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Выступление спикера Рийгикогу Юри Ратаса на торжественном 

заседании XIV Рийгикогу и Клуба 20 августа, 20.08.2021 
 

Уважаемые Президент Эстонской Республики и Президент Рюйтель! 

Уважаемые члены Клуба 20 августа! 

Уважаемые депутаты Рийгикогу и члены правительства! 

Уважаемые председатели парламентов Латвии, Литвы, Исландии, Польши и 

Европейского парламента! 

Ваши Превосходительства! 

Дорогие жители Эстонии, друзья! 

 

Позвольте мне начать свое выступление на торжественном заседании Клуба 20 августа и XIV 

Рийгикогу с цитаты Леннарта Мери, первого президента восстановившей независимость 

Эстонии. В предисловии к книге «Идентичность и независимость Эстонии» он пишет: «Идеей 

всей истории Эстонии было осуществление права на самоопределение, восстановление 

независимости и создание суверенного государства». 

 

И так оно и было. Независимое государство было создано 24 февраля 1918 года, когда еще не 

отгремела Первая мировая война. Тогда помимо Эстонии на карте появились и другие до сих 

пор почти безымянные народы, которые стали субъектами международного права.  

 

За десятилетие до того никто не смел открыто даже затронуть тему независимости Эстонии. 

Но это вовсе не означает, что никто не мечтал об этом на протяжении многих лет. Одно из 

свидетельств тому – письмо, которое Лидия Койдула в 1870 году отправила своему 

возлюбленному, писателю и главному редактору финской газеты «Uusi Suometar» Антти 
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Алмбергу. Койдула пишет, что хоть у народа Финляндии и больше шансов обрести 

независимость, чем у эстонцев, народ Эстонии все же не опустит голову, не оставит надежды, 

и продолжит верить и делать все для того, чтобы времена расцвета вернулись.  

 

Еще очевиднее стремление к независимости отражается в стихотворении Юхана Лийва 

«Покажешь?», которое было опубликовано уже во времена независимого государства, спустя 

многие годы после написания. В нем, говоря о судьбе иудеев, писатель признает (далее – 

подстрочный перевод): «Таковы дела и в Эстонии/таковы и качели жизни:/однажды – как 

цельная мысль,/однажды Эстония станет страной». 

 

Почему я начал с упоминания цитаты Леннарта Мери? Потому, что события истории мы 

можем оценить лишь по прошествии времени. В 1908 году никто не мог предсказать 

становления Эстонской Республики. И никто не мог подумать, что через 22 года после 

обретения независимости молодое государство будет уничтожено, что за этим последуют 

пятьдесят лет оккупации. И уж тем более – что уже в том же веке, когда государство было 

впервые создано, придет время вновь браться за работу и восстанавливать государственность. 

Но именно этот мандат – на восстановление Эстонского государства – получили от народа 

собравшиеся в 1990 году на Тоомпеа государственные деятели, которые спустя полтора года, 

20 августа 1991 года, приняли историческое Постановление «О государственной 

независимости Эстонии».  

 

Историческим этот документ является потому, что он помог нам вернуть не только свое 

государство, но и свою историю, которая, как сказал Мери, была длинным путем к 

независимости эстонского народа. Это может звучать как парадокс, но это же постановление 

подарило следующим поколениям будущее. Таким образом вы, депутаты, объединившиеся в 

Клуб 20 августа, одновременно и восстановили нашу страну, и открыли путь нынешним и 
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будущим деятелям. Ничто не может затмить наши благодарность и почтение за этот 

заложенный вами краеугольный камень в существовании Эстонской Республики.  

Подчеркивая важность этого исторического момента для будущего, я говорю и о том, что роль 

Верховного Совета тогда не ограничилась лишь решением, изменившим судьбу Эстонии. За 

год до того, и в течение всего периода времени до принятия Конституции Эстонской 

Республики на референдуме, избрания Президента Республики и первых послевоенных 

выборов в Рийгикогу, вы принимали законы и постановления, которые стали фундаментом 

для нашего государства. Продолжить строительство должны все последующие составы 

Рийгикогу и поколения политиков, чтобы сгладить несправедливые повороты истории и при 

необходимости исправить случайные ошибки. Необходимо, чтобы все жители Эстонии могли 

доверять своему государству и чувствовать, что Эстония защитит и их. 

 

Дорогие слушатели,  

 

Те поколения, чье детство пришлось на упомянутые исторические события, или кто и вовсе 

родился и рождается в независимой Эстонской Республике, на чьи плечи ложатся важные для 

нашего будущего решения и свершения, – они уже знают ответ на вопрос «такую ли Эстонию 

мы хотели?».  

 

Да, мы хотели и по-прежнему хотим, чтобы независимое Эстонское государство было частью 

нашей национальной ДНК, чтобы оно было гарантом сохранения наших культуры и языка, как 

написано в преамбуле Конституции. Мы хотим, чтобы Эстония была любимым и уютным 

домом не только для живущего здесь на протяжении веков народа, но и для всех тех, кто связал 

свою жизнь и судьбу с Эстонией, кому Эстония близка по духу. 

 

Уважаемые присутствующие в этом зале! 
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Ваш вклад в восстановление нашей независимости неоценим. 20 августа 1991 года эту 

храбрость и идеалы запечатлел любимый многими эстонский художник и политик Хейнц 

Валк, сказав: «...сегодня у нас не будет права покинуть Тоомпеа, если мы будем вести себя 

как трусы и не выполним данное народу обещание. Народ Эстонии смотрит на нас. Весь 

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

возрождение Эстонской Республики!» 

 

Мы должны мыслить схоже и точно так же верить в себя, строя наше государство сегодня, 

чтобы не сойти с верного пути в этом быстро меняющемся и тревожно нестабильном мире. 

Каждый житель Эстонии, находясь здесь, должен чувствовать себя в безопасности; 

чувствовать, что ему рады. Мы должны вместе приложить все усилия, чтобы в каждом уголке 

Эстонии жилось хорошо. 

 

Только так, 30 лет спустя, мы сможем честно смотреть в глаза жителям Эстонии. Это – общая 

роль и ответственность для нас и будущих поколений, так как независимость обязывает! 

Государственная независимость как краеугольный камень для существования Эстонии. 

 

Достойного Дня восстановления независимости всем нам! 

 

Успехов Эстонии! 

 


