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О продолжающихся нарушениях языковых и 

образовательных прав в Эстонии  
Уважаемый господин Председатель, 

В Эстонии продолжается масштабная кампания по ликвидации русскоязычного 

образования. Как известно, высшее образование на русском языке в этой стране уже 

свернуто. Теперь ведется подготовка к переходу на полностью эстоноязычное среднее 

образование. Такая политика замаскирована под идею «единой школы», где 

предполагается совместное обучение русских и эстонских школьников на эстонском 

языке. В эстонских средствах массовой информации тиражируются заявления о 

«полезности, востребованности и оптимальности» единой системы обучения. На 

местном уровне ведется активная обработка руководства русскоязычных школ. В 

случае проявления директорами учебных заведений «нелояльности» их принуждают к 

увольнению, как это, например, произошло в городской гимназии практически 

полностью русскоязычного города Кохтла-Ярве (Kohtla-Järve). 

При этом высшее руководство и политики Эстонии, мягко говоря, 

дезинформируют общественность, что такие изменения делаются во благо или даже по 

просьбе русскоязычных учеников и их родителей. Так, Президент Эстонской 

Республики К.Кальюлайд (Kersti Kaljulaid), выступая 24 февраля на приеме по случаю 

Дня независимости Эстонии, публично заявила, что большинство местных партий 

якобы выступают за «единую школьную систему на эстонском языке», которая «не 

делила бы людей на две общины». Госпожа К.Кальюлайд также высказала мнение, что 

русскоязычные к этому будто бы уже готовы. Оговорилась, что «намеченный путь 

будет долгим, сложным и затратным», но такой шаг необходим «для защиты 

независимости, языка и культуры Эстонии». А как быть с интересами русского 

населения, о которых она умолчала? Зато, по сути, приравняла русскую школу к угрозе 

эстонскому языку, культуре и государственной независимости. Другими словами, 

угрозой названы русские жители страны, которые составляют четвертую часть всего 

населения прибалтийского государства.  

Налицо де-факто покровительство эстонского «нобилитета» радикальным 

националистам, которые вознамерились окончательно ликвидировать русскую школу, 

существующую в Эстонии уже более 300 лет.  
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Упомянутое заявление Президента вызвало резкую критику со стороны местных 

политиков и правозащитников, которые усомнились в наличии консенсуса по переходу 

русских школ на эстонский язык, а также указали на отсутствие социологических 

опросов по этому вопросу. 

Формирование образовательной политики – это, безусловно, прерогатива 

государства. Вместе с тем у Таллина имеются международные обязательства, в том 

числе в рамках ОБСЕ, Совета Европы и Евросоюза, по защите национальных 

меньшинств и их языков. В частности, в соответствии с пунктом 19 Итогового 

документа Венской встречи СБСЕ 1989 г. государства-участники «будут защищать и 

создавать условия для поощрения этнической, культурной, языковой и религиозной 

самобытности национальных меньшинств на своей территории» («They will protect and 

create conditions for the promotion of the ethnic, cultural, linguistic and religious identity of 

national minorities on their territory»). 

Требуем от Эстонии прекратить дискриминацию в сфере языков и образования. 

Призываем профильные структуры ОБСЕ, включая Верховного комиссара по делам 

национальных меньшинств Л.Заньера, государства-участников, в том числе в рамках 

Евросоюза, обратить внимание на эту ситуацию.  

Благодарю за внимание.  


