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В советское время Прибалтика была экономически развитым регионом, на 
территории которого размещались новые производственные мощности. Эти пред-
приятия были интегрированы в единую экономическую систему Советского Со-
юза и привлекали трудовых мигрантов со всего СССР, в результате к 1980-м годам 
доля эстонцев составляла л ишь 61,5% совокупного населения республики. Интен-
сивный приток мигрантов эстонцы воспринимали как угрозу ассимиляции своей 
этнической группы [1].

К концу 1980-х годов в Эстонии сложилось этническое разделение труда: пред-
ставители русской этнической группы работали преимущественно в тяжелой про-
мышленности, эстонцы — в легкой. Русские работали в основном в коллективах, со-
стоящих из членов одной с ними этнической группы. Этнически сегментированная 
экономика, а также компактность проживания мигрантов снимали необходимость 
для них специально адаптироваться, в частности изучать язык титульного наро-
да. В 1989 г. 65,1% совокупного числа представителей русской этнической группы 
были уроженцами Эстонии [2, с. 114]. Выход Эстонии из состава Советского Союза 
сопровождался глубоким психологическим шоком для представителей русской эт-
нической группы, постоянно проживающих в регионе.
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После распада СССР к  власти в  прибалтийских республиках пришла бюро-
кратия, которая состояла исключительно из представителей титульных этносов1. 
В своей внешней политике национальная бюрократия ориентировалась на Запад, 
под ее руководством был взят курс на выведение прибалтийского региона из сферы 
влияния России.

В первые десятилетия после сецессии в Эстонии начала проводиться политика, 
направленная на вытеснение основной массы представителей русской этнической 
группы за границу и ассимиляцию оставшихся. Была выстроена институциональ-
ная система, направленная на достижение цели «обеспечить выживание эстон-
ской нации, предоставляя гражданство лишь тем, кто понимает язык и культуру 
страны» [3, c. 89–91]. Еще до сецессии, в 1989 г. был принят «Закон о языке» [4], 
в соответствии с которым эстонский объявлялся единственным государственным 
языком. Эта мера обосновывалась необходимостью сохранения эстонского этноса 
и развития его культуры. Закон устанавливал требования к знанию государствен-
ного языка для работников, занятых в публичных сферах. Последствием принятия 
Закона о языке стала массовая безработица среди представителей русской этниче-
ской группы. К сентябрю 1993 г. около 30 000 специалистов потеряли работу, так 
как не смогли сдать экзамен на соответствующую категорию владения эстонским 
языком [5, с. 120].

Независимая Эстония отказалась от реализации «нулевого» варианта граждан-
ства, в соответствии с которым гражданство автоматически получают все постоян-
ные жители страны. В автоматическом порядке гражданство получили только под-
данные довоенной Эстонской Республики, просуществовавшей с  1920 по 1940 гг., 
а также их потомки [6]. Юридически это решение было закреплено в законе о граж-
данстве Эстонской республики 1992 года [7]. Таким образом, уже на этапе станов-
ления независимой государственности Эстонии представители русской этнической 
группы оказались ограничены в  политических и  гражданских правах. Эстонское 
гражданство в автоматическом порядке получили только 120 тыс. из почти 470 тыс. 
представителей русской этнической группы, постоянно проживавших в Эстонии [8]. 
Представители русской этнической группы, переехавшие в  Эстонию на постоян-
ное жительство в советский период, а также их дети, даже в случае если последние 
были рождены на территории ЭССР, могли получить эстонское гражданство толь-
ко пройдя процедуру натурализации [7]. Процедура натурализации для получения 
эстонского гражданства сохраняется до сих пор и включает в себя следующие этапы: 
1) получение постоянного вида на жительство в Эстонской Республике; 2) экзамен на 
знание государственного языка; 3) экзамен на знание Конституции и Закона о граж-
данстве Эстонской Республики на государственном языке [7].

По мнению К.  Халлик и  Э.  Саар реставрация довоенного политического 
устройства без учета современных реалий привела к тому, что «90% неэстонского 
населения оказались вне официального общества». В первые годы после сецессии 
Эстонскую Республику покинуло около 100  тыс. человек. Однако многие пред-
почли остаться в Эстонии, в основном это были пожилые люди и те, кто родились 

1 В советское время большую часть партийной элиты ЭССР составляли этнические эстонцы. 
По данным статистического сборника «Достижения советской Эстонии за 20 лет» по результатам 
выборов 1959 г. эстонцы составляли 108 из 125 депутатов Верховного совета ЭССР и 10 353 человек 
из 11 731 депутатов местных советов.
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в ЭССР. К началу 1999 г. в Эстонской Республике проживало 503 тыс. неэстонцев, 
что составляло 35% совокупного населения республики. Среди неэстонцев можно 
выделить группы с различным правовым статусом: 29–30% — граждане Эстонской 
Республики; 17  — граждане Российской Федерации; 3  — граждане других госу-
дарств и 50% — лица без гражданства [9, с. 36].

Одним из наиболее негативных результатов принятия ненулевого варианта 
гражданства стало появление беспрецедентной для современной Европы проб-
лемы массовой безгражданственности среди представителей русской этнической 
группы. По данным МИД России, после выхода Эстонии из состава СССР в кате-
гории неграждан оказались 162 тыс. человек  — 11% населения республики [10], 
в  основном представители русской этнической группы, которым было отказано 
в получении гражданства в автоматическом порядке. Проблема массовой безграж-
данственности в Эстонии не преодолена до сих пор: в 2014 г. в Эстонии проживало 
более 100 тыс. лиц без гражданства [11].

Правовой статус неграждан Эстонии регламентируется Законом «Об иност-
ранцах» [12], который был принят в 1993 г. Согласно этому закону, неграждане, не 
захотевшие или не имеющие возможности уехать или получить гражданство Эсто-
нии либо иного государства, должны были получать постоянный или временный 
вид на жительство в Эстонии. Для получения вида на жительство законом была 
предусмотрена сложная многоступенчатая процедура. Ходатайство о предоставле-
нии срочного вида на жительство удовлетворялось (даже в случае лиц, проживших 
значительную часть жизни на территории ЭССР или родившихся на ее террито-
рии), если негражданин письменно уведомлял о желании работать по трудовому 
договору, проживать у родственников2 или получить образование на территории 
Эстонии и имел постоянный легальный доход [12]..Через три года после получения 
срочного вида на жительство, при наличии постоянного легального дохода и места 
жительства, негражданин мог ходатайствовать о получении постоянного вида на 
жительство. С 2006 г. в закон было инкорпорировано требование о знании госу-
дарственного языка на соответствующую категорию для получения постоянного 
вида на жительство в Эстонии [12]. Неграждане, которые в течение года с момента 
принятия закона «Об иностранцах» не подали ходатайства о  получении вида на 
жительство, были обязаны покинуть Эстонию.

Самой дискриминированной частью русского населения Эстонии оказались 
бывшие советские военнослужащие и члены их семей. Закон «Об иностранцах» от-
казывал в получении вида на жительство бывшим военнослужащим иностранных 
государств, в  том числе многочисленным бывшим советским военнослужащим, 
постоянно проживавшим в республике, а также лицам, служившим в армиях ино-
странных государств, включая уволенных в запас и отставленных, а также бывшим 
и действительным сотрудникам разведок и органов государственной безопасности 
иностранных государств. Также в  получении вида на жительство было отказано 
членам семей бывших военнослужащих, даже в случае если сами они лично не име-
ли отношения к воинской службе. Ситуация изменилась под давлением со стороны 
Российской Федерации. В 2004 г. было заключено «Соглашение между Эстонской 

2 Согласно ст. 12 (11) закона «Об иностранцах», в случае выдачи срочного вида на жительство 
для поселения у супруга при расторжении брака вид на жительство подлежит аннулированию.
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Республикой и Российской Федерацией по вопросам социальных гарантий пенсио-
нерам Вооруженных Сил Российской Федерации на территории Эстонской Респуб-
лики», согласно которому военным пенсионерам и  членам их семей, постоянно 
проживающим на территории Эстонии, были предоставлены срочные виды на жи-
тельство, которые могли быть продлены в случае, «если иностранец не представ-
ляет угрозы государственной безопасности Эстонии» [12]. Однако формулировка 
«если иностранец не представляет угрозы государственной безопасности Эстонии» 
не получила раскрытия ни в Соглашении, ни в законе «Об иностранцах» и может 
толковаться эстонскими властями произвольно в каждом индивидуальном случае.

На практике статус неграждан для русских в Эстонии означает множество за-
претов и ограничений. Например, неграждане не имеют права занимать какие-ли-
бо посты в государственных и муниципальных органах власти [13, ст. 14], работать 
адвокатами, прокурорами, судьями, нотариусами, полицейскими, таможенными 
служащими, работать в  службах, аналогичных российским МЧС и  т. д. Ограни-
ченны возможности неграждан работать в государственных компаниях и банках, 
а высокие требования к знанию государственного языка преграждают доступ к ра-
бочим местам, на занятие которых нет прямого законодательного запрета. После 
выхода Эстонии из состава СССР, жители, оказавшиеся в статусе неграждан, лиша-
лись права владения крупной собственностью и были исключены из процесса при-
ватизации. Неграждане, большая часть которых — представители русской этниче-
ской группы, были лишены ряда политических прав, в частности они не обладают 
активным и  пассивным избирательным правом при выборах в  органы государ-
ственной власти. Несмотря на то что значительная часть неграждан являлись по-
стоянными жителями республики, они были исключены из числа избирателей и не 
смогли повлиять на избрание первого парламента (Рийгикогу) Эстонской Респу-
блики. Таким образом, будущее независимого государства в момент политических 
трансформаций 1990-х годов решалось без учета мнения значительной части по-
стоянного населения республики. В первом Рийгикогу русское население не было 
представлено и было фактически исключено из политической жизни страны3.

Причиной вытеснения русских на периферию общественно-политической 
жизни независимой Эстонии был страх усиления влияния России через русскую 
этническую группу. Данные социологических исследований свидетельствуют, что 
в 1996 г. 65% эстонцев считали, что русские, живущие в Эстонии, желают вхожде-
ния Эстонии в состав Российской Федерации, и только 32% респондентов верили 
в  лояльность представителей русской этнической группы Эстонской Республике 
[15, с. 107].

В 1993 г. был принят Закон о местном самоуправлении, который предоставил 
негражданам Эстонии право голосовать на муниципальных выборах, что несколь-
ко снизило степень их политической изоляции. Однако неграждане по сегодняш-
ний день не имеют активного и пассивного избирательного права на выборах ор-
ганов государственной власти, не имеют права баллотироваться в качестве канди-
датов на муниципальных выборах, а  также создавать собственные политические 
партии. Таким образом, значительная часть постоянного населения по-прежнему 

3 Результаты всех выборов с 1992 г. представлены на сайте Республиканской избирательной 
комиссии [14].
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искусственным образом исключена из политической системы Эстонской Респуб-
лики. Директор Института этнологии и антропологии РАН В. А. Тишков охаракте-
ризовал современное правовое положения русских в Эстонии следующим образом: 
«Едва ли можно найти еще пример в политической практике, чтобы одна треть на-
селения страны и добрая половина жителей ее столицы не имели возможности вы-
бирать высший орган представительной власти» [2, с. 110–124].

Статья 4 Конституции Эстонской Республики гласит: «Права, свободы и обя-
занности всех и  каждого, перечисленные в  основном законе, распространяют-
ся в равной степени как на граждан Эстонии, так и на прибывающих в Эстонию 
граждан иностранных государств и лиц без гражданства» [16]. Однако настоящая 
статья основного закона Эстонской Республики распространяет права и свободы 
только на граждан других государств, которые «прибывают» в Эстонию. Так, на-
пример, Тоомас Хендрик Ильвес через несколько лет после прибытия в Эстонию 
был избран президентом республики. При этом на постоянных жителей Эстонии, 
прибывших или уже родившихся на ее территории в советское время, положения 
статьи 4 Конституции Эстонской Республики не распространяются.

Негативные последствия для русской этнической группы в Эстонии имели не 
только институциональные преобразования в  политико-гражданской сфере, но 
и структурные изменения в экономике, произошедшие в первое десятилетие по-
сле распада СССР. Оборонное производство, ориентированное на союзный рынок, 
которое существовало в советской Эстонии, с распадом Советского Союза утрати-
ло целесообразность. Экономические связи между республиками бывшего СССР 
были разрушены, и  предприятия, входившие в  единую советскую структуру хо-
зяйствования, были фактически ликвидированы. Это привело к нисходящей груп-
повой мобильности и массовой безработице среди представителей русской этни-
ческой группы, которые работали преимущественно в тяжелой промышленности. 
Жесткий языковой ценз и требование наличия гражданства для приема на работу 
затруднили русским в Эстонии доступ к рынку труда и ухудшили их экономическое 
положение. Данные статистических исследований выявляют корреляцию между 
этнической принадлежностью и уровнем безработицы, а также между этнической 
принадлежностью и уровнем доходов жителей Эстонии. В 2005 г. уровень безра-
ботицы среди этнических русских был значительно выше, чем среди эстонцев — 
12,9% и 5,3% соответственно. Согласно данным 2005 г., представители русской эт-
нической группы зарабатывали в среднем на 15% меньше, чем этнические эстонцы 
[17]. В Эстонии распространена дискриминация по этническому принципу при 
приеме на работу: кандидаты на должность отсеиваются на основании русских 
фамилий. В 2012 г. старший научный сотрудник факультета экономики Тартуско-
го государственного университета Отт Тоомет провел социальный эксперимент, 
разослав резюме с русскими и эстонскими фамилиями в различные организации. 
Эксперимент Тоомет подтвердил, что работодатели более охотно приглашают на 
собеседования кандидатов с эстонскими фамилиями.

В целом политический курс первых постсоветских десятилетий привел к тому, 
что русская этническая группа оказалась изолированной частью эстонского обще-
ства, пораженной в значительной части своих политических и гражданских прав.

Ситуация начала несколько меняться в начале 2000-х годов. В условиях кур-
са Эстонского правительства на интеграцию в  структуры Европейского Союза 
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дискриминация значительной части населения республики обратила на себя вни-
мание западных и международных организаций. В 2002 г. Консультативный коми-
тет Совета Европы по выполнению Европейской рамочной конвенции о  защите 
национальных меньшинств выпустил доклад по ситуации в Эстонии [18]. Экспер-
ты Совета Европы в рамках доклада отметили завышенные требования к уровню 
знания государственного языка для приобретения гражданства, а также «недоста-
точный объем телевизионного вещания, предоставляемого передачам на русском 
языке (1 час ежедневного вещания)» [18].

В том же году доклад по Эстонии выпустила Европейская комиссия по борь-
бе с расизмом и нетерпимостью [18]. Комиссия выразила озабоченность в  связи 
с тем, что неграждане Эстонии не имеют права принимать участие в парламентских 
выборах, создавать политические партии и  становиться их членами или пользо-
ваться пассивным избирательным правом на муниципальных выборах. По мнению 
экспертов Европейской Комиссии, представители русской этнической группы, 
постоянно проживающие в Эстонии, подвергаются риску оказаться исключенны-
ми из общественных структур и  процесса принятия решений. Они практически 
не имеют доступа к социальным лифтам для продвижения на лидерские позиции 
в экономической и политической сферах и превращаются в маргинализированную 
часть эстонского общества. Эксперты Комиссии выразили обеспокоенность тем, 
что дальнейшее усиление экономического и  политического неравенства русской 
и эстонской этнической групп способно привести к дестабилизации межэтниче-
ской ситуации в Эстонии.

В рамках программы мониторинга процесса присоединения Эстонии к  ЕС 
Институтом открытого общества был подготовлен перечень рекомендаций [18] 
Правительству Эстонской Республики: 1) предусмотреть меры для более активного 
включения неэстонцев в общественную жизнь; 2) упростить процесс натурализа-
ции для неграждан, 3) рационализировать законодательные и административные 
механизмы с целью уменьшения числа неграждан и превращения натурализации 
в более приемлемый для неграждан процесс; 4) развивать партнерские отношения 
между государственными органами, местными властями и национальными мень-
шинствами.

Под влиянием замечаний западных общественных организаций с 2000 г. пра-
вительство Эстонии переходит к  реализации политики интеграции. Институци-
ональной основой данного политического курса стали две государственные про-
граммы, последовательно осуществлявшиеся с 2000 по 2007 гг. — первая програм-
ма интеграции, и с 2008 по 2013 гг. — вторая программа интеграции. К разработке 
программ, напрямую касающихся жизни русской этнической группы в Эстонии, 
представители этой группы не привлекались.

Первая Программа — «Интеграция в эстонском обществе в 2000–2007 гг.» [19] 
провозглашала своей целью социальную унификацию общества на основе знания 
государственного языка и приобретения эстонского гражданства, при одновремен-
ной гарантии сохранения этнических различий и признания прав национальных 
меньшинств. Социальная унификация определена в ней как двусторонний процесс 
и предполагала интеграцию как эстонцев, так и неэстонцев вокруг «прочной об-
щей составляющей», которая складывается из общих гуманистических и демокра-
тических ценностей, эстонского языка, единого информационного пространства, 
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знания истории Эстонии, единства государственных институтов, признания цен-
ности статуса гражданина Эстонской республики и осознания мультикультурности 
эстонского общества. Юридическим выражением интеграции неэстонцев в жизнь 
Эстонии должно стать обладание гражданством [19], в  свою очередь, необходи-
мым условием получения гражданства является знание государственного языка. 
Несмотря на то что интеграция формально определена как двусторонний процесс, 
программа содержит требования лишь к неэстонцам, требования к эстонцам огра-
ничены пожеланиями уважения и признания этнических различий и прав нацио-
нальных меньшинств. Законодатель делает акцент на том, что знание неэстонцами 
государственного языка является необходимым условием их конкурентоспособ-
ности в Эстонии и призывает их активнее интегрироваться, поскольку от степе-
ни интеграции в эстонское общество зависят «перспективы на успешное будущее» 
в этом обществе.

По мнению одного из идеологов эстонской интеграции, профессора полито-
логии таллиннского университета Райво Ветика [20], политика интеграции совме-
щает два противоположных подхода: модернистский и  постмодернистский, что 
выражается в попытке одновременно унифицировать и поощрять различия в об-
ществе. С точки зрения Р. Ветика, модернистский проект должен получить свое 
завершение, поскольку он был искусственно прерван в 1940 г., однако необходимо 
учитывать и постмодернистский подход, поскольку в форме мультикультурализма 
он является доминирующим в современном западном политическом дискурсе. Од-
нако комбинирование этих во многом противоречащих друг другу подходов в еди-
ной программе интеграции способно на практике привести к противоречию между 
этноцентричным пониманием государственности, доминировавшим в  Эстонии 
в первые десятилетия после сецессии, и демократическими принципами Европей-
ского Союза. Программа хотя и подчеркивает двусторонний характер интеграци-
онного процесса, однако не отменяет действие ранее принятой этноцентрической 
по своему содержанию институциональной базы.

Завершение практической реализации первой программы интеграции хро-
нологически совпадает с  крупнейшим в  Эстонии социальным взрывом. В ночь на 
27 апреля 2007 г. в Таллинне мирный протест против переноса значимого для пред-
ставителей русской этнической группы культурно-исторического символа — памят-
ника Воинам-Освободителям в Великой Отечественной войне трансформировался 
в вооруженное столкновение русского населения с полицией. Погромы и беспорядки 
в Таллинне продолжались в течение нескольких дней и распространились на другие 
города Эстонии. Оценивая события «Бронзовой ночи», социолог О. В. Халисте от-
мечает, что в драматичных событиях принимала участие в основном молодежь, т. е. 
основная целевая группа интеграционной политики. Перенос памятника, по мнению 
Халисте, явился катализатором накопившегося недовольства реформами: «парал-
лельно проводились школьные реформы, всячески разрабатывалась тематика пере-
хода русских школ на эстонский язык обучения, что также привело к «накоплению» 
недовольства молодых людей» [21]. Таким образом, можно сделать вывод, что итогом 
реализации государственной программы «Интеграция в эстонском обществе в 2000–
2007 гг.» стал кризис межэтнических отношений в Эстонии.

Вторая программа интеграции, разработанная на период с  2008 по 2013 гг., 
провозглашала в качестве цели «создание мультикультурного общества с сильным 
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идентитетом Эстонского государства, постоянное население которого разделяет 
общие демократические ценности и  общается на эстонском языке в  публичной 
сфере» [22]. Значительно большее внимание по сравнению с  предыдущим доку-
ментом программа уделяла индивидуальным демократическим права и свободам. 
При этом роль эстонского языка как ключевого инструмента интеграции и условия 
успешности неэстонцев в эстонском обществе сохранялась: «...знание эстонского 
языка является одной из предпосылок успешной интеграции, предоставляющей 
каждому возможность для участия в общественной жизни на равных основаниях». 
Таким образом, вторая программа интеграции не преодолела отмеченное Р. Вети-
ком противоречие между этноцентризмом и демократическими принципами. Со-
циальная интеграция на практике была сведена к интеграции языковой, которая 
нашла свое практическое выражение, в частности, в реформе русской школы и пе-
реходу на эстонский язык обучения.

В 2014 г. сотрудниками Тартуского университета было проведено социологи-
ческое исследование среди учащихся русских школ Эстонии под названием: «За-
чем учить эстонский язык?». Исследование показало, что большая часть учени-
ков считают знание эстонского языка необходимым условием «для продолжения 
учебы в эстонском вузе, получения хорошей работы и большей зарплаты», однако 
лишь единицы считают знание эстонского языка важным условием для знакомства 
с эстонскиой культурой. В целом молодые люди, принявшие участие в исследова-
нии, настроены пессимистично и считают, что в современной Эстонии даже хоро-
шее знание государственного языка не поможет им получить престижную долж-
ность в государственном секторе, а в частном секторе предпочтение будет отдано 
кандидату с  эстонской фамилией. Результаты исследования выявляют парадокс 
эстонской интеграции, «когда, с  одной стороны, все говорят о  важности знания 
эстонского языка, а с другой стороны — многие не связывают свою дальнейшую 
судьбу с Эстонией и хотят ее покинуть» [23].

В 2011 г. Американский исследовательский центр Centerfor Strategic and Inter-
national Studies (CSIS) опубликовал доклад, в  котором предупредил об опасности 
возникновения этнического раскола в Эстонии. Социологическое исследование CSIS 
показало, что враждебно к русским, проживающим в Эстонии, относится 34% эстон-
цев, в то время как негативное восприятие эстонцев характерно только для 8% пред-
ставителей русской этнической группы [24]. Ряд современных исследователей счита-
ют, что сегодня политика интеграции должна проводиться в первую очередь в отно-
шении эстонской этнической группы. С точки зрения И. Петтай, основная проблема 
интеграции заключается «в терпимости эстонцев, которая довольно низка» [25]. По 
мнению О. В. Халисте, необходимо дать четкое определение понятия «интеграция», 
поскольку «для эстонцев интеграция зачастую тождественна понятию ассимиля-
ции»  [21]. К.  Халлик также подчеркивает, что представители русской и  эстонской 
этнических групп основные задачи интеграции видят по-разному: с  точки зрения 
эстонцев, главные аспекты интеграционной политики — это языковые и культурные 
отношения в социуме; для представителей русской этнической группы наиболее зна-
чимы политико-правовые и социально-экономические аспекты интеграции [26].

В целом современная политическая система Эстонии описывается термином 
«этническая демократия». Данный термин в  научный оборот ввел израильский 
социолог Самми Смууха. Отличительная особенность этнической демократии как 
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политической системы  — сочетание двух взаимоисключающих принципов: при-
знания демократических прав за всеми гражданами при институционально оформ-
ленном доминировании этнического большинства.

Эстонский политолог Прийт Ярве выделил типические черты этнической де-
мократии, характерные для Эстонии: 1) этнический национализм ведет к установ-
лению в государстве единственной основной этнонации; 2) государство находится 
в  собственности и  управляется единственной этнонацией; 3) государство разде-
ляет гражданство и членство в основной этнонации; 4) государство предоставля-
ет неосновным группам неполный набор индивидуальных и коллективных прав; 
5) государство мобилизует основную этнонацию; 6) государство позволяет неос-
новным группам вести парламентскую и внепарламентскую борьбу за перемены; 
7) государство рассматривает неосновные группы как угрозу; 8) государство уста-
навливает некоторый контроль за неосновными этническими группами.

Основная цель государства в этнической демократии — обеспечение условий 
для защиты языка и  культуры доминирующей этнической группы. По мнению 
В. А. Тишкова, «в Эстонии официальное декларирование этнической природы го-
сударственности было положено в основу политики» [2]. После выхода из состава 
СССР представители органов государственной власти положили в основу государ-
ственности Эстонии принцип этнической иерархии, которая была закреплена ин-
ституционально путем принятия соответствующей законодательной базы. Реали-
зация этнической политики в Эстонии осуществлялась в два этапа. В первое деся-
тилетие после сецессии была разработана серия законов, которая характеризуется 
дискриминационным отношением к русской этнической группе. Законы о государ-
ственном языке, о  гражданстве, об иностранцах и  другие нормативно-правовые 
акты имели своей целью снижение влияния русской этнической группы в  поли-
тической и социально-экономической сферах. В результате русское население, по-
стоянно приживающее в Эстонии, оказалось изолированной частью общества, по-
раженной в значительной части политических и гражданских прав. Политическое 
руководство Эстонской республики ставило перед собой цель создать такие усло-
вия, в которых представители русской этнической группы эмигрируют из Эстонии. 
Эта цель не была достигнута в полной мере.

С конца 1990-х годов Эстонская Республика начинает активно готовиться 
к вступлению в Евросоюз. Правовое положение русской этнической группы в Эсто-
нии не соответствовало европейским демократическим принципам. В связи с этим 
с начала 2000-х годов Эстония переходит к реализации модели интеграции. Анализ 
Программ интеграции в сопоставлении с данными статистических исследований, 
замечаниями западных и мировых правозащитных организаций и наблюдением за 
общественно-политической жизнью Эстонии в период реализации Программ ин-
теграции позволяют сделать вывод, что политика интеграции в Эстонии не была 
эффективной и  не достигла поставленных целей. Можно констатировать раскол 
и напряжение между эстонским этносом и русской этнической группой. 
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