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Латвийское общество
и идея независимости
(1985

— 4 мая 1990 года)
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Призыв к акции „Балтийский путь".
30 августа 1989 гада исполнилось 50 лет
«„* с момента подписания пакта Молотова-Риббентропа К
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оккупационного режима в истории народов мира,
Рига 23 августа 1989 г.
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Акция протеста выходцев из Прибалтики
в США в конце 80-х годов 20 в.
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Вспоминая насильственные действия
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ЛАТВИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИИДЕЯ
НЕЗАВИСИМОСТИ (1985 Г. - 4 МАЯ 1990 Г.)
АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ
Актуальность предлагаемой темы в том, что учащиеся 9-х или 12-х классов в конце 80-х -начале 90
годов были еще совсем детьми. О событиях того времени они могут судить, главным образом, по рассказам
своих близких, старших друзей, знакомых, точки зрения которых не всегда объективны, отражая порой
мнение только какой-то одной социальной группы. Политикии историки такжеимеют отличные трактовки
недавнего прошлого. Неоднозначная оценка событий конца 80-х годов иих последствий породила в обществе
множество стереотипов и противоречивых суждений, например,

•ачто запровозглашение государственнойнезависимости Латвиивыступалии боролись только латыши,
русскоговорящие жители Латвии - за сохранение СССР.

• общество тогда было сплоченнее, чем сейчас.
Длярассмотрения предложенной темы предлагаемматериал, включающийметодические рекомендации,
различные источники, хронологию того времени, словарь понятий. Объем используемого материала зависит
от количества часов, выделяемых на изучение данной темы и от уровня подготовки класса.
Дополнительно учителямогут использовать методические рекомендации по организации работыв классе,
используя интерактивные методы и т. д. из пособий «На пути к пониманию прошлого». (Riga: Zvaigzne ABC,
2000) и «Противоречивая история». (Riga: “NIMS”, 2000).
ЦЕЛИ

• Выяснить настроения, доминирующие в обществе Латвии с середины 80-х годов до 4 мая 1990 года.
в обществе Латвии разных представлений о
• Способствовать пониманию учащихся наличия
достижения.
государственной независимости и путях ее

ЗАДАЧИ

• На основе исторических источников и знаний учащихся дать характеристику Латвийского общества
конца 80-х годов (структура, общественная жизнь).

• Выяснить причины роста активности в обществе.

• Выяснить, как проявлялась общественная активность.

• Выяснить господствовавшие в обществе того временипредставления о дальнейшемразвитии Латвии
и путях восстановления ее независимости.
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НЕОБХОДИМЫЕ

РЕСУРСЫ

•Материалы для рабочих групп.
• Бумага (формат А 1).
• Фломастеры, карандаши, клейкая лента.
ХОД

ЗАНЯТИЙ

Предложенный вариант занятия предполагает предварительные знания учащихся о социальной и
национальной структуре общества Латвии в конце 80-х гг. 20 в.
Nr.
1. А

1. В

1 Что происходит

Ресурсы
ПОБУЖДЕНИЕ

Ассоциации
Учитель может предложить ученикам озву чигь свои ассоциации о том времени. Мож¬
но использовать ассоциации или воспоми¬
нания детей о том, что им рассказывали
свидетели событий. Так же возможно выяс¬
нить существующие в классе стереотипы об
этом периоде истории. _
Ассоциации
Работа с подготовленными материалами,
вызывающими ассоциации.

Основные вопросы:
80-х гг, 20 в. общество ста¬
ло активнее?
Назовите примеры такой активности .

Почему в конце

2.

Обобщение

•Общество активизировала политика М.

Горбачева в СССР.
санкционированная открытость
“Сверху”
•
стимулировала дискуссии по запрещен¬
ным ранее темам.
•Общество беспокоили вопросы
благосостояния
Проявления активности: демонстрации, пи¬
кеты, манифестации, “Хельсинки-86”,“Бал¬
тийский путь”, Пленум писателей, борьба
вокруг закона о языке, восстановление
исторической символики ...
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Время
]5

Каждому участнику:
1 )историческое описание
(краткая справка) “Латвия в
конце 80-х годов 20 в.”;
2) разъяснение понятий;
3) хронология;
4) изображения;
5) информация о националь¬
ном составе населения (см. в
приложении) _

мин.

1 5мин,читать и

обсудить
в парах;
5мин.—
"мозго¬
вой

шторм"

4 мин.

3.

Переход
В обществе были различные группы,
движения и организации. Материал подго¬
товлен о тех, которые объединили наиболее
активную часть общества:
НФЛ;
•ДННЛ;
•НКОЛ;
•Интерфронт
ОСМЫСЛЕНИЕ
Работа с источниками (4-е группы)
Четыре листа заданий Nr.1
точку
зрения какого из названных
(см. в приложении);
•Назвать,
обществ, движений представляете.
четыре комплекта источников
Охарактеризовать его отношение к идее не¬
(см. в приложении)
зависимости .
Практическое задание
Четыре листа заданий Nr.2;
Нарисовать плакат, с которым организация
фломастеры;
(движение) пикетирует у ВС Латвийской
ССР 4 мая 1990 г., когда была принята Дек четыре листа формата А 1

1мин.

•

_

1.

2.

20 мин.

15 мин.

ларация о восстановлении независимости
Латвийской Республики.
3.

4.

Презентация
Каждая группа характеризует цели, требова¬
ния, планы будущего Латвии от лица
„своей” организации (объединения).

4x6
мин.

Возможные выводы (можно с помощью учи¬
теля):
•большая часть общества поддерживала
идею независимости Латвии;
•факты демонстрируют многослойность
общества;
•многослойность и различие настроений в
обществе вызвано определенными причи¬
нами;
•некоторые группы населения (их можно
назвать) способствовали этим процессам в
обществе.
Особо акцентируем факт, что расслоение
общества происходило не по националь¬
ному признаку и что создание
независимого государства Латвии

поддерживали представители разных
национальностей. _
1.

2.
3.

РЕФЛЕКСИЯ
Дискуссия
•Было ли общество конца 80-х годов и
начала 90-х годов единым? _
Видеофильм о событиях конца 80-х годов
20в.
Если учитель, рассматривая тему,
использовал вариант 1А (см. часть „Побуж дение”), необходимо обсудить, изменились
ли представления учеников о 80-х годах 20 в.
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Приложения
ЛИСТ ЗАДАНИЙ Nr. 1
1.Внимательно прочитайте источники!

2. Определите основные цели и задачи организации /движения.

3. Назовите отношение организации /движения к идее независимости Латвии.

4. Используя полученную в источниках информацию, напишите основные требования организации!

ЛИСТ ЗАДАНИЙ Nr. 2
Нарисуйте и презентуйте плакат, с которым ваша организация (движение) пикетирует у
Верховного Совета Латвийской ССР 4 мая 1990 г., когда была принята Декларация о восстановлении
независимости Латвийской Республики!

Работа будет оцениваться по следующим критериям:

• отражено
•
•
•презентация.
как

отношение организации /движения к идее независимости Латвии;

использованы ли соответствующие символы;

оригинальность;
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ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ К ТЕМЕ

«Балтийский путь» - акция, организованнаятремя Прибалтийскими республиками в день 50-летия подписания
пакта Молотова-Риббентропа 23 августа 1989 года, во время которой между Таллинном, Ригой и

Вильнюсом образовалась живая цепь людей (около 2 млн. человек), с целью продемонстрировать желание
народов Прибалтики восстановить государственную независимость.
Гласность - политика открытости, доступности информации (для общественного ознакомления, обсуждения,
для контроля деятельности учреждений, организаций, должностных лиц) в СССР во второй половине 80-х
годов 20 века. Была допустима даже критика СССР.

Интерфронт (Интернациональный фронт трудящихся ЛССР) - создан 8 января 1989 года в противовес
Народному фронту Латвии. Объединял консервативные силы, поддерживаемые чиновниками аппарата
Коммунистической партии Латвии. Интерфронт выступал за сохранение Латвии в составе СССР, за

строгий контроль со стороны партии, за запрещение национальных движений или ограничение их
деятельности.

ДННЛ (Движение за национальную независимость Латвии) - организация, созданная 10 июля 1988 года. Первый
руководитель - Эдуарде Берклавс. ДННЛ-первая общественно-политическая организация, официально

потребовавшая прекратить оккупацию Латвии и участвовавшая в восстановлениинезависимого Латвийского
государства на основе принципов Конституции Латвийской Республики 1922 года.

Манифестация - проявление волеизъявления; массовое выступление, шествие для выражения солидарности
или протеста.

Митинг - массовое собрание, на котором обсуждаются актуальные (в основном, политические) вопросы.

Народный фронт Латвии (НФЛ) - общественно-политическая организация, движение, основанное 8 октября

1988 года. Первый руководитель - Дайнис Иване. НФЛ боролся за восстановление правового государства,
независимости Латвии. Издавал газеты «Атмода», «Балтийское время». Объединял около 300 тысяч
человек.

Перестройка - курс на реформирование тоталитарной системы в СССР в середине 80-х годов 20 века. Привел к
некоторым переменам в жизни страны (гласность, политический плюрализм, окончание «холодной

войны» и др.). К концу 80-х годов, в результате противоречивости и непоследовательности в осуществлении

перестройки, произошло обострение кризиса во всех сферах жизни общества.
Пикет - небольшая группа людей, выражающая свое отношение (обычно с лозунгами, плакатами) к какому-

либо явлению, событию.
Путч - попытка совершения государственного переворота.

«Хельсинки-86» - организация, образованная 10 июля 1986 года с целью защиты прав человека в Латвии.
Выступала за восстановление национально-культурных прав латышей, за проведение референдума о
выходе Латвии из состава СССР, с осуждением сталинских депортаций. В годовщину депортаций 1941 года

«Хельсинки-86» 14 июня 1987 года организовала первые антисоветские демонстрации.
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ХРОНОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

ЛАТВИИ
Дата

1985

1 5 марта

1986
1987

10 июля
14 июня
23 августа

1988

27 апреля

1 — 2 июня
1 0 июля

6 октября
7 октября
8-9 октября

10-11 декабря
1989

8 января
26 марта

5 мая
13-14 мая
23 августа

7-8 октября

1 1 ноября

24 декабря

1990

11 января

31 января

3 февраля

Событие
Генеральным секретарем ЦК КПСС становится Михаил Горбачев Он
начинает политику перестройки и гласности,
Активисты охраны окружающей среды при поддержке общества
добиваются закрытия строительства гидроэлектростанции у Даугавпилса
В Лиепае создается группа по защите прав человека «Хельсинки-86».__
Первый митинг в Риге в память жертв репрессий 1941 года. _
В годовщину подписания пакта Молотова-Риббентропа массовый митинг у
памятника Свободы в Риге.
_
Клуб охраны окружающей среды организует демонстрацию и митинг
против строительства метро в Риге (участвует около 1 Отыс, человек)._
На расширенном пленуме Союза писателей ЛССР и других творческих
союзов Маврик Вульфсон объявляет, что в 1940 году Латвия была
аннексирована СССР. _
Учредительное собрание Движения Национальной независимости Латвии

_

(ДННК).

ВС ЛССР принимает решение о государственном статусе латышского языка
Народная манифестация «За правовое государство» в Межапарке в Риге.
Учредительный съезд Народного фронта Латвии.
Форум народов ЛССР - дискуссия о культурно-национальной автономии
народов, проживающих в Латвии. _ _
Учредительный съезд Интернационального фронта трудящихся ЛССР
(Интерфронт). _
Выборы Народных депутатов СССР. Большинство получают кандидаты,
поддержанные НФЛ. _
Верховный Совет ЛССР принимает Закон о языке, укрепив статус
латышского языка как государственного. __
Создание Балтийской Ассамблеи и Балтийского Совета в Таллинне. Начало
регулярных встреч движений народов Балтии.
«Балтийский путь» - демонстрация против пакта Молотова-Риббентропа и
его последствий - цепь людей Таллинн - Рига - Вильнюс, организованная
движениями Латвии, Литвы, Эстонии.
2 -ой конгресс НФЛ, определивший в принятой программе курс на полную
независимость Латвии.
Сообщение комиссии ВС ЛССР по вопросу о пакте Молотова-Риббентропа
о том, что Латвия в результате пакта была оккупирована и аннексирована
Резолюция 2-го конгресса Народных депутатов СССР , осуждающая и
признающая недействительными с момента подписания 23 августа 1939 г.
тайные протоколы СССР и Германии о включении Балтийских государств в
сферу влияния СССР. _
Исправления в Конституции ЛССР об отмене привилегий КПЛ и
приравнивании ее в правах другим партиям и общественным организациям;
граждане получают право объединяться в партии.

Опубликована платформа Интерфронта к выборам в ВС ЛССР, признающая
новой федерации равноправных
укрепление суверенитета ЛСР в

социалистических республик._
Принята платформа НФЛ к выборам в ВС, опредилившая, что ВС Латвии,
признавая провозглашение ЛССР в 1940 году незаконным, должен создать
предпосылки для восстановления независимости Латвии и принять
объективное решение по ликвидации последствий пакта Молотова-

Риббентропа.

1 5 февраля

Верховный Совет ЛССР принимает декларацию о суверенитете Латвийской
177 голосов, «против»
Республики. При голосовании «за»
48,
14. ВС ЛССР восстанавливает историческую символику
воздержались

Латвийского государства - флаг, гимн, герб.
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24 февраля
28 февраля

11марта
18 марта
30 марта
6-7 апреля

14 апреля

4 мая

12 мая

14 мая

14-15 мая
20 мая

19 июля

1 декабря

6 декабря
1991

12-13 января
13 —27 января
3 марта

1 9 августа

21 августа

Конференция Независимой Коммунистической партии Латвии, признавшая
необходимость создания на базе
Латвийской организации КПСС
Коммунистическую партию Латвии.
Самый массовый митинг Интерфронта против независимости Латвии
ВС Литвы принимает Декларацию независимости.
Выборы в ВС ЛССР. Победили кандидаты от НФЛ.
ВС СР Эстонии принимает решение о государственном статусе Эстонии,
определяющее
переходный
в
восстановлении
период
полной
независимости.
25 съезд КПЛ. Раскол партии. Руководителем КПЛ в составе КПСС избран
Альфреде Рубике, _
Создана независимая КПЛ (НКПЛ). Председатель - Иварс Кезберс._
ВС ЛССР принимает Декларацию о восстановлении независимости
Латвийской Республики. Проголосовало «за» - 138 голосов, «против» нет, воздержался - 1.
Решение бюро ЦК ЛКП просит президента СССР отменить Декларацию,
принятую ВС ЛССР 4 мая.
Официальная встреча руководителей Балтийских стран в Таллинне, где
подписана декларация о единых требованиях Латвии, Литвы и Эстонии и их
сотрудничестве. Создан Совет Балтийских государств
(входят
председатели ВС республик и др.) _
Декрет президента СССР М. Горбачева о том, что Декларация ВС ЛССР,
принятая 4 мая, не имеет силы, так как не соответствует Конституции

_

СССР.
Акция сторонников Интерфронта - военных и гражданских жителей - у ВС
Латвийской республики.
Создание Комитета защиты Конституции СССР и ЛССР и прав граждан,
объединяющего организации, настроенные против независимости Латвии.
Руководитель — А. Рубике.
Встреча председателя Кабинета министров ЛР И. Годманиса и Министра
иностранных дел Я. Юрканса с гос. секретарем США Дж. Бейкером,
отметившим, что фактическая независимость Балтийских стран
восстановима в ходе переговоров с Москвой.
Совместное заседание парламентов Латвии, Литвы и Эстонии в Вильнюсе,
где принят призыв ко всем парламентам мира использовать свое влияние
для того, чтобы СССР отказался от угроз и политического давления на
Балтийские страны и начал бы переговоры о признании их независимости ивыводе войск.
Обращение Вселатвийского комитета спасения общества к М Горбачеву с
просьбой о введении прямого президентского правления в ЛСР. Схожее
обращение принято на II конгрессе Интерфронта Латвии 15 декабря._
Насильственные акции вооруженных сил СССР в Вильнюсе
Баррикады сторонников независимости в Риге, чтобы противостоять
возможным нападениям вооруженных сил и противников независимости и
защитить свою свободу.

Вселатвийский опрос о независимости Латвии. За демократическую и
независимую Латвии проголосовало 73,8 % из 87,5 %, участвовавших в нем.
«Августовский путч» в Москве - попытка радикальных коммунистов
организовать государственный переворот.
В Латвии введено чрезвычайное положение. _ __
_
Конституционный закон ВС ЛР «О государственном статусе
Латвийской Республики».
Латвия провозглашена независимым
государством.

23 августа

18 сентября

_

_

Начало процесса международного признания Латвии: Исландия - 23
августа, Россия - 24 августа, США - 2 сентября, СССР - 6 сентября
объявляет о признании независимой Латвии. _
Латвийская Республика становится членом Организации Объединенных
Наций.
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ЛАТВИЯ В КОНЦЕ 80-х ГОДОВ 20 ВЕКА

(КРАТКАЯ СПРАВКА)

В результате неэффективного хозяйствования с начала 70-х годов ситуация в СССР все более ухудшалась:
началось сокращение производства, обострилось положение с обеспечением населения товарами первой
необходимости и в социальной сфере в целом.

С приходом к власти в 1985 году М.С. Горбачева и началом реализации политики «перестройки» и
«шасности» в республиках СССР, особенно в Прибалтике, активизировались сторонники идеинациональной
независимости, и к концу 80-годов 20 века коммунистический режим в СССР был уже в значительной
мере ослаблен началом ненасильственного сопротивления частинаселения. Политические силы Запада
активно под держивали в странах Балтии политическое диссидентство, оппозицию официальной власти,
движения, организации, выступавшие за национальную независимость.
В Латвии начинает свою деятельность правозащитная группа «Хельсинки-86», организовавшая в Риге
14 июня 1987 года в память жертв депортации 1941 года возложение цветов к памятнику Свободы. Это
стало началом третьей Атмоды.
Большое влияниена активизацию общественной жизни Латвии оказал расширенный пленум правления
Союза писателей ЛССР 1-2 июня 1988 года. Известные в Латвии представители творческой интеллигенции
поддержали новые идеи, призвали к активному участию в изменении политической, социально-экономической
и культурной жизни республики.
10 июля 1988 года было основано Движение за национальную независимость Латвии (ДННЛ), которое
заняло твердую позицию в вопросе о статусе Латвийской Республики, выступив занезависимое государство
вне состава СССР.
8 октября 1988 года создан Народный фронт Латвии (НФЛ) - самая многочисленная организация
Латвии (около 300 тысяч человек), объединившая представителей разных национальностей с различными
политическими взглядами. НФЛ проводил массовыеполитические акции, выступал против тоталитарной
системыикоммунистической номенклатуры. 18 марта 1990 года состоялись первые демократические выборы
в Верховный Совет Латвийской ССР и депутаты от НФЛ одержали убедительнуюпобеду.

Разногласия в оценке событий привели к расколу в рядах Коммунистической партии Латвии. Часть ее
выступала за сохранение старой идеологии и административно-бюрократической системы, т.е Советского
Союза (и Латвии в его составе) С этой целью в январе 1990 года создается Интернациональный фронт
трудящихся Латвийской ССР (Интерфронт). Другая часть КПЛ поддерживала идеи Народного фронта и
национальной независимости и активно выступала за это.

В результате демократизации общества, в Латвии стали создаваться многочисленные национальные
культурные общества: белорусов, евреев, литовцев, поляков, русских, украинцев, цыган, цель которых способствовать возрождению национальных традиций.
3 марта 1991 года прошел всенародный опрос о восстановлении независимости и государственного
статуса Латвии. 74% из 87,5%, участвовавших в опросе, проголосовали за независимую демократическую

Латвию.
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Национальный состав жителей Латвии (в% ) с 1935 г. до 1993 г.

1935

1943

1959

1970

1979

1989

1993

Латыши

76,99

81,90

62,00

56,76

53,70

52,04

53,55

Русские

8,83

9,53

26,58

29,80

32,82

33,09

33,47

Белорусы

1,41

2,76

2,94

4,01

4,46

4,49

4,21

Украинцы

0,10

0,64

1,41

2,26

2,67

3,45

3,15

Поляки

2,55

2,16

2,86

2,67

2,50

2,27

2,24

Евреи

4,90

1,75

1,55

1,13

0,86

0,57

Другие

5,22

2,46

2,95

2,72

1,93

2,81

3,01

Mezs I. Latviesi Latvija: Etnodemografisks apskats. - R.: Zinatne, 1994. - 15. 1pp.

Активность общества в конце 80-х - начале 90-х годов в фотографиях
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Смена флага у Екабпилсского Исполкома. 1 989 или
1990 год. (Из личного архива Яниса Кностенберга)
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Митинг Клуба защиты окружающей среды и Лиги
женщин Латвии на Домской площади под девизом
„За гуманизм , против насилия”. (Фото И. Варпы из
фондов музея Оккупации Латвии)
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У памятника Свободы 17 июня 1990 года ( Фото К.
Бергманиса из фондов музея Оккупации Латвии)
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МАТЕРИАЛЫ ГРУППАМ
I ГРУППА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ОБЩЕСТВА

А

Из воспоминаний Ромуалда Ражукса о Форуме Народов Латвии

Форум народов Латвийской ССР 10-11 декабря 1988 года, способствовавший межнациональным
отношениям, - незаслуженно забытое и до сих пор недостаточно оцененное событие. С сегодняшней позиции
- Форум народов Латвии был переломным пунктом в борьбе за национальные меньшинства во время
Третьей атмоды. В результате оккупации 1940 г., последовавших репрессий и депортаций, послевоенной
иммиграции число латышей в Латвии снизилось до 52% от всех жителей. Поэтому без поддержки других
народов невозможно ни достижение целей Третьей атмоды, ни восстановление независимости государства
мирным,парламентарным путем. (..)

Осенью 1988 г. в Латвии создано 18 национальных культурных обществ: армян, азербайджанцев,
Волжских иКрымских татар, эстонцев, евреев, украинцев, немцев, поляков, литовцев, латгальцев, белорусов
и др. За неделю до Форума народов (..) создана ассоциация Национальных культурных обществ Латвии (..)
под председательством Рефата Чубарова - председателя общества татар Латвии, идейного руководителя
татарского национального движения. Позже он вернулся в Крым. Его заместителемстала ИтаКозакевича
(1955 -1990) - ярчайшая личность современного польского общества. (..)
1конгресс Ассоциации национальных культурных обществ провозгласил о поддержке НФЛ, о придании
латышскому языку статуса государственного, о политике культурной автономиименьшинств в Латвии. (..)

Главный результат Форума народов - это то, что нет больше мифа о советском народе как
нивелированной, безличной и безнациональной совокупности людей.
Razuks R. Latvijas Tautu forums //
Latvijas Tautas fronte. 1988-1991. - R.: Apgads Jana seta, 1998. - 66.-69. 1pp.

В

Из воспоминаний Руты Марьяш

Лучшие годы моего поколения- юность, зрелые годы -практически вся жизнь прошла при советской
системе. Трудно было даже представить, что что-то может вдруг измениться. Быстрый развал СССР был
неожиданным.
Но вскоре убедилась, что для многих людей в Латвии еще жива идея независимости. С 1988 года она
озвучивалась все чаще, все яснее и однозначнее - у памятника Свободы, на Братском кладбище, в парках
(Аркадияс и Стрелков), на набережной, где собирались сторонники этой идеи.

Участвуя в выборах в местные советы ив Верховный Совет, я встречалась с сотнями избирателей, и
мне часто задавали прямой вопрос: выступаю ли я за независимую Латвию? Отвечала - да, и что это
достижимо. Все еще существовал СССР, коммунистическая партия, армия, службы государственной
безопасности. Необходимо мужество противостоять этому.В то время была создана Национальная ассоциация
обществ культуры, в руководстве которой я была вместе с ИтойКозакевич и РомуалдомРажуксом. Вопрос
о восстановлениинезависимости часто возникал и среди представителей разных национальностей: многие
из них мечтали избавиться от СССР, от надоевшей, абсурдной системы.

Marjasa R. Skats uz pagatni // 4. maijs. Rakstu, atminu un dokumentu krajums par Neatkaribas deklaraciju / Red. T.
Jundzis. - R.: Fonds Latvijas Vesture, 2000. - 295.-296. 1pp.
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с
Атмоду поддерживали известные представители творческой интеллигенции - писатели Ю. Абызов, Л.
Азарова, Р. Добровенский, В. Дозорцев, М. Костинецкая, журналисты А. Григорьев, А. Казаков и др.
Писатель и редактор журнала „Даугава” В. Дозорцев стал членом правления Думы НФЛ, а А. Григорьев одним из редакторов газеты НФЛ „Атмода”(тираж газеты на русском языке значителен - 15-100 тыс.
экземпляров). Представителей русской интеллигенцииМ.Костинецкую иВ. Толпежникова при поддержке
НФЛ в 1989 г. избрали депутатами ВС СССР. Позитивное отношение к основной силе преобразований НФЛ было и со стороны православных и староверов Латвии. Православный священник А. Зотов при
поддержке НФЛ в 1990 г. был избран в Верховный Совет ЛССР. Представитель Центрального совета
старообрядческой церкви И. Миролюбов на Пасху в 1989 г. в газете НФЛ „Атмода” обратился к
старообрядческой общине, приглашая с пониманиемотноситься к устремлениям латышского народа.
При поддержке НФЛ 4 марта 1989 г. создано Культурное общество русских Латвии (..), в котором
работали писателиЮ. Абызов, Л. Азарова, Р. Добровенский,М. Костинецкая, актер Русского драматического
театра М. Зотов. Русский вариант газеты „Атмода”, как и ставшая в конце 80-х гг. на демократические
позиции газета „Советская молодежь”, распространялась и среди русских читателей вне Латвии, обеспечив
симпатии к Атмодев Латвии сторонников демократии в России.(..)
По результатам социологического опроса 1989 года, идею независимости Латвии поддерживало 49%
нелатышей. Это способствовало победе НФЛ весной 1990 года, и эта победа вела Латвию к независимости.
Volkovs V. Krievi // Mazakumtautlbu vesture Latvija.
Eksperimentals maclbu lldzeklis. - R., Zvaigzne ABC, 1998. - 105.-106. 1pp.

D

Из обращения инициативной группы Общества русских в Латвии
Основная цель будущего общества - способствовать взаимосвязям русской и латышской культур.

Конкретные акции общества будут направлены на восстановление традиций и памятников культуры, на
издательскую и переводческую деятельность, театры и другие начинания, на милосердие.

Русское культурное общество представляет лишь своих членов и никого более.

Мы будем поддерживать тесные связис Латвийским фондом культуры, обществомРериха, творческими
союзами БСО [Балто-славянского общества], православной церковью и старообрядческой общиной, с
представителями латышской интеллигенции.
“Не стыдно и оглянуться”: Выступления, интервью, документы. Рига: Даугава, 2002. — с. 18-19.

Е

Латвийское общество русской культуры поддерживает программу НФЛ и видит в этой организации
отнюдь не кучку экстремистов, навязывающих свои идеи народу, а организацию, способную наиболее
полно выразить интересы как латышского народа, так и национальных меньшинств Латвии.
“Не стыдно и оглянуться”: Выступления, интервью, документы. Рига: Даугава, 2002. - с. 47М9.

F

Одновременно с Атмодой латышей, ростом авторитета НФЛ, с идеями Форума народов Латвии в 1988
г. начала возрождаться культура поляков Латвии. Первое общество поляков ,JPromien” („Луч”) появилось в
августе 1988 г. в Даугавпилсе под руководством Хенрика Свирковского. В январе 1991 г. образовалось
Общество поляков Латвии с13-ю территориальными отделениями, объединяющими поляков Латвии.
Apine I. Poll // Mazakumtautlbu vesture Latvija.
Eksperimentals maclbu lldzeklis. - R., Zvaigzne ABC, 1998. - 169. 1pp.
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G
Сообщение членов Вентспилсского отделения объединения поляков Латвии

Выражаем верность идеалам независимого Латвийского государства, демократически избранному ВС
Латвийской Республики, назначенному правительству и принятым имрешениям.

Обещаем поддерживать латышский народ в его действиях и праведной борьбе. Вас поддерживают
прогрессивные представителинародов, живущих в Латвии.

Пусть светлый образ Иты Козакевич и ее борьба за права и свободу Латвии вдохновляют латышский
народ.

13.12.1990.
Ventspils pilseta un novads. Notikumu hronika: 1985.-1996. Ventspils, 1998.-41. 1pp.

H
Осенью 1988 г. возродилась инициативная группа литовцев -Й. Рудакс, Е. Лукошевичене, А. Лиепиньш,
привлекшая новых активистов. Среди них врач Ромуалдс Ражукс — переселенец из Литвы, создавший
здесь свою семью и хорошо узнавший латвийское общество. 27 ноября 1988 года под руководством этой
группы в Риге на улице Аглонас 35 в доме культуры „Факел” прошло собрание 600 местных литовцев.
Было образовано культурное общество литовцев Латвии, сразу вступившее в создающуюся Ассоциацию
культурных обществ национальных меньшинств Латвии,на деятельность которой оказывалвлияние Народный
фронт Латвии. (..)

Летом 1990 года на латвийском радио начались передачи на литовском языке (..). В их подготовке
большую роль сыграла .. Юрате Шидлаускиене. В январские дни 1991 года для круглосуточной радиосвязи
с Вильнюсом была создана группа, сообщавшая о противостоянии литовцев и латышей насильственным
акциям вооруженных сил СССР. Это помогло организации „баррикаднойборьбы” в Риге.
Treija A., Dribins L. Lietuviesi // Mazakumtautfbu vesture Latvija.
Eksperimentals macTbu lldzeklis. - R., Zvaigzne ABC, 1998. - 55. 1pp.

I
11 ноября 1988 года в Риге прошло собрание представителей эстонцев Латвии - . участвовало 400
человек из Риги, Вентспилса, Елгавы, Алуксне, Салдуса, Смилтене и Цесиса, - создавшее Общество
эстонцев Латвии (..) под председательством Лейлы Утно, заведующей отделения биохимии миокарда
Рижского медицинского института. В правление входили филолог Тэну Карма, экономист Карлис Крузе,
историки Кристина Дуцмане и Линда Думпе, профессор Сельскохозяйственной академии Хеннс Тухерм,
религиозный деятель Элмарс Йохансонс, инженер Лео Тиро, работник медицины Мара Алксне и др.
активисты культурной жизни эстонцев.
Общество эстонцев Латвии в 1988-1989 годов объединяло примерно 400 человек. В своей политической
ориентации оно полностью поддерживало НФЛ, участвовало в создании Ассоциации национальных
культурных обществ и организации Форума народов Латвии в декабре 1988 года. (..)

Эстонцы Латвии активно участвовали в мероприятиях НФЛ, направленных на восстановление
государственной независимости Балтийских стран и сотрудничество с европейской демократией, стояли
и в тысячекилометровых рядах участников Балтийского пути, а в январе 1991года - на баррикадах.
Strenga I. Igauni // Mazakumtautibu vesture Latvija.
Eksperimentals macTbu lldzeklis. - R., Zvaigzne ABC, 1998. - 77.-78. 1pp.
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В годы распада СССР многие евреи Латвии активно участвовали в борьбе латышского народа за
демократию и восстановление независимости Латвии.

Историческое значение имела речь преподавателя, позднее профессораМаврика Вулфсона на пленуме
Общества писателей Латвии и творческих работников 1 июня 1988 года, на котором приход советских
войск в Латвию в июне 1940 года он квалифицировал как насильственную оккупацию. М. Вулфсон в
1988-1994 годы- один из лидеров НФЛ. Интересам независимости Латвии служилаидеятельность Вулфсона
в Верховном Совете СССР в 1989-1990 годах.
С момента создания НФЛ его активистами были дизайнер Херберт Дубин, юрист Рута Марьяша (..),
физик и предприниматель Григорий Крупников, кинокритик и журналист, преподаватель Латвийского
университета,позже доцент Абрам Клецкин, педагог Хоне Брегман, историк МаргерсВестерманис, физик
Борис Цилевич, журналист Заламан Кац, экономист Яков Брискин (все из Риги), предприниматель Игорь
Мовел (из Елгавы) и др.(..)
В октябре 1988 года в бывшем здании Латвийской еврейской общины в Риге на улице Слокас 6, под
впечатлением исторических решений НФЛ. прошел 1 конгресс евреев Латвии, объявивший себя
представителем еврейской культуры. В конце ноября 1988 года прошел 2-ой конгресс евреев Латвии,
официально создавший еврейское культурное общество, принявший его устав и избравший правление. (..)
В работе правления доминировало тринаправления:
1. Юридическаяи материальнаяподдержка евреям,решившим остаться в Латвии, чтобы они в полную
меру могли реализовать свои права,сохранить национальную ирелигиозную идентичность, чувство
собственного достоинства.
2. Помощь выбравшим репатриацию в Израиль или эмиграцию в какое-либо западное государство.

3. Активная поддержка Народному Фронту Латвии.
В начале 1990 года общество активно поддерживало кандидатов НФЛ на выборах в Верховный Совет
ССР. Из еврейского общества депутатами республиканского парламента от НФЛ избрали М. Вульфсона и
И. Мовела, а от Ассоциации национальных культурных обществ -Р. Марьяшу. Все три депутата голосовали
за Декларацию ВС Латвийской Республики от 4 мая 1990 года о восстановлении независимости Латвии и
активно включились в работу фракцииНФЛ.
Dribins L., GUtmanis A., Vestermanis М. Latvijas ebreju kopiena: Vesture, tragedija, atdzimsana. - R.: LU Latvijas
vestures instituta apgads, 2001. - 68.-70. 1pp.

К

Движение национального возрождения латышского народа в 1988 г. взволновало и украинцев
Латвии. В сентябре в Риге прошло собрание украинцев, на котором было создано национальное культурное
общество украинцев „Днипро”. Им руководили общественный деятель Виктор Прудиусс и работник
Латвийской Академии наук Володимир Строй. В обществе 300 человек.(..). До 1991 г. „Днипро” не
участвовало в политических баталиях ив вопросе о независимости Латвии занимало нейтральную позицию,
хотя молодежный клуб в составе общества под руководством Натальи Скудры, поддерживал НФЛ и с
февраля 1989 г. действовал самостоятельно, установив связи с национальным движением на Украине,
помогаяосенью 1989 г. в Юрмале организовать конференцию демократических сил Украины.
К НФ присоединились общество рижских украинцев „Славутич” (лидер Володимир Стешенко) и
рижская группа украинской патриотической организации „РУХ”, которая здесь, впервые на территории
СССР, вышлана улицу под национальным сине-желтым флагом.
Dribins L. Ukraini // Mazakumtautibu vesture Latvija.
Eksperimentals rnacTbu Hdzeklis. - R., Zvaigzne ABC, 1998. - 234.-235. 1pp.
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II ГРУППА

ИНТЕРФРОНТ

А
Резолюция Общества русской культуры об отношении к Интерфронту

Последние выступления Интерфронта, особенно акции 23 и 25 февраля [1989 года], обострили и без
того непростые межнациональные отношенияв республике. Распространение ложных сведений, разжигание
шовинистических настроений создают драматическую и, что опасно, тупиковую ситуацию. Потерявшие
чувство реальности лидеры Интерфронта... стремятся привести в действие враждебные и деструктивные
силы. Особое сочувствие и боль вызывает положение детей и школьников, безжалостно втянутых в
нездоровую обстановку искусственной конфронтации.
„Не стыдно и оглянуться: Выступления, интервью, документы. Рига: ООО Даугава, 2002. - с. 23.
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Митинг Интерфронта 1989 ши 1990 года. (Фото
И. Варпы из фондов музея Оккупации Латвии)

Митинг Интерфронта на набережной Даугавы. 21
марта 1989 года. (Фото И. Варпы из фондов музея
Оккупации Латвии)

Из воспоминаний Яниса Диневича о разногласиях НФЛ и Интерфронта

Дискутируя с ИнтерфронтомНФЛ отмечал, что недопустимо превращение латышейв меньшинство и
что нелатыши также пострадают от неограниченной миграции, что теория о едином советском народе с
единым языком ошибочна и ее носители - это всесоюзные ведомства скорее по политическим, чем
экономическим мотивам. Уже тогда ИФ [Интерфронт] говорил, что ограничение миграции - нарушение
прав человека и законов СССР. (..)

Особо острая конфронтация между НФЛ и ИФ началась по вопросам о языке.(..) Приближаясь к
принятию Закона о языке, ИФ 28 апреля 1989 года объявил однодневную забастовку против статуса
государственного для латышского языка. Забастовка не получает широкой поддержки. 5 мая 1989 года ВС
ЛССР принимает Закон о языке, дающий латышскому языку статус государственного. (..) Необходимо
признать, у ИФ был значительный интеллектуальный потенциал, но его состав в основе своей пенсионерыполковники, которые “иначе мыслящих”, такихкак А.Белайчук, неоднократно исключалии снова принимали
обратно в свои ряды. В документах, манифестациях и резолюциях ИФ в основе всегда было консервативное
„против” и никогда „за”.
Dinevics J. Pretrunu polarizacija. LTF un IF sadursmes //
Latvijas Tautas fronte. 1988-1991. - R.: Apgads Jaija seta, 1998. - 75.-78. 1pp.
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Фрагмент воззвания Объединенного совета рабочих коллективов Латвийской ССР к трудовому народу
Латвии от 21 апреля 1990 года

Лидеры Народного фронта, спекулируя самыми святыми чувствами латышей, подталкивают народ
Латвии в бездну.
Где-то 110 из 170 депутатов Верховного Совета республики находятся на позициях НФЛ или
поддерживают его. Число их может увеличиться, еслина следующем этапе выборов частьнаселения будет
столь же пассивна, как до этого. Что случится тогда?

События в Литве предупреждают, что возрождение буржуазнойреспублики реально. А это значит, что
появится частная собственность на землю, на фабрики и заводы, на дома. Снова будут господа и слуги,
работающие на господ. В результате условия жизни трудового народа ухудшатся, появится безработица.
Пострадает и латышский народ, от имени которого это сегодня провозглашается.
Ivans D. Gadljuma karakalps - R: Vieda, 1995- 268. 1pp.
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Митинг Интерфронта в 1989 ши 1990 году.
(Фото И. Варпы из музея Оккупации Латвии)
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Даугавы 21 марта 1989 года. (Фото И.
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Информационный листок Интернационального фронта
трудящихся ЛССР Nr 17, ЗОсентября 1989 года. (Из
материалов НФ)
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Листовка Интернационального фронта трудящихся Латвийской ССР

ПРОЧИТАЙИПЕРЕДАЙ ТОВАРИЩУ!
Сограждане !
Приближается 73-я годовщина Октября. Мы встречаемпраздник в трудные времена.Ине только потому,
что беднее сталинаши праздничные столы и магазинные полки. Многое, за что отданы жизнимиллионов
советских людей, за что уплачено тяжелыммноголетним трудом, теперь уничтожено и опорочено. К этому
ли мы стремились, начиная перестройку и надеясь на лучшую жизнь?
СССР - первое в мире социалистическое, имеющее авторитет государство разрушается действиями
националистов, политических авантюристов, молодой буржуазии, рожденной теневой экономикой. Что
нам осталось от конституционных прав на труд, жилье, образование и отдых? Что делать с беженцами,
число которых вскоре пополнится за счет русскоговорящих жителей Латвии? Кто ответит за тысячи жертв
перестройки?

Товарищи! Отказ от празднования Октября — отказ от нашей истории, от социализма. Это значит
добровольно отдать себя в рабство профашистски, антидемократически настроенным хозяевам.
Нет страху, безобразиям,безразличию и лени! Наши деды-революционерынам никогда этого не простят.
Защитим наши права жить, свою гордость, свою веру!

Прочь наследников улмановских идей из Верховного Совета!
Все на праздничную демонстрацию 7-го ноября!

Да здравствует Великий Октябрь!

___

Okupacijas vara politika Latvija. 1939-1991 /
Dokumentu krajums. Riga: Nordik, 1999. - 527. 1pp.
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Сегодня каждый
выбор, С кем он? О труДйСйвяать
выражает щ коренные интересы? Или ,С воарож**
дающимися эксплуататорами, с :ооциал
двмагогоми , толкающими страну в пропасть?
Трудящиеся Советского Союза, обввданяйтесь!
Вступайте в организации Объединенного фронта трудящихся СССР!
Только соединившись, мы сможем осуществить коренные интересы

щнтя, с теми

дого советского труженика!

ТРУДЯЩИХСЯ

СССРН!

-— :
Информационный листок „Искра” Nr 9 Интерфронта Кировского района Риги ( Из материалов НФ)
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ДННЛ
А
Из сообщения совета Движения национальной независимости Латвии о целях ДННЛ

Считаем, что требование латышским народом суверенитета справедливо и свято.
Совет Движения национальной независимости Латвии приглашает всех сторонников самоопределения
латышского народа, проживающих в Латвии и за ее пределами, независимо от их национальности,
религиозных убеждений или партийной принадлежности,присоединиться к движению за восстановление
Латвийской суверенной республики.
Основная задача движения - реализация демократической государственности и политического
суверенитета Латвийской республики, обеспечение экономической независимости, нормализация
демографического положения и защита культурных традиций.
Движение выступает против национальной дискриминации латышейв любом ее проявлениии защищает
их национальные интересы. Оно не направлено против других, в Латвии живущих народов, признает их
обоснованные политические, экономические и культурные интересы иприглашает к сотрудничеству, решая
общие проблемы.

Сообщение принято на открытом учредительном собрании ДННК в Риге, Аркадия,10 июля 1988 года.
Tauta. Zeme. Valsts / Latvijas Nacionalas neatkarTbas
kustlba dokumentos. -R.: Latvijas Valsts arhlvs, 1995. - 11.-13. 1pp.

В

Из сообщения совета Движения национальной независимости Латвии (ДННЛ) о целях ДННЛ
Важной задачей движения для достиженияцели считаем необходимость добиться реализации решений
резолюции пленума правления Творческих объединений Латвийской ССР.
Без этого считаем необходимым добиться:
1. Незамедлительно полностью прекратить поток мигрантов в Латвию, способствуя возвращению части
их на свою этническую родину.
2. Признать латышский язык государственным.
3. Признать статус гражданина Латвии, восстановить национальную символику.
4. Считать вне Латвии живущих латышей частьюнашего народа.
5. Освободить территорию Латвии от атомного оружия.
6. Передать в ведение правительства Латвии все в Латвии находящиеся предприятия и учреждения,
ранее подчиненные всесоюзным министерствам.
7. Создать национальные военные формирования Латвии, где юношинесли бы обязательную военную
службу, военные училища с латышским языком обучения.
Отменить военное обучение в общеобразовательных школах.
8 На практике обеспечить соблюдение конституцией гарантированных свобод и правграждан.
9. Разрешить в прессе, на радио и телевидении высказывать отличные от официальных взгляды,
организовывать политические митинги и демонстрации.
10. Разрешить издавать ираспространять независимые издания прессы.
11. Разработать демократический избирательный закон, гарантирующий возможность выдвигать на
выборах несколько списков независимых кандидатов.
12. Разрешить создавать независимые демократические партии.
13. Признать недействительными и осудить решения пленума ЛКП в июле 1959 года по вопросам
языка, кадров, экономики и др.
14. Ликвидировать контроль государства над церковью. Предоставить церкви возможность выступать
в прессе, на телевидении,радио, издавать религиозную литературу,реализовывать благотворительную
миссию.

Заявление принято на общем учредительном собрании ДННЛв Риге в парке Аркадияс, 10 июля 1988 года.
Tauta. Zeme. Valsts / Latvijas Nacionalas neatkarTbas
kustlba dokumentos. - R.: Latvijas Valsts arhTvs, 1995. - 11.-13. 1pp.
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Собрание ДННЛ в парке Аркадияс 10 июля 1988 года. (Фото И. Варпы из музея Оккупации Латвии)

С
Позиция совета ДННЛ в вопросе о статусе Латвийской Республики.

8 сентября 1988 года.

Считаем, что исторически и юридически доказаны советизация Латвийской республики и незаконность
ее включения в состав СССР в 1940-м году, не признаем Латвию как часть Союза Советских
Социалистических Республик dejure.

Считаем, что defacto включение Латвийской Республики в состав СССР - есть оккупация Латвии, и
требуем ее прекращения.
Принято голосованием на заседании совета (единогласно).
Заседание вел: Ю. Добелис
Протоколировал: А.Паулс-Павулс
Позицию совета 17 сентября 1988 года единогласно поддержало общее собрание ДННК , присутствуя
более 2000 человек.

Заседание вел: Ю. Добелис
Протоколировал: Э. Репше
Tauta. Zeme. Valsts / Latvijas Nacionalas neatkarTbas
kustlba dokumentos. - R.: Latvijas Valsts arhlvs, 1995. — 18. 1pp.

D

Из воспоминаний Эдуарда Берклавса
Ни одна из существовавших до ДННЛ организаций не имела четкойполитической цели, не ставила
задачи добиться возвращения латышскомународу его государства. ДННЛ уже с начала своей деятельности
выдвинуло это требование, предлагая программу действий по ликвидации последствий оккупации Латвии
и последовавшей за ней колонизации; выступила за срочный и полный вывод оккупационных войск; за
безоговорочный выход из состава СССР. В программе ДННЛ отмечена необходимость не допустить массовое
переселение в Латвию представителей других народов и выселениеколонистов. Главная цель -реализация
демократической государственности и политического суверенитета, обеспечение экономической
независимости, нормализация демографической ситуации и защита культурных традиций.

На 1-ом конгрессе ДННЛ конституционной основой ЛР была признана Латвийская Конституция 1922
года, а Коммунистическая партия и ей подчиненные организации были объявлены преступными и
ликвидируемыми. Такова была позиция ДННЛ.
Berklavs Е. Kas notika pirms 4. maija deklaracijas pieijemsanas //
4. maijs. Rakstu, atminu un dokumentu krajums par NeatkarTbas deklaraciju /
Red. T. Jundzis. - R.: Fonds Latvijas Vesture, 2000. - 191. 1pp.
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IV Группа

НАРОДНЫЙ ФРОНТ ЛАТВИИ
А
Из резолюции учредительного конгресса Народного фронта Латвии 8 октября 1988года

Учредительный конгресс Народного фронта Латвии признает, что Народный фронт Латвии -результат
политической и патриотической инициативы народа и движения возрождения. Сегодня идеи Народного
фронта уже поддерживает более 110000 человек. Группы поддержки образованы вовсех районах республики
и во многих городах. НФЛ считает, что процесс создания Народного фронта закончен. В связи с этим он
объявляет НФЛ, как массовую общественно-политическую организацию, созданным.
Latvijas Tautas fronte. Pirmais gads. - R., 1989. - 224. 1pp.

В

Из обращения правления Думы НФЛ 31 мая 1989 года, с предложением обсудить вопрос о полной
независимости Латвии
В будущем мы видим Латвию демократическимгосударством, с равными правами граждан, независимо
от их национальнойи социальной принадлежности, политических ирелигиозных убеждений. Латвия должна
быть гуманнымгосударством, где правит закон, обеспечены экономический рост и широкие возможности
развития духовной культуры каждой этнической группы. Отношения с другимигосударствами, союзными
республиками должны строиться на основе взаимовыгодных,равноправных соглашений.

ДумаНФЛ считает, что решающее значение в обретении независимости будет иметь сам народ Латвии.
Путь достижения данной цели как парламентарная борьба, преобразуя структуру государственной власти
ЛССР соответственно желанию народа и требованиям времени, так и прямые проявления воли народа.
Цель НФЛ- добиться государственной независимости Латвии, обеспечив юридические гарантии, дающие
народу возможность самому определить форму и механизмы политической власти.
4. maijs. Rakstu, atminu un dokumentu krajums par NeatkarTbas deklaraciju /
Red. T. Jundzis. - R.: Fonds Latvijas Vesture, 2000. - 391. 1pp.
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Из предвыборной платформы Народного фронта Латвии к выборам в Верховный Совет в 1990 года

НАШИ БЛИЖАЙШИЕ ЗАДАЧИ

В ОБЛАСТИ ПОЛИТИКИ

Вновь избранныйВерховный Совет Латвии должен способствовать восстановлению государственной
независимости Латвии.
В первую очередь необходимо принять объективное решение по ликвидации последствийпактаМолотова —
Риббентропа, квалифицируя провозглашение ЛССР в 1940-ом году и ее вступление в СССР незаконным.

Верховный Совет Латвии должензаконодательно обеспечить образование многопартийной демократии,
ликвидацию в Латвии монополии идеологии КПСС и государственной власти., или любой общественной
организации или партии (..).
В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

После проводимой многие годыв СССР политикипренебрежения национальнымиинтересаминеобходимо
вернуться к исторически характерным для Латвии демократическим традициям сосуществования разных
народов, способствуя сотрудничеству латышей и всех народов республики в создании демократического
общества, восстановления ее независимости, в достижении общего благосостояния.
НФЛ категорически против любых попыток расколоть Латвию, создавая автономные национальнотерриториальные округа в Латгалии или в других регионах страны.

Верховный Совет должен принимать решения, гарантирующие всем национальным группам
-

права и возможности развивать свою культуру,получить образование на родном языке;

-

активное участие в формировании межнациональных отношений, предоставляя всем равные права
участвовать в работе парламентских комиссий и комитетов.

В ОБЛАСТИ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

Учитывая интересы Латвийской республики, имирный договор между Латвией -Россией, ВС Латвии
долженнезамедлительно начать переговоры о восстановлении ЛатвийскойРеспублики defacto. (..)

В ОБЛАСТИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
В настоящий переходный период необходимо возобновить контроль над процессом экономического
развития Латвии.
Наша главная цель, выполняя требования по охране природы и окружающей среды —преобразовать
хозяйственную жизнь в сторону рыночной экономики.

Верховный Совет должен разработать основы законодательства для постепенного выхода Латвии из
экономического кризиса (..).
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
Новое социальное законодательство припереходе экономики на рыночные основы должно уравновесить
материальное и социальное расслоение общества.
Социальное законодательство, не допуская сползания в бедность широких слоев населения, не должно
быть тормозом предприимчивости и частной инициативы.
4. maijs. Rakstu, atminu un dokumentu krajums par Neatkanbas deklaraciju /
Red. T. Jundzis. - R.: Fonds Latvijas Vesture, 2000. - 395.-398. 1pp.)
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Только когда народное обсуждение, предложенное правлением НФЛ, продемонстрировало поддержку
большинством идеи независимости Латвии, иНФЛ записал этот пункт в свою новую программу, принятую
8 октября 1989 года, и когда этот призыв НФЛ получилподдержку большинства жителей Латвии (не только
граждан), мы выдвинули этот вопрос в Верховном Совете СССР. (..)
Чтобы подготовить обоснованное требование о восстановлении независимости, надо было доказать,
что независимость Латвии потеряна в результате сговора двух международных преступников - Гитлера и
Сталина. (..)
Во времяпервого съезда Народных депутатов СССР депутаты от Литвы Альгирдас Бразаускас и Витаутас
Ландсбергис, как и депутат от ЛатвииЯнис Петерс потребовали создать комиссию для оценки заключенного
этими двумя кровавымидиктаторами преступного соглашенияи тайного протоколак нему. Такая комиссия
была созданапод руководством академика А. Яковлева. Латвию в комиссии представляли Маврик Вулфсон,
Иварс Кезбергс иНиколай Нейландс.

Руководство СССР, хотя и согласилось с созданием комиссии, все же не хотело допустить принятия
серьезных решений по данному вопросу. (..)
Настоящийподвиг совершил депутат Маврик Вулфсон: он съездил в Германию, нашел живого свидетеля

переговоров -переводчика Риббентропа, атак добыл из архивов Германии фотокопии этих тайных протоколов.
После его сообщения на 2-ом съезде Народных депутатов СССР, зал был просто шокирован. Именно он и
академик А. Яковлев заслужили благодарность за то, что съезд 24 декабря 1989 года принял решение,
осуждающее данные тайные соглашения, и признал их не имеющими силу с момента подписания. Это была
большая наша победа.
Bisers I. Neiespejamais tomer tika istenots // Sarezgitais gajums. - R., 2002. - 97.-98. 1pp.
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Акция протеста у памятника Свободы в
Риге 23 августа 1989 г. (Фото Р. Марклина из
материалов НФ)
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11ФЛ 26 июля 1989 г. организованный митинг „ За суверенитет
Латвии ”. (фото Р. Марклина из материалов НФ)
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Плакат - протест против пакта Молотова-Риббентропа в
Литве. 1989 г. (фото Р. Маркина из материалов НФ)
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E
О Союзном соглашении

1990 год
8 декабря
По инициативе правленияНФЛ 29 общественных организаций, поддерживающих идею независимости
Латвии, подписали обращение „Едины для Латвии”.

Мы, полномочные представители демократических организаций Латвийской Республики, осознавая
свою ответственность в решающий для народа Латвии момент, когда руководство СССР при поддержке
местной реакции и помощи вооруженных сил пытается навязать Латвийской Республике подписание
Союзного соглашения, призываем всех единомышленников и борцов за независимость:
максимально согласовать действия демократических организаций. С этой целью мы создаем центр

координации демократических сил;

поддержать действия ВСЛатвийскойРеспублики и правительства в восстановлении Латвийской
Республики de facto. Считаем необходимыми согласованные действия ВС ЛатвийскойРеспублики
и Конгресса граждан;
разработать общий план действий для проведения кампании гражданского неповиновения в случае
введения президентского или особого правления. Первый шаг в этом направлении — сотрудничество
по спасению тех латвийских юношей, которые против их желания призываются в вооруженные
силы СССР.
Призываем все демократические организации Латвии присоединиться к документу.

Документ подписали:
от Народного Фронта Латвии - Ромуалдс Ражукс
от Социал-демократической партии Латвии -Илмарс Руткс
от Демократической партии Латвии -Юрис Годманис
от Движения национальной независимости Латвии - Эдуарде Берклавс

от Социал-демократической рабочей партии Латвии - Улдис Берзинып
от „Хельсинки-86” -Инта Чирпусе
от Лиги женщин Латвии - Анита Станкевича
от Ассоциации инженеров Латвии -Илмарс Руткс

от Латвийской партии зеленых - Валтс Дзенитис
от Христианско демократического союза Латвии - Артуре Петерсоне
от Демократического союза Латвии — Михаил Горский

от Общества женщин Латвии - Ливия Труба
от Национальной лиги женщин Латвии — Рита Валайне
от Клуба защиты окружающей среды- Скайдрите Янсоне
от Христианско-демократической партии Латвии - Оскаре Богданове
от группы по гуманизации среды (Радикальная партия Латвии) - Юрий Ломановский
от Крестьянского союза Латвии - Айварс Беркис

от Латвийской молодежной правозащитной лиги „Угунскрустс” - Илмарс Наглис
от Общества национальных воинов Латвии — Аустрис Озолс
от Молодежного социал-демократического объединения Латвии — Андрис Романовские

от Латвийского объединения политически репресированных— Эдмунде Буманис

от Либеральной партии Латвии - Янис Даносс
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от Радикального объединения НФЛ- Эдгаре Бломниекс
от Латвийского национального объединения международного правозащитного общества -МиртаАриня
от Союза рабочих Латвии -Константин Буров

от„Латвияс Даугавас ванаги” -Гиртс Астра
от Фракции НФЛв Верховном Совете Латвийской Республики - Янис Кинна

от Объединения свободных латышей мира - Лига Корстс-Стрейпа
от Объединения латышей Америки- ЛигаКорстс-Стрейпа

От подписания данного документа отказалось руководство Конгресса граждан.
Подготовлено на основе материалов архива музея Народного фронта. Подготовила М. Усенко.
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Феномен ненасильственного сопротивления акция „Балтийский путь”. Около двух миллионов человек,
взявшись за руки, образовали цепь от Таллинна до Вильнюса длиной в 660 км.. Участники акции в центре
Риги на мосту 23 августа 1989года. (фото Р. Марклина из материалов НФ)
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