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РЕЗЮМЕ 
 
Из отчёта «Свобода вероисповедания в Эстонии 2013» следует, что 

свобода вероисповедания в Эстонии обеспечена. Однако как из 

опросов населения, так и из интервью с экспертами можно определить 
ряд тем, над которыми следует в дальнейшем углублённо работать. 

Назовём здесь, в качестве примера, ну хотя бы необходимость 
подъёма осведомлённости людей в вопросах религии и свободы 

вероисповедания, используя для этого возможности как системы 
образования, так и медийные каналы.  

 
По оценке 91% ответивших на опрос в Эстонии проблем с 

обеспечением свободы вероисповедания (4% считали иначе). 92% 
ответивших полагают, что свобода вероисповедания не нарушается, а 

2%, что это случается. Данное исследование не раскрывает ни того, 
какие именно случаи точнее имелись в виду, ни того, как ответившие 

трактуют такое понятие как нарушение свободы вероисповедания. 
 

Скрывать своё вероисповедание пришлось лишь 4% ответивших. 

Следовательно, можно признать, что общество толерантно, однако в 
некоторых случаях можно столкнуться и с пренебрежительным 

отношением. Такие случаи чаше встречаются среди молодёжи, у 
эстонцев чаще, чем у не-эстонцев, и вероятно, чаще у почитателей 

Земли.  
 

Основным источником по теме свободы вероисповедания у населения 
является медия – 56%. Затем Интернет и знакомые. Совсем нигде не 

получали никакой информации на эту тему 14%. 65% ответивших 
считает, что информации по данной теме достаточно, в том числе по 

оценке 32% абсолютно достаточно. Малой эту информацию считает 
15%. 

 
Чуть более половины ответивших знает, что в Эстонии нет 

государственной церкви (53%), 18% считает, что такое учреждение 

всё же имеется. 28% не может на данный вопрос ответить. 
Информированность выше среди мужчин, в двух более младших 

возрастных группах, среди эстонцев и людей с высшим образованием. 
 

Аналогично с отвечавшими ранее по этой же теме, 68% из них 
считает, что общий обзор всемирных вероисповеданий следует давать 

в школьной общеобразовательной программе. Против этого выступает 
25% населения. По оценке 54% ответивших школьная программа 
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должна содержать обзор основных библейских историй. 

Необходимость в частных образовательных религиозных учреждениях 
признали 31%, ненужными же их сочли 51% ответивших.  

 
Осуждающее отношение религиозных объединений к сожительству 

однополых пар признали в качестве нарушения прав человека 26%, а 

не признали за таковых – 58% ответивших. 
 

Принявшие участие в опросе нашли, что положение со свободой 
вероисповедания в Эстонии за последние 10 лет не ухудшилось, а 

также нет опасения, что оно ухудшится.  
 

64% опрошенных согласны с утверждением, что в стране не должны 
доминировать ценности ни одной из религий, однако, в то же время 

54% находит, что исходить все же следует из христианских ценностей. 
94% ответивших поддерживает и то, что основные христианские 

праздники являются и государственными праздниками.  
 

Аналогично с участвовавшим в опросах населением, эксперты 
(представители религиозных объединений, недоходных объединений, 

медии и правительственных учреждений, богословы и правоведы) 

также нашли, что свобода вероисповедания в Эстонии соблюдается. 
Отсутствует государственная церковь, представители разных 

конфессий сотрудничают и нет ограничений по вероисповеданию.  
 

В более узких вопросах у экспертов имеются весьма различные 
мнения, в зависимости от представляемой организации отвечавшего. 

 
Довольно серьёзной проблемой для организаций, входящих в Совет 

церквей Эстонии, являются недостатки в системе образования, не 
позволяющие обеспечивать верующим получение образования, 

соответствующего религиозным убеждениям их родителей. Также 
следует достичь в школах равновесия в изучении основ религии, что 

стало бы для молодёжи основой при принятии решений в вопросах 
религии и понимании происходящего в мире.  

 

По оценке представителей не входящих в Совет церквей Эстонии 
религиозных объединений порой ощущается неравное обращение со 

стороны государства, так как с мнением входящих в объединение 
церквей считаются больше.  

 
По мнению нескольких ответивших, довольно большой проблемой в 

связи со свободой вероисповедания является критическое отношение 
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медии к церквям и вообще верующим. По оценке же отвечавшего, 

имеющего критическое отношение к религии, он обеспокоен 
навязываемыми государством богословскими действиями, которые 

противоречат закону.  
 

По сравнению с другими странами Европы, положение со свободой 

слова в Эстонии довольно благополучное, однако здесь прямое 
сравнение провести непросто, и всегда следует считаться с 

историческим своеобразием стран. С тем, как организовано общение 
между государством и церковью, представители церквей в целом 

довольны, однако был назван ряд мелких проблем, которые требуют 
пересмотра и разрешения. Несколько отвечавших говорили о 

проблеме оплаты в частных школах, что болезненно касается ряда 
религиозных объединений.  

 
По оценке представителей государства уже довольно много сделано 

для того, чтобы считаться с пожеланиями религиозных объединений, и 
продолжается дальнейшее сотрудничество с целью нахождения иных 

решений. Ограничения часто возникали от незнания, однако 
представители религиозных объединений до сих пор сами были 

активными и сообщали о возникновении таких случаев.  

 
Комментируя результаты исследований населения, ряд экспертов 

подчёркивали общее безразличие в Эстонии в вопросах 
вероисповедания и эксперты посчитали именно это причиной того, что 

люди не замечают нарушений в вопросах свободы вероисповедания. 
Однако они были согласны с основными результатами исследования 

населения о благополучном положении дел со свободой 
вероисповедания в Эстонии.  

 
Эксперты не были особо удивлены тем, что более половины населения 

считает правильным исходить из христианских ценностей. Ведь в 
Эстонии довольно глубок именно христианский фон, который 

укоренялся здесь на протяжении столетий. И нерелигиозные люди 
ощущают, что Эстония относится к Европе, а Европа является 

христианским культурным пространством, однако это скорее вопрос 

культурного контекста. Одновременно понятно и то, что 64% 
населения считает, что ценности ни одной из религий не должны 

доминировать над другими, здесь мы имеем дело с общей свободой 
слова и вопросом прав человека. 

 
Результат, подтверждающий необходимость преподавания в школах 

основ религии, был для экспертов неожиданным, ведь ранее в этом 
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вопросе было довольно сильное противостояние. Одновременно в 

последнее время был виден рост сознания, люди много путешествуют, 
положительным результатом следует считать и улучшение общения.  

У международных организаций не было претензий к положению дел в 
Эстонии в вопросах свободы вероисповедания, и практически 

отсутствуют их пожелания и замечания для решения вопросов свободы 

вероисповедания. Также положительно было оценено положение дел в 
вопросах свободы вероисповедания в ежегодном отчёте Министерства 

иностранных дел США, который составляется по всем странам мира. 
Из отчёта центра исследования Pew Research Center следует, что 

Эстония относится к тем странам, где на религиозную деятельность 
наложено очень мало ограничений.  

 
В последней части отчёта приведен ряд рекомендаций и пожеланий 

государственным организациям с целью вызова обсуждения между 
государственными учреждениями и религиозными объединениями, при 

участии специалистов данной области, с целью достижения ещё более 
основательных гарантий свободы вероисповедания в Эстонии. 

 
Рекомендации и пожелания касаются как вопросов статуса 

религиозных объединений в качестве юридического лица, так и 

понятия религиозное объединение, тайны исповеди, возможного 
изменения закона о подоходном налоге, а также упрощения 

отчётности религиозных объединений перед государством. 


