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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению правового статуса 

(положения) этнических меньшинств в Эстонии. Затронуты вопросы, 

касающиеся политики Эстонии в отношении этнических меньшинств. Изучено 

законодательство, непосредственно регулирующее данные вопросы. 
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 Современное состояние мирового порядка в целом характеризуется 

совокупностью самых различных политических, социально-экономических, 

идеологических проблем. К наиболее острым из них относятся национальные 

вопросы. Международное сообщество постепенно осознает необходимость 
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закрепления и защиты самобытности национальных меньшинств, как фактора 

поддержания мира и стабильности. 

Прежде чем начать характеризовать правовой статус этнических 

меньшинств Эстонии, следует определиться со значением данного понятия. 

Обычно под этническим меньшинством понимают определённую группу 

граждан, численно уступающую остальному населению государства, 

вследствие чего, не занимающую господствующего положения, члены которой 

имеют этнические, религиозные или языковые отличия от остального 

населения и демонстрируют желание сохранить свое культурное своеобразие и 

групповую целостность [1, с. 39]. В широком смысле термин «этническое 

меньшинство» употребляется в отношении всех численно, культурно и 

политически не доминирующих этнических групп в определенном государстве 

[2, с. 26]. Термин «этническое меньшинство» схож с термином «национальное 

меньшинство». Среди ученых большое внимание уделяется установлению. 

тождественности данных терминов. Термин «национальное меньшинство» 

более распространен в странах Восточной Европы и бывшего СССР, где под 

ним понимается группа, относящая себя к этнической (культурной) нации, но 

проживающая за пределами основного территориального самоопределения. В 

данной статье термин «этническое меньшинство» употребляется как 

тождественное термину «национальное меньшинство».  

 Со становлением системы европейских национальных государств остро 

встал вопрос, касающийся правового положения этнических меньшинств. 

Централизация власти и идеологическое оформление национального единства 

выступали предпосылками к утверждению коренных господствующих 

культурных и религиозных образцов и одновременно к порождению 

нетерпимости в отношении «чужаков». Эти проблемы требовали 

незамедлительного принятия специальных решений и урегулирования со 

стороны государства. В данной ситуации основной заботой государства 

выступало исключение (недопущение) любых межэтнических конфликтов и 

сепаратистских движений. 



 
 

 В Эстонии наблюдается значительное этническое разнообразие. Следует 

сказать о том, что до Второй мировой войны жители Эстонии, как правило, 

являлись её гражданами. Постоянно проживающие в стране иностранцы, а тем 

более апатриды (лица без гражданства) были большой редкостью. Ситуация 

резко изменилась после того, как Эстония вновь обрела независимость в 1991 

году. Попробуем проследить данную закономерность.  

 Согласно переписи населения 1922 года эстонские граждане составляли 

97, 7 % всего населения. В 1934 году – 98, 8 %. Самой большой группой среди 

меньшинств были русские. Иными крупными группами меньшинств являлись 

немцы, шведы, покинувшие территорию Эстонии перед началом и во время 

Второй мировой войны. В 1940 году Эстония становится частью Советского 

Союза и провозглашается как Эстонская Советская Социалистическая 

Республика. По данным переписи населения в 1989 году доля эстонцев 

составила 61, 53 % всего населения, процент русского населения вырос до 30, 3 

%. Доля национальных меньшинств в 1989 году составила 38, 5 %. По данным 

2000 и 2008 годов доля национальных меньшинств составляла в среднем 35, 3 

%. По данным переписи видно, что население Эстонии структурно 

разрозненное [3, с. 99].  

 Несомненно, заслуживает внимания классификация, предложенная 

 И. Никифоровым, который в структуре эстонского общества выделяет десять 

категорий лиц [4]: 

 1) граждане по рождению (ни обладают всем объёмом прав); 

 2) те, кто получил гражданство в порядке натурализации; 

 3) люди с несколькими гражданствами (как правило, это эмигранты); 

 4) «лица, не определившиеся с гражданством», но имеющие на руках 

постоянные виды на жительство; 

 5) такими же правами, как и апатриды, обладают (соответственно и «не 

обладают») граждане России с постоянным видом на жительство в Эстонии. 

Однако их права и интересы представляют и защищают дипломатические 

представительства России; 



 
 

 6) иностранцы с временным видом на жительство; 

 7) вышедшие в отставку (или уволенные в запас) военнослужащие 

Советской Армии (и ВМФ СССР) и Вооруженных Сил России; 

 8) нелегалы; 

 9) беженцы; 

 10) гости (туристы или предприниматели, попавшие в страну с визой или 

без неё). 

 В 1991 году Эстония вновь обретает независимость. Элита, находившаяся 

на вершине политической пирамиды, приняла такую модель восстановления 

государства, которая гарантировала преемственность Эстонской Республики в 

качестве субъекта международного права. Данная модель отвергала принцип 

равного демократического участия в делах государства для национальных 

меньшинств.  Прежде всего, это отразилось в том, что только те, кто имел 

гражданство Эстонии до 1940 года и их прямые потомки получили 

«автоматическое» право на приобретение гражданства. В результате чего 

значительная часть населения оказалась без гражданства. Гражданство Эстонии 

также получили женщины, вышедшие в советское время замуж за граждан 

Эстонии, а также их несовершеннолетние дети (на момент заключения брака) 

[5, с. 14].  

 После распада СССР межнациональные (межэтнические) отношения 

практически во всех вновь образованных государствах, а также на территории 

Восточной Европы, резко обострились. После нескольких лет безмолвия в 1996 

году были предприняты первые официальные усилия (попытки) по разработке 

правовых моделей существования этнических меньшинств в Эстонии. 

 В 1993 году Комитет министров Совета Европы создал Специальный 

комитет по защите национальных меньшинств, который в 1994 году представил 

проект Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств в Комитет 

министров Совета Европы. Рамочная конвенция о защите национальных 

меньшинств была принята в г. Страсбурге в 1995 году[6]. Конвенция обязывает 

стран-участников гарантировать представителям национальных меньшинств 



 
 

право на равенство перед законом, а равно и всех остальных прав, 

обозначенных в Конвенции о защите прав человека и основных свобод, без 

какой-либо дискриминации. Целью Конвенции является, с одной стороны, 

создание благоприятных условий для развития национальными меньшинствами 

своего языка, культуры, а с другой стороны, содействие установлению 

взаимопонимания и мирного существования национальных меньшинств и 

основных групп населения. 

 21 ноября 1996 года Рамочная конвенция была ратифицирована 

эстонским парламентом. Таким образом, Эстония признала ее действие 

на территории своего государства. Рамочная Конвенция по защите 

национальных меньшинств вступила в силу в Эстонии в феврале 1998 года. 

Эстония ратифицировала Конвенцию с оговоркой, что национальными 

меньшинствами в Эстонии считаются только граждане страны. В 1999 году 

Эстония направила в Совет Европы свой первый отчёт, в котором был 

определён примерный перечень групп, которые по праву можно официально 

отнести к национальным меньшинствам: русские, немцы, шведы, евреи, а также 

финны-ингерманландцы и латыши. Позже данные этого отчета были 

проанализированы специальным органом – Консультативным комитетом, 

который в своем «Мнении по Эстонии» от 14 сентября 2001 года прямо указал, 

что в качестве национальных меньшинств в Эстонии будет рассматривать и 

граждан, и неграждан [7]. Консультативный комитет по Рамочной Конвенции 

по защите национальных меньшинств отслеживает прежде всего, как 

ратифицировавшее конвенцию государство выполняет её положения. В 2005 

году Консультативный комитет составил уже второе мнение по Эстонии. В 

адрес политики эстонских властей было направлено ряд замечаний, 

касающихся решения вопроса о правовом положении и защите прав 

национальных меньшинств. 

«Неэстонцы», или люди «иного» этнического происхождения, с «иным» 

родным языком и культурой, все еще рассматриваются как проблема, как 

своего рода вызов эстонскому обществу. Демократический идеал 



 
 

представительства этнических меньшинств воспринимается как угроза 

национальной независимости.  Большое число «неэстонцев» лишены 

политических прав и остаются лицами без гражданства, что препятствует 

консолидации гражданского общества и формированию единой 

государственной идентичности у людей, независимо от их этнического 

происхождения. Парадокс состоит в том, что большинство (примерно 60 %) 

лиц, не являющихся гражданами Эстонии (в силу гражданства), или апатридов 

родилось и выросло в Эстонии. Некоторые ученые считают, что использование 

термина «неэстонец» для обозначения части населения, принадлежащей к 

меньшинству, хоть его используют лишь для отражения этнического 

происхождения, может создать впечатление, что население, принадлежащее к 

меньшинству, не является составной частью всего эстонского общества [8]. 

 Следует обратить внимание на положение, закреплённое в статье 49 

Конституции Эстонской Республики от 28 июня 1992 года[9], которое 

официально закрепляет право каждого на сохранение своей национальной 

принадлежности. 

 Большое внимание следует уделить рассмотрению Закона Эстонии от 26 

октября 1993 года «О культурной автономии национального меньшинства» 

[10]. 

В статье 1 данного закона закреплено положение о том, что в качестве 

национального меньшинства рассматриваются граждане Эстонии, которые:  

 1) проживают на территории Эстонии; 

 2) имеют давние, прочные и постоянные связи с Эстонией;  

 3) отличаются от эстонцев своей этнической принадлежностью, 

своеобразием культуры, религией или языком;  

 4) руководствуются желанием общими усилиями сохранить свои 

культурные традиции, религию или язык. 

 Консультативный комитет констатировал, что Закон о  

культурной автономии национальных меньшинств не оказал существенного 

влияния в Эстонии и его следует пересмотреть или заменить нормами, которые 



 
 

в большей степени отражали бы имеющуюся ситуацию с меньшинствами в 

Эстонии. 

 В законе довольно чётко определён перечень прав, которыми обладает 

лицо, принадлежащее к национальному меньшинству (статья 4). Итак, лицо 

обладает следующими правами: 

 - образовать и поддерживать национальные учреждения культуры и 

народного образования, а также приходы верующих; 

 - создавать национальные организации; 

 - исполнять национальные традиции и обряды религиозного культа, если 

это не причиняет вред общественному порядку, здоровью и нравственности; 

 - применять свой родной язык в делопроизводстве в установленных 

Законом о языке пределах; 

 - издавать печатные произведения на национальном языке; 

 - заключать договоры о сотрудничестве между национальными 

учреждениями культуры и народного образования и приходами верующих; 

 - распространять информацию и обмениваться информацией на родном 

языке. 

 В соответствии с данным законом, отнесение лица к категории 

национального меньшинства определяется списками членов национального 

меньшинства. Порядок ведения и использования списков членов национальных 

меньшинств устанавливается Правительством Эстонской Республики. 

 На практике основные ограничения для неграждан касаются участия в 

политической и общественной жизни. Так, только граждане Эстонии имеют 

право голосовать и быть избранными на выборах Рийгикогу (парламента). 

Правом и голосовать, и быть избранным в советы местного самоуправления 

обладают граждане Эстонии и других стран Европейского Союза, 

проживающие в Эстонии (статья 5 Закона о выборах в собрания местных 

самоуправлений). Граждане третьих стран (включая лиц без гражданства) 

лишены пассивного избирательного права на местных выборах; правом 

голосовать обладают те граждане третьих стран, которые имеют статус 



 
 

долговременного жителя или право постоянного проживания. Кроме того, 

только граждане Эстонии имеют право являться членами политических партий. 

Исключение сделано для граждан Европейского Союза, постоянно 

проживающих в Эстонии (статья 48 Конституции Эстонской Республики) [11]. 

 Следует сделать вывод о том, что на данном этапе развития 

государственности политика Эстонии относительно правового регулирования и 

защиты прав национальных меньшинств находится на недостаточном уровне. 

Властям Эстонии, следует прислушаться к советам и рекомендациям со 

стороны европейских институтов и предпринять необходимые меры для 

улучшения политики в этой сфере.  

 Также Эстония не ратифицировала ряд важных международных 

правозащитных актов, а ратифицированные исполняются некорректно или не 

исполняются вовсе. Созданные в Эстонии государственные правозащитные 

институты защищают права национальных меньшинств не совсем 

неэффективно. 
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