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Политика Эстонской Республики в отношении школьного образования  
на русском языке (1992–2007 гг.) 

В статье рассматривается политика Эстонии в отношении школьного образования на русском языке, сущность преобра-
зований 1990–2000-х гг. и их результаты. C начала 1990-х гг. политика Эстонской Республики в сфере русскоязычного 
школьного образования была частью масштабной реформы системы образования с целью ее унификации на базе эстонского 
языка обучения и ликвидации старой двуязычной системы. Реформа русскоязычных школ была направлена на их поэтапное 
преобразование в двуязычные школы с превалирующей ролью эстонского языка (особенно в 10–12 классах). Основная зада-
ча данной реформы заключалась в повышении уровня владения эстонским языком среди русскоязычных школьников с тем, 
чтобы они могли продолжить свое дальнейшее образование полностью на эстонском языке. В силу нехватки учителей со 
знанием эстонского языка, споров в обществе и в политических кругах, а также из-за международного давления со стороны 
Европейского Союза и России реформа затянулась и, вместо первоначально планировавшихся 1993–1997 гг., была продлена 
до 2011 г. Предварительные итоги реформы оказались неоднозначными: с одной стороны, у школьников улучшилось знание 
эстонского языка, с другой – ухудшились успеваемость и предметные знания по ряду дисциплин. Дискуссия в эстонском 
обществе о проблеме образования на русском языке продолжается. 
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Policy of the Estonian Republic towards School Education in the Russian Language (1992–2007) 
The article considers the policy of the Estonian government towards school education in the Russian language, the essence of re-

forms of 1990–2000-s and their results. Since the early 1990s policy of the Estonian Republic towards school education in the Rus-
sian language was a part of the major reform of the education system with the aim to unify the basis of the Estonian language training 
and eliminating the old bilingual system. The reform of the Russian-language schools was aimed at their gradual transformation into 
a bilingual school with the prevailing role of the Estonian language (especially in 10–12 grades). The main objective of this reform 
was to increase knowledge of the Estonian language among Russian-speaking students, so that they could continue their further edu-
cation entirely in Estonian. Due to the shortage of teachers with the knowledge of the Estonian language, disputes in society and in 
political circles, and also because of international pressure from the European Union and the Russian Federation reform was delayed 
and, instead of the originally planned 1993–1997, was extended to 2011. Preliminary results of the reform have been mixed: on the 
one hand it improved students' knowledge of the Estonian language, on the other – it worsened performance and subject knowledge 
on the range of disciplines. Discussion in Estonian society about the problem of education in the Russian language continues. 
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Образование всегда имело важную роль в жизни 
человека, именно оно определяет его мировоззрение, 
профессию и будущее. Для любого современного го-
сударства в условиях развития наукоемкой и высоко-
технологичной экономики образование также приоб-
ретает первостепенное значение – в особенности 
школьное, так как именно оно является фундаментом 
последующего развития и становления личности че-
ловека, его профессиональных навыков. Не является 
исключением и Эстонская Республика, до трети насе-
ления которой составляют русскоязычные жители 
страны. Проследить, как государственная политика 
Эстонии учитывала их интересы в первые 15 лет не-
зависимости, призвана данная статья. 

Во времена СССР в Эстонии существовала дву-
язычная система образования – в школах с эстонским 
языком обучения в обязательном порядке изучался 
русский язык, а в школах с русским языком обуче-
ния – эстонский. Имелось и небольшое число школ, 
где обучение велось и на эстонском, и на русском. В 
среднеспециальном и высшем образовании республи-

ки также применялось в основном два языка обуче-
ния: русский и эстонский. С принятием в 1992 г. мо-
дели Эстонской Республики как правопреемницы Эс-
тонского государства 1918–1940 гг. с оценкой совет-
ского периода как периода оккупации, советская дву-
язычная модель образования перестала отвечать но-
вым реалиям. Назрела необходимость реформы. В 
результате в 1993 г. был принят Закон об основной 
школе и гимназии [10], который регулировал основы 
школьного образования. В процессе разработки закона 
наибольшие споры среди депутатов вызвал вопрос о 
переводе русскоязычных школ на эстонский язык обу-
чения. Необходимость реформы объяснялась стрем-
лением повысить знание эстонского языка среди рус-
скоязычных школьников, чтобы они могли продол-
жать в техникумах и вузах республики образование, 
которое предполагалось полностью перевести на эс-
тонский язык.  

Среди депутатов превалировала точка зрения о не-
обходимости сохранения в младшей и средней школе 
(1–9 классы) русского языка обучения, так как ее пе-
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ревод на эстонский язык на тот момент был невозмо-
жен из-за отсутствия знаний эстонского языка на 
должном уровне среди русскоязычных школьников, 
учителей, отсутствия необходимой методической ли-
тературы, денежных средств и т. д. Кроме того, по 
мнению ряда депутатов, «образование на русском 
языке – это хороший «козырь» для Эстонии в между-
народном сообществе. Если же объединять русские и 
эстонские школы – то, кроме конфликта, ничего хо-
рошего не будет» [14]. Реформу было предложено 
провести поэтапно с 1997 по 2005 г., постепенно уве-
личивая количество предметов на эстонском языке в 
русских школах. 

Русскоязычное сообщество встретило данный за-
кон негативно, распространились слухи, что планиру-
ется 100 % перевод русского образования на эстон-
ский язык [15]. Но в 1994 г. было подписано россий-
ско-эстонское соглашение о сотрудничестве в сфере 
образования [9], которое налагало на Эстонию обяза-
тельство сохранить образование на русском языке. 
Позже, в 1997 г., понимая невозможность реализации 
реформы в столь короткие сроки, а также под давле-
нием Европейского Союза, парламент продлил начало 
перехода до 2007/2008 учебного года [11]. Косвенным 
признанием нереальности и этого нового срока стала 
законодательная поправка 2000 г., согласно которой 
учебное заведение считается эстоноязычным, если 
60 % всей учебной работы гимназии (10–12 классы) 
велось на эстонском языке [12], а преподавание в ос-
новной школе (1–9 классы) оставалось на русском 
языке.  

В марте 2002 г. [13] русские гимназии получили 
право ходатайствовать о продлении переходного пе-
риода [5, с. 112–113], а также о возможности сохране-
ния русского как основного языка преподавания в 
школе. Для этого было необходимо соответствующее 
предложение попечительского совета школы местно-
му органу власти по принадлежности школы. Если 
речь шла об основной школе (1–9 классы), то муни-
ципальное собрание могло самостоятельно решать 
данный вопрос, а для гимназии (10–12 классы), поми-
мо согласия органа местного самоуправления, необхо-
димо было еще и согласие Министерства образования 
и науки. Скорее всего, данные поправки были внесе-
ны под давлением Европейского Союза и являлись 
одним из условий членства Эстонии в ЕС [2]. На 
практике же, ни до 2007 г., ни позже, вплоть до на-
стоящего времени, ни одно из 15 ходатайств русских 
школ не было удовлетворено Министерством, несмот-
ря на поддержку данных ходатайств властями Таллина 
и Нарвы.  

Совершенно очевидно, что реформа русской шко-
лы была не столько педагогическим, сколько полити-
ческим вопросом, и именно политические цели здесь 
являлись главенствующими. О роли школы в жизни 
русскоязычного населения Эстонии говорят данные о 
доле учеников, обучающихся в русскоязычных школах 
(Табл. 1): 

Таблица 1  

Доля учеников, которые обучались на русском языке в 
дневных общеобразовательных учебных заведениях (%) 

[6, с. 176]. 
Год Эстония Таллин Год Эстония Таллин 
1980 32,5 46,9 1999 28,3 44,7 
1990 37,0 54,2 2000 27,2 43,2 
1991 36,7 54,5 2001 26,2 41,7 
1992 34,9 53,2 2002 25,1 40,5 
1993 33,5 52,4 2003 24,1 38,9 
1994 33,1 51,1 2004 23,1 37,2 
1995 32,3 50,3 2005 21,7 35,1 
1996 31,2 48,9 2006 20,4 33,7 
1997 30,4 47,4 2007 19,9 33,3 
1998 29,3 46,0    

Как видно из таблицы, доля учеников, обучающихся 
на русском языке, на протяжении всех 1990–2000-х 
неуклонно снижалась, но оставалась достаточно весо-
мой, особенно в Таллине, где в русской школе учился 
каждый третий школьник. Снижение абсолютного чис-
ла учеников в большей степени связано с падением 
рождаемости в эти годы, а не с оттоком населения. 
Кроме того, некоторые родители предпочитали, чтобы 
их дети ходили в школы с эстонским языком обучения, 
полагая, что таким образом у них будет больше воз-
можностей выучить язык, поступить в вуз и найти хо-
рошую работу в Эстонии. 

Фактически в первой половине 1990-х гг. ситуация в 
русской школе Эстонии не менялась, только с 1997–
1998 гг. состоялся переход русских школ на переведен-
ные на русский язык учебники эстонских авторов при 
полном отказе от российских школьных учебников. 
Русским учителям была предоставлена возможность 
посещения курсов эстонского языка для повышения 
уровня владения им до профессионального. Других 
мер, способствовавших переходу русских школ на эс-
тонский язык обучения, до середины 2000-х не пред-
принималось. 

В программе «Интеграция в эстонском обществе в 
2000–2007 гг.» [16], принятой в 1999 г., также деклари-
ровалась необходимость улучшения знаний эстонского 
языка русскоязычными школьниками и молодежью. 
Однако в декабре 2005 г. в своем интервью русскоя-
зычной прессе министр образования и науки Эстонии 
Майлис Репс констатировала, что до настоящего вре-
мени «план реформы иноязычной школы остался толь-
ко на бумаге» [7]. Ей были озвучены основные пробле-
мы реформы: считать ли необходимые 60 % обучения 
на эстонском языке по числу дисциплин или по количе-
ству часов на них; неготовность русскоязычных учите-
лей к преподаванию предметов на эстонском языке; 
отсутствие необходимых методических программ и др. 
[7]. То есть за двенадцать лет существования закона об 
основной школе и гимназии на декабрь 2005 г. для пе-
ревода русских школ на эстонский язык обучения прак-
тически ничего не было сделано, большинство про-
блем, сопряженных с переводом, так и не были реше-
ны. По этой причине, а также учитывая негативный 
латвийский опыт подобной реформы, в 2008 г. срок 
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перехода на эстонский язык обучения вновь был пере-
несен, на этот раз с 2007 на 2011/2012 учебный год. Но 
это был уже крайний срок, и правительство дало по-
нять, что дальнейшего пересмотра сроков реализации 
реформы не будет. 

В итоге было решено, что гимназия будет считаться 
эстонской при условии, что в ней 60 % предметов пре-
подается на эстонском языке. Это были в основном 
история, обществознание, география, биология, искус-
ство, музыка, физкультура, труд и др. На русском языке 
преподавались собственно русский язык, литература, а 
также точные науки (по причине того, что они и на 
родном языке сложны для усвоения учениками) – ма-
тематика, химия, физика.  

Напомним, что речь идет только о гимназиях –  
10–12 классы. В основной школе (1–9 классы) образо-
вание сохраняется на русском языке, но задачей данно-
го звена ставилась подготовка учеников к обучению на 
эстонском языке в гимназиях или профессионально-
технических училищах. Задачей же гимназии деклари-
ровалась подготовка учеников к обучению на эстонском 
языке в вузах республики. 

Началось форсированное обучение учителей, и с 1 
сентября 2011 г. переход русских школ на эстонский 
язык обучения состоялся. Большинство русских школ 
не были готовы к реформе и переводили на эстонский 
язык в первую очередь такие предметы, как физкульту-
ра, музыка, искусство, труд; создавали дополнительные 
факультативные предметы для того, чтобы набрать не-
обходимые 60 % предметов на эстонском языке. 

Сегодня говорить о результатах реформы рано, тем 
более что она еще продолжается (планируется отделе-
ние гимназии от основной школы, сокращение количе-
ства гимназий); но уже можно констатировать, что уро-
вень знания эстонского языка среди русскоязычных 
учеников повысился. В то же время, преподавание на 
иностранном (эстонском) языке привело к ухудшению 
успеваемости и ухудшению знаний по предметам [4].  

Таким образом, с начала 1990-х гг. политика Эстон-
ской Республики в сфере русскоязычного школьного 
образования как часть масштабной реформы системы 
образования была нацелена на ее унификацию на базе 
эстонского языка обучения и на ликвидацию советской 
двуязычной системы. Реформа русскоязычных школ 
была направлена на их поэтапное преобразование в 
двуязычные школы с превалирующей ролью эстонского 
языка (особенно в 10–12 классах). Основная задача 
реформы – обеспечение знания эстонского языка рус-
скоязычной молодежью на уровне, который позволил 
бы продолжить дальнейшее образование уже полно-
стью на эстонском языке и стать конкурентоспособны-
ми на рынке труда – осталась невыполненной. В силу 
нехватки учителей со знанием эстонского языка, отсут-
ствия методических разработок, разногласий в общест-
ве и в политических кругах [1] как со стороны Евро-
пейского Союза, так и России реформа затянулась и, 
вместо первоначально планировавшихся 1993–1997 гг., 
была продлена до 2011 г. Предварительные итоги ре-
формы оказались неоднозначными – знание эстонского 
языка русскоязычными школьниками улучшилось, но в 

то же время ухудшились владение русским языком, 
знание русской истории и культуры.  

Дискуссия в эстонском обществе о проблеме обра-
зования на русском языке продолжается. Россия же в 
ответ на реализацию данной реформы со второй поло-
вины 2000-х гг. создала программу поддержки обуче-
ния соотечественников в российских вузах [8] и в на-
стоящие время планирует создание сети воскресных 
школ за рубежом (в том числе и в Эстонии) [3]. 
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