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ИДЕНТИЧНОСТЬ

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ

Сегодняинтеграцию обществаЛатвииосложняетразличиеисторического сознаниялатышейирусских.

Всеещедоминируетпредставлениеонаших-латышах(илирусских),с древностиборовшихсяс чужаками

-разнымивнешнимиврагамииоккупантами.Действиялюдейинародоввпрошломоцениваютсяспозиций

современной системы ценностей, нашего виденияимотивации действий. В истории пережито много

жестоких войн, были периоды социальной зависимости, но все эти вопросы истории не следует

рассматривать,интерпретироватьиоценивать с национальных позиций 19-гои20-го века.

Нередко подобную интерпретациюисториипытаются оправдать необходимостью патриотического

воспитания,а отдельныеполитикидажепредлагают, обращаяськпрошлому, акцентировать это, забывая,
чтоиэтническаяинациональнаяидентичность,какигосподствующиев обществепредставленияоценностях,

различнывразныепериодыистории.

Историческое сознание современных латышей во многом определила традиция национального

романтизмавинтерпретацииисторииконца 19-ш—начала20-говека.Приэтому частирусскоговорящих

впониманииисториивсе ещенаблюдаетсявлияниетрадиционного имперского мышления.

Нонаисторическоемышлениеирусских,илатышейповлиялиещенедавно доминировавшиймарксизм,
выдвигавший на первый план экономические факторы и классовую борьбу и преувеличивавший

непрерывностьисторическогопроцесса: декларировалось,чтокаждыйисторическийпериод— закономерное
продолжениепредшествующего.Врезультате события,личностиит. д. оценивалисьвконтекстенесвоего,
а следующего периода. Например, декабристов упрекали за „ошибки”, проявившиеся в ходе всего 19
века. Историки Латвии аналогично критиковали крещение Каупо, переход гернгутеров в православие,

сотрудничествомладолатышейсо славянофилами, действияАндрисаНиедрыв 1919году — т.е. с позиций

20векаобвиняяихвнедостаточномпатриотизме,втом,чтоонинезналиидаженепредполагалипоследствий,
ожидаемых в далеком будущем, и не действовали в соответствии с закономерностями этого будущего
развития.Исторические личностикритикуютсясовременнымиисторикамииза действия,противоречащие

сегодняшниминтересамразличных общественныхгрупп.

Сознавая,чтоизменить такое,впринципенеосознанное,видение историисложно,считаем,что знания

омногообразнойименяющейсяидентичностимогутспособствовать сплочению общества. Формирование
критическойианалитическойоценкидоминирующих сегодняидентичностей,побудитобщество задуматься

о новой идентичности, соответствующей сегодняшним реалиям Латвии, поможет избавиться от

господствующих стереотипов,такихкак вековаяидеяЛатвийскогогосударства, 7вековрабства,Балтия
— вечная земля латышей (илирусских) и др. Это позволило бы избежать деления общества на своих и

чужихиудержало быотпоисков абстрактнойисторическойправды.
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ЦЕЛЬ

Формировать у учащихсяпредставление о мультиэтническомфакторевисторииБалтиииЛатвииио

меняющейсяидентичностивразныепериодыистории.

ЗАДАНИЯ

Осваивая тему,

•развивать уменияработыс различнымиисточниками: с письменными,с историческойлитературой

икартами;

•выполняязаданиятемы,повторить основные фактыисторииЛатвиииБалтии;

•на основе дедукцииииндукцииразвивать умениеинтерпретировать информацию,полученнуюиз

источников,ивыдвигать своигипотезы.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Предлагаемвариантыработыс даннойтемой,предоставляяучителямвозможностьвыборамодели,с

учетомвозрастаивозможностейучащихся.

А вариант

Класс делитсянатригруппы,которыеполучаютисточникиикарты,читаютисточники, определяют

отраженноевнихвремяиместо;накартепытаютсяотметитьтерриторию современнойЛатвии.

Примечание: обозначение территории Латвиинакарте-провокация,ибоврасматриваемыйпериод о

Латвии,как таковой,говорить еще невозможно.

Группа совместно отвечает навопросырабочего листа 1А,икаждый ученик записывает ответына

своемрабочемлисте.

Создаютсяэкспертныегруппы— одинпредставитель откаждойрабочейгруппы. Учащиесясравнивают

своизаписиисовместно заполняют таблицурабочего листа 1В.

Примечание: заданиеможет быть выполненоивсемклассомвместе.

Индивидуально ученикипродумываютизаписывают обоснованный ответнавопрос — когдалюдина

территорииЛатвиистали осознавать себялатышами?

В вариант

На основе собственного опыта ученики оценивают утверждения, высказанные при обосновании

актуальноститемы,ивыражают свое согласиеилинет.

Затем они знакомятся с источниками, находят аргументы, подтверждающие или опровергающие

сказанноев тексте.

С вариант

Ученикиработают самостоятельно,выполняязаданияиотвечаянавопросырабочего листа 1C.
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РАБОЧИЙ ЛИСТ 1А

На каком языке

разговариваю?В каком

государстве

я живу? Подданным какого

государства я

являюсь?

Кто мои враги?

Я патриот
своего

государства?

Оо
Я-латыш?

Оо
о

О
»

Осознаю ли я, что

являюсь

предшественником
будущей

латышской нации?

Я живу в веке.

Важно ли мне

осознавать, что

когда- то будет
создана Латвийская

Республика?
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Рабочийлист1В

Используя своирабочие листы,совместно заполните таблицу!

в. в. в.

В каком государстве
живут?

На каком языке

говорят?

Подданными какого

государства были?

Кто были враги?

Были липатриотами
своего государства?

Были ли латыши?

Осознавали ли, что

они являются

представителями будущей
латышскойнации?

Было ли важно

осознавать, что в

будущем будет создана

Латвийская республика ?

ЗАДАНИЯ.КАРТОЧКА1C.

I

Прочитайтеисточникиивыясните,окакомвременииместе онирассказывают. Обозначьтенакарте
территорию современнойЛатвии!

II

Представьте себяперсонажемтого временииместа, о которомговоритсяв источниках. Ответьтена

вопросырабочего листаотимениэтогоперсонажа!

III

Образуйте экспертную группу с представителями двух других групп! Вместе заполнитетаблицуна

рабочемлисте!

Альтернатива—можно заменить дискуссиейвсего класса.

IV

Подумайте,скакоговремени,по-вашему,жителитерриторииЛатвииначалиосознаватьсебялатышами?
Почему?
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РАБОЧИЙЛИСТ1C

1. Укажинакартах (источникиА,С,F,М,Т)примерныеграницысовременнойЛатвии!

2. Используяисточники,назовигосударства,бывшиенатерриториисовременной Латвиис 13 в.по

18 в.!

3. Опираясь насобственные знанияиучебникиистории,выясни,какие значимые политическиеи

военные события(с 13 в. доначала 20в.) изменили административное делениеБалтии!

4. Используяисточники,определи,какиенародностижилинатерриториисовременнойЛатвии(Балтии)

с 13 в. по 18 в.!Кто из нихкоренные,ктопришлые?

5. МожнолибалтийскихнемцеввпериодновоговременисчитатьместнымижителямиБалтии?

6. Накаких языках на территории современной Латвииговорили с 13 в. до начала 20в.?

7. Какие,по-твоему,народыиязыки, упоминаемыевисточниках, слившись, образовали латышский

народилатышскийязык с его диалектами?

8. Когдакоренных жителейВидземеиКурземе сталиназыватьлатышами?

9. Когдасами латышиначали осознавать себя латышами? Найдиисточники, указывающиена это!

Что,по-твоему, определяло осознаниеэтойпринадлежности?

10. Подданнымикакихгосударствв 17веке считали себя жителиВидземеиКурземе? Характерен ли

имгосударственныйилинациональныйпатриотизм?

11. Охарактеризуйсоциальноеположениебалтийскихнемцевиихидентичность!

12. Охарактеризуйвзаимоотношениябалтийских немцев с коренными жителями! Чторазъединялои

что объединялонемцев с латышамииэстонцами?

13.Каково отношение балтийских нелатышейк латышскому языку?

14. Как относились латышик немецкому языку?

15. Опираясь на информацию в источниках, объясни, чем в средневековье и в новое время

принадлежностьккакому-либо народу отличалась оттого,что характерно сегодня!
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Источник А

Балтийские народностив 12-13 веке

%
Г

т ivi Latgali

Zemÿali

Zemai&wugstaisi

1
ietuvji aIJatvingi

Priisi

ИсточникВ

ИзРифмованной хроники,написаннойв конце 13 века

Заграницей земли селов

землялетовнаходится.

Странные онисвоимдухом:

не живут онивсе вместе,

а отдельно в лесах дома строят. (..)

Округ,что тянетсявдоль моря,

называетсяКурземе :

тот длиноюмилейвпятьдесят. (..)

Есть саами [жителиострова Саарема] упорные язычники,

те по соседству с куршами живут свободно.

Ту землю море омывает; (..)

накораблях они ходят

во всех соседних землях грабя, (..)

Эстонцытоже язычники,(..)

иразличных тамземель много:

неизвестно как всетеназываются.

Там у Даугавыреки,

что течет сюда с Руси,

обитали безбожники(..)

ливы это — так их звали.

Селы былипо соседству (..).

Уних границы с Руськх

Тамвокруг былии другие земли,

не тронутые божьим лемехом. (..)

Литовцамизовутих.

Этиязычникизаносчивы

иочень часто злобны,

их отрядынападаютнахристиан,

так как большаявласть вруках у них.

Снимирядом живут язычники,

числомзначительные,могучие,

которые земгалами себяназывают,

те землю разорять вокруг спешат. (..) Atskanu hronika.-R.: Zinatne, 1998. - 44., 48. 49. 1pp.
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Источник С

Ливония в 13 в. -в первой половине 16 в.

ТаШпа . .

а«
(ЭД

(ШШ\ )з -jfsis
*Kuldiga ШЬ с 3

и
Ап,

SF
Вц1и

А <: :

Ilf

щ

Ventspil:

/я\
;

Lietuvas liekunigaitija

1-Kurzemes blskapija 4- Samsalas-Vikas blskapija
2-RIgas pilsetas zeme 2-Tartu blskapija
3 -RIgas arhiblskapija В-Livonijas ordenis

ИсточникD

Из описания путешествия рыцаря Жильбера де Лануа по Ливониив 15 веке

Отправился через многие города(..) в Ригу в Ливонии, путешествовали через .. селения земгалов,

куршейиливов, у тех у каждого свой язык. У .. куршей, хотяприрожденииих насильно крестили, есть

одна секта,гдепосле смертизаставляют сжечь себянаместе захороненияв ближайшейроще илив лесу,

..сжигаютих одетыми, с их лучшимиукрашениями;костерготовят только из дубовых дров, ониверят, что

если дымпрямо поднимаетсяв небо, душаспасена, а если его задуваетнабок-душапогибнет.

(..) от Риги до Нарвы 80 милей ..; по пути встречаются ливы, земгалы, латышии эстонцы, которые

говорятна своих языках.

SpekkeA. Latviesi unLivonija 16. gs. -R.: Zinatne, 1995. - 95.-96. 1pp. (pirmizdevums- 1935. g.)
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ИсточникЕ

Из хроникиБалтазара Русова о Ливонии ( вторая половина 16 века)

Ливония получила свое название от ливов, которые с древних времен были старейшим народом-

старожиламинаэтойземле,ониещеитеперь считаютсятакими.(..)Всяэта земляподеленанатриосновных

провинции-земли эстонцев, латышейикуршей,в которые входят другие земли. Земля эстонцев самая

хорошаяи значимая.(..) Всенародыназванных (эстонских) провинцийиостровов говорятна эстонском

языке.Нанекоторых островахговорятинашведскомязыке,что доказывает происхождение жителейэтих

мест из Швеции и Финляндии. Но язык правительства, помещиков и граждан (в Ливонии) вообще

..немецкий.(..)

Во второй основной провинции Ливонии, Латвии, в которую входит и земля ливов, говорят на

непонятномэстонцамязыке.В этойпровинциигородаикрепостивместе сихместечками этоРига,Кокнесе,
Цесис, Валмиера, Лиелварде, Адажи, Саласпилс, Даугавгрива, Доле, Лимбажи, Селпилс, Алуксне,

Даугавпилс. Икшкиле,Рауна,Цесвайне, Сигулда, Айзкраукле, Смилтене, Турайда, Кримулда,Гулбене,

Салдус, Лудза,Резекне,Виляка,Яунпилс, Страупе,Буртниеки,Руена,имногие другие.

Курземе — третьяпровинция.ВнеевходитиЗемгале. Жителипровинцииговорятнаязыкекуршейи

ливов, ав некоторых областях инаязыке литовцев. Их илатышейразделяет Даугава. Замкииместечкив

Курземе..-Елгава,Кулдига,Кандава, Добеле, Дурбе,Вентспилс,Тукумс,Яунпилс,Талей,Гробиня,Пилтене,
Энгуре, Дундага,Эмбуте с местечком Айзпуте.В ЗемгаленаходитсяБаускский замок.(..)

Многие дети бедняков,прибывшие сюданаслужбу из Германии,вкороткоевремя достиглиблескаи

богатства. Эта земля была немцам приютом, и они стали здесь господами иправителями. Поэтому и у

местных они в таком почете, что даже самого низкого происхождения [немца] слугуиремесленника те

называютгосподином.Икаждыйслугаиремесленник большимпозоромдлясебясчиталпутешествовать

здесь пешком, ибо, благодаря немецкому языку, помещики везли их в .. коляске .. бесплатно; везли их и

крестьяне, куда они хотели, за очень малую плату,ив дороге имне надо было заботиться о пропитании,

которое у немцев получали бесплатно, а крестьянам вместе с содержанием лошади [за сутки] платили

лишь однушестую любекскоймарки.Иеслинемец, даже самогонизкогопроисхождения,проходилмимо

дома господина или помещика и не заходил, на него обижались, ибо каждый немец, благодаря языку,

принимался.. очень гостеприимноисердечно,иему все было бесплатно.Иесликакойнемец совершил

что-либонаказуемое,еговсегдабольше жалели,чемдругих.Ихназначалитольконауважаемые должности,

чтобыдругимнемцамне было стыдно.ИхотяВсемогущийБог даровал Ливониипроповедь истинного

Евангелияна основании Аугсбургского вероисповедания,все жевомногих местах Ливониимало людей

.., которые что-либо знают о словеБожьемипосещают церкви. Крестьянепо воскресеньям..проходили

большой путь, милю или две, шли к своим соседям, где было хорошее пиво, и проводили там весело

воскресеньеипонедельник.Причинатакого..беспечного отношениякцеркви— недостаток хорошихшкол,

со священником, знающимне только немецкийязык.

Rusovs Baltasars. Livonijas hronika. -R.: Valters un Rapa, 1926.
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ИсточникF

Балтия во второй половине 16 в. - начале 17 в.

Talli
ЯШ1К

Л
Pernava Tartu

-s'* Pleskava

KrievijaVidzeme
•ValmieraVentspils,

Rig; Pardaugavas
hgr6ogiste

Kujdiga• Jelgava4—•
Kurzemes hercogi

LietuvaKlaipeda

Kenigsperga

ZecpospolitaPrusija

Polija

ИсточникF

Из письма иезуита Антонио Посевина в Рим (конец 16 века)

После тогокак уладилнекоторые деламежду императором (Германии) икоролемПольши,уехализ

Пруссии, попал в Литву и затем в Ливонию. (..) Все священники здесь освоили кроме родного языка-

немецкогоилипольского еще двадругих,характерных дляжителейЛивонии-это язык эстонцев (estonica)
илатышей(lotavica). .. латыши занимают область, которая отВалмиеры(..)в сторонуРиги(..) займет два-

три дняпутешествия(..).Немцы,выходцыиз этих земель,какижители другихгородов Ливонии,говорят

нанемецкомязыке, очень похожемнаязык немцеввНижнейГермании,ПомераниииПруссии(..).

Dunsdorfs Е., Spekke A. Latvijas vesture 1500-1600. - Stokholma: Daugava 1974.
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Источник G

Современный немецкий историк Ф.Келлер о Курземскомгерцогстве

Навоеннуюслужбу [вКурземскомгерцогстве] былипризваны..несколько тысячкурземскихкрестьян

Это доказывает,что значительнаячасть способных воевать латышейпоследовалаприглашению своего

герцогаборотьсяпротив общего врага [Швеции]. (..)Естьидругие доказательства, чтоКурземе все чаще

воспринималась отечеством. (..)Ирыцарство [помещики],несмотрянавнутриполитическиеразногласияс

герцогом,признавало,чтоимвКурземе живетсянамного лучше,чемвидземскомурыцарствувЗадвинском

герцогстве, где привилегия Сигизмунда Августа помещикам (1561г.) в ходе контреформации потеряла

значение (..), аГуставаIIАдольфа [Шведскийкороль]-освободителя, завоевателяипобедителя, права

помещиковнеинтересовали (..). А латышские крестьяневКурземе .. понимали,что герцогирыцарство,

из-за эгоистических мотивов, не хотели ни длительной войны, ниразорения земель -их [помещиков]

хозяйственное благополучие держалось накрестьянскомтруде.

Kellers F. Lena hercogs vai zemes valdnieks? Kurzemes hercogs Fridrihs
Polijas Lietuvas kara laika // Kurzeme, Vidzeme, Latgale. Regions un identitate vesture.

Konferences material!-R.: NIMS, 1999.-28.-29. 1pp.

ИсточникH

Балтия в середине 17 в. - начале 18 в.
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ИсточникI

Из бытовых зарисовок священника Г. Манцеля (17 век).

видземского крестьянинаАнсиса(А)икурземскогокрестьянинаМикелиса(М),встретившихся

вКурземе.

А Верь,я(..) попаввВидземевзялземлю. Тригодасвободно сидел, хорошо намолотил [зерна],вернулся

со скотом через Даугаву. (..)

М. Накакомязыке там [в Видземе] говорят?

А ОтРиги доВалкиговорят нанашем латышском языке,по ту сторонуВалки,переправишься через

реку,тут уже эстонский язык услышишь. (..)

М. Какие тамуних священники?

А Нашейверы.Мы,латыши,шлив Дерпт,тамдетейкрестили, тудашлинаисповедь..

Dunsdotfs Е. Senie stasti.
Latvijas vestures lasamgramata. -Melbuma: Australijas Latvietis, 1955. - 82.-83. 1pp.

ИсточникJ

СуперинтендантКурземского герцогства в 17 векеПаул Эйнхорн о латышах

Другие [помещики] (..) считают (образование латышей) нежелательнымнепотому, что не хотят для

них этого или считают невозможным, а из-за боязни последствий. Они говорят, что если бы латышей

послали в школы и дали им свободу, те, дальше образовываясь, стали быпонимать хроникииисторию

этой земли, и узнали бы, что та с древностипринадлежала им, что они были ее господами, что немцы,

отобрав ее,обреклиихназависимость ..иобходились с нимиочень жестокоит.п.;итогда они,приложив

все силы, стремились бы освободиться от этого подчиненияивернуть свою землю.. .И, без сомнения,

сойдясь тайно всевместе,восстали быи, жестоко убивая, .. уничтожилинемцев,изгнав их с земли. Как

видно .. изместных хроник, так они уже делали (..).Когда,например, ещев нашивремена, .. одиннемец

читалнекоторымизних отрывкииз Ливонскойхроники,разъясняянаих жеязыке,что этаземляраньше

принадлежала им,и что немцы привели их в такую зависимость, они очень внимательно слушали,и,

думая,чтониктоневидит,обсуждаямежду собой,что следует делать, .. пришликрешению сообщить об

услышанном другим своим братьям, чтобы те со всей земли [с Курземе] могли, собравшись, напасть на

немцев и выгнать их с этой земли. Немец, читавший им хронику, услышав это, испугался и взял с них

клятву отказатьсяот этих планов,пригрозив доложитьначальству,чторавно смертнойказни.Непригрози

он, могло случитьсянечто ужасное.Иесли схожие случаи .. замечены у крестьян, средикоторых лишь

некоторыенемногое слышали о своемпрошлом, что будет, если они сами дойдут до этогоиприобретут

соответствующиесведения?

Spekke A. Latviesi un Livonija 16. gs. -R.: Zinatne, 1995. - 175. 1pp. (pirmizdevums - 1935. g.)
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ИсточникК

Из сообщения священников НейдалаиД.Рейнкенашведскому генерал-губернатору Э. Далбергу,в
начале Севернойвойныв 1700году

Крестьяне [из Цесвайне] вооружились примерно 20-ю ружьями, косами и другим крестьянским
инвентарем,чтобывстретитьвовсеоружииразбойников,которыхназывали“сишами” (русскими),так как

.. живутв 4милях отпольскойграницыив10 — отрусской. Онивсе же жалуются, чтоимне хватаетружей
и свинца,ипороха (..)

Крестьянский судья [из Лугажи] Биерню Лукумс (..)не только самзаписался,ноидругих подбивал

[записаться на военную службу],ипри этом говорил: “Дорогие братья, наш долг послушаться Бога и

нашего [шведского] короляихорошо охранять нашу землю, детейиимущество. Лучше смело бороться с
врагом, чем отдать нашу бедность его злому умыслу.Кто хочет быть хорошимподданнымкороля,пусть

как ия ,(..) встанет в наширяды”.

Dunsdorfs Е. Seme stasti.
Latvijas vestures lasamgramata. -Melbuma: Australijas Latvietis, 1955. - 106. 1pp.

ИсточникL

Балтия в конце 18 в. - начале 20 в.

Tallii J Sankt
nijas guberna/HPeterburgas

\ guberna

Pernava
Tartu

j Vidzemes
( guberna

v • Valmiera

Pleskava

Pleskavas
—guberna*Ventspils,

Rig?*/,Kuldiga • Jelgavsr

Kurzemes gubernaÿpÿ
/— Vitebskas

guberna

DaugavpilsLiepaja

Kaunas gubernaKlaipedaÿ
*6

nma

VilnalKenigsGereii г
Vilrias gubema

VACUA

_ _

42



ИсточникM

Фрагментыиз „Топографического описаниягородаРиги”,
написанного балтийским немцем- ученым О. Хуном в конце 18 века

Немцы,шестьсотлетназад случайнопоявившиесянаэтойземле(..) составляют [вРиге] значительную

часть населения. За ними-латыши, напропитание многие из них зарабатывают как прислуга в домах,

дневными заработками и служа у разных в торговцев; многие из них живут около городов, рыбача,

выращивая скот, обрабатываяогородыизанимаясьразными другимипромыслами.

Хотявсе латыши, живущиевгородеивне его,в сущности свободные люди, онивсе же платят городу

некоторыеповинности: должнычиститьгородскуюнабережную, сниматьиставить собранныйизплотов

мост, загонять сваи в городскую набережную, бурить зимой лед Даугавы, а во время осады [города]
должныподвозить снарядынаукрепленияиобратноит.п.

Русские,переселившиесясюдасовременосадыгородаПетромВеликим,вкороткоевремярасплодились.

Многиеизних теперь живут,торгуяразличнымитоварами,полученнымиизРоссиииот другихпромыслов.

Многие в городеивне его имеют лавки,но некоторые, их немного, как и другие торговцы, занимаются

комиссиямитовара: выполнением заданийиноземных торговцев,выписываяместные товарыипродавая

получаемоеиз других стран.

Здесь осевших поляков — батраков, работников и других из простого народа- больше чем шведов,

финнов, эстонцев;ихотяэтиразные народывгородеи около него живутрядом,каждыйпридерживается

своего родного языка, ..нопонимает триязыка: немецкий,латышскийирусский.

Кроме того,многиеизместных жителейговорятнафранцузскомианглийскомязыках.

Евреев здесь лишь семь семей;имразрешено жить только в пригороде (..)

Baltijas valstu vestures avoti. -R.: RaKa, 2000. — 63. 1pp.

ИсточникN

Балтийскийнемец профессорК.В.Крузе обидентичности балтийских немцев

(первая половина 19 в.)

НемцывБалтийскихпровинцияхРоссийскойимперии(Курземской,ВидземскойиЭстонской)находятся

в особомположении.Немцы,попроисхождениюиобычаям,но через правительство, ас момента создания

местнойвысшейшколыипосредствомучрежденийобразования, оторваны от своейродины.Находясь под

властьюроссийского правительства,котороепризнает наш,немцев, особый статус,мысоединяем два..
народаВосточнойиЦентральнойЕвропы,объединенных общимиужасамииобщимпрекраснымисходом

судьбоноснойборьбы.. (противНаполеона).

Skinke I. Kurzemes Literatures un makslas biedriba un latviesu valodas attistibas jautajums
19. gadsimta pirmaja puse // Latvijas Arhlvi. - 1996. -Nr. 3.—4. - 75. lpp

Источник О

Из заметок немецкого путешественника Г.Кола (первая половина 19 века)

Налатышскомиэстонскомязыках изданыработы..-переводы с немецкого. Дляних изданы журна¬

лы- для обучения и для развлечения, (..) как и немецкие словари и грамматики; выросло число школ,

особенно в Курземе. (..) Диалекты латышей и эстонцев преобразовывать в цивилизованные языки уже

поздно.Интеллигентныеи образованныеих представители .. привязаныковсему немецкому ипрезирают

своих земляков.Можно ожидать,что этинародыбудут онемечиватьсявсе больше, так как с каждым днем

растет числоговорящихнанемецком. Уходит староеязыческое, обычаи латышейиэстонцев,вытесняются

немецкими.

Dunsdorfs Е. Senie stasti.
Latvijas vestures lasamgramata. -Melbuma: Australijas Latvietis, 1955. - 151. lpp.
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ИсточникР

Из речи деятеля образования латышаЮ.Цаунитиса

на конгрессе учителей Видземе в середине 19 века

“Уважайте национальное самосознание каждого народа”, - говорит Дистервег1. “Оно - что для

каждого человекаиндивидуальность. (..) чтобыв тебеитвоемнароде что-либопризнали, уважайэто ив

другом! Но держись своейнародности! (..) Язык — святынякаждого народа. Оскорбить его,отобрать и

навязать чужой—значит угрожать жизнеспособностинарода(..). Жизньнародав его языке, отражающем

его дух.” (..)

Юнемечиваниевредноеипорчащее народ явление.

Онемемечивание-хищениенациональностииубийствонарода. (..)

III.Как латышскийнародможет достичь высот образования без онемечивания?Воспитывайте его,

учите его знать и любить свою национальность и язык! Один французский философ говорит: “Умным

можно стать лишь собственнымумом.”Гетеговорит: “Ивнутреннееесть универсум”.Каквидим,развитием

народанельзя управлять извне — этоможетпроизойтитолькоизнутри.(..)Как брошенныйипрезираемый

ребенокнизкоценитсебя,так,к сожалению,бываетис латышскимнародом-ноуженевезде! Единственное

спасение такого..ребенка-внутренние силы.Извне жемогутидтистимулыивызовы.(..)Наша [учителей]

задача-призвать народ отказаться от детских болезней,как отгрязи, суеверияит.п. (..)

Используйте достигнутое (..).Не слепылите,ктоне заметилростанародаиутверждают-латышдо

сихпорничегоне достиг?Развенет унас значительного числа учителей латышей, (..) арендаторовит.п.и

развенельзянайтисреди латышей ученыхмужей,торговцевидр.? Давно лилатышосвободилсяот своих

пут? Справедливо литребовать отнего большего? Разве,чтобылатышейназывалинародом,необходим

латышский университет или что-либо подобное,!? Но что это без крепкой основы, большое дерево без

корней?

Ideju vesture Latvija. No pinnsakumiem lidz XIX gs.
90. gadiem. Antologija. -R.: Zvaigzne ABC, 1995.-356.-358. 1pp.

ИсточникR

Точка зрениямладолатышаК.Валдемара в изложении его современника АЗандберга

Думаю,пустьлатышилучшеговорятломано по-русски,чемболтаютнанемецком! Латышиприобретут

то, чего имне хватает-.. самосознание, самостоятельность,веру в собственные силы,гордость народа.

Латыши,однозначно, .. свысокабудут смотреть нарусских,но уступятнемцам,ибо живыещеих авторитет

ивлияние.Но это изменится.Русскаялапа,котораякажетсятяжелойигрубой, хватаясразу загорло,все

же не может так глубоко пронзить тело и дух [народа] .., презирая его духовное пробуждение, угнетая

психику иразум,как острые крючковатые когти немцев.(..). Но латышами эстонцамгрозит обрусение.

Хотяонипривыклитерпеть,иимужевсеравно откого.Страданияжеотрусскихкогда-нибудь закончатся,

илатышибудут свободны. Долго липродлитсятакаягрубаяиактивнаярусификация?! Длярусских этоне

характерно! Они вожжи отпустят - сами не выдержат. (..) Мы же, .. освободимся от немецкого гнета.

Необходимо толькоподготовить достаточно образованных латышей,которые заменятрусских чиновников

(..).Развенеясно,чтоРоссиянесможетдолго удержатьсвоювласть,инеудачнаявойна,которая,безусловно,
грянетвскоре,приведеткважнымпеременамвРоссии, (..)-Балтияможет стать автономнойпровинцией,

даже с латышомгенерал-губернаторомво главе.

Berzins J. Latvijas valstiskuma ideja 1905.gada revolucija //

Фридрих Адольф Дистервег (1790-1866) - немецкий педагог, боролся за демократизацию школьной системы
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Latvijas Vestures Instituta Zumals. - 1992.-Nr. 3. - 88.-89. 1pp.

Источник S

Говоры латышского языка в 20 веке
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