
Речь спикера Рийгикогу Хенна Пыллуааса на праздновании Дня 

восстановления независимости Эстонской Республики в Белом 

зале замка Тоомпеа 
 

Уважаемый премьер-министр, 

Уважаемые члены Клуба 20 августа, 

Уважаемые гости! 

 

Древние римляне говорили, что времена меняются, и мы меняемся вместе с ними. Но в 

то же время, есть определенный каркас, своего рода фундамент, который сохраняется 

вне зависимости от изменений, которые претерпевает мир. Для нас это, безусловно, 

национальное государство, созданное в 1918 году и восстановленное в 1991 году. Это – 

неповторимые и важнейшие исторические события.  

 

Двадцатый век был сложным для народа Эстонии. Мы потеряли независимость. Нас 

оккупировали. Восстановление государственности потребовало непоколебимой 

уверенности, уравновешенности, но и правильного момента. 

 

Кровавый коммунистический тоталитарный режим, длившийся более пятидесяти лет, 

пошатнулся в конце 1980-х годов. С Генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом 

Горбачевым пришли гласность и перестройка. Но несмотря на послабления, Москва все 

еще находилась у власти.  

 

Эстония, Латвия и Литва были одними из наиболее деятельных агитаторов мирных 

процессов во времена перестройки. Народ Эстонии будто проснулся в новой реальности. 

Прошли протесты в Хирвепарке, празднования Тартуского мирного договора и Дня 

независимости; активизировались творческие союзы; были организованы ночные 

певческие праздники и масштабные протесты Поющей революции, Балтийская цепь.  

 

Поначалу боязливо, но чем дальше – тем более громко и уверенно – зазвучали 

требования вернуть Эстонии независимость от Москвы. Так продолжалось до августа 

1991 года, когда пришло время отреагировать на ситуацию твердым политическим 

решением. 

 

Уважаемые слушатели! 

 

Медленно подходило к концу лето. Но 19 августа все неожиданно изменилось. На всех 

каналах по телевидению безостановочно играла музыка из балета Чайковского 

«Лебединое озеро». Обычно 24-часовой показ «Лебединого озера» означал, что 

скончался кто-то из коммунистических руководителей Кремля. В Советском Союзе этот 

балет символизировал похороны.   

 

И тут все прояснилось. В Москве началась попытка переворота, организованная 

недовольными текущей ситуацией консервативными коммунистами. Они пытались 

восстановить непоколебимую и всеобъемлющую власть Москвы. По всему Советскому 

Союзу были предприняты попытки подавить гражданские инициативы и стремления к 

независимости. Этих людей и события мы знаем как Августовский путч.  
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В первые часы путча в сторону Таллинна выдвинулись Псковские десантные войска с 

целью ввести чрезвычайное положение. На деле же целью зачинщиков государственного 

переворота в Москве было не столько чрезвычайное, сколько военное положение. Уже 

были готовы списки высказавшихся за независимость людей, подлежащих аресту и 

ликвидации. 

 

Жители Эстонии с замиранием сердца следили за направляющимися к столице 

броневиками. С тревогой они ждали, что может принести завтрашний день. В их глазах 

отражались страх новой войны и насилия. Вспоминались кровавые события в Риге и 

Вильнюсе, произошедшие в январе того же года. Там погибли люди. 

 

Военные подразделения СССР вошли в уже переполненный войсками Таллинн. Они 

ждали от Москвы приказа устранить эстонские власти. Но народ встал на защиту своей 

свободы. Наиболее важные здания и улицы были заблокированы. Вокруг телебашни 

выстроилась живая стена.  

 

Поющая революция достигла своего пика – политического переворота. Необходимо 

было принять последнее решение – восстановить независимость. Как было до Второй 

мировой войны. 

 

Ситуация была весьма запутанная. И у нас, как и в Москве, были консервативные 

коммунисты-реакционеры, депутаты-империалисты, сторонники путча и 

Интердвижения. Их поддерживали оккупационные войска. Но борцы за свободу 

Эстонии имели несравнимое моральное превосходство. Прогрессивных депутатов 

Верховного Совета и Конгресса Эстонии поддерживал весь народ Эстонии. Были лишь 

они и мы. 

 

Текст декларации о независимости потребовал больших усилий. Обстановка на Тоомпеа 

была весьма напряженной, временами накаленной, постоянно меняющейся. Заседания 

шли одно за другим, а то и одновременно. Летняя жара проникла в коридоры замка и 

дальше – в и без того раскаленный зал заседаний парламента.  

 

Верховный Совет и Конгресс Эстонии в свойственном жителям Эстонии духе смогли 

достичь взаимного согласия. Текст, который поддержали оба органа, был подготовлен. 

Декларация была короткой и четкой. В ней объявлялось о восстановлении 

независимости, описывался принцип правовой преемственности и сообщалось о 

восстановлении дипломатических отношений.  

 

Решение, за которое проголосовали 69 из 105 депутатов Верховного Совета, требовало 

отваги, так как репрессии дамокловым мечом висели над головой каждого, решившегося 

на подобный поступок. Один депутат воздержался. Остальные, в основном русские 

коммунисты и военные, в голосовании не участвовали. 

 

Дорогие слушатели! 

 

Многие жители Эстонии были переполнены эмоциями, услышав новость о 

восстановлении независимости. Танки покинули нашу территорию. Страх рассеялся. 

Империя зла рассыпалась на части. Ожидания и надежды на свободу стали реальностью. 

Это было окрыляющее чувство. Эстония вновь была независимым государством! 
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Принятое 20 августа решение – действительно монументальный момент для нашего 

народа, начало нового времени, возврат из коммунистического загробного мира. 

 

Начались политические процессы по восстановлению государства и демократии. Была 

созвана Конституционная Ассамблея, в которую вошли представители Верховного 

Совета и Конгресса Эстонии. Путем референдума была принята новая Конституция 

Эстонской Республики. Были организованы свободные выборы. 

 

Нам выразили поддержку как на Западе, так и на Востоке. Более пятидесяти других стран 

признало или вновь признало наше государство. Были быстро восстановлены 

дипломатические отношения. Эстония стала полноценным членом ООН. Эстония – 

вновь на мировой арене, совместно с другими суверенными государствами. 

 

20 августа – это особое событие в истории Эстонской Республики. Давайте хранить и 

защищать это свершение, народ Эстонии, наши флаг, честь и гордость.  

 

Мы должны держаться вместе вне зависимости от международной обстановки, новых 

рисков в сфере безопасности, политических разногласий и пришедших извне 

конфликтов ценностей.  Эстонцев очень мало. Мы – одно из самых маленьких 

национальных государств в мире. Мы должны сохранить веру в наши государство, народ 

и будущее и стремиться к лучшему. Как это было в августе 1991 года. 

 

Благодарю всех членов Клуба 20 августа! 

Благодарю всех, кто помог в восстановлении независимости Эстонской Республики! 

 

Хорошего Дня восстановления независимости Эстонии! Да здравствует Эстония! 

 

 

20.08.2020 


