
Владислав Воротников 

Современная Европа, 2018, № 7 

 

128 

 

УДК 314.74 

Владислав ВОРОТНИКОВ
1
 

 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИАСПОРАЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ СТРАН БАЛТИИ
2
 

 

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению современной политики государств Бал-

тии в отношении своих диаспор. Несмотря на незначительную численность населения, за-

рубежные диаспоры выходцев из этих стран (в первую очередь титульных латышей, литов-

цев и эстонцев) многочисленны и продолжают оказывать влияние как на внутренние соци-

ально-экономические и политические процессы собственно в прибалтийских государствах, 

так и на политику стран пребывания (например, США). На основе компаративного анализа 

в статье рассматривается современное положение прибалтийских диаспор, а также цели и 

политическая практика государственной политики Латвии, Литвы и Эстонии по поддержа-

нию контактов с диаспорами и репатриации. Последнее крайне актуально для стран Балтии 

в условиях негативных трендов демографической ситуации (не снижающихся темпов эмиг-

рации, сокращения рождаемости, старения населения). Однако неолиберальная экономиче-

ская политика правительств, не создающая благоприятных условий для социально-

экономического развития и роста качества жизни населения, делает диаспоральную поли-

тику государств Балтии малоэффективной.  
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Страны Балтии (Латвия, Литва, Эстония) обладают небольшим населением 

(Латвия – 1 934 379 чел., Литва – 2 799 127 чел., Эстония – 1 319 133 чел.), которое, 

кроме того, за последние два с половиной десятилетия, т.е. с момента обретения 

ими независимости, сократилось, по данным официальной статистики, примерно на 

20–25% (на 1 января 1991 г. численность населения Латвии составляла 2 658 161 

чел., Литвы – 3 701 968 чел., Эстонии – 1 567 749 чел.). 

При существующей модели социально-экономического развития и миграцион-

ной модели (нетто-экспортеров рабочей силы) в этих странах в ближайшие не-

                                                           

© Воротников Владислав Владиславович – кандидат исторических наук, ведущий науч-

ный сотрудник, Отдел исследований Центральной и Восточной Европы, Институт Европы 

РАН; доцент, кафедра истории и политики стран Европы и Америки, научный сотрудник, 

Центр европейских исследований Института международных исследований МГИМО МИД 

России. Адрес: Россия, 125009, Москва, ул. Моховая, д. 11, стр. 3. E-mail: 

vorotnikov.vladislav@gmail.com 

Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта № 17-07-00016 

“Россия и Центральная Европа: проблемы и перспективы взаимоотношений в условиях 

мирового политического кризиса”. 

Современная Европа, 2018, № 7, с. 128–140 
 



Актуальные проблемы диаспоральной политики стран Балтии 

Современная Европа, 2018, № 7 

 

129 

сколько десятилетий прогнозируется дальнейшее сокращение населения. По дан-

ным опубликованного в 2015 г. прогноза Европейской комиссии до 2060 г., к этому 

году население Литвы может сократиться еще на 38,1%, Латвии – на 30,7% (самые 

низкие показатели из всех 28 стран), Эстонии – на 17,2% [The 2015 Ageing Report…: 

22]. 

Несмотря на небольшую численность населения государств Балтии, сформиро-

вавшиеся в ходе нескольких волн эмиграции за прошедшие полтора века зарубеж-

ные диаспоры латышей, литовцев и эстонцев весьма многочисленны и представле-

ны в разных уголках мира. 

На сегодняшний день численность лиц литовского происхождения (как пред-

ставителей традиционных исторических диаспор, так и уехавших в последние годы 

в качестве трудовых мигрантов), проживающих за рубежом, оценивается в 1,3 млн 

чел. (из них граждан современной Литвы, по официальным данным, более 300 тыс. 

чел.) [Globali Lietuva, 2016]; латвийского – 370 тыс. чел. [Diaspora Policy in Latvia, 

2017] (схожими (неофициально) или меньшими (официально ок. 250 тыс. чел.) оце-

нивается за последние годы численность мигрантов из Латвии); эстонского – от 120 

до 200 тыс. чел. [Foreign Minister…, 2016] (кроме того, за постсоветские годы еще 

около 115 тыс. чел.  официально зарегистрировали свой отъезд в качестве мигран-

тов). Наибольшие по численности общины (включая уехавших после 1991 г.) про-

живают: 

1) литовцев – в США (720–750 тыс. чел.), в Великобритании (210 тыс.), в Ир-

ландии (100–120 тыс.), в Бразилии (100–120 тыс.), в Канаде (60–65 тыс.), в Герма-

нии (40 тыс.), в Аргентине (30–40 тыс.), в России (30 – 50 тыс.), в Белоруссии (30 

тыс.), в Норвегии (30–40 тыс.), в Латвии (25 тыс.), в Польше (25 тыс.), в Испании 

(15 тыс.), в Австралии (15 тыс.), на Украине (10 тыс.), в Уругвае (10 тыс.), в Швеции 

(8 тыс.), в Казахстане (7 тыс.), в Италии (5 тыс.), в Дании (5 тыс.); 

2) латышей – в Великобритании (110 тыс.), в США (100–105 тыс.), в Ирландии 

(50 тыс.), в Швеции (30 тыс.), в Германии (30 тыс.), в Канаде (28 тыс.), в Австралии 

(25 тыс.), в Бразилии (25 тыс.), в России (20–25 тыс.), в Норвегии (11 тыс.), в Испа-

нии (7 тыс.), на Украине (5 тыс.). 

3) эстонцев – в Финляндии (50–60 тыс.), в США (27 тыс.), в Канаде (25 тыс.), в 

Швеции (25 тыс.), в России (18 тыс.), в Великобритании (11 тыс.), в Австралии (8 

тыс.), в Германии (6 тыс.), в Норвегии (5 тыс.). 

Безусловно, рост численности иммигрантских сообществ латышей, литовцев и 

эстонцев в последние десятилетия не полностью равнозначен увеличению размеров 

диаспор. Хотя под диаспорой традиционно понимают «группу населения той или 

иной страны, принадлежащую по этническим и культурным характеристикам к 

другому государству», важнейшим признаком, отличающим ее от простой совокуп-

ности мигрантов, является «наличие стратегии взаимоотношений с государством 

проживания и исторической родиной (или ее символом); институтов и структур, 

деятельность которых направлена на сохранение и развитие этнической идентично-

сти» [Боришполец, 2012]. Однако правительственная политика, ориентированная на 



Владислав Воротников 

Современная Европа, 2018, № 7 

 

130 

поддержание контактов с уехавшими или на их возвращение, чаще всего рассмат-

ривает диаспору максимально широко, включая в нее не только тех, кто стремится 

сознательно сохранять свою идентичность и связь со страной происхождения, но 

всех, кто, как уже было отмечено, имеет с ней этническую или культурную (язык, 

религия, символ исторической родины) связь. 

По объективным причинам (с одной стороны, депопуляция, старение населения, 

снижение качества человеческого капитала; с другой стороны, значительные объе-

мы денежных трансфертов от мигрантов) за последние годы в государствах Балтии 

вырос интерес к исследованию диаспор и изучению возможностей вовлечения их 

представителей в политическую, экономическую и культурную жизнь своих стран. 

Работают специализированные исследовательские центры – Центр исследований 

диаспоры и миграции Латвийского университета (Рига), Институт литовской эмиг-

рации при Университете Витовта Великого (Каунас, Литва), Центр исследований 

диаспоры и миграции Тартуского университета (Эстония). Современное положение 

диаспор все чаще становится предметом научных исследований [Муксинов, 2012; 

Garoza, 2017, 2018; Gudelis, Klimavičiūtė, 2016; Kļave, Šūpule, 2015; Krapāne, 2016; 

Tammaru, Kumer-Haukanõmm, Anniste, 2010]; кроме того, с начала 2010-х гг. прово-

дятся регулярные социологические исследования их структуры и потребностей. 

Вместе с тем диаспоральная политика каждой из трех стран имеет свою специ-

фику. 

 

Литва 

Из трех стран Балтии Литва реализует наиболее системную политику в отноше-

нии своей диаспоры. Как уже отмечалось, численность литовской диаспоры на се-

годняшний день оценивается примерно в 1,3 млн чел. (с учетом уехавших без реги-

страции отъезда, по всей вероятности, даже больше), т.е. составляет более 40% от 

всего населения Литвы. Как заявила заместитель министра иностранных дел 

А.Скайсгарите-Ляушкиене в 2010 г., «Литва превратилась в диаспорное государст-

во» [Globali Lietuva…, 2010]. 

С начала 2000-х гг. руководство Литвы начало системную работу по выработке 

политики в отношении диаспоры и проблем, возникающих в результате массовой 

миграции населения. В этой связи в разные годы были приняты «Долгосрочная 

стратегия развития государства» (2002), где впервые были подняты вопросы, свя-

занные с миграцией, «Национальная стратегия демографической политики» (2004), 

«Стратегия по регулированию экономической миграции» (2007), «Основополагаю-

щие принципы иммиграционной политики Литвы» (2008), действующая и по сей 

день Программа по обеспечению литовских политзаключенных и ссыльных 

[Politinių kalinių…, 2014], Программа сотрудничества с зарубежными литовскими 

общинами (на 2009–2012 гг.). Кроме того, в 2009 г. Институтом социальных иссле-

дований совместно с международными организациями по миграции и Европейской 

миграционной сетью было проведено исследование по теме «Возвратная миграция: 

теоретические прогнозы и ситуация в Литве» [Муксинов, 2012: 102]. 
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В 2011 г. все это увенчалось запуском программы «Глобальная Литва (2011 –

2019 гг.)», при создании которой авторы пытались интегрировать опыт других 

стран, которые имеют значительную историю общения со своими крупными зару-

бежными диаспорами (Польша, Ирландия, Израиль, Индия). Программа «Глобаль-

ная Литва» рассматривает диаспору «как проживающую за границей часть литов-

ской нации, которую составляют как граждане Литовской Республики и лица литов-

ского происхождения, так и лица нелитовцы, происходящие из Литвы, связываю-

щие себя с Литвой историческими, культурными, социальными, экономическими 

или политическими связями». Программа формулирует следующие основные цели: 

1) стремиться к тому, чтобы в условиях глобализации зарубежные литовцы со-

хранили свою национальную идентичность; заботиться о людях, принадлежащих к 

литовскому национальному меньшинству за границей, охранять их права; 

2) поощрять зарубежных литовцев к включению в политическую, экономиче-

скую, научную, культурную и спортивную жизнь Литвы; 

3) укреплять связи литовцев зарубежья с Литвой и таким образом содейство-

вать их возвращению на родину; утечку мозгов обратить в процесс обмена мозгами; 

4) используя возможности современных технологий, в том числе информаци-

онных, создать коммуникационное пространство, объединяющее литовцев Литвы и 

зарубежья и отвечающее их информационным, социальным, культурным и прочим 

потребностям; 

5) поощрять диаспору Литвы к распространению в мире информации о Литве
 

[„Globalios Lietuvos“…, 2010]. 

Программа реализуется 13 министерствами и государственными учреждениями 

при содействии различных НПО и зарубежных общин, при этом координирующая 

роль принадлежит МИД Литвы. Она не имеет единого источника финансирования – 

средства на реализацию тех или иных проектов выделяются каждым ведомством. В 

соответствии с планом действий на 2016–2018 гг. на реализацию программы еже-

годно тратилось не менее 3,4 млн евро. К примеру, МИД каждый год поддерживает 

около 100 проектов (сумма финансирования – от 300 до 5000 евро). 

Имея развитую систему национальных общин, объединенных во Всемирную 

общину литовцев (официально зарегистрированные общины имеются в 41 стране; 

ВОЛ имеет собственную конституцию, не реже 1 раза в три года проводит заседа-

ния сейма; издается журнал «Pasaulio lietuvis» («Литовец мира»)) и во Всемирный 

союз литовской молодежи, Литве тем не менее не удается полностью реализовать 

цели программы. Проведение международных мероприятий (к примеру, Всемирных 

экономических форумов литовцев, Всемирных спортивных игр литовцев и др.), 

расширение доступности международного телевидения Литвы (LRT Lituanica) и 

создание сетевых сообществ (как в буквальном – страница и поддержание страни-

цы программы «Глобальная Литва» в Facebook, так и в расширительном смысле – 

«Global Lithuanian Leaders») не решает ключевой проблемы – возвращения уехав-

ших в последние годы литовцев обратно. 
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Основными причинами нежелания возвращаться представители диаспоры 

обычно называют сложные экономические условия, низкий уровень заработной 

платы и отсутствие возможностей трудоустройства, недоверие к политической сис-

теме, ее неэффективность и коррупцию и т.д. При этом опросы, ежегодно проводи-

мые по заказу МИД Литвы, в целом отражают лишь точку зрения наиболее актив-

ной части литовской диаспоры; остальные же в целом не вовлечены или безразлич-

ны к деятельности литовских общин. К примеру, по данным опроса, проведенного в 

2017 г., 91% респондентов заявили, что следят за событиями, происходящими в 

Литве, однако только 55% отметили, что «не исключают возможности когда-нибудь 

вернуться в Литву», тогда как «31% опрошенных возвращаться не планируют» 

[Užsienio…, 2017]. Характерен и другой пример. В тексте программы «Глобальная 

Литва» отмечалась необходимость «ввести систему интернет-голосования» для по-

вышения активности избирателей за рубежом (в 2004 г. проголосовали только около 

17 тыс. чел., в 2008 г. – 10 тыс. чел., а в 2009 г. – 15 тыс. чел.). Однако система не 

создана и по сей день, а последующие выборы не показали увеличения интереса к 

голосованию среди эмигрантов: в 2012 г. – 10,4 тыс. чел., в 2014 г. – 14,7 тыс. чел., в 

2016 г. – 17 тыс. чел. 

Наконец, еще один сюжет, который не был включен в программу «Глобальная 

Литва», но, как показывают опросы среди представителей диаспор, мог бы увели-

чить интерес представителей экономических мигрантов последних лет к возвраще-

нию на родину (так полагали 68% опрошенных в 2009 г.), – это введение двойного 

гражданства для уехавших после 1990 г. По нынешнему законодательству двойное 

гражданство может предоставляться только тем (а также их потомкам), кто уехал 

либо был выслан с территории Литвы до 1990 г. Вопрос о проведении референдума 

по проблеме двойного гражданства многие годы вызывал активную дискуссию в 

литовском политическом истеблишменте. По всей видимости, тема поддержки и 

репатриации уехавших в последние годы литовцев станет значимой в ходе пред-

стоящих президентских выборов 2019 г., а сам референдум наконец-таки состоится 

в те же дни. 

 

Латвия 

Латвийское правительство реализует миграционную политику, практическая со-

ставляющая которой направлена «на поддержку тех граждан Латвии и их семей, 

которые проживают за рубежом, рассматривают возможность или уже решили вер-

нуться и работать в Латвии, а также которые хотят основать собственный бизнес 

или развивать бизнес-сети в Латвии» [Coping with Emigration…, 2013]. При этом, в 

отличие от Литвы, принятые в 2013 г. поправки к Закону о гражданстве Латвии раз-

решили этническим латышам и ливам, проживающим в государствах ЕС, НАТО, 

ЕАСТ, а также в Австралии, Бразилии и Новой Зеландии и владеющим латышским 

языком, чьи предки ранее жили на территории Латвии, иметь двойное гражданство. 

Как уже было отмечено, по официальным оценкам, латвийская диаспора со-

ставляет примерно 370 тыс. чел., при этом латвийское государство подходит к опре-
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делению понятия «диаспора» расширительно, включая в него всех уехавших как в 

XIX и XX вв., так и в течение последних десятилетий, как граждан, так и неграж-

дан (iekļaujot visus Latvijas valstspiederīgos – gan pilsoņus, gan nepilsoņus) [Rīcības 

plāns…, 2014]. Институционально актив всемирной латвийской диаспоры объеди-

нен во Всемирную ассоциацию свободных латышей (World Federation of Free Lat-

vians), наиболее активной и многочисленной (если говорить о «старых» диаспорах) 

составляющей которой является Американская латвийская ассоциация (American 

Latvian Association). 

Выход вопросов, связанных с ухудшением демографической ситуации в Латвии 

(в том числе в связи с ростом эмиграции), в приоритеты государственной политики 

относится к периоду президентства А. Берзиньша (с 2008 г. эта тема стала обсуж-

даться на государственном уровне). С апреля 2011 г. в Сейме стала работать специ-

альная подкомиссия по вопросам демографии, а в октябре 2013 г. в рамках Наблю-

дательного совета по реализации основных принципов политики национальной 

идентичности, формирования гражданского общества и интеграции была создана 

межведомственная Рабочая группа по диаспоральной политике.  

Результатом работы группы стало возникновение системной политики латвий-

ского государства в отношении латвийской диаспоры. В 2014 г. был опубликован 

«План действий. О сотрудничестве с латвийской диаспорой в 2015–2017 гг.». Кроме 

того, были приняты еще два документа стратегического планирования, в которых 

обозначались ключевые направления сотрудничества с диаспорой, – «План дейст-

вий по поддержке реэмиграции на 2013–2016 гг.» (на эти цели было выделено 1,5 

млн евро) и «Основные принципы политики интеграции, формирования граждан-

ского общества и идентичности на 2014–2018 гг.». 

Недавно проведенное исследование диаспоры, в котором приняло участие более 

14 тыс. респондентов из 118 стран, показывает, что большинство эмигрантов не со-

бираются возвращаться в Латвию в ближайшем будущем из-за существующих эко-

номических и социальных условий: 27% не планируют возвращаться, 41% могли 

бы вернуться при определенных условиях, 16% планируют возвращаться в течение 

5 лет, а еще 16% – после выхода на пенсию. В качестве препятствий для возвраще-

ния на родину респонденты отмечали отсутствие приемлемых возможностей для 

трудоустройства (73%), социальной поддержки (72%), профессионального роста и 

организации бизнеса (63%), разочарованность латвийским государством (58%) 

[Kļave, Šūpule, 2015: 202], причем 75% уехавших после 2000 г. оценили экономиче-

скую ситуацию и государственную политику как плохую, 18% полагают, что она 

улучшается, 92% недовольны работой правительства. Хотя большинство респон-

дентов (63%) чувствуют свою связь с Латвией и 67% следят за новостями, только 

25% подписаны на онлайн-группы диаспоры или на рассылку. Наконец, 82% опро-

шенных полагают, что государство не заинтересовано в них [Krapāne, 2016]. При-

чем только 9% знают о государственной политике в области поддержки реэмигра-

ции, в то время как 61% вообще не слышали о ней [Kļave, Šūpule, 2015: 202]. 
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Эстония 

Эстонская политика в отношении диаспоры реализуется в соответствии с доку-

ментом «Программа соотечественников 2014–2020» («Rahvuskaaslaste programm 

2014-2020»), которая продолжает аналогичные программы 2004–2008 и 2009–2013 

гг. Культурная составляющая диаспоральной политики обозначена также в доку-

ментах «Программа развития эстонского языка на 2011–2017 годы» и «Основы по-

литики в области культуры до 2020 года». За работу в области миграционных про-

цессов отвечает Фонд интеграции (до 2017 г. – Фонд интеграции и миграции «Наши 

люди» (MISA, «Meie Inimesed SA»)), учредителем которого является министерство 

культуры Эстонии. Фонд «консультирует по миграционным вопросам лиц, переез-

жающих на постоянное жительство в Эстонию, и этнических эстонцев-

репатриантов. Помимо консультирования он оказывает репатриантам при необхо-

димости также финансовую поддержку». 

В целом вопрос осуществления комплексной, централизованной политики в Эс-

тонии в отношении диаспоры стоит наименее остро. Причин тому две. Во-первых, 

сокращение населения Эстонии и масштабы эмиграции значительны, однако не но-

сят таких угрожающих темпов, как в Латвии и Литве. Во-вторых, отличием эстон-

ской миграционной модели является также и то, что ввиду близости страны назна-

чения миграция (сегодня в Финляндию отправляется не менее 75–80% мигрантов) 

чаще носит временный (иногда сезонный) характер. Более того, многие эстонцы, 

имея основную работу в Таллине, на выходных подрабатывают в Финляндии (па-

ром до Хельсинки идет два с половиной часа); конкретная статистика, подтвер-

ждающая данное явление, отсутствует, однако это является общеизвестным фактом. 

C 2000 г. Фонд интеграции реализует программу финансовой поддержки реэми-

грантов (return support), в рамках которой ежегодно нескольким десяткам возвра-

щающимся на родину эстонцам (кто не жил в Эстонии более десяти лет или родил-

ся за пределами Эстонии) предоставляется финансовая помощь в размере до 2000 

евро на человека для обустройства на новом месте жительства (relocation support) 

(см. табл. 1). 

 
Таблица 1 

Выплата пособий Фондом интеграции и миграции (MISA) возвращающимся в 

Эстонию в 2011–2015 гг. 

Год 2011 2012 2013 2014 2015 

Количество 

человек 
61 91 97 70 122 

Общая 

сумма (€) 
55 070 70 477 74 835 63 910 79 258 
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Средняя сумма 

(€) 
902 774 771 913 649 

Источник. Фонд интеграции Эстонии. 

 
Кроме того, в 2010–2012 гг. действовала программа «Таланты – домой!», кото-

рая была ориентирована на получающих за границей высшее образование молодых 

людей (целевая аудитория была оценена в 4000–4500 чел.). Результатом программы 

стала поддержка возвращения всего 27 человек (при 743 желающих). 

В целом диаспоральная политика в Эстонии, ориентированная, собственно, на 

эстонских граждан, носит достаточно ограниченный характер. Однако она имеет и 

другое, политическое измерение, связанное с поддержкой Эстонией развития фин-

но-угорских народов на территории Российской Федерации. 

 

Прибалтийские диаспоры в России 

В последние десятилетия диаспоры стран Балтии стало принято подразделять 

не только по географическому принципу на «западную» и «восточную», но также и 

по хронологическому – в соответствии с периодом ее создания (или расширения 

численности) – на диаспору, сформировавшуюся до 1990–1991 гг. и после. Диаспо-

ры в России обычно рассматриваются в рамках первой дихотомии, поскольку, бу-

дучи и так немногочисленными, с 1950-х гг. они стремительно сокращаются (см. 

Табл. 2). 

 
Таблица 2 

Численность латышей, литовцев и эстонцев в РСФСР/РФ (чел.) 

Год 1959 1970 1979 1989 2002 2010 

Латыши 74 932 59 695 67 267 46 829 28 520 18 979 

Литовцы 108 579 76 718 66 783 40 427 45 569 31 377 

Эстонцы 78 566 62 980 55 539 46 390 28 113 17 875 

Источник. Данные переписей населения. 

 

Политика Латвии и Литвы в отношении своей диаспоры, проживающей на тер-

ритории Российской Федерации, в основном не выходит из общих рамок диаспо-

ральной политики, в то же время эстонская диаспоральная политика в России при-

обрела с конца 1990-х гг. особую – угро-финскую – составляющую. 

Прибалтийские диаспоры в России формировались в несколько этапов. До Пер-

вой мировой войны происходила стихийная миграция преимущественно в Петер-

бург, Псков и Новгород; кроме того, в связи со столыпинскими реформами увели-

чился поток мигрантов в Сибирь. Окончание Первой мировой войны и провозгла-

шение государственной независимости стран Балтии вызвали первую крупную 

волну репатриации. Второй этап – увеличение численности латышей, литовцев и 

эстонцев на территории России в ходе пред- и послевоенных депортаций. С нача-
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лом «оттепели» начинается последовательное уменьшение их численности. На это, 

среди прочих причин, повлияло как возвращение на историческую родину, так и 

ассимиляция с представителями других этносов. На сегодняшний день в России 

действует ряд организаций, созданных представителями прибалтийских диаспор.  

Так, латышские культурные общества возникли в крупных городах России – 

Москве, Санкт-Петербурге, Омске, Томске, Красноярске, Магадане, Смоленске, 

Пскове. Существуют также региональные сообщества (Латышский культурный 

центр Башкортостана; объединение «Коми-Балтия», включающее латышские круж-

ки из Сыктывкара, Инты и Ухты). Кроме того, в Москве, Санкт-Петербурге, Баш-

кортостане, Магадане и в поселке Нижний Булан Красноярского края стали дейст-

вовать латышские евангелическо-лютеранские приходы, а в селе Бобровка Омской 

области – приход баптистов. Все латышские центры объединены в одну организа-

цию – Съезд российских латышей, которая входит в состав Всемирной ассоциации 

свободных латышей
1
. 

Наиболее крупные сообщества литовцев сконцентрированы сейчас в Калинин-

градской области, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Красноярском 

и Краснодарском краях, Иркутской, Тюменской областях, Коми, Карелии. В России 

действует не менее 30 различных литовских организаций. Еще в «Программе со-

трудничества с зарубежными общинами литовцев на 2009–2012 годы» было упо-

мянуто о том, что в «специфических регионах» (т.е. в России, Белоруссии, Польше) 

«необходимо усилить политическую поддержку соотечественников со стороны 

Литвы, чтобы эти страны гарантировали прежде всего сохранение литовской сис-

темы просвещения» [Муксинов, 2012: 60]. Издается ряд печатных изданий – газета 

«Литовец Петербурга», «Новая заря» (г. Калининград), «Земля Донелайтиса» (изда-

ется в Вильнюсе для распространения в среде диаспоры). С 2006 г. Советом моло-

дежных организаций Литвы реализуется проект «Миссия Сибирь» (приостановлен 

в 2018 г.), в ходе которого молодые литовцы посещают места ссылок и заключения 

литовцев, встречаются с проживающими там представителями литовских общин. 

Спецификой литовской диаспоральной политики в Российской Федерации яв-

ляется наличие регулярно обновляемых планов по поддержке возвращения литов-

ских политзаключенных и ссыльных, а также членов их семей в Литву. Как отмеча-

ет Р.И. Муксинов, «основная масса ссыльных и политзаключенных вернулась в 

Литву в 1956–1959 годах. Среди них немало тех, кто негативно относится к рус-

ским и России. «Возвращающиеся в Литву после провозглашения независимости в 

1990 году относятся к России и россиянам гораздо лучше и даже просто хорошо», – 

заметил нам в интервью сын одного из ссыльных литовцев. Он же особо подчерк-

нул: «Мы выжили в Сибири только потому, что нам помогали простые русские лю-

ди». Благодаря современным исследованиям выяснилось одно очень важное об-

стоятельство: не Москва, а Вильнюс в лице А. Снечкуса длительное время препят-

ствовал возвращению ссыльных на родину. Причина тому – боязнь серьезных 

                                                           
1
 Латышская община в России (2018). Посольство Латвии в России. 06.07.2018. URL: 

http://www.mfa.gov.lv/ru/moscow/latyshskaya-obshchina-v-rossii (дата обращения: 16.12.2018).  

http://www.mfa.gov.lv/ru/moscow/latyshskaya-obshchina-v-rossii
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столкновений, возможных в связи с тем, что дома, квартиры и земли ссыльных уже 

были заняты другими людьми» [Муксинов, 2012: 138].  

Программа возвращения политзаключенных и ссыльных действует с 1992 г.; 

всего за это время в Литву выразили желание вернуться более 2,5 тысячи семей (не 

только из России, но и из других государств постсоветского пространства), из ко-

торых на момент окончания действия предыдущей программы (2013 г.) жильем 

было обеспечено 1930 семей, финансовую поддержку получило более 4000 чел. В 

1992–2013 гг. на строительство/покупку жилья для переселенцев было потрачено 

106,7 млн литов (30,9 млн евро), на реализацию программы в 2015–2017 гг. из го-

сударственного бюджета было запланировано выделить 1,96 млн евро [Politinių 

kalinių…, 2014]. 

Наконец, самые значительные эстонские диаспоры проживают сегодня в Крас-

ноярском крае, Омске, Санкт-Петербурге и Москве. Небольшие общины есть в Но-

восибирской, Томской, Омской, Тверской и Псковской областях, на Кавказе (самое 

известное поселение – «Эсто-садок») и в Крыму. Кроме того, 200–300 чел. предста-

вителей народности сету проживают в пограничных с Эстонией районах. Как отме-

чается эстонским внешнеполитическим ведомством, «общины делятся по времени 

их возникновения и составу. К примеру, московская эстонская община почти пол-

ностью состоит из новых эмигрантов (эмигранты 1950 – 2000-х гг. и их потомки), 

тогда как диаспору Петербурга в основном составляют потомки эмигрантов XIX и 

начала XX в. Среди живущих в деревнях Красноярского края, Тверской и Томской 

областей эстонцев и сету новых эмигрантов почти нет»
1
. В 1990-е гг. в самых 

больших общинах были созданы свои культурные общества (в Санкт-Петербурге, 

Москве, Архангельске, Твери, Красноярском крае, Череповце, Петрозаводске). С 

1994 г. в Москве вновь действует евангелический лютеранский приход Святого Ио-

анна [Tammaru, 2010]. Наиболее известное эстонское общественное объединение – 

Санкт-Петербургское эстонское общество культуры «Эстония». Кроме того, в 

Санкт-Петербурге действуют эстонская евангелическо-лютеранская община Свято-

го Иоанна, эстонский евангелическо-лютеранский приход Святого Иоанна, приход 

русско-эстонской Свято-Исидоровской церкви Санкт-Петербургской епархии. 

Вновь стала издаваться газета «Петербургские ведомости» («Peterburi Teataja»), ос-

нованная в 1908 г. 

Как уже было отмечено, особая составляющая диаспоральной политики Эсто-

нии – патернализм в отношении финно-угорских народов. Причем характерно, что 

на практике ориентирована эта политика в основном на российских финно-угров 

(помимо собственно эстонцев и финнов, это карелы, вепсы, ижорцы, водь, мордва, 

марийцы, удмурты, ханты, манси, коми и др.), хотя представители этих народов как 

национальное меньшинство проживают еще в Норвегии, Швеции и Финляндии 

(саамы), Латвии (ливы), Румынии, Словакии, Сербии и на Украине (венгры) и др. 

Документально эта политика отражена в «Программе родственных народов Эсто-

                                                           
1
 Эстонцы в России / Посольство Эстонии в России. URL: 

http://www.estemb.ru/estonia_i_rossija/estontsi.  

http://www.estemb.ru/estonia_i_rossija/estontsi
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нии» [Программа…, 2010)], реализация которой осуществляется через воссоздан-

ную в 1991 г. (ранее действовала в буржуазной Эстонии с 1927 г.) некоммерческую 

организацию «Фенно-Угрия», координирующую сотрудничество с родственными 

финно-угорскими народами и осуществляющую финансирование как научно-

образовательных, так и культурных проектов на территории Эстонии и в самой 

России. В парламенте Эстонии действует «группа поддержки финно-угорских на-

родов». 

Интерес к развитию финно-угорских народов в России нередко приобретает 

конфронтационно-политическую окраску в ряде документов и заявлений (в частно-

сти, нашумевшие заявления эстонского президента Тоомаса Хендрика Ильвеса в 

2008 г. на пятом конгрессе финно-угорских народов в Ханты-Мансийске и в сен-

тябре 2014 г. о том, что «строительство порта в Усть-Луге противоречит деклара-

ции ООН о правах коренных народов» 2015 г.; доклад «Положение финно-угорских 

и самодийских народов», подготовленный в 2006 г. членом эстонской делегации в 

ПАСЕ Катрин Сакс, по итогам которого была принята рекомендация ПАСЕ № 1775 

«О положении финно-угорских и самодийских народов» [Чечевишников, 2010]), в 

которых заявлялось о якобы ухудшении/угрожающем положении для финно-

угорских народов и их культурно-языковой самобытности в России. Эта же озабо-

ченность отражена на интернет-сайтах как общества «Фенно-Угрия», так и посоль-

ства Эстонии. 

 

*** 

В силу специфики исторического развития страны Балтии обладают весьма об-

ширной по численности диаспорой в разных странах мира, в том числе в США. В 

последние годы это позволяло им, к примеру, активно привлекать внимание амери-

канского политического истеблишмента
1
 к проблематике безопасности в регионе 

Балтийского моря проведением крупных международных конференций, которые 

получали соответствующее информационное сопровождение в интересах реализа-

ции целей американской внешней политики, и эффективно лоббировать решения, 

связанные с реализацией проекта поставок сжиженного природного газа в регион, а 

также с усилением военного присутствия США и НАТО в регионе Восточной Бал-

тики и т.д. [Krapāne, 2016; Garoza, 2017, 2018]. 

Угроза депопуляции требует от политического руководства стран Балтии разра-

ботки и проведения целенаправленной политики по сокращению эмиграции и воз-

вращению рабочей силы. На сегодняшний день Литве и Латвии удалось разработать 

и начать реализовывать подобные программы. Вместе с тем как литовская про-

грамма «Глобальная Литва», так и латвийская политика в отношении диаспоры но-

сят скорее стратегический и долгосрочный характер и на сегодняшний день не 

очень успешны с точки зрения решения основной задачи – репатриации эмигран-

тов. Причины этого состоят, во-первых, в том, что соответствующие диаспоры не-

                                                           
1
 К примеру, созданный в 1997 г. так называемый Балтийский кокус сегодня включает 74 

конгрессмена от Демократической и Республиканской партий. 
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достаточно консолидированы, подавляющее большинство мигрантов последней 

волны не участвуют в жизни заграничных общин, недостаточно информированы о 

возможностях такого участия и не слишком заинтересованы в нем, а во-вторых, в 

том, что экономическое положение и общий курс экономического развития этих 

государств демонстрируют реальную невозможность создать необходимые соци-

ально-экономические условия и обеспечить адаптацию потенциальных реэмигран-

тов. Около трети уехавших вообще не собираются возвращаться назад, еще столько 

же не планируют делать это в ближайшие пять лет (причем в латвийском случае из 

числа уехавших нелатышей не планируют возвращаться даже больше – до 60–70%). 

Объемы денежных переводов от эмигрантов в посылающую страну также пока яв-

ляются значительными (для Латвии они оценивается в 2% ВВП, для Литвы – в 5%, 

для Эстонии – в 3%) [Coping with Emigration…, 2013: 19], однако будут снижаться в 

средне- и долгосрочной перспективе, поскольку связи с родиной в течение 5–10 лет 

после отъезда начинают ослабевать. 

Практика диаспоральной политики стран Балтии показывает, что они в целом 

смирились со сложившейся ситуацией. Поэтому сегодня эта политика ориентиро-

вана, скорее, не на возвращение эмигрантов, а на сохранение их национальной 

идентичности, на максимальное вовлечение в деятельность сетевых общественных 

объединений, а значит, в том числе и на использование диаспоры как ресурса влия-

ния, лоббистской силы (в особенности в ведущих странах Запада).  
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