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$%%.�1$%%���������� �	������������������� ����40����� �� ��������� �	���������� ������������
����� �4!��������	������
����	 ��������;�2������� ������������	�������	��������������������
�������� *�129� ���������*�� #���� �� ������� 	��� ������������ ������ �� ��������� ��������
�	�����������	�������!� �������� ��	��������� ������������� �������� ���!� �	������� ��
�������������������������� ��	�������������������������������������������
)
������� ������������������������������ ������!�������������
����	��������	��������!�������
�������	���	��������������� ���������� ������� �������������	���������������������������
�������������+�����������������������������!������������ ��������������������	������������
����� 1� ��������������� �	�����������!� �������������!� ��������� ������������!� �����	����
�������� ��������������������� ����	������	����������$��

��������	��������	������
&�������� ������ '	���������������������� �� ������� ���������� ������������ ������ �� ��������
�	������������$%%�����*���������������� ��	�����������������������������������	����**B�%%;
���������� :99!;� ������ ������ ��� �Q!*� ������ �����<!� ���� �		������� ����������� Q!9C� ����
�����������0����� �������������� ���	��� ���������������1�,� .�C�	���������������.�����
�����&���������:*�1�9<�	�������� �������������� ��������������9%C���� �������:%1*.<�,� .C�
#���� ����
����������������
����:*�129<��������������
���2$ %%%����������,� �������	������
������������������ �� �������������������������	���������������� ����5�9$C���	���������
������������!�B$C�������
����� ����������� �*QC�����

����������A �����!������������
��������� ����������	���	������ �������2C������� �������������

����������	�������	��	�����������	����������
'	���������������������		�����������!������ ���������������������� ����������������������
����������6����������#���� ������� ��!����*�129������������������ �������������	���������	��
���������������1�9;C���������������������������	����!�9*C���������������������������
�����	������������� ���������� ���������� ����� ���� ��� �� �����,� �
�������� *�129�����
�������������� �� ������������*�1�9������������������ �� ����������� ������������ ����������
*2C�� "���������5� ������ ��������� ��������� ��� ������� �������
����� 	��� $%%.�� �����
������������ ������������9C�

0����� ����������������	��������

��������� ��!������������������������ ��	�������1�����
�������������� �� ���������������� �����	����!�������������
��� ������������ ��� �� �������
'������� ����������� 	�� ���� ������ �� ��������� ����� ���� ��� ������ �����	������ ������������
����������� ��������������	�����������
������������������������������

.  (����	����������5���	�	�		����	�����*
+ 	����	������������������	��������	�����������
���������	
�����5���&�������������===*�
*���AB�
���#�������AB�������������		����	��AB�������������������		����	�*�
;����
5����+,,/���
	5���������
���������	
�����
����������#���		����	���	��	�������(���*
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*�129���������� ����� �� ������ �� �����	������ ��������� ����������� 
��� �����	���������
�	���� 	��� ����� �� ������� $�.2� ��		��� ����!� ���� �		������� ������ ����������� ,� 2�C
:(����	���������������� �$%%.<�
&�����������!���������������������������	�������	���������������� �����������������������
����������������������0��������������������!���������� ����������������	������������!�������
	�����������������������������0�����������������	�����������������������R����� ��������
��� ��������� �� �������� ��������� ������������	��� ���� �������������� ���� ������ �����
���R�� �� ������ �� ���������� )���� ����������� ��� ������ ������� ��� ����������� ������ �
������������������������

0����� �� ��������� �������������� �	����������� ���������� �������������!� ����� ������ �
���������� ������ ������������� ����������� ������������� �	�����������������#���� �������
�������!� ��� *�129������������ ������ �� ����������� ;�C��� 	�� 	��� �������� ��������� ������
���������������������������(������������������ ���� ���������	�����������������������:;%C
������ ������������<!�������	������:�BC<�������������������:$9C<��7�������������� ���	�
�����������	����������������6����������������� ���������	��������������������� �������������
 �����������	���������������0����	���������������������������������������� ���� �������
	������������������!������������� ��������	�������'
 ��������� ���������������������� ���
����� �� �������� �� ���������� �� �������� ������������� ��������������!� �
 ���� ��� �����
����� ����������������������	�������������)����������� �������������������������������
������������������;B%���		��!���� ����������������������������������������	������ ������
��� ����������������������	�����������
0����� �������������*%C�������!������������	�����������������	��������� ����	������!�.2C
������ ���	���	����������� ������� ������	���������� ��� ���	��������������� ���	������
�	����������� �� ������ ��	�������� ������������� �	���������� ��	������� 	��� ������ ����
���������������������!��������
������������������ �������������� ���:��������� �������9%C
������!������������������	��������� ��	����������	������<�
A�������	�������� �������������������������������	������������ �����:�� ����������������<
��������������� ���	�������������
������������� ��������������������������

�-�
������	��	��������
#���� ��
���	���������������	��������������� ������������������� ����������	������������
������������ �������������� ��� ����������� �	����� /� ������� ������������ �������������		���
�������!� ����������������������!�������������	������������� ���������� ������������	�������
����� ���������� ������ �� ��������� �	���������� �������������� ��� ������ 
����	�������
	������������������������

%�&�5����������������	�* ,�������� �������������		���������� ������� 	�� ���������� �	�����
����� �� �������� ���������!� �	�������		��� ��� �	������� ������������ �	�����������!� ��
�		�������� ���������� ���� ������ �������� :��
��	�	��������� �������������		�<��#���� ���� 	�
���!������������������ �������������	�����	������������������		���� ���6
��	�������� �����
��
��	�	��������� ���������� �� ��� ����� ����� ������ �������� ������ ��������� ����� ���������
#���� ������� ��!����Q.C������� ��������������������������������������������		�����������!
�������������������������	���� �������92C��,������������		���������������������������� �
�����������2BC�������!����������	�����������������	��������������������������������������
������������ �	���� ������� '������ � �� 9E.� ������������ �������������		����������� 	���� ��� ��	��
������������� ��	�����������	��������������������������� ��:.BC����������������������
������������ �.%C����������������<��$QC� �������������������� ������!� ��� �����������������
������� ����������������������� ��
��������������������������������������������
'��!� ��� ������ �� ��������� ��������� ���������� �	����� 6
��	���������������!� ����� ����� ��
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��������� ��������� ��� � ������� ���������� ��������������� ����������� B*C� �����	�����������
��� �$9C��������������������������������6
��	���������!�� ���������������&����������������!
������������������������������������������������������!�	����	��������������������!�����������
�����������������
,������������		����������� �	���������� 	�� �����������!� ������ ������ ����!� �������� ������
�������� �������������������!� ������������������ ���������������������	����������� ��������
�	���������� ��� ��������������������������������������� ��6	�������� :.9C� ���������������
����<!� �������������� ���������� :9.C<� ��� � ������	�����	������� :9*C<�� (� �� �	�������
���������������������������� ��������������������������������������������

��&���������5���&�����*�&�������������������������������������������������� �����������

������		���
�������	���6������	��������������� ���!�� ���� ���������������������	�����
��� ����������������#���� ������!������������������������������������� ��������		��*�129�����
�������� ������ �� ������������+������������ ��������� 	������������ �	����� :.�C� ������ �
����������<!����������������������������
��������������������������������������������
)���� ������ �� ��������� ����� 	�� ����� ������������� �� ��� ��� ���� ����� ��� ����� ���������
�������� �� �������!� ����� ������������ ���������� :2$C<� ���������������������� (� �� �������
������������� ������������ �������� � ����������������� ��� � *2C� ��	������ ���� 	��		���
,����	��������������� ��	��
��������!���������������������� ������	�������,� BQC������
���������+�������������� 		�������!� ��� ����� 	������� ������������ �������!� ��������������� ��
�����������������������

)�����������	��������� ������� 	�� 	������� ��� ���!� ��� 
��� �		��� :..C<� �� ������ �����������
������������������� ������������������������������������������������������!��������������
���� ���������� ��� 	�������� ��������7��������������������	���� ������������� ���������	�����
���� ����	�����1���	�������� �������B2C������� ��������������)�� ����� ������������	��
�������������������� �������������	��������������	������������������������!������������ �
����������� ������� ������ ������� ������������� ����� :29C� 	�� ����� �� ��	������<� ��� �����
������� �� ��	���� ������� ������ :$BC<�� 0������� ��������� ��� ��6	������		����� :9*C<� ��� 
����������������������������������	���������	����:*�C<�

��	�		
�� ��&����
���*� 0����� �� �������� �	����������� �������� 	�������� 6

������
�����	��!����������
������������������	��!������	���������������������!�������� ���	����
����� �� ������������� ��������������� ������ ��������� �����������	������� ���������� �	����
������ ���'����������������	��������������������������!�
�����	������������������	������
�������	����������
#���� ������!��������������	����������������������������B.C������� ������������!��������
�����*9C�	���������������������	������������ �$EB��������	���
�������� �����	�������
�������
)	����	���������� �������� 	�� ������������	���������� ����� 1� 2%C������	������������ ��� 
92C������������������������	��������������������������� ������������������!�����������	��
����������������	����	����������
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���������	������������	�������!����� ������������ � ��������� �� ������ �� �	����������!
	�� ����������� ����������� 1� ����� �������� B;C������� �� ������������&����!� �������6���������
��	������!��		���������������:*%C������������<��A����������������������	����������������
���������!��	��������������� ��� ��� �
�����!������ ��������������	����!��
��!��������!�����
 �����!��������������
)���� ����� 	��� ������ �� ����������� 	�� ��� ������������� �!� ����� ��� �� �	����� ��������
�	����������������!���������������������!�������������������������������� ���������������
�������������������������������� �����������	��������
)��� ���������!� ��� ���������� 	�� ��������� �	���������� ���������� ���������� ���� ��	�����
���������� �����������!� �������������������!���������������	���������������������	�����
������ �����������������������������������
���������������������

�5����
���� ������	�*� )�� �� ������������ ��� � ��������	���� �	���������� ���������
	��������������� �������������������������������!�	���� �����	���� ����������������������!���
�� ���� ���	�������������
����	����������������	�������
#���� ���� ��� ��!� ��� ������ �� ��������� ����� 	�� ����� *.C� ����!� ���� ������� � ��������
�	�������� ��������������������������������2QC�����������������������������!���� �2C�	��
���������!����������������������������!�������������������������	�������	��������	������
���
�������������� �����������������1���������������������������*.C�
)	 ���������������	�����!����������������������		�����		�������� ������������������:�.C
���� ������������� ������ �� ����������� �������� ����������� ������� ��<!� ����� ��������� �����
�������!� �����!� �� ������ :B;C<��'	���������������	����� ���������� �� ��������
���������
������ �������������:���$$C�
����������������.C������ � ���		����������<�
0����� �� �������� �� ��	���������� ����������� ������ ����������!� �������� �� ���� 	�� ������� �!
�	������� �� ��� '������� ����������� ����� 	���� ��������� ��� ����� ����������� #���� ��� �
����
������ ��������������������� ��!�����������������������������	���		�������������������!
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1Sotsioloog Erving Goffmani määratluse kohaselt on totaalne institutsioon selline asutus, kus võimud 
kontrollivad ja reguleerivad asutuses viibivate inimeste elu kõiki aspekte. 
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#������������� ��!��� �������������		����������	�������������������������!���������������
��
�������		����������������������� �������������� ����������		���
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�� ������ ������!��������������������� �����
����������������	�������� ���������� ���������
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�������������������������������������	�������������!���
��	�		 ������������ 		 ���		���
"�� �����������������������������������	������ ��������������������������!�����������������
���������	�����������������������1��		��:�		����������!���������������!��		���	������������
��!� �		����
��	�		 <!� �������������������!� ������������������������� :���� 	�� ����������� ��
��������������� �	��������<!� ������� 		 !� �������
��������!� ����������		������!� �		��
�		�	������!� ����������� �	����	���"�� ������� ��������� 
�������� 	�� ��6	�������� ��� �		����
��	����������������������
,������������		����	��������������������������������������������!������������ ��������������
����� ������ ������ ���������� ��������!� ����� ��������� ������������� 	�� ��	������� ��� �	����
8��������������� �������������		�������	���� �������� ���������!� ��� �	����������� ���������
��������������	��� ��	��������������������	����!���������������	������������ ������������
������ ��	������:��<� ��������������� ������ �� ����� � �� ����� ���� ��� ����� �����	��� 	����
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&������������������� ������� ����������������� ������ ��	������� ��	���� �������� ������������
������!��������������� �5������������������������������ ����	�����������	�������������������
���������!� ���������������� ������������!� ��������� ������������� ��� ������� ����������
&�������	����	���������	�����������	����������������������� �����������������!�������
���������	�����������������������	�����������������������'	��������������������� ��
&������� ������������ 	��� ��	��������� ��������� ���������� ����� ���� ��� ��������������� �����
������������������������,������������		�������	���������������������		������� ������������
��		����������� �		���������� ����������� �� �������������!� ��������� ��� �������� ������������
��		����������	�������������� ����� ����������������������������������������������������!
�		������������	���	�����������������
,������������		�������	�������������������!������������������������	�����������������������
���������!� �� �� ������� ��� � ����� ���� �� ������� :�����������!� ��	������ ��!� ��� ���!� �����
�����������<�	������������������'	����������������������������������������������������������
����������!�������	�������������������������������������������������������������������������
�����		���������������������������������������������!���������������������������������������
����������������� �������������������������������������
"�� ���������� ����	��� ������������� ��������� ��������� ��	�������� �� �� ��6	������!� ����
������!��� �����������������!����������������� ����	���!������������������������� ������
	������������6������		�����������������������		����

&������� �������������� ��������� �� ������� ���������5� ��	��������� ������������ ������
�������!��������������		����������	������������������������������������ �����������������
��
��� ������������ ��� ������������!� �������������� ������������!������	������������ �����
�		�������������� ������������6	��������	�������������� ���� �����������������������		�
��� ����������������		�������� ���
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'�������� ����������� �	������� ����� �����!� ��� �������������		��������� 	�� ������� �	����������
���������������������	�����������������������0	������������	 ������	��	������������	����
���� �� ���������!� ��������� ����� �����!� ��� ������� 	�� �����	������ &������ 	�� �����������
������������������������	������!��������� ����������	������ ���	�����
&�������	����������������� ������������������������������������		�������������������������
��� �	������'��������� ����������	�� �		���!� ������������������	����������&�������������
������� 	�� ���������� ����� ���������� 	�����5� ������� ������!� �����	����� �		��������� ��
�		�������!���� ��������������������
A� ��� �������������������!�	�������������������������������	��������������������������
�������������	������!���������	���	������� ���������� ���������,������������		�������	����
�		�������	�����������������������'	��������������������� ����������������������!�����������
������������������"���� �		��!� ��� ��������������� �������������� ��������� �������������		���
����������� ����������������������������� ��������������������������		�����	�����������
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Sotsiaaltöötajad peavad analüüsima oma töö poliitilist tähendust.
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Jõulunädal 2004 – Astangu keskuses on piparkoogid omast käest võtta.
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