RUS
Восстановление Латвийской Республики. 1987–1991
Процесс восстановления независимости Латвийской Республики на
рубеже 80-90-х годов 20 века проходил параллельно с изменениями во всем
Советском Союзе (возглавляемым на тот период Михаилом Горбачевым), в
состав которого Латвия была незаконно включена в 1940 году. Однако,
назревшие в странах Балтии и, непосредственно, в Латвии актуальные
проблемы, выдвинутые требования, а также народное движение в 1987–1991
годах значительно отличались от событий в других частях СССР.
Процесс изменений в странах Балтии характеризовался значимостью
исторических событий прошлого. После 1987 года публично были высказаны
оценки по некоторым умалчиваемым темам, нежелательным советскому
режиму: о разделении независимых государств Восточной Европы между
тоталитарными державами после тайного соглашения между Гитлером и
Сталиным в 1939 году; об оккупации Латвии в 1940 году; о советских
репрессиях и массовых депортациях. Воспоминания об историческом прошлом
Латвии радикально отличались от существовавшей десятилетиями официальной
версии советской истории о событиях 20 века, в том числе, о «добровольном
вступлении Латвии в СССР». Уже с 1987 года проводились публичные
мероприятия, посвященные годовщинам депортаций населения Латвии,
осуществляемых советской властью, и другим важным историческим датам. В
обществе все еще была жива память о независимой Латвийской Республике и
трагическом опыте репрессий, осуществляемых тоталитарными режимами. Эти
воспоминания способствовали формированию быстрого и однозначного
убеждения в необходимости восстановления независимости Латвии и выхода ее
из состава СССР.
Период с 1987 по 1991 году получил название «Третья Атмода
(Пробуждение)», который является и прямой ссылкой на латышский
исторический опыт. Термин ввел и сформулировал академик Янис Страдыньш.
Ученый указывал на то, что историческое и культурное наследие, осознание и
значение латышского языка на процесс развития нации в конце 80-х годов 20
века приравнивается к роли движений Младолатышей («jaunlatvieši») в середине
19 века («Первое Пробуждение») и провозглашением независимости Латвии и
борьбы за независимость 1918-1920-х гг. («Второе Пробуждение»).
Первые публичные акции в Риге (14 июня 1987 года и 23 августа 1987
года) были организованы группой защиты прав человека «Хельсинки-86»,
основанной в 1986 году. Широкий отклик и интерес вызывали вопросы,
связанные с защитой окружающей среды, с непродуманной индустриализацией
и иммиграцией, дискуссии о строительстве Даугавпилской ГЭС и Рижского
метро. В 1987 году был основан «Клуб Охраны окружающей среды».

В 1988 году более определенно обозначились политические требования –
увеличение автономии Латвии, защита латышского языка и культуры,
ограничение миграции. Радикальную позицию в этих вопросах заняло
основанное в июле Движение Национальной независимости Латвии. Дискуссии
по актуальным вопросам в прессе; митинги с участием тысячи людей; появление
новых общественных организаций в 1988 году выражали интересы не только
отдельной узкой группы людей, но интересы всей нации. 1 июня 1988 года на
пленарном заседании Творческих союзов были обсуждены вопросы по статусу
латышской культуры и языка, демографические проблемы, а также вопросы об
умалчивании некоторых фактов истории.
8–9 октября 1988 года состоялся учредительный съезд Народного Фронта
Латвии (НФЛ). НФЛ стал крупнейшей общественной организацией в истории
Латвии. В течение нескольких месяцев он собрал около 100 000 человек.
Первоначально его политические цели были направлены на приобретение
суверенитета Латвии в составе СССР, но в мае 1989 года НФЛ выступил за
восстановление независимости Латвии. Убедительную победу НФЛ на первых
свободных выборах Верховного Совета Латвийского ССР 18 марта 1990 года
обеспечила широкая поддержка народа. Новоизбранный Верховный Совет на
своей первой сессии 4 мая 1990 года принял декларацию «О восстановлении
независимости Латвийской Республики», с помощью которой было
возобновлено действие Сатверсме (Конституции) Латвийской Республики 1922
года, определяя для этого переходный период.
После провозглашения Декларации 4 мая обострилась конфронтация
между Верховным Советом, который поддержало большинство населения
Латвии, и защитниками «старого порядка». Кульминацией противостояния были
баррикады в январе 1991 года, когда после атаки советских войск на телецентр в
Вильнюсе тысячи жителей Латвии собрались в Риге для того, чтобы защитить
стратегически важные объекты. Весной и летом 1991 года структуры,
выражавшие лояльность московской власти, продолжали провокации.
Последняя попытка реставрации старого режима состоялась 19–21 августа 1991
года, когда в Москве произошел переворот. В Риге были захвачены радио,
телевидение, телефонная станция, но в Москве демократические силы победили.
21 августа 1991 года был принят Конституционный Закон «О государственном
статусе Латвийской Республики». Независимость Латвийской Республики была
восстановлена де-факто.

