
Выступление спикера Рийгикогу Эйки Несторa на вступительном 

заседании VIII сессии XIII состава Рийгикогу 10 сентября 2018 

года 

Уважаемый президент Керсти Кальюлайд, уважаемый Рийгикогу, уважаемый премьер-

министр Юри Ратас и Правительство Республики, уважаемые конституционные учре-

ждения, послы, народ Эстонии и наши друзья. 

Мы начинаем последнее полугодие работы тринадцатого состава Рийгикогу, отлично 

зная, что в марте следующего года в нашем отметившем столетие государстве будет из-

бран новый, четырнадцатый Рийгикогу. Иными словами, Эстония является свободным 

демократическим государством, у которого есть хорошо работающая и сбалансирован-

ная Конституция. Где несмотря ни на что улыбающихся и поющих своему государству 

людей больше, чем злых и мрачных. Где знают, как быть свободными и жить дальше, но 

где не забыли о том, как можно свободы лишиться. 

Поэтому нам важно и понятно, что любая попытка даже надломить единство с государ-

ствами и народами, разделяющими наши ценности – не в наших интересах. Изречение 

«Эстония – прежде всего» для нас также означает «Единая Европа – прежде всего», обо-

ронный союз правовых государств – «НАТО – прежде всего». Я не боюсь показаться 

наивным, когда говорю, что уверен: большинство избирателей в содружных с нами гос-

ударствах согласятся с этими изречениями, если в первом предложении будет написано 

название их страны. И речь идет не только о Латвии и Литве, разделивших с нами одну 

судьбу. Речь обо всех государствах-союзниках. К сожалению, часть избирателей начала 

в этом сомневаться. Сильно сомневаться. Где-то больше. У нас, благодаря Молотову и 

Риббентропу – меньше. Было бы неразумно просто назвать этих людей глупцами. Самый 

большой вызов для демократических государств – вернуть чувство уверенности тем, для 

кого новая реальность стала слишком сложной. Человека, который не знает, что делать, 

легко запугать. И на этих страхах играют популисты. Этими страхами с удовольствием 

пользуются деятели, которые хотят попрать демократические ценности в своем государ-

стве. Я был бы рад, если бы они преследовали другие цели. 

Я хотел бы подробнее остановиться на интересах Эстонии. Неважно, каких взглядов вы 

придерживаетесь – правых, левых, или не выбираете сторон – но свобода остается в ин-

тересах каждого. Если не верите, почитайте Конституцию. Одну из наиболее серьезных 

статей этого лета я прочитал на передовице газеты Päevaleht после встречи двух глав 

государств в Хельсинки. Заголовка я не помню, но содержание сводилось к следующему: 

к счастью, повезло, нас не упомянули. Я понимаю автора статьи, но все же затрагивает 

за живое, что подобное вообще было написано. Пусть даже это и вызвано распростране-

нием дезинформации. 

Базирующееся на общих ценностях сотрудничество в Европе и мирное сосуществование 

нескольких народов в Эстонии – история успеха. И этот успех воспринимается как угроза 

теми, кто привык ради собственной выгоды стравливать народы и государства. Не будем 

делать им такой подарок. 

Совершенно неудивительно, что надлом упорядоченного мирового строя вызвал у мно-

гих тревогу. 



Эстония с уважением относится ко всем демократическим решениям, принятым в других 

государствах и другими народами. Но мы не можем не вспомнить печальные события в 

Европе в прошлом столетии. И мы не должны о них забывать. Полностью веря и доверяя 

нашим службам внешней политики и политики безопасности, я желаю им сил, терпения 

и успехов. Я рад, что в Рийгикогу мы в общем и целом разделяем единое мнение по этим 

вопросам. Я полностью уверен, что так будет и в следующем составе Рийгикогу, который 

изберут наши граждане в марте следующего года. 

И в связи с выборами хочу сказать несколько слов. На деле зарекомендовавшая себя со 

всех сторон модель парламентской демократии предполагает, что активные политиче-

ские деятели будут объединяться в партии. Но хотим мы того или нет, а имидж партий 

хуже, чем мог бы быть. Всем нам стоит посыпать здесь голову пеплом. И я понимаю, 

когда кто-то утверждает, что другим следовало бы зачерпнуть горсть пепла побольше. 

Но в каждой шутке лишь доля шутки. Мы же действительно можем лучше, не так ли? Я 

хотел бы выразить свою признательность президенту. В своем выступлении 20 августа 

она призвала людей активнее идти в политику. Но как они решатся на это, если во всем 

плохом винят именно партии? 

Особенно печально, что партии ругают бывшие члены Рийгикогу. Я знаю, что и они во 

время своих полномочий внесли свой посильный вклад в развитие Эстонии. Но если в 

ходе выступления, озаглавленного «Актуальные проблемы в Конституции Эстонии», де-

путат рассказывал лишь о том, как использовал свою компенсацию на расходы, то я со-

всем не удивляюсь, что на новый срок народ его не переизбрал. Эту компенсацию он 

действительно отлично использовал. Но читать публикации на тему того, что во всем 

виноваты партии – нечестно. В первую очередь – по отношению к партии, в которую 

входил депутат. Прошу прощения, если кому-то это напомнило номер stand-up comedy, 

но именно такие простые черно-белые глупости умаляют важность той работы, которой 

на деле занимаются партии.  

Среди прочего, в марте следующего года нас не переизберут на новый срок. Давайте бу-

дем уважать работу, которую мы проводим. 

В преддверии выборов послания каждой партии становятся громче, но и короче. Это рас-

пространенное явление не только у нас, но и в других местах. И это реальность, с которой 

надо считаться. Я же призываю вас пояснять свои принципы и основы демократии в рам-

ках действующей Конституции и вне избирательных кампаний. Можно надеяться, что 

тогда нас будут понимать гораздо лучше. И может быть, станет ясно, что на самом деле 

мы озабочены не только насущными проблемами, но и думаем о будущем Эстонии в 

более долгосрочной перспективе. Слушая общественные дебаты о демократии, легко 

сделать вывод, что плюсы и минусы используемых у нас пропорциональной избиратель-

ной системы и мажоритарной избирательной системы не ясны даже тем, кто активно вы-

ступает с различными предложениями. Если мы хотим, чтобы все мировоззрения, име-

ющие сколько-нибудь ощутимую поддержку, были представлены в парламенте, мы 

должны и дальше работать на основании существующей системы. Можно использовать 

и более простые системы. Но тогда мы можем получить парламент, где представлено 

лишь две партии, которые не представляют интересов и половины избирателей. И обо 

всем этом можно смело рассказывать. Тогда, может, станет понятно, почему часть насе-

ления Эстонии является членами партий. 

Но всем новоприбывшим – добро пожаловать. Для создания партии нужны программа, 

устав и 500 членов. Это – формальная сторона. Помимо этого, нужно мировоззрение. 



Или, если кому-то это слово кажется неприемлемым, то по меньшей мере принципы, ко-

торые легли в основу объединения. Иначе избиратели вас не поймут. Желаю всем ново-

прибывшим энергии и радости созидания. Но в связи с началом учебного года возникает 

и другая мысль. Надеюсь, она будет ясна всем, кто учился в школе. Чтобы успешно напи-

сать контрольную работу или сдать экзамен, надо посещать занятия. Если работа в Рий-

гикогу будет организована так, что кто-то будет посещать занятия, а кто-то – нет, то по-

следние либо начнут списывать, либо провалят экзамен. Ни то, ни другое для парламента 

ни в коем случае не подходит. 

И я не устану повторять, что современный мир полон знаний и бросил демократии новый 

вызов – открытость. И не только в Эстонии. Больше всего в этом зале я люблю читать 

пояснительные записки от комиссий, представляемые во время второго чтения проектов. 

И я хочу поблагодарить комиссии – не только за эти документы, но и за общее отноше-

ние. За последний год комиссии стали более открытыми и привлекают к своей работе 

больше сторон. В результате люди постепенно начинают понимать, что законы прини-

мает вовсе не правительство и что зачастую во время обсуждений появляются новые, 

лучшие решения, чем предложенные правительством. 

Следует признать, что на сегодняшний день сотрудничество с гражданским обществом 

не совсем совершенно. Например, мы заработали справедливое негодование обществен-

ности в связи с тем, что обнародование работы комиссий по вызвавшим широкий инте-

рес проектам законов заняло так много времени. Иными словами, нам есть к чему стре-

миться. Говорят, что со временем все меняется. 

И в течение многих лет менялась такая форма работы Рийгикогу, как «вопрос государ-

ственной важности». Поначалу многие сомневались, не начнут ли парламентские группы 

использовать его для того, чтобы представлять и продвигать свои политические инте-

ресы. И надо признать, что использовали, но без особого успеха. На сегодняшний день 

фракции инициируют гораздо более конкретные вопросы. Особенного внимания заслу-

живают инициативы комиссий. Например, вопрос, предложенный специальной комис-

сией по государственной реформе. Когда-то, в наши школьные годы, существовало по-

нятие «обязательная литература». Стенограмма обсуждения государственной реформы 

на пленарном заседании должна стать «обязательной литературой» для всех, кто сегодня 

предлагает свои поправки. Вы можете найти поддержку своим предложениям. Или найти 

аргументы против. Но новую информацию вы оттуда наверняка почерпнете. А это и есть 

одна из задач обсуждения вопроса государственной важности. 

И еще пару слов о государственной реформе. Это мнение не принесет аплодисментов – 

скорее наоборот. Дорогой народ Эстонии! Этот состав Рийгикогу был принят на работу 

не Президентом Республики, не правлением Рийгикогу. Этот состав избрали вы в 2015 

году. Следующий Рийгикогу вы изберете в марте 2019 года. Все предложения, касающи-

еся государственной реформы, которые сокращают полномочия Рийгикогу, сокращают 

и права избирателей. Решения в стране надо принимать. И мы можем выбирать, будут 

ли это делать за нас избранные и уполномоченные нами люди или же кто-то другой. 

На Конституционной Ассамблее был найден баланс между разными силами – Рийгикогу, 

президентом, Правительством Республики, Государственным судом, канцлером права, 

Государственным контролем. И этот баланс до сих пор отлично работал. У нас не было 

так называемого конституционного кризиса. Во время реформы не допустим даже воз-

можности для его возникновения. 



Рийгикогу может выполнять свои задачи тогда, когда в нем состоят люди, получившие 

полномочия от народа и выполняющие свою работу 24/7. Демократическое государ-

ственное устройство – это благо, нуждающееся в защите не меньше, чем, например, чи-

стая питьевая вода. Да, если закрыть на это глаза, можно извлечь краткосрочную выгоду. 

Но и стать скитальцем на многие годы. 

В преддверии выборов желаю всем плодотворной осени, а избирателям – хороших вы-

боров в марте 2019 года. 


