5 вопросов
об Эстонии
ДЕКЛАРАЦИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ:

ОСНОВНЫЕ ЭТНИЧЕСКИЕ ГРУППЫ:

24 февраля 1918 года
ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ:

эстонцы 69%,
русские 25%

20 августа 1991 года

ПЛОЩАДЬ:

ПРАВИТЕЛЬСТВО:

45,339 км

Парламентская демократия

СТОЛИЦА:

ВЫСШИЙ СУДЕБНЫЙ ОРГАН:

Таллинн

Верховный суд

КРУПНЕЙШИЕ ГОРОДА:

2

Эстонский

Тарту, Нарва, Пярну,
Кохтла-Ярве

ЧЛЕНСТВО:

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ЕДИНИЦЫ:

ООН (с 17 сентября 1991 года)
ЕС (с 1 мая 2004 года)
НАТО (с 29 марта 2004 года)

15

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЯЗЫК:

ВАЛЮТА:

Евро

НАСЕЛЕНИЕ:

1,329,460
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Сколько лет
Эстонии?
Эстонцы живут на берегу Балтийского моря уже
11 000 лет, но провозгласили свою независимую
республику в 1918 году. После обращения в
христианство местных племен в XIII веке Эстония
или ее части принадлежали датским, шведским и
польским королям и русским царям.
Эстонская Республика была
впервые провозглашена
24 февраля 1918 года. Она
укрепила свои позиции во
время Освободительной войны
в 1920 году, когда был подписан
Тартуский мирный договор
между Советской Россией и
Эстонией, и Эстония получила
международное признание. После
всего нескольких десятилетий
независимости, в течение которых
страна процветала, Эстония
была аннексирована СССР в
1940 году в соответствии с
пактом Молотова-Риббентропа
между нацистской Германией и
Советским Союзом.

После Поющей революции в конце
1980-х и распада Советского
Союза на основе преемственности
де-юре в 1991 году независимость
Эстонии была восстановлена. В
2004 году Эстония вступила в
Европейский союз и НАТО.
Эстонский сине-черно-белый
государственный флаг относится
к девятнадцатому веку. Эстонские
студенты Тартуского университета
выбрали эти цвета для флага
своего братства, и очень скоро
большинство эстонцев приняли
их как свой. К началу двадцатого
века он стал национальным
символом.
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Является ли
Эстония самой
маленькой
страной в мире?
Конечно же, нет. С территорией чуть менее
45 000 км2 Эстония больше Дании,
Нидерландов и Швейцарии, и почти в два
раза больше Израиля.
Площадь Эстонии составляет 0,03%
земной суши, но по численности
населения – 1,33 млн. человек –
Эстония, действительно, является
одной из самых маленьких стран
в мире. Первые люди появились
в Эстонии в конце последнего
ледникового периода, около 11 000
лет назад. Хотя некоторые слова
из их языка предположительно
дожили до наших дней, например,
название крупнейшего эстонского
озера – «Пейпси» (Чудское),
неизвестно, как они называли себя
или землю, которую они населяли.
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Первое упоминание о древних
эстонцах можно найти
у классических авторов: греческий
путешественник Пифей упоминает
Ostiatoi около 320 года до н.э.,
а римский историк Тацит пишет
о богатом янтарем Aesti в конце
I века н.э.
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Могут ли эстонцы
заключать брак
через интернет?
К счастью, пока нет! Хотя Эстония является одной
из самых развитых в цифровом отношении стран
мира, некоторые жизненные события все же
требуют оторвать взгляд от экрана.
То же самое относится и к разводу.
Но в случае большинства других
госуслуг довольно сложно найти
услугу без префикса «э-». Рецепты,
образование, налоги, создание
и управление компаниями,
подписание документов – все это
доступно в цифровом формате.
В 2005 году Эстония стала
первой страной в мире, где
на государственных выборах
использовалось электронное
голосование. Наряду с обычными
гражданами, в Эстонии проживают
десятки тысяч э-резидентов,
многие из которых никогда не
ступали на эстонскую землю.

Эстония делится своим опытом в
области электронного государства
с другими странами от Азии до
Африки. Один из самых важных
уроков, который необходимо
усвоить – технология полезна
тогда, когда она не является
самоцелью, а помогает людям и
сообществам функционировать
лучше и становится естественной
частью жизни. Эстонцы часто
вспоминают о преимуществах
своего электронного государства,
когда им приходится иметь дело с
бюрократией за рубежом.
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Почему эстонцы
не зовут волка?
Волки живут в Эстонии по крайней мере столько
же, сколько и люди, и эстонский фольклор о
волках необычайно богат и разнообразен, с
которым не может сравниться ни одно животное,
включая медведя.
Люди всегда боялись, но в то
же время уважали волков и
восхищались ими. В прежние
времена люди предпочитали
использовать эвфемизмы,
говоря о волках, надеясь, что
это позволит избежать встречи
с ними. Эстонские болота и
большие леса часто называли
волчьими угодьями. В 2018 году
волк был признан национальным
животным Эстонии. На это есть
много причин: волк символизирует
дикую, нетронутую природу.
Волк очень живуч, грациозен и
чрезвычайно умен.
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Помимо волков, в эстонских лесах
обитают бурые медведи, рыси и
более мелкие животные. И, конечно
же, эстонцы разработали
приложение, которое помогает
определять различных диких
птиц по их пению.
Леса являются важной природным
объектом для психического
состояния эстонцев: до обращения
в христианство в священных рощах
проводились магические ритуалы,
в ходе которых люди общались
с духами природы. По сей день
эстонцы являются одними из
самых нерелигиозных людей
в мире, но их верования часто
связаны с природой, духовностью
или народными традициями.
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Идут ли в Эстонии
железные дожди?
а, идут, хотя и очень редко. Эстония вполне может
быть страной с самым большим количеством
метеоритных кратеров на единицу площади в мире.
Самый известный из них находится
в Каали, на острове Сааремаа, куда
кусок железа упал с неба между
1530-1450 гг. до н.э. Некоторые
предполагают, что картина
«солнца», мчащегося к земле
подобно гигантскому огненному
шару, могла произвести
неизгладимое впечатление на
жителей Севера и быть отражена
в фольклоре региона.
Леннарт Мери, первый президент
восстановившей независимость
Эстонии, предположил, что
Сааремаа мог быть описан Пифеем
из Массалии в четвертом веке до
нашей эры как самое северное
место в мире – Ultima Thule, место,
где солнце уходит на покой.

Подобно феномену Каали, более
древняя история Эстонии также
известна нам в основном благодаря
археологии и лингвистике. Первые
подробные письменные документы
об истории Эстонии относятся
к периоду обращения в
христианство в XIII веке. В этих
документов христианские
летописцы описали завоевание
Эстонии в 1227 году, причем
Сааремаа пал последним. С тех
пор прошло почти семьсот лет,
прежде чем Эстония стала
независимым государством. И на
протяжении всего этого времени
эстонцам удалось сохранить свой
язык и культуру.
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