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Выступление президента Клуба 20 августа Антса Веэтыусме на 

торжественном заседании XIV Рийгикогу и Клуба 20 августа, 

20.08.2021 
 

Дорогие соотечественники! 

Я хотел бы выразить глубокое признание всем, кто 30 лет тому назад был готов идти до 

конца в борьбе за реальное восстановление независимости Эстонской Республики! 

Только вместе с народом Эстонии и при его твердой поддержке мы смогли победить в 

борьбе за независимость Эстонии! 

Уважаемый президент Эстонской Республики, уважаемый президент Арнольд Рюйтель! 

Уважаемый спикер Рийгикогу, спикеры парламентов Северных стран, премьер-министр, 

министры! 

Уважаемые гости из Литвы, Латвии и других стран! 

Уважаемые коллеги из Рийгикогу и клуба! 

Ваши Превосходительства! 

 

Со знаменательного дня, когда Верховный Совет Эстонской Республики принял 

постановление о полном восстановлении независимости Эстонской Республики, минуло 

тридцать лет. Стало явью то, над чем трудились почти все жители Эстонии на 

протяжении предшествовавших лет. Тридцать лет тому назад в зале заседаний и в 

коридорах на Тоомпеа все пребывали в ожидании и возбуждении. Никто не знал, чем 

закончится день за пределами замка Тоомпеа. Но все были уверены, что именно сегодня 

и только сегодня Верховный Совет (потому что ни один другой институт власти не был 

наделен необходимыми полномочиями) должен восстановить независимость Эстонской 

Республики. Мы получили мандат от народа.  

Когда прозвучал удар находившегося в руках Юло Нугиса молотка, подтвердивший, что 

решение о восстановлении независимости Эстонской Республики было принято 

Верховным Советом Эстонской Республики, для народа, собравшегося на площади 

перед замком Тоомпеа, это стало радостной вестью. Такое чувство сплоченности между 

депутатами и народом наступает лишь в редкие исторические моменты, когда 

принимаются сверхважные решения, которые именно народ хотел и ждал.  

На протяжении своего существования Верховный Совет уверенно шел в одном 

направлении – в направлении восстановления реальной независимости Эстонской 

Республики. История доказала, что Верховный Совет хорошо проделал свою работу и 

создал надежную юридическую платформу для деятельности независимой Эстонской 

Республики.  

Здесь следует отдельно отметить многих людей, работавших в Верховном Совете. Они 

были лучшими специалистами в своем деле; благодаря им принимаемые законы были 
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составлены корректно и юридического брака практически не было. Это был яркий 

пример того, как претворить в жизнь политическую волю депутатов так, чтобы создать 

корректные законы, и как организовать сотрудничество между депутатами и 

работниками.  

 

Одним из самых больших успехов в ходе закрепления независимости Эстонии, 

безусловно, была наша денежная реформа и возвращение в оборот эстонской кроны. 

Подготовка к денежной реформе проходила в условиях, когда Эстония только шла к 

независимости, но реальной независимости еще не было.  

В период подготовки к реформе СССР не признавал право Эстонии на свою валюту, и 

многие западные государства просто не верили в возможность ее проведения и 

настоятельно рекомендовали нам отказаться от этого шага. Но мы это сделали, и сделали 

неплохо. Как всегда – мы выслушали все аргументы «за» и «против», но решение 

приняли в соответствии с нашими представлениями о том, что было бы лучше всего для 

Эстонии и, в то же время, осуществимо.  

 

Соглашение о военных базах от 1939 года уже давало понять, каковы цели Советского 

Союза. Дополнительные советские войска, вошедшие на территорию Эстонии 17 июня 

1940 года, развеяли последние сомнения о смене государственного устройства и 

подстроенной легитимности присоединения к Советскому Союзу. В своем 

постановлении XII созыв Верховного Совета подтвердил, что оккупация Эстонской 

Республики со стороны Советского Союза не прервала существование Эстонской 

Республики de jure, и что Эстонская ССР являлась оккупированной Советским Союзом 

территорией Эстонской Республики. Но и в этом году Россия напомнила, что 6 августа 

1940 года власти Эстонии попросили принять Эстонию в состав Советского Союза и 

руководство Советского Союза во главе с Иосифом Сталиным, пойдя им навстречу, 

положительно отреагировало на эту просьбу и одобрило ее. 

 

Попытки тридцатилетней давности построить демократический строй в России сошли 

на нет несколько десятилетий тому назад. С каждым годом все активнее идет движение 

в направлении восстановления Советского Союза с его прежними границами. С 

ощутимой скоростью эта черта приближается к нам, уже достигнув Латвии и Литвы. 

Происходящее в Латвии и Литве никак не связано с проблемой беженцев. Это проверка 

новой военной тактики и ее использование против наших соседей. Сегодня мы должны 

быть солидарны с соседями не только на словах, но и на деле. Если Балтийские страны 

не проявят единства и солидарности, это может иметь трагические последствия. Будучи 

членами НАТО и Совета безопасности ООН, мы имеем отличную возможность для того, 

чтобы помочь соседям, и обязаны это сделать, побудив наших партнеров, крупные 

государства, адекватно реагировать и предпринимать реальные действия. 

 



3 

Перейдем к еще одной болезненной теме – к пакту Молотова-Риббентропа. По сути, 

посредством секретных протоколов к пакту Европа была разделена еще до начала 

Второй мировой войны. На Съезде народных депутатов Советского Союза депутаты от 

Эстонии проделали огромную работу для того, чтобы поднять вопрос об этом пакте. 24 

декабря 1989 года Съезд народных депутатов СССР признал секретные протоколы к 

пакту неправомочными и недействительными с момента их подписания.  

Это стало возможным лишь благодаря тому, что эстонские депутаты показали мастер-

класс против фальсификаторов истории?! Сегодня мы вновь столкнулись с ситуацией, 

когда Государственная Дума России хочет поднять этот вопрос и отменить историческое 

решение от 24 декабря 1989 года. Мы можем не придавать этому значения, но с учетом 

событий в мире и в Европе такое поведение было бы преступным по отношению к 

Эстонскому государству. Мы должны постоянно напоминать Западным государствам и 

их главам, что основанием для включения трех Балтийских стран в состав СССР стали 

секретные протоколы к пакту Молотова-Риббентропа, а не свободная воля наших 

народов. И если мы не будем напоминать об этом в ЕС и в ООН, история может 

повториться. 

 

Сегодня стоит вспомнить мысль, высказанную председателем Верховного Совета Юло 

Нугисом, – мы не должны забывать, каково это, чувствовать себя хозяевами своей 

судьбы. Голосуя за своего представителя в парламенте, каждый избиратель должен в 

первую очередь спросить себя, действительно ли этим выбором он может повлиять на 

решения, принимаемые на Тоомпеа. Или же он станет частью манипулируемой массы, 

которая поможет продавливанию достигнутых в кулуарах соглашений.  

 

Политика начинается там, где между собой соревнуются идеи и способы их воплощения, 

а не амбиции отдельно взятых людей и желания задобрить лидеров партий. Политика – 

это искусство находить компромиссы. Достигать целей таким образом, чтобы сохранить 

достоинство, чтобы проигравшие могли отступить, победители – выслушать и другие 

мнения.  

Именно резкие изменения вынуждают нас быть готовыми ответить на любой вызов. Без 

новых вызовов мы превратимся в посредственное малое государство, которое любой 

сможет использовать в своих целях. 

Каждое утро задавайте себе вопрос – что я могу сделать для себя и во благо моего 

государства? И каждый день делайте что-то для себя, для своих близких, коллег, друзей 

и Эстонии. Так день пройдет удачно, и жизнь в Эстонии станет еще лучше. 

Сегодня мы с уверенностью можем сказать – мы победили и исполнили наши мечты. 

Вместе сохраним эту победу! Сохраним Эстонскую Республику! 

Спасибо! 

Антс Веэтыусме, Таллинн, 20 августа 2021 г. 


