словам
М. Ильмъярва, Пятс согласился стать консультантом советского посольства
в Таллинне за 4000 долларов в год. Тогда это составляло 18 000 крон, что было
очень большой суммой. Для сравнения: зарплата главы государства равня�
лась 9000 крон, а рядового члена парламента 2160 крон» (www. regnum.ru/news/
106077.html, 18:13, 11.04.03; http://arhiiv2.postimees.ee:8080/ utiliidid/pats). Со�
ображения Магнуса Ильмъярва по поводу Пятса были изложены также в книге
«Молчаливая сдача (Hääletu alistumine)». В июле 2006 г. Ильмъярв стал ди�
ректором Института истории Таллиннского университета.

В аналогичном духе критике подвергся и герой Освободительной войны
Йоханнес Лайдонер,так же как и Пятс, обвиненный в сдаче Эстонской
республики Сталину. В связи с подозрениями по этому поводу были выраже�
ны даже сомнения в правомерности установки ему памятника в Вильянди
(EE, 03.04.03, http://paber.ekspress.ee/viewdoc/DD8F1D7973BCE76EC2256
CFB002C8350).

Вместе с тем ряд историков (тот же Яак Валге и Ээро Медияйнен) выразил
сомнение как в аргументации М. Ильмъярва, так и в использовании им фак�
тического материала – цитат и проч. (Delfi, 20.06.07, http://www.delfi.ee/
archive/article.php?id=16219344). Справедливой критике подверг попытки ря�
да историков создавать «патриотические мифы» Рейн Руутсоо (PM, 23.07.04,
http://blog.postimees.ee/230704/esileht/kultuur/139982.php). В защиту Пятса
выступил также российский историк Александр Рупасов (PM, 03.11.07, http://
www.tarbija24.ee/031107/esileht/ak/293223.php).

Говоря о влиянии Советской России на эстонское руководство и якобы
подкупе Пятса, правые странно мало говорят о других странах, весьма силь�
но (и, видимо, значительно больше, чем Россия) влиявших на развитие Эсто�
нии 1920–1930�х гг. Во�первых, мало говорится об английском влиянии, весь�
ма сущственном как в период Освободительной войны, так и в течение 1920�х –
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начале 1930�х гг. Данное влияние имело как политические, так, несомненно,
и финансовые аспекты. Известно также об определенном польском влиянии
(в отношении разведки), которое признает сам Ильмъярв (см. ниже). С сере�
дины 1930�х гг. можно говорить также о все более усиливающемся влиянии
Германии – в особенности после переворота 1934 г., в результате которого в
Эстонии был установлен авторитарный режим. В рамках этого режима пра�
вонациональные группировки стали оказывать определяющее влияние на
политику государства, включая формирование авторитарных структур и
распространение в Эстонской республике с начала 30�х гг. идеологии гитлеров�
ской Германии (например, публикации на эстонском языке в 1934 г. «Про�
токолов сионских мудрецов»).

В последнее время историками, например тем же Магнусом Ильмъярвом,
признано активное участие Эстонии с 1935–1936 гг. в деятельности разведки
Третьего рейха, направленной в первую очередь и против соседнего СССР.
Как отметил в октябре 2007 г. М. Ильмъярв, до 1935 г. разведка Эстонской
республики находилась в связи с разведкой Польши (и стоявшей за ней Анг�
лии). Как польской разведкой, так и абвером Эстония использовалась для
слежки за территорией Советской России и проникновения на ее территорию.
Основы сотрудничества разведок Эстонии и Германии, по словам Ильмъярва,
в 1935–1936 гг. заложили Рихард Мазинг и Вильгельм Канарис. Был и ряд
деятелей более низкого ранга, в числе которых историк называет капитанов
Розиманнуса, Пигерта и Кальмуса (EPL, 04.10. 07, http://www.epl.ee/uudised/
402566). В. Вельман не без основания заметил, что материалов о сотрудниче�
стве Эстонии 1930�х гг. с гитлеровской Германией было достаточно и до Иль�
мъярва, но они были написаны на немецком и английском и не переводились
на эстонский язык. Ильмъярва в данном случае он определил как професси�
онала, к которому эстонские власти относятся с недоверием (EPL, 05.10.07,
http://www.epl.ee/artikkel/402769).

Действительно, даже начальный анализ известной литературы о деятель�
ности разведки Третьего рейха в Прибалтике позволяет отметить исключи�
тельно тесную связь этой разведки с официальными структурами Эстонской
республики 1935–1940�х гг. Приведем некоторые факты из книги Юлиуса
Мадера «Абвер: щит и меч Третьего рейха», переведенной на русский в 1999 г.
(Оригинал: Mader J. Hitlers Spionagegenerale sagen aus. Berlin: Vlg. der Nation.,
1970). По данным Мадера, с 1935 г. «представители абвера проводят регуляр�
ные совещания с руководством эстонских спецслужб в Таллинне…» В сентябре
1935 г. «офицер эстонской армии оберст Рихард Маасинг (секретный сотруд�
ник абвера) назначен руководителем 2�го отдела военной контрразведки Ген�
штаба ВС Эстонии». В 1936 г. глава разведки Гитлера «Вильгельм Канарис
впервые посещает Эстонию и ведет секретные переговоры с начальником Ген�
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штаба эстонской армии и руководителем 2�го отдела военной контрразведки
Генштаба. Достигнута договоренность об обмене разведывательной информа�
цией по СССР.

Абвер приступает к созданию эстонского разведцентра, так называемой
“Группы 6513”. Офицером связи между “пятой колонной” Эстонии и абве�
ром назначается будущий барон Андрей фон Юкскюль» (Мадер Ю. Абвер: щит
и меч Третьего рейха. Ростов н/Д: Феникс, 1999, http://militera.lib.ru/research/
mader/06.html). Действия структур Третьего рейха в Эстонии приобретают
особую активность. В отличие от ряда стран Центральной и Восточной Евро�
пы, и прямые агенты разведки Третьего рейха, и «пятая колонна» действовали
в тогдашней Эстонии вполне легально. В июне 1936 г. «начальник 2�го отдела
Генштаба эстонской армии (военная контрразведка), оберст Маасинг, нано�
сит ответный визит Канарису в Берлин. Абвер получает официальное разре�
шение эстонского правительства на размещение диверсионно�разведыватель�
ных баз на эстонской территории вдоль границы с СССР». В августе 1936 г.
«абвер отправляет в Эстонию экспертов технического подотдела для улучше�
ния работы служб радиоперехвата». В 1937 г. ведущие фигуры абвера Пикен�
брок и Канарис «выезжают в Эстонию с целью активизации и координации
разведывательной деятельности против СССР». В том же 1937 г., замечает
Мадер, «отправленный в отставку оберст Маасинг, бывший руководитель 2�го
отдела эстонского Генерального штаба (военная контрразведка), прибывает в
Германию... Под руководством нового начальника 2�го отдела, оберста Вил�
лема Саарсена, – по словам Мадера, – контрразведка эстонской армии фак�
тически превращается в “заграничный филиал” Абвера» (курсив мой. – И.Р.).
Затем «Канарис и Пикенброк вылетают в Эстонию для координации дивер�
сионно�разведывательной деятельности против СССР. Вплоть до 1940 абвер
совместно с эстонской контрразведкой забрасывает на территорию СССР ди�
версионно�разведывательные отряды — среди прочих и названную по имени
руководителя “группу Гаврилова”».

В «1939 во время визита в Эстонию Канарис высказывает пожелание глав�
нокомандующему эстонскими вооруженными силами, генералу Лайдонеру,
ориентировать спецслужбы страны на сбор информации о численности и ти�
пах самолетов советских ВВС. Барон фон Юкскюль, офицер связи абвера и
спецслужб Эстонии, перебирается на постоянное местожительства в Герма�
нию, но вплоть до 1940 г. неоднократно выезжал в служебные командировки
в Прибалтику». В июле того же года «Канарис и Пикенброк выехали в слу�
жебную командировку в Эстонию». В октябре 1939 г. «эстонская военная
контрразведка откомандировывает гауптмана Леппа в Финляндию для сбора
развединформации о Красной Армии. Полученная информация переправля�
ется абверу согласно договоренности». В мае 1940 г. «офицер связи абвер�2
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Клее вылетает на секретное совещание в Эстонию». «Накануне вступления
частей Красной Армии в Эстонию абвер помог сотрудникам 2�го отдела эс�
тонского Генерального штаба (военная контрразведка) перейти на нелегаль�
ное положение и перебраться в Штетин (Германия) на немецком пароходе»…

Следует обратить внимание на тезис Мадера, что к 1937 г. «контрразведка
эстонской армии фактически превращается в “заграничный филиал” абвера».
Многочисленные факты резкого усиления в Эстонии влияния Третьего рейха
во второй половине 1930�х гг. позволяют, по�видимому, говорить о переходе
после переворота 1934 г. Эстонии (как, видимо, и других Прибалтийских стран)
из�под английского контроля под контроль гитлеровской Германии. Другими
словами, Пятса и Лайндонера (а также, видимо, и вапсов) вполне можно реа�
билитировать: они «продались» вовсе не ужасным российским большевикам,
но вполне респектабельной гитлеровской Германии. Такова была реальная
основа «молчаливого времени» (vaikiv ajastu).

Однако переход Эстонии под контроль Третьего рейха (вполне очевидный
уже в 1935–1936 гг.) ставит ряд вопросов. Во�первых, как произошел переход
Эстонии из «английской зоны влияния» в зону влияния гитлеровской Герма�
нии? Вряд ли такой переход мог произойти «автоматически» – без ведома Ан�
глии, в зоне влияния которой Эстония находилась с Освободительной войны,
то есть около 15 лет. По�видимому, речь идет о сознательной сдаче в указанные
годы – приблизительно в 1934 г. английской стороной прибалтийских террито�
рий Третьему рейху – причем еще до мюнхенского сговора 1938 г. Указанная
передача Эстонии (и вероятно, Прибалтики в целом) Англией Германии вряд
ли могла обойтись без некоторых секретных договоренностей – своего рода
англо�германского аналога пакта Молотова–Риббентропа – за 5 лет до по�
следнего.

В связи с этой «досталинской» сдачей Эстонской республики Третьему рей�
ху нельзя не сказать, во�вторых, о важной роли в таковой не только Англии,
но и эстонских правонациональных группировок. Очевидно, что задолго до
сдачи Эстонской республики Сталину указанные группировки, сходные с
аналогичными группировками в Центральной Европе – от французских до
чешских, – проводили тактику идеологического, политического и военного
коллаборационизма с гитлеровской Германией. В 1934–1937 гг. данные пред�
шественники нынешних правых сыграли роль пятой колонны, сдав свое го�
сударство германскому нацизму. Вслед за чем в 1941–1944 гг. последовал и
коллаборационизм открытый. Факт идейного единства правонациональных
группировок первой Эстонской республики с немецким национал�социализ�
мом стал вполне очевиден в 1941 году. Лидер правых националов Юри Улуотс
и его единомышленики не оказали никакого сопротивления оккупации Тре�
тьего рейха, но, напротив, приняли активное участие в репрессивных дей�
ствиях гитлеровского режима на территории Эстонии.
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 При этом безусловный коллаборационизм данных  лидеров не мешает пра�
вонациональным идеологам (М. Лаар, Т. Веллисте и проч.) определять их, в
частности Ю. Улуотса, как «национальное руководство» («rahvuslik juhtkond»).
Можно утверждать с большой определенностью, что, если бы не сталинское
продвижение 1940 г., правонациональные группировки по примеру своих ев�
ропейских единомышленников (от чешских до французских) наверняка сда�
ли бы первую Эстонскую республику гитлеровской Германии окончательно.
Почему бы эстонским историкам, направляющим основную энергию на по�
иски «продавшихся большевикам» бывших «хороших» политиков первой рес�
публики, не выяснить, как произошла продажа Эстонии начала 1930�х гг.
Третьему рейху?

5. 1940 г. Пакт Молотова–Риббентропа и его леводемократическая
оценка. Включение Эстонии в СССР: оккупация или аннексия? Сталинизм
и «позитивное советское»

Вхождение Эстонии в состав СССР в 1940 г. стало массированным объек�
том консервативно�либеральной атаки. Эстонские правые ставят критику
пакта едва ли не во главу своей идеологической риторики. Одна из важных
причин – выигрышность темы, очевидность противоречий сталинской поли�
тики, связанной как с пактом Молотова–Риббентропа, так и со сталинским
способами «освоения» нововключенных в СССР территорий. Современная
российская политическая концепция дает вполне критическую оценку пакта
1939 г. Официальные представители России, начиная не только с Ельцина, но
и с Горбачева, осуждали как пакт, так и сталинские репрессии. По словам
А. Рюйтеля, президент В. Путин на встрече с ним в начале 2005 г. осудил пакт
(www.regnum.ru/news/393700.html, 22.01.05). В мае 2005 г. Путин заметил, что
пакт был осужден еще Верховным Советом СССР в 1989 г. (PM, 10.05.05,  http://
www.postimees.ee/110505/online_uudised/165429.php).

С критикой пакта и сталинских репрессий на территории Эстонии не�
однократно выступали и другие официальные российские представители.
В 2005 г. посол России в Эстонии Константин Провалов, выступая по вопросу
июньской депортации, высказал «сочувствие Эстонии за тысячи невинных
людей, которым пришлось покинуть свои дома». Провалов, как отмечалось в
прессе, «обвинил во всем случившемся тоталитаризм, объединив лагеря смер�
ти гитлеровского режима и массовые депортации режима Сталина».

По его словам, слепое следование идеологическим схемам всегда ведет к
одному и тому же результату – избавлению от тех или, по крайней мере, заты�
канию ртов тем, кто мешает, кто не согласен, кто не желает становиться «сча�
стливым». «Кровавая Гражданская война, красный и белый террор, эмигра�
ция или уничтожение большей части элиты общества, коллективизация и тер�
рор 30�х годов», – перечислил Провалов происходившие в СССР события и
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объяснил, что именно поэтому боль Эстонии не чужда России и она понимает
ее. Добавив, что «в России устанавливаются памятники жертвам сталинских
репрессий и из числа эстонцев», посол Провалов возложил венок к скульпту�
ре Линды в память жертв июньской депортации. «Сегодня поминают жертвы,
которые понесла Эстония, но были и другие жертвы», – напомнил посол Рос�
сии, сказав, что в случившемся нельзя обвинять русский народ, поскольку
это было другое государство – Советский Союз. Провалов отказался гово�
рить на тему «оккупации», сказав, что «Россия ее не признавала и не признает,
и предложил оставить решать этот вопрос историкам» (EPL, 15.06.06, http://
www.epl.ee/artikkel/323591). Данные заявления официальных российских
представителей, однако, не мешали правым активно использовать тему пакта
для противодействии нормализации отношений Эстонии и России. Иногда
«национальную» эстонскую реакцию провоцируют проимперские оценки
пакта с российской стороны (см. выступление по этому поводу Д. Кленского
и ответ Р. Руутсоо «Ajaloo lõpp eesti ja vene moodi». EPL, http://www.epl.ee/
artikkel_253064.html).

О концепции «советской оккупации», являющейся по сути идеологиче�
ской доктриной неоконсервативного нажима на Россию и левоцентристские
силы Прибалтийских государств, следует сказать особо. В 2005 г. замминист�
ра иностранных дел РФ Владимир Чижов обосновал российскую позицию в
отношении концепции оккупации Эстонии. По его словам, термины «аннек�
сия» и «оккупация» — это разные вещи. Ссылаясь на международное право
середины ХХ в., Чижов напомнил, что «термин “оккупация” означает, во�
первых, приобретение государством никем не заселенной территории, кото�
рая ранее не принадлежала никакому из государств, а во�вторых, занятие в
ходе вооруженного конфликта армией одного из государств территории дру�
гого. Термин “аннексия” трактуется широко, вплоть до добровольной аннек�
сии». По словам Чижова «применительно к странам Балтии речь шла о по�
следствиях аннексии 1940 года». Этот термин содержался и в межгосудар�
ственном соглашении между Россией и Литвой, подписанном в 1991 г. «Мы
это не оспариваем», – заметил Чижов. Он отказался от признания термина
«оккупация». Как отметил Чижов, он «не одобряет сталинской политики, од�
нако в международно�правовом плане в период Второй мировой войны все
формальности были соблюдены». Дипломат указал, что «речь может идти толь�
ко об аннексии, и то в определенном контексте, без территориальных и мате�
риальных претензий». Говоря о том, кто должен отвечать за действия СССР,
Чижов подчеркнул: «Конечно, политическая история Советского Союза — это
достояние всех народов, которые входили в его состав. Период сталинских
репрессий — это общая беда, и жертв среди русских было больше, чем среди
представителей других национальностей... Мы предлагаем вывести все исто�
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рические вопросы за рамки политического диалога. Историю нужно оставить
историкам и строить отношения на принципах уважения суверенитета друг
друга. Никто на ваши страны нападать не собирается», — сказал замглавы
МИД. Чижов также напомнил, что Россия, став правопреемницей СССР, взя�
ла на себя все долги Советского Союза, «в том числе и те, которые выпадали на
долю стран Балтии... Мы до сих пор продолжаем расплачиваться по этим дол�
гам», — добавил замминистра (Delfi, 19.06.05, http://rus.delfi.ee/archive/article.
php?id=10789290).

Острое мнение по поводу теории оккупации высказала «шокировавшая
эстонскую общественность своими взглядами» финская журналистка Леэна
Хиетанен. По мнению Леэны Хиетанен, главная цель мифа об оккупации –
лишить русское меньшинство гражданских прав. В статье, написанной для
еженедельника «Ээсти Экспресс» совместно с Петри Кроном, Леэна Хиета�
нен утверждает, что Эстония все аргументирует созданным пропагандистами
нацистской Германии мифом об оккупации. По словам Хиетанен, мифом ок�
купации Эстония оправдывает и Конституцию, и политику в области граж�
данства и языка, и обращение с Православной церковью. Финская журнали�
стка отмечает, что в событиях в Эстонии в 1940 г. имеется много признаков
оккупации. В то же время мир считает, что американские войска больше не
оккупируют Ирак, но действуют в стране по просьбе «законного» правитель�
ства. Говоря о советской оккупации, никто никогда не ищет исторической
правды: «Главная цель этой фразы – это лишить русское меньшинство граж�
данских прав», – считает Хиетанен.

По словам Хиетанен, Запад не признавал эстонское правительство в из�
гнании. США упоминали об оккупации лишь в духе риторики холодной вой�
ны, в реальной политике ее никогда не воспринимали всерьез. Миф об окку�
пации ожил лишь в 1989 г., когда Эстония хотела отделиться от Советского
Союза и использовала оккупацию как повод для независимости. «Лишение
русских гражданских прав в международном понимании было таким жесто�
ким делом, что для его “заглушки” потребовалось столь же сильное пропа�
гандистское оружие. Этим оружием эстонцы провозгласили миф об оккупа�
ции», – пишет Хиетанен. Говоря об эстонском музее оккупации, Хиетанен
утверждает, что он лишает холокост его особенности, приравнивая юдофо�
бию к сталинизму. По ее словам, музей оккупации – чистый пример отрица�
ния холокоста. По мнению журналистки, однако, мир никогда de jure не при�
знавал эстонского режима апартеида, построенного Леннартом Мери и Мар�
том Лааром на мифе об оккупации (EE, 06.05.08, http://epl.ekspress.ee/artikkel/
428006; Delfi, 16.06.08, http://rus.delfi.ee/archive/article.php?id=19148244).

Говоря о леводемократической оценке пакта Сталина–Гитлера (Молотова–
Риббентропа) 1939 г., можно указать, что эта оценка не может не быть крити�
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ческой, как критична и вся леводемократическая оценка сталинизма. Тем не
менее леводемократический анализ событий того периода должен содержать
иные акценты, чем у консервативно�либерального подхода. Правая (консер�
вативно�либеральная) оценка событий 1939–1940 гг. является односторонней
по целому ряду причин. Во�первых, поскольку сознательно концентрируется
на сталинской репрессивности в пакте Сталина–Гитлера, замалчивая «сим�
метричные» феномены со стороны западных демократий типа мюнхенского
сговора 1938 г. и более ранних аналогичных (возможно, засекреченных до сих
пор) актов, передавших Эстонию в зону влияния Третьего рейха. Ответствен�
ность за данные акты, предшествовавшие пакту 1939 г., ложится на западные
демократии – в первую очередь Великобританию – точнее, на англо�амери�
канский неоконсерватизм. Очевидные факты перехода Эстонии после пере�
ворота 1934 г. под эгиду Третьего рейха фактически позволяют говорить о «сда�
че» западными демократиями Гитлеру Прибалтийских государств и Эстонии
задолго до пакта Молотова–Риббентропа.

Потеря независимости Чехословакии, а затем и Польши произошла при
прямом участии западных «старых режимов». Противоречивой была поли�
тика западных демократий (прежде всего англо�американского неоконсер�
ватизма) и в отношении других оказавшихся перед угрозой правого нацио�
нализма европейских стран этого периода – от Испании (республиканцев
которой поддерживал СССР) до Франции. Более того, есть основание счи�
тать, что правонациональные режимы( в том числе и германский) отчасти и
создавались при участии англо�американского неоконсерватизма (см., на�
пример: Препарата Г. Д. Гитлер inc. Как Британия и США создавали Третий
рейх. М.: Поколение, 2007). Разумеется, ради благой цели «борьбы с коммуниз�
мом». В свете этой стратегии мирового неоконсерватизма, как представляет�
ся, следует рассматривать и как бы «анонимные» манипуляции идеологией
Третьего рейха в постсоветской Восточной Европе.

Европа 1930�х гг. столкнулась, таким образом, не только с проблемой со�
трудничества с Третьим рейхом сталинского режима, но и – значительно рань�
ше и в более яркой форме – с проблемой сотрудничества с гитлеровским режи�
мом западных демократий. А также правонациональных группировок ряда
европейских государств (от французских до чешских), в ряду которых стоят и
правые националисты первой Эстонской республики – организаторы перево�
рота 1934 г. или превозносимый Лааром Ю. Улуотс. Пакт 1939 г. следует рас�
сматривать под углом мюнхенских событий 1938 г. (и более ранних событий
1930�х гг.) как акт, симметричный политике западных демократий по поддер�
жке режима Гитлера и направлению его агрессии на Восток, то есть той по�
литике, которая реально и привела ко Второй мировой войне. Англо�
американский неоконсерватизм с 1930�х гг. не только критиковал национал�
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революционные режимы, но и активно использовал их для решения своих
геополитических задач.

Леводемократический подход отрицает также чисто негативные оценки
развития Эстонии в рамках СССР, подчеркивая при этом, что включение Эс�
тонии в советское пространство в его сталинской форме не могло не быть
крайне противоречивым. Консервативно�либеральный подход концентри�
руется на репрессивной стороне советской системы того времени, опуская и
замалчивая наличие иных сторон. Леводемократическая критика должна го�
ворить о специфической двойственности советского режима 1930–1940�х гг.,
о сосуществовании в этом режиме как революционных черт, связанных с по�
зитивностью русской революции и ее энергией, так и черт репрессивно�
бюрократических, отражающих тоталитарно�бюрократическое перерождение
сталинского режима. О тенденции данного бюрократического перерождения
уже в 1920–1930�х гг. заявили оппозиционные левые (в т.ч. Л. Троцкий,
Ф. Раскольников, М. Рютин и др.).

Эти репрессивно�шовинистические стороны сталинского режима как про�
дукта новой сталинистской бюрократии вполне ясно выразил пакт с Гитле�
ром, строившийся не только на попрании независимости ряда государств, но
по сути являвшийся отрицанием целого ряда сторон идеологии большевизма.
«Идеологическая буква» раннего большевизма говорила о мире «без аннексий
и контрибуций». Ранний большевизм 1920�х гг. отстаивал очевидно отличную
от сталинизма идеологию национальной политики, выраженную в лозунге
права наций на самоопределение, а также в иной, отличной от сталинской
концепции нового национального союза (напр., упоминавшаяся работа Ле�
нина «К вопросу о национальностях или об автономизации», 1922). Характер�
ный для сталинской бюрократии цинизм выразился не только в разделе сфер
влияния с Гитлером (которое, однако, лишь подражало такому же разделу с
западной стороны – например, мюнхенскому сговору 1938 г.), но также в
сопутствующей пакту выдаче Гитлеру 500 немецких антифашистов, подго�
товке (вплоть до июня 1941 г.) процессов над антифашистами в СССР. В этом
же ряду стоял сталинский террор против «несталинских» левых, устранение
Сталиным союзников Советского государства – верхушки эстонских и дру�
гих коминтерновцев в конце 1930�х гг. Пактом с Гитлером, как и многими
другими сталинскими акциями, компрометировалась левая идея, левая аль�
тернатива правонациональным режимам между двумя войнами, а также пос�
ледующее советское развитие стран, затронутых пактом. В силу своего шо�
винизма и цинизма данный пакт оказался одной из наиболее мощных идеоло�
гических мин не только под «советским», но и вообще – левым вариантом
развития Прибалтийских государств.

Одним из аспектов вхождения Эстонии в состав СССР была сталинист�
ская репрессивность «освоения» эстонской территории, на которую обращает
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основное внимание правонациональная историческая концепция. Не вызы�
вает сомнения ответственность сталинизма за груборепрессивные акции на
включавшихся в советскую орбиту территориях – от депортаций до террора,
борьбу с интеллигенцией, в том числе и местной русской. Причем даже теми ее
представителями, кто поверил в новое государство и имел неосторожность вер�
нуться на советские территории с Запада. Характерна судьба русского деяте�
ля РХД А. Лаговского, вернувшегося из Парижа в Эстонию после 1940 г. и
расстрелянного сталинскими карательными органами (Милютина Т. Люди
моей жизни. Тарту, 1998). Эта сталинская репрессивность, зачастую перехо�
дившая в немотивированный террор, создала отрицательный настрой значи�
тельных слоев населения против СССР, резко ослабила его поддержку эстон�
ским (и русскоязычным) населением, определив среди прочего и крах совет�
ского антигитлеровского подполья в годы войны. Сталинские карательные
акции, часто направленные против сочувствовавших режиму, вызывали лишь
злорадство правых, на руку которым активно играл Сталин и сталинизм, став
их козырем уже в тот период. Расширение территорий СССР в сталинском
варианте, казавшееся «выигрышем» Сталина, фактически оказалось мнимой
победой, которая дорого обошлась всем народам бывшего СССР – прежде
всего в начале войны 1941–1945 гг.

Однако, заметим, советский период в Эстонии не следует сводить исклю�
чительно к сталинским репрессиям. Сталинский терроризм не исчерпывал
всего советского. Советский этап развития Эстонии имел целый ряд «пози�
тивных» сторон, от которых не было смысла отказываться и которые вовсе не
следовало «искоренять» (об этом далее). Наряду со сталинистской репрессив�
ностью, несмотря на сталинизм и часто вопреки ему в советской системе су�
ществовала «революционная» сторона, сделавшая советское государство важ�
ным фактором эпохи. СССР противостоял старым европейским режимам и
его нацистским вариантам в Европе, сыграв, во многом вопреки «национал�
революцинным» чертам сталинизма, определяющую роль в поражении евро�
пейского правого национализма («фашизма»). Нельзя отрицать и того факта,
что значительная часть эстонского (как и тогдашнего европейского) населе�
ния была в 1940 г. и 1944 г. на «левой» стороне, несмотря на сталинские черты
советской системы.

6. Нацистская альтернатива сталинизму. 1941 год против 1940)го.
Вокруг «военно)диверсионной» игры «Эрна» 1993–2009 г.

Следует обратить внимание на специфический характер критики репрес�
сивных сторон советской системы 1940�х гг. правым истеблишментом. Вплоть
до последнего времени оборотной стороной этой критики являлось утверж�
дение положительности «нацистской альтернативы» сталинскому режиму,
из которого вытекала также едва ли не позитивная оценка нацистской



145

оккупации Эстонии 1941–1944 гг. и сил, сотрудничавших с режимом Третье�
го рейха.

Показательна концепция проводимой в Эстонии регулярно в течение
15 лет (с 1993 г.) «военно�диверсионной» игры «Эрна», в основу которой был
положен маршрут группы Абвера, заброшенной летом 1941 г. в тыл Красной
Армии. Никакой двусмысленности нет. Проводимая ополчением Кайтселийт
(с 2004 г. – при официальном участии представителей НАТО) игра специаль�
но рассчитана на «исторические аналогии». Как сообщали официальные мас�
совые средства в начале августа 2003 г., «игра “Erna” проводится в память о
подготовленной гитлеровским абвером эстонской десантной группе “Erna”, в
1941 году высадившейся в тылу советских войск на побережье залива Коль�
га... Игра открылась торжественным построением в Таллинне, на бульваре
Тоомпуйестеэ. Финиш игры – в базовом лагере, раскинутом там, где в 1941 году
произошел бой группы “Erna” с советскими войсками». В 2003 г. в игре «при�
няли участие 28 команд из Англии, Литвы, Швеции, Финляндии, Норвегии,
Шотландии, Дании, а также впервые из Польши и Австрии. Первыми, по
сообщению Кайтселийта, прибыли две команды из Китая. Китайцы участву�
ют в ”Эрне” с 1998 года и по традиции выставляют одни из самых сильных в
игре команд» (Delfi, 04.08.03, http://rus.delfi.ee/archive/article. php?id=6089779).
Таким образом, в официальной игре, по сути воссоздающей нацистскую опе�
рацию 1941 г., участвовали не только «натовские» страны, но также и коман�
ды из «коммунистического» Китая. Сходная информация давалась и в 2007 г.
с той разницей, что историческая «Эрна» трактовалась как «эстонская раз�
ведгруппа», которая состояла из «участвовавших в Зимней войне солдат» (Delfi,
16.08.07, http://rus.delfi.ee/archive/article.php?id=16603217).

Не вызывает никаких сомнений, что нацистская идеологическая подкладка
игры «Эрна» навязывается эстонской армии правыми руководителями Кайт�
селийта и весьма влиятельными эстонскими национал�радикальными груп�
пировками. При этом на название и общую концепцию игры никак не повли�
яло и вступление Эстонии в ЕЭС и НАТО. «Военно�диверсионная» игра про�
водилась как до, так и после вступления страны в данную структуру. Выходит,
руководство НАТО также вполне устраивала подобная ориентация игры.
В 2007 г. «идеологическое оформление» игры вызывало критику со стороны
России, международных антинацистских организаций, а также внутри Эсто�
нии. 10 августа 2007 г. во Владивостоке около 20 представителей обществен�
ной организации «Наша страна» провели акцию протеста против проведения в
Эстонии «Похода “Эрны”�2007» (www.regnum.ru/news/872437.html, 17.08.07).
Правонациональные идеологи от Марко Михкельсона до Тривими Веллисте
отвергли данную критику как «антиэстонскую». М. Михкельсон заявил, что
фактом проведения акции во Владивостоке «подтверждается мысль о нарас�
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тании шовинизма в России и планомерном манипулировании массами со сто�
роны властей страны... Молодежь Владивостока должна была бы побеспо�
коиться о стремительном росте проявлений фашизма и шовинизма в самой
России», – добавил он (www.regnum.ru/news/872437.html, 17.08.07). Т. Велли�
сте обвинил Россию в психологической войне. «Правительство РФ, – заявил
Веллисте, – использует свои посольства, спецслужбы, СМИ и другие инстру�
менты для ведения мощной психологической войны против ЭР. На самом деле
бойцы “Эрны” были призваны в Эстонию для защиты местного населения от
истребительных батальонов Красной Армии… Воины “Эрна” пришли из
Финляндии, а не из Германии, их задачей было оказать сопротивление истре�
бительным батальонам и защитить местное население» (Delfi, 10.08.07, http://
www.delfi.ee/archive/article.php?id=16638530).

Однако указанные аргументы Веллисте не убедили ни неортодоксальных
историков, ни ряд заграничных организаций. Проведение игры «Эрна» вы�
звала критику, в частности, и со стороны иерусалимского центра Симона Ви�
зенталя, занимающегося поиском нацистских преступников, а также его гла�
вы Эфраима Зуроффа. «После таких акций, – заявил Зурофф по поводу
“Эрны”, – европейские партнеры должны отвернуться от Эстонии. Мало того,
что эстонцы с гордостью вспоминают свое позорное фашистское прошлое.
Министерство обороны выделяет на игры “Эрна” деньги!» (Час, 04.08.08, http://
www.inosmi.ru/translation/242975.html). Официальные правонациональные
функционеры отвергли критику Зуроффа. Т. Веллисте обвинил центр С. Ви�
зенталя «в пропагандистской войне Путина». По мнению Веллисте, Зурофф
«обвиняет эстонцев в войне с красными». «Господин Зурофф не должен был
бы позволять себе такую неосведомленность в отношении истории Балтий�
ских стран… Задачей солдат “Эрны”, которые “пришли из Финляндии, а не из
Германии”, были не разведывательные действия в пользу Третьего рейха, а
“оказать сопротивление истребительным батальонам и защитить местное на�
селение”. По мнению Веллисте, «Зурофф должен ополчиться и против фин�
нов, которые также воевали с Красной Армией… Мне думается, что местная
еврейская община чувствует себя неудобно за оскорбления, высказанные гос�
подином Зуроффым в адрес эстонцев и всей ЭР». Критику игры Веллисте на�
звал «клеветнической кампанией в адрес “Эрны” и эстонских солдат, воевав�
ших на Синимяэ». По его словам, данную критику «можно считать объявлен�
ными нам военными действиями, что вызывает беспокойство не только у
Эстонии, но и у наших союзников» (Delfi, 10.08.07, http://www. delfi.ee/archive/
article.php?id=16638530). Последнее высказывание Веллисте и вовсе странно.
Следует ли из него, что «союзников» беспокоят не проявления нацизма в Эсто�
нии, но критика этих проявлений?
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Между тем против концепции «Эрны» выступили и эстонские историки, в
частности профессор политологии Таллиннского университета Рейн Руутсоо.
В статье «Эрна» – политика и пропаганда» (август 2007 г.) Руутсоо подверг
критике «новую мифологию Эрны» со стороны правых идеологов вроде Лаара
и Веллисте и «официальную позицию правительства Эстонии по поводу уча�
стия эстонцев в деятельности разведывательно�диверсионного отряда “Эрна”,
который во Второй мировой войне забросили из Финляндии на территорию
Эстонии, в тыл советских войск». По мнению Р. Руутсоо, эта официальная
позиция «содержит несколько слабых мест, которые может использовать рос�
сийская пропаганда». Министр обороны Яак Аавиксоо, по словам Руутсоо,
подчеркивает, что бойцы отряда «Эрна» носили финские мундиры, но это не
зачеркивает негативные детали. Задачей «Эрны» Руутсоо считает вовсе не ми�
фическую «защиту хуторян», но разведывательно�диверсионную поддержку
продвижения германских войск к Ленинграду. В декабре 1941 г. Финляндии,
ставшей союзницей гитлеровской Германии, объявили войну как СССР, так и
его западные союзники, так что финская форма не спасает эстонских солдат
от обвинений в участии в германской военной операции.

Необходимость в такой защите с официальной точки зрения в основном
происходит из того, что «укрывавшим бойцов “Эрны” хуторянам мстили ис�
требительные батальоны, – пишет Руутсоо. Новая мифология “Эрны”, кото�
рая полностью избегает тему Абвера, доходит до утверждения, что существен�
ным заданием отрядов была защита местного населения... Однако заданием
отрядов “Эрна”, – замечает Руутсоо, – была поддержка продвижения герман�
ских войск к Ленинграду при помощи разведки и диверсий. Собранная бой�
цами “Эрны” информация, – подчеркивает автор, – была достаточно важной,
чтобы регулярно отсылать ее в Финляндию по рации и обеспечить личный
прием командиров “Эрны” в Берлине у главы Абвера адмирала Канариса...
Я не завидую нашему министру обороны, если к его речам о финских мунди�
рах приложат папки с рапортами Абверу, фотографии дающих клятву бойцов
отряда “Эрна” и его руководителей вместе с Канарисом и многое другое», –
пишет Руутсоо (EPL, 16. 08.07, http://www.epl.ee/arvamus/396358).

Выступление Руутсоо вызвало ответную критику официальных идеологов
эстонской правонациональной политики. Отвечая Руутсоо, Март Лаар (как
и поддерживающий эту же точку зрения Веллисте) квалифицирует его мнение
как «новый поход против “Эрны”» и как «российскую пропаганду». «Крити�
ка же Россией “военно�диверсионной” игры, – считает М. Лаар, – показыва�
ет, что Россия до сих пор не готова дать оценку преступлениям коммунизма, в
том числе признать преступления против человечности, совершенные Крас�
ной Армией в Эстонии». Лаар пытается доказать, что главной задачей «Эрны»
была вовсе не поддержка Третьего рейха, а «защита крестьян от истребительных
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батальонов» (PM, 16.08.07, http://www.postimees.ee/160807/esileht/arvamus/
277366.php). Позицию Лаара поддержали известные идеологи Союза Отече�
ства от Т. Веллисте до Тыниса Лукаса. «Я бы задал риторический вопрос, –
заявил на правительственной пресс�конференции в августе 2007 г., министр
образования Эстонии от партии Отечество Т. Лукас, – из�за того, что две
большие державы заключили между собой секретный договор, маленький
народ должен был позволить себя уничтожить – ради того, чтобы потом не
попасть под суд? Я считаю, что деятельность красных истребительных бата�
льонов была столь жестокой, что тем, кто вмешался, мы должны ставить па�
мятники», – добавил он. К этой концепции присоединился и премьер�рефор�
мист Ансип. Статью Руутсоо Ансип, по его словам, «не читал». «Однако, –
заявил он, – я читал другие статьи по поводу похода “Эрны”, например, в
газете “Постимеэс” была очень интересная статья Марта Лаара» (Delfi,
16.08.07, http://www.delfi.ee/archive/article.php?id=16692192).

Через год после указанной полемики, в августе 2008 г., Рейн Руутсоо вы�
ступил с новой статьей «Чьм интересам служит “Эрна”?», в которой обвинил
власти в провоцировании нападок со стороны Москвы – «обвинениях Эсто�
нии в фашистских настроениях и в переписывании истории». Как указывает
Руутсоо, на сайте «Эрны», финансируемом Министерством обороны, в рас�
сказанной истории группы «Эрна» опущено, что «вся операция была орга�
низована немецким Абвером. Главной задачей группы “Эрна” было снабже�
ние Абвера информацией о передвижении советских войск. Информация
нужна была войсковой группе “Nord”, которая должна была захватить и сров�
нять с землей Ленинград. Сровнять не удалось, но в блокаде, унесшей жизни
сотен тысяч женщин и детей, роль бойцов “Эрны” бесспорна. На официаль�
ном сайте создается впечатление, что “Эрна” была чисто финско�эстонским
проектом. Но трудовой договор бойцы “Эрны” подписали с Третьим рейхом.
Подготовкой бойцов занимались офицеры Абвера. За выдающийся вклад в
наступление на Ленинград участника рейда Хенна�Антса Курга наградили
Железным Крестом 2�й степени. Руководитель группы Кург продолжил в
1941–43�м годах службу в том самом Абвере, затем в Waffen�SS на Восточном
Фронте, как и многие другие участники “Эрны”». «Все эти факты, – замечает
Руутсоо, – изложены в поддержанном президентом Леннартом Мери англо�
язычном обзоре эстонской истории 1940–1945 годов. Эстоноязычные же тек�
сты представляют версию, очень близкую к той, что изложена на сайте». «По�
чему же у нас две истории?» – спрашивает политолог. – Мы скрываем свое
сотрудничество с нацистами и подводим своих союзников (хотя некоторые
ложные утверждения смягчены в английской версии), зовя их участвовать в
абверовской операции. Упоминание Абвера ставит Запад в неудобное поло�
жение. Наш самый большой капитал – доверие. Но здесь мы точно не были
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партнером, заслуживающим доверия» (Delfi, 04.08.08, http://www.delfi.ee/
archive/article.php?id=19477594).

Однако верная критика А. Руутсоо не остановила ни правонациональной
пропаганды, ни самой игры. Это может быть лишним подтверждением того
печального подозрения, что не только эстонская правонациональная полити�
ческая машина, но и кое�кто из упоминавшихся Руутсоо «союзников» не только
не заинтересован в отказе от подобных мероприятий, но, возможно, даже яв�
ляется автором самого проекта «Эрны»…

7. Оккупация Эстонии Третьим рейхом 1941–1944 гг. Эстонские пра)
вые националисты: «хороший» коллаборационизм и «борцы за свобо)
ду». Нацистские репрессии 1941–1944 гг. и ответственность эстонских пра)
вонациональных коллаборантов. Еврейский вопрос, холокост и правые
националисты

Период 1941–1944 гг., то есть период оккупации Эстонии Третьим рейхом,
ставит ряд острых вопросов, которые стали активно обсуждаться с начала
1990�х гг. Эти вопросы не потеряли своего значения и к 2009 г. Особенно обо�
стрилось их обсуждение в период полемики вокруг «Бронзового солдата» вес�
ной 2007 г. Начавшая активно распространяться с начала 1990�х гг. правона�
циональная концепция нацистской оккупации Эстонии предполагает защи�
ту и всяческое обеление политики правонациональных группировок этого
периода и их лидеров – Улуотса, Мяэ, а также представление участников дан�
ных группировок, как и военных формирований Третьего рейха, в том числе
СС и Omakaitse, «борцами за свободу» Эстонского государства.

Соответствующие формулировки правым удалось провести и через парла�
мент (2006 г.) – ср. решение Рийгикогу «О вооруженной борьбе эстонских
граждан против военной оккупации Советским Союзом». Проект данного ре�
шения летом 2005 г. был внесен Союзом Отечества и Республикой. Решение
обосновывалось тем, что фактически «оккупированная» СССР в годы Второй
мировой войны Эстонская республика с точки зрения международного права
«продолжала юридически существовать». А граждане ЭР оказывали сопро�
тивление, в том числе с оружием в руках, этой самой «оккупации», имея целью
«восстановление попранной исторической справедливости». Парламенту пред�
лагалось «считать вышеназванную вооруженную борьбу борьбой за свободу, а
участвовавших в ней граждан Эстонии – эстонскими борцами за свободу».
Во�первых, это удовлетворит участвовавших в войне ветеранов гитлеровской
армии. Во�вторых, определит статус участников движения «лесных братьев».
Все они, по мнению вышеназванных фракций эстонского парламента, «нуж�
даются хотя бы в моральной компенсации за аресты, унижения, лишение иму�
щества, ограничения на профессиональную деятельность и прочие страда�
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ния, которые они претерпели от советской власти в послевоенные годы» (http://
web.riigikogu.ee/ems/saros�bin/mgetdoc?itemid=061380007&login=proov&
password=&system=ems&server=ragne11).

Сообщение о направлении законопрокта в поддержку «борцов за свободу»
в Рийгикогу было встречено аплодисментами на их 13�м слете, состоявшемся
16 июля 2005 г. на Певческом поле Тарту. На этот слет со всего мира собрались
полторы тысячи участников. В их числе были эстонцы, воевавшие на стороне
Германии, а также «лесные братья» и члены общества репрессированных «Ме�
менто» из Прибалтийских стран, Финляндии, Швеции, Канады. В Эстон�
ском союзе «борцов за свободу» состоит около 2700 человек, средний возраст
которых – около 80 лет. На мероприятии присутствовали и официальные
лица: выступивший на митинге министр обороны Яак Йыэрюйт и министр
юстиции Рейн Ланг. На площадь был вынесен огонь, который был зажжен
накануне вечером от алтаря Ториской церкви, в которой установлены мемори�
альные доски в честь эстонских военных. Ветераны хорошо помнят Тори: 15
лет назад власти не допустили провести там их первый слет… (Delfi�ЭТВ,
16.07.05, http:// novosti.etv24.ee/index.php?0552876). Интересна динамика со�
бытий. Когда�то «власти не допустили» слет в Тори. Позднее «вполне осозна�
ли» его правильность. Веллисте заявил, что нет никаких сомнений, что в 1940�х гг.
(включая период оккупации Третьего рейха) «молодежь боролась именно за
свободу, помогая при этом также и Финляндии. Благодаря этому также 7%
эстонского народа смогли бежать, чтобы “сеять дух свободы из�за границы”»
(Delfi, 17.06.05, http://rus.delfi.ee/archive/article.php?id=10779405). В своей речи
12 сентября 2006 г. в Рийгикогу Веллисте доказывал, что служившие в Waffen SS
боролись «за правое дело», за «эстонскую государственность» (Delfi, 15.09.06,
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/arvamus/article. php?id=13852653).

В сентябре 2006 г. формулировка правых по поводу «борцов за свободу»
была принята эстонским парламентом. Тогда же в Маарьямяэ состоялось
освещение мемориальной площади в память об «оборонительных сражениях»
1944 г. На данной церемонии бывший министр юстиции Кен�Марти Вахер
выразил удовлетворение, что парламент Эстонии принял однозначное реше�
ние считать сражавшихся в 1944 г. на стороне Германии «борцами за свободу».
Член правления «Эстонского союза борцов за свободу» Хейно Керде передал
Вахеру письмо, в котором выражается благодарность за работу, посвященную
реабилитации граждан Эстонии, «незаконно репрессированных оккупаци�
онными войсками». Вахер сказал, что удовлетворен, что в результате проде�
ланной работы с 1 января 2004 г. в Эстонии действует так называемый Закон о
репрессированных, который задним числом пытается хоть немного уменьшить
«несправедливость, от которой пострадали многие соотечественники, попав�
шие в лапы оккупантов» (Delfi, 14.09.05, http://rus.delfi.ee/archive/article.php?
id=11118911).
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Однако действительно ли эстонские правонациональные активисты 1940�х гг.
и одетые в мундиры Третьего рейха эстонские солдаты в период оккупации
1941–1944 гг. боролись за независимость Эстонии? Можно ли вслед за Лааром
и иными правыми идеологами считать Улуотса «национальным деятелем», а
его правительство «национальным руководством» (rahvuslik juhtkond)? Как
признает основная часть историков, включая и самого Лаара, правительство
Улуотса в 1941 г. получило достаточно ясный ответ – именно вполне явно отри�
цательный – по вопросу о возможности «восстановления эстонской государ�
ственности» под контролем Третьего рейха. Ситуация не изменилась и в 1944 г.
Речь представителя «национального руководства» Улуотса (в терминах Лаа�
ра) в 1944 г. содержала обращение к эстонским призывникам вступить в ряды
армии Третьего рейха (а фактически и в ряды СС). Однако и тогда власти
Третьего рейха не обещали Эстонии независимости. Слушавшие Улуотса «были
разочарованы». И считали более правильным бежать – в том числе в Финлян�
дию (Laar М. Sinimäed 1944. Tallinn: Varrak, 2006, lk 61 и др.).

Но если Третий рейх не обещал Эстонии самостоятельной государственно�
сти или даже национальной автономии ни в 1941, ни в 1944 г., то выходит,
Улуотс – вовсе не борец за независимую Эстонию, а типичный коллаборант,
вассал Третьего рейха, действовавший по его заданию. Такими коллаборанта�
ми фактически были и иные правые первой Эстонской республики, предшест�
венники нынешнего Союза Отечества, которые осуществляли переход «незави�
симой» первой Эстонской республики под контроль гитлеровской Германии
уже в 1934 г. Почему «борцами за свободу» объявляются именно они, а не, ска�
жем, участник французского Сопротивления тартусец Борис Вильде? (Мемо�
риальная доска которому, кстати, исчезла со здания школы в Тарту, где он
учился.) О какой «свободе» вообще идет речь в правонациональной формули�
ровке? Ведь нацистская свобода означала подавление целого ряда европей�
ских народов, в том числе и эстонского, которому не было обещано своей
государственности, уничтожение многочисленных оппозиционеров нацизму
и «неарийских» наций. Если Третий рейх не обещал независимой Эстонии в
1944 г., то эстонские ветераны 20�й дивизии Waffen SS – в том числе и в т.н.
«оборонительных сражениях» 1944 г. реально боролись за государственность
Третьего рейха. Представление данных сил борцами за независимость Эсто�
нии является правонациональным мифом – возможно, более односторонним,
чем иные советские мифы и идеологемы. Ведь если бы «борцы за свободу»
«остановили» Красную Армию, тогда не было бы никакой независимой Эсто�
нии, Эстония оставалась бы протекторатом и провинцией Третьего рейха. Ука�
занных деятелей следует считать не борцами за национальное Эстонское го�
сударство, но коллаборантами – как это делается и в других европейских стра�
нах – например, Франции и Бельгии.

Глава 4. История справа. Правонациональная историческая концепция
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Рассматривая коллаборантов Третьего рейха как «борцов за свободу»,
правонациональная историография обходит проблему ответственности дан�
ных коллаборантов за репрессии в период 1941–1945 гг. (совместные с властя�
ми гитлеровской Германии) – уничтожение левых оппозиционеров разных на�
циональностей, включая эстонских, военнопленных с других территорий,
мирных жителей разных национальностей (монумент в Вара), а также еврей�
ской общины Эстонии. По официальным данным, от рук правых коллабо�
рантов погибла одна тысяча членов еврейской общины Эстонии из четырех
тысяч. Цифру в одну тысячу называл доклад эстонской международной ко�
миссии по расследованию преступлений против человечности, созванной по
инициативе Леннарта Мери и возглавлявшейся Максом Якобсоном. Соглас�
но докладу, «в 1941–1942 гг. было убито примерно 1000 эстонских евреев, а в
1942–1943 гг. – около 3000, вывезенных из Чехии и Германии». Также историк
Рихо Вястрик утверждает, что «в 1943–1944 гг. была уничтожена примерно
половина из 10 тысяч евреев, привезенных на работу в Эстонию» (PM, 26.01.05,
http://www.postimees.ee/260105/online_uudised/156009.php).

Однако официальные цифры вызывают ряд сомнений. Это касается как
погибших членов эстонской еврейской общины, которое очевидно превы�
шает одну тыс. человек как минимум в 2,5 раза, так и общего числа убитых в
Эстонии в 1941–1944 г. евреев из других стран Европы – в частности Чехии и
Литвы, которое может достигать 20 тысяч. По словам историка Эльхонена
Сакса всего в годы войны в Эстонии «было уничтожено около 20 тысяч евре�
ев». Еврейская община «решила не указывать числа погибших на памятни�
ках, которые будут установлены будущим летом в Вайвара, Эреда, Иллука,
Кивиыли и Клоога. «Лагерей смерти в Эстонии было 20. И это неопровержи�
мо. Но сколько там содержалось узников, не знает никто. Однако согласно
немецким железнодорожным документам в Эстонию было привезено более 20
тысяч евреев», – констатировал Сакс (PM, 26.01.05, http://www.postimees.ee/
260105/online_uudised/156009.php; ЭТВ, 25.01.05; http://uudised.err.ee/
index.php?0547179; www.regnum.ru/news/397772.html, 29.01.05).

События тех лет, сообщила газета «Вести», достаточно подробно описывает
группа «Aktion Reinhard Camps Foundation International» (ARCFI) на основа�
нии исследований не советских и даже не российских, а американских, анг�
лийских, польских и израильских историков (www.deathcamps.org). Как сви�
детельствуют историки, испытывая нехватку кадров для осуществления
карательных акций, немецкое командование старалось максимально  исполь�
зовать для этих целей местное население. Литовские, латвийские и эстонские
добровольцы в первые недели немецкой оккупации развернули массовые
убийства евреев и коммунистов в таких масштабах, что командующий тыла
группы армий «Север» приказал прекратить их несанкционированную дея�
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тельность, утверждает ARCFI. Важную роль в облавах и расстрелах эстонских
евреев играла организация правых коллаборационистов под названием
Omakaitse. Подразделения Omakaitse использовали униформу эстонской ар�
мии или Kaitseliit с надписью на нарукавных повязках «Im Dienst der
Deutschen Wehrmacht» («На службе германских вооруженных сил»). К нача�
лу 1942 г. было сформировано 12 полных эстонских полицейских батальонов.
Они участвовали в репрессиях не только на территории Эстонии, но также
Белоруссии и Польши. 7 августа 1942 г. 36�й эстонский полицейский баталь�
он принял участие в облавах и расстреле евреев в городе Новогрудок в Бело�
руссии. Этот батальон также участвовал в патрулировании мест заключения,
предотвращая побеги пленных евреев как минимум в четырех городах Польши
(Лодзь, Перемышль, Жешув и Тарнополь). Эстонские полицейские конвои�
ровали евреев, депортировавшихся из Вильнюса, в лагеря Эстонии и охраняли
пересыльный лагерь для евреев в польской Избице (ВД�Delfi, 06.07.06, http://
rus. delfi.ee/archive/article.php?id=13271458).

Министр образования Эстонии Тойво Майметс в марте 2005 г. принял уча�
стие в открытии музея памяти погибших евреев в Иерусалиме. На выставке
у входа в новый Музей холокоста в Иерусалиме показывались материальные
свидетельства событий 1944 г. в Эстонии: предметы, которые остались от лю�
дей, записи и рисунки погибших (Delfi, 15.03.05. http://rus.delfi.ee/archive/
article.php?id=9979933). В августе 2002 г. правительство Эстонии приняло
решение отмечать 27 января День памяти жертв холокоста. День отмечается
в Эстонии с 2003 г. В Клоога и Кивиыли на месте бывших немецких «трудовых
лагерей» (так в Эстонии и Латвии называют фашистские концлагеря. – При�
меч. Regnum) 24 и 25 июля были открыты памятные знаки жертвам холокоста.
Эти памятники – первые из 20, которые будут установлены в местах, где во
время Второй мировой войны находились немецкие лагеря, сообщило Delfi
посольство США в Эстонии. В церемонии открытия памятного знака в Клоога
приняли участие президент Эстонии Арнольд Рюйтель и министр культуры
Райво Пальмару. В январе 2003 г. Эстония и США заключили договор о защи�
те захоронений, мест исторических событий, монументов и святынь (Delfi,
21.07.05, http://www.delfi.ee/archive/article.php?id=10809044). В мае 2006 г. в ходе
своего государственного визита в Эстонию президент Чешской Республики
Вацлав Клаус возложил венки «к находящемуся в столице монументу погиб�
шим в Освободительной войне учителям и ученикам, а также – к памятнику
жертвам нацистского геноцида в местечке Калеви�Лийва, где в годы нацист�
ской оккупации Эстонии были расстреляны чешские граждане еврейской
национальности» (http://www.newspb.ru/allnews/647175/, 26.05.06).

Репрессии правонациональных группировок, однако, ставят проблему от�
ветственности за эти репрессии. С одной стороны, некоторые из эстонских
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официальных лиц (что странно – в том числе и из Центристской партии) от�
рицают ответственность за данные репрессии каких�либо эстонских группи�
ровок. В этом смысле характерна, например, полемика в Страсбурге в июле
2006 г. На пленарном заседании Европейского парламента 3 июля 2006 г. чеш�
ский коммунист Даниэль Строж предъявил обвинение эстонским колла�
борантам Третьего рейха в массовых убийствах евреев (по ряду данных, до 20
тыс. человек) в 1941–1944 гг. Представительница Эстонии в Европарламенте
Сийри Овийр отвергла выдвинутые обвинения, заявив, что «эстонцы не ви�
новаты» (PM, 03.06.07, http://www.hip.ee/030706/lisad/euro/208037.php,
www.regnum.ru/news/670334.html, 08.07.06).

Другие же из эстонских официальных лиц признают эту ответственность,
но в своеобразной форме. В мае 2005 г. премьер�министр Андрус Ансип воз�
ложил венок к памятнику жертвам холокоста на месте бывшего концлагеря в
Клоога, а также принес извинения, заявив, что, «хотя Эстонское государство
не участвовало в войне и не поддерживало нацистскую идеологию, в Эстонии
нашлись люди, принимавшие участие в убийствах в годы той войны или спо�
собствовавшие совершению убийств». Данное заявление было оценено рядом
журналистов как «сенсационное», хотя в нем содержалось ложное отрицание
«поддержки нацистской идеологии» определенными (отдельными?) эстонскими
«людьми», способствовавшими совершению преступлений (Delfi, 08.05.07,
http://rus.delfi.ee/archive/article.php?id=15848030). Как сказал президент Ар�
нольд Рюйтель на открытии памятника жертвам холокоста в Клоога, «мне как
президенту Эстонии больно, что среди эстонских граждан нашлись люди,
принявшие участие в преступлениях нацистов. Не важно, какие причины
лежали в основе их поступков. Мы осуждаем их действия и просим проще�
ния», – сказал глава государства (Delfi, 24.07.05, http://www.delfi.ee/archive/
article.php?id=10826381; www.regnum.ru/news/670334.html, 00:18, 08.07.06).

Признавая таким образом факт репрессий и ответственности за них «опре�
деленных эстонских людей», эстонские официальные лица обходят вопрос,
что именно это за «люди» и не идет ли речь о значительных (едва ли не государ�
ственных) группировках. Как отмечает газета «Вести», «никто и никогда не
пытался возложить ответственность за холокост на Эстонское государство, по�
скольку в период 1941–1944 гг. Эстония была оккупирована Германией, а
также обвинить весь эстонский народ» (www.regnum.ru/news/670334.html,
08.07.06) Правильной позицией, как представляется, является позиция возло�
жения ответственности за репрессии как на немецкие, так и на эстонские пра�
вонациональные группировки – прямых предшественников нынешних
marurahvuslased из Союза Отечества. Именно эти группировки, как и участни�
ки формирований вермахта (тем более СС) вопреки Ансипу «поддерживали на�
цистскую идеологию» и прямо применяли ее на практике. Однако признать это
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правонациональные деятели не торопятся. Более того, наряду с приведенными
заявлениями связанные с правыми партиями официальные лица Эстонии в
течение ряда лет закрывали глаза на активность национал�радикальных сил,
добивающихся реабилитации прямых участников репрессий 1941–1944 гг.
Именно – определения эстонских коллаборантов Третьего рейха как «борцов за
свободу» с «положительной символизацией» указанных борцов – установкой
им памятников и проч. Акции по реабилитации указанных эстонских коллабо�
рантов особенно усиливались в периоды, когда исполнительную власть полу�
чали в руки партии «исамалийтовского» образца (попавшие в правительство и
после выборов 2007 г.).

22 июня 1999 г. после прихода к власти правительства Марта Лаара было
проведено перезахоронение штандартенфюрера СС Альфонса Ребане, прах
которого был перевезен из Аугсбурга (Германия) и предан земле на кладбище
Метсакальмисту в Таллинне. Похороны были проведены как государствен�
ные – за счет выделения правительством средств из госбюджета, и в них уча�
ствовал главком Сил Обороны Йоханнес Керт. Помимо русскоязычных партий
и общественных организаций, резкий протест против перезахоронения Ре�
бане выразила Еврейская община Эстонии (Эст., 30.06.99). Посол Израиля в
Балтийских странах Одед Бен Гур выразил «сожаление» по поводу государ�
ственной поддержки перезахоронения членов группировок, по словам посла
«объявленных преступными после Второй мировой войны» (PM, 31.08.99).
В дальнейшем эпизоды, подобные перезахоронению А. Ребане, как и уста�
новки памятникам эстонским нацистам (правонациональные символизации),
стали постоянными, достигнув пика именно к 2006 г., когда началась мас�
сированная атака на советский памятник на Тынисмяги.

8. Памятники эсэсовцам в Лихула и Синимяэ и скандалы вокруг них.
«Нацистская альтернатива»1944 г. Бои 20)й дивизии СС на высотах Сини)
мяэ как «вторая Освободительная война». Критика правонациональной
репрессивности как борьба с «нашим правовым государством»

В 2000 г. был открыт музей 20�й дивизии СС в Пярну, затем началась дли�
тельная история с установкой и последующим демонтажом памятника Ваф�
фен СС в Лихула (2004–2005 гг.). Эта история началась в Пярну в 2002 г.,
когда в одном из парков города появился будущий «лихулаский» памятник.
На установленном в Пярну и затем в Лихула памятнике был изображен солдат
в форме Эстонского легиона СС с автоматом, направленным на Восток. На
барельефе помещалась надпись: «Всем эстонским солдатам, погибшим в Осво�
бодительной войне за Родину и свободную Европу в 1940–1945 годы». Памят�
ник был установлен в Пярну по инициативе ветеранов 20�й Эстонской ди�
визии СС и поддержавших их «местных активистов». Именно – исследова�
телей истории Эстонского легиона Лео Таммиксаара, Эрки Тикана и Кайди
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Ныммика, а также ветерана батальона «Нарва» Антса Тедера (Delfi, 29.03.03,
http://rus.delfi.ee/archive/article.php?id=5440724).

Памятник таким образом характеризовал действия военных формирова�
ний гитлеровской Германии 1940�х гг. в том числе и эстонских как «Освобо�
дительную войну за Родину и свободную Европу». В 2002 г. началась почти
трехлетняя история «лихулаского скандала». В начале 2003 г. установка памят�
ника вызвала критику властей города Пярну и эстонского правительства.
С критикой памятника выступило Министерство культуры Эстонии. Отме�
тив с одной стороны, что память об эстонцах, павших в годы Второй мировой
войны, «заслуживает достойного увековечивания», оно заявило, что у него
вызвали возражения символика и текст, выбитый на постаменте, поскольку
направленность текста противоречит принятым в нынешней Европе ценно�
стям и может нанести вред репутации Эстонии. Письмо об этом было направ�
лено в мэрию Пярну. «Мы убеждены, что нельзя увековечивать память пав�
ших за свою родину эстонцев в виде, оскорбительном для жертв Второй ми�
ровой войны и нынешней Германии», – отмечалось в письме. По заявлению
горуправы Пярну также «увековечить память погибших необходимо, од�
нако не таким образом» (Delfi, 29.03.03, http://rus.delfi.ee/archive/article.php?
id=5440724).

Против установки в Пярну памятника выступил тогдашний премьер�
министр Эстонии Юхан Партс. В письме 30 июля 2003 г. правительство за�
явило, что в случае установки данного памятника в деятельность пярнуских
властей вмешаются правительство и правоохранительные органы. Партс от�
метил, что «памятник соотечественникам закон устанавливать не запрещает,
а вот пропагандировать преступную идеологию нельзя» (Delfi, 30.07.03, http:/
/rus.delfi.ee/archive/article.php?id=6071940). По требованию властей города и
правительства Партса в 2003 г. памятник был демонтирован и поставлен на
хранение на закрытой территории городской мэрии. Однако скандал вокруг
него и первые неудачи с официальным признанием памятника (был предло�
жен даже другой его вариант) не помешали организаторам данной акции про�
должить борьбу за его установку и ее официальное одобрение. Вскоре этот
же памятник был установлен в поселке Лихула, где место старейшины зани�
мал организатор «союза националистов» («rahvuslaste liit») известный нацио�
нальный борец Тийт Мадиссон.

Эта установка вызвала новый скандал, с активной полемикой в прессе,
«экспертизами» памятника специалистами Тартуского университета. Состав�
ной частью скандала стало и снятие «лихулаского» памятника в начале сен�
тября 2004 г. по указанию правительства Партса. За снятием последовали гро�
могласные акции поддерживавших идеологию памятника правых группиро�
вок, в частности того же «союза националистов» Т. Мадиссона. Последний
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выступил с заявлением по поводу «политиков�лакеев», демонтировавших па�
мятник «по указке московского и вашингтонского еврейского конгресса».
По словам Мадиссона, «митинг происходит на месте преступления, где год
назад политики�лакеи похитили монумент» мужам, которые «осмелились сра�
жаться против большевистской агрессии». Установка монумента по Мадис�
сону доказывает, что «эстонский дух непоколебим – несмотря на всех этих
партсов, лейво, антроповых, оюланд и т.п.», которые «учитывают лишь то, что
думает московский еврейский конгресс, нью�йоркский еврейский конгресс
или кто угодно еще» (Delfi, 04.09.05, http://www. delfi.ee/archive/article.php?id
=11121198).

Важно отметить, что в защиту памятника в Лихула (и последующих памят�
ников 20�й дивизии СС) выступили не только правонациональные маргина�
лы типа Мадиссона, но и официальные правые функционеры – в частности
известный и пользующийся явным влиянием в правых кругах деятель Ээрик�
Нийлес Кросс. Согласно его заявлению, «защита Эстонии в 1944 году» (в мун�
дирах СС в том числе!) – «один из символов независимости страны». «Поче�
му лихулаские события так взбудоражили общественность?– спрашивал
Э.�Н. Кросс. – Они… приковали к себе внимание не потому, что правитель�
ство действовало по�дурацки. А потому, что оно не смогло отреагировать адек�
ватно в ситуации, когда из�за второстепенных вещей под ударом оказался
один из основных вопросов отождествления Эстонской республики – уверенность
в том, что в 1944 году эстонцы воевали за восстановление Эстонской республи�
ки. Защита Эстонии в 1944 году – один из символов независимости страны»
(EPL, 16.02.05, http://www.epl.ee/artikkel/285301). Э.�Н. Кросс – человек из�
вестный. По словам “СЛ Ыхтулехт”, именно он «стрелял по фотографии Эд�
гара Сависаара, отремонтировал за государственные деньги свою дачу и при�
вез в Эстонию международного афериста Антонио Анготти». Как писала га�
зета, Кросс «приглянулся президенту Ильвесу в первую очередь тем, что создал
в Эстонии современные спецслужбы и в качестве бывшего координатора раз�
ведки помогал Эстонии войти в НАТО». Заслуги Кросся не остались без вни�
мания. В 2008 г. президент вручил ему орден Белой Звезды III класса» (ÕL,
07.02.08, http://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=265619&q=Niiles%20kross).

Отстаиваемый Э.�Н. Кроссем тезис, что действия 20�й дивизии СС есть
«защита независимости Эстонии» и «один из главных вопросов отождествле�
ния Эстонской республики», мягко говоря, не соответствует действительно�
сти, по сути же представляет собой явный абсурд. Интересна реакция на
лихулаский инцидент посла США в Эстонии Алдоны Воз (Вош). В интервью
газете «Постимеэс» в конце января 2005 г. Алдона Воз заявила, что хотя про�
цесс установки и демонтажа этого памятника – дело Эстонии, а не американ�
ского правительства, но, по ее мнению, памятник в Лихула был «оскорбителен
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для международной и эстонской общественности». «В этом, – сказала посол, –
наше мнение полностью совпадает с точкой зрения эстонского правитель�
ства» (Delfi, 15.01.05, http://www.delfi.ee/archive/article.php?id=9548318; PM,
15.01.05, 20http://www.postimees.ee/150105/esileht/valisuudised). Однако через
два месяца после этого заявления посол США в Эстонии оказалась участни�
цей странного инцидента с участием бывшего сотрудника гестапо Харри Мян�
нила и вскоре покинула пост посла США в Эстонии.

Данный странный инцидент февраля–марта 2006 г., как и вся долгая исто�
рия Х. Мяннила в Эстонии (с начала 1990�х гг.), является, как кажется, приме�
ром активной и продуманной манипуляции эстонскими нацистскими персона�
жами и нацистской проблематикой в Эстонии внешних неоконсервативных
структур. Как выяснилось, еще в начале 1990�х гг. Мяннил под видом «вене�
суэльского бизнесмена» был представлен Э. Сависаару. Спустя 10 лет выяс�
нилось нацистское прошлое Мяннила, именно его служба в гестапо в годы
оккупации Эстонии Третьим рейхом. В конце марта 2001 г. Центр Симона Ви�
зенталя в Иерусалиме, получивший информацию о сотрудничестве Мяннила
с гестапо, обратился с заявлением об этом к эстонским властям. Полиция
безопасности Эстонии возбудила уголовное расследование по статье УК Эс�
тонии о преступлениях против человечности. Харри Мяннил обвинялся в по�
собничестве нацистским властям в уничтожении евреев на эстонской терри�
тории. Эстонская полиция подтвердила, что «после оккупации фашистскими
войсками Мяннил работал в политической полиции Германии и Эстонии, при�
нимал участие в допросах задержанных людей».

Дело Мяннила в течение пяти лет расследовалось эстонской полицией.
Однако в 2006 г. дело было прекращено, поскольку, как сообщалось, «нет до�
казательств, что Мяннил участвовал непосредственно в убийствах» (Delfi,
27.04.06,  http://rus.delfi.ee/archive/article.php?id=12763088). Далее произо�
шло нечто странное. Почти одновременно с прекращением дела против Мян�
нила бывший сотрудник гестапо не только прилетел в Эстонию, но и самым
необычным образом оказался приглашенным на открытие в Таллинне нового
Художественного музея (Куму), где должна была присутствовать и посол США
Алдона Воз (Вош). Узнав о присутствии Мяннила на церемонии открытия,
посол США в Эстонии отказалась участвовать на ней (Вести дня, 28.02.06).
Как сообщалось, «посол США в Эстонии Альдона Вош отклонила приглаше�
ние на церемонию открытия нового здания Художественного музея в Таллин�
не, поскольку в ней принимал участие зарубежный эстонец Харри Мяннил.
Мяннил в начале 1940�х гг. служил в политической полиции Германии и уча�
ствовал в допросах еврейского населения (Delfi, 27.02.06, http://www.delfi.ee/
archive/article.php?id=12336014). Остается без ответа вопрос: кто и зачем при�
тащил бывшего гестаповца и затем бизнесмена в Эстонию, причем прямо на
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мероприятие с послом США? Неизбежно предположение, что речь идет о со�
знательной интриге глубинных неоконсервативных структур правого истеб�
лишмента, вероятной целью которой был отзыв американского же посла, кри�
тичного к эстонским сторонникам «нацистской символики» и правым колла�
борантам, с заменой его на более «понимающего» представителя. Судя по
результатам происшествия – конечной замене А. Воз (Вош) на другого посла, –
акция вполне достигла своих целей.

История Мяннила имела странное продолжение летом 2008 г., когда пра�
вые средства массовой информации обвинили в дружбе с Мяннилом Э. Са�
висаара. Знакомство последнего с Мяннилом относили к началу 1990�х гг. и
связывали с «прагматичными интересами» политика (Delfi, МК Эстония,
10.07.08, http://rus.delfi.ee/archive/article.php?id=19320086). Напрашивается
вывод, что подсунуть Сависаару «венесуэльского бизнесмена» в свое время
удалось тем же структурам, которые организовали и доставку Мяннила в
Эстонию в марте 2006 г.

Манипуляции эстонских правых и их покровителей с фигурами Третьего
рейха не укрылись от организаций, занимающихся расследованием деятель�
ности нацистов в годы войны. Иерусалимский центр Симона Визенталя об�
народовал ежегодный доклад о состоянии дел по изобличению нацистских
преступников в разных странах. Доклад охватывает период с 1 апреля 2005 г.
по 31 марта 2006. Центр разделяет страны на пять категорий – от «A» до «F»,
исходя из их готовности проводить расследования нацистских преступлений.
Эстония, в прошлогоднем докладе отнесенная к категории «D» – страны
«с минимальным желанием сотрудничества», – переведена в категорию «F».
В категорию «F» входят государства, действия которых по поимке нацистских
преступников полностью провалились, власти этих стран, по оценке Центра,
в принципе не соглашаются расследовать и судить нацистских военных пре�
ступников, хотя эти люди и проживают на территории данных государств
(ВД, Delfi, 24.04.06, http://rus.delfi.ee/archive/article.php?id=12755774).

При этом с фондом Визенталя на территории Эстонии также происходили
явные странности. Одной из них стала утеря летом 2003 г. данных о нацист�
ских преступниках, неким странным образом стертых с автоответчика фонда.
На телефон фонда с марта 2002 г. поступали сообщения о виновных в сотруд�
ничестве с нацизмом. Этот телефон, напоминает «Постимеэс», начал работать
в марте прошлого года, когда от лица Центра Симона Визенталя Зурофф через
СМИ стран Прибалтики пообещал денежные премии за разоблачение нацист�
ских преступников. В 2003 г. таким образом были начаты дела против трех
бывших соучастников репрессий Третьего рейха (Delfi, 14.07.03, http://rus.delfi.
ee/archive/article.php?id=5987763). Что же касается нацистских памятников в
Эстонии, то их установка после указанных скандалов не только не прекрати�
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лась, но и явно получила «второе дыхание». Центр Визенталя обратил внима�
ние на то, что правительство Эстонии не смогло или не захотело арестовать
Михаила Горшкова, которого обвиняют в убийстве евреев в Белоруссии. По
словам автора отчета доктора Эфраима Зуроффа: «С 2003 года дело о рассле�
довании преступлений гестаповца Михаила Горшкова совсем не продвину�
лось. Его преступления признал даже суд США, но Эстония до сих пор не
может призвать его к ответственности. Это говорит о том, что политики в Тал�
линне не желают признать закон». Интересно и конечное замечание центра
Зуроффа. «Был бы Горшков коммунистическим преступником, – говорилось
в заявлении, – то он бы уже давно оказался за решеткой» (EPL, http://www.
epl.ee/artikkel/398491).

Критика Центром Симона Визенталя позиции эстонских правых в отно�
шении лиц, замешанных в преступлениях нацизма, вызвала национал�пат�
риотическую реакцию. С опровержением критики выступили ответственные
функционеры – например, редактор крупной эстонской газеты «Ээсти Пяэ�
валехт» Хейки Сууркаск («Охотники за нацистами провалили Эстонию» и
«Война Зуроффа с Эстонией»). В статье «Война Зуроффа с Эстонией» Хейки
Сууркаск в духе уже известных соображений Лаара и Веллисте назвал дея�
тельность фонда по розыску нацистов «борьбой с Эстонией» и «нашим право�
вым государством». «Отношение эстонцев к евреям, – не без угрозы заявил
Сууркаск в сентябре 2007 г., – не всегда было самым лучшим, но оно рискует
ухудшиться, если Центр имени Симона Визенталя продолжит нападки на наше
правовое государство…» Что касается Мяннила и Горшкова, то ввиду отсут�
ствия доказательств последних можно обвинить лишь «в работе в ведомстве
оккупационной власти, но не за преступления против человечности» (EPL,
05.09.07, https://www.epl.ee/artikkel/398726).

Обратим внимание: главный редактор весьма крупной (возможно, второй
по влиянию в Эстонии) газеты Х. Сууркаск угрожает иерусалимским органи�
зациям «ухудшением отношения к евреям» за критику неосуждения ими кол�
лаборантских правонациональных деятелей. Данная критика рассматри�
вается как «нападки на наше правовое государство». «Нам жаль, – писал
Сууркаск, – что евреи массово уничтожались властями двух оккупацион�
ных режимов: НКВД депортировал около 400, а нацисты уничтожили порядка
1000 эстонских евреев, позднее высылая сюда на погибель евреев и из других
стран… Эфраим Зурофф, выступающий против нас с постоянными нападка�
ми от имени Центра Визенталя, кажется, по�прежнему верит в коллективную
ответственность. В то же время он ждет от нас судебной системы, которая опи�
ралась бы не на конкретные доказательства, а только на одни предположе�
ния… Зурофф мог бы посмотреть и в сторону Востока… Центр Визенталя может
говорить, что Гитлер убил больше евреев, чем Сталин, но не может утверждать,
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что Сталин не совершал сравнимых с холокостом преступлений… Я не видел
сочувствия главы Центра Визенталя Эфраима Зуроффа к другим народам,
которых массово истреблял Сталин. И в этом контексте я не понимаю, почему
Центр Визенталя бросился весной защищать сталинистского “Бронзового сол�
дата” на Тынисмяги» (EPL, 05.09.07, https://www.epl.ee/ artikkel/398726).

Соображения Сууркаска содержат ряд характерных пропагандистских
подтасовок в духе уже известной «подмены идентитета». Правонациональная
политика и идеология отождествляется с «Эстонией» и «эстонской идеоло�
гией». Поэтому критика правонационального поощрения коллаборантов Тре�
тьего рейха оказывается критикой «нашего правового государства». Призна�
вая на словах репрессивность нацистского режима, Сууркаск в характерном
для улуотсовских «борцов за свободу» стиле занижает количество жертв наци�
стской оккупации в Эстонии. В этот период погибла, как отмечалось, не ты�
сяча, а до 20 тыс. евреев – как эстонских, так и евреев из других стран Восточ�
ной Европы. Их уничтожали не только немецкие нацисты, но в первую оче�
редь местные правые коллаборанты, по сути – идейные предшественники
Лаара, Веллисте и проч. Помимо этого правыми националистами уничтожа�
лись и представители многих иных европейских народов. С начала 1990�х гг.
правонациональные силы, входящие, по Сууркаску, в «наше правовое госу�
дарство», устраивали слеты эсэсовцев и устанавливали им памятники. Они
не только освободили от суда Мяннила, но и смогли доставить его в Эстонию.
Сууркаск приводит факты репрессивности сталинского режима, призывая
Зуроффа «посмотреть в сторону Востока». Но почему вообще репрессивность
сталинизма должна оправдывать репрессивность режима Третьего рейха в
Эстонии? Почему критика репрессивности гитлеризма оказывается «войной
с Эстонией» и «нашим правовым государством»? Что касается памятника
«Бронзовому солдату», то разве не Советская армия положила конец репрес�
сиям улуотсовского режима? Если бы не советское наступление (кстати под�
держанное на Западе англо�американскими силами), эти репрессии продол�
жались бы и далее, увеличивая количество жертв.

Вслед за установкой памятника в Лихула правонациональными силами
были установлены памятники участникам СС в других районах Эстонии.
В первую очередь – на высотах Синимяэ, где в 1944 г. проходили тяжелые бои
между 10�й дивизией СС и Красной Армией. Этому предшествовала право�
национальная пропагандистская кампания. Т. Веллисте и М. Лаар после 2002 г.
начали развивать концепцию боев 20�й дивизии СС, в том числе и на высотах
Синимяэ как «второй Освободительной войны». В январе 2004 г. депутат Рий�
гикогу от Союза Отечества Тривими Веллисте выступил с заявлением, что «в
конце июля отмечается очень значительная дата, а именно – 60 лет сражению
под Синимяэ... По существу речь идет о нашей второй Освободительной войне»
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(ВД, 30.01.04, www.regnum.ru/news/211389.html, 02.02.04). В этом заявлении
борьба войск СС с Красной Армией приравнивалась к Освободительной войне
1918 г. и трактовалась как «вторая Освободительная война». Сходная концеп�
ция развивалась в книге Марта Лаара „Sinimäed“ (Sinimäed 1944. II maailmasõja
lahingud kiirde Eestis. Tallinn: Varrak, 2006). Бои 20�й дивизии СС с Красной Ар�
мией стали представляться как «борьба за эстонскую государственность» и
«борьба за свободу». Согласно Лаару, оборонявшаяся на высотах Синимяэ
20�я дивизия СС играла роль едва ли не «греков у Фермопил», то есть защит�
ников «западной цивилизации».

Даная концепция «второй Освободительной войны» и бойцов 20�й диви�
зии СС как «борцов за свободу» немедленно были подхвачены правыми чи�
новниками. Выступая в начале 2004 г. в Рийгикогу, министр обороны Эстонии
Маргус Хансон заявил, что в бюджете его ведомства предусмотрены средства
на проведение памятных мероприятий в Синимяэ. «В жестоких и кровопро�
литных оборонительных боях в Синимяэ, а также в других регионах Эстонии
бились те, благодаря кому нынешние поколения получили возможность вой�
ти в свободный мир», – подчеркнул Хансон (ВД, 30.01.04, www.regnum.ru/
news/211389.html, 02.02.04). Могло ли, возникает вопрос, «вхождение в сво�
бодный мир» обойтись без Ваффен СС? Или данная организация – плоть от
плоти «свободного мира», по Хансону, Лаару и Веллисте?

Правонациональную концепцию боев в Синимяэ подвергли критике и эс�
тонские историки, в частности Рейн Руутсоо. «Бои в Синимяэ, – отметил Руут�
соо, – были не маленькой Освободительной войной, но политической аван�
тюрой» (EPL, 12.08.04, http://www.epl.ee/artikkel_271567.html). Руутсоо при�
вел ряд аргументов в поддержку такой позиции. Лаар отвечал статьей с
изложением концепции «прямой спины». При этом Лаар не замечал, что его
«прямая спина» почему�то имеет лишь восточное направление и к западному
направлению явно не относится. Не потому ли, что сам Лаар смотрит лишь в
сторону Запада – причем лишь неоконсервативной его части? Лааровская
концепция «второй Освободительной войны» весьма уязвима в том числе и с
«национальной» точки зрения – как концепция поддержки иностранной ок�
купации, пусть с «хорошей» западной стороны, но в варианте Третьего рейха.
Понятно, что в случае победы борцов за независимость в мундире гитлеровс�
кой армии Эстония оставалась бы вовсе не самостоятельной страной, но вос�
точной территорией Третьего рейха. Тезис о «защите Эстонской республики» в
1944 г. М. Лаару доказать явно не удалось. Сотрудничество эстонских правых
националистов с Третьим рейхом в 1941–1944 гг. было не защитой незави�
симости Эстонии, но актом коллаборационизма – поддержкой режима, кото�
рый никогда не признавал эстонской государственности. Это вынужден был
подтвердить и сам Лаар в том числе в упоминавшейся книге «Sinimäed 1944».
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Сомнительность «освободительных намерений» правых националистов и
коллаборантов Третьего рейха в период 1941–1944 гг., как и их реальные ре�
прессивные действия, делают сомнительными и памятники этим коллаборан�
там, в том числе ветеранам 20�й дивизии СС. Если и ставить памятники с
«национальной эстонской» точки зрения, то правильнее поставить памятник
тем, кто бежал от мобилизации обеих армий (кстати, их преследовали и нака�
зывали – вплоть до смертной казни). То есть памятник эстонскому Швейку.
Таковых беглецов в 1944 г. было достаточно много, ряд из них затем вступал в
Советскую армию. Однако как пропагандистские, так и символические ак�
ции в поддержку «борцов за свободу» активно продолжалась вплоть до по�
следнего времени. В июле 2006 г. (29 июля) ветераны 20�й дивизии СС откры�
ли два новых памятника – голландцам и валлонам, воевавшим в составе ука�
занных частей. Из эстонских политических партий свои венки к памятникам
возложил только Союз Отечества (Delfi, 27.07.06, http://rus.delfi.ee/archive/
article.php?id=13402762).

9. Противоречия правонациональной идеологии и правонациональ)
ного идентитета. «Эстонцы не участвовали?». Возможные источники «на)
цистских эпизодов» в Эстонии

Установление памятников легионерам СС в Эстонии вызвало резкую кри�
тику как официальных, так и общественных организаций ряда стран Евросо�
юза. В частности, в июльских торжествах в Синимяэ отказались участвовать
представители бельгийских и французских организаций. Бельгийские вете�
раны�антифашисты направили в российское посольство в Брюсселе и ряд
других организаций письма, в которых высказывается «осуждение действий
фламандских эсэсовцев в Эстонии». Председатель Комитета действий бель�
гийских сил в Великобритании Робер Табари считает, что «подобные манифе�
стации, даже если они и происходили далеко от наших границ, прискорбны и
затрагивают всех, кто, как члены нашей организации, борется за сохранение
свободы и памяти о Второй мировой войне». «Нас беспокоит и то, что “корич�
невая чума” нашла себе почву и в Бельгии, – подчеркнул Робер Табари. –
Наша организация осознает эту опасность и призывает своих членов оста�
ваться максимально бдительными для того, чтобы сохранить неприкосновен�
ной память о патриотах и преградить дорогу предателям». Генеральный секре�
тарь «Совета действий Сопротивления» и руководитель «Фронта независимо�
сти – Бельгийская партизанская армия» Мишель Вандерборгт назвал открытие
памятника бельгийским солдатам войска СС «постыдным деянием» и «воз�
мутительным оскорблением для тех, кто боролся с фашистскими войсками
гитлеровской Германии и коллаборационистами на оккупированных терри�
ториях во время Второй мировой войны». Пьер Дюбиссон заявил, что в его
стране «воевавшие в Эстонии бельгийцы считаются предателями из числа
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нацистских коллаборационистов» (МЭ, 18.08.06, http://www.moles.ee/06/Aug/
18/2�1.php).

Резкую критику вызвала не только попытка привлечь к торжествам вокруг
памятника легионерам СС граждан Бельгии, но и использовать при открытии
нидерландский флаг. Накануне открытия в июле 2006 г. двух новых памятни�
ков – голландцам и валлонам, воевавшим в составе элитных гитлеровских
войск, посол Бельгии в Эстонии Пьер Дюбиссон заявил, что в его в стране к
ветеранам СС относятся как к преступникам, получившим в свое время нака�
зание. В ответ на призыв организаторов слета прийти на Синимяэ с флагами
своих государств он категорически запретил приносить туда флаг Бельгии.
При этом памятник голландским воинам Ваффен СС, с ведома посольства
или нет, был все же накрыт государственным флагом Королевства Нидер�
ланды (ÕL, 29.07.06, http://www.ohtuleht.ee/index.aspx?id=202638).

Эстонские правоконсервативные интерпретации Второй мировой войны
вызвали удивление в «старой» Европе. «Понятия эстонцев о Второй мировой
войне вызывают в Европе шок, – констатировал в своем выступлении на кон�
ференции “История и память”, прошедшей в начале октября 2005 г. в Таллин�
не, французский историк и переводчик Жан�Пьер Минадер. – И то, как
интерпретируют эту тему сегодня известные эстонские историки, например
Лаури Вахтре, во Франции давно послужило бы поводом возбудить против
автора судебное дело. Во Франции не принято разделять нацистскую Герма�
нию и нацистский мундир. Особенно возмутительно то, что тот же Вахтре не
ставит ни под какое сомнение преступления нацистов. Для французов вое�
вавшие на стороне Гитлера – фашисты. В Эстонии же они – герои. Если в
Эстонии коммунистическая партия – партия убийц, то во Франции – скорее
партия убиенных. Подавляющее большинство участников Сопротивления
были коммунистами, воевавшими за свободу и демократию, защищавшими
свой народ от захватчиков» (EPL, 10.10.05, http://www.epl.ee/artikkel/302506).

Истории вокруг памятников и участников «второй Освободительной вой�
ны» ставят целый ряд острых вопросов, затрагивающих существенные аспек�
ты эстонского национал�радикализма, отношения к нему правонациональ�
ной политической машины, а также, по�видимому, в целом вопрос истоков
восточноевропейского правого национализма. Во�первых, это проблемы т.н.
правонационального «идентитета», то есть навязываемых правонациональ�
ной идеологией форм т.н. «эстонства» (eestlus). Следует ли считать правый
национализм (в том числе превознесение коллаборантов Третьего рейха) «эс�
тонской» идеологией, как стремится доказать нам сам этот национализм (на�
ционал�консерватизм), а критику установок этого национал�консерватизма
идеологией «антиэстонской»? Например: является ли «антиэстонской»пози�
ция бельгийских антифашистов? Или, может, напротив: антиэстонской по�
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зицией является позиция эстонских правых – включая официальных лиц пра�
вого истеблишмента, насаждающих памятники эсэсовцам и коллаборантам
Третьего рейха?

Во�вторых, встает вопрос ответственности за многочисленные «прона�
цистские» эпизоды в Эстонии правого национализма и правонациональной
машины, а также стоящих за ней внешних сил. Пронацистская активность
известных официальных функционеров «нашего правового государства» – от
Лаара и Веллисте до Вахера, Кросся и Сууркаска позволяет утверждать, что
поддержка околонацистских эпизодов в Эстонии – дело не правонациональ�
ных маргиналов, но основных правых партий, по сути всей правонациональ�
ной политической машины, а также тех внешних неоконсервативных сил,
которые за этой машиной стоят. Это позволяет дать ответ на вопрос о корнях
нацистских эпизодов, установки памятников 20�й дивизии СС, а также анти�
семитских кампаний в Эстонии (инициатором которых выступал, например,
в 1990�х гг. национал�патриот Юри Лина). Не те ли силы стояли за нацистски�
ми эпизодами в Эстонии, скажем делом Мяннила, которые заставляют Эсто�
нию следовать «в авангарде несокрушимой свободы» в неоконсервативном ее
варианте? Есть достаточно оснований считать, что навязываемые Эстонии
нацистские эпизоды, как и иные национал�радикальные кампании, могут
быть связаны с неоконсервативными силами мирового правого истеблиш�
мента, в первую очередь англо�американским неоконсерватизмом.

Национал�консервативная концепция роли Эстонии во Второй мировой
войне ведет официальную идеологию современной Эстонии к явным противо�
речиям. К этим противоречиям ведет и такая особенность эстонского право�
национального дискурса, как навязывание как бы «национальных» (по сути –
примитивно�национальных) трактовок режимов, «оккупаций», группировок и
движений. Правонациональный дискурс оперирует как будто «ясными» и одно�
значными (хотя фактически явно прямолинейными) национальными опреде�
лениями: «пришли русские» (о событиях 1940 г., по поводу представителей ста�
линского режима). «Пришли немцы» (вместо нацисты – o 1941 г.). Также –
«виноваты эстонцы» или же «эстонцы не виноваты» – по поводу репрессий
эстонских правых националистов в период гитлеровской оккупации. Такие
же «простые и ясные» определения даются историческим периодам. Напри�
мер, советский период трактуется как «русский», период же первой и второй
Эстонской республик обозначается как «эстонское» время.

Противоречия данных трактовок связаны, во�первых, с ложным прирав�
ниванием по национальному признаку представителей совершенно разных
по содержанию политических течений. Например, русских – советских и
несоветских; немецких и эстонских – нацистов (и коллаборантов с ними) и
демократов�антифашистов. В основе подобных вроде «ясных и простых» на�
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циональных обозначений лежит характерное для консервативного либерализма
абстрактное понимание нации – русских, немцев, евреев, эстонцев и проч. –
без уточнения социального и политического содержания тех или иных обще�
ственных течений и группировок внутри данных наций.

Указанные противоречия «простых» правонациональных определений про�
явились и в упоминавшейся истории с заявлением С. Овийр в Страсбурге о
том, что «эстонцы не виноваты» в имевших место в Эстонии репрессиях 1941–
1944 гг. Противоречивость высказывания Овийр возникла из�за подмены «об�
щим и понятным» национальным обозначением действий конкретного поли�
тического течения – эстонских правых националистов – именно «борцов за
свободу» из числа коллаборантов с гитлеровским режимом. Интересно, что
смешение правых коллаборантов и «эстонцев» используют и национал�пат�
риоты с российской стороны. Портал Regnum, в частности, трактовал указан�
ное обвинение в Европарламенте как выдвинутое «в адрес эстонцев» (там же).
Аналогичным образом по сообщению того же портала «В 2005 г. на 13�й слет со
всего мира собрались полторы тысячи “борцов за свободу Эстонии” (так эстонцы
называют своих соотечественников, воевавших в ходе Второй мировой войны
на стороне фашистской Германии – Примеч. Regnum)» (www. regnum.ru/news/
488063.html). Авторы данного высказывания в национал�патриотическом
ключе не понимают (или не хотят понимать), что борцами за свободу пра�
вонациональных коллаборантов называют не «эстонцы вообще», а эстон�
ские правонациональные идеологи (по сути аналогичные российским «кон�
серваторам»).

Данный факт делает понятным, что прямолинейно «национальный» под�
ход характерен не только для эстонского, но и для российского правонацио�
нального дискурса. Можно вспомнить, что такой подход развивал не только
постсоветский российский консерватизм, но также и сталинский национал�
коммунизм. Например, ряд идеологов сталинского режима в противовес ран�
нему большевизму педалировал «национальный» аспект Отечественной вой�
ны 1941–1945 гг. именно как войны «с немцами» (а не с фашизмом – нациз�
мом), что являлось грубой подменой сути дела. Такой подход нашел свое
выражение в сталинских репрессиях против советских немцев, не имевших
никакого отношения к нацизму. Леводемократический (как и начальносо�
ветский, раннебольшевистский) подход требует четкого различения разных
политических группировок внутри наций – например, правых национали�
стов и коллаборантов, с одной стороны, так и критиков таковых (например,
немецких и эстонских демократов и антифашистов) – с другой.

Свойственная эстонскому правонациональному дискурсу противоречивая
абстрактность «национальных» определений видна на примере обозначений
исторических периодов. Например, трактуемый как «русский» советский пе�
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риод в Эстонии имел существенные отличия от «русского же» периода цар�
ского (XVII–XX вв.) с его «имперской» моделью. Точно так же явно упрощает
ситуацию и определение эстонских республик (как первой, так и второй –1992 г.)
как «эстонского времени». Такое определение часто имеет лишь пропаганди�
стский характер, затушевывая факты явных экономических и политических
зависимостей формально независимого как довоенного, так и современного
Эстонского государства. Фразеологией о пришедшем наконец «эстонском
времени» правые часто прикрывают вовсе не «национальную», а часто прямо
антинациональную и явно компрадорскую политику своих режимов. К при�
меру, можно ли говорить об «эстонском» времени в эстонском банковском
деле после продажи правыми к 2006 г. шведам основных эстонских банков?
Похоже, речь идет скорее о «шведском» периоде эстонского банковского дела.
Целый ряд компрадорских акций правых позволяет увидеть в их действиях
явные противоречия эстонской национальной идее, хотя они и продолжают
называть правонациональную идеологию единственной «эстонской» идеоло�
гией, отрицая критику данной идеологии как «русскую пропаганду».

Как мы видим, правонациональный дискурс как в эстонском, так и рус�
ском варианте производит намеренную подмену национальным (этническим)
обозначением политических течений и исторических периодов, имеющих
более сложную природу, что ведет данные трактовки к явным противоречиям.

10. Советское наступление 1944 г.: освобождение или оккупация?
Вокруг «Дня Победы»: 9 мая или 2 сентября 1945 г.? Ветераны СС как
положительные учаcтники «Дня Победы» 1945 г. О правительстве Тий)
фа. Начало советского периода в Эстонии. 1940, 1944 гг.

Исходя из сказанного следует рассматривать и следующую острую исто�
рическую тему – тему входа в 1944 г. Советской Армии в Эстонию и установле�
ния советского контроля над Прибалтикой. Эта тема непосредственно свя�
зана и с темой «Бронзового солдата» – памятника советским солдатам
на Тынисмяги, манипуляции с которым и стали причиной апрельских собы�
тий 2007 г.

Наступление советских войск в 1944 г. и их бои против войск гитлеровской
Германии на территории Эстонии рассматриваются правонациональной ис�
ториографией в основном в негативном контексте, то есть как пролог «совет�
ской оккупации» и сталинских репрессий. Среди предлагаемых правыми аль�
тернативных памятных дат фигурируют в первую очередь даты, подчер�
кивающие негативные и репрессивные аспекты входа советских войск в
Эстонию и последующей советской эпохи. В частности, отмечаются даты совет�
ских бомбардировок в марте 1944 г. Нарвы и Таллинна (соответственно 6 и 9
марта). 9 марта 2005 г., как сообщала пресса, «память жертв авиационного на�
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лета на Таллинн 9 марта 1944 года почтили участники траурного митинга, со�
стоявшегося 9 марта на месте захоронения погибших – у монумента на клад�
бище Сизелинна. Поминальное слово и молитву прочли представители Эс�
тонской евангелической лютеранской и Эстонской апостольской православ�
ной церкви. А ровно в 19.15 – время, когда по Таллинну был нанесен первый
бомбовый удар, – зазвонили колокола всех столичных храмов. Согласно тра�
диции, мемориальные свечи были зажжены на улице Харью» (МЭ, 10.03.05,
http://www.moles. ee/05/Mar/10/3�1.php).

Аналогичной датой является официально отмечаемая 6 марта годовщина
советской бомбардировки Нарвы. «Нарва, наряду с Дрезденом и Кельном,
стала в конце войны жертвой тяжелейших бомбардировок. К вечеру 6 марта в
городе уже практически не осталось мирного населения, поскольку за несколь�
ко дней до налета советские самолеты�разведчики разбросали над Нарвой
листовки – предупреждение о готовящейся акции. <...> Жертв в безлюдном
городе практически не было, но в первую очередь пострадал  сам город, став�
ший жертвой налета, длившегося 11 часов, в ходе которого на Нарву было сбро�
шено 3600 зажигательных бомб. Налеты продолжались и весь день 7 марта,
завершившись лишь утром 8 марта. Из довоенных трех с половиной тысяч
зданий восстановить после войны удалось лишь 198» (МЭ, 10.03.08, http://
www.moles.ee/05/Mar/10/18�1.php).

Приведенные «негативные» даты советского наступления дают односто�
роннюю критику советской репрессивности – без понимания связи этой ре�
прессивности с жестокостью советской борьбы с машиной Третьего рейха
(хотя не следует отрицать и сталинистское преувеличение ряда аспектов этой
борьбы). По словам священника отца Эммануэля, «именно сталинизм был ви�
новен в случившемся тогда» (МЭ, 10.03.05). Жестокость бомбардировок мог�
ла иметь и военные причины. По словам ветерана�фронтовика, нарвского крае�
веда Николая Костина, участвовавшего в 1944�м в битве за Нарву, «этот город
как стратегический пункт представлял для гитлеровских войск важное значе�
ние. Город и его окрестности были оборонительным рубежом, сдерживавшим
наступление красных, прорвавших блокаду Ленинграда. Красным пришлось
несколько месяцев драться за освобождение Нарвы, и победа была обеспече�
на ценой больших потерь». Как отметил Н. Костин, «немцы при отступлении
взорвали в городе ряд объектов». Как отмечалось в этой же заметке, «болез�
ненность данной темы состоит в том, что некоторые пытаются возложить на
живущих здесь русских чуть ли не ответственность за трагедию города. Именно
поэтому нарвские власти вложили в идею этого дня слова “примирение и со�
гласие”, с тем чтобы главным уроком трагедии Нарвы стало не сведение сче�
тов через 61 год, а мысль о том, что подобное никогда не должно повториться»
(МЭ, 10.03.08, http://www.moles.ee/05/Mar/10/18�1.php).
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Разумеется, требовать от правой идеологической машины указания на со�
бытия, симметричные советским бомбардировкам – например, бомбардиров�
ки Эстонии гитлеровскими «Люфтваффе» (разрушившими в том числе и до�
военный театр Ванемуйне), было бы наивно. Основные идеологические уси�
лия правых направлены на критику советской концепции освобождения
Эстонии. Однако вместо этого выдвигается концепция столь же однозначной
«оккупации» Прибалтики и Эстонии советскими войсками. Характерными
рассуждениями на эту тему можно считать высказывания историка Лаури
Вахтре летом 2006 г. в начале активной правой атаки на советский памятник
на Тынисмяги. «Для России, – заявлял Вахтре, – было и остается существен�
ным, чтобы сохранялся миф о том, что русский (советский) народ освободил
Европу от фашизма. Сталин Сталиным, но ведь народы освободили мы. Рос�
сия цепляется за этот миф, как утопающий за соломинку, так как это сейчас
последнее, что удерживает ее в высшей международной лиге держав. Разуме�
ется, кроме атомной бомбы и природного газа. Цепляются за этот миф и те, кто
празднуют Победу у “Бронзового солдата” в Таллинне. Но миф остается ми�
фом. Германия и Советский Союз не были врагами, они были соперниками.
Они чувствовали злобу не друг к другу, а к европейской демократии. Германия
и Советский Союз были тогда похожи на преступников, Запад же – на поря�
дочного человека. Тирания еще никогда и никому не приносила свободы. Суть
войны состояла в сведении счетов с главным противником. О его уничтоже�
нии напоминают бессчетные памятники, стоящие по всей территории Цент�
ральной Европы. Самый известный из них – при этом и самый ложный –
находится в Трептов�парке в Берлине. Поклонение таким памятникам как
символам счастья не выдерживает никакой критики. “Бронзовый солдат”
напоминает не победу над фашизмом, но превосходство одного преступника
над другим. Они оба хотели править миром. Да и был ли фашизм побежден?
Нет, нацистские флаги развиваются. В России, не в Эстонии» – пишет исто�
рик (EPL, 14.06.06, http://www.epl.ee/?artikkel=323489).

Рассмотрим аргументацию правонационального историка. Реалии совре�
менного российского национал�радикализма (национал�консерватизма) не
вызывают симпатии, как и проявления правонациональной идеологии дру�
гих режимов. Однако требуется внимательный анализ тех сил, которые внед�
ряют нацизм в Эстонии, Восточной Европе, а по сути также и в России. Вахтре
отстаивает правонациональную концепцию «порядочности». Только как при
этом быть, например, со сдачей «порядочным человеком» (западными демо�
кратиями) ряда европейских стран, в том числе и Эстонии, гитлеровскому ре�
жиму – в случае договоров с Гитлером типа мюнхенского 1938 г.? Разве тогда
западный «порядочный человек» не отдал Гитлеру существенную часть Европы,
включая Чехословакию, а до этого, по�видимому, также и Эстонию 1930�х гг.?
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В Европе между войнами правонациональную идеологию внедряли определен�
ные силы «западных демократий». Весьма вероятно, что без англо�американ�
ского неоконсерватизма не обошлось и внедрение национал�социализма в
Германии (см. упоминавшуюся книгу Препарата и проч.).

Этому вполне соответствуют нынешняя поддержка англо�американским
неоконсерватизмом нацистских проявлений в Эстонии. Разве не главный
любимец американских республиканцев Союз Отечества вплоть до сего дня
пропагандирует эстонских коллаборантов с нацизмом как «борцов за свобо�
ду» и открывает в Эстонии памятники нацистам и легионерам СС? То есть
разве и сейчас как данная пропаганда, так и подобные памятники не ставят�
ся при скрытой поддержке неоконсервативного западного (в том числе аме�
риканского) «порядочного человека»? Рассуждения правых о «тирании» ка�
жутся странными в свете послеапрельских изменений эстонского режима.
Похоже, что именно излагаемая Вахтре идеологическая концепция стала осно�
вой «бронзовых» событий и, соответственно, предлогом требований цензуры и
прочих ограничений демократии со стороны эстонского национал�радика�
лизма. Правая идеология в этом и других случаях внедряется далеко не всегда
демократическими, но часто вполне авторитарными и административными
методами. Характерны, например, факты «одергивания» и «проработки» учи�
телей, пытавшихся праздновать в школах 9 Мая или посещать тот же памят�
ник «Бронзовому солдату» до его переноса. По требованию Таллиннского де�
партамента образования они были вынуждены писать объяснительные записки
за подрыв официальной концепции Второй мировой войны (http://www. newspb.
ru/allnews/662232/, 23.06.06).

Старой советской концепции Дня Победы 1945 г. как «неправильной» про�
тивопоставляется новая правильная, согласно которой Вторая мировая война
закончилась не 9 мая, как это считалось в СССР, но 2 сентября 1945 г., когда
американцами был подписан акт о капитуляции Японии. «2 сентября 1945 г.
шестьдесят два года назад, – сообщали эстонские массовые средства в сентябре
2007 г., – на американском линкоре Миссури был подписан акт о капитуля�
ции Японии. Закончилась Вторая мировая война. 2 сентября эти даты были
отмечены в Таллинне у мемориального комплекса на Маарьямяги (ЭТВ,
02.09.07, http:// www.etv24.ee/index.php?2587059).

Конфликт «двух концепций» победы был заметен, например, в празднова�
ния 9 Мая в Нарве 2005 г. Как сообщалось, одна группа ветеранов (россий�
ских) собиралась 6 мая поехать «в российский Кингисепп, где находится
мемориал Эстонского стрелкового корпуса… 8 мая ветераны посетят места
сражений и соберутся на Синимяэ, у могилы Неизвестного солдата, располо�
женной напротив памятника Эстонскому легиону. 9 Мая по городу пройдет
праздничная демонстрация». В то же время окружная организация Реформист�
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ской партии собиралась провести «митинг в честь Дня Европы» (совпавший
с 9 мая). «Мы считаем, что митинг мог бы состоять из двух частей. В первой
можно почтить память всех погибших в войне, а вторая могла бы быть нацеле�
на на будущее», – пояснил представитель реформистов Курессон. Однако ве�
тераны с таким мнением не согласились. «Это все же День Победы, и полити�
ку сюда примешивать незачем», – сказала одна женщина�ветеран (PM, 02.04.05,
http://www.postimees.ee/040405/online_uudised/161819.php).

Парадоксы новой концепции победы можно заметить в упоминавшейся
официальной информации эстонских массовых средств о праздновании даты
2 сентября 2007 г. в Таллинне на Маарьямяги. По сообщению прессы, на празд�
нование Дня победы в новом варианте (2 сентября 1945 г. ) пришли «депутаты
парламента, представители городских властей, а также ветераны эстонской
20�й дивизии СС и патриотично настроенная молодежь» (курсив наш. – И.Р.)
(ЭТВ, 02.09.07, http://www.etv24.ee/index.php?2587059). Итак, как мы видим,
согласно официальной правонациональной концепции окончании Второй
мировой войны положительными участниками торжеств по поводу нового «Дня
победы» 2 сентября вполне официально считаются… ветераны 20�й дивизии
СС, а также «патриотично настроенная молодежь» (по�видимому, вполне со�
чувствующая этим ветеранам!). Новая концепция победы, включающая в
себя… воздание почестей «борцам за свободу» в мундирах 20�й дивизии СС,
является примером правонационального абсурда.

Весьма странной является и отстаиваемая правонациональными авторами
концепция «продолжения существования Эстонской республики» в период ее
оккупации Третьим рейхом. С этим связана и проблема правительства О. Тий�
фа. Вокруг данного правительства – правительства «4�х дней» – официаль�
ные историки (Лаар и проч.) пытаются сконструировать концепцию о «вос�
становлении Эстонской республики» в момент отхода немецких войск из Тал�
линна и до вхождения советских войск. В нее включается также утверждение
об успехах отрядов адмирала Питка и едва ли самостоятельном «освобожде�
нии» ими Таллинна – после отхода нацистских войск и до прихода Советской
Армии (Laar M. September 1944. Otto Tiefi valitsus. Tall.: Varrak, 2007). Эта кон�
цепция (как в значительной мере и вся правонациональная история прави�
тельства Тийфа) содержит ряд противоречий. Четырехдневное «восстановле�
ние Эстонской республики» не подтверждено документально и в силу этого
оказывается скорее легендарным. Не вызывает сомнения, что реальной си�
лой, заставлявшей отступать армии Гитлера, была Советская Армия. Иные же
сколько нибудь значительные формирования между ними вряд ли могли «за�
тесаться» даже теоретически.

«Как в последнее время утверждают, – писала “Молодежь Эстонии” в сен�
тябре 2005 г., – 22 сентября рано утром на “Длинном Германе” развевался сине�
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черно�белый флаг, символизировавший, что у Эстонии уже третий день как
есть неподотчетное нацистам правительство во главе с Отто Тийфом. Самого
правительства в столице, конечно, не было. А исполнявший обязанности пре�
зидента Юри Улуотс уже высаживался с лодки на шведском берегу. Шесть лет
назад премьер�министр Март Лаар, выразив признательность действовавшему
в сентябре 1944 года правительству Отто Тийфа, открыл мемориальную доску
в часовне деревни Пыгари волости Ридала Ляэнеского уезда, где 22 сентября
1944 г. состоялось последнее заседание правительства Тийфа. По воспомина�
ниям самого главы правительства, он до 10 октября продолжал мирно копать
картошку на своем хуторе. А что оставалось делать: министры правительства
сразу же эмигрировали или скрывались по хуторам, а вооруженные форми�
рования, составленные из эстонцев, дисциплинированно подчинялись гер�
манскому командованию. Идеалист и фантазер Отто Тийф, провозглашая пра�
вопреемную и нейтральную Эстонию, надеялся, что слова “Чур, я больше не
играю!” повернут ход войны» (МЭ, 22.09.05, http://www.moles.ee/05/Sep/22/
4�1.php).

Есть все основания утверждать, что описания историками лааровского
призыва подвигов правительства Тийфа и его бойцов, чуть ли не «самостоя�
тельно» отбивших Таллинн осенью 1944 г., есть не более чем один из обычных
для правонациональной идеологии «патриотических мифов», имеющих к ре�
альной истории весьма малое отношение.

11. Советский период в Эстонии: 50 лет геноцида? Сталинские репрес)
сии, их реальный размах. «Позитивность» советского периода

Вход Советской Армии в Эстонию в 1944 г. положил начало советскому
периоду в истории страны. Данный период трактуется правыми не только как
период «оккупации», но и едва ли не «50 лет геноцида». В феврале 2005 г. на�
значенный министром иностранных дел Эстонии Рейн Ланг заявил, что «нуж�
но активно разъяснять “трудный выбор” Прибалтийских стран в 1944 году и
то, почему прибалты считают Россию страной�оккупантом, а не освободите�
лем» (EPL, 28.02.05, http://www.epl.ee/artikkel/286158).

Появились даже предложения считать отрицание «советской оккупации»
проступком, нарушающим закон, которое может быть основанием в том чис�
ле и для привлечения соответствующих «сомневающихся» к ответственности.
О такой позиции заявил, в частности, крупный акционер Ekspress Grupp, ку�
пившей в августе информационный портал Delfi, Ханс Х. Луйк. «По моему
мнению, – сказал Луйк в интервью порталу “Дельфи” в августе 2008 г., –
должно считаться проступком отрицание – публично или при преподавании в
школе – оккупации Эстонии Советской Россией и насильственного уничто�
жения нашего государства». Временами у русскоязычных комментаторов про�
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рывается какая�то пророссийская агрессивность. Между прочим, и со сторо�
ны некоторых наших русских журналистов. То, что показал нам поток русско�
язычных мнений в апреле, заставило меня серьезно задуматься. За что все эти
годы бюрократы Министерства образования получали деньги? Как возмож�
но то, что в русских школах не преподавались как следует эстонский язык
и история Эстонии? (Delfi, 04.08.07, http://rus.delfi.ee/archive/article.php?id=
16591132).

Однако в концепции советского периода в Эстонии как «оккупации» (не�
которые противоречия которой обсуждались выше) вовсе не рассматривается
такой аспект вхождения советских войск в Эстонию, как разгром Советской
Армией военных сил Третьего рейха и тем самым прекращение нацистской ок�
купации Эстонии. Победой Советской России над Третьим рейхом фактиче�
ски создавалась основа и для новой эстонской государственности, воссоз�
данной в перестроечное и послеперестречное время. Не следует забывать и о
том, что именно в результате победы СССР над гитлеровской Германией ряд
государств Восточной и Центральной Европы – например, Польша и Литва –
получили не только существенные части своей нынешней территории, но и
(как Эстония) саму возможность восстановить свое государство.

Важным направлением правой пропаганды стала критика «советских ре�
прессий», примером которых считались сталинские репрессии. Главным про�
пагандистом, конечно, выступал М. Лаар (напр.: Лаар М. Красный террор: Ре�
прессии советских оккупационных властей в Эстонии. Таллинн: Grenader, 2005.
Лаар. Эстония во Второй мировой войне и Забытая война. Таллинн: Grenader, 2005),
а также иные официальные лица. По заявлению министра юстиции К.�М. Ва�
хера в 2003 г.: «В годы оккупации предположительно погибло около 300 000 че�
ловек, или четверть всего нашего народа» (BNS, 08.10.03 ,http://www.bns.ee/archive
NewsBody.jsp). В 2005 г. появилось официальное исследование (в том числе и
советских репрессий), готовившееся более 10 лет: Белая книга о потерях, при�
чиненных народу Эстонии оккупациями, 1940–1991 (Пер. с эстонск. А. Бабад�
жана, Т. Верхнеустинской, Э. Вяри. Таллинн: Мин. юстиции Эст. Респ., 2005)
В книге содержалась цифра в полтора раза меньшая, чем приводившаяся Вахе�
ром, – 180 тысяч. На эту цифру в дальнейшем опирались эстонские официаль�
ные лица. Посол Эстонии в России М. Кальюранд приводила цифру в 160 тыс.
человек, репрессированных в 1940�х гг. (Эксперт Online, 30.01.07, http://www.
expert.ru/interview/2007/01/30/kaljurand/).

Однако, как показывают последние данные историков, все указанные циф�
ры репрессий неадекватны, то есть явно завышены. В появившейся в 2007 г.
книге А. Дюкова «Миф о геноциде» показываются источники официальных
эстонских данных и их несоответствие имеющимся документам, в частности
архивным: Дюков А.Р. Миф о геноциде: Репрессии советских властей в Эстонии

Глава 4. История справа. Правонациональная историческая концепция



174 Эстония до и после «бронзовой ночи»

(1940–1953)/Предисл. С. Артеменко. М.: Алексей Яковлев, 2007, с. 138. Как
отмечает Дюков, главным источником официального правонационального
«мифа о геноциде» – как М. Лаара, так и «Белой книги» – оказываются…
данные пропаганды Третьего рейха. Именно «Zentralstelle zur Erfassung der
Verschleppten» (ZEV) и изданная властями Третьего рейха книга «Год страда�
ний эстонского народа». Как пишет Дюков, «авторы “Белой книги” и М. Лаар
взяли приводимые ими цифры из данных ZEV, а авторы “Обзора” и “Заклю�
чений” в качестве источника использовали цифры из книги “Год страданий
эстонского народа”. Неудивительно, что и те и другие предпочитают не распро�
страняться о первоисточниках своих данных» (Дюков, с. 15–16).

По данным Дюкова, репрессии 1940–1941 гг. затронули 12 тысяч человек,
вместо приводимых 50–60 тыс. Было расстреляно около двух тысяч, в том
числе одна тысяча боевиков, 10 тысяч выслано. Послевоенные советские ре�
прессии (1944–1956 гг.) вместо 100 тысяч затронули 26 тысяч. Три тысячи рас�
стреляно (две тысячи боевиков), 24 тысячи выслано. Большая часть выслан�
ных как до, так и после войны вернулась из ссылки. В первом случае репрес�
сии затронули 1–2% населения, во втором – 5–6%. Всего по данным Дюкова,
репрессии 1940–1941 гг. и 1940–1956 гг. затронули 40 тысяч человек, то есть в
семь раз меньше, чем утверждал Вахер, и в 3–4 раза меньше, чем утверждала
«Белая книга» и посол М. Кальюранд (Дюков А., http://common.regnum.ru/
documents/mif�o�genocide.pdf). Нельзя не отметить при этом странную деталь:
книгу Дюкова российская сторона не смогла опубликовать сколько�нибудь
значительным тиражом. Не странная ли «пропагандистская война», в кото�
рой Лаар обвинял Россию?

На основании концепции «советского геноцида» строилась и официаль�
ная правонациональная концепция судебных преследований организаторов
депортаций. В 2003 г. Полиция безопасности Эстонии (КАПО) приступила к
расследованию эпизодов, связанных с депортацией в марте 1949 г. жителей
острова Хийумаа. Расследование депортации на Хийумаа специальные эстон�
ские органы ведут с 1995 г. «25 марта 1949 года, – напомнил комиссар Куур�
манн, – оккупационная власть выслала из Эстонии в Сибирь более 20 000
человек». В их числе были 84 семьи с острова Хийумаа общей численностью в
261 человек. Ранее эстонскими судами были осуждены пять бывших сотруд�
ников Министерства госбезопасности Эстонии, участвовавших в депортации
в марте 1949 г. (Delfi, 09.10.03, http://www.delfi.ee/archive/article.php?id=6456923).
Аналогичный процесс проводился в сентябре 2005 г. на Сааремаа (Delfi, 21.09.05,
http://rus.delfi.ee/archive/article.php?id=11233716).

Часто обвиняемые по «процессам» подбирались явно избирательно. С од�
ной стороны, мы видели странную историю с освобождением служившего в
полиции при Третьем рейхе Х. Мяннила. С другой стороны, к следствию по
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обвинению в геноциде был привлечен Арнольд Мери – двоюродный брат экс�
президента страны Леннарта Мери, Герой Советского Союза, воевавший в
составе эстонского стрелкового корпуса. В октябре 2003 г. представитель По�
лиции безопасности Эстонии заявил Арнольду Мери, что он подозревается в
преступлении против человечности в связи с расследованием массовых ста�
линских депортаций с острова Хийумаа 84 семей, и, согласно эстонским зако�
нам, его может ожидать пожизненное заключение (Delfi, 09.10.03, http://www.
delfi.ee/archive/article.php?id=6456923). Спецслужбы сообщили, что имеющие�
ся доказательства позволяют подозревать Мери в причастности в депортациям
1949 г. Арнольд Мери в марте 1949 г. был первым секретарем ЦК комсомола
Эстонии. 25 марта 1949 г. из Эстонии были высланы около 20 тысяч человек, в
том числе 261 человек с о. Хийумаа. Эстонским судом признаны виновными
по этой же статье уже пять человек, бывших оперативников КГБ, участво�
вавших в высылках. Адвокат Мери Александр Кустов сказал газете «Пости�
меэс», что эстонские власти желают сделать из Мери ответственного за дей�
ствия советского режима на территории Эстонии в марте 1949 г.

В 1941 г. 83�летний Арнольд Мери первым среди воевавших в Красной
Армии эстонцев получил звание Героя Советского Союза за бой в 1941 г. возле
железнодорожной станции Дно, где лейтенант Мери был четырежды ранен, но
остался в строю (www.regnum.ru/news/166931.html, 13.10.03).

Попытки привлечения А. Мери к судебному разбирательству вызвали реак�
цию российской стороны. Согласно заявлению тогдашнего спикера Госду�
мы РФ Г. Селезнева, «хорошо известно, что Мери, занимавший в 1949 году
пост первого секретаря ЦК ЛКСМ Эстонии, был направлен ЦК КПСС и
тогдашним руководством Эстонии на остров Хийумаа, чтобы не допустить в
ходе высылки злоупотреблений и перегибов со стороны правоохранительных
органов». По словам Г. Селезнева, «игнорирование и искажение этих фактов
дает основания полагать, что предъявленные обвинения ветерану�герою
носят явно политический характер». Спикер Госдумы полагал, что такая по�
зиция может серьезно обострить российско�эстонские отношения, и выразил
надежду на то, что власти Эстонии проявят «взвешенность и осмотритель�
ность» в данном вопросе (Delfi�BNS, 14.10.03, http://rus.delfi.ee/archive/article.
php?id=6475867).

Наряду с наказанием соучастников «советского режима» награждаются
борцы с ним, в частности «лесные братья». Как пишет «Ээсти Пяэвалехт»,
27 февраля 2006 г., командующий Силами обороны Эстонии Тармо Кыутс
вручил «Кресты вооруженного сопротивления» бывшим т.н. «лесным братьям».
В своей торжественной речи Кыутс назвал их деятельность «символом сопро�
тивления оккупантам». «Вы боролись за свободу родины с нескончаемой энер�
гией и железным желанием и являетесь примером для нынешних наших во�
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еннослужащих», – сказал вице�адмирал. Всего наградами были отмечены
13 человек (Kaitseväe uudised, 27.02.06, http://www.mil.ee/?id=1681, 04.03.06,
http://www.newspb.ru/allnews/600404/). Одним из обвинений В. Рейльяну бы�
ло то, что он в 1994 г. критиковал «лесных братьев» (www.regnum.ru/news/
397772.html, 16:39 29.01.05).

С целью пропагандистской поддержки темы «лесных братьев» наряду с
упоминавшейся военно�диверсионной игрой «Эрна» с 2008 г. начал прово�
диться и сходный поход Пыргупыхья, «повторяющий маршрут лесных брать�
ев, которым они пользовались в 1940�е в операциях против советской влас�
ти». Поход характеризовался как «новая Эрна». По сообщения прессы 2008 г.,
«в рапласком уезде завершился поход Пыргупыхья, повторяющий маршрут
лесных братьев, которым они пользовались в 1940�е в операциях против со�
ветской власти. В этом году в десятом по счету походе участвовало 30 команд:
три женские и 27 мужских, основной целью которых являлось незаметно пе�
редвигаться по установленному графику и отмечаться на контрольных пунк�
тах. В рамках соревнований проходила также реконструкция событий Второй
мировой войны. Для участников поход был не просто экстремальным видом
спорта. Он проходил по маршруту, которым в 1940�е годы пользовались лес�
ные братья во время операций против “оккупационной власти”. Одной из обя�
зательных контрольных точек был бункер, из которого лесной брат, лейтенант
Рихард Саалисте руководил “братьями” в 1946–1949 годах до своей гибели»
(ЭТВ, 12.07.08, http://uudised.err.ee/index.php?06127991).

Концепция оккупации и «50 лет геноцида» дает однобокую – лишь нега�
тивную – картину советского периода в Эстонии, акцентируя только репрес�
сивные (в первую очередь сталинистские) особенности этого периода, обходя
весьма существенные созидательные стороны нового строя. Неслучайно кри�
тики однобокого подхода к советскому периоду (Руутсоо и др.) ставят вопрос
о необходимости его «переоценки», то есть выработки иной концепции этого
периода, отличающейся от правонациональной.

Противоречия советского периода известны. Они связаны с рядом нега�
тивных черт советской командно�административной системы, а также со
сталинистской репрессивностью. Но помимо этих репрессивных черт, как
можно утверждать, советский режим содержал также и позитивные (созида�
тельные) черты нового развития, выходящего за рамки дореволюционных
режимов. Это развитие мы называем леводемократическим, связывая его с
созданными послереволюционной системой новыми способами управления
государством и общественным сектором общества, на которое были не спо�
собны дореволюционные «старые режимы». Двойственность репрессивности
и революционной позитивности была свойственна уже раннему большевизму,
вышедшему победителем из жесточайшей Гражданской войны и носившему в



177

себе черты этой войны. Сталинский режим не только не устранил, но и усилил
репрессивные стороны раннего большевизма, заменив значительную часть
его революционной позитивности национал�революционными чертами. По�
мимо пакта с Гитлером, тоталитарно�бюрократическое перерождение сталин�
ского режима нашло свое выражение в том числе и во внутреннем терроре,
отразившемся и на Эстонии 1940�х гг., выдаче Гитлеру немецких антифаши�
стов, арганизации антифашистских процессов (продолждавшихся до середи�
ны 1941 г.) и пр. Тем не менее в целом революционная позитивность советской
системы сохранялась в ней и в сталинский период, проявившись более полно
после хрущевской оттепели. Несмотря на сталинизм и часто вопреки ему в
советской системе существовало и «позитивное советское» («позитивное» ле�
вое) наследие революции. Именно эта «позитивная» сторона позволяла новому
государству, как мы хотим показать, реально противостоять «старым режи�
мам» Европы первой половины XX в., в особенности нацистским вариантам
этих режимов. Эта же революционная позитивность определяла и поддержку
тогдашнего СССР (в особенности в период войны с нацизмом) не только ле�
выми, но и иными, весьма широкими, силами тогдашней Европы и мира.

Данный аспект советской системы пытается обойти консервативно�либе�
ральная идеология в целом – не только эстонский национал�консерватизм,
но и национал�консерватизм российский. Последний (например, историки
типа В. Шамбарова и Н. Нарочницкой) выдвигает в качестве главной причи�
ны победы в войне 1941–1945 гг. не революционную сторону новой системы,
но ее «национальную» составляющую – то есть «русскую идею». Однако нельзя
не заметить, что «русская идея» в чистом (абстрактном) виде вовсе не помогла
царской армии, например, выиграть бесславно проигранные русско�япон�
скую и Первую мировую войны. Следует признать, что Гражданскую войну в
России, и реально Вторую мировую войну, выиграла не чисто национальная
«русская» составляющая, но в первую очередь «революционная» составляю�
щая Советской России и большевизм, отрицаемый русским национал�кон�
серватизмом за «антинациональность». Без указанных позитивных и револю�
ционных сторон советский режим, несмотря на все свои противоречия и опи�
раясь лишь на чисто «национальную» русскую идею, не смог бы серьезно
противостоять нацизму, а также пользоваться поддержкой значительных (не
только левых) слоев в тогдашней Европе и мире.

Необходимо видеть также отличие разных периодов внутри советского вре�
мени. Помимо сталинского периода, существовало и позднее достаточно «ли�
беральное» советское развитие 1960–1970�х гг., а также и начавшая переход к
политической демократии советская перестройка. Правонациональная кон�
цепция выдвигает на первый план репрессивный сталинский период и рас�
сматривает весь советский период под этим углом зрения. Наряду с противоре�

Глава 4. История справа. Правонациональная историческая концепция
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чиями и репрессивными проявлениями очевидно существовало и «позитивное»
советское развитие, которое выражалось во многих сторонах развития Эстон�
ской республики в рамках СССР – от экономики до культуры.

Поэтому советский (коммунистический) период в Эстонии, как и «комму�
низм» в Центральной Европе, наивно сводить к простой «оккупации», тракто�
вать его как исключительно «имперско�русский» и ставить этот период на
одну доску с оккупацией Третьего рейха. Влияние Советской России на быв�
шие советские республики не было прямолинейно имперским в духе дорево�
люционных старых режимов. Безусловно, в советский период существовали
более сложные отношения между метрополией и периферией, чем, скажем, в
период Российской империи.

Начиная с 1960�х гг. Эстония в рамках СССР представляла собой одну из
наиболее развитых и «либеральных» общественных форм «реального социа�
лизма». В ней существовали эффективное сельское хозяйство и промышленость,
идеологический контроль был значительно менее жестким, чем в целом в СССР.
Нельзя отрицать, что в советский период развивались многие стороны эстон�
ского общества, от экономики до культуры. Существовало достаточно качест�
венное массовое образование на эстонском языке, в котором, заметим, вовсе не
использовалась ассимиляторская модель. (Во всяком случае – симметричная
той, которую сейчас стремятся применять прибалтийские правые к образова�
нию на русском.) Нельзя отрицать развитие в советский период и эстонской
национальной интеллигенции. Если в компартии Эстонии в целом доля корен�
ного населения была ненамного больше половины, то в руководящих органах
республики процент коренных эстонцев составлял 70–80% (Selected articles of
Andrus Park. Proceedings of the Estonian acad. of Sciences. Humanities and soc.
sciences,1995 (44 v.), Nо 3, с. 306.) (Об этом см. также. Голиков Е. Советская
предыстория эстонской национальной политики. http://www. netinfo.ee/smi/
show/?rid=63849&dd=2008�07�17&query=%E3%EE%EB%E8%EA%EE%E2).

Как ни парадоксально, в первое пятилетие независимости новой Эстон�
ской республики (не говоря о послеапрельской ситуации) многими предста�
вителями интеллигенции ее положение оценивалось даже как более сложное
по сравнению с советским периодом (Херберт Вайну, Эст, 27.02.96).
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