
 

 

Обращение президента Клуба сигнаторов Литвы Бируте Валените на 

торжественном заседании XIV Рийгикогу и Клуба 20 августа, 

20.08.2021 
 

Ваши превосходительства Президент Эстонской Республики, спикер Рийгикогу и депутаты 

Рийгикогу, премьер-министр и министры, дипломаты, члены Верховного Совета Эстонии, 

уважаемые участники мероприятия, 

Дамы и господа, я особенно рада поздравить с этой трибуны гордый народ Эстонии с Днем 

восстановления независимости. Я произношу слова поздравления от лица Клуба 

подписантов акта о восстановлении независимости Литвы. От лица тех людей, которые 11 

марта 1990 года во второй раз восстановили Литовское государство и вернули стране 

название Литовская Республика, а также объявили Кремлю и всему миру об акте о 

восстановлении независимости Литвы. Был восстановлен старый герб Литвы – Витис, 

который помнит времена Литовского княжества; была принята временная Конституция; 

избрано руководство Литовской Республики и начато создание второй Литовской 

Республики. Оккупационные войска покинули территорию Литвы 31 августа 1993 года. То, 

что Литва проделала 31 год назад, сейчас кажется чудом. Но благодаря сотрудничеству трех 

Балтийских сестер нам удалось сделать это чудо реальностью. Наши совместные усилия 

принесли свои плоды. 

Когда 13 апреля 1988 года в Эстонии был сформирован Народный фронт, Литва смотрела на 

Эстонию с завистью. В 1989 году на прошедшей здесь, в Таллинне, Балтийской ассамблее 

было достигнуто конкретное соглашение о проведении акции Балтийского пути. Вместе 

эстонцы, латыши и литовцы смогли обратить свои лица в сторону Запада, превратиться в 

живую цепь из людей, протянувшуюся от Вильнюса до Таллинна, и вместе повернуться 

спиной к Москве. Участники Балтийского пути чувствовали ответственность за судьбу своей 

страны и своего народа. Этим они продемонстрировали себе и всему миру свою 

целеустремленность и решительность в создании независимой жизни для своих народов. Эта 

мирная деятельность была замечена во всем мире несмотря на то, что Москва называла 

происходившее всеобщей истерией. Каждый участник Балтийского пути чувствовал, что 

сила в единстве. Вероятно, самая важная совместная работа Саюдиса, Народного фронта 

Эстонии и Народного фронта Латвии – это аннулирование секретных протоколов к пакту 

Молотова-Риббентропа на Съезде народных депутатов Советского Союза в декабре 1989 

года. Это означало, что Советский Союз признал оккупацию Эстонии, Латвии и Литвы, 

которая отрицалась ранее. Это вдохновило борцов за независимость действовать еще более 

активно и координировать деятельность в Балтийских государствах. 

16 ноября 1988 года Верховный Совет Эстонской ССР уверенно принял Декларацию о 

суверенитете Эстонской ССР, резолюцию о Союзном договоре и Закон о внесении 

изменений в Конституцию Эстонской ССР. Это стало первым законным шагом во всем 

Советском союзе, который дал понять, что эстонский народ – хозяева своей земли. Была 



 

 

достигнута договоренность, что в поддержку Верховного Совета Эстонской ССР Литва 

примет те же решения. Однако Коммунистическая партия Литвы не поддержала 

предложения Саюдиса. Это привело к большому недовольству в Литве. Эстония осталась 

одна, а председатель Верховного Совета Эстонии Арнольд Рюйтель был вызван в Кремль 

для дачи объяснений. Власть Литовской ССР не поддержала Эстонию, однако литовский 

народ был с вами. Мы гордились вами. Завидовали новому мышлению и 

целеустремленности. Ваш пример еще больше сплотил литовцев. 

С 16 ноября 1988 года и до восстановления независимости 20 августа 1991 года Эстония 

прошла тяжелый путь, который требовал сильного сплочения эстонского народа. 20 августа 

1991 года, после провала Августовского путча в СССР, Верховный Совет Эстонской 

Республики сразу подтвердил восстановление независимости Эстонской Республики и 

запросил восстановления дипломатических отношений с Эстонской Республикой. 21 августа 

1991 года Латвия приняла такое же решение. 22 августа 1991 года Литовская Республика 

восстановила дипломатические отношения с Эстонией и Латвией. 17 сентября 1991 года 

Эстония, Латвия и Литва были приняты в ООН. Сейчас кажется невероятным, как многого 

мы достигли за такое непродолжительное время. Как три маленьких Балтийских государства, 

которые никогда не теряли надежду на свободу, сыграли ключевую роль в разрушении 

Советской империи и тем самым изменили карту мира. 

Сегодня наши государства входят в самый сильный оборонный альянс НАТО, а также в 

Европейский союз. Это – путь, который мы прошли вместе, плечом к плечу, чувствуя 

поддержку соседа. Литва все еще старается догнать Эстонию по своим статистическим 

показателям. Однажды мы надеемся вас обогнать. Это как соревнование между братьями, 

хороший стимул для развития. 

За последние тридцать лет Эстония кардинально изменилась. Теперь Эстония живет своей 

жизнью. Очень важно, чтобы народ Эстонии верил в будущее своего государства, чтобы 

люди чувствовали себя настоящими хозяевами своей страны. Позвольте мне передать Клубу 

20 августа символическую каплю янтаря, вынесенного на берег Балтийским морем, которое 

объединяет нас, вселяет доверие и ответственность за наши страны. Сейчас это актуальнее, 

чем когда-либо ранее. Хорошего праздника, дорогие друзья! 


