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

Руководитель Целево(
го учреждения интегра(
ции (ЦУИ) Танел Мятлик и 
его команда, состоящая 
из представителей раз(
ных национальностей, 
работают во имя созда(
ния тесно связанного 
общества, где не воз(
никало бы этнических 
конфликтов, которые 
были в истории самыми 
кровавыми. 

Сирле СОММЕР(КАЛДА
sirle@pohjarannik.ee

- В вашем коллективе лю-
ди разных национальностей. 
Это для вас как руководите-
ля некий вызов? 

- В этом, в принципе, долж-
ны бы содержаться разные вы-
зовы, но поскольку наша тема 
- та самая мультикультурность, 
то работники в этом отноше-
нии хорошо осведомлены. В 
действительности не особен-
но трудно организовать работу 
так, чтобы она подходила лю-
дям, представляющим разную 
культуру.

- Значит, у вас в подчине-
нии работают особенно хо-
рошо интрегрировавшиеся 
люди? 

- Люди, которые осведом-
лены о культурных различи-
ях. На самом деле коллег дру-
гих национальностей могло 
бы быть и больше. Когда про-
водим открытые конкурсы и 
ищем новых работников, то 
представителей других наци-
ональностей почему-то особо 
много не приходит.

- Терпимости можно как-
то учиться или тренировать-
ся? 

- Терпимые позиции между 
представителями разных наци-
ональностей возникают тогда, 
когда у тебя постоянно доста-
точно контактов с людьми дру-
гих национальностей. Чем 
меньше у тебя таких контактов, 
тем больше в действительно-
сти страхи и предубеждения. 
К примеру, когда в Велико-

британии проводили опрос, 
как относятся к представите-
лям других национальностей, 
то было видно, что в боль-
ших центрах, как Лондон или 
какой-нибудь другой город, 
люди гораздо терпимее в отно-
шении других национально-
стей. В то же время в сельских 
регионах, где в основном жи-
вут коренные англичане, пред-
убеждения гораздо большие. 
Это показывает, что существо-
вание людей другой нацио-
нальности и общение между 
ними влияют на позиции.
Программа интеграции в 

Эстонии до сих пор была на-
правлена в большей мере на 
языковое обучение. Созда-
ние контактов и деятельность 
в сфере общения были, но все 
же мало, и на это не обраща-

лось отдельного внимания. 
Сейчас внимание сфокусиро-
вано именно на том, как уве-
личить контакты, общение 
между людьми из разных на-
циональных групп - и чтобы 
это было естественное обще-
ние на рабочем месте, в школе 
и так далее.
А это означает также поли-

тические решения. К приме-
ру, тот же самый вопрос, разу-
мно ли продолжать содержать 
отдельно эстонские и русские 
школы. Русская школа, прав-
да, очень большая опора для 
сохранения своего культур-
ного идентитета, в то же вре-
мя губительно влияет на соци-
альную сеть, поскольку школа, 
кроме рабочего места и семьи, 
одно из ГЛАВНЫХ мест соци-
ализации. 

- Вы совершенствовались 
в Оксфорде и много путеше-
ствовали по миру. Встречали 
ли где-нибудь пример дей-
ствительно удавшейся инте-
грации? 

- Думаю, что ни одно-
го очень удавшегося примера 
не существует. Какие-то кон-
фликты или проблемы в тот 
или иной момент времени воз-
никают во всех странах. И, 
как обычно говорит профес-
сор Таллиннского университе-
та Райво Ветик: если говорим, 
с одной стороны, о возможно-
стях сохранения этнических 
различий, а с другой - о нахож-
дении общей части, то они в 
действительности противопо-
ложные процессы.
Тот же вопрос русской шко-

лы: если б мы хотели, чтобы 
ребенок учился в эстонской 
школе, то в их числе могут 
появиться все же люди, кото-
рые утратят-таки свой русский 
идентитет, что может не по-
нравиться их родителям. Со-
хранение этнического иденти-
тета и в то же время создание 
общих контактов и не может 
быть бесконфликтным. И та-
кой модели, когда конфликтов 
не возникает вообще, не суще-
ствует. По меньшей мере, я ни 
одного не видел.
Скорее, вопрос в том, какие 

выводы делают из того, когда 
конфликты возникают. К при-
меру, в Великобритании реши-
ли после расовых беспорядков 
2001 года в северной Англии 
создать систему предупрежде-
ния и решения конфликтов, 
то есть обученных специали-
стов в данной сфере направля-
ют в конкретное место, где по-
тенциальный конфликт может 
возникнуть. В профилактику 
конфликтов вовлекли также, к 
примеру, местные самоуправ-
ления и добровольцев.
Сейчас профилактика кон-

фликтов касается не только 
этнических конфликтов, за-
нимающиеся превенцией кон-
фликтов могут вмешаться 
также тогда, когда возникает 
серьезное напряжение на рын-
ке труда между работодателя-
ми и работниками.

В Эстонии до сих пор нет 
системы профилактики и ре-
шения конфликтов. В этом 
смысле нам многому стоило 
бы поучиться у англичан.

- Недавний опрос "По-
стимеэс" показал, что в рей-
тинге проблем, которыми 
правительство должно, по 
мнению народа, заниматься, 
интеграция стоит ближе к 
концу, вместе с Евросоюзом 
и НАТО. Это соответствует 
ожиданиям? 

- Здесь надо учитывать то, 
что обычного человека боль-
ше всего непосредственно ка-
сается. Ясно, что НАТО и Ев-
росоюз его сейчас прямо не 
касаются.

- Как и программа инте-
грации?

- Но я совершенно убежден, 
что если бы это спросили по-
сле апрельских событий 2007 
года, рейтинг был бы другим. 
Ведь точки зрения людей ме-
няются исходя из того, что в 
данный момент происходит. 
То, что тема сейчас в конце, 
не означает, что она для людей 
вообще не важна, но в данный 
момент, когда рабочее место 
под угрозой, люди, вероятно, 
не думают об этом.
Уделяемое этой сфере вни-

мание так и движется то вверх, 
то вниз. Если обратимся к 
истории, то в 2000 году это бы-
ло достаточно важно. Тогда со-
стоялось принятие программы 
интеграции 2000-2007. Прово-
дились различные кампании, к 
примеру, "Много замечатель-
ных людей". Однако за про-
шедшее время дело поутихло, 
снова оно встало на повест-
ку дня, когда начался переход 
на эстоноязычное обучение в 
гимназии в 2007 году.

- В большом порыве эко-
номии возникла опасность 
также для портфеля мини-
стра по делам народонаселе-
ния. С учетом того, что вы 
работали советником ми-
нистра по делам народона-
селения, как вы думаете, 
Эстонии нужна такая долж-
ность? 

- В действительности важ-
но, чтобы был министр, кото-
рый отвечал бы за эту сферу. 
Основание: при интеграции 
недостаточно лишь програм-
мы интеграции, где прописа-
ны различные действия - на-
пример, обучение учителей 
или развитие учебных мате-
риалов. Важны известные по-
литические решения, к приме-
ру, решения в виде закона, что 
произойдет переход на эстоно-
язычное преподавание пред-
метов.
Важно, чтобы кто-то под-

готовил эти политические ре-
шения и принес их в прави-
тельство - для этого и нужен 
министр по делам народона-
селения или какой-нибудь дру-
гий член кабинета правитель-
ства. Так что должен быть 
министр, в чьих руках сосре-
доточится вся информация по 

данной сфере и кто будет до-
носить эти дела до правитель-
ства.

- Нельзя в заключение не 
спросить: была ли, по вашей 
оценке, интеграция в Эсто-
нии успешной, провальной 
или чем-то средним между 
этим? 

- Думаю, что в общем пла-
не она все же была успешной. 
Если исключить апрельские 
события, то у нас не наблюда-
лось ни одного большого се-
рьезного конфликта (сплюнем 
три раза через плечо). 
В действительности вся эта 

интеграция больше предназна-
чена для того, чтобы по возмож-
ности создать связь в обществе, 

где не возникает серьезных эт-
нических конфликтов. Совсем 
без конфликтов и невозможно, 
но чтобы серьезных больших 
конфликтов не возникало. Или 
если есть опасность возникно-
вения, то их смогут спокойно 
"заземлить".
То, что переход на эсто-

ноязычное преподавание в 
русских школах прошел от-
носительно спокойно, по срав-
нению, к примеру, с Латвией, 
само по себе уже знак того, что 
у нас все же дела идут относи-
тельно хорошо. Но если оце-
нить по пятибалльной шкале, 
насколько хорошо мы это сде-
лали, то оценка была бы трой-
ка или четверка с минусом.

Скорее, важно то, чтобы все 
решения, которые принима-
ются, оказались максимально 
сбалансированны. Проходили 
религиозные войны и в сред-
ние века, но начиная с XVIII 
века конфликты, возникаю-
щие на этнических основани-
ях, были самыми кровавыми. 
В широком смысле все то, что 
мы делаем в Целевом учреж-
дении интеграции, - предупре-
ждение конфликта. Cоздание 
тесно связанного общества 
и является в действительно-
сти профилактикой конфлик-
тов. Никто не может сказать, 
что тесно связанное общество 
в какой-то момент возникнет в 
окончательном виде.

Сохранение этнического идентитета и в то же время создание общих контактов и не может быть 
бесконфликтным, говорит руководитель ЦУИ Танел Мятлик. Пеэтер ЛИЛЛЕВЯЛИ

ИНТЕГРАЦИЯ: Целевое учреждение интеграции повышает значимость общения разных национальностей

Танел Мятлик занимается профилактикой 
конфликтов


