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Речь на вступительном заседании осенней сессии Рийгикогу 14.09.2020 

 

Уважаемые Президент Эстонской Республики, президент Рюйтель, члены 

Рийгикогу, премьер-министр, Правительство Республики, представители 

конституционных институтов, Ваши Превосходительства и гости! 

 

Я рад приветствовать вас на торжественном вступительном заседании осенней 

сессии Рийгикогу. 

 

Хотя по мировым меркам парламент Эстонии считается молодым, на сегодняшний 

день мы более сильные и зрелые, чем когда-либо ранее. Пройденный нами 

извилистый путь усыпан соглашениями, разногласиями и самыми разными 

аргументами. Многие из присутствующих в этом зале с достойным похвалы 

красноречием вставали на защиту своего мнения. 

 

Как и парламент, демократический строй в Эстонии также относительно новое 

явление. Новый жесткий, но ценный опыт в этом вопросе мы получили весной и 

летом этого года, во время решения связанного с пандемией кризиса. В этом мы 

были и остаемся одной из наиболее успешных стран. 

 

Все преодоленные проблемы и принятые решения – будь то бюджет, сохранение 

рабочих мест и экономики или защита населения – были тщательно 

проанализированы и прошли обсуждение в комиссиях и в зале заседаний Рийгикогу. 

Звучали разные точки зрения, мнения. Члены парламента – как со стороны коалиции, 

так и оппозиции, – поднимали важные и актуальные вопросы. Это способствовало 

парламентским дебатам, необходимым нашему государству. Мы крайне активно 

сотрудничали и на уровне собрания старейшин. Я верю, что несмотря на желание 

определенных кругов воспользоваться кризисом для получения преимущества перед 

оппонентами, этот процесс все же позволил всем заинтересованным сторонам 

создать более удачные инициативы и определить более точную политику.  

 

Ситуация с COVID-19 далека от завершения и непредсказуема. Поэтому мы должны 

сделать все, чтобы максимально сократить риски для здоровья и жизни и обеспечить 

функционирование и восстановление экономики и общества. Для этого мы приняли 

ряд важных и оправдавших себя мер. Но не стоит останавливаться на достигнутом. 

 

Каждый из нас – важное звено в укреплении структуры общества Эстонии. Как по 

форме, так и по содержанию. Будь то парламент, общественность, СМИ или 
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социальные сети. Иногда нас все же разобщают разногласия, которые кажутся 

непреодолимыми. Это можно понять, так как СМИ создают и преподносят нам все 

более драматичные заголовки, зачастую и утрированные комментарии. Но если бы 

мы могли сделать шаг назад и увидеть общую картину, мы бы поняли, что это – не 

более, чем смешивание оттенков одной палитры. Реальные проблемы – одинаковые. 

Они повторяются. Для них нужны простые, иногда – более быстрые решения. 

 

Друзья, депутаты и гости, 

 

В этом году мы отмечаем столетие со дня составления и подписания первой 

Конституции Эстонской Республики. Она не была совершенной. Это – невозможно. 

Но, безусловно, это была одна из наиболее демократических конституций в мире. 

Она включала в себя понятия референдума, народной инициативы и принципы 

прямой демократии. 

 

В настоящий момент прямая демократия у нас отсутствует. Но она должна быть 

частью нашей повседневной демократической культуры. Прямая демократия – не 

призрак и не пустой фарс, которого следует бояться. Надо доверять своему народу. 

Рийгикогу должен доверять своему народу, так как разумная народная инициатива 

– большое подспорье при осуществлении государственной власти.  

 

Часто мы не видим, не замечаем, каковы настоящие интересы и нужды населения. 

Или не хотим этого видеть. Например, как желание преобладающего большинства 

создать возможности для народной инициативы или ввести прямые выборы 

президента, или прописать в Конституции брак как союз между женщиной и 

мужчиной. Так мы можем оказаться в ситуации – и мы уже оказывались в такой 

ситуации, – когда государство навязывает своему народу неподходящие или 

неприемлемые требования и системы ценностей. В результате этого недовольство 

народа со временем только растет. Выражается оно в самых разных формах: 

петиции, митинги, скептичность, пассивность, депрессивный настрой, а иногда и 

противостояния. И проигрывает от этого все государство. 

 

Добавление элементов прямой демократии в существующую политическую систему 

– важный способ самовыражения для граждан в период между выборами. Так 

избранные представители народа будут вести себя более ответственно; 

политическая элита будет более дисциплинирована, и мы все станем ближе к народу. 

 

Принципы и опыт прямой демократии в будущем могли бы стать дополнительным 

элементом представительного управления, создать новое измерение в модели 

парламентской демократии. Так, в обсуждение важных для населения тем и 
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принятие решений будет вовлечен широкий круг избирателей. Это, в свою очередь, 

сделает демократию представительной по сути – близким народу политическим 

механизмом – и существенно укрепит ее. Выиграют от этого как государство, так и 

население. 

 

Уважаемые слушатели! 

 

Что ожидает парламент и демократию Эстонии в будущем? На мой взгляд, перед 

нами стоит ряд важных вызовов, которые мы должны тщательно осмыслить и 

постараться преодолеть.  

 

Один из них – обеспечение большей гибкости и активности в работе парламента. В 

Рийгикогу мы должны обсуждать те же вопросы, что и население. И эти вопросы мы 

должны обсуждать своевременно, а не с большим опозданием. В противном случае 

мы будем жить в своем «пузыре» и расставлять неверные приоритеты при решении 

задач. Рийгикогу должен взять на себя более активную роль по инициированию 

законопроектов. 

 

На примере COVID-19 мы убедились, что незамедлительное включение срочных 

вопросов в повестку дня и их решение могут быть жизненно важны. Но, разумеется, 

следует избегать чрезмерной драматизации событий. Необходим сбалансированный 

подход.  

 

Вторая важная сфера – это электронная демократия, которая вполне может вызывать 

противоречивые чувства. С одной стороны, это – парадоксальное восприятие 

близости-дальности в демократии. С другой – она позволяет быстрее привлечь 

огромные массы. Но цифровые технологии активно используются в общении 

избирателями, особенно – молодым поколением. 

 

Прошедшая за последние два десятилетия технологическая революция по-новому 

сблизила людей, упразднив физические преграды. Благодаря новым электронным 

каналам люди могут общаться гораздо более тесно. Интернет, смартфоны, 

многочисленные социальные сети, – все это позволяет людям участвовать в жизни 

гигантского невидимого электронного общества. Людей связывают общие интересы 

и мировоззрения. Все равно, каковы они. Все равно, где они находятся.  

 

Мы – одна из ведущих стран в сфере предоставления электронных услуг. Но нам 

нужна обширная и вдумчивая дискуссия на тему технологии и политики, а также 

взаимоотношений между технологиями и парламентом. Мы должны проявить 

фантазию, больше экспериментировать с новыми направлениями, но при этом не 
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ставить под угрозу безопасность электронной среды. Рийгикогу мог бы взять на себя 

более активную, даже ведущую роль в этом процессе. Мы не должны становиться 

пассивными наблюдателями или пытаться впопыхах догнать толпу.  

 

Дорогие коллеги, здесь я хотел бы поделиться хорошей новостью. Весной мы внесли 

изменения в Закон о регламенте и порядке работы Рийгикогу. В кризисной ситуации, 

когда парламент физически не сможет собраться в этом зале, он сможет провести 

заседание удаленно. Все лето мы работали над созданием соответствующей 

платформы. Сейчас она проходит тестирование. Возможность проводить 

электронные заседания есть лишь у нескольких парламентов. Я смею заявить, что 

наша система превосходит их все. В ближайшее время каждый из вас получит 

возможность протестировать ее. 

 

Подытоживая, народ Эстонии дал четкий сигнал: каждый хочет, чтобы депутаты 

парламента сотрудничали с ними и решали наиболее важные для них вопросы. 

Эстония нуждается в дальнейшем развитии представительной, прямой и 

электронной демократии. Особенно в век, когда все мы время от времени со 

скептицизмом и цинизмом относимся к политике, политикам и политическим 

институтам.  

 

Наша роль в демократическом процессе – привилегия и ответственность. Мы 

уважаем и защищаем пожелания и права каждого. Мы служим нашему государству 

и, без исключения, каждому жителю Эстонии. 

 

Дорогие слушатели! 

 

Несмотря на все кризисы и чрезвычайные ситуации, одна сфера не претерпела 

существенных изменений. Это – наша внешняя политика и политика безопасности.  

 

Мы все еще находимся в опасном нестабильном регионе. Наш восточный сосед, 

Россия, с пугающей настойчивостью организует военные учения вблизи наших 

границ. Она пытается расширить и укрепить свое влияние над соседями, 

восстановить существовавшую когда-то империю. Основные принципы нашей 

политики безопасности остаются неизменными. Это – сохранение Эстонии как 

национального государства, всестороннее укрепление оборонной способности, 

укрепление международной позиции. Для повышения безопасности Эстонии 

необходимы моральная и физическая готовность государства, а также 

изобретательность и предприимчивость. 
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Мы наблюдали военную агрессию по отношению к Грузии и Украине. Сейчас есть 

опасения касательно военного вмешательства России и на территории Беларуси. Мы 

внимательно следим за событиями. На прошедшем недавно внеочередном заседании 

Рийгикогу принял заявление в поддержку демократических инициатив народа 

Беларуси и осудил всяческую, как внешнюю, так и внутреннюю агрессию и 

вмешательство. Я рад, что Рийгикогу проявил в этом вопросе единогласие. 

 

Упомянутое мною выше электронное и информационное пространство также входит 

в сферу политики безопасности, так как на сегодняшний день это – еще одно поле 

боя, и мы не можем позволить нашим противникам наполнить его демагогией, 

ложью и направленной против нас пропагандой. Сегодня мы не знаем, придется ли 

нам когда-нибудь обсуждать прекращение трансляции определенных СМИ, как уже 

было сделано в ряде стран мира. Время покажет. 

 

Уважаемые депутаты парламента и народ Эстонии! 

 

Подход к решению проблем может отличаться, но мы все согласны с мнением, что 

государство должно стремиться повысить качество жизни населения. При наличии 

соответствующего желания и готовности к сотрудничеству мы можем достичь этого. 

Оппозиция может быть деструктивной или конструктивной. Но только второй 

вариант принесет успех. Противостояние или гнев ничему не помогут. 

 

В конце концов, мы все знаем, что для достижения наилучших результатов 

необходимы совместные усилия. Все, что мы делаем, должно исходить из наших 

национальных интересов. Это закреплено в нашей Конституции. Следование ей – 

наша первостепенная обязанность.  

 

Нам предстоит решить много сложных задач. Они выполнимы, если мы 

сосредоточимся на людях, которые отправили нас сюда, в Рийгикогу. Молодежь. 

Матери и отцы. Бабушки и дедушки. Они – представители разных поколений и сфер 

жизни. Мы сильны ровно настолько, насколько сильно самое слабое наше звено.  

 

Уделим больше внимания наиболее уязвимым слоям общества и сферам, проблемам 

в образовании, науке, культуре и предпринимательстве. Поддержим их и поможем 

им. Сохраним дух Эстонии, экономику и общество. 

 

Прошлые, настоящие и будущие поколения объединяют непоколебимая вера и 

доверие к Эстонии как к национальному государству, его традиционным ценностям, 

суверенитету, но и вера в прогресс и технологические инновации. 
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Лишь благодаря этой непреклонной коллективной воле мы преодолеем самые 

сложные ситуации и станем еще сильнее, еще лучше. Вместе мы победим. Впереди 

нас ждут светлые и насыщенные делами дни. 

 

Берегите себя и будьте здоровы! 

Сил на предстоящей сессии!  


