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Добрый день, уважаемая премьер-министр Кая Каллас! 

Приближается национальный праздник - юбилей обретения независимости. В сердцах 

эстоноземельцев особенно гордо будет звучать гимн Эстонской Республики. 

«Эстонии есть чем гордиться!»- подтверждаю и я, ученик 11 класса, живущий в стране 

только 4 года и воспринимающий происходящее через призму новизны. 

 Прошедшие 30 лет действительно были результативны: улучшение инфраструктуры, 

качества жизни граждан, стабилизация экономической и политической ситуации, выход 

на мировую арену, приобретение статуса "первого полностью дигитального" государства. 

Здесь разработано одно из самых удачных приложений за всю историю, которое 

по-прежнему является конкурентоспособным и борющимся за звание "лучшее на рынке" 

- Skype… 

 Но, несмотря на все эволюционные прорывы в различных областях, я замечаю «через 

призму новизны» некоторые странности, которые заметно портят красивую и яркую 

картинку.  

За 30 лет Эстония не смогла искоренить неравенство в оплате труда в гендерных группах, 

неравенство между разными слоями населения. По-прежнему существуют конфликты 

интересов разнящихся по национальности, вероисповеданию, мнениям, языку. 

Полагаю, что тот же "русский вопрос" можно полностью разрешить так, чтобы человек, 

проживающий в Ида-Вирумаа, не стеснялся ездить из-за некорректного знания эстонского 

в Пярнумаа. По данным опроса, который я проводил в своей исследовательской работе в 

этом учебном году, чем южнее регион Эстонии, тем меньше популярность русского языка. 

Но, при этом, среди эстоноязычного населения более 80% считает, что русский язык 

необходим для дальнейшего проживания на территории страны. 

Хорошо это или плохо? Ясно одно - процесс интеграции застопорился. Прорыв в этом 

направлении возможен не столько через перевод образования полностью на эстонский 

язык, сколько через расширение коммуникативных возможностей - интенсивное 

спонсирование проектов по языковому обмену, создание условий для межнационального 

взаимодействия - а также качественное улучшение преподавания - переосмысление 

методик языкового образования, переквалифицирование преподавателей... 

Кроме того, меня волнует та школьная система образования, которую мы, русская 

прослойка населения, имеем сейчас. Многие проблемы, связанные с русскоязычным 

регионом, вскрылись во время дистанционного обучения. Большая часть учеников стала 



не успевать усваивать материал, увеличился спрос на репетиторов. Несмотря на искусно 

созданную электронную среду, большая часть школ не адаптирована под постоянное 

обучение через экран, как никогда актуален вопрос списывания и честного выполнения 

домашних заданий. Я считаю, что Эстония должна вложиться в развитие подходящей 

экосистемы для учеников русских школ. Ныне среди учителей популярны больше идеи 

схоластики, чем попытка продвижения свободомыслия среди учеников. Хочется, чтобы в 

русских школах ты мог сказать то, что думаешь, а не повторить слова учителя. 

Наконец, я вижу Эстонию и в следующие десятилетия полноправным членом 

Европейской семьи. Страна должна проявлять больше международных инициатив, 

продвигать свои идеи среди других государств. Помимо того, дипломатические 

консульства нужно распространить в такие быстроразвивающиеся азиатские страны, 

например, Китай или Индонезия, для дальнейшего тесного и взаимовыгодного 

сотрудничества. Эстонии нужно найти ресурс, который будет ценен для других, который 

будет делать страну необычной и востребованной. Я думаю, что этим ресурсом как раз 

могли бы стать люди, интересные, дисциплинированные, ответственные, любящие свою 

страну и уважающие традиции, обычаи, реликвии... В наше время сохранить 

идентичность очень сложно - эпоха мультитуризма и интеркультуры берёт своё, но 

эстонский народ прекрасно справляется и демонстрирует другим народам, как нужно 

ценить свою историю.  

Я верю, что Эстония может стать северной Швейцарией, ведь для этого у неё всё есть: 

выгодное географическое положение, вдумчивые и предприимчивые люди, возможности 

и перспективы. Благодаря дисциплинированности, ответственности и любви к своей 

Родине, народ сможет сделать Эстонию авторитетной на международной арене, и в 

будущем фраза “Ma olen eestimaalane” будет звучать гордо в любой точке мира.  

Я верю, что, благодаря Вам, увижу эту прекрасную и желанную Эстонию. Исполните, 

пожалуйста, мечту одного паренька с окраины - мечту исполинскую и такую нужную. 

С уважением, 

Филипп Гаврилов 

 

 


