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Эстония сегодня
Издание поддерживают:
Европейский фонд интеграции 
граждан третьих стран, 
Министерство культуры 
и Фонд интеграции и миграции 
"Наши люди"

ОПРОС

Э
стонская внешняя по-
литика - на 99% по-
литика российской 
направленности. В 

определенном смысле это да-
же русская политика, если ра-
дикализировать этот тезис. 
Ведь ее объектом и проблемой 
являются не только сегодняш-
няя реальность России, как го-
сударства и соседа, но и сосед-
ство российских территорий, 
формировавшее и формирую-
щее прошлое и будущее тер-
риторий эстонских. "Политика 
памяти", внешняя политика и 
эстонские видения будущего, 
насколько они имеются, - это 
три стороны одной медали. 
Разумеется, мы можем разо-

брать эстонскую внешнюю по-
литику, так сказать, по кирпи-
чикам, и показать, что Россия 
в номенклатуре тем второсте-
пенна или даже третьестепен-
на. 
У Эстонской Республики 

имеются очень высокопарные 
стратегические документы, в 
которых Россия даже не упо-
минается. 
Однако это аномалия, не-

глубокий парадокс. Каждый, 
кто хоть немного углубится в 
суть дела, знает, что бывают 
отсутствия, которые в своей 
отдаленности и небытии ре-
альнее, нежели все перечис-
ленное и присутствующее. 
Отсутствие подобно карти-

не, говорящей больше, чем ты-
сяча слов. 
Да, задающие направление 

эстонской внешней политики 
приоритеты - это членство в 
НАТО и Евросоюзе. 
Однако под этими ориенти-

рами имеется слой элементар-
ных ориентаций, получающих 
свою поляризацию все-таки из 
первозданной российской про-
блемы. 

 Разумеется, это гораздо оче-
виднее действует на уровне та-
ких отношений, как эстонская 
внешняя политика в направ-
лении Белоруссии, Украины, 
Молдовы, Грузии или Средней 
Азии. Вся она по сути своей 
прикладная - применение им 
дает связь с российской поли-
тикой. 
Да, ЕС и НАТО привно-

сят измерения - развитие ста-
бильности, демократии, состо-
ятельности и пр. в Восточной 
Европе и по соседству с ней. 
Эстония участвует в форми-
ровании политик обоих, сама 
оказывает денежную помощь 
и занимается прочим тому по-
добным. Однако и тут все до-
роги рано или поздно ведут в 
Москву. 
Раскрывающая глаза 
статистика 

Эстонский собственный 
внешнеполитический иденти-
тет крайне примитивен. Са-
ма Эстония проявляется в нем 
как точечная масса, идеально-
теоретическое национальное 
государство 19-го века в столь 
же идеально-теоретическом 
мире, в котором межгосудар-
ственные отношения регули-
руются договорным между-
народным правом. В идеале 
Эстония вела бы свое дело пол-
ностью в статическом мире - 

при предпосылке, что послед-
ний стабилен и спокоен. 
Почему эстонская внешняя 

политика находит себя между 
Сциллой и Харибдой такой по-
лурациональной конструкции 
и связанных с Россией сырых 
инстинктов и эмоций, не бог 
весть какая загадка. Раскры-
вающим глаза для сторонне-
го наблюдателя могло бы стать 
опубликованное в журнале 
"Looming" эссе "О древней го-
сударственности и обществен-
ном порядке Эстонии", напи-
санное в 1932 году историком 
Юри Улуотсом, впоследствии 
ставшим премьер-министром 
первой Эстонской Республи-
ки. 
Меньше, нежели хроника 

Генриха Латвийского, нас ин-
тересует в статье приложение 
к ней, в котором лаконично и 
беспристрастно перечислены 
подтвержденные историче-
скими источниками нападения 
русских на эстонские террито-
рии со средневековья до сегод-
няшнего дня. 
Не будет преувеличени-

ем сказать, что в той или иной 
форме "русские приходили" в 
течение последнего тысячеле-
тия в среднем каждые десять 
лет, если не чаще. 
Потенциальная угроза 
и сегодня 

С другой стороны, игровое 
пространство рациональности 
эстонских политиков ограни-
чивается, конечно, самой се-
годняшней Россией. То обсто-
ятельство, что Россия все же 
является потенциальной угро-
зой для своих соседей, - не 
идефикс эстонских политиков 
(хотя с его эксплуатацией бес-
спорно перегибают). 
Проиллюстрируем это па-

рой очень актуальных анали-
зов, касающихся растущего 
давления России на Украину в 
тот момент, когда та готовится 
подписать с ЕС соглашение об 
ассоциации, которое может от-
крыть двери перед очень глу-
бокой интеграцией в западном 
направлении. 
Далекие от того, чтобы пе-

реживать за развитие Укра-
ины, президент Владимир 
Путин и его ближайшее окру-
жение, как известно, угрожали 
Киеву всевозможными непри-
ятными последствиями. 
Один из анализов дан стар-

шим инспектором одного из 
влиятельнейших лондонских 
"мозговых центров" "Royal 
Institute of International Affairs" 
(так называемого "Chatham 
House") по России и Восточ-
ной Европе Джеймсом Шер-
ром. 
В данном украинскому пор-

талу интервью Шерр анализи-
рует российско-украинские от-
ношения и с железной логикой 
приходит к выводу, что давле-
ние России на Украину экзи-
стенциально для ее нынешне-
го руководства: Россия боится 
за себя. 
Точнее, руководимый Вла-

димиром Путиным режим 
опасается за свое будущее: ес-
ли бы Украина смогла жить 
[после заключения договора 
об ассоциации с ЕС], как нор-

мальное европейское государ-
ство, [то] почему бы и Россия 
не смогла? 
Новая Берлинская стена 

Однако корни проблемы ку-
да глубже, и уход Путина не-
обязательно что-то изменит. 
Остановимся на мгновение на 
этом проницательном выраже-
нии мнения: "Россия считает, 
что украинцы являются ветвью 
русского народа - как и белору-
сы: они - часть более широкой 
русской цивилизации; весь 
регион связан общей исто-
рией и культурой; их эконо-
мики всегда взаимозависели 
и были переплетены; есте-
ственно, что эти связи и схо-
жесть должны усиливаться... 
По-моему, эти взгляды разде-
ляют в объеме всего россий-
ского политического спектра 
как люди, поддерживающие 
Путина, нынешнюю систе-
му и властные структуры, так 
и люди, которые всей душой 
все это не любят". 
Парадоксальным образом 

Путин выглядит в этом срав-
нении довольно хорошо: его 
"Россияне" - хоть и импе-
риальная концепция, но, по 
крайней мере, она теоретиче-
ски гораздо более масштаб-
на и толерантна, чем, к приме-
ру, видение центральной роли 
России (русских) Алексеем 
Навальным. Время от време-
ни в беседах с друзьями и зна-
комыми из числа русских мне 
приходится объяснять, почему 
Эстония в начале 1990-х ото-
шла от других товарищей по 
судьбе из бывшего СССР. Од-
ним из возможных ответов в 
сегодняшнем контексте может 
стать цитата Анатолия Яце-
нюка - украинского сторонни-
ка независимости и оппози-
ционера, сказавшего недавно 

газете "Frankfurter Allgemeine 
Zeitung", что Россия хочет по-
строить новую Берлинскую 
стену. На сей раз не в Герма-
нии, а на западной границе 
Украины. 
Расширяя эту метафору 

Берлинской стены как во вре-
мени, так и в пространстве: в 
России, хотя она и является 
крупнейшим в мире по площа-
ди государством, исторически 
доминировала достойная со-

жаления склонность к пред-
почтению закрытых системы 
и пространств. "Тюрьма наро-
дов" - вот один из радикаль-
ных способов охарактеризо-
вать данную ситуацию, однако 
даже в "раю народов" возник 
бы вопрос: для чего им воро-
та? Отсюда мы по кругу воз-
вращаемся к Эстонии и к ее 
внешней политике. Ее цель 
(если учесть, что она на 99% 
российской направленности) 
- добиваться открытости во 
времени и пространстве. Пол-
ной ориентированности на де-
ятеля (заимствуя термин из 
философии, от английского 
слова actorship), не ограничи-
ваемой ни местоположением, 
ни величиной государства. В 
соответствии с этими предпо-
чтениями, исторически проти-
воположными устремлениям 

России, она ищет также союз-
ников. В Грузии, на Украине, в 
Молдове - повсюду, где подни-
мает голову такая же страсть к 
автономии. 
Неловкий момент

Ищет союзников и зада-
ет вопросы позднее - как по-
лучилось с Грузией. Грузия, 
где члены эстонского прави-
тельства годами лично стави-
ли на Михаила Саакашвили и 
избранный им курс, является 
ярким примером такой поли-
тики. В определенный момент 
возник диссонанс между со-
юзнической логикой и ценно-
стями - и это стало для прави-
тельства довольно неловким 
моментом. 
Часть причин тому, бесспор-

но, внутриполитические. Ра-
боту на грузинском направ-
лении годами курировал IRL: 
поначалу через экс-премьера 
Марта Лаара и недавно - че-
рез министра обороны Урма-
са Рейнсалу. Национально-
консервативный IRL - одна из 
наиболее принципиальных ан-
тироссийских сил в Эстонии, в 
нем есть министры, противо-
стоящие даже заключению но-
вого пограничного соглашения. 
Антироссийская воин-

ственность Саакашвили на-
чисто лишила Лаара, Рейн-
салу и приближенных к ним 
лиц всяческой критичности и 
способности анализировать. 
После прихода к власти Бид-
зины Иванишвили в эстонско-
грузинских отношениях об-
разовался вакуум, который 
начали заполнять президент 
Тоомас Хендрик Ильвес, при-
гласивший нового премьер-
министра в сентябре с визитом 
в Эстонию. 
Крупнейший правитель-

ственный партнер Партия ре-
форм поддерживала в Грузии 
низкий профиль. Премьер-
министр Андрус Ансип по-
следний раз посещал Тбили-
си в 2007 году. В то же время 
и у Партии реформ имеет-
ся своя повестка дня, правда, 
более прагматичная. Она на-
целена на более прагматич-
ные государства по соседству 
с Россией, особенно на Сред-
нюю Азию, где премьер-
министр бывает практически 
раз в год. Однако исходные 
точки совпадают как в иде-
алистической, так и в прагма-
тической национальной ори-
ентации. Ни одна из ведущих 
эстонских внешнеполитиче-
ских линий не считает разу-
мным делать ставку на прямые 
связи с Россией. Ильвес по-
пробовал в 2008 году, находясь 
там по приглашению Медведе-
ва на финно-угорской конфе-
ренции, однако, отбыл, хлоп-
нув дверью. Премьер-министр 
впервые во время пребывания 
в должности побывал там с 
первым визитом в апреле. 
Таким же образом не нахо-

дят смысла тратить время на 
Белоруссию, ситуацию в ко-
торой вряд ли понимают и ко-
торую считают безнадежным 
случаем - иными словами, по-
лагают, что это государство 
безнадежно затерялось в рос-
сийской империи.

Все дороги ведут в Москву

АХТО ЛОБЬЯКАС, ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИТИК И КОЛУМНИСТ

% То обстоятельство, что Россия 
все же является потенциаль%
ной угрозой для своих соседей, 
% не идефикс эстонских полити%
ков (хотя с его эксплуатацией 
бесспорно перегибают).

КАКОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ 
ВАМ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 
ЭСТОНИИ?
Евгений КАПОВ, независимый 
журналист (Кохтла�Ярве):

% Проще все%
го было бы от%
ветить одной 
фразой: "Да ни%
какой". Мол, нет 
у Эстонии своей 
внешней поли%
тики, так как она 
является "эхом" 
главного союз%
ника, рупором Белого дома. И 
пример привести можно % хотя 
бы то, как два раза на дню Урмас 
Паэт поменял свое мнение о "на%
казании" Сирии.

Но утверждать так однозначно 
было б несправедливо. Вопрос в 
том, куда сделать логическое уда%
рение: если на "отсутствие" % то 
это неправда, она есть, но только 
больно уж странная, а если выде%
лить слово "своя", то ответ напра%
шивается сам собой. Увы, но это % 
политика с явно антироссийским 
ароматом, и фабрика по произ%
водству этого одоранта находит%
ся отнюдь не в Эстонии.

У Эстонии есть своя внешняя 
политика. Только формирует%
ся она не волей народа, которую 
призваны озвучить народные из%
бранники % парламентарии, а гор%
сткой партийных функционеров.

С каким удивлением недавно 
смотрели жители Эстонии пря%
мую трансляцию дебатов в ан%
глийском парламенте по вопро%
су % поддержать или нет военную 
акцию в Сирии. Парламент боль%
шинством голосов сказал "Нет". 
И премьер подчинился его во%
ле. Вот это называется внешняя 
политика самостоятельного, не%
зависимого, по%настоящему де%
мократического государства. А 
теперь припомните, кто сможет, 
когда нечто подобное происходи%
ло в Рийгикогу?..

Катри РАЙК, директор 
Нарвского колледжа 
Тартуского университета: 

% Для меня, че%
ловека Эстонии 
и Нарвы, эстон%
ская внешняя по%
литика прежде 
всего связана с 
Евросоюзом и 
НАТО. Через эти 
организации на%
ше государство 
самоопределилось. Мир % мал, все 
важнее для нас становятся наши 
соседи. И из соседей некрасиво 
предпочитать одного другому. Рос%
сия % наш большой сосед. 

Две трети школьников%
эстонцев учат в школе русский 
язык как иностранный. Русская 
культура, музыка, еда % все боль%
ше в чести в Эстонии. Петербург 
летом полон эстонских туристи%
ческих автобусов. Все это под%
тверждает, что у нас велик инте%
рес к своему соседу. 

У каждого государства и наро%
да имеется наряду с официальной 
внешней политикой народная ди%
пломатия. Я общаюсь с высокопо%
ставленными университетскими 
чиновниками и преподавателя%
ми по всей России: в Белгороде, 
Волгограде, Архангельске, Якут%
ске, Перми, Пскове, Москве, Пе%
тербурге. Сотрудничество с этими 
людьми интересно для Тартуского 
университета, и мы тоже интерес%
ны им. Российское высшее обра%
зование ищет тесного сотрудниче%
ства с Европой. Почему интересна 
Эстония % ответ на этот вопрос дал 
мне один мой московский друг. Он 
сказал: "С русским языком можно 
справиться в мире в двух местах: 
в Израиле и Эстонии". Потом по%
правился и сказал: "Я имел в ви%
ду, в Нарве".


