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Общественные инициативы и системные трансформации в странах Балтии
А.К. Вальме,
НПО «Эстонский военный мемориал», г. Нарва
В СМИ неоднократно поднималась проблема неонацизма в странах Балтии. Меньше
внимания медиа уделяют инициативам, противостоящим и нацизму, и фальсификации
истории, и попиранию достоинства людей, служивших иным идеалам. В настоящем докладе
предлагаются решения двух задач. Решения, с моей точки зрения, снизят привлекательность
неонацизма в Эстонии, в других странах Балтии, на постсоветском пространстве в целом.
В выводах, комиссии А.Н. Яковлева, созданной 2 июня 1989 г. I-ым Съездом народных
депутатов СССР для политической и правовой оценки советско-германского договора о
ненападении от 1939 года (речь идет о пакте Молотова-Риббентропа) утверждалось: «Встав
на путь раздела добычи с хищником, И.В. Сталин стал изъясняться языком ультиматумов и
угроз с соседними, особенно малыми странами, не счел зазорным прибегнуть к силе оружия
(так произошло в споре с Финляндией), в великодержавной манере осуществил возвращение
в состав Союза Бессарабии, восстановление советской власти в республиках Прибалтики» 1 .
Однако ни в пояснительной записке 2 , ни в докладе председателя комиссии А.Н. Яковлева не
говорилось о массовом народном движении в поддержку советской власти в Эстонии, Литве
и Латвии, а также о том, что это движение, по сути, являлось выражением не только
общеевропейской идеи построения социалистического (коммунистического общества), не
только просоветских настроений, которые сохранились с 1918 г. и укрепились к концу 30-х
гг. ХХ века, но и выражением традиции длительного совместного проживания народов
России и прибалтийских республик. Такая оценка документа съездом была воспринята
национальными элитами в Эстонии, Литве и Латвии как признание со стороны СССР факта
оккупации в 1940 г. Постановление II Съезда народных депутатов СССР 3 по этому поводу
используется правящими элитами стран Балтии как правовое обоснование политической
ситуации, сложившейся после 1991 г.
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Совершенно очевидно, что требуется переоценка выводов комиссии А.Н. Яковлева не
только на уровне современной политической элиты РФ, но и стран Запада. Без переоценки
невозможно объективно оценивать не только перемены в балтийском регионе в 1940 г., но и
протекающие сегодня политические процессы.
В конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ в. в Эстонию вернулись из-за рубежа тысячи
представителей западной эмиграции. Часть из них были радикалами, обосновавшимися на
Западе после окончания II Мировой войны. В основном это были те, кто до 1940 г.
поддерживал этнократические и полуфашистские политические режимы в странах Балтии, а
в период немецкой оккупации активно сотрудничал с нацистским режимом. Опираясь на
вывод комиссии А.Н. Яковлева, они фактически предприняли действия по восстановлению
политического режима, схожего с существовавшим до 1940 г. Это был этнократический
полицейский режим, где не соблюдались права национальных меньшинств. Другой
особенностью происходивших в Эстонии, Литве и Латвии процессов было то, что
представители западной эстонской, литовской и латышской эмиграции принесли в страны
Балтии нацистскую идеологию, которая, в силу примитивности смыслов и лозунгов, стала
пропагандироваться во вновь образованных государствах.
Следующим шагом правящих элит Эстонии и Латвии, прежде всего – под влиянием и
давлением вышеназванных идей, – было разделение населения на лиц, имеющих и не
имеющих гражданство. Это привело к тому, что на протяжении 20 лет в Латвии и Эстонии
ни разу не проходили всеобщие выборы в местное самоуправление и национальный
парламент, а с 2004 г. – и в Европейский парламент. Правящие элиты получили
преимущество при формировании правительства и структур управления на местах.
Вывод Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) от 8 ноября 2002 г.: неучастие
в выборах т.н. неграждан привело к формированию дефицита демократии 4 . С моей точки
зрения, это позволяет утверждать, что страны Прибалтики, несмотря на вхождение в ЕС, не
являются полноценными демократическими государствами. Другими словами, сложно
говорить о легитимности парламента и местного самоуправления, которые избираются в
условиях неучастия в процессе значительного числа постоянных жителей стран.
К сожалению, и РФ ни разу четко не выступила в поддержку данного вывода ПАСЕ. В
то же время ликвидация института неграждан прямо будет способствовать изменению курса
в Латвии, Литве и Эстонии, принятого правящими элитами после 1991 г.
Могу сказать, что в Эстонии не столь острая ситуация: «неграждане» не имеют права
избираться в местное самоуправление, но имеют право избирать. Что, впрочем, не решает
4

Parliamentary Assembly. Report of the Ad Hoc Committee for the Observation of the Parliamentary Elections in
Latvia (5 October 2002). Doc. 9621 Addendum III (revised, English only). 8 November 2002. См. также:
http://rusedin.ru/2010/07/18/o-defitsite-demokratii-v-latvii/

Альтернативы регионального развития (Шабунинские чтения), II Международная научно‐практическая конференция
Волгоград, 7 – 8 октября 2011 г. http://shabunin.info/

проблему. В то же время большое число граждан и ряд неправительственных объединений
(НПО) стран Балтии продемонстрировали альтернативную позицию до того, как ситуация
начала медленно изменяться.
Вероятно, для стран Балтии это болезнь роста, связанная с поиском самоидентичности,
возрождением национального самосознания, поиском собственной политической модели. И
история стала пластилином в руках политики, трансформирующей историческую память,
идеи и символы.
Россия также находится в поиске глобальной идеи, самоидентичности. Проживающие
на территории бывшего СССР люди зачастую ментально связаны с РФ больше, чем со
страной регистрации. Они не «совки», просто в силу определенных причин разъединены, но
имеют общую память о глобальной стране 5 . Они живут в относительно демократических
странах, но ментально и культурно тяготеют к большому геополитическому пространству,
желают выстраивать взаимоотношения в масштабах евразийского континента. Многие из
них отлично понимают, что мир изменился, стал ареной быстрых изменений. В этом мире не
всегда побеждают большие объединения, чаще – мелкие, быстро подстраивающиеся под
внутреннюю и внешнюю конъюнктуру.
И попытки переписать историю предпринимаются как раз в том ключе, чтобы сначала
представить маленькие неонацистские или праворадикальные организации более сильными,
затем – сделать их такими, чтобы позже масштабно переписывать историю, выходить на
глобальный уровень и занимать доступные ниши.
Сегодня часто можно услышать, что режимы И.В. Сталина и А. Гитлера (социализм и
фашизм) идентичны. По факту таких дискуссий и «экспертиз» принимаются политические
решения о создании музеев оккупации, уничтожаются памятники воинам-освободителям,
материально поддерживаются

мероприятия

неонацистов: т.е. уничтожается не только

семантика, но и смысл исторических событий.
Противостоять разобщенности людей и культур можно работая с материй и сознанием
– воссоздавая, приводя в порядок исторические памятники, захоронения, свидетельствующие
об общей истории живущих на евразийском континенте, и постоянно объясняя смысл такой
деятельности как можно большему числу людей. Путь медленный. Непростой. Но так можно
сохранить, защитить и приумножить то, что дорого цивилизованному, правовому и
просвещенному обществу. Таков путь НПО «Эстонский военный мемориал» 6 .
Основные направления деятельности организации: восстановление имён людей,
погибших во время II Мировой войны; историческое восстановление событий эстонских
5

Яковсон, В. Русскоязычные как часть населения Эстонии: 15 лет спустя // Мир России № 4 (Том XV –
социология, политология), 2006, стр. 143 – 170.
6
MTÜ Eesti sõjamemoriaal (эст.)

Альтернативы регионального развития (Шабунинские чтения), II Международная научно‐практическая конференция
Волгоград, 7 – 8 октября 2011 г. http://shabunin.info/

войн (Освободительная война 1918 – 1920 гг.., I и II Мировые войны); оказание содействия в
перезахоронении праха погибших воинов на территории Эстонской республики (ЭР); поиск
родственников погибших как на территории Эстонской республики, так и за ее пределами;
установление памятных знаков в местах захоронения останков погибших воинов и местах
битв; сотрудничество с Министерствами обороны и внутренних дел ЭР по возникающим
вопросам; совместная работа с зарубежными партнерами.
Организация ведет постоянную работа по благоустройству братского захоронения
воинов Северо-Западной армии (СЗА), погибших под Нарвой в период 1919-20 гг.
НПО «Эстонский военный мемориал» благоустроило воинские захоронения:
– кладбище Сиверсти (братское захоронение 92-го Печорского пехотного полка СЗА),
Гарнизонное кладбище, Пятый равелин, Братское захоронение (Нарва);
– Монастырское кладбище (Куремяэ);
– Знаменское кладбище (Ивангород, Россия);
– кладбище Эстонского стрелкового корпуса (Кингисепп, Россия);
– Кладбище Хийу-Раху (Таллинн);
– Братское захоронение (Синимяэ).
Активистами НПО «Эстонский военный мемориал» установлен постамент и частично
отреставрирован памятник Георгию Покровскому, сыну последнего Министра иностранных
дел царского правительства России, организация сотрудничает с Каунаским университетом,
в котором преподавал отец после Гражданской войны. Генеральное консульство РФ в г.
Нарва подтвердило личность Г. Покровского, уроженца Царского Села России.
В 2003 г. совместно с Немецким союзом по уходу за воинскими захоронениями были
перезахоронены трое советских военнослужащих, останки которых обнаружены в ходе
поисковых работ. Установлены контакты и оказана помощь по сбору документов Светлане
Каменской (Нью-Йорк) – внучке перезахороненного в братской могиле в Синимяэ капитана
Харитонова
В 2006-2007 гг. установлены шесть гранитных плит с указанием 722 фамилий воинов
СЗА, погибших под Нарвой, в 2008 г. выполнена бетонная опалубка под плитами, в 2009 г.
установлены скамейки, в 2010 г. отсыпана дорожка из гравия. На Гарнизонном кладбище
отреставрированы чугунные плиты (финансовую помощь оказал депутат Европарламента
Туне Келлам).
В 2006 г. на Ивангородском кладбище (РФ) эксгумированы и перенесены в Пюхтицкий
монастырь останки Епископа Нарвского и Изборского Евсевия. После перезахоронения над
монастырем появилась радуга. Могилу освятил Митрополит Таллиннский и Всея Эстонии
Корнилий. Организация привлекла средства спонсоров на установку мраморного креста.
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По просьбе председателя объединения «Кадет» российских кадетских корпусов во
Франции А.Д. Шмемана на кладбище Хийу-Раху в Таллинне установлены два чугунных
креста на могилах его бабушки и сестры.
В. 2009-2010 гг. установлено место захоронения погибшего под Нарвой в 1944 г. Льва
Белова, выполнен и согласован с муниципалитетом проект памятной плиты на братской
могиле № 1 в Синимяэ. Плиту планирует установить брат – житель Санкт-Петербурга,
блокадник Юрий Белов.
В ближайших планах – восстановление часовни на кладбище 92-го Печорского
пехотного полка на Гарнизонное кладбище в г. Нарве.
Организация постоянно проводит выставки и семинары, иные мероприятия, связанные
с восстановлением исторической памяти: конференция по воинским захоронениям (2001),
конференция коллекционеров Алатагузе (9.08.2003), выставка «Забытая армия» в Нарвской
Ратуше, видео-конференция с Б.А. Березовским, семинар «Белый меч», участие в
епархиальной конференции посвящённой протопресвитеру о. Александру Шмеману (Париж,
2008), «Марш мира», презентация книги «Золотой маршрут» (автор А. Смирнов) – совместно
с посольством Швеции в Эстонии – в Нарвском замке (2009), участие в реконструкции
боевых действий (Петеродворец, 2009).
НПО «Эстонский военный мемориал» занимается организацией кинофестивалей и
просмотров фильмов: Международный фестиваль документальных фильмов «Чечня» (Нарва
– Таллин, 2004), просмотр фильма «Обыкновенный фашизм» (Международный день памяти
жертв Холокоста, 2005), презентация фильма «Юденич. Рыцари тернового венца» (2010).
Организация ведет издательскую деятельность.
Вышеперечисленное – не наемный труд, а гражданские инициативы, преображающие
действительность, строящие комфортный и человечный мир на фундаменте общей истории,
уводящие людей от примитивных идей неофашизма или демократии для избранных.

