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Уважаемые члены Клуба 20 августа,  

президент Арнольд Рюйтель,  

представители народа! 

Дорогие друзья! 

  

Решение, принятое в этом самом зале тридцать лет тому назад, было долгожданным. 

Слишком многие так и не смогли дождаться этого дня. Слишком многие пострадали и 

лишились жизней ради того, чтобы этот день все же настал. 

В вагонах во время депортаций, в тюремных лагерях, в ссылке, вдали от дома. 

Эту теплившуюся в сердцах каждого надежду хорошо описал Хандо Руннель (далее – 

подстрочный перевод): 

  

Один древний народ 

наделенный старинной мудростью 

приветствовал нас из прошлого 

и сказал нам, мы – новые, 

и сказал нам, мы – живы, 

наши дни еще впереди. 

И услышав эту радостную весть, 

мы расплакались от счастья. 

  

 

Этого дня мы ждали на протяжении всего времени оккупации. В надежде, что этот день 

наступит, мы участвовали во всех народных движениях и инициативах, которые можно 



описать прекрасной фразой «поющая революция». Во всем, что было до нее и что 

последовало за ней.  

Этот день наступил, когда народное представительство переходного периода, 

Верховный Совет, принял Постановление «О государственной независимости 

Эстонии». 

«И услышав эту радостную весть, 

мы расплакались от счастья». 

Это постановление родилось в сотрудничестве между Верховным Советом Эстонской 

Республики и Конгрессом Эстонии и опиралось на желание большинства избирателей 

обоих представительных собраний – восстановить независимость Эстонской 

Республики. Это желание – восстановить независимую и суверенную Эстонскую 

Республику – подтвердили 77 % проголосовавших на прошедшем в марте 1991 года 

референдуме. 

Как Конгресс Эстонии, так и Верховный Совет в марте 1990 года заявили, что их общая 

цель – завершить оккупацию и восстановить государственность. Разумеется, никто не 

мог сойтись во мнении, как именно Эстония должна достичь такой принципиальной 

цели. Споры вокруг того, какой путь к независимости выбрать, не утихали. Но мы 

должны понимать, что тогда никто не мог предсказать, как именно мы обретем свободу 

после пятидесяти лет оккупации. 

Поэтому жаркие политические прения, разные мнения были необходимы. Только так 

мы могли найти и обсудить все вероятные возможности и решения. Но важнее всего 

было именно то, что в основе этих решений была общая цель – Эстонская Республика, 

и она стала мостом, соединившим разные стороны. Может быть, в самый разгар 

дебатов кто-то и мог на мгновение упустить ее из виду, но в решающий момент она 

объединила всех нас. 

Ожидание, охватившее всю Эстонию в эти тревожные дни, замечательно облачил в 

слова Хейнц Валк. В своем выступлении в этом зале перед голосованием он сказал: 

«...сегодня у нас не будет права покинуть Тоомпеа, если мы будем вести себя как трусы 

и не выполним данные народу обещания. Народ Эстонии смотрит на нас. Весь 

свободный мир смотрит на нас. Давайте и мы честно посмотрим им в глаза. 

Приветствую возрождение Эстонской Республики!» 

  

Дорогие друзья! 

Это постановление, принятое тридцать лет назад в результате сотрудничества 

Верховного Совета и Конгресса Эстонии, помогло не только восстановить 

независимость Эстонской Республики, но и задать направление для будущего развития. 

Была создана Конституционная Ассамблея, перед которой встала задача разработать 

новую Конституцию Эстонской Республики и передать ее на оценку народу. Было 

крайне важно, чтобы в Конституционной Ассамблее были представлены все 



политические силы, так как это позволило бы тщательно обсудить принципы будущего 

государственного устройства со всеми затронутыми сторонами.  

В тот августовский вечер на Тоомпеа поняли, что основа свободной и демократической 

Эстонии – такое общественное соглашение, которое будет учитывать разные мнения и 

стремиться найти между ними точки соприкосновения.  

Парламент – это то самое место, где встречаются разные мнения. Место, где можно 

вести дебаты и обсуждения. Место, где представители народа в результате вдумчивых 

обсуждений могут найти наиболее разумные точки соприкосновения. Ради достижения 

компромисса надо уметь приносить в жертву свои личные интересы, как тридцать лет 

тому назад, так как достижение такого соглашения может быть благом для всей 

Эстонии и ее народа. Свобода и демократия сохранятся, если даже в самые сложные 

времена обсуждения будут вестись с уважением друг к другу, и, в конечном итоге, с 

уважением к своему народу. 

Только такое государственное устройство может учесть интересы как можно большего 

числа людей, обеспечить прозрачность и сохранить доверие людей к государству. Ведь 

государство может существовать лишь до тех пор, пока люди ему доверяют.  

Успешное развитие нашего государства – не случайно. Это – результат принятых нами 

решений, родившихся в ходе политических дебатов, в результате компромиссов, в 

важные моменты, когда партии поступились своими интересами ради общего блага. 

Постановление, утвержденное поздним вечером с ударом молотка Юло Нугиса, Лийа 

Хянни очень метко назвала соломоновым. Она права.  

  

Дорогие друзья! 

Восстановления нашей независимости, провозглашенного с принятием постановления 

20 августа 1991 года в этом зале заседаний, удалось добиться лишь благодаря 

стараниям многих жителей Эстонии. Это было нашим общим свершением. 

Благодарю всех вас, дорогие жители Эстонии, кто помог восстановлению 

независимости Эстонской Республики.  

Благодарю всех, кто своим трудом помог созданию Постановления «О независимости 

Эстонской Республики». 

Спасибо! 

Желаю вам прекрасного Дня восстановления независимости! 

  

 


