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Наши люди
ИЗДАНИЕ ПОЛОСЫ ПОДДЕРЖИВАЮТ ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИНТЕГРАЦИИ ГРАЖДАН ТРЕТЬИХ СТРАН, БЮРО МИНИСТРА ПО ДЕЛАМ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ И ФОНД ИНТЕГРАЦИИ

Как действует коман*
да, которая состоит из 
русских и эстонцев и 
которую возглавляет 
молодой человек, в чьих 
жилах течет венгерская, 
украинская, литовская 
кровь, можно увидеть в 
Йыхвиском центре куль*
туры и интересов.

Теэт КОРСТЕН
teet@pohjarannik.ee

Шандор Штефиль размышля-
ет, откуда он унаследовал свои 
различные черты характера. 
"Темперамент, внутреннюю си-
лу и амбициозность, вероятно, 
от отца, уроженца Венгрии", - 
считает Шандор, чье имя пря-
мо указывает на мадьяров. 
"Кто я?"

Поскольку большую часть 
жизни Шандор прожил в Эсто-
нии, он считает себя также 
эстонцам многим обязанным. 
"В случае эстонцев импониру-
ют трудолюбие и целеустрем-
ленность. Если эстонец ставит 
цель, то он также достигает ее, 
и это я стараюсь перенять", - 
смеется молодой человек.

- Я не являюсь человеком 
одной определенной культуры. 
Детство прошло в Литве и Вен-
грии, школьные годы - в Эсто-
нии, университетская пора - в 
России, так что у меня имеется 
представление обо всех наро-
дах, живущих по соседству. В 
каждой культуре есть заслужи-
вающее продолжения, и есте-
ственно, что ты уважаешь язык 
и обычаи той страны, где жи-
вешь, - считает Шандор.
Что определяет националь-

ность человека? "Считаю, что, 
к примеру, эстонец - тот, кто 
считает себя эстонцем, кто за-
интересован приносить пользу 
стране и государству, кто дела-
ет дело, а не только говорит", 
- полагает молодой человек и 
повторяет, что самое важное - 
то, что человек делает.
Все начинается с желаний

Как в Эстонии дела с инте-
грацией? "Я сам - пример ин-
теграции: владею несколькими 
языками, жил в разных куль-
турных сообществах, уважаю 
эстонскую культуру", - пере-
числяет молодой человек. 
В сфере интеграции все 

зависит от желаний, счита-
ет Шандор. "Если у человека 

есть желание, то он также ин-
тегрируется. Он не становится 
эстонцем, однако живет здесь, 
владеет языком, уважает мест-
ную культуру и людей. Пред-
ставителям больших нацио-
нальностей труднее ощущать 
себя где-нибудь меньшин-
ством, но везде действует пра-
вило, что в чужой монастырь 
со своим уставом не лезут", - 
уверен Шандор. 
Шандор понимает, как на 

эстонцев могут влиять разве-
вающиеся триколор и геор-
гиевские ленточки соседнего 
государства. "Если люди не го-
ворят о политике, а занимают-
ся лишь бытовыми делами и 
бизнесом, то проблем не воз-
никает. Но если искусственно 
навязывать политические во-
просы, то и распри - не за гора-
ми", - считает Шандор. 
Что делать?

- У меня нет готовых ре-
шений, однако благодаря сво-
ей директорской должности 
знаю, что всегда надо говорить 
с людьми. Я понял, что если не 
говоришь, когда принимаешь 
решения, не информируя лю-
дей, то постоянная реакция - 
противостояние, - говорит ру-
ководитель Центра культуры и 
интересов.
Процесс интеграции и дол-

жен быть направлен, по его 
словам, на то, чтобы люди раз-
ных национальностей больше 
между собой общались. "Со-
седи просто должны хоро-
шо между собой ладить - это 
историческая неизбежность. 
Как этого достичь? На низо-
вом уровне ожидание резуль-
тата заняло бы слишком много 
времени. Какой-нибудь поли-
тик должен бы этим заняться".
Шандор восхищается трез-

востью рассудка эстонцев, что 
помогло предотвратить крово-
пролития во время восстанов-
ления независимости Эстонии 
и беспорядков "бронзовой но-
чи". "Эстонцы не принима-
ют решений под воздействием 
эмоций, и это - то, чему я хочу 
научиться ", - уверен он.
Шандор знает, что массы 

просто спровоцировать. "До-
статочно крикнуть "наших 
бьют", но в действительности 
ведь этого нет. Никто из здеш-
них неэстонцев не хочет на са-
мом деле ехать в Россию, по-
скольку иначе уже давно уехали 
бы. Просто самому надо слегка 
поднапрячься, чтобы лучше по-
нять местную культуру".

Шандор Штефиль: "Я не являюсь человеком одной определен*
ной культуры. Детство прошло в Литве и Венгрии, школьные го*
ды * в Эстонии, университетская пора * в России, так что у меня 
имеется представление обо всех народах, живущих по сосед*
ству". Матти КЯМЯРЯ

Шандор Штефиль взял бы 
от каждой национальности 
самое лучшее

Герли РОМАНОВИЧ
gerli@pohjarannik.ee 

- С того времени я запомнил, 
что в эстонском языке у одно-
го слова может быть несколь-
ко вариантов перевода, - ска-
зал он и добавил, что русские 
обычно знакомы со словом 
"kuri", но что такое "tige", как 
правило, они не понимают.
Та девочка и стала основ-

ной причиной, благодаря ко-
торой Данилов свободно 
владеет эстонским языком. 
"Когда я перешел в девятый 
класс, по-эстонски я не разго-
варивал, а в конце года заго-
ворил, - вспоминает он. - Лю-
бовь научила". 
Отвечай так, как 
спрашивают

У Данилова в помощь из-
учающим язык есть один не-
большой трюк. "В эстонском 
языке построение предложе-
ния не такое, как в русском, 
и это заставляет постоян-
но задумываться. Другое де-
ло падежные окончания. Но 
это просто: надо слушать, ка-

кие окончания используются 
в вопросе и отвечать именно 
в этом падеже. В большин-
стве случаев это правило дей-
ствует", - учит он других и до-
бавляет, что не стоит бояться, 
когда эстонцы тебя поправля-
ют. Наоборот, все свои ошиб-
ки надо запоминать.
С делопроизводством на 

эстонском языке Данилов спра-
виться может. Мог уже тогда, 
когда только пришел на работу 
в горуправление. На том пред-
приятии, где работал раньше, 
большая часть делопроизвод-
ства лежала на нем, поскольку 
хорошо знал эстонский. 

- Пару дней назад мы с од-
ним другом, с которым под-
ружились в период работы на 
этом предприятии, вспомина-
ли, как через полгода нашей 
дружбы семьями их сын не-
ожиданно спросил: "Папа, а 
Макс русский?", - рассказы-
вает он.
Есть и другие случаи, ког-

да Данилова принимали за 
эстонца. Несколько дней на-
зад один человек, который 
присутствовал при беседе Да-
нилова на русском языке с од-

ним эстонцем, удивился: по-
чему это два эстонца говорят 
на русском? 
Ошибок столько же, 
сколько и в русском

Помимо разговорного язы-
ка, для Данилова, руководя-
щего горсобранием Кивиыли, 
не представляют особой труд-
ности также чтение и состав-
ление документов. 

- Я думаю, что когда пишу 
по-эстонски, то делаю столь-
ко же ошибок, сколько и по-
русски, - признается он, отме-
чая, что важные тексты отдает 
на просмотр, но обычно в них 
не находят грамматических 
ошибок. Правда, те, кто ре-
дактирует тексты, часто сове-
туют пересмотреть построе-
ние какого-либо предложения, 
и это не из-за грамматических 
ошибок, а скорее потому, что-
другое наречие оказалось бы 
более подходящим во избежа-
ние неверного толкования. 
Уровень владения го-

сязыком членов собрания 
единственного города Ида-
Вирумаа, где оба руководите-
ля - русские, не так уж высок. 
"В собрании есть два чело-
века, которые не понимают, 
о чем речь, если обсуждение 
идет на эстонском языке. И 
двое таких, кто ничего не по-
нимает, даже если пытаться 
объяснить им на русском язы-
ке", - говорит он. 
Мэр города Кивиыли Дми-

трий Дмитриев признается, 
что понимает эстонский язык 

и может даже составлять на 
нем тексты, но добавляет, что 
его владение госязыком дале-
ко не идеально, его надо со-
вершенствовать. И остальным 
изучающим советует разви-
вать язык и не забывать обре-
тенные на занятиях навыки. 
Без языка * никуда

В одном мнении оба киви-
ылиских руководителя сходят-
ся: если живешь в Эстонии, то 
обязан понимать эстонский. 
"Но при интеграции важно не 
только владение языком. Ты 
должен знать обычаи, культу-
ру и историю народа", - уверят 
Дмитриев, что это те сферы 
жизни, которые должны обя-
зательно входить в интегра-
ционный пакет, и государство 
должно находить возможно-
сти, чтобы объяснить все это 
иноязычному человеку. 

- Важен межкультурный 
диалог. Если бы он разви-
вался, было бы меньше кон-
фликтов, - добавляет мэр и в 
качестве примера приводит 
организацию местных руко-
водителей, где активно обща-
ются с культурными органи-
зациями нацменьшинств. 

- У них нет никаких языко-
вых проблем - помимо родно-
го языка, они владеют эстон-
ским, русским и английским, 
- хвалит он и добавляет, что 
для развития диалога надо 
знать языки и умение выра-
жать свои мысли на государ-
ственном языке необходимо в 
Эстонии. 

Кивиыли * единственный в Ида*Вирумаа город, где и председатель собрания, и мэр русской национальности. Дмитрий Дмитри*
ев и Максим Данилов не испытывают в работе проблем с эстонским языком. 2х Матти КЯМЯРЯ

ИНТЕГРАЦИЯ: Только владение языком не поможет, надо знать обычаи и культуру

Руководители Кивиыли не пугаются 
документов на эстонском

* У меня была подруга*эстонка, которая как*то 
сказала, что она сердится на меня (ta on minu peale 
tige). Я не понял, что это значит, пришел домой * за*
глянул в словарь и обнаружил там лишь слово "tigu" 
(улитка). Тогда я так и не понял, почему она назвала 
меня улиткой, * вспоминает председатель Кивиыли*
ского горсобрания Максим Данилов случай, запом*
нившийся ему, очевидно, на всю жизнь. 


