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Главы Эстонии и Германии Тоомас Хендрик Ильвес и Йоахим Гаук дискутировали
сегодня в Музее оккупаций на тему «О чем мы будем помнить в будущем?».

      

«Мы хотим знать, что и как случилось, – сказал президент Ильвес, который в 2008 году
инициировал создание Эстонского института памяти с целью исторического
исследования проблемы прав человека и, в частности, изучения нарушений прав
человека в Эстонии во времена советской власти. «Мы хотим освободить людей от гнета
молчания.

  

Воспоминания, слова освобождают».

  

Если, по словам прибывшего в Эстонию с государственным визитом президента Гаука,
воссоединенная Германия выбрала «политику открытых глаз и открытых архивов», то,
по словам Ильвеса, в Эстонии нет возможности изучать материалы многих важных
архивов, отражающих период советской оккупации, поскольку они находятся в России.

  

В ходе дискуссии президенты Ильвес и Гаук в совместном заявлении выразили
удовлетворенность тесным сотрудничеством ученых Фонда исследования диктатуры
СЕПГ (Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur) и Института памяти Эстонии.

  

«Сегодняшняя дискуссия о влиянии коммунистических диктатур на развитие наших
обществ свидетельствует о необходимости продолжить всестороннюю и углубленную
проработку этой эпохи, особенно с точки зрения тематической дискуссии о ценностях
демократической Европы», – отметили главы двух государств. «Поэтому мы испытываем
удовлетворение тем, что немецкий Фонд исследования диктатуры СЕПГ и Институт
памяти Эстонии готовы в будущем совместно углубленно рассматривать и изучать эту
тематику».

  

Прежде всего представителей Эстонского института памяти приглашают принять
участие в международном историческом симпозиуме „European Remembrance – 2nd
International Symposium of European Institutions dealing with 20th Century History",
организуемом Фондом исследования диктатуры СЕПГ 10-12 октября 2013 г. в Берлине.
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Затем представители немецкого фонда весной или летом 2014 года вместе с
делегацией представителей от занимающихся историческими исследованиями
учреждений посетят Эстонию, чтобы продолжить симпозиум в Таллинне с коллегами из
Эстонского института памяти.

  

Представители Фонда исследования диктатуры СЕПГ и Эстонского института памяти
уже в октябре этого года в рамках проводимого в Берлине мероприятия будут совместно
обсуждать возможности более тесного сотрудничества в области исследовательской
деятельности и публикаций, при рассмотрении тем в рамках школьной учебной
программы и при организации дальнейших мероприятий.

  

Фонд исследования диктатуры Социалистической единой партии Германии (СЕПГ)
Bundesstiftung für die Aufarbeitung der SED-Diktatur был основан в апреле 1998 года
Бундестагом Германии, чтобы «в сотрудничестве с другими учреждениями внести в
сфере исследования диктатуры СЕПГ свой вклад во всеобъемлющее исследование
причин, истории и последствий диктатуры, царившей в зоне Советской оккупации в
Германии и ГДР, и поддерживать память о причиненной несправедливости и ее
жертвах, а также развивать и укреплять в обществе единодушное негативное
отношение к тоталитаризму, демократию и внутреннее единство Германии».

  

Отдел связей с общественностью
Канцелярии Президента Республики
тел. +372 631 6229
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