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Добрый вечер!

  

В детстве я не очень понимал значения новогоднего вечера. Рождество было уже
позади, и полученные в подарок цветные карандаши были к тому времени уже сломаны.
Что тут ещё особенно отмечать? Но родительское ожидание чего-то нового и лучшего
передавалось и детям.

      

Последние минуты года — время, чтобы оглянуться назад; момент, когда мы берём из
уходящего года всё прекрасное и доброе и оставляем в прошлом тяжёлое, болезненное
и некрасивое.

  

В уходящем году мы узнали, что дети Эстонии — одни из самых образованных в мире,
причём именно по тем предметам, от которых зависят успехи в будущем — чтению,
математике и естествознанию. Такой уровень образования даёт нам уверенность в
нашем будущем. Я видел опубликованные за рубежом — от Австралии до Америки и
Великобритании — статьи, в которых выражали изумление тем, что их дети отстают
«даже от Эстонии». Ну, что ж, такое отношение тоже является проявлением
невежества. По результатам тестов PISA наши дети делят со своими финскими
сверстниками первое место в Европе.

  

То, что Эстонию знают ещё не везде, можно понять, и мы не можем рассчитывать на
всеобщую известность страны с населением немногим больше миллиона. Но
снисходительное отношение говорит скорее о глупости. Но не попадаем ли и мы сами
слишком часто в такую же ловушку? Не слишком хорошо зная факты, мы ругаем своё
государство и полагаем, что за границей всё лучше. Но, как всё чаще выясняется, на
самом деле это далеко не всегда так.

  

Наряду с одарённостью наших детей, мы «обнаружили» в этом году, что у нас в Эстонии
созданы такие уникальные вещи, которые хотят иметь и другие страны. Я имею в виду
наши электронные решения, давно ставшие для нас нормальными и привычными —
такие, как интернет-банки, электронная школа, электронный налоговый департамент,
электронные выборы, дигитальные рецепты. Жителям многих других стран все эти вещи
кажутся чудесными и удивительными достижениями. Их находят настолько
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уникальными, что перенять эстонские решения хотят и наши соседи.

  

Скоро исполнится десять лет нашего пребывания в Европейском Союзе. Деревья,
посаженные нами в день вступления Эстонии в Европейский Союз, уже выше наших
голов. И это тоже вовсе не пустяк. Далеко не все государства, вместе с нами
провозгласившие независимость, смогли сохранить темп, и спустя 22 года их всё ещё
мучает неопределённость в отношении того, какой путь выбрать. Многие страны по
степени свободы — и на уровне государства, и на уровне индивида — по сравнению с
началом 90-х годов даже откатились назад. Но Эстония знала, куда двигаться.

  

Поэтому нам стоит задуматься, зачем мы, живущие в одном из самых свободных
государств, делаем драматические жесты и рассказываем истории о волке. Как
известно, когда волк и в самом деле напал, односельчане на крики пастушка о помощи
уже не отозвались.

  

Нас уже сейчас беспокоит общая тенденция не прислушиваться к другим,
представление, что мы умнее всех. Все мы, от Абья-Палуоя до Тоомпеа, могли бы больше
сомневаться в своей исключительной правоте и больше учитывать мнения других. Но
это возможно только при условии, что все мы будем говорить вежливо, и вместо
нападок будем выдвигать альтернативные решения и предложения, которые, впрочем,
другие тоже вправе критиковать. Соревноваться должны идеи, а не оскорбления.

  

Государство, как и растущее дерево, тоже нуждается в постоянной заботе и внимании.
Обеспечить процветание Эстонии можем только мы сами. То, какова Эстония сегодня и
завтра, какой она станет через годы, зависит от нас. Наша повседневная жизнь зависит
от самих людей в гораздо большей степени, чем от решений Рийгикогу. Посмотрим,
например, на происходящее на дорогах. По встречной полосе на нас мчится не
государство, правительство или слепой случай, а человек, который решил игнорировать
правила и право других участников дорожного движения на жизнь.

  

Задача правительства, парламента и президента — создавать людям условия для
достойной жизни, защищать их права и обеспечивать безопасность жизненной среды.
Но мы не можем и должны вмешиваться в повседневную жизнь людей. Эта
повседневная жизнь — наше совместное творение.
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Дорогой народ Эстонии!

  

Подлинная Эстония живёт в каждом нашем доме, в каждой семье, в каждом человеке. В
учениках и учителях, знаниями и усердием которых мы с полным основанием гордимся.
Познания следующего поколения являются лучшей вакциной от грубости, заносчивости
и равнодушия. Подлинная Эстония живёт в предприимчивых людях и гражданских
объединениях, создающих лучшую Эстонию. Подлинная Эстония живёт в наших
творческих людях.

  

Чтобы быть в новом году лучше, мы не должны поддаваться скуке и усталости, которые
ведут к разочарованию и в итоге к озлоблению, отравляющему жизнь окружающим.
Эстония не настолько велика, чтобы мы могли позволить себе враждебность к
согражданам, и тем самым к самим себе и своему государству. А те, кто управляют
страной, должны и на восьмой год пребывания у власти отставаться столь же
внимательными и чуткими, как и в первый день правления или за два дня до выборов.

  

Дорогие соотечественники,

  

Я помню, каким был обычно первый день нового года в моём детстве. Проснувшись, я
хотел тут же заняться чем-то, но все взрослые ещё спали. Мы с братом сгорали от
нетерпения, ожидая пробуждения взрослых.

  

Давайте же просыпаться пораньше и обращать внимание на тех, кто с нами рядом.

  

Нас немного, и каждый из нас важен, каждый дорог. Будем заботиться друг о друге и
защищать друг друга. Это - призыв ко всем согражданам, в том числе и к политикам.

  

Для каждого из нас новый год знаменует возможность какого-то нового начала.
Давайте воспользуемся этими возможностями.
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С Новым годом, дорогая Эстония!
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