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Резюме

Р

оссия проводит активную политику борьбы за права соотечественников в Прибалтике. Однако эта
борьба — дело не одной России, потому что не только ее соотечественники
в Литве, Латвии и Эстонии подвергаются дискриминации.
В Прибалтийских республиках наблюдается систематическое поражение в правах русских, белорусов,
украинцев, поляков.
Главной
жертвой
дискриминации
в этом регионе
являются
славянские
национальные
меньшинства

Главной жертвой дискриминации в
этом регионе являются славянские
национальные меньшинства.
Изымаются из оборота их языки. Детям из славянских семей запрещают
учиться на родных языках. Закрывают их школы.
Вся постсоветская государственность стран Балтии построена на
сегрегации по национально-идео
логическому признаку. Отрицание
советского периода истории привело
Эстонию, Латвию и Литву к оправданию преступлений прошлого и
попранию в настоящем прав тех этнических групп, которые воспринимаются как носители советской традиции.
В 1991 году иммигранты, переехавшие
в Латвию и Эстонию после 1940 года,
были лишены гражданства этих стран.
В фундаментальных правах был поражен каждый третий постоянный житель Латвии и каждый четвертый постоянный житель Эстонии.
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Практически все неграждане — русскоязычные, однако речь не только
о русских, но и об украинцах, белорусах и других представителях народов
республик бывшего СССР. Половина
этнических белорусов и украинцев в
Латвии лишена базовых гражданских
прав.

В борьбе за соблюдение прав человека
в Прибалтике должны объединить усилия все
страны, которым небезразлично положение
своих соотечественников в Литве, Латвии
и Эстонии.
На практике этого не происходит. Для
Польши и Украины вопросы «большой политики» важнее положения
польского меньшинства в Литве или
украинских неграждан в Латвии и
Эстонии.
Уникальной в этом отношении представляется роль Республики Беларусь,
которая наряду с Россией сохранила
и воспроизвела в новых поколениях
советскую идеологию антифашизма и культ Победы в Великой Отечественной войне. Современная Беларусь — страна, которая провозглашает
преемственность с Белорусской ССР,
одной из учредительниц современного миропорядка, чья подпись стоит
под Уставом ООН. Одним из базовых
принципов послевоенного миропорядка является соблюдение прав человека, и его учредители вправе бороться за соблюдение этого принципа.
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Русский язык является государственным
языком Беларуси. Поэтому последовательный
курс на его выдавливание из Прибалтики —
вызов как для Москвы, так и для Минска.
Фальсификация истории Второй
мировой войны и героизация нацистских преступников являются
глубочайшим оскорблением как для
России, так и для Беларуси, где прак-

тически каждая семья познала на
себе ужас нацизма.
Союз Беларуси и России строится
на ценностных основах, общих для
двух этих стран. В Прибалтике эти
основы отвергаются и оскверняются.
Совместное отстаивание общих ценностей станет значимым шагом к выходу на новый уровень союзных отношений России и Беларуси.
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Глава 1
Дискриминация славянского
населения в странах Балтии

Неграждане:
институциональная
«второсортность»
выходцев из республик
бывшего СССР
После распада СССР власти Латвии и
Эстонии фактически разделили население своих стран на людей первого
и второго сортов. Последних именуют «негражданами». От апатридов
они отличаются принадлежностью к
определенной стране, но не пользуются всей полнотой политических,
экономических и социальных прав.

Доля неграждан
среди
белорусов
и украинцев
выше, чем
среди выходцев
из России

Разделение на граждан и неграждан
носит ярко выраженный этнический
характер. Абсолютное большинство
пораженных в правах (более 60%) —
русские.
При этом доля неграждан среди белорусов и украинцев даже выше, чем
среди выходцев из России.
Практически все выходцы из Белорусской и Украинской ССР, переехавшие в Латвию и Эстонию в советский
период, стали негражданами.
Многие из них до сих пор не имеют
гражданства. Например, в Латвии
1
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живет 69 тысяч белорусов (3% населения страны), около половины из
них до сих пор являются негражданами и поражены в фундаментальных
правах. Всего гражданства Латвии
остаются лишены 29% проживающих
в стране русских, 48% украинцев и
49% белорусов.
Именно латвийские белорусы в процентном соотношении являются наиболее пораженной в правах этнической группой Латвии.
Обладатели юридического статуса негражданина не могут голосовать или
баллотироваться на муниципальных
и национальных выборах (равно как
и на выборах в Европарламент), состоять на государственной службе,
работать адвокатами, нотариусами и
так далее. Во многих странах безвизовый режим действует для рядовых
латвийцев и не действует для латвийских «негров» (так в народе называют неграждан).
Разнятся также правила начисления
пенсий: у неграждан стаж, накопленный в советское время за пределами
Латвийской ССР, не учитывается (в
2011 году Конституционный суд Латвии признал эту норму соответствующей основному закону государства)1.

КС Латвии узаконил различия в правах граждан и «неграждан» на пенсию.
URL: https://ria.ru/20110217ц35324649.html

Латвийские
белорусы в
процентном
соотношении
являются
наиболее
пораженной
в правах
этнической
группой Латвии

Источник: Sputnik Латвия.
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После нескольких лет международной борьбы за права неграждан в
1990-е годы последние получили возможность пройти процедуру натурализации. Но не всем это под силу.
Многим не хватает знания латышского языка, экзамен по которому
является обязательным условием получения латвийского гражданства.
Другие не желают сдавать экзамен по
истории Латвии, на котором им надо
признать самих себя «оккупантами».
Третьи отказываются от натурализации из-за обиды на государство и
убежденности в том, что паспорта
прибалтийской республики должны
принадлежать им по праву.
Кроме того, даже прохождение всех
бюрократических процедур еще не
является гарантией того, что человек будет успешно натурализован.
Согласно закону, в гражданство Латвии не могут вступить люди, которые
«создают угрозу государственной
и общественной безопасности, демократическому государственному
устройству, независимости и терри-

ториальной неприкосновенности государства».
На практике это означает, что человека могут просто вычеркнуть из списка
лиц, представленных на получение
гражданства в порядке натурализации.

Человека
могут просто
вычеркнуть
из списка лиц,
представленных
на получение
гражданства
в порядке
натурализации

Паспорт гражданина и паспорт негражданина
Латвийской Республики
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Такая история в свое время произошла с Юрием Петропавловским —
активистом штаба защиты русских
школ, которого объединение «За права человека в единой Латвии» собиралось выдвинуть кандидатом в мэры
Риги (Юрий Петропавловский умер
11 апреля 2020 года — прим. ред.).
Все проверки он прошел. Ни один
из уполномоченных органов не смог
дать заключения, что политику по
каким-то причинам не следует давать
паспорт. Однако министр юстиции
Винета Муйжниеце заявила, что претендент должен подтвердить лояльность Латвии не только присягой, но
и своими действиями, а деятельность
Петропавловского якобы не свидетельствует о его лояльности2.

Институт неграждан можно рассматривать как один из инструментов
ограничения политического влияния «второсортных» жителей Прибалтики.

Как раз в этом и заключается его суть:
потомкам «оккупантов» позволили остаться
в Латвии и Эстонии, но не позволили
оказывать влияние на принятие
государственных решений, то есть влиять
на жизнь «титульной» нации.
Парламентские выборы в Латвии
носят ярко выраженный этнический
характер. Голоса русского и русскоязычного электората традиционно
аккумулирует партия «Согласие».
Конкуренцию на этом поле ей создает Русский союз Латвии (РСЛ). Обе
политические силы оказываются в
заведомо проигрышном положении,
поскольку именно их потенциальные
избиратели лишены права голоса.
Если бы все жители прибалтийской
республики принимали участие в выборах, то политический ландшафт
Латвии был бы совершенно иным. Не
удивительно, что представители так
называемых «латышских партий»
предпочитают закрывать глаза на
проблему неграждан.

Результаты выборов в 13-й Сейм Латвии.
Источник: Инфографика Sputnik Латвия

«Пока националисты находятся в
правительстве, эту тему невозможно
сдвинуть с мертвой точки», — признается латвийский юрист и правозащитник Елизавета Кривцова3.

2

Правительство отказало Юрию Петропавловскому в латвийском гражданстве.
URL: https://gorod.lv/novosti/5643-pravitelstvo_otkazalo_yuriyu_petropavlovskomu_v_latviyskom_
grazhdanstve

3

Россию будут обвинять во вмешательстве в латвийские выборы.
URL: https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/13042018-rossiyu-budut-obvinyatvo-vmeshatelstve-v-latviyskie-vybory
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Борьба за права неграждан все же
приносит свои плоды. Сейм Латвии в
окончательном третьем чтении принял закон, по которому с 1 января
2020 года дети, родившиеся в семье
неграждан, автоматически станут
гражданами страны. Эстония также
пошла по этому пути: детям неграждан упростили процедуру получения
эстонского паспорта (им не придется
проходить натурализацию, сдавать
экзамены на знание государственного языка и основ Конституции). Но
это не решение проблемы по существу. Многие жители Латвии и Эстонии обречены носить клеймо «второсортности» до смерти.

Борьба с русским языком
в Прибалтике: вызов для
Российской Федерации
и Республики Беларусь
Русский язык является государственным языком России и Беларуси. Белорусы как на официальном, так и на
бытовом уровне считают русский родным языком наравне с белорусским.
За государственный статус русского
языка на референдуме 1995 года высказались 83% принявших участие в
голосовании граждан Беларуси.
Президент Беларуси Александр Лукашенко говорит, что русский язык —
не российский, он в равной степени
и белорусский4. Россия и Беларусь
имеют — каждая свои — инструменты
воздействия на прибалтийских соседей. Они являются странами-союзницами и координируют друг с другом
свою внешнюю политику.

4

Елизавета Кривцова.
Источник: Sputnik Латвия

Между тем последние 30 лет после
распада СССР языковая и национальная политика стран Балтии сводится
к повсеместному запрету государственного языка России и Беларуси
и всеобщей дискриминации русскоязычного населения.
Поэтому необходимо координировать и гуманитарное измерение этой
внешней политики на прибалтийском направлении, так как борьба с
русским языком и дискриминация
его носителей в Прибалтике — это в
равной степени оскорбление и России, и Беларуси.
После 1991 года русский язык был лишен в Прибалтийских республиках
государственного статуса и не получил в итоге никакого официального
признания. Вопреки всем европей-

Александр Лукашенко: Русский язык — наше общее достояние.
URL: https://souzveche.ru/articles/politics/49721
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Последние
30 лет после
распада СССР
языковая и
национальная
политика стран
Балтии сводится
к запрету
русского языка
и дискриминации русскоязычного населения

Источник: RuBaltic.Ru Анастасия Агафонова
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Источник: Инфографика Sputnik Латвия

ским и мировым нормам обеспечения прав национальных меньшинств
язык, на котором говорят минимум
5% населения Литвы, более трети населения Латвии и более четверти населения Эстонии, находится вне закона.
Во всех трех странах Балтии есть территории компактного проживания
большого числа русскоязычного населения. В литовской Клайпеде русскоязычные составляют около четверти
всех горожан, в столичном Вильнюсе
русские и белорусы — около 15% населения. В Таллине русскоязычные
жители — около половины от всех горожан. В Риге — более половины.
Наиболее высока доля русскоязычного населения в приграничных регионах Латвии и Эстонии — латвийской
Латгалии и эстонском Принаровье
(Ида-Вирумаа). Так, в граничащей
со Псковской областью России и Витебской областью Беларуси Латгалии
русскоязычные составляют 54% жителей, причем в основных городах региона — Даугавпилсе, Резекне и прочих — их количество превышает 80%
от всего населения. Это русские, белорусы, поляки.
Однако даже в этих городах русский
язык не имеет официального статуса. Он не является региональным
языком, языком самоуправлений,
традиционным языком национальных меньшинств — ни одна европейская форма легитимации языка
нетитульной нации в Прибалтике не
работает. Делопроизводство и документооборот в русскоязычных самоуправлениях на русском языке запрещены5.
5

Прибалтийские власти используют тактику
наделения отдельными поблажками
по отношению к государственному языку
официальных языков Евросоюза для еще
большей дискриминации населения,
которое использует языки, к таковым
не относящиеся — украинский, белорусский
и в первую очередь русский.
В соответствии с таким подходом
жестко регламентируются печать и
телерадиовещание. Квоты на «чуждое» вещание (не на государственном
языке и не на официальных языках
Евросоюза) последовательно урезаются.
Вся топонимика не на государственном языке была демонтирована с улиц
и автотрасс еще в начале 1990-х годов.
Во многих прибалтийских городах
еще можно увидеть артефакты минувшей эпохи: советские двуязычные
таблички с названием географичес
кого объекта, на которых закрашена

Коченов Д.В. Европейский союз и этнополитика: пример Латвии и Эстонии //
Этническая политика в странах Балтии. М., 2013. С. 294–322
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краской нижняя половина. В советскую эпоху там было название на русском, иногда — на польском языке6.

Высшей формой дискриминации нетитульного
населения является ликвидация образования
на родном языке, которая лишает детей
из русских, украинских и белорусских семей
возможности полноценного получения знаний,
затрудняет их социализацию и ставит
в ущербное положение по сравнению
с титульным большинством.
Выход стран Балтии из состава СССР
сразу ознаменовался запретом высшего образования на негосударственных языках. Затем в Литве, Латвии
и Эстонии в разное время на протяжении многих лет проводились так
называемые «школьные реформы»,
суть которых сводится к тому, чтобы
запретить преподавание на русском
языке. Наиболее драматичная ситуация складывается с этим в Латвии, где, согласно последней версии
«школьной реформы», все школы национальных меньшинств с 2022 года
должны быть переведены на латышский язык обучения.

В реальности
лицемерная
забота является
институциональной
дискриминацией

Русскоязычным учителям приходится учить русскоязычных детей таким
и без того тяжелым предметам, как
физика, математика или химия, на
неродном для тех и других языке.
Чтобы пробиться сквозь дебри этих
наук, ученики вынуждены для начала пробираться сквозь дебри чужого
языка. Нагрузка двойная и ничем не
оправданная.
Детям, для которых государственный
язык — родной, учиться вдвое проще,
причем вступительные экзамены они
сдают тоже на государственном языке и на равных основаниях с детьми
из семей национальных меньшинств.
Очевидна дискриминация по национальному признаку.

Проталкивающие такие меры нацио
налисты объясняют свою политику
заботой о русских детях, которым
обучение на государственном языке
позволит быстрее интегрироваться в
местное общество.
В реальности лицемерная забота является институциональной дискриминацией.

Русская девочка в Эстонии против
запрета родного языка.

Источник: Владимир Сергеев на Яндекс Дзен.

6

Tomasz Kamusella. Estonian Russian. If or when?
URL: https://neweasterneurope.eu/2019/05/08/estonian-russian-if-or-when

7

Венецианская комиссия рекомендовала сохранить в детсадах Латвии группы для нацменьшинств.
URL: https://www.rubaltic.ru/news/19062020-venetsianskaya-komissiya-rekomendovala-sokhranit-vdetsadakh-latvii-gruppy-dlya-natsmenshinstv
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Источник: RuBaltic.Ru Анастасия Агафонова.
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Протест в Латвии против поправок к закону об образовании, которые полностью
уничтожают обучение на русском языке в школах и детских садах.
Источник: Русский союз Латвии/Facebook

Право ребенка получать базовое образование на родном языке на Западе
считается само собой разумеющимся.
Это право зафиксировано в ряде соглашений Евросоюза, включая Рамочную конвенцию прав национальных меньшинств, которую подписали
и страны Балтии. Школы национальных меньшинств в Европе являются
общепринятой практикой.
Есть шведские школы в Финляндии
и финские школы в Швеции, немецкие школы в Дании, польские школы
в Беларуси. Европейские политики и
чиновники ЕС не единожды удивлялись7: почему в таком случае не должно быть русских школ и детских садов
в Литве, Латвии и Эстонии? Однако
прибалтийские руководители в этом
вопросе непробиваемы, а для европейцев русскоязычные стран Балтии — не тот вопрос, в котором они
будут настаивать и продавливать соблюдение своих ценностей.
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В результате русские, белорусы, украинцы
Прибалтики превращаются в региональный
аналог афроамериканцев: маргинализиро
ванное десятилетиями дискриминации
и сегрегации меньшинство, системно
пораженное в правах, образовании
и доходах по сравнению
с привилегированным большинством.
Носители русского языка в Прибалтике получают заведомо худшее образование. У них по умолчанию меньше
шансов обрести хорошую профессию.
В некоторые сферы деятельности
(например,
на
государственную
службу) им практически закрыт доступ, потому что при трудоустройстве нужно доказать знание государственного языка на таком уровне, на
каком его не знают и представители
титульной нации, от языкового экзамена в силу своего происхождения
избавленные.
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Западные союзники и международные организации иногда морщатся
на прибалтийскую этнократию, но в
целом закрывают глаза. Дискриминация носителей русского языка их
практически не волнует.
Единственные, кто реально способен
и должен бороться за русскоговорящее население стран Балтии, это страны, в которых русский язык является
государственным: Россия и Беларусь.
Больше остановить процесс превращения русскоязычных общин Литвы,
Латвии и Эстонии в бесправные нищие безграмотные гетто все равно некому. Западная политика поддержки
меньшинств на носителей русского
языка не распространяется.

Поляки Виленского края:
сравнительное положение
польского меньшинства
в Беларуси и Литве

бопытные выводы о двух принципиально различных моделях Минска и
Вильнюса.

Литва исторически занимается дискриминацией
и принудительной ассимиляцией польского
населения, считая недопустимым
существование в мононациональном
государстве потенциальной «пятой колонны».
Беларусь же с помощью советского интернационализма и идеологии
дружбы народов сумела сформировать просоветскую идентичность поляков Виленского края как по белорусскую, так и по литовскую сторону
границы.
Различия в национальной политике
проявились с момента возникновения обеих стран. Белорусская ССР
ввела на своей территории четыре
(!) государственных языка. Русский,

Беларусь и Литва являются странами
с относительно многочисленным автохтонным польским меньшинством,
проживающим, соответственно, на
западе Беларуси и востоке Литвы.
Белорусско-литовская граница делит
пополам культурно и исторически
единый Виленский край — традиционный регион проживания поляков.
В Беларуси «виленские поляки», согласно последней переписи, составляют 3% населения страны. В Литве поляки Виленского края — крупнейшее
национальное меньшинство: около
6,5% граждан Литовской Республики.
Стратегия
взаимодействия
двух
стран с одной и той же этнической
группой в одной и той же исторической области позволяет сделать лю-

Литовские муниципалитеты, где польское
меньшинство превышает 10% от всего
населения.
Источник: Wikipedia.org
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Доля этнических поляков в населении белорусских районов и городов областного подчинения и Минска (условно показаны кружками) по данным переписи населения 2009 г.
Источник изображения: Wikipedia.org

белорусский, идиш и польский. Гарантировались языковые, образовательные и прочие базовые права нетитульного населения, отвергалась
политика ассимиляции.
Тем самым достигалась лояльность
местных поляков Белорусской ССР и
Советскому Союзу в целом. После присоединения к СССР Виленского края
проживавшие там поляки в целом
органично влились в советское обще-

8

ство. Это доказала Великая Отечественная война: в литовско-белорусском пограничье не было массового
сотрудничества поляков с нацистами.

Досоветская Литва формировалась
как антипольский проект: строилась
на противопоставлении Польше и польской
культуре, и это приводило к дискриминации
местных поляков.

Tomas Balkelis. War, Ethnic Conflict and the Refuges Crisis in Lithuania, 1939-1940 // School of
History, University of Nottingham, Nottingham, NG7 2RD
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Характерно, что эта ситуация была
общей для Беларуси и Литвы.
Присоединение к Литве Вильно (Вильнюса) с окрестностями в 1939 году
стало настоящей трагедией для проживавшего там польского населения.
В отличие от поляков, земли которых
стали Гродненской и Брестской областями Белорусской ССР, эти поляки
прошли через массовые репрессии по
национальному признаку.
В Литве был запрещен польский
язык, закрыты польские школы, литовские полицейские на улицах Вильнюса задерживали прохожих за польскую речь.
Руководство современной Литвы в
дискуссиях о соблюдении ими прав
человека подчеркивает, что после
1991 года Литовская Республика, в
отличие от Латвии и Эстонии, дала
гражданство всем своим постоянным
жителям. Но именно досоветская
Литва, продолжательницей которой
считает себя Литва нынешняя, первой в Прибалтике ввела позорный
институт негражданства.
В 1939 году
литовского
гражданства
были лишены
150 тысяч поляков Виленского
края.
В 1940 году
в Литве
появились
концлагеря
для поляков

Репрессии против поляков остановило только свержение диктатуры Антанаса Сметоны и вхождение Литвы в
состав СССР. Литовские поляки были
исключительно лояльны советской
власти, которую воспринимали как
защиту от литовского национализма.
Польская община была одной из
групп литовского общества, противостоявших возрождению литовского национализма в позднюю
перестройку в виде сепаратистского
«Саюдиса» и боровшихся против выхода Литвы из состава СССР. В 1991
году горсоветы населенных преимущественно поляками Вильнюсского
и Шальчининкского районов Литвы
пытались участвовать в референдуме о сохранении СССР и поддержали
ГКЧП.
Опасения по поводу того, что с возрождением литовского этнического
национализма возродится и дискриминация польского меньшинства,
оказались оправданны.

В 1939 году литовского гражданства
были лишены 150 тысяч поляков Виленского края.
Негражданам были запрещены свобода передвижения, покупка недвижимости, участие в политике. Право
на работу ограничивалось сельским
хозяйством.
В 1940 году в Литве появились конц
лагеря для поляков.
Условия существования заключенных в них приводили в возмущение
западные СМИ и Международный
Красный Крест8.

Остановите дискриминацию поляков в
Литве.
Источник: polska-kaliningrad.ru

17

Славянам тут не место: дискриминация национальных меньшинств в Прибалтике

Национальной политикой «восстановленной»
Литовской Республики стала литуанизация —
принудительная ассимиляция национальных
меньшинств, в первую очередь польского.
Поляков вынуждают писать свои имена и фамилии по правилам литовского языка, закрывают польские школы, запрещают двуязычные таблички
с названиями улиц и площадей на
литовском и польском. Населенные
пункты Вильнюсского и Шальчининкского районов после 1991 года
переименованы, польские названия
запрещены.

Дискриминация литовских поляков
создает хроническую напряженность
в отношениях Литвы и Польши. Положение поляков Литвы — такой же
болезненный вопрос для Варшавы,
как положение русскоязычных неграждан Латвии и Эстонии для Москвы. Несмотря на объективную
заинтересованность в развитии отношений с Литвой, Польша не может
просто махнуть рукой на права сооте
чественников. Поэтому официальная
Варшава под давлением польского
общественного мнения буквально
вынуждена поднимать вопрос о положении литовских поляков, что в
отдельные периоды польско-литовских отношений приводило к крупным дипломатическим конфликтам с
Вильнюсом.
Положение польского населения
много лет создавало трения и в отношениях Польши и Беларуси. Варшава
обвиняла Минск в нарушениях прав
белорусских поляков. Минск в ответ
обвинял Варшаву в том, что Польша
пытается привить польским гражданам Беларуси оппозиционные и даже
антигосударственные настроения.
При этом даже официальные лица
Польши признавали, что положение
поляков Виленского края в Беларуси
лучше, чем их соседей в Литве.

Глава партии «Избирательная акция
поляков Литвы» Вальдемар Томашевский
на праздновании Дня Победы
с георгиевской ленточкой.
Источник: kp.ru

«Мы должны объяснить польским
военным, что они должны поддерживать страны Балтии. И это сложно, потому что у нас есть проблемы
с польским меньшинством в Литве.
Парадоксально, однако сейчас ситу-

9

Польский дипломат: Наших военных трудно убедить защищать страны Балтии из-за положения
поляков в Литве. URL: http://novayagazeta.ee/articles/9605

10

Polacy na Litwie lubią Putina.
URL: https://wyborcza.pl/1,75399,20723053,polacy-na-litwie-lubia-putina.html
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Белорусская АЭС.

Источник: news.tts.lt

ация польского нацменьшинства в
Беларуси лучше, чем в Литве», — говорил в 2016 году директор политического кабинета МИД Польши Ян
Парысь9.
Белорусский подход к нетитульному
населению наследует советскому: отказ от политики ассимиляции и признание полноценной частью нации
при сохранении культурной специфики. Президент Александр Лукашенко
отказывался говорить о поляках как о
национальном меньшинстве, говоря
так: «Это наши люди… это наши поляки, это мои поляки».
Благодаря такому подходу не только
белорусские поляки в большинстве
своем являются патриотами Беларуси, но и литовские поляки геополитически ориентированы не на Запад, а
на Восток.
Факт существования такой общности
признают как в Литве, так и в Польше, где политические предпочтения

За полвека пребывания Виленского края
в составе СССР на его территории сформировалась новая культурная общность —
советские поляки, которые считают своей
родиной Советский Союз, симпатизируют
России и Путину, Беларуси и Лукашенко и
празднуют 9 мая День Победы в Великой
Отечественной войне.
соотечественников вызывают недоумение и досаду10. Известны случаи,
когда официальная Варшава угрожала отказать в поддержке политическим представителям литовских поляков, если они еще раз появятся на
публике с георгиевской ленточкой.
В адрес большинства польских правительств выдвигались обвинения
в том, что они пренебрегают полноценной защитой прав литовских поляков ради выстраивания отношений
с Вильнюсом. Например, в 2019 году
польские правые подняли скандал в
связи с вручением высшей государ-

11

Предательство поляков Литвы: награждение Грибаускайте возмутило польских правых.
URL: https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/27022019-predatelstvo-polyakov-litvynagrazhdenie-gribauskayte-vozmutilo-polskikh-pravykh

12

В Польше раскритиковали литовских поляков.
URL: https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/16062020-v-polshe-raskritikovalilitovskikh-polyakov
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ственной награды Польши — Ордена Белого орла — президенту Литвы
Дале Грибаускайте, после прихода к
власти которой началось форсированное наступление на права литовских поляков11.
С другой стороны, в Варшаве нередко
раздаются и такие разговоры: стоит
ли портить отношения со страной —
союзницей по НАТО ради защиты
польской диаспоры, если большинство представителей этой диаспоры
представляют «ватники» и «совки»?
Идеологическая общность для некоторых в Польше оказывается важнее
национальной12.
Вступаться
за права
литовских
поляков
должны
наиболее
ценностно
близкие им
страны —
Россия
и Беларусь

В таком случае вступаться за права
литовских поляков должны наиболее
ценностно близкие им страны — Россия и Беларусь.
Российская Федерация является правопреемницей СССР, Республика Беларусь — продолжением Белорусской
ССР, которая создала оптимальную
модель интеграции польского населения на бывших восточных окраинах Польши.

Фактор Минска в этом отношении не
менее значим, чем фактор Москвы.
У Беларуси есть опыт успешной советской национальной политики по
отношению к полякам и будет «точка
роста» в виде Островецкой атомной
станции в населенном поляками белорусско-литовском пограничье.
Как у России, так и у Беларуси есть
рычаги экономического давления на
Литву, и их совместное применение
будет намного более эффективно, чем
применение только одной из стран.

Потерять как экономического партнера
не одну Россию, а Россию и Беларусь для
Вильнюса будет очень болезненной
перспективой.
Поэтому синхронизация действий
Москвы и Минска в поддержку литовских поляков, для которых 9 мая тоже
является «священным праздником»,
может дать последним намного больше, чем половинчатая и непоследовательная поддержка Польшей идейно
чуждых ей соотечественников.

Глава 2
Декоммунизация: Прибалтика
против советского прошлого
и наследников СССР

Война памяти и война
с памятниками победителям
нацизма в Эстонии, Латвии
и Литве

Узаконенный вандализм Прибалтики — экзистенциальный вызов для
стран, которые хранят память об их
подвиге, о Великой Победе и той цене,
которую пришлось за нее заплатить.

Борьба с советскими памятниками
на территории Прибалтики ведется
перманентно и проявляется в различных формах — от актов вандализма
до таинственных «исчезновений» отдельных монументов. Уничтожение
мемориалов победителям в Великой
Отечественной войне — глубочайшее
оскорбление памяти этих победителей, которые ценой своей жизни
спасли мир от нацизма.

Так, Белорусская ССР потеряла в годы
нацистской оккупации треть населения, и эта трагедия стала основой для
формирования белорусской гражданской нации.
В наши дни Республика Беларусь стала единственной страной, которая к
75-летию разгрома нацизма провела 9 мая парад Победы, несмотря на
пандемию коронавируса. Поэтому

Парад Победы в Минске 2020 год. Танки Т-72Б3 белорусской армии.
Источник: cont.ws
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перечисленные ниже случаи надругательства над памятью воинов-красноармейцев в Прибалтике — это плевок
в национальное самосознание белорусов.
В Латвии уже много лет не утихают
споры вокруг Памятника освободителям Риги — огромного мемориального комплекса, буквально встроенного
в архитектуру города.
Поскольку его невозможно перенести
в другое место, вопрос стоит ребром:
националисты и их представители в
высших эшелонах власти выступают
за демонтаж монумента.
Негодование латышской части общества вызывает тот факт, что для русских и русскоязычных граждан Латвии после развала СССР Памятник
освободителям Риги приобрел особое
символическое значение. В День Победы на это место с каждым годом
приходит все больше и больше людей.

Памятник освободителям Риги.
Источник: mapio.net

В 2019 году латвийский парламент
рассматривал сразу две петиции, связанные с судьбой монумента. Одна
призывала его снести, другая — защитить. Поскольку инициатива националистов в очередной раз натолкнулась на жесткую и однозначную
реакцию русской общины Латвии,
власти республики ожидаемо отказались от идеи демонтировать памятник. При этом продолжаются попытки найти некое компромиссное
решение проблемы.
К примеру, президент Латвии Эгил
Левитс предлагал установить рядом
с Памятником освободителям Риги
еще один мемориальный комплекс в
память о жертвах «советской оккупации».
Ультраправые радикалы неоднократно оскверняли монумент, а в 1997 году
его даже пытались взорвать. Двое
злоумышленников погибли (бомба
взорвалась у них в руках), еще один
получил тюремный срок13.
В последний раз Памятник освободителям Риги становился жертвой вандалов в 2019 году: неизвестные написали на постаменте белой краской
слово «оккупанты». Посольство России в Латвии отметило, что этот инцидент — прямое следствие попыток
переписать историю Второй мировой
войны и очернить героев, спасших
Латвию от фашистского ига14. В ведомстве также призвали латвийских
правоохранителей в кратчайшие сроки найти и наказать виновных, но о
результатах расследования до сих пор
ничего неизвестно.

13

«Реверанс в сторону фашизма»: как в Латвии собирают подписи за снос Памятника освободителям Риги. URL: https://russian.rt.com/ussr/article/607754-seim-latviya-monument-riga

14

В Риге осквернили памятник воинам-освободителям.
URL: https://ria.ru/20191026/1560259035.html
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Объектами противоправных акций
националистов становятся и другие
памятники. Самые свежие примеры — осквернение памятника «Алеша» в Резекне в июне 2020 года (злоумышленники залили его воском)
и акт вандализма в отношении памятника летчикам 1-го Гвардейского
авиаполка ВВС Балтийского флота,
совершенный за полтора месяца до
этого. Обе акции были приурочены к
памятным датам: Дню памяти и скорби и Дню подписания декларации «О
восстановлении независимости Латвийской Республики» в 1990 году.
Примечательно, что в соседней Литве
вандалы действуют аналогичным образом.
Памятник советскому солдату в Кедайняйском районе неизвестные
осквернили 15 июня 2020 года, в так
называемый День памяти жертв коммунистического геноцида.
«Я не терплю хулиганского поведения. Надеюсь, что после расследования виновные будут найдены», — заявил по этому поводу градоначальник
Валентинас Тамулис15. Надежды Тамулиса, разумеется, не оправдались.
Виновных не нашли.
Мало кто сомневался, что так и будет,
потому что памятники героям Красной армии в Прибалтике оскверняют
регулярно, а вот о привлечении виновных к ответственности почему-то не
сообщается. Более того, действия радикалов, как правило, не встречают
решительного осуждения центральных властей Прибалтийских республик в лице президентов, премьер-

15

Памятник «Алеша» в Резекне.
Источник: ivans.ribakovs.lv

министров, министров внутренних
дел и так далее.
Их пассивность — залог того, что
практика надругательства над советскими памятниками не прекратится.
Вандалы не только чувствуют собственную безнаказанность, но и получают сигнал, что в борьбе с наследием «оккупационного режима» они
с властью находятся по одну сторону
баррикад.
У жителей Эстонии «архитектурная
декоммунизация» ассоциируется в
первую очередь с событиями 2007
года: демонтаж монумента «Бронзо-

В Литве под плач о депортациях осквернили памятник советскому солдату.
URL: https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/16062020-v-litve-pod-plach-odeportatsiyakh-oskvernili-pamyatnik-sovetskomu-soldatu/
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Его смерть спровоцировала международный скандал.
«В Таллине не просто разгоняли демонстрацию, там убили одного из
демонстрантов. Дело не в том, что
произошел несчастный случай. Нас
беспокоит другое: что человеку не
оказали помощь, когда он был ранен. Этот человек умирал на глазах
у полиции. Это уже сознательное
преступление, и мы требуем, чтобы
преступники были привлечены к ответственности», — заявлял тогда президент РФ Владимир Путин17.
Памятник советскому солдату
в Кедайняйском районе.
Источник: 15min.lt

вый солдат» на таллинской площади
Тынисмяги спровоцировал массовые
акции протеста и погромы. Во время
столкновений в правоохранителей
летели камни, те пускали в ход дубинки, слезоточивый газ, светошумовые
гранаты и даже резиновые пули. Толпа громила остановки общественного транспорта, автомобили, витрины
магазинов, пострадал офис правящей
Партии реформ. Защитники памятника склонны полагать, что погромы
и грабежи были спровоцированы самим правительством, которое пыталось их дискредитировать16.
Самый трагический эпизод так называемой «бронзовой ночи» — убийство
гражданина России Дмитрия Ганина,
который, получив ножевое ранение
в грудь, полтора часа пролежал на
улице и позже скончался в больнице.

Демонтаж «Бронзового солдата» наглядно продемонстрировал, к чему
может привести бездумная и бескомпромиссная борьба с исторической
памятью. Видимо, соответствующие
выводы сделали и в соседних странах. В сознании латвийского истеблишмента страх перед массовыми

Монумент «Бронзовый солдат» в Таллине.
Источник: agentika.com

16

Дело забронзовело https://lenta.ru/articles/2017/03/29/soldat/

17

Путин: смерть Ганина — это сознательное преступление https://epl.delfi.ee/eesti/putin-smertganina-eto-soznatelnoe-prestuplenie?id=51087541
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протестами пока превалирует над
желанием демонтировать Памятник
освободителям Риги.

Один из
резонансных
случаев
2019 года —
«исчезновение»
памятника
героямподводникам
Балтики в Риге

Его защитники, в свою очередь, подпитывают эти страхи заявлениями о
готовности вывести на улицу десятки
тысяч человек. Но властям республики это не мешает бороться с менее заметными монументами.
Один из резонансных случаев 2019
года — «исчезновение» памятника
героям-подводникам Балтики в Риге.
Позже выяснилось, что его демонтировало латвийское предприятие
«Государственное недвижимое имущество» (Valsts nekustamie ipasumi,
VNI). Согласно позиции МИД республики, демонтированная бетонная
конструкция была установлена самовольно и не является памятным знаком, мемориалом или памятником18.

Войны памяти в Прибалтике — это постоянные
попытки сдвинуть «красные линии», сделать
сегодня то, что вчера было невозможно
из-за активной гражданской позиции части
населения.
Говорить исключительно о русских и
русскоязычных гражданах (и негражданах) здесь неуместно, поскольку не
только они выступают в роли защитников советских монументов.
Если количество этих людей радикально сократится, то ни Памятник
освободителям Риги, ни другие мемориалы не устоят. Несущим добровольную вахту памяти у советских
мемориалов в Прибалтике нужна
внешняя опора, которая покажет, что
18

Памятник героям-подводникам Балтики
в Риге.
Источник: pamrus.org

защитники Великой Победы не одиноки в своей борьбе. Такой опорой
могут быть только страны, которые
до сих пор верны памяти о Великой
Победе — Российская Федерация и
Республика Беларусь.

Культ полицаев:
реабилитация
коллаборационизма
и нацизма в Прибалтике
После распада СССР пантеон героев
независимых Прибалтийских республик пополнился сомнительными
историческими персонажами. Многие из них сотрудничали с оккупационной нацистской администрацией,
выполняли преступные приказы гитлеровского командования, участвовали в Холокосте и карательных операциях нацистов на территории РСФСР
и Белорусской ССР.

Демонтированный памятник советским подводникам в Латвии не был защищен договорами.
URL: https://tass.ru/obschestvo/7079584
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Например, бойцы Латышского легиона СС принимали участие в карательной антипартизанской операции
«Зимнее волшебство» на севере Беларуси, в сожжении деревень Витебской области, в расстрелах мирных
жителей под Новгородом и так далее.
В Польше латышских легионеров
помнят по так называемой трагедии в
Подгае. Здесь 31 января 1945 года ими
были сожжены живьем 32 пленных
польских солдата.
Для современной Латвии эти люди —
герои.

Потому что главным критерием «героизма»
любого исторического деятеля XX века в странах Балтии стал антисоветизм. За исповедование «правильных» идеалов нынешние власти
Прибалтийских республик готовы выдавать
индульгенцию даже самым гнусным военным
преступникам.
На поприще реабилитации таких
людей из трех Прибалтийских республик в последние годы особенно выделяется Литва. Ключевой фигурой
местного героического эпоса становится один из командиров националистического бандподполья («лесных
братьев») Адольфас Раманаускас-Ванагас. 2018 год в Литве был провозглашен годом Раманаускаса. Такое
решение власти привело к репрессиям против инакомыслящих, которые
публично заявляли, что большинством жертв новоявленного литовского «героя» были мирные жители
Литовской ССР.
В 2019 году Клайпедский районный
суд оштрафовал депутата городского
совета Вячеслава Титова на сумму в
12 тысяч евро за высказывания о Раманаускасе. Политик позволил себе
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усомниться в героизме командира
«лесных братьев» и возложил на него
ответственность за массовые убийства
мирных жителей. За это в отношении Титова было заведено уголовное
дело. Прецедент Титова должен был
заставить литовцев задуматься: стоит
ли отступать от «генеральной линии
партии», если за это могут наложить
штраф в размере 240 прожиточных
минимумов?
Героизацией Раманаускаса Литва занимается и на международном уровне. В 2019 году памятную табличку
командиру «лесных братьев» установили в Чикаго. На церемонии присутствовал министр иностранных дел
Литвы Линкявичюс, который высоко
оценил заслуги виновника торжества.
За рубежом открытие памятника восприняли неоднозначно. Жесткая реакция последовала, прежде всего, от
российского посольства в США. Там
обратили внимание на два важных

Адольфас Раманаускас.
Источник: propatria.lt

Славянам тут не место: дискриминация национальных меньшинств в Прибалтике

момента. Во-первых, акция увековечивания памяти Ванагаса практически совпала по времени с Днем
памяти жертв Холокоста и прошла
накануне Дня Победы, отчего приобрела особый цинизм. Во-вторых,
в прошлом году литовская община в
США уже пыталась установить памятник командиру «лесных братьев», но
власти города Нью-Бритена отвергли
проект.

Тела расстрелянных евреев — жителей
гетто в г. Каунас.
Источник: victory.rusarchives.ru

Против героизации Раманаускаса выступил также Центр Симона Визенталя.
Председатель Исполнительного комитета Еврейского агентства Исаак

Карта зон ответственности групп партизан из литовского учебника.
Источник: guns.allzip.org

27

Против
героизации
Раманаускаса
выступил также
Центр Симона
Визенталя

Славянам тут не место: дискриминация национальных меньшинств в Прибалтике

Герцог заверил, что убрать «памятник убийце» — это моральный долг
возглавляемой им организации.
Другой культовый персонаж литовской истории — коллаборационист
Йонас Норейка. В отличие от многих
литовских партизан, которые проявили себя главным образом после
окончания Великой Отечественной
войны, Норейка тесно сотрудничал с оккупационной немецкой властью: руководил ячейкой Литовского
фронта активистов в Тельшяе, затем
стал главой Шяуляйского уезда и находился в подчинении комиссара военного округа Ганса Гевеке.
В Центре исследования геноцида
и сопротивления жителей Литвы
(ЦИГСЖЛ) почему-то считают, что
последний факт его как-то оправдывает. «Он как руководитель Шяуляйского района находился в подчинении комиссара военного округа
Ганса Гевеке. Так что главным инициатором и исполнителем дел, касающихся евреев, был не Норейка, а военный окружной комиссар
Гевеке. Его распоряжения, касающиеся геттоизации евреев и конфискации их имущества, были обязательными и для глав районов, в
том числе для главы Шяуляйского
района Норейки. Норейка, как и
другие главы округов, не принимал
самостоятельно и по собственной
инициативе решения по вопросам,
связанным с геттоизацией евреев и
захватом их собственности. Все процитированные документы показывают, что Гевеке был тем, кто отдавал
приказы главам районов, которые

19

Йонас Норейка.

Источник: 15min.lt

были обязательными для них. Норейка как глава Шяуляйского района
не мог инициировать, организовывать и осуществлять массовые убийства»19.
Не нужно быть профессиональным
историком, чтобы усомниться в этом
«алиби». Если Норейка был всего
лишь промежуточным звеном между
инициаторами и исполнителями преступлений против человечности, то
неужели с него можно автоматически
снять обвинения?
Примечательно, что в чистоте образа
одного из главных борцов за независимость страны усомнилась его собственная внучка, американская журналистка Сильвия Фоти. «Воплощая в

Специалисты ЦИГСЖЛ не утверждают, что
Норейка не участвовал в геттоизации евреев
и конфискации их имущества; напротив, он
принимал соответствующие распоряжения от
Гевеке и, судя по всему, исправно их выполнял.

В Литве не видят причин пересматривать отношение к пособникам нацистов.
URL: https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/02112018-v-litve-ne-vidyat-prichinperesmatrivat-otnoshenie-k-posobnikam-natsistov
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жизнь последнюю просьбу своей матери, я обнаружила, что мой дед причастен к Холокосту, и узнала, как это
расценивается вне нашего семейного
круга», — написала она20.
В числе противников чествования Норейки оказались также глава литовского МИД Линас Линкявичюс и мэр
Вильнюса Римигиюс Шимашюс. Но
позиция ЦИГСЖЛ остается неизменной. В декабре 2019 года центр обнародовал сенсационную информацию:
оказывается, Норейка не только не
участвовал в Холокосте, но и спасал
евреев. Более того, должность главы
Шяуляйского уезда в годы нацистской оккупации он якобы занял для
того, чтобы прикрывать свою «антифашистскую деятельность»21. При
всем желании трудно придумать более абсурдную и неправдоподобную
версию, но именно ее ЦИГСЖЛ взял
на вооружение.
Спикер парламента Эстонии от
Консервативной народной партии
(EKRE) Хенн Пыллуаас в 2019 году
заявил о необходимости восстановления памятника в честь «эстонских
мужчин», которые в годы Второй мировой войны сражались на стороне
нацистской Германии. «В 1944 году
у эстонцев не было особого выбора, в
какой форме воевать против большевиков и Красной армии», — поддержал однопартийца Яак Мадисон22.

Сбитая со стены мемориальная доска
Йонасу Норейке.

Фото из личного архива Гедрюса Грабаускаса

Логика простая: почетно быть нацистским
прихвостнем, участвовать в Холокосте,
охранять концлагеря. Все дозволено, если
ты воевал против «красных». «Красные» —
абсолютное зло, убийство евреев, женщин
и детей — относительное.
Раньше эта идеологическая установка
не нашла поддержки в Эстонии. Дело
в том, что памятник легионерам 20-й
эстонской дивизии СС, который хотят
восстановить националисты, в 2002
году уже красовался в Пярну. Под давлением возмущенной общественности
его спрятали подальше — в небольшой
городок Лихула. Но и там солдат с не-

20

Мой дедушка не был героем войны с нацистами — он был жестоким коллаборантом.
URL: https://www.rubaltic.ru/blogpost/20180718-moy-dedushka-ne-byl-geroem-voyny-s-natsistamion-byl-zhestokim-kollaborantom

21

Литва завралась окончательно: нацистского палача объявили спасителем евреев.
URL: https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/19122019-litva-zavralas-okonchatelnonatsistskogo-palacha-obyavili-spasitelem-evreev

22

Увековечить СС и отвоевать Печоры: Эстония впадает в маразм русофобии.
URL: https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/11072019-uvekovechit-ss-i-otvoevatpechory-estoniya-vpadaet-v-marazm-rusofobii
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видят ничего плохого в нацистских
мундирах.

Памятник легионерам 20-й эстонской
дивизии СС.
Источник: РИА Новости

мецким Железным крестом на мундире долго не простоял.
Правительство Эстонии пришло к
выводу, что не стоит устанавливать
памятники, смысл которых может
быть истолкован неправильно. Нацистский режим хоть и «лучше» коммунистического, но вроде как тоже
оккупационный. А эсэсовец на монументе уж больно похож на нациста…
Поклонников эстонских легионеров
это не смущает. Все эти годы они
возмущаются решением властей и
надеются, что монумент будет восстановлен. Даже проводят митинги,
приуроченные к годовщинам его демонтажа. 14 лет назад эстонские власти были смущены «неправильным»
облачением эсэсовца на памятнике.
Сегодня представители EKRE уже не

На те же грабли наступает министр
обороны Латвии Артис Пабрикс, призвавший соотечественников чтить память латышских легионеров СС, которые в годы Второй мировой войны
воевали на стороне Гитлера. Пабрикс
считает: пришло время назвать вещи
своими именами и сказать, что эсэсовцы были сознательными борцами
с советским режимом, а не жертвами объявленной нацистами насильственной мобилизации23.
Несмотря на утверждение, что латышские легионеры «никогда не участвовали в гитлеровских карательных
акциях против мирных жителей»,
современным историкам хорошо известно о военных преступлениях 15-й
и 19-й дивизий.
«В начале мая (1944 года) в районе
деревни Кобылиники в одной из ложбин мы видели около трех тысяч тел
расстрелянных крестьян, преимущественно женщин и детей. Уцелевшие
жители рассказывали, что расстрелами занимались "люди, понимавшие
по-русски, носившие черепа на фуражках и красно-бело-красные флажки на левом рукаве" — латышские
СС», — пишет, например, свидетель
массового убийства легионерами белорусов в Витебской области24.
Латвия, разумеется, всеми силами
старается «отмазать» от преступлений своих эсэсовцев. Но есть и запас-

23

Латышский легион СС — национальные герои: министр обороны «спалил» Латвию.
URL: https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/30092019-latyshskiy-legion-ssnatsionalnye-geroi-ministr-oborony-spalil-latviyu

24

«Уничтожить как можно больше». Латвийские коллаборационистские формирования
на территории Белоруссии, 1942–1944 гг. / Фонд «Историческая память»; Сост. А. Р. Дюков,
В. В. Симиндей и др.; Сопр. ст. А. М. Литвин. — М., 2009. — C. 269–271.
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Марш памяти легионеров СС в Риге 16 марта 2019 г.
Источник: REUTERS/Ints Kalnins

ной выход: Латышский легион формировали оккупационные немецкие
власти. Следовательно, они и несут
ответственность за военные преступления легионеров.
Откровения Пабрикса меняют картину. Если бойцы латышского легиона
СС — это «гордость латышского народа и государства», то и отвечать за их
«подвиги» обязана Рига.

Борьба с прославлением военных
преступников в Литве, Латвии и Эстонии во многом зависит от позиции
международного сообщества. Только жесткая реакция соседних государств — России и Беларуси — может
удержать Прибалтику от дальнейших
шагов, направленных на переписывание истории.

После скандального и не дезавуированного
выступления латвийского министра обороны
у Польши, России и Беларуси есть все
основания требовать от прибалтийской
республики компенсации за военные
преступления, совершенные ее «патриотами».
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Заключение
Объединение усилий в борьбе
за историческую правду
и равноправие. Уникальная
роль Республики Беларусь

Курс на защиту прав соотечественников и отстаивание прав человека в
Прибалтике является производным
от идеологии страны. В ряде случаев
идеологическая близость с политическими режимами Литвы, Латвии
и Эстонии для некоторых соседних
стран оказывается важнее положения
соотечественников, волею судеб ставших жителями Прибалтики. Важнее
активной гуманитарной политики,
поддержки своего языка и культуры в
странах Балтии.
Такие государства борются за фундаментальные и неотчуждаемые права
своих соотечественников непоследовательно и неохотно или не борются
совсем, закрывая глаза на реальную
ситуацию и делая вид, что никакой
дискриминации нет.
Пример государства первого типа —
Польша, политика властей которой
по выстраиванию отношений с Литвой вопреки отстаиванию законных
прав литовских поляков регулярно
встречает возмущение среди избирателей. При этом в Польше каждый
25

раз раздаются голоса скептиков: стоит ли ради представителей литовской
полонии портить отношения со стратегически важной Литвой, если большинство поляков Литвы — это «буроки», которые поддерживают Путина
и Лукашенко, считают своей родиной
СССР, носят георгиевскую ленту и
празднуют 9 мая День Победы?
Государство второго типа — Украина.
Эта страна после победы Евромайдана вовсе никогда не поднимала вопрос о том, что половина этнических
украинцев в Латвии и Эстонии поражена в фундаментальных правах, зато
многочисленные украинские политики и чиновники в разные годы с интересом присматривались к прибалтийскому институту негражданства,
рассчитывая после насильственного
возвращения Донбасса и Крыма распространить такую полезную практику на собственных непокорных сограждан25.
Наивно рассчитывать и на то, что в
решении застарелых гуманитарных
проблем стран Балтии оказать влия

Украина превратит жителей Донбасса в «неграждан» / Оперштаб RuBaltic.Ru #1
URL: https://www.youtube.com/watch?v=tTE6W-fSGJg
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ние на них могут «старшие товарищи» — страны НАТО и Евросоюза.
Последние приняли Литву, Латвию
и Эстонию в НАТО и Евросоюз такими, как есть: с негражданами, с ликвидацией школ национальных меньшинств, с героизацией нацистских
преступников. «Европейские ценности» для европейцев — вещь сугубо
релятивистская: они включаются,
когда это выгодно, а когда невыгодно,
на соблюдение прав человека никто в
ЕС не обращает внимания.

Бороться за фундаментальные права
славянского населения и сохранение
исторической памяти в Прибалтике должны
страны, которые являются формальными
и фактическими наследницами СССР,
основывают свою идеологию на антифашизме,
советском интернационализме и дружбе
народов — Россия и Беларусь.
Про фактор Беларуси в прибалтийских делах зачастую забывают, что
несправедливо. Минск имеет уникальные возможности защитить свой
государственный русский язык и своих соотечественников-белорусов в
Прибалтике. Политический диалог
между Россией и странами Балтии
стремится к нулю, тогда как с Беларусью он продолжается, а между Беларусью и Латвией, например, стремительно развивается.
Страны Балтии заинтересованы в
экономическом сотрудничестве с Беларусью, заинтересованы получить в
свои порты белорусские грузы. Ради
этого они идут на существенные

уступки Минску. Самый яркий пример — проявление Латвией лояльности к Белорусской АЭС, бойкотировать которую от соседей по региону
требует Литва.
Поэтому Минску нужно ковать железо, пока горячо, и использовать
те возможности для воздействия на
страны Балтии в гуманитарной сфере, которых сейчас нет у Москвы.
Улучшение ситуации с правами человека в Прибалтике поднимет акции
белорусской дипломатии на качественно иной уровень. После этого
на Беларусь как на международного
игрока будут смотреть совершенно
другими глазами и на Западе, и в Москве.
Республика Беларусь — это, в первую очередь, здоровое общество. Без
острого социального расслоения, без
привилегированных групп и тем более без прибалтийских практик выделения национальных меньшинств с
их последующей дискриминацией по
языковому признаку. Экономические
условия и «зонтик безопасности» для
создания такого общества Беларуси
четверть века назад дала Россия.
Не Прибалтика белорусов, как обычно происходит, а белорусы Прибалтику могли бы поучить ценностям гуманизма и правам человека.
И Россия здесь тоже может помочь.
Если задачи российской и белорусской гуманитарной политики в Прибалтике будут едины, то вместе добиться их выполнения будет проще,
чем по отдельности.

Не Прибалтика
белорусов,
а белорусы
Прибалтику
могли бы
поучить
ценностям
гуманизма
и правам
человека
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Аналитический портал
RuBaltic.Ru
Аналитический портал RuBaltic.Ru начал свою работу в январе
2013 года. Инициатива его создания принадлежит ученым из
Калининграда и Москвы, которые специализируются на изучении постсоветского пространства, и в особенности — стран Балтийского региона.
RuBaltic.Ru привлекает представителей научного сообщества
России, стран постсоветского пространства, экспертов из внешних для постсоветского пространства государств, а также журналистов из обозначенных стран, знакомых с развивающимися в
их республиках процессами изнутри.

Витебск

МИНСК

Взвешенный и своевременный анализ сложного, подчас противоречивого сочетания политических, социально-экономических, историко-культурных факторов развития стран постсоветского пространства, который проводит аналитический портал
RuBaltic.Ru, призван дать читателю ясную картину происходящих событий, а также способствовать развитию добрососедских
отношений между странами и укреплению тенденций по формированию новой архитектуры безопасности в Европе и мире.

Могилёв

Гродно
Барановичи

Бобруйск

Гомель

facebook.com/rubaltic

Брест

vk.com/rubaltic
ok.ru/rubaltic
twitter.com/RuBALTICru
plus.google.com/u/0/+RubalticRu2013

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
ЭЛ № ФС 77-68154 выдано Федеральной службой по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
(Роскомнадзор) 21.12.2016 г.
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Об авторах

Носович Александр Александро
вич – политолог, журналист-между
народник. Шеф-редактор аналитичес
кого портала RuBaltic.Ru, специалист
по международным отношениям в Восточной Европе и общественно-политическим процессам в странах При-

балт ики, Польше, Украине и Беларуси. Закончил Балтийский федеральный унив ерситет им. И. Канта
(Кал ининград) по специальности
«политология».
Автор книг «Задворки Европы. Почему умирает Прибалтика», «История упадка. Почему у Прибалтики
не получилось», «Почему Беларусь
не Прибалтика», «33 наивных вопроса
о "Восточном партнерстве"», презентации которых с успехом прошли в
Минске, Кишиневе, Москве, СанктПетербурге, Тбилиси и Ереване.
Лауреат премии «Журналист года»
калининградского отделения Союза
журналистов России и специальной
премии Ассоциации СМИ Северо-За
пада России за лучшую журналист=
скую акцию.
Проживает в Калининграде.

Ильяшевич Алексей Геннадиевич – журналист-международник,
обозреватель аналитического портала RuBaltic.Ru с 2018 года. Автор и
ведущий программы «Оперштаб» на
YouTube-канале RuBaltic.Ru.
Окончил Донецкий национ альный
университет по специальности «журналистика».
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