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ЛАТВИЙСКОЕ ОБЩЕСТВОИИДЕЯ
НЕЗАВИСИМОСТИ (1985 Г.- 4 МАЯ1990 Г.)

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ

Актуальность предлагаемойтемыв том,что учащиеся9-х или 12-х классов в конце 80-х -начале 90
годовбылиещесовсемдетьми.Особытиях тоговременионимогутсудить,главнымобразом, порассказам
своих близких,старших друзей, знакомых,точки зрениякоторых невсегда объективны, отражаяпорой
мнениетолькокакой-то однойсоциальнойгруппы. Политикииисторикитакжеимеютотличныетрактовки
недавнегопрошлого.Неоднозначнаяоценкасобытийконца 80-хгодовиихпоследствийпородилав обществе

множество стереотиповипротиворечивых суждений,например,

• чтозапровозглашениегосударственнойнезависимостиЛатвиивыступалииборолисьтольколатыши,
арусскоговорящие жителиЛатвии - за сохранение СССР.

• общество тогда было сплоченнее, чемсейчас.

Длярассмотренияпредложеннойтемыпредлагаемматериал,включающийметодическиерекомендации,

различныеисточники,хронологиютоговремени,словарьпонятий.Объемиспользуемогоматериалазависит

отколичества часов,выделяемыхнаизучение даннойтемыиот уровня подготовки класса.

Дополнительноучителямогутиспользоватьметодическиерекомендациипоорганизацииработывклассе,
используяинтерактивныеметодыит. д.изпособий«Напутикпониманиюпрошлого». (Riga:ZvaigzneABC,
2000)и«Противоречиваяистория». (Riga: “NIMS”,2000).

ЦЕЛИ

•Выяснитьнастроения,доминирующиев обществеЛатвиис середины80-хгодовдо4мая1990года.

• Способствовать пониманию учащихся наличия в обществе Латвииразных представлений о

государственнойнезависимостиипутях ее достижения.

ЗАДАЧИ

•Наосновеисторическихисточниковизнанийучащихсядать характеристику Латвийского общества

конца 80-х годов (структура,общественнаяжизнь).

• Выяснитьпричиныростаактивностив обществе.

• Выяснить,какпроявлялась общественнаяактивность.

• Выяснитьгосподствовавшиевобществетоговременипредставления о дальнейшемразвитииЛатвии

ипутях восстановленияеенезависимости.
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НЕОБХОДИМЫЕ РЕСУРСЫ

•Материалы длярабочих групп.

• Бумага (формат А1).

• Фломастеры,карандаши,клейкая лента.

ХОД ЗАНЯТИЙ

Предложенныйвариант занятияпредполагает предварительные знания учащихся о социальнойи

национальнойструктуре общества Латвиивконце 80-х гг. 20в.

ВремяРесурсыNr. 1 Что происходит

ПОБУЖДЕНИЕ
] 5 мин.1. А 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._
1 5мин,-

читать и

обсудить
в парах;
5мин.—
"мозго¬
вой

шторм"

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)_

1. В Ассоциации

Работа с подготовленными материалами,
вызывающими ассоциации.

Основные вопросы:
Почему в конце 80-х гг, 20 в. общество ста¬

ло активнее?
Назовите примеры такой активности .

4 мин.Обобщение2.

•Общество активизировала политикаМ.
Горбачева в СССР.

•“Сверху” санкционированная открытость
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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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_

1мин.

ОСМЫСЛЕНИЕ
1. Работа с источниками (4-е группы)

•Назвать, точку зрения какого из названных
обществ, движений представляете.

Охарактеризовать его отношение к идее не¬

зависимости .

Четыре листа заданийNr.1
(см. в приложении);
четыре комплекта источни-

20 мин.

ков

(см. в приложении)

2. Практическое задание

Нарисовать плакат, с которым организация
(движение) пикетирует у ВС Латвийской
ССР 4 мая 1990 г., когда была принята Дек -
ларация о восстановлении независимости
Латвийской Республики.

Четыре листа заданийNr.2;
фломастеры;

15 мин.

четыре листа формата А 1

3. 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 иразличие 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. _

4.

РЕФЛЕКСИЯ

1. Дискуссия

•Было ли общество конца 80-х годов и
начала 90-х годов единым?_

2. Видеофильм о событиях конца 80-х годов

20в.

3. 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.Внимательнопрочитайтеисточники!

2.Определите основныецелиизадачиорганизации /движения.

3. Назовите отношение организации /движениякидеенезависимости Латвии.

4.Используяполученнуювисточниках информацию,напишите основные требованияорганизации!

ЛИСТ ЗАДАНИЙ Nr.2

Нарисуйте и презентуйте плакат, с которым ваша организация (движение) пикетирует у

Верховного Совета ЛатвийскойССР 4 мая 1990 г.,когда была принята Декларация о восстановлении

независимости ЛатвийскойРеспублики!

Работа будетоцениватьсяпоследующимкритериям:

•как отражено отношение организации /движенияк идеенезависимостиЛатвии;

•использованылисоответствующие символы;

•оригинальность;

•презентация.
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ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ К ТЕМЕ

«Балтийскийпуть»- акция,организованнаятремяПрибалтийскимиреспубликамив день 50-летияподписания

пактаМолотова-Риббентропа 23 августа 1989года,во времякотороймежду Таллинном,Ригойи

Вильнюсомобразовалась живаяцепь людей(около 2млн. человек), с цельюпродемонстрировать желание

народов Прибалтикивосстановитьгосударственнуюнезависимость.

Гласность-политикаоткрытости, доступностиинформации (дляобщественного ознакомления, обсуждения,

дляконтроля деятельностиучреждений,организаций, должностныхлиц)вСССРвовторойполовине 80-х

годов 20века.БыладопустимадажекритикаСССР.

Интерфронт(ИнтернациональныйфронттрудящихсяЛССР)-создан 8 января 1989годавпротивовес

Народному фронту Латвии. Объединялконсервативные силы,поддерживаемые чиновниками аппарата

КоммунистическойпартииЛатвии.Интерфронтвыступалзасохранение Латвиив составе СССР, за

строгийконтроль со стороныпартии, за запрещениенациональных движений илиограничениеих

деятельности.

ДННЛ(Движение занациональнуюнезависимость Латвии)-организация,созданная 10июля 1988 года.Первый

руководитель-ЭдуардеБерклавс. ДННЛ-первая общественно-политическая организация, официально

потребовавшаяпрекратить оккупацию Латвиииучаствовавшаяввосстановлениинезависимого Латвийского

государстванаосновепринциповКонституцииЛатвийскойРеспублики 1922года.

Манифестация-проявлениеволеизъявления;массовоевыступление,шествие длявыражения солидарности

илипротеста.

Митинг-массовое собрание,накотором обсуждаютсяактуальные(в основном,политические) вопросы.

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

1988года.Первыйруководитель-ДайнисИване.НФЛборолся завосстановлениеправовогогосударства,

независимостиЛатвии.Издавалгазеты«Атмода»,«Балтийскоевремя». Объединял около 300 тысяч

человек.

Перестройка-курс нареформирование тоталитарнойсистемывСССРв середине 80-х годов 20 века.Привелк

некоторымпеременамв жизнистраны(гласность,политическийплюрализм, окончание «холодной

войны»идр.).Кконцу 80-хгодов,врезультатепротиворечивостиинепоследовательностив осуществлении

перестройки,произошло обострениекризисаво всех сферах жизни общества.

Пикет-небольшаягруппалюдей,выражающаясвое отношение(обычно с лозунгами,плакатами)к какому-

либо явлению,событию.

Путч-попытка совершениягосударственного переворота.

«Хельсинки-86» - организация, образованная 10июля 1986года с целью защитыправ человека в Латвии.

Выступала завосстановлениенационально-культурных прав латышей,запроведениереферендумао

выходеЛатвиииз составаСССР,с осуждениемсталинских депортаций.Вгодовщину депортаций 1941года

«Хельсинки-86» 14июня 1987годаорганизовалапервыеантисоветские демонстрации.
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ХРОНОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ

ЛАТВИИ

СобытиеДата
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

15 марта1985

1986

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. _

10 июля

14 июня1987

23 августа

Клуб охраны окружающей среды организует демонстрацию и митинг

против строительства метро в Риге (участвует около 1Отыс, 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

27 апреля1988

1 — 2 июня

1 0 июля
(ДННК).

ВС ЛССР принимает решение о государственном статусе латышского языка6 октября
Народная манифестация «За правовое государство» в Межапарке в Риге.7 октября
Учредительный съезд Народного фронта Латвии.8-9 октября

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.__

10-11 декабря

8 января1989

26 марта

5 мая

Создание Балтийской Ассамблеи и Балтийского Совета в Таллинне. Начало

регулярных встреч движений народов Балтии.
13-14 мая

«Балтийский путь» - демонстрация против пакта Молотова-Риббентропа и

его последствий - цепь людей Таллинн- Рига - Вильнюс, организованная
движениями Латвии, Литвы, Эстонии.

23 августа

2 -ой конгресс НФЛ, определивший в принятой программе курс на полную

независимость Латвии.
7-8 октября

Сообщение комиссии ВС ЛССР по вопросу о пакте Молотова-Риббентропа
о том, что Латвия в результате пакта была оккупирована и аннексирована

1 1 ноября

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.

24 декабря

11 января1990

Опубликована платформа Интерфронта к выборам в ВС ЛССР, признающая
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.

новой федерации равноправных31 января

3 февраля

Верховный Совет ЛССР принимает декларацию о суверенитете Латвийской
Республики. При голосовании «за»

воздержались - 14. ВС ЛССР восстанавливает историческую символику
Латвийского государства-флаг, гимн, герб.

177 голосов, «против» 48,
15 февраля
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Конференция Независимой Коммунистической партии Латвии, признавшая
необходимость создания на базе
Коммунистическую партию Латвии.

24 февраля Латвийской организации КПСС

28 февраля Самый массовый митинг Интерфронта против независимости Латвии
ВС Литвы принимает Декларацию независимости.11марта

18 марта Выборы в ВС ЛССР. Победили кандидаты от НФЛ.
ВС СР Эстонии принимает решение о государственном статусе Эстонии,
определяющее переходный период в восстановлении полной30 марта
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.

6-7 апреля

14 апреля

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
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.

12 мая
(входят

14 мая

Акция сторонников Интерфронта- военных и гражданских жителей- у ВС
Латвийской республики.

14-15 мая

Создание Комитета защиты Конституции СССР и ЛССР и прав граждан,
объединяющего организации, настроенные против независимости Латвии.
Руководитель — А. Рубике.

20 мая

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.

19 июля

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 и-
выводе войск.

1 декабря

Обращение Вселатвийского комитета спасения общества к М Горбачеву с

просьбой о введении прямого президентского правления в ЛСР. Схожее
обращение принято наII 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.

6 декабря

1991 12-13 января

13 —27 января

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.__
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.

3 марта

19 августа

21 августа

23 августа

18 сентября
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ЛАТВИЯ В КОНЦЕ 80-х ГОДОВ 20 ВЕКА (КРАТКАЯ СПРАВКА)

Врезультатенеэффективногохозяйствованиясначала70-хгодовситуациявСССРвсеболееухудшалась:

началось сокращениепроизводства, обострилосьположение с обеспечениемнаселениятоварамипервой

необходимостии в социальной сфере в целом.

С приходомк власти в 1985 годуМ.С.Горбачеваиначаломреализацииполитики «перестройки»и

«шасности»вреспубликах СССР, особенновПрибалтике,активизировалисьсторонникиидеинациональной

независимости,ик концу 80-годов 20 века коммунистическийрежим в СССР был уже в значительной

мере ослабленначаломненасильственного сопротивлениячастинаселения.Политические силыЗапада

активно поддерживалив странахБалтииполитическое диссидентство,оппозицию официальнойвласти,

движения,организации,выступавшие занациональную независимость.

В Латвииначинает свою деятельностьправозащитнаягруппа«Хельсинки-86», организовавшаявРиге

14 июня 1987 годав память жертв депортации 1941 годавозложениецветовк памятнику Свободы. Это

сталоначаломтретьейАтмоды.

БольшоевлияниенаактивизациюобщественнойжизниЛатвииоказалрасширенныйпленумправления

СоюзаписателейЛССР 1-2июня1988 года.ИзвестныевЛатвиипредставителитворческойинтеллигенции

поддержалиновыеидеи,призвалик активномуучастиювизмененииполитической,социально-экономической

икультурной жизниреспублики.

10июля 1988года было основано Движениезанациональнуюнезависимость Латвии(ДННЛ),которое

заняло твердуюпозициюввопросе о статусеЛатвийскойРеспублики,выступив занезависимоегосударство

вне составаСССР.

8 октября 1988 года создан Народный фронт Латвии (НФЛ)- самая многочисленная организация

Латвии(около 300 тысяччеловек), объединившаяпредставителейразныхнациональностейсразличными

политическимивзглядами.НФЛпроводилмассовыеполитическиеакции,выступалпротивтоталитарной

системыикоммунистическойноменклатуры.18марта1990годасостоялисьпервые демократическиевыборы

вВерховныйСовет ЛатвийскойССРидепутатыотНФЛодержалиубедительнуюпобеду.

Разногласияв оценке событийпривеликрасколуврядахКоммунистическойпартииЛатвии.Часть ее

выступалазасохранение старойидеологиииадминистративно-бюрократическойсистемы,т.е Советского

Союза (и Латвии в его составе) С этой целью в январе 1990 года создаетсяИнтернациональный фронт

трудящихся ЛатвийскойССР (Интерфронт). ДругаячастьКПЛподдерживалаидеиНародного фронтаи

национальнойнезависимостииактивновыступалазаэто.

Врезультате демократизации общества,в Латвиисталисоздаватьсямногочисленныенациональные

культурные общества: белорусов, евреев, литовцев,поляков,русских, украинцев,цыган,цель которых-

способствоватьвозрождениюнациональных традиций.

3 марта 1991годапрошелвсенародный опрос о восстановлениинезависимости игосударственного

статусаЛатвии.74%из 87,5%, участвовавшихв опросе,проголосовализанезависимую демократическую

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

1935 1943 1959 1970 1979 1989 1993

76,99Латыши 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

1,41Белорусы 2,76 2,94 4,01 4,46 4,49 4,21

0,10Украинцы 0,64 1,41 2,26 2,67 3,45 3,15

2,55Поляки 2,16 2,86 2,67 2,50 2,27 2,24

4,90Евреи 1,75 1,55 1,13 0,86 0,57

5,22Другие 3,01 2,46 2,95 2,72 1,93 2,81

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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архива Яниса Кностенберга)
Смена флага у Екабпилсского Исполкома. 1989 или
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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)

У памятника Свободы 17 июня 1990 года ( Фото К.
Бергманиса из фондов музея Оккупации Латвии)
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МАТЕРИАЛЫ ГРУППАМ

IГРУППА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРНЫЕ ОБЩЕСТВА

А

Из воспоминанийРомуалдаРажукса о ФорумеНародов Латвии

Форум народов Латвийской ССР 10-11 декабря 1988 года, способствовавший межнациональным

отношениям,-незаслуженно забытоеидосихпорнедостаточнооцененноесобытие.С сегодняшнейпозиции

-Форум народов Латвии был переломным пунктомв борьбе за национальные меньшинства во время

Третьей атмоды.Врезультате оккупации 1940г.,последовавшихрепрессийидепортаций,послевоенной

иммиграции число латышейв Латвииснизилось до 52%отвсех жителей.Поэтому без поддержкидругих

народовневозможнони достижениецелей Третьей атмоды,нивосстановлениенезависимостигосударства

мирным,парламентарнымпутем.(..)

Осенью 1988 г. в Латвии создано 18 национальных культурных обществ: армян, азербайджанцев,

ВолжскихиКрымскихтатар,эстонцев,евреев,украинцев,немцев,поляков,литовцев,латгальцев,белорусов

идр. Занеделю до Форуманародов (..) созданаассоциацияНациональных культурных обществ Латвии(..)

под председательствомРефатаЧубарова -председателя обществататар Латвии,идейногоруководителя

татарскогонационального движения.ПозжеонвернулсявКрым.Его заместителемсталаИтаКозакевича

(1955 -1990)-ярчайшая личность современного польского общества. (..)

1конгресс Ассоциациинациональныхкультурных обществпровозгласилоподдержкеНФЛ,опридании

латышскомуязыку статусагосударственного,ополитикекультурнойавтономиименьшинстввЛатвии. (..)

Главный результат Форума народов - это то, что нет больше мифа о советском народе как

нивелированной,безличной ибезнациональнойсовокупностилюдей.

Razuks R. Latvijas Tautu forums //
Latvijas Tautas fronte. 1988-1991. -R.: Apgads Jana seta, 1998. - 66.-69. 1pp.

В

Из воспоминанийРутыМарьяш

Лучшиегодымоегопоколения-юность, зрелыегоды-практическився жизнь прошлаприсоветской

системе. Трудно было дажепредставить,что что-томожетвдругизмениться.БыстрыйразвалСССР был

неожиданным.

Новскоре убедилась,что длямногих людейв Латвииеще живаидеянезависимости. С 1988года она

озвучиваласьвсечаще,все яснееиоднозначнее-упамятникаСвободы,наБратскомкладбище,впарках

(АркадиясиСтрелков),нанабережной,где собирались сторонникиэтойидеи.

Участвуяввыборах вместные советыивВерховныйСовет, явстречалась с сотнямиизбирателей,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.Необходимомужествопротивостоятьэтому.ВтовремябыласозданаНациональнаяассоциация

обществкультуры,вруководствекоторойябылавместе сИтойКозакевичиРомуалдомРажуксом.Вопрос

овосстановлениинезависимости частовозникалисредипредставителейразныхнациональностей:многие

изнихмечталиизбавитьсяотСССР,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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Атмодуподдерживалиизвестныепредставителитворческойинтеллигенции-писателиЮ.Абызов,Л.

Азарова, Р. Добровенский, В. Дозорцев, М. Костинецкая, журналисты А. Григорьев, А. Казаков и др.

Писательиредактор журнала „Даугава”В.Дозорцев сталчленомправленияДумыНФЛ,а А.Григорьев-

одним из редакторов газеты НФЛ „Атмода”(тираж газеты на русском языке значителен- 15-100 тыс.

экземпляров).ПредставителейрусскойинтеллигенцииМ.КостинецкуюиВ.Толпежниковаприподдержке

НФЛв 1989г. избрали депутатамиВС СССР.Позитивное отношениек основнойсиле 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

старообрядческойобщине,приглашаяс пониманиемотноситьсяк устремлениямлатышского народа.

При поддержке НФЛ 4 марта 1989 г. создано Культурное общество русских Латвии (..), в котором

работали писателиЮ.Абызов,Л.Азарова,Р.Добровенский,М.Костинецкая,актерРусского драматического

театраМ. Зотов. Русскийвариант газеты „Атмода”, как и ставшая в конце 80-х гг. на демократические

позициигазета„Советскаямолодежь”,распространяласьисредирусских читателейвне Латвии,обеспечив

симпатии к Атмодев Латвиисторонников демократиивРоссии.(..)

Порезультатамсоциологическогоопроса 1989года,идеюнезависимости Латвииподдерживало 49%

нелатышей. Это способствовалопобедеНФЛвесной 1990года,иэтапобедавела Латвиюк независимости.

Volkovs V. Krievi // Mazakumtautlbu vesture Latvija.

Eksperimentals maclbu lldzeklis. -R., Zvaigzne ABC, 1998.- 105.-106. 1pp.

D

Из обращенияинициативнойгруппыОбществарусскихв Латвии

Основнаяцель будущего общества-способствовать взаимосвязямрусскойилатышскойкультур.

Конкретные акцииобществабудутнаправленынавосстановление традицийипамятниковкультуры,на

издательскуюипереводческуюдеятельность,театрыидругиеначинания,намилосердие.

Русскоекультурное обществопредставляет лишь своих членовиникого более.

Мыбудемподдерживатьтесныесвязис Латвийскимфондомкультуры,обществомРериха,творческими

союзами БСО [Балто-славянского общества], православной церковью и старообрядческой общиной, с

представителямилатышскойинтеллигенции.

“Не стыдно и оглянуться”: Выступления, интервью, документы. -

Рига: Даугава, 2002. — с. 18-19.

Е

Латвийское обществорусскойкультурыподдерживаетпрограммуНФЛивидитв этойорганизации

отнюдь не кучку экстремистов, навязывающих свои идеи народу, а организацию, способную наиболее

полно выразитьинтересыкак латышскогонарода,такинациональных меньшинств Латвии.

“Не стыдно и оглянуться”: Выступления, интервью, документы. -

Рига: Даугава, 2002.- с. 47М9.

F

Одновременно с Атмодойлатышей,ростомавторитетаНФЛ,с идеямиФоруманародов Латвиив 1988

г.началавозрождатьсякультураполяков Латвии.Первое общество поляков ,JPromien”(„Луч”)появилосьв

августе 1988 г. в Даугавпилсе под руководством Хенрика Свирковского. В январе 1991 г. образовалось

Общество поляков Латвиис13-ютерриториальнымиотделениями,объединяющимиполяков 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

Выражаемверностьидеаламнезависимого Латвийскогогосударства,демократическиизбранномуВС

ЛатвийскойРеспублики,назначенномуправительствуипринятым имрешениям.

Обещаемподдерживать латышскийнародв его действияхиправедной борьбе.Вас поддерживают

прогрессивныепредставителинародов,живущих в Латвии.

Пусть светлый образИтыКозакевичиее борьба заправаисвободу Латвиивдохновляют латышский

народ.

13.12.1990.

Ventspils pilseta un novads. Notikumu hronika: 1985.-1996. -

Ventspils, 1998.-41. 1pp.

H

Осенью 1988г.возродиласьинициативнаягруппалитовцев-Й.Рудакс,Е.Лукошевичене,А.Лиепиньш,
привлекшая новых активистов. Среди них врач Ромуалдс Ражукс — переселенец из Литвы, создавший

здесь свою семьюихорошо узнавшийлатвийское общество. 27ноября 1988 годаподруководствомэтой

группыв Риге на улице Аглонас 35 в доме культуры „Факел” прошло собрание 600 местных литовцев.

Было образовано культурное общество литовцев Латвии,сразувступившеев создающуюсяАссоциацию

культурных обществнациональныхменьшинствЛатвии,надеятельностькоторойоказывалвлияниеНародный
фронт Латвии. (..)

Летом 1990 года на латвийскомрадио начались передачи на литовском языке (..). В их подготовке

большуюроль сыграла..ЮратеШидлаускиене.Вянварские дни1991годадлякруглосуточнойрадиосвязи

с Вильнюсомбыла созданагруппа,сообщавшаяопротивостоянии литовцевилатышейнасильственным

акциямвооруженных силСССР. Этопомогло организации„баррикаднойборьбы”вРиге.

Treija A., Dribins L. Lietuviesi // Mazakumtautfbu vesture Latvija.
Eksperimentals macTbu lldzeklis.-R., Zvaigzne ABC, 1998.-55. 1pp.

I

11ноября 1988 года в Риге прошло собрание представителей эстонцев Латвии- . участвовало 400
человек из Риги, Вентспилса, Елгавы, Алуксне, Салдуса, Смилтене иЦесиса, - создавшее Общество

эстонцев Латвии (..) под председательством Лейлы Утно, заведующей отделения биохимии миокарда
Рижскогомедицинскогоинститута.Вправлениевходилифилолог ТэнуКарма,экономистКарлис Крузе,

историкиКристинаДуцманеиЛиндаДумпе,профессор СельскохозяйственнойакадемииХеннс Тухерм,

религиозный деятель Элмарс Йохансонс, инженер Лео Тиро, работник медициныМара Алксне и др.

активистыкультурнойжизниэстонцев.

Общество эстонцев Латвиив 1988-1989годов объединялопримерно400человек.Всвоейполитической

ориентации оно полностью поддерживало НФЛ, участвовало в создании Ассоциации национальных

культурных обществиорганизации Форуманародов Латвиив декабре 1988 года. (..)

Эстонцы Латвии активно участвовали в мероприятиях НФЛ, направленных на восстановление

государственнойнезависимостиБалтийскихстранисотрудничество с европейской демократией, стояли

и в тысячекилометровыхрядахучастниковБалтийского пути,а вянваре 1991года - на баррикадах.

Strenga I. Igauni // Mazakumtautibu vesture Latvija.
Eksperimentals macTbu lldzeklis.-R., Zvaigzne ABC, 1998.-77.-78. 1pp.
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ВгодыраспадаСССРмногиеевреиЛатвииактивно участвовалив борьбе латышского народаза

демократиюивосстановлениенезависимостиЛатвии.

Историческоезначениеимеларечьпреподавателя,позднеепрофессораМаврикаВулфсонанапленуме

Общества писателей Латвииитворческих работников 1 июня 1988 года, на котором приход советских

войск в Латвию в июне 1940 года он квалифицировал как насильственную оккупацию. М. Вулфсон в

1988-1994годы-одинизлидеровНФЛ.ИнтересамнезависимостиЛатвиислужилаидеятельностьВулфсона
вВерховномСовете СССРв 1989-1990годах.

Смомента созданияНФЛ его активистамибыли дизайнер Херберт Дубин,юристРутаМарьяша(..),

физик ипредприниматель ГригорийКрупников,кинокритики журналист, преподаватель Латвийского

университета,позжедоцентАбрамКлецкин,педагог ХонеБрегман,историкМаргерсВестерманис,физик

БорисЦилевич, журналист ЗаламанКац,экономистЯковБрискин(всеизРиги),предпринимательИгорь
Мовел (из Елгавы) и др.(..)

В октябре 1988 годав бывшем здании Латвийской еврейской общиныв Ригенаулице 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 еврейскоекультурное общество,принявший его уставиизбравшийправление. (..)

Вработеправлениядоминировалотринаправления:

1. Юридическаяиматериальнаяподдержкаевреям,решившимостатьсявЛатвии,чтобыонивполную

мерумоглиреализоватьсвоиправа,сохранитьнациональнуюирелигиознуюидентичность,чувство

собственного достоинства.

2. Помощь выбравшимрепатриациювИзраиль илиэмиграциювкакое-либо западноегосударство.

3. АктивнаяподдержкаНародномуФронтуЛатвии.

Вначале 1990годаобщество активноподдерживалокандидатовНФЛнавыборахвВерховныйСовет

ССР.Из еврейского обществадепутатамиреспубликанскогопарламентаотНФЛизбралиМ.Вульфсонаи

И.Мовела,аот Ассоциациинациональных культурных обществ-Р.Марьяшу.Всетридепутатаголосовали

заДекларациюВС ЛатвийскойРеспубликиот4мая 1990года овосстановлениинезависимости Латвиии

активновключилисьвработу 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.ВсентябревРигепрошло собрание украинцев,накоторомбылосоздано национальноекультурное

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

участвоваловполитических баталияхиввопросеонезависимостиЛатвиизанималонейтральнуюпозицию,

хотя молодежный клуб в составе общества под руководством Натальи Скудры, поддерживал НФЛи с

февраля 1989 г. действовал самостоятельно, установив связи с национальным движением на Украине,
помогаяосенью 1989г.вЮрмале организоватьконференцию демократических сил Украины.

К НФ присоединились обществорижских украинцев „Славутич” (лидер Володимир Стешенко) и

рижскаягруппа украинскойпатриотической организации„РУХ”,котораяздесь,впервыена территории

СССР,вышланаулицуподнациональнымсине-желтымфлагом.

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 русскойкультуры об отношениик Интерфронту

ПоследниевыступленияИнтерфронта, особенно акции 23и25 февраля [1989года],обострилиибез

тогонепростыемежнациональныеотношениявреспублике.Распространениеложных сведений,разжигание

шовинистических настроений создают драматическуюи,что опасно,тупиковую ситуацию.Потерявшие

чувствореальности лидерыИнтерфронта... стремятсяпривестив действие враждебныеидеструктивные

силы. Особое сочувствие и боль вызывает положение детей и школьников, безжалостно втянутых в

нездоровую обстановкуискусственнойконфронтации.

„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 НФЛиИнтерфронта

ДискутируясИнтерфронтомНФЛотмечал,чтонедопустимопревращение латышейвменьшинство и

чтонелатышитакжепострадают отнеограниченноймиграции,что теория о единомсоветскомнароде с

единым языком ошибочна и ее носители - это всесоюзные ведомства скорее по политическим, чем

экономическиммотивам. Уже тогдаИФ [Интерфронт] говорил,что ограничениемиграции-нарушение

прав человекаи законов СССР. (..)

Особо острая конфронтация между НФЛиИФ началась по вопросам о языке.(..) Приближаясь к

принятию Закона о языке, ИФ 28 апреля 1989 года объявил однодневную забастовку против статуса

государственного длялатышского языка.Забастовканеполучаетширокойподдержки. 5 мая 1989годаВС

ЛССР принимает Закон о языке, дающий латышскому языку статус государственного. (..) Необходимо

признать,уИФбылзначительныйинтеллектуальныйпотенциал,но его составв основе своейпенсионеры-

полковники,которые“иначемыслящих”,такихкак А.Белайчук,неоднократноисключалиисновапринимали

обратнов своиряды.В документах,манифестацияхирезолюцияхИФв основевсегдабылоконсервативное

„против”иникогда „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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ФрагментвоззванияОбъединенного советарабочих коллективов ЛатвийскойССРктрудовомународу

Латвииот 21апреля 1990года

ЛидерыНародного фронта, спекулируясамымисвятымичувствамилатышей,подталкиваютнарод

Латвиив бездну.

Где-то 110 из 170 депутатов Верховного Совета республики находятся на позициях НФЛ или

поддерживают его.Числоихможетувеличиться,еслинаследующемэтапевыборов частьнаселениябудет

столь жепассивна,как до этого.Что случитсятогда?

СобытиявЛитвепредупреждают,чтовозрождениебуржуазнойреспубликиреально. А это значит,что

появится частная собственностьна землю,на фабрикиизаводы,на дома. Снова будут господаи слуги,

работающиенагоспод.Врезультате условия жизнитрудового народа ухудшатся,появитсябезработица.

Пострадаетилатышскийнарод,отименикоторого это сегодняпровозглашается.

IvansD. Gadljumakarakalps-R: Vieda, 1995- 268.1pp.

[I

Д.

-i ЕДИНСТВОМитинг Интерфронта в 1989 ши 1990 году.
(Фото И. Варпы из музея Оккупации Латвии)

бюллетень Интернационального фронта

"с;гг”

За единство народов
Латвии gp о...

1 Ж

И t ОБРАЩЕНИЕ

К НАРОДАМ СССР

It/А/
щяштттттшшг:
№?ВИЯ1Ш8§Ipes

Я
ж

\

...
тш.

ОДУМАЙТЕСЬ!!я

Я - шш
шаяжят

тШ
я

Митинг Интерфронта на набережной
Даугавы 21марта 1989 года. (Фото И.

Варпы из фондов музея Оккупации Латвии)

Информационный листок Интернационального фронта
трудящихся ЛССРNr 17, ЗОсентября 1989 года. (Из

материалов НФ)

107



D

ЛистовкаИнтернационального фронта трудящихся ЛатвийскойССР

ПРОЧИТАЙИПЕРЕДАЙТОВАРИЩУ!

Сограждане !

Приближается73-ягодовщинаОктября.Мывстречаемпраздниквтрудныевремена.Инетолькопотому,

что беднее сталинашипраздничные столыимагазинныеполки.Многое,зачто отданы жизнимиллионов

советских людей, зачто уплачено тяжелыммноголетнимтрудом,теперь уничтоженоиопорочено.К этому

лимыстремились,начинаяперестройкуинадеясь налучшую жизнь?

СССР-первоевмире социалистическое,имеющее авторитетгосударстворазрушаетсядействиями

националистов,политических авантюристов,молодойбуржуазии,рожденнойтеневой экономикой. Что

нам осталось от конституционных прав на труд, жилье, образованиеиотдых? Что делать с беженцами,

числокоторых вскорепополнитсязасчетрусскоговорящих жителейЛатвии?Кто ответит затысячи жертв

перестройки?

Товарищи! Отказ от празднования Октября — отказ от нашей истории, от социализма. Это значит

добровольно отдать себяврабствопрофашистски, антидемократическинастроенным хозяевам.

Нетстраху,безобразиям,безразличиюилени!Нашидеды-революционерынамникогдаэтогонепростят.

Защитимнашиправа жить, своюгордость, своюверу!

Прочьнаследников улмановскихидейизВерховногоСовета!

Всенапраздничную демонстрацию 7-гоноября!

ДаздравствуетВеликийОктябрь!
Okupacijas vara politika Latvija. 1939-1991 /

Dokumentukrajums.-Riga:Nordik, 1999.-527. 1pp.
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СОВЕТА ИНТЕРФРОНТА Г. РИГАгл
Ив. готдетюяым
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лаемых результатов. Волей «ого, обнаружились-рост социального 'не-;
равенства, политической и социальной напряженности, углубление .у
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стране набирает темпы процесс ослабления Дисциплина и стсетствен-;еаемеряую поддержат
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рилась щжнзционаяьные отношения, открыто действуют
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С'ЬЙЗДв ОЙТ.ССЙР СССР й воссозданию буржуазных республик.

Оьеад народных депутатов СОТ пробудил общественное созна-
й m острейшим проблема» жизни трудящих-

отдельные партийнш-руко-
но не принял

ся. В партия часть её
родителиг асе чаще выступают по существу с антисоциалистических

, толкают пар-

ОБЪЕДННР.НИЫЙ ФРОНТ ТРУДЯЩИХСЯ
СССР -СОЗДАН 111 позяций, дискредитируют ;

гти и идеала, противопоставляют

I Шygf91:й::г “

I бУР»!ность и друг

бвбя. трудящимся,. Коррумпированная бюрократия, сомкнувшись с:мафией,ящм
Приб.

с Социалистическое Отечество- в опасности!
Сегодня каждый

щнтя, с теми
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
дого советского труженика!

выбор, С кем он? О труДй-щ Сйвяать
выражает щ коренные интересы? Или ,С воарож**7

г.:

ТРУДЯЩИХСЯ СССРН!

-— :

Информационный листок „Искра” Nr 9 Интерфронта Кировского района Риги ( Из материалов НФ)
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Ill Группа

ДННЛ

А

Из сообщения совета Движения национальной независимости Латвии о целях ДННЛ

Считаем,что требованиелатышскимнародомсуверенитета справедливоисвято.

СоветДвижениянациональнойнезависимостиЛатвииприглашаетвсехсторонников самоопределения
латышского народа, проживающих в Латвии и за ее пределами, независимо от их национальности,

религиозных убежденийилипартийнойпринадлежности,присоединитьсяк движениюзавосстановление

Латвийскойсуверенной республики.

Основная задача движения - реализация демократической государственности и политического

суверенитета Латвийской республики, обеспечение экономической независимости, нормализация

демографическогоположенияизащитакультурных традиций.

Движениевыступаетпротивнациональнойдискриминации латышейвлюбомеепроявленииизащищает

их национальныеинтересы. Ононенаправленопротив других,в Латвии живущихнародов,признаетих

обоснованныеполитические,экономическиеикультурныеинтересыиприглашаетксотрудничеству,решая
общиепроблемы.

Сообщениепринятона открытомучредительномсобранииДННКвРиге,Аркадия,10июля 1988года.

Tauta. Zeme. Valsts / Latvijas Nacionalas neatkarTbas
kustlba dokumentos. -R.: Latvijas Valsts arhlvs, 1995. - 11.-13. 1pp.

В

Изсообщениясовета ДвижениянациональнойнезависимостиЛатвии(ДННЛ) оцелях ДННЛ

Важнойзадачейдвижениядлядостиженияцелисчитаемнеобходимость добитьсяреализациирешений

резолюциипленумаправленияТворческих объединенийЛатвийскойССР.

Без этого считаемнеобходимымдобиться:

1.Незамедлительнополностьюпрекратитьпотокмигрантовв Латвию,способствуявозвращению части

их насвою этническуюродину.

2.Признать латышскийязыкгосударственным.

3.Признать статусгражданинаЛатвии,восстановить национальную символику.

4. СчитатьвнеЛатвии живущих латышейчастьюнашего народа.
5. Освободитьтерриторию Латвииот атомного оружия.

6. Передать в ведение правительства Латвиивсев Латвиинаходящиесяпредприятияиучреждения,

ранееподчиненныевсесоюзнымминистерствам.

7.Создатьнациональныевоенные формированияЛатвии,гдеюношинеслибыобязательнуювоенную

службу,военные училищас латышскимязыкомобучения.
Отменитьвоенное обучениев общеобразовательных школах.

8Напрактикеобеспечить соблюдениеконституциейгарантированных свободиправграждан.
9. Разрешить в прессе, на радио и телевидении высказывать отличные от официальных взгляды,

организовыватьполитическиемитингиидемонстрации.
10.Разрешитьиздаватьираспространятьнезависимыеизданияпрессы.
11.Разработать демократическийизбирательныйзакон,гарантирующийвозможностьвыдвигатьна

выборах несколько списковнезависимыхкандидатов.

12.Разрешить создаватьнезависимые демократическиепартии.

13. Признать недействительнымииосудить решения пленума ЛКПв июле 1959 года по вопросам

языка, кадров, экономикиидр.

14. Ликвидироватьконтрольгосударстванадцерковью.Предоставить церквивозможность выступать

впрессе,нателевидении,радио,издаватьрелигиознуюлитературу,реализовыватьблаготворительную
миссию.

ЗаявлениепринятонаобщемучредительномсобранииДННЛвРигевпаркеАркадияс,10июля1988года.

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 ДННЛв вопросе о статусе Латвийской Республики.

8 сентября 1988 года.

Считаем,чтоисторическииюридическидоказанысоветизацияЛатвийскойреспубликиинезаконность

ее включения в состав СССР в 1940-м году, не признаем Латвию как часть Союза Советских

СоциалистическихРеспублик dejure.

Считаем,что defactoвключение ЛатвийскойРеспубликив состав СССР-есть оккупацияЛатвии,и

требуемеепрекращения.

Принятоголосованиемназаседаниисовета(единогласно).

Заседаниевел:Ю. Добелис

Протоколировал: А.Паулс-Павулс

Позицию совета17 сентября 1988годаединогласноподдержало общее собрание ДННК,присутствуя

более 2000 человек.

Заседаниевел:Ю. Добелис

Протоколировал: Э.Репше
Tauta. Zeme. Valsts / Latvijas Nacionalas neatkarTbas

kustlba dokumentos. -R.: Latvijas Valsts arhlvs, 1995. — 18. 1pp.

D

Извоспоминаний ЭдуардаБерклавса

Ниоднаиз существовавших до ДННЛорганизацийнеимелачеткойполитическойцели,не ставила

задачидобитьсявозвращениялатышскомународу егогосударства.ДННЛуже с началасвоейдеятельности

выдвинуло это требование,предлагаяпрограмму действийпо ликвидациипоследствийоккупацииЛатвии

ипоследовавшей занейколонизации; выступила за срочныйиполныйвывод оккупационных войск; за

безоговорочныйвыходизсоставаСССР.ВпрограммеДННЛотмеченанеобходимостьнедопуститьмассовое

переселениевЛатвиюпредставителейдругихнародовивыселениеколонистов.Главнаяцель-реализация

демократической государственности и политического суверенитета, обеспечение экономической

независимости,нормализациядемографическойситуацииизащитакультурных традиций.

На 1-омконгрессеДННЛконституционнойосновойЛРбылапризнанаЛатвийскаяКонституция1922

года, а Коммунистическая партия и ей подчиненные организации были объявлены преступными и

ликвидируемыми.ТаковабылапозицияДННЛ.
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 конгрессаНародного фронта Латвии 8 октября 1988года

УчредительныйконгрессНародного фронтаЛатвиипризнает,чтоНародный фронтЛатвии-результат
политическойипатриотическойинициативынародаидвижениявозрождения. СегодняидеиНародного
фронтаужеподдерживаетболее 110000человек.Группыподдержкиобразованывовсехрайонахреспублики
ивомногих городах.НФЛсчитает,чтопроцесс созданияНародного фронтазакончен.В связи с этимон

объявляетНФЛ,какмассовую общественно-политическую организацию,созданным.

Latvijas Tautas fronte. Pirmais gads. -R., 1989. - 224. 1pp.

В

Из обращения правления ДумыНФЛ31мая 1989 года, с предложением обсудить вопрос о полной
независимости Латвии

ВбудущеммывидимЛатвиюдемократическимгосударством,сравнымиправамиграждан,независимо

отихнациональнойисоциальнойпринадлежности,политическихирелигиозныхубеждений.Латвиядолжна

бытьгуманнымгосударством,гдеправит закон, обеспеченыэкономическийростиширокиевозможности

развитиядуховнойкультурыкаждойэтническойгруппы.Отношенияс другимигосударствами, союзными

республикамидолжныстроитьсянаоснове взаимовыгодных,равноправных соглашений.

ДумаНФЛсчитает,чторешающее значениев обретениинезависимостибудетиметь самнародЛатвии.

Путь достиженияданнойцеликакпарламентарнаяборьба,преобразуяструктуругосударственнойвласти

ЛССР соответственно желаниюнародаитребованиямвремени,такипрямыепроявленияволинарода.
ЦельНФЛ-добитьсягосударственнойнезависимостиЛатвии,обеспечив юридическиегарантии,дающие

народувозможность самому определить формуимеханизмыполитическойвласти.

4. maijs. Rakstu, atminu un dokumentu krajums par NeatkarTbas deklaraciju /
Red. T. Jundzis. -R.: Fonds Latvijas Vesture, 2000. - 391. 1pp.
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с
Из предвыборнойплатформыНародного фронта Латвиик выборамвВерховный Советв 1990 года

НАШИБЛИЖАЙШИЕ ЗАДАЧИ

В ОБЛАСТИ ПОЛИТИКИ

ВновьизбранныйВерховныйСоветЛатвиидолженспособствоватьвосстановлениюгосударственной
независимостиЛатвии.

ВпервуюочередьнеобходимопринятьобъективноерешениеполиквидациипоследствийпактаМолотова—

Риббентропа,квалифицируяпровозглашениеЛССРв1940-омгодуиеевступлениевСССРнезаконным.

ВерховныйСоветЛатвиидолжензаконодательно обеспечить образованиемногопартийнойдемократии,
ликвидациюв ЛатвиимонополииидеологииКПССигосударственнойвласти., илилюбойобщественной

организации илипартии(..).

В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ

ПослепроводимоймногиегодывСССРполитикипренебрежениянациональнымиинтересаминеобходимо

вернутьсякисторическихарактернымдляЛатвиидемократическимтрадициямсосуществованияразных

народов, способствуя сотрудничеству латышейивсех народовреспубликив создании демократического

общества,восстановленияеенезависимости,в достиженииобщего благосостояния.

НФЛкатегорическипротив любых попытокрасколоть Латвию, создавая автономныенационально-

территориальные округавЛатгалииилив другихрегионах страны.

ВерховныйСоветдолженприниматьрешения,гарантирующиевсемнациональнымгруппам

- праваивозможностиразвивать своюкультуру,получить образованиенародномязыке;

- активноеучастиевформированиимежнациональных отношений,предоставляявсемравныеправа

участвоватьвработепарламентских комиссийикомитетов.

В ОБЛАСТИ ВНЕШНЕЙПОЛИТИКИ

УчитываяинтересыЛатвийскойреспублики,имирныйдоговормежду Латвией-Россией,ВСЛатвии
долженнезамедлительно начатьпереговорыовосстановлении ЛатвийскойРеспубликиdefacto. (..)

В ОБЛАСТИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

Внастоящийпереходныйпериоднеобходимо возобновитьконтрольнадпроцессомэкономического

развитияЛатвии.

Нашаглавнаяцель,выполняятребованияпо охранеприродыиокружающейсреды—преобразовать
хозяйственную жизньв сторонурыночнойэкономики.

ВерховныйСоветдолженразработать основы законодательствадляпостепенного выхода Латвиииз

экономическогокризиса(..).

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

Новоесоциальное законодательствоприпереходеэкономикинарыночныеосновыдолжно уравновесить

материальноеисоциальноерасслоение общества.

Социальное законодательство,недопускаясползанияв бедностьшироких слоев населения,недолжно

бытьтормозомпредприимчивостиичастнойинициативы.

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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D

Толькокогданародноеобсуждение,предложенноеправлениемНФЛ,продемонстрировалоподдержку
большинствомидеинезависимостиЛатвии,иНФЛзаписалэтотпунктвсвоюновуюпрограмму,принятую
8 октября 1989года,икогдаэтотпризывНФЛполучилподдержку большинстважителейЛатвии(нетолько

граждан),мывыдвинулиэтотвопрос вВерховномСовете СССР.(..)

Чтобыподготовить обоснованное требование овосстановлениинезависимости,надо было доказать,
что независимость Латвиипотерянаврезультате сговорадвух международных преступников-Гитлераи
Сталина. (..)

Вовремяпервого съездаНародных депутатовСССРдепутатыотЛитвыАльгирдасБразаускасиВитаутас

Ландсбергис,какидепутатотЛатвииЯнисПетерспотребовалисоздатькомиссию дляоценкизаключенного

этимидвумякровавымидиктаторамипреступного соглашенияитайногопротоколакнему. Такаякомиссия
быласозданаподруководствомакадемика А.Яковлева. ЛатвиювкомиссиипредставлялиМаврикВулфсон,
ИварсКезбергсиНиколайНейландс.

Руководство СССР, хотяисогласилось с созданиемкомиссии,все жене хотело допустить принятия
серьезныхрешенийпо данному вопросу. (..)

НастоящийподвигсовершилдепутатМаврикВулфсон:онсъездилвГерманию,нашелживогосвидетеля

переговоров-переводчикаРиббентропа,атакдобылизархивовГерманиифотокопииэтихтайныхпротоколов.
После его сообщенияна2-омсъездеНародных депутатов СССР, зал былпростошокирован.Именно они

академик А. Яковлев заслужили благодарность за то, что съезд 24 декабря 1989 года принялрешение,
осуждающее данные тайные соглашения,ипризналихнеимеющимисилу смоментаподписания. Это была

большаянашапобеда.

Bisers I. Neiespejamais tomer tika istenots // Sarezgitais gajums. -R., 2002. - 97.-98. 1pp.
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11ФЛ 26 июля 1989 г. организованный митинг „ За суверенитет
Латвии ”. (фото Р. Марклина из материалов НФ)
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Акция протеста у памятника Свободы в

Риге 23 августа 1989 г. (Фото Р. Марклина из

материалов НФ)

Плакат - протест против пакта Молотова-Риббентропа в

Литве. 1989 г. (фото Р. Маркина из материалов НФ)
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О Союзном соглашении

1990год

8 декабря

ПоинициативеправленияНФЛ29 общественныхорганизаций,поддерживающихидеюнезависимости

Латвии,подписали обращение „Единыдля Латвии”.

Мы,полномочныепредставители демократических организацийЛатвийскойРеспублики,осознавая

свою ответственностьврешающий длянарода Латвиимомент,когдаруководство СССРприподдержке

местной реакции и помощи вооруженных сил пытается навязать Латвийской Республике подписание

Союзного соглашения,призываемвсех единомышленниковиборцов за независимость:

максимально согласовать действия демократических организаций.С этойцельюмысоздаемцентр

координациидемократических сил;

поддержать действияВСЛатвийскойРеспубликииправительстваввосстановленииЛатвийской

Республикиde facto. Считаемнеобходимымисогласованные действияВСЛатвийскойРеспублики

иКонгресса граждан;

разработать общийпландействийдляпроведениякампаниигражданскогонеповиновениявслучае

введенияпрезидентскогоилиособогоправления.Первыйшагвэтомнаправлении—сотрудничество

по спасению тех латвийских юношей, которые против их желания призываютсяв вооруженные

силыСССР.

Призываем все демократические организации Латвииприсоединитьсяк документу.

Документподписали:

отНародного Фронта Латвии-РомуалдсРажукс

отСоциал-демократическойпартииЛатвии-ИлмарсРуткс

от Демократическойпартии Латвии-Юрис Годманис

от Движениянациональнойнезависимости Латвии-ЭдуардеБерклавс

от Социал-демократическойрабочейпартии Латвии-УлдисБерзинып

от „Хельсинки-86”-ИнтаЧирпусе

отЛиги женщинЛатвии-АнитаСтанкевича

от Ассоциацииинженеров Латвии-ИлмарсРуткс

от Латвийскойпартиизеленых-Валтс Дзенитис

от Христианско демократического союзаЛатвии-АртуреПетерсоне

от Демократического союза Латвии — МихаилГорский

от Общества женщин Латвии-Ливия Труба

отНациональнойлигиженщинЛатвии—РитаВалайне

отКлубазащитыокружающейсреды-Скайдрите Янсоне

от Христианско-демократическойпартии Латвии-ОскареБогданове

отгруппыпогуманизации среды(РадикальнаяпартияЛатвии)-ЮрийЛомановский

отКрестьянского союза Латвии- АйварсБеркис

от Латвийской молодежнойправозащитнойлиги „Угунскрустс”-Илмарс Наглис

от Обществанациональных воинов Латвии— Аустрис Озолс

отМолодежного социал-демократического объединения Латвии — АндрисРомановские

от Латвийского объединенияполитическирепресированных— ЭдмундеБуманис

от Либеральнойпартии Латвии-Янис Даносс
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отРадикального объединенияНФЛ-ЭдгареБломниекс

отЛатвийскогонациональногообъединениямеждународногоправозащитного общества-МиртаАриня

отСоюзарабочих Латвии-КонстантинБуров

от„Латвияс Даугавас ванаги” -Гиртс Астра

отФракции НФЛвВерховномСовете ЛатвийскойРеспублики-ЯнисКинна

отОбъединениясвободных латышеймира-ЛигаКорстс-Стрейпа

отОбъединениялатышейАмерики-ЛигаКорстс-Стрейпа

Отподписанияданного документаотказалосьруководствоКонгрессаграждан.

Подготовлено на основе материалов архива музея Народного фронта. Подготовила М. Усенко.
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Феномен ненасильственного сопротивления
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)

акция „Балтийский путь”. Около двух миллионов человек,
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