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Аннотация. В статье рассматривается развитие современных средств 

массовой информации на русском языке. Исследуются основные сложности, 

которые возникают с выпуском газет, телепередач, радиотрансляций на русском 

языке. Автор приходит к выводу, что основным информационным сегментом для 
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На сегодняшний день средства массовой информации являются одним из 

основных агентов социализации, а, следовательно, активно используются в 
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политических и социально-экономических целях. Эстонская Республика 

(Эстония) является одним из государств на постсоветском пространстве, которое 

выбрало путь экономической и военно-политической интеграции с Европой. 

Советское прошлое страны руководство Эстонии и большинство населения 

старается забыть, однако, существенная часть русскоговорящего населения 

постоянно вводит в политическую плоскость проблемы ущемления прав 

русских, в том числе их право на информацию на родном языке. 

По данным государственной статистики Эстонии в стране проживает 

порядка 400 тысяч русскоязычных граждан, а по линии СМИ выпускаются более 

десяти газет и журналов, работают семь радиостанций, вещают  ряд   

телеканалов [1]. Наибольший сегмент, безусловно, занимают электронные СМИ, 

которые публикуют статьи, как на эстонском, так и на русском языке. 

Подсчитать точное количество электронных СМИ не представляется 

возможным, поскольку многие домены не привязаны к Эстонской Республике, 

но посвящены общественно-политической жизни страны. 

Наибольшие сложности с выпуском материалов на русском языке 

испытывают печатные СМИ Эстонии и телевизионные каналы. В стране 

функционируют ряд небольших каналов кабельного телевидения и маленький 

спектр передач на русском языке на ТВ. За счет своих средств и энтузиазма 

сотрудников русскоязычные новости и телепередачи в стране выпусткают 

телевизионные каналы TVN, «Орсент», TNB Baltija, Continent E (бывший STV). 

Существенным препятствием развитию вещания на русском языке является 

принятый в 1995 году Закон о языке, который предписывает всем передачам, 

материалам иметь перевод (субтитры) на национальном (эстонском) языке, что 

существенно усложняет вопросы производства контента, делая его дороже и 

затратнее по времени [2]. 

На канале ЭТВ (общественно-правовая направленность) в середине 1990-х 

годов трудилась одна из наиболее профессиональных редакций русскоязычного 

вещания. Кроме традиционных новостей, эфир ежедневно разбавляли 

разнообразными передачами. Однако в начале XXI столетия ситуация 
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поменялась. Из русскоязычных передач остались только ежедневные новости 

(передача «Актуальная камера)». С начала 2007 г. на телевидении Эстонской 

Республики начались процессы по запуску конкурентного канала на русском 

языке, под названием «ЭТВ-2». Изначально даже были идеи, что на канале в 

прайм-тайм хотели ставить исключительно программы на русском языке. Но 

указанным идеям не удалось воплотиться на практике, поскольку в 2008 году 

начался мировой финансово-экономический кризис, который проявился и в 

Эстонии. Было сокращено финансирование и проект русскоязычного канала был 

закрыт. Отметим также, что помимо нехватки финансовых ресурсов свою роль 

сыграл недостаток политической воли для продвижения проекта в жизнь, 

практической реализации идеи. Канал ЭТВ-2 успешно открылся в середине 2008 

года, однако по нему показывают только «Актуальную камеру на русском 

языке», и ток-шоу «Треугольник», которая заменила другую передачу «Суд 

присяжных». Время от времени на канале показывают другие русскоязычные 

передачи, но, они имеют статус «специальных репортажей», «журналистских 

расследований», т.е. выходят эпизодически, по мере необходимости [3]. 

Справедливости ради отметим, что различные исследования эстонских 

социологов говорят об отсутствии необходимости полноценного телеканала на 

русском языке у местного русскоязычного населения. Основанием подобного 

положения дел является то, что за счет кабельного и цифрового телевидения 

граждане Эстонии могут смотреть без ограничений российские телеканалы, 

получать необходимый объем информации. На данный момент, среди 

действующих телевизионных каналов в Эстонии, можно выделить телеканал 

ТВ3+, который принадлежит концерну Modern Times Group (MTG). 

Первоначально он задумывался как канал с развлекательным наполнением, 

который передает в своей основе российские фильмы и телепередачи, но с 

начала 2010 года на ТВ3+ зрители смотрят новости «Актуальной камеры на 

русском языке», выходящие в эфир спустя час после того, как их покажет канал 

ЭТВ-2 [3]. 

Результаты исследования русскоязычного контента показывают 
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неоднозначность позиционирования местного телеканала «Первый Балтийский 

канал». Изначально, указанный рейтинговый русскоязычный канал, ежедневно 

вещал получасовой минутный блок «Новости Эстонии», показывал другие 

передачи, которые касаются общественно-политической жизни в стране. Однако 

на данный момент, большая часть ТВ-передач принадлежат российскому 

«Первому каналу». Указанному телевизионному каналу не нужна лицензия на 

вещание, поскольку телевещательный холдинг юридически базируется в Риге, 

поэтому под законы Эстонии не подпадает. 

Не производят авторского контента, но имеют представительство в 

Эстонии, телеканалы Россия, НТВ, Муз-ТВ. В сущности, их вещание является 

только коммерческим, поскольку, не имея базовых лицензионных соглашений, 

они по факту занимаются только тем, что осуществляют продажи рекламы в 

эфирное время на телеканалах. Однако не будем исключать вероятность, что со 

временем платформы указанных каналов будут использованы для производства 

контента на русском языке. 

Если говорить о ежедневной прессе на русском языке, то события 

последних лет оставили на рынке только одного игрока – газету «Postimees на 

русском языке». Указанный проект билингвального издания, о возможности 

запуска которого в Эстонии говорили еще с 1990-х годов, на практике 

осуществил лишь концерн «Postimees» в 2005 году. Содержимое газеты по 

большей части состоит из переводных материалов из эстонского вестника 

«Postimees». Неудивительно, что переводчиков в штате газеты больше, чем 

журналистов. Первый номер «Postimees на русском языке» вышел 7 ноября 2005 

года тиражом 10 000 экземпляров, а уже в январе 2006 г. тираж одного из 

номеров превысил 25 000 экземпляров. Впрочем, завоевав определенную 

популярность и получив немало подписчиков благодаря крайне низкой, 

практически демпинговой цене, газета прекратила рост и стала терять читателей. 

В начале 2017 года ее тираж составлял изначальные 10 000 экземпляров. Две 

достаточно популярные ежедневные газеты – «Молодежь Эстонии» и «Вести 

дня» – прекратили свое существование в 2009 году.  
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Не вызывает поводов для оптимизма ситуация с журналами на русском 

языке, выпускаемых в Эстонии. Помимо уже упомянутых журналов «Радуга» и 

«Таллинн», с 1994 года при поддержке Министерства культуры и фонда 

«Капитал культуры» издается литературно-художественный общественно-

публицистический журнал «Вышгород». Не увенчались успехом попытки 

издавать развлекательные журналы. В 2008 году закрылись принадлежавшие 

одному издателю женский журнал «Леди» и мужской «Карьера», причем, 

последний просуществовал чуть больше года. По сегодняшний день продолжает 

работу только женский журнал «Яна» [4]. 

Русскоязычная региональная пресса существует практически во всех 

регионах Эстонии, где проживает хоть сколько-нибудь значительная часть 

русскоязычного населения («Нарвская газета», «Нарва», «Город», «Виру 

проспект», «Северное побережье», «Силламяэский вестник», «Панорама», 

«Чудское побережье», «ВалкЪ» и т.п.). Наибольшей популярностью пользуется 

таллиннская «Столица» – бесплатная газета, издаваемая столичной мэрией.  

На этом фоне наиболее стабильными русскоязычными СМИ в Эстонии 

являются радиостанции. Общественно-правовая станция «Радио 4» начала свою 

работу с 1 мая 1993 года. На сегодняшний день это крупнейшая по числу 

работников и объему производимой оригинальной продукции русскоязычная 

радиостанция Эстонии. Что касается коммерческого вещания в FM-диапазоне, то 

до 2018 года по лицензии Министерства культуры в Эстонии работают еще 

шесть русскоязычных радиостанций. Это входящие в один концерн (Sky Media) 

«Sky Радио» и «Русское Радио»; «Народное радио» и «Динамит ФМ», тоже 

принадлежащие одному владельцу; а также «Евро ФМ» и религиозное 

«Семейное радио». 

Самыми же популярными являются «Радио 4» и «Русское Радио», у 

которых еженедельное количество слушателей колеблется в пределах 180 000-

200 000 человек. Причем в 2016 году впервые в истории местного радиовещания 

«Русскому Радио» удалось обойти в рейтинге общественно-правовую станцию. 

В последние годы в Эстонской Республике активно развиваются и 
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Интернет-СМИ на русском языке. До 2005 года фактическим монополистом в 

этой сфере был портал «Delfi» [5], работающий с 1999 года. Он же сегодня 

продолжает оставаться лидером по читаемости, имея более 200 000 уникальных 

посетителей в неделю. В 2005 году свой ресурс на русском языке запустил 

«Postimees-online» [6], чья читаемость сегодня составляет около 90 000 

посетителей в неделю. Вскоре появился портал «Деловых ведомостей» (Dv.ee) 

[7], который читают порядка 20 000 человек в неделю. В 2007-м начал работу 

портал новостей общественно-правового вещания «Rus.err» [8], у которого, 

пожалуй, самая нестабильная аудитория, колеблющаяся от 11 000 до 19 000 в 

неделю.  

Таким образом, изучив современные русскоязычные СМИ Эстонской 

Республики, выделить следующие основные аспекты:  

– наибольшие сложности с выпуском материалов на русском языке 

испытывают печатные СМИ Эстонии и телевизионные каналы; 

– в стране есть несколько маленьких кабельных каналов и небольшой блок 

русскоязычных передач на телевидении. Существенной проблемой организации 

русскоязычного телевещания препятствует действующий с 1995 года Закон о 

языке, предписывающий, что все передачи должны переводиться на эстонский 

язык или снабжаться эстонскими субтитрами, что сильно осложняет процесс 

производства и делает его более дорогим; 

– наиболее стабильными русскоязычными СМИ в Эстонии являются 

радиостанции. Например, общественно-правовая станция «Радио 4» –

крупнейшая по числу работников и объему производимой оригинальной 

продукции русскоязычная радиостанция Эстонии; 

– активное развитие получили электронные СМИ Эстонии, публикующие 

материалы в сети Интернет. Подсчитать точное количество электронных СМИ 

не представляется возможным, поскольку многие домены не привязаны к 

Эстонской Республике, но посвящены общественно-политической жизни 

страны. 
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