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Дорогие друзья!
Дамы и господа! Особенно те, кто 25 лет назад находился в этом зале!

  

Мне тоже чужая власть позволила тогда приехать в Эстонию, и я был в этом зале
вместе с вами. Но моего хорошего друга Юхана Кристьяна Тальвета на родину не
пустили.

      

Движение комитетов граждан и Конгресс Эстонии определили 25 лет назад для
Эстонии конкретную цель и направление – стать частью свободного и демократического
мира, уважать права человека и законность. Этого направления мы придерживались, и
оно обеспечило нам жизнь и успешное развитие.

  

Выборами в Конгресс Эстонии наш народ ясно высказался за восстановление
независимости.

  

Это заставило все поддерживающие Эстонию силы поставить целью восстановление
нашего государства, добившись полной независимости на основе юридической
правопреемственности. Никакой третьей республики.

  

После выборов Конгресса Эстонии больше не были возможны половинчатые решения.
Последовательно заглушались и исключались обсуждения вокруг союзного договора и
вообще любые попытки остаться частью оккупировавшего нас государства. Нет, потому
что вхождение Эстонии в Советский Союз было незаконным, осуществленным и
поддержанным силой, а выход из него означал торжество права и справедливости.

  

Конгресс Эстонии поднял знамя смелости.

  

Наша тогдашняя и последующая смелость принятия правильных решений принесла успех
Эстонии как народу и как государству. Теперь безопасность Эстонии обеспечена
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больше, чем когда-либо в истории. В дополнение к нашему мужеству и воле к обороне, у
нас лучшие в мире союзники. Эстония образца 2015 года не должна бояться, как
испытывали внутренний страх инициаторы и депутаты Конгресса Эстонии в марте 1990
года, когда в Эстонии находились еще десятки тысяч советских солдат, а границы
Эстонии контролировались погранвойсками КГБ.

  

Дамы и господа.

  

Конгресс Эстонии взял курс на восстановление независимости на основе
правопреемственности. Свидетельством о рождении этого государства является
«Манифест ко всем народам Эстонии».

  

Эту основополагающую идею Конгресса Эстонии важно соблюдать и сегодня,
подчеркнуто помня, что перед оккупациями Эстония являлась страной, в которой
уважали права народов.

  

Лидеры Конгресса Эстонии подтвердили еще до выборов, что в Эстонии нет места
ненависти и нетерпимости. Возможность участвовать в формировании будущего
Эстонии была дана и тем, кто не являлся гражданами Эстонии по рождению. Они тоже
могли сделать свой выбор в поддержку государственной независимости. Так Конгресс
Эстонии открыл дверь в будущее для всех желающих быть гражданами
демократического Эстонского государства.

  

Поэтому мне стыдно читать сегодня здесь, в Эстонии, восхваляющие тоталитарные
режимы мнения, слышать нелестные высказывания о других народах и их страданиях,
или просто об иных людях. Я не знаю, в чем здесь причина: в глупости и
необразованности, или, наоборот, в точном политическом расчете. Вероятно, и в том и в
другом. Но я знаю, что это ведет лишь к ненависти и страданиям. Иначе как можно было
оправдывать выражения ненависти тем, что на самом деле нет одной и единственной
правды.

  

Свобода и правда связаны между собой, их нельзя разделить.
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Все это понимали здесь, в этом зале, 25 лет назад, когда, наконец, появилась
возможность сказать, что свобода не может опираться на ложь. Было понятно, что
независимая и сильная Эстония может быть только демократической и терпимой,
уважающей других людей и другие мнения. Именно опираясь на это, мы восстановили
свою независимость, вошли в объединения демократических государств и именно
опираясь на это, мы идем дальше.

  

Восстановление Эстонского государства стало общим делом движения по охране
памятников старины, Партии национальной независимости Эстонии, Народного фронта,
Верховного Совета и многих других объединений и движений, хотя в итоге каждый
человек должен был решить сам, есть ли у него смелость отстаивать Эстонию. Мы
помним это и не должны делить себя на правильных и неправильных. Те, кто
восстановил Эстонское государство, показали, что наша сила в открытости и уважении,
а гнев и презрение сделали бы наше общество бессильным.

  

Давайте сохраним идею направленного ко всем народам Эстонии манифеста.

  

Прежде чем закончить, призываю всех нас вспомнить и о сегодняшнем дне родного
языка. И гордиться тем, то язык нашей свободной страны и открытого общества,
эстонский язык, является одним из официальных языков Европейского Союза. Это
говорит о силе эстонского языка, о силе Эстонского государства. Прежде всего, это
говорит о силе народа Эстонии.

  

Большое спасибо всем вам. Особенно благодарю всех, кто начал это прекрасное
движение. Благодарю вас от всего сердца.
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