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А.А.Обрезкова (5 курс, каф. МО), И.И.Климин, д.и.н., проф.
РОССИЙСКО-ЭСТОНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Нынешнее положение дел в эстонско-российских отношениях в средствах массовой
информации зачастую называется как «ни мир, ни война». Отношения эти явно натянуты, но
в открытую конфронтацию пока не вылились. Президент России называет Эстонию
партнером, а не оппонентом, эстонское правительство, в свою очередь, постоянно выражает
надежду, что договор о границе будет ратифицирован российской стороной. Но при этом
Москва хочет новых переговоров, а Таллинн считает, что говорить больше не о чем. Европа
же хоть и поддерживает эстонскую сторону, но диктовать России, что ей делать, не может.
На современном этапе камнем преткновения российско-эстонских отношений является
положение русскоязычного населения, которое рискует оказаться в своеобразном резервате.
И выдвижение Эстонией приоритетом ассимиляции, а не интеграции по европейским
стандартам, создает тупиковую и абсолютно неразрешимую ситуацию.
Во избежание предвзятости в оценке положения русскоязычного населения ниже
приведены основные факторы, которые, согласно заявлениям Совета Европы и ООН,
влияют на трансформацию в Эстонии интеграционной политики в ассимиляционную:
ограничительная трактовка понятия национального меньшинства в законе «О культурной
автономии» 1993 г.; оговорка, сделанная при ратификации Эстонией Европейской рамочной
конвенции о защите национальных меньшинств, распространяющая действие этого
документа только на граждан Эстонии; наличие законодательной увязки права членства в
политических партиях с эстонским гражданством; завышенный уровень требований к
знанию эстонского языка для приобретения гражданства; отсутствие в Законе «Об основной
школе и гимназии» положений, гарантирующих возможности использования языка
меньшинств в качестве основного языка обучения; повышенный уровень безработицы среди
национальных меньшинств (16,6%).
Однако президент Эстонии в интервью «Известиям» лицемерно заявляет, что
«положение национальных меньшинств соответствует международным требованиям».
Начиная с 2004 г., в российско-эстонских отношениях отчетливо просматриваются
негативные тенденции, вылившиеся, в итоге, в кризис 2005 года. В январе 2004 г. состоялось
утверждение Эстонией поправок к Закону «Об иностранцах», лишающих российских
военных пенсионеров и их семей возможности получения постоянного вида на жительство.
Проблема с эстонско-российской границей началась еще в начале 1990-х, когда Таллинн
открыто предъявлял Москве территориальные претензии – возвращение части нынешних
Псковской и Ленинградской областей.
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