Противоречивые символы и 9 мая – как решать этот вопрос в учебных
заведениях
В Украине второй месяц идет война, которая изменила ситуацию с безопасностью во всей
Европе. Впервые в истории восстановившей свою независимость Эстонии мы видим и
ощущаем угрозу миру, свободе и дружественному межэтническому взаимопониманию. В
настоящее время граница Эстонии проходит по Украине, где идет борьба и за нашу
свободу в том числе.
Эта война идет не только на самой территории Украины, но и в информационном
пространстве, которое не имеет государственных границ. Приближается 9 мая, которое
отмечается русскоязычными людьми как День Победы. По оценке органов, отвечающих
за государственную безопасность в Эстонии, существует высокая вероятность
беспорядков как 9 мая, так и накануне этого дня. Поэтому мы просим вас проявлять
внимательнность и в случае необходимости разъяснить обстановку для персонала и
учеников.
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В Европе идет война. Эстония четко и открыто выбрала свою позицию в этой войне. Эстония
полностью поддерживает Украину, ставшую жертвой незаконной агрессии Российской
Федерации. Во время войны нейтралитет для Эстонии невозможен.
В Эстонии нет места для оправдания этой войны. Мы считаем, что подавляющее
большинство эстонского народа ценит суверенитет независимых государств и их право жить
в мире.
Смысл георгиевской ленты и знака Z был похищен и использован кремлевским режимом в
войне против Украины. В результате они стали символами, оправдывающими преступления
против мира и человечности, которые не уместны в эстонском общественном пространстве.
Чтобы не стать разжигателями войны, от их использования необходимо отказаться.
9 мая отмечается как День Победы, особенно русскоязычными людьми, в связи с победой
над фашистской Германией, совершившей преступления против человечества во Второй
мировой войне. Однако для большинства эстонцев, как и для многих других жителей
Эстонии, жестокие репрессии, причиненные советскими войсками и властью во время
Второй мировой войны и последующей советской оккупации Эстонии, против эстонского
народа, государства и народа Эстонии, являются глубоко тревожным и болезненным
воспоминанием.
Эстонское государство до сих пор толерантно относилось к празднованию 9 мая как Дня
Победы, но нынешнее участие российских солдат в преступлениях против человечности в
Украине исключает возможность празднования 9 мая как военной победы России в
Эстонии.
В Эстонии поминовение всех погибших и умерших на войне не запрещено и не будет
запрещено. Мы помним и чтим память погибших во Второй мировой войне цветами и
свечами на кладбище, а не флагами и лентами. Последние используются Кремлем для
прославления войны в Украине и оправдания убийств невинных людей.
Организация Объединенных Наций признала 8 и 9 мая днем памяти и примирения.
Давайте помянем жертв всех войн тихо, мирно и уравновешенно, избегая толпы. В эти дни
Эстония также склонит голову перед памятью о жертвах войны в Украине.

•

Память о павших не должна использоваться для оправдания или разжигания ненависти
и насилия в отношении других народов или других людей. Демонстрация поддержки
военной агрессии Российской Федерации недопустима.

Ориентиры для учебных заведений, на которые они могут опираться при разъяснении
ситуации
•

Мы держимся вместе как общество. Понятно, что нынешняя ситуация с безопасностью и
агрессия Кремля против Украины вызывают тревогу и беспокойство. Важно, чтобы все
жители Эстонии, независимо от национальности и языка, сохраняли спокойствие и
держались вместе. Давайте держаться вместе. Давайте не позволим разделить себя
пропаганде войны или провокаторам, давайте сохранять равновесие.

•

У нас общее будущее. Жителей Эстонии связывает общее будущее, несмотря на разное
прошлое. Кремль ведет скрытую пропагандистскую войну против всех людей, живущих в
Эстонии, пытаясь разделить нас внутри страны, создать антагонизм и тем самым расколоть
наше общество. Эстонское общество укрепляется благодаря уважению и
самодостаточности наших людей, благодаря тому, что мы разделяем общие ценности,
избегаем ссор, разговариваем друг с другом и держимся вместе.

•

Давайте не будем использовать символы военной пропаганды. К сожалению,
исторические события и символы стали инструментами военной пропаганды.
Использование пропагандистских символов на службе кремлевского режима (например,
знак Z, георгиевская лента) является знаком поддержки российской агрессии. Чтобы эта
война не ассоциировалась с русскоязычным населением Эстонии, необходимо избегать
использования этих символов.

•

Кремль связал георгиевскую ленту с военной пропагандой. Исторически георгиевская
лента имеет множество значений. К сожалению, действия кремлевского режима привели
к деградации и искажению значения этого символа, подобно тому, как нацистский режим
поступил со свастикой.

•

Не поддерживайте войну в Украине, используя георгиевскую ленту и знак Z. Они стали
символами военной пропаганды Кремля. В нынешней ситуации невозможно отличить
носителя ленточки, который просто отдает дань памяти своим отцам и дедам – героям
войны, от сторонника разожженной Кремлем войны, в результате которой, по данным
Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, по состоянию на 11 апреля в
Украине погибли 1 842 и ранены 2 493 человека. Среди погибших - 148 детей.

•

Символы кремлевской военной пропаганды неприемлимы в Эстонии. В Эстонии нет
места для использования противоречивых символов, ношение которых может означать
поддержку военных действий.

•

В Эстонии празднование окончания Второй мировой войны неуместно, потому что это не
было победой Эстонии. Это было потерей нашей свободы. Для эстонцев и многих других
жителей Эстонии потери эстонского народа, государства и народа во Второй мировой войне
и последующая оккупация Эстонии советскими войсками и властью являются глубоко
тревожным и болезненным воспоминанием. Хотя до сих пор эстонское государство
терпимо относилось к празднованию 9 мая как Дня Победы, нынешнее участие российских
военных в преступлениях против человечности в Украине исключает возможность
празднования 9 мая в Эстонии как военной победы России.

•

Разжигание ненависти и пропаганда войны в Эстонии запрещены. Правоохранительные
органы готовы призывать правонарушителей к порядку.

•

Дестабилизирующее использование символов будет наказываться. 31.03.2022
правительство Эстонской Республики одобрило и направило в парламент поправки к
Уголовному кодексу, согласно которым использование враждебной символики будет
считаться правонарушением.
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Как вести себя с теми, кто хочет отмечать 9 мая как День Победы
•

Мы понимаем, что наши соотечественники хотят скорбеть и поминать 9 мая своих
близких, погибших во Второй мировой войне. В Эстонии вполне допустимо поминать всех
павших во Второй мировой и других войнах.

•

Поминать погибших не запрещено и никогда не будет запрещено в будущем. Мы чтим
память погибших во Второй мировой войне, возлагая на кладбище цветы и свечи, а не
флаги и ленты. Кремль использует последнее сегодня, чтобы прославить войну в Украине
и оправдать убийство невинных людей.

•

Поминать нужно с достоинством. Здесь нет места для оправдания или разжигания
ненависти и насилия в отношении других народов или людей.

•

Эстония не признает празднование окончания Второй мировой войны как Дня Победы.
Помимо военных злодеяний в Украине, празднование 9 мая как Дня Победы стало бы
напоминанием о страданиях и потерях эстонского государства и народа Эстонии во время
Второй мировой войны и последующей советской оккупации.

•

Если вы заметили использование спорной кремлевской пропагандистской символики,
разжигание ненависти или насилия, обязательно сообщите об этом в полицию по
телефону 112. Не выходите на улицу и не создавайте проблемы или конфликты
самостоятельно.

•

Жителей Эстонии связывает общее будущее, несмотря на разное прошлое. Кремль ведет
скрытую пропагандистскую войну против всех людей, живущих в Эстонии, пытаясь
разделить нас внутри страны, создать конфронтацию и тем самым расколоть наше
общество. Сила эстонского общества заключается в уважении и самодостаточности нашего
народа, и мы победим, разделяя общие ценности, избегая ссор, разговаривая друг с другом
и держась вместе.

Как объяснить, почему определенные символы не должны использоваться в
образовательной среде
•

Знак Z и георгиевская лента не являются нейтральными символами – они стали
символами военной пропаганды для оправдания войны в Украине, начатой Российской
Федерацией.

•

Использование символов выражает отношение. Использование символов военной
пропаганды кремлевского режима (например, знака Z, георгиевской ленты) выражает
поддержку действий режима, т.е. нападения на суверенитет других стран, военных
действий, бомбардировок гражданского населения и гражданской инфраструктуры,
насилия в Украине под руководством кремлевского режима.

•

В Эстонии запрещено разжигание ненависти. Использование символов на службе
пропаганды войны – это разжигание ненависти и оправдание незаконной войны с тысячами
жертв в Украине. Статья 92 Уголовного кодекса запрещает пропаганду войны, статья 151
запрещает разжигание ненависти, а статья 262 запрещает нарушение общественного
порядка. Правоохранительные органы работают с правонарушителями.

•

Люди, выступающие с призывами к насилию, угрозами или носящие символы,
пропагандирующие войну, должны понимать, что такие действия могут иметь
провокационный эффект и представлять угрозу общественному порядку. Полиция
продолжит уделять пристальное внимание разжиганию ненависти и использованию
военной пропаганды, и будет оперативно реагировать.

Жителей Эстонии связывает общее будущее, несмотря на разное прошлое. Наше общество
укрепляется благодаря уважению и вере в себя наших людей; мы побеждаем, разделяя общие ценности,
избегая ссор, разговаривая друг с другом и держась вместе. Давайте постараемся сохранить
уравновешенное мышление 9 мая и в последующие дни.
Министерство образования и науки
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