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«Мы не бежим наперегонки со своей свободой.»

  

Я ВСЮ ЖИЗНЬ СТРЕМИЛСЯ ВЫЙТИ ИЗ ДОМА.
Что это для меня значит?
Это единственное требование души,
Которое приближает меня к жизни.

  

Почти трем поколениям Эстонии близки эти слова Юхана Вийдинга.

      

Я всю жизнь стремился выйти из дома.

  

Три наших поколения все время хотели выйти из дома. Теперь это время пришло. У нас
больше нет этого требования, этого мерила. Теперь, отвечая ушедшему от нас поэту, я
больше не знаю, что означает это единственное требование
трех поколений.

  

Нам стоит подумать об этом, посмотреть в зеркало и задаться вопросом: мы
действительно не хотели этого?

  

Еще Гесиод, считавшийся родоначальником истории, как и многие после него, вплоть до
наших дней, верил в Золотой век – в прошлое, в котором все было лучше: трава зеленее,
мужчины мужественнее, женщины женственнее, а дети умнее. Хотя мы сами и являемся
этими детьми.

  

Если мы подумаем о внешней политике или экономике Эстонии, о ее свободе, правовом
государстве, о нашей безопасности, то поймем, что за последние 22 года мы добились
намного большего, чем раньше. Поэтому теперь – это мы уже можем признать –
являются безосновательными те страхи, которые нас преследовали в свое время и
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которые продолжались так долго, что наша вторая чудесная независимость не может
продолжаться столько, сколько в первый раз.

  

Но это не означает, что мы должны быть довольны нынешней ситуацией. Это далеко не
так.

  

Потому что теперь, когда, слава Богу, стремиться всю жизнь выйти из дома не является
единственным требованием души , а, скорее, стало
в глазах людей самой большой проблемой Эстонии, мы должны понять, что лучшая
жизнь в наших собственных руках. Это и есть независимость.

  

На самом деле, завтрашний день должен отрезвить. Когда мы постоянно сравниваем
себя с государствами, которые в промежуточный период были свободными, которых не
коснулись некоторые войны, и обнаруживаем, что мы отстали, сердимся, что наши
зарплаты не на их уровне, что жизнь там кажется лучше, вспомним и о другом:

  

где мы были, когда начинали во второй раз?

  

Поэтому завтрашний день, в который продолжительность восстановленной
независимости Эстонии станет дольше, чем удалось нашему государству в прошлый раз,
вообще не является праздником. Это день освобождения от страхов, день надежды.

  

Мы не бежим наперегонки со своей свободой. Границы свободы расширяются, мы
постепенно преодолеваем эту магическую черту, испытывая при этом радостное
спокойствие. Этот день мы можем отмечать с тихой и радостной благодарностью,
прежде всего, каждый в своем сердце.

  

Спасибо.
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