Выступление руководителя Союза студенческих организаций
Эстонии Маркуса Эхасоо на торжественном заседании XIV
Рийгикогу и Клуба 20 августа, 20.08.2021
Уважаемые Президент Республики, спикер Рийгикогу, члены Рийгикогу, члены Клуба
20 августа и гости
Сегодня мы празднуем тридцатилетие со дня, когда возродились надежды нашего народа
и вера в будущее. Благодаря августовским событиям 1991 года и всему, что
предшествовало им, все те, кто родились после 1991 года, смогли расти в свободной
Эстонии. Я не могу представить, каким характером и силой воли должны были обладать
люди, чтобы иметь смелость отстаивать независимость Эстонии, но я могу описать, как
я на них смотрю: с искренней благодарностью и гордостью, что в те времена среди
нашего крошечного народа нашлось столько великих государственных деятелей.
Благодаря их усилиям я смог посещать детский сад, где учили думать о ближнем, и
школу, где учили разным языкам, развивали рациональное мышление и давали
возможность участвовать в работе попечительского совета.
Вместе с соотечественниками на Певческом поле я смог петь национальные песни.
Вместе с дедушкой на нашем хуторе в Роосна, в Центральной Эстонии, мы смогли
поставить памятник всем, кто сражался за свободу Эстонии в Освободительной войне.
Это – хорошая история лишь одного человека, но в восстановившей независимость
Эстонии родились сотни тысяч человек, и каждый из них может рассказать свою
историю о свободной Эстонии, сказать свои слова благодарности.
Чувство единения – так я бы охарактеризовал события тридцатилетней давности. Ради
общей большой цели – восстановить государственность – люди были готовы преодолеть
любые препятствия. Ведь цель была благородной и правильной. Благодаря этому чувству
единства депутаты нашли в себе смелость принять решения, а народ сумел эти решения
защитить.
Столь немногочисленному народу важно чувствовать единство. Мы не можем бороться
с вызовами своим количеством. Поэтому мы должны быть велики душой, чтобы и наши
достижения казались такими же великими. И для этого необходимо единство, чтобы на
смену бессилию пришел прилив силы, чтобы выбранное направление развития можно
было реализовать как можно ближе к идеалу.
Думая о сегодняшней Эстонии, я вижу, что единения не хватает. Меня тревожит, что
зачастую мы не готовы до конца выслушать друг друга; что зачастую находятся те, кто
ради личной выгоды готовы поступиться принципами государственного управления.

Среди нас живут люди, которых игнорируют, кому причинили боль, чью роль в обществе
принижают.
На мой взгляд, это – неправильный путь для развития народа, так как при отсутствии
единства возрастают поляризация и конфликты. Сплочение народа не означает, что
политические взгляды будут совпадать. Это не значит, что все сойдутся во мнении о том,
как должно функционировать общество. Чувство единства позволяет нам представить
друг другу разногласия и решить их так, как положено демократическому государству.
Один способ для укрепления единства – развить диалог между поколениями. Все мы
слышали такие фразы, как «пропащая молодежь» и «пришло время старикам передать
молодежи бразды правления». В этих изречениях уже прописан конфликт. Подобные
фразы не помогут нам найти общий язык, из-за чего у кого-то может сложиться
впечатление, что молодежь не интересуется судьбой государства, а старшее поколение –
упрямцы, которые не хотят передавать управление страной следующим поколениям.
Но сосуществовать так – сложно. Ни одно поколение не будет жить вечно. Поэтому
важно, чтобы мы говорили друг с другом, слушали друг друга. Лишь так мы можем
обеспечить жизнестойкое развитие государства и не допустить повторения ошибок.
Важно развивать это чувство единства, важно обсуждать друг с другом и выслушивать
друг друга. Начать диалог между поколениями просто: молодые люди, спросите своих
бабушек и дедушек о чем-то, с чем вам не доводилось сталкиваться; бабушки и дедушки,
расскажите вашим внукам о тех событиях, про которые не пишут в учебниках истории.
В завершение задам вопрос. Как и куда идти дальше? Ответ на него прост: двигаться
дальше с тем же энтузиазмом, что и тридцать лет тому назад, уверенно и вместе, в
направлении государства, которое будет еще лучше. Так мы сохраним нашу страну.
Если мы будем заботиться об Эстонии, то и она позаботится о нас.
Хорошего Дня восстановления независимости.

