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Членам ВКСРС, 

председателю ВКСРС, 

Дроздову М. В. 

26 февраля 2021 год. 

 

                                        Уважаемый Михаил Владиславович! 

                                                Уважаемые коллеги! 

 

                       Направляю Вам Заявку о выдвижении Эстонии в качестве кандидата на право 

избирать представителя от страны в состав нового созыва ВКСРС (2021-2024 гг.). 

Обсуждение данного вопроса состоялось 4 февраля 2021 года на Заседании КСРС Эстонии и 

в соответствии с рекомендациями Заседания ВКСРС. 

                       КСРС Эстонии представляет интересы общественных организаций, творческих и 

культурных объединений российских соотечественников русскоязычной диаспоры страны.  

                       Членами организаций являются люди различных национальностей, в основном, 

проживавшие в Эстонии до развала СССР и их потомки, принадлежащие к нескольким 

религиозным конфессиям, атеисты, приверженцы разных политических партий, и 

одновременно это та часть общества, которая на основе сохранения русского языка, 

многонациональной культуры, общих ценностей, Российского историко-культурного 

наследия, интеграции в стране проживания, развитии народной дипломатии поддерживает, 

проживая за рубежом неразрывные  связи с Россией. 

Особое значение приобретает наш диалог с гражданским обществом Эстонии с целью 

восстановления добрососедских отношений и между нашими странами. Значение такого 

диалога на всех уровнях: от высоких политиков до личных контактов возрастает в связи со 

сложившейся международной обстановкой. 

 

С уважением, 

от имени членов КСРС Эстонии,  

Председатель КСРСЭ                            Владимир Чуйкин 
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Членам ВКСРС, 

председателю ВКСРС, 

Дроздову М. В. 

      26.02.2021 год. 

 

Заявка КСРС Эстонии на конкурс вхождения в состав ВКСРС 

2021 г. 

 

      Координационный Совет Российских соотечественников Эстонии (далее 

КСРСЭ) является общественным движением, объединяющим деятельность общественных 

организаций, некоммерческие и неполитические организации российских соотечественников, 

объединения русской общины Эстонии на добровольной основе.  

Основными направлениями деятельности КСРСЭ являются сохранение и развитие 

истории и культуры народов, проживающих в Эстонии с давних времен, и в первую очередь 

русского языка и российской многонациональной культуры. 

 Особое значение уделяется сохранению исторической правды и памяти о героизме 

Советского народа, воинов Красной армии над фашизмом во Второй мировой войне, 

передача этой памяти молодому поколению. 

            В Эстонии проживает около полутора миллиона жителей, более 30 процентов 

населения составляют русскоязычные – кто, родным языком считает русский. Граждане 

России около 85 тысяч человек и, примерно, 71 тысяч человек апатриды-лица без 

гражданства. 

 По данным эстонского Департамента статистики, по состоянию на 1 января 2021 года 

в Эстонии проживало 1 328 976 человек, из которых порядка 910 тысяч собственно эстонцы, 

а остальные 418976 представители других национальных групп, которых обобщённо принято 

именовать русскоговорящим населением. Собственно, русских по национальности среди 

всего населения Эстонии около 328 тысяч человек или порядка 24,7% от всего населения 

http://www.rusest.ee/
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страны. Много познавательного можно было бы написать о жизни русских, как и всего 

неэстонского населения, в советское время, но всё изменилось, когда 20 августа 1991 года 

Верховный Совет Эстонской Советской Социалистической Республики принял решение о 

восстановлении независимости Эстонии на основании принципа «исторической 

правопреемственности эстонской государственности». Но для большинства русских, 

проживающих в Эстонии, которые вдруг, не по своему желанию оказались за границами 

своей большой Родины, завершился один исторический период, но что несёт новый, никто 

наверняка предсказать не мог. Каждый должен был устраиваться в новой жизни как мог и, 

прежде всего, определяться со своим гражданским статусом: попытаться ли получить 

эстонское гражданство, что предполагало сдачу языковых экзаменов именно на одну из 

нескольких языковых категорий, которая позволяла бы получить гражданство Эстонии, а это 

было весьма сложно. Либо практически безо всяких проблем получить российское 

гражданство, что многие русскоговорящие в конечном итоге и сделали. По состоянию на 1 

января 2019 года в Эстонии проживали 88 785 граждан РФ, а это составляет порядка 6,7% от 

всей численности населения Эстонии. Граждане России, проживающие за пределами России, 

в силу своего статуса автоматически являются российскими соотечественниками, в то время 

как граждане других стран приобретают статус российского соотечественника на основе 

осознанного личного выбора. Есть в Эстонии ещё одна категория, как правило, 

русскоговорящего населения-неграждане Эстонии. Неграждане, апатриды – лица без 

гражданства, проживающие на территории Эстонии. Статус этих людей регулируется 

«Законом об иностранцах» Эстонской Республики от 1993 года. Большинство неграждан — 

это бывшие граждане СССР, проживавшие на территории Эстонии и не получившие её 

гражданства после распада СССР. По состоянию на 2021 год неграждан (апатридов) в 

Эстонии порядка 70 тысяч человек, что составляет 5,2% от численности всего населения. 

 

В составе организаций, поддерживающих деятельность КСРС Эстонии можно считать 

более 150- 180 тыс. жителей Эстонии. 

Наиболее активные и значимые следующие организации: 

- «Союз ветеранов Второй мировой войны-борцов против нацизма» 

- «Союз ветеранских организаций-воинов и партизан ВО войны»  

- «Общество малолетних узников фашизма» 

- «Сообщество моряков - Клуб офицеров Флота» 

 - «Объединение российских соотечественников Европы» 

 - «Союзы объединений общественных организаций соотечественников Таллин, Ида-Вирума, 

Тарту, Южная Эстония»  

- «Потомки участников ВОВ» и «Волонтеры Победы» 

- «Союз ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС»  

- «Ассоциация Боевое Братство» 

- «Общество блокадников Ленинграда» 

- «Наследники участников ВОВ» 

 - «Центр русской культуры и Общество славянских культур» объединяют около сони 

творческих коллективов Эстонии. 

 - «Сообщество детских и юношеских спортивных организаций. 

В Эстонии в настоящее время проживают около 750 человек из числа реальных 

участников Второй Мировой и Великой Отечественной войн, тружеников тыла и узников 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
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фашизма. Всего из числа ветеранов ВОВ, приравненных к ним лиц и ветеранов воинской 

службы, в Эстонии проживает около 2700 человек. 

Начало реорганизации и активности общественных организаций Эстонии относится к 

началу 90-х годов, в те времена появились первые ростки самоорганизации русских и, в более 

широком смысле, русскоговорящих в рамках новой идеологической доктрины, в 

последующем названной «Русский мир». Самоорганизация русских Эстонии обрела 

конкретные организационные формы после того как, в мае 1999 года, когда Российской 

Федерации принят федеральный закон «О государственной политике Российской федерации 

в отношении соотечественников за рубежом».      

             Хотя представители российской власти, российских партий и общественных 

организаций практически сразу же, с момента распада Советского Союза, регулярно 

приезжали в Эстонию, где интересовались о положении дел в этой общественно значимой и 

деликатной сфере, решения проблемы в полной мере не получилось.  Особо плодотворными 

по своим политическим последствиям оказались контакты руководства эстонских 

общественных организаций соотечественников с руководством органов законодательной и 

исполнительной властей таких субъектов Российской Федерации, как Санкт-Петербург и 

Москва. В результате были подписаны договора о сотрудничестве между Таллиннским 

городским собранием и Законодательным собранием Санкт-Петербурга, а несколько позже и 

с Московской городской Думой. Именно с момента принятия в 1999 году федерального 

закона «О государственной политике Российской федерации в отношении соотечественников 

за рубежом», необходимо вести отсчёт истории развития движения российских 

соотечественников в мире вообще и в Эстонии, в частности. В ноябре 2000 года был 

зарегистрирован договор об учреждении некоммерческого объединения «Таллиннское 

объединение российских соотечественников». Несколько позже, в начале 2001 года был 

учреждён и «Союз объединений российских соотечественников Эстонии». С этого времени 

по причине отсутствия доступа к республиканским СМИ, членами Координационного совета 

российских соотечественников Эстонии КСРСЭ зарегистрированы и активно 

функционируют три интернет портала соотечественников: «Русская Эстония» www.rusest.ee, 

«Информационный портал русской общины» www.baltija.eu, «Славия» www.slavia.ee. В 

Эстонии ежегодно проводятся разного рода конференции, как под эгидой КСРСЭ – 

тематические конференции, так и под эгидой ведущих общественных организаций 

соотечественников.  Эти конференции посвящены актуальным проблемам 

соотечественников, и для участия в которых приглашаются известные общественные деятели 

из России и из стран Европы. 

В год 75-летия Великой Победы над фашизмом, ветеранские организации и 

представители КСРЭ уделяли много внимания мероприятиям, посвященным Дню Победы. 

Подготовка и организация мероприятий в год 75-летия Победы началась в 2019 году - году 

75-летия освобождения Эстонии от немецко-фашистской оккупации. 

http://www.baltija.eu/
http://www.slavia.ee/


 Большую роль в этой работе сыграл образованный в 2019 году с подачи русскоязычных 

соотечественников и поддержке Посольства РФ в ЭР - Комитет Победы. 

Все мероприятия, посвященные 75-летию Великой Победы Эстонии проводились под 

эгидой Комитета Победы, непосредственным участием, в его составе, Союза ветеранских 

организаций, КСРСЭ, Посольства РФ в ЭР. 

По всей стране; в памятных местах, местах захоронений героев войны и безымянных 

жертв фашисткой оккупации, у обелисков в честь освобождения городов и населенных 

пунктов Эстонии состоялись мероприятия памяти этих событий с возложением цветов и 

гирлянд Славы. Проводились конференции, встречи поколений, было создано два фильма о 

событиях в годы войны. Поисковиками Эстонии были найдены и перезахоронены останки 

советских воинов вблизи г. Таллина, где на средства пожертвований была возведена часовня 

Памяти. 

            Особо следует отметить, что во всех мероприятиях городах страны состоялись 

возложения цветов и венков памятникам воинам Второй мировой войны с участием 

молодежи, а также концертные программы на улицах в местах социального проживания 

членов организации. Участие местных органов власти, к сожалению, было слабо активным. 

В городах, в условиях карантинных ограничений, вызванных распространением 

коронавируса COVID-19 состоялись акции «Бессмертного полка» с использованием личного 

на стеклах окон домов и автомобилей фотографий героев войны, праздничной символикой 

Победы. С памятных мест сражений за освобождение Эстонии, мест гибели и захоронений 

людей периода фашисткой оккупации была торжественно собрана земля для размещения в 

Главном храме Минобороны РФ в Подмосковье.  

В дни празднования 75-летия Дня Победы, и последующие даты, посвященные 76-ой 

годовщине освобождения городов Эстонии с соблюдением карантинных ограничений были 

проведены памятные мероприятия в Нарве, Силламяе, Ида-Вирума, Тарту, Таллине, 

Палдисски, Маарду и других памятных местах. 

   По разным оценкам, русскоязычная диаспора в мире насчитывает от 25 до 30 

миллионов человек, проживающих в разных странах. И Эстония одна из тех стран, в которой, 

с одной стороны, количество русскоговорящих на душу населения одно из самых высоких в 

мире и, с другой стороны, проблем у этой группы населения может быть самое большое из 

всех стран, где проживает русскоговорящее население. Наверное, эти трудности и вынудили 

создать высокоорганизованное и эффективное движение российских соотечественников, 

проживающих в Эстонии. Именно поэтому члены Координационного совета российских 

соотечественников Эстонии КСРСЭ дважды на Всемирных конгрессах российских 

соотечественников избирались в состав Всемирного координационного совета российских 

соотечественников ВКСРС - Андрей Красноглазов и Сергей Юргенс, являющийся членом 

ВКСРС в настоящее время.  



Движению российских соотечественников в Эстонии для решения своих 

многочисленных и труднопреодолимых проблем, для сохранения исторической правды, 

развития русской культуры и языка всегда потребуется многосторонняя поддержка со 

стороны структур «Русского мира», в том числе и ВКСРС.  

Деятельность КСРС позволила русскоязычным представителям Эстонии участвовать 

в различных международных проектах. Это молодежные фестивали и форумы в Софии, 

Казани, Сочи, Калининграде, Всемирные детско-юношеские спортивные игры, дни Москвы и 

другие международные конкурсы. 

 

       Уважаемые члены ВКСРС, мы сознательно ограничили количество конкретных примеров 

деятельности КСРС Эстонии. Мы надеемся, что данная информация даст возможность 

оценить результаты нашей работы и избрать Эстонию на право выбора нашего представителя 

членом ВКСРС.  

С уважением,  

По поручению КСРСЭ.  

Владимир Чуйкин,  

Председатель Координационного совета российских соотечественников Эстонии КСРСЭ. 

26 февраля 2021 года. 


