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О нарушении языковых прав
национальных меньшинств в Эстонии
Уважаемый господин Председатель,
Вынуждены в очередной раз констатировать, что взятый много лет назад курс
официального Таллина на де-факто ассимиляцию русскоязычного населения
продолжает сохраняться. Подтверждением этому служит, например, недавнее
заявление министра образования и науки Эстонии М.Репс, которая объявила о
намерении переселить в Нарву 100 эстонских семей, чтобы «сбалансировать»
национальный состав этого «русского города». Как известно, такие этнические
«эксперименты» уже проводились в 20-м веке.
Неладно и в сфере образования меньшинств. Наметившиеся было с приходом в
Эстонии нового правительства позитивные перемены, связанные с реформой
образования на русском языке, вызывают всё больше вопросов. С одной стороны,
планируется возвращение русского языка в несколько гимназий: три в Таллине и одну
в Нарве. Казалось бы, можно приветствовать такое начинание. С другой стороны, это
осуществляется в рамках пилотной программы, которая предусматривает, что
выпускники гимназии должны знать эстонский язык на уровне С1 - высший для
неносителя языка. До сих пор же им было достаточно сдать экзамен на уровне В2. По
мнению директоров местных гимназий, сдать экзамен по новым требованиям смогут
не более 10-15% учеников. Власти стараются закрывать глаза на такие сигналы, хотя и
признают, что это - один из самых острых вопросов в реализации программы. Таким
образом возврат к обучению на русском языке всего лишь в четырех образовательных
учреждениях страны на деле призван закамуфлировать резкое повышение требований
к владению эстонским языком.
Другим тревожным фактором является проверка лояльности русскоязычных
школьников Эстонии, которая осуществляется при поддержке Министерства обороны
в рамках программы «Наша государственная оборона». Речь идет об опросах
русскоговорящей молодежи Таллина и северо-востока Эстонии в возрасте от 15 лет всего около 73 тысяч человек. По свидетельству местных журналистов, молодым
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людям задаются провокационные вопросы - об отношении к России, русскоязычному
эстонскому телеканалу, членству Эстонии в НАТО, ее участии в «международных
военных операциях» и т.п. Опросы, особенно в Нарве, показали, что бóльшая часть
респондентов считает сотрудничество и добрососедские отношения с Россией
основной гарантией безопасности Эстонии. Власти же из такой миролюбивой позиции
делают парадоксальный вывод о том, что в этом регионе «наблюдается меньшая
степень связи с государством и лояльного отношения к Эстонии».
О дискриминации русского населения Эстонии и нарушении его языковых прав
говорит также отказ Департамента полиции и пограничной охраны фиксировать в
эстонском паспорте отчество гражданина. Недавно Государственный суд Эстонии не
принял в производство апелляцию на решение Таллинского окружного суда, который
признал такой отказ законным. Данное решение высшей судебной инстанции Эстонии
вызвало возмущение русскоязычной общины страны. Напомним, что Комитет ООН по
ликвидации расовой дискриминации в 2014 г. призвал Таллин принять меры по
признанию отчества на административном уровне. Ранее аналогичная рекомендация
поступила от Консультативного комитета по Рамочной конвенции Совета Европы о
защите национальных меньшинств.
В этой связи призываем руководство Эстонии в полном объеме обеспечивать
права национальных и языковых меньшинств, в том числе в соответствии с
обязательствами ОБСЕ. Рассчитываем, что офис Верховного комиссара по делам
национальных меньшинств возьмет данную ситуацию на плотный контроль.
Благодарю за внимание.

