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Дорогие члены круглого стола,
дамы и господа, друзья.

  

  

Иногда мне кажется, что некоторые из народных мудростей на самом деле мудростями
не являются. Скорее, наоборот. Например то, что «слово – серебро, а молчание –
золото».

      

Знаю, что это высказывание относится, прежде всего, к бессмысленной болтовне. Но
иногда кажется, что и это воспринимается очень буквально. Что будто есть вещи и
темы, неприятные и неудобные, обсуждению которых предпочитается молчание.

  

Одна из таких тем или сфер – это взаимоотношения живущих в Эстонии
национальностей. Вернее, то, как мы умеем и хотим наилучшим образом показать умения
и волю всех наших соотечественников.

  

Или, по-другому: нам до сих пор не особенно хорошо удавался честный обмен мнениями
в отношении тех препятствий, которые не дают нам использовать наш общий потенциал
в полной мере.

  

В обмене мнениями относительно национальных отношений до сих пор не хватало
рациональности. Этот пробел заполняли эмоции, страхи и стереотипы. Иногда, к
сожалению, и вольное толкование различных социологических исследований.

  

Все это мешало развитию дискуссии.

  

Поэтому я очень надеюсь на то, что начинающий свою деятельность в рамках
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Эстонского Совета Сотрудничества Круглый стол национальностей не повторит
прежних ошибок.

  

Что круглый стол не будет восприниматься представителями живущих в Эстонии
национальностей как поле противостояния и сражения эстоноязычного большинства и
русскоговорящего меньшинства.

  

Мы хорошо знаем, что именно такую картину о нас некоторые и рисуют. Специально
смешиваются понятия национальности и гражданства, и вместе с тем сознательно и
намеренно оскорбляются тысячи граждан Эстонии русской национальности.

  

Хотя мы знаем, что причины касающихся прошлого, настоящего или будущего Эстонии
разногласий не носят этнического характера. Скорее, мы можем говорить о различных
знаниях об истории Эстонии, которые, в свою очередь, формируют отношение к Эстонии
как к независимому и свободному демократическому государству.

  

Но это, повторяю еще раз, не этнический конфликт. Те, кто этим злоупотребляет, не
видят, что, например, качество и будущее предлагаемого в Эстонии образования на
русском языке, по мнению большинства родителей, является, прежде всего, вопросом,
касающимся образовательной политики и будущей жизни молодых людей, а не темой
национальности или языковой политики.

  

Точно так же предпринимателям, социологам и политикам становится все яснее, что
Эстония нуждается в сильных международных школах, в которых могли бы учиться дети
приезжающих в Эстонию работать специалистов высшего звена, преподавателей,
дипломатов и других лиц.

  

Это не вопрос национальных отношений. Это вопрос будущего Эстонии. Это, прежде
всего, вопрос рабочих мест и экономического благосостояния, качества жизни всех
живущих в Эстонии людей – эстонцев, русских, украинцев, финнов, латышей, шведов, а
значит и вопрос дальнейшего существования Эстонии. Мир стереотипов и страхов,
закрытая Эстония, нам не подходит.
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Усиление глобализации в мире и открывающиеся границы ставят перед каждым
обществом, в особенности перед маленьким обществом, новые вызовы. В нашем случае
это означает, что пропорции разных национальных групп и гражданств могут со
временем измениться, но, вместе с тем, картина станет более пестрой.

  

Сегодня мы должны спросить себя: готовы ли мы к этому? Что мы должны сделать,
чтобы лучше подготовиться к этому?

  

Я надеюсь, что и круглый стол национальностей Эстонского Совета Сотрудничества
будет заниматься именно этими темами, формулировать вопросы и предлагать решения.

  

Дорогие друзья.

  

Эстония представляет собой совокупность умений и доброй воли всех живущих здесь
людей.

  

Если мы будет поступать по-умному, то это многообразное сообщество сможет сделать
жизнь всех нас богаче и безопаснее.

  

Если мы будем вести себя глупо, то вместо синергии получим нестабильность, страх и
недоверие. А это не привлечет сюда умных людей, новые знания и инвестиции.

  

Дорогие члены круглого стола, вы сможете смотреть открытыми глазами и сердцами. Вы
сможете начать с чистого листа, вы независимы в своей деятельности.

  

Желаю вам в этом успеха и воли к сотрудничеству.

  

Спасибо.
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- - -

  

  

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕМЕ:

  

Сегодня по инициативе Эстонского Совета Сотрудничества был созван Круглый стол
национальностей, задача которого состоит в привлечении к обсуждению важных для
общества Эстонии вопросов жителей Эстонии разных национальностей, с разным
родным языком и гражданством, а также в предоставлении при необходимости
рекомендаций Президенту Республики. Членов круглого стола Совет Сотрудничества
назначает персонально.

  

В связи с созданием Круглого стола национальностей был распущен существовавший
ранее и имевший рекомендательные полномочия круглый стол национальных
меньшинств при Президенте Республики.
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