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Народный фронт Эстонии
в период перестройки в СССР
(1988–1991 гг.)
Эпоха перестройки в СССР открыла возможность для возникновения реальных, независимых от центра, народных движений. Впервые со многих вопросов
был снят запрет, появилась возможность общественно-политической самоорганизации в прибалтийских республиках, без опасения быть обвиненными
в национализме и сепаратизме. В этих группах были и представители республиканских этнических меньшинств. Новые движения возникли как Народные
фронты в поддержку перестройки, но затем стали называться просто – Народными фронтами Эстонии, Латвии и Литвы. В статье проанализирована деятельность Народного фронта Эстонии в 1988–1991 гг. и сделан вывод о том, что многие его идеи не были осуществлены в независимой Эстонии в силу различных
обстоятельств. Воспользовавшись этим, националистически ориентированные
политики посеяли раскол в двух крупных национальных общинах Эстонии.
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The People’s Front of Estonia
during the period of “perestroika”
in the USSR (1988–1991)
The epoch of “perestroika” in the USSR presented the possibility for the emergence
of real, independent from the center, people’s movements. For the first time,
the ban was lifted from many issues, the possibility of social and political selforganization in the Baltic republics appeared, without any fear of being accused
of nationalism and separatism. These groups included representatives of republican
ethnic minorities. The new movements were called the People’s Fronts in support
of perestroika, but then simply the People’s Fronts of Estonia, Latvia and Lithuania.
The article analyzes the activities of the People’s Front of Estonia (NFE) in 1988–1991
and concluded that many ideas of the NFE were not implemented in independent
Estonia due to various circumstances. Taking advantage of this, nationalist-oriented
politicians sowed a split in two large national communities in Estonia.
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Во время своего визита в Ленинград 15–17 апреля 1985 г., а затем
во время визита в г. Тольятти 8 апреля 1986 г., генеральный секретарь
ЦК КПСС М.С. Горбачёв впервые произнес слово «перестройка» [5].
На пленуме ЦК КПСС 23 апреля 1985 г. он объявил об «ускорении социально-экономического развития страны» [1].
На XXVII съезде КПСС (февраль–март 1986 г.) встал вопрос о расширении гласности. Наступила эпоха, когда печатались ранее запрещенные
книги, снималось кино нового формата, были освобождены из тюрем
и «психушек» диссиденты. Провозглашалось возвращение к ленинским
нормам в национальном вопросе. Это послужило сигналом для зарождения народных движений и инициатив абсолютно нового типа.
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1
«Фосфоритные войны» (25 февраля – 18 сентября 1987 г.) – народное движение против разработки новых месторождений фосфоритов на севере Эстонии. Считалось, что
добыча полезных ископаемых нанесет непоправимый вред грунтовым водам и экологии
Эстонской ССР.
2
Народный фронт в поддержку перестройки, позднее Народный фронт Эстонии
(НФЭ) – Eestimaa Rahvarinne (эст.). Дата основания – 13 апреля 1988 г., дата роспуска –
13 ноября 1993 г.
3
Эдгар Сависаар (род. в 1950 г.) – экономист, вместе с М. Лауристин первый председатель НФЭ, первый премьер-министр Эстонии (1990–1992 гг.), мэр Таллина (2001–2004,
2007–2015 гг.), вице-спикер Парламента (1992–1995 гг.), с 1991 по 2017 гг. – глава Центристской партии Эстонии. В КПСС состоял с 1983 по 1988 гг.
4
Марью Лауристин (род. в 1940 г.) – дочь известного эстонского коммуниста Йоханнеса Лауристина, доцент и заведующая кафедрой журналистики Тартуского университета. До 1995 г. занимала пост председателя Социал-демократической партии Эстонии.
Министр социальных дел (1992–1994 гг.), депутат Парламента (1999–2003 гг.).
5
Карл Вайно (род. в 1923 г.) – с 1978 по 1988 гг. первый секретарь ЦК Коммунистической партии Эстонии.
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Толчком, побудившим советскую интеллигенцию к созданию Народного фронта, стала попытка консервативно настроенной части руководства СССР свернуть процессы гласности, демократизации и, в целом,
«перестройки». Первыми о народном движении в поддержку «перестройки» и демократизации заговорили в Ленинграде, затем и в прибалтийских республиках.
Одним из таких объединений стали митинги противников разработки
фосфоритов на территории ЭССР, что увенчалось победой и «окрылило»
эстонское общество, создав предпосылки для широкого гражданского
движения1. Уже с середины 1988 г. в прибалтийских республиках СССР
начали образовываться Народные фронты как движения в поддержку
«перестройки». Первым Народный фронт (НФЭ)2 возник в Эстонской
ССР и сразу же сумел приобрести большое число сторонников, заработать авторитет и политический вес. К концу перестройки НФЭ утратил
свой вес, уступив позиции национально ориентированным течениям.
13 апреля 1988 г., выступая на Эстонском телевидении в программе
«Подумаем еще», один из авторов хозрасчета в ЭССР Эдгар Сависаар предложил создать народное движение в поддержку перестройки3.
В ночь на 14 апреля была создана инициативная группа и подписана
декларация Народного фронта, состоявшая из семи пунктов [6]. Движение позиционировалось как массовое народное, но не политическое,
и официальные власти, одобряя деятельность Народного фронта, тем
самым стремились снизить уровень напряжения в обществе. НФЭ возглавили Эдгар Сависаар и Марью Лауристин4. Политическая жизнь
в Эстонской ССР «забурлила» летом 1988 г. множеством неформальных
объединений. Консерваторы во главе с Карлом Вайно5 не смогли уловить
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волну и остались в оппозиции новым течениям. Митинги и демонстрации стали значительными по количеству участников: на Певческом поле
11 сентября в фестивале «Песнь Эстонии» участвовало более 300 тыс. чел.
(25% населения ЭССР). Митинг сопровождался пением, когда все
300 тысяч участников пели одну песню единым хором. Митинг получил
название «Поющая революция».
На предприятиях и в вузах появились самоорганизованные клубы
в поддержку НФЭ. Одной из значительных акций НФЭ стала помощь
в строительстве здания Национальной библиотеки, в этом участвовали около 4 тыс. его членов. При этом деятельность НФЭ не носила
и не могла носить никакого антисоветского оттенка. Даже 23 августа 1988 г., в день подписания Договора о ненападении между СССР
и фашистской Германией, когда стали известны факты о советско-германских договоренностях 1939 г., представители НФЭ заявили о том,
что видят Эстонию в составе СССР. Тогда как националистически ориентированные группы уже тогда выражали желание выхода из Советского Союза [4].
К осени 1988 г. движение насчитывало около 60 тыс. чел. Народный фронт не позиционировался как сугубо национальное объединение
эстонцев, в нем присутствовали также русские, украинцы, белорусы
и другие представители разных национальностей ЭССР, а по факту –
русскоязычные. Русскоязычные сторонники НФЭ отказывались создавать какие-либо национальные объединения, выступая фактически
на стороне национального большинства. Социальный статус участников НФЭ также был весьма разнообразен: руководители республиканских предприятий, вузовские преподаватели, интеллигенция и простые
работники предприятий, колхозов, совхозов и т.д. Из Москвы и от местных консервативных партийных чиновников звучали слова опасения
о том, что НФЭ – это сугубо националистическое явление, опасное
для советской власти, и оно может выйти из-под контроля, но, как
видно, НФЭ был наднациональным движением и выступал с достаточно умеренных позиций. Это привлекало к нему людей, очень далеких
от политики. Так, например, в НФЭ зарегистрировался известный ученый и преподаватель Тартуского университета Ю.М. Лотман, а также
известный политэконом, академик М.Л. Бронштейн [2]. Перед I съездом НФЭ было создано 18 национальных делегаций (по 3–5 чел.), имевших право вето. Делегации были от представителей всех национальных
групп, проживавших на тот момент в Эстонской ССР. Народный фронт
терпимо относился к нацменьшинствам, населявшим Эстонию, но при
этом нельзя отрицать, что НФЭ выступал за ограничение миграции
в республику неэстонского населения [6].

НФЭ шел рука об руку с т.н. прогрессивной частью Коммунистической партии Эстонии (КПЭ), тогда как ее консервативная часть в лице
К. Вайно продолжала придерживаться прежних взглядов, полных опасения потери контроля над народными массами. Это закончилось тем,
что новым Первым секретарем ЦК КПЭ стал Вайно Вяльяс6, переведенный на эту должность с дипломатической работы, уроженец о. Хийумаа,
пользовавшийся симпатией населения как свой человек. Вяльяс провел
перестановки в аппарате ЦК КПЭ, обновив и омолодив кадры.
1–2 октября 1988 г. в Таллинском городском холле состоялся учредительный съезд Народного фронта, в ходе которого был выбран Совет
уполномоченных и состав Правления, а также утверждены программа и Хартия НФЭ, в которой говорилось о поддержке курса КПСС
на «перестройку» [6]. Таким образом, произошло официальное оформление НФЭ. Съезд НФЭ получил широкую огласку и приковал к себе
внимание всего СССР. Горбачёв прислал свое приветствие съезду.
Вяльяс, выступая на съезде, сказал следующее: «На недавнем пленуме
ЦК Компартии Эстонии выступали коммунисты, активно включившиеся в движение Народного фронта. Я бы сказал больше: наличие Народного фронта – один из факторов, позволяющих сделать перестройку
необратимой» [цит по: 9]. Этим заявлением Вяльяс обозначил важность
общественных движений в поддержку перестройки, таких как НФЭ.
Сависаар в своей речи напомнил, что до этого времени в СССР независимых и имеющих право голоса общественных движений не было:
«Народный фронт считает своей миссией поиск возможностей сотрудничества с различными группировками, чтобы добиться социально-политического равновесия в обществе» [цит по: 9]. Национальный фронт
Эстонии быстро стал мощной силой в общественно-политической
жизни ЭССР, с которой нельзя было не считаться. Он выступал за демократизацию общественно-политической жизни, отказ от консерватизма
сталинского типа, переход на региональный хозрасчет [6].
НФЭ ждал от Москвы «зеленого света» для того чтобы стать главной общественной силой перестройки, ее основным проводником
в республике. Но Горбачёв мешкал, внешне выражал поддержку НФЭ,
а на деле не давал ему свободы действий.
К концу 1988 г. напряжение в советском обществе нарастало: экономические проблемы, кризис власти, невнятная риторика Горбачёва,
непонимание им реального положения вещей, – все это подталкивало
Народные фронты прибалтийских республик к идее подписания нового Союзного договора, предполагавшего суверенитет в составе СССР,
6

Вайно Вяльяс (род. в 1931 г.) – первый секретарь ЦК КПЭ (1988–1990 гг.).
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т.е. федерализацию. Эстонское партийное руководство также видело
в федерализации вариант обновления СССР, но в лице Председателя
Президиума Верховного Совета ЭССР Арнольда Рюйтеля было жестко «одернуто»7. Рюйтель был вызван в Москву, где получил выговор
и выслушал угрозы от Горбачёва и других советских руководителей.
После возвращения Рюйтеля в Таллин Верховный Совет ЭССР, не теряя
времени, принял поправки к Конституции и провозгласил суверенитет
Эстонской ССР (результаты голосования: «за» – 254, «против» – 7). Верховный Совет СССР позднее отменил эти поправки, но это заставило
Москву принять действенные меры для старта работы по обновлению
взаимодействия по линии «Центр – союзные республики».
Верховный Совет ЭССР принял новую поправку к Конституции
республики, провозгласившую эстонский язык государственным. Этот
закон не дискриминировал носителей других языков, а лишь обеспечил
статус и защиту языка национального большинства. НФЭ принял деятельное участие в принятии этого закона. Русскоязычная же часть НФЭ
не выразила протеста по данному закону, дискутируя лишь по отдельным его частям [4].
Новый 1989 г. был отмечен празднованием Дня независимости Эстонии, и 24 февраля на башне Длинный Герман был поднят сине-черно-белый триколор – национальный флаг периода независимости8. За такой
поступок в былое время можно было лишиться головы. Но даже в этой
ситуации в республике никто не выдвигал каких-либо лозунгов и идей
о независимости Эстонии от СССР. Напротив, интеллигенция видела Эстонию в обновленном, демократическом и федерализированном
Советском Союзе. Видный политический деятель Эстонской ССР профессор М.Х. Титма писал в начале 1989 г.: «Разрыв с Россией – дело
немыслимое, и это сегодня хорошо понимает каждый здравомыслящий
эстонец. 50 лет в Союзе связали нас с ним крепко. Эстонцы понимают, что мы соседи с русским народом, и Эстония может быть свободна вместе с демократической Россией в демократической федерации.
Ответственные политические силы эстонцев видят будущее Эстонии
в составе обновленного перестройкой Союза» [цит по: 9]. НФЭ в этот
период придерживался умеренной позиции, ожидая реакции от союзного Центра. Но подозрительность, недальновидность и слабое понимание реального положения дел политическим руководством в Москве
во главе с Горбачёвым тормозили перестроечные процессы и сводили
7
Арнольд Рюйтель (род. в 1928 г.) – председатель Президиума Верховного Совета
Эстонской ССР (1983-1990 гг.).
8
24 февраля 1918 г. была провозглашена независимость Эстонской Республики, впоследствии эта дата официально стала Днем независимости.

на нет все инициативы НФЭ и других сил, выступавших в поддержку перестройки. Инициативы НФЭ вызывали в Москве опасения,
и, изображая заинтересованность, центр их попросту игнорировал, либо
поступал старыми методами – жестко продавливал реализацию келейно
принятых решений.
Медлительность и запоздалые решения Горбачёва и его окружения постепенно привели к экономическим трудностям в СССР. 1989 г.
ознаменовался появлением товарного дефицита, продовольственных
очередей, продуктовых карточек, что вызвало серьезное недовольство
в прибалтийских республиках. КПЭ все большое слабела и постепенно
сдавала свои позиции свежей силе – НФЭ. В этой обстановке началась
подготовка к выборам в местные Советы народных депутатов.
23 августа 1989 г., в день 50-летия подписания «пакта Молотова –
Риббентропа» и секретных протоколов о разделе сфер влияния в Европе, от Таллина до Вильнюса на протяжении 600 км выстроилась живая
цепочка людей, получившая название «Балтийская цепочка». Это была
акция нового формата, и она вызвала раздражение общесоюзного руководства, в результате чего появилось Заявление ЦК КПСС «О положении в республиках Советской Прибалтики», в котором была дана жесткая оценка акции «Балтийская цепочка» [7]. В этой связи НФЭ призвал
население Эстонской ССР не проводить каких-либо массовых акций,
дабы не спровоцировать конфликт с центральными властями.
Идеология НФЭ в 1990 г. претерпела изменения: произошел отказ
от идеи обновленного Союза и переход к мысли о полной независимости Эстонии. Также в НФЭ произошел внутренний раскол. Центристское крыло возглавил Сависаар, правое – Марью Лауристин. У НФЭ
появились партии-конкуренты с различными политическими окрасами,
и он утратил монополию, но все же оставался весомой политической
силой. Заметным противовесом НФЭ стал Эстонский Конгресс (ЭК),
партия, выступившая за выход из состава СССР, которую поддерживали эмигрантские организации эстонцев и националистически настроенные реваншисты. Члены ЭК были сторонниками радикальных методов,
а НФЭ они объявили пособником «красных». Еще одним примечательным явлением стал Комитет граждан Эстонской Республики, который
провел выборы в Конгресс Эстонии и на первом же заседании определил своей главной задачей восстановление независимости Эстонии.
Конгресс избрал исполнительный орган – Комитет Эстонии. Примечателен тот факт, что на выборы в Конгресс Эстонии допускались лишь
те, кто по состоянию на 1940 г. состоял в гражданстве Эстонии, либо их
потомки. Это сразу определило дальнейший вектор политики Комитета
Эстонии.
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В феврале 1990 г. депутаты Верховного совета Эстонии приняли
декларацию с требованием независимости. Далее начались необратимые процессы и в самом СССР: некоторые депутаты Верховного Совета
СССР открыто называли Горбачёва предателем. Сама КПЭ разделилась
на различные фракции, и в ней давно уже не было никакого единства
мнений. 29 марта 1990 г. приступил к работе новый Верховный Совет
ЭССР (ВС ЭССР), который возглавил Арнольд Рюйтель. ВС ЭССР
тоже был представлен разными политическим течениями, от умеренных
до правых. НФЭ занимал левоцентристские позиции и был представлен в новом Верховном Совете тремя фракциями. В центре – независимые депутаты. Справа обосновались члены Конгресса Эстонии с их
радикальными взглядами в отношении НФЭ, называвшие ВС ЭССР
органом оккупационной власти. Тем не менее, НФЭ сформировал Правительство, т.к. обладал большинством, а председателем правительства
стал лидер НФЭ – Сависаар. Политика нового Верховного Совета была
направлена на восстановления независимости. 8 мая 1990 г. ВС ЭССР
восстановил название «Эстонская республика» и действие Конституции
Эстонской Республики от 1938 г. [11].
14 мая Горбачёв попытался одернуть руководство ЭССР. 15 мая
оппозиционное НФЭ «Интердвижение» попыталось захватить здание
ВС ЭССР, но попытка захвата провалилась, после этого деятельность
«Интердвижения» как соперника НФЭ сошла на нет. Сторонники независимости Эстонии получили поддержку от российских либералов,
сумевших занять важные государственные посты. Так, 28 июня 1990 г.
лидер НФЭ и премьер-министр Эстонии Сависаар и мэр Ленинграда
Анатолий Собчак подписали Договор о сотрудничестве двух городов,
а Марью Лауристин участвовала в переговорах по проекту взаимоотношений Эстония – РСФСР в Москве. Таким образом, все более четко
определялись линии распада СССР.
В первой половине января 1991 г. развернулись драматические события в Вильнюсе и Риге, которые закончились кровопролитием. Командование Прибалтийского особого военного округа (ПрибОВО) планировало также ввести войска и в Таллин. В сложившейся ситуации НФЭ
призвал граждан республики встать на защиту стратегически значимых
объектов и выйти на улицы. В самый разгар событий, 13 января, в Таллин прибыл председатель Верховного Совета РСФСР Б.Н. Ельцин,
в срочном порядке (воспользовавшись очередным неуклюжим шагом
Горбачёва) подписавший договоры о межгосударственных отношениях
РСФСР и Эстонии, а также Латвии. Таким образом, Ельцин сумел
«купить» себе симпатии руководства и большинства населения прибалтийских республик.

Затем было создано правительство Эстонии, которое также возглавил лидер НФЭ – Сависаар. Эстония фактически получила карт-бланш
на самостоятельное решение всех вопросов, первым из них встал вопрос
гражданства. 4 августа 1991 г. в Таллине прошла конференция НФЭ.
Вопрос гражданства обсуждался в следующем ракурсе: гражданство
предполагалось дать всем проживавшим на территории республики, вне
зависимости от национальности [9].
Путч ГКЧП, поднятый в Москве 20 августа 1991 г., охватил и прибалтийский регион. Командование ПрибОВО объявило о принятии на себя
полномочий руководства республик, запретив митинги и любые собрания. В Таллин была направлена Псковская дивизия ВДВ, военнослужащие которой заняли первые этажи телебашни. Лидер НФЭ Сависаар
обратился к населению республики с призывом не подчиняться решениям ГКЧП. Руководство республики спешно формировало правительство
в изгнании из тех политиков, которые были в Швеции или Финляндии.
Но силового решения не было, путч в Москве провалился. 20 августа
Верховный Совет провозгласил государственный суверенитет Эстонии,
а 6 сентября 1991 г. Госсовет СССР признал его [8].
Народный Фронт в поддержку перестройки зарождался как проект
прогосударственный и просоветский. Лидеры НФЭ стремились поддержать горбачёвские реформы «снизу», избегая какого-либо сепаратизма на начальном этапе и на следующих этапах развития движения.
Само это движение было «срезом» различных социальных слоев ЭССР
и отражало чаяния большинства жителей республики. Неповоротливость и заскорузлость бюрократической системы СССР не позволили использовать потенциал НФЭ в интересах обновления СССР, чем
вызвали сначала недоумение в рядах фронта, а затем и полное разочарование в политике Москвы. После этого НФЭ направил свои силы
на обособление ЭССР от остального Советского Союза: хозрасчет,
больше полномочий республиканскому руководству, восстановление
национальной символики, главенство эстонского языка. Почувствовав
свою силу, НФЭ начал добиваться полного государственного суверенитета. Таким образом, Народный фронт в поддержку перестройки,
разочаровавшись в самой перестройке, эволюционировал в Народный
фронт Эстонии, став двигателем не просто политического плюрализма
в СССР, базой для многопартийной системы в СССР, но и силой, добившейся государственного суверенитета Эстонии. Члены руководства
НФЭ, такие как Марью Лауристин, Эдгар Сависаар и др., стали первыми
министрами, парламентариями независимой Эстонии и политическими
долгожителями. Марью Лауристин продолжительное время была председателем Социал-демократической партии Эстонии.
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А вот последний Председатель Верховного Совета Эстонии Арнольд
Рюйтель сделал, пожалуй, самую удачную карьеру, находясь с 2001
по 2006 г. в должности президента Эстонии. В последние годы он эволюционировал в своих взглядах, стал почетным председателем «ультраправой» Консервативной народной партии Эстонии (Eesti Konservatiivne
Rahvaerakond, EKRE), члены которой отличаются национальной и расовой нетерпимостью в отношении нацменьшинств Эстонии [1].
К сожалению, многие идеи НФЭ не были осуществлены в независимой Эстонии в силу различных обстоятельств: конкуренция с националистически ориентированными партиями, политическая незрелость
руководителей молодого государства, их недальновидность. Националистически ориентированные политики посеяли раскол в двух крупных национальных общинах Эстонии. Так, например, идея «нулевого
гражданства» (т.е. предоставления гражданства всем жителям ЭССР)
не была реализована, и часть русскоязычных жителей до сих пор
не имеет гражданства Эстонии и политических прав, находясь в статусе «неграждан». Большая часть русскоязычных активистов НФЭ осталась «за бортом» активной политической жизни республики, довольствуясь общественной деятельностью. «Правые силы, которые пришли
к власти в Эстонии в 1992 году, повернули колесо истории вспять», –
отметил активный деятель НФЭ профессор Рафик Григорян в своем
выступлении по случаю тридцатилетнего юбилея Народного Фронта
Эстонии [3].
13 ноября 1993 г. НФЭ прекратил свое существование, а на его
«осколках» были созданы различные партии, одна из которых (Центристская партия) под руководством бывшего лидера НФЭ Сависаара
сохранила в своем составе наибольшее число бывших активных участников НФЭ. В самой партии остались те, кто продолжает отстаивать
одну из главных идей НФЭ: Эстония – страна для всех ее жителей.
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