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Обращение председателя Европейского парламента 
Давида Сассоли на торжественном заседании XIV 
Рийгикогу и Клуба 20 августа, 20.08.2021 

  
 

Дорогие гости, дорогие коллеги, дорогие жители Эстонии.  

 

Я очень рад присутствовать здесь сегодня и праздновать вместе с вами тридцатилетие 

восстановления независимости вашего государства.  

 

Тридцать лет назад вы выглядели бесстрашно, вы жаждали свободы и демократии. Я 

знаю, что ваш путь к свободе начался намного раньше, за сотню лет до того, и 

продолжился как в виде маленьких шагов великих людей, так и в виде больших скачков 

в демократии, например, таких как Балтийский путь. Вы пронесли свои мечты о свободе 

через годы оккупации, массовые депортации и репрессии. Эти депортации, конфискация 

имущества, смерти и полная страха жизнь людей, которым удалось остаться в живых и 

вернуться, оставили глубокий шрам на душе всего региона и человечества. Ваш путь из 

темноты к свету, как называл это поэт Густав Суйтс, стал манифестом воли к свободе, 

который и по сей день вдохновляет многие народы.  

 

Теперь народы, строящие свои демократические государства, равняются на вас. Ваш 

опыт показал, что успех не приходит легко и быстро. Демократическая трансформация 

занимает годы, также как и введение новых учреждений и процедур, изменение 

привычек и мышления. Вам удалось сделать что-то выдающееся, вы провели серьезные 

реформы, которые за эти тридцать лет, несомненно, повлияли на каждого. Вы стали 

государством с лучшей интернет-связью в мире, взяли на себя роль лидера в вопросах 

электронного управления. Я искренне восхищен этой трансформацией. 

 

Многие из вас до сих пор помнят разницу между свободой и ее отсутствием, и все же, 

сегодня намного больше тех, для кого это является само собой разумеющимся. Как вы 

знаете на опыте своего государства, демократию очень сложно построить, и в то же 

время очень легко потерять, если не беречь ее, как мы видим на примерах современного 

мира. Суть свободы и демократии не изменилась, так как ее составляющие – 
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универсальны и вечны, однако к угрозам демократии, которые были у нас и в прошлом, 

добавилось много новых. Поэтому, при защите демократии нам приходится 

сталкиваться с серьезными вызовами.  

Суть демократии основана на доверии: доверии к учреждениям, свободным средствам 

массовой информации, политикам, государству и его защитникам. Это доверие 

необходимо обновлять каждый день, растить его, как капитал, и беречь, как лучшую 

инвестицию. В нашу ответственность входит поддержание диалога, ведь это – 

краеугольный камень мировой демократии.  

 

Сегодня я чувствую тревогу за демократию и настоятельно призываю всех 

инвестировать в нее еще больше, чем сто или тридцать лет назад. Сегодня я хочу 

отпраздновать демократию вместе с вами и желаю, чтобы она длилась вечно и 

оставалась примером для других.   

 

 

 

 


