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УВАЖАЕМЫЕКОЛЛЕГИ!

Многие годы в обществе дискутируется вопрос о преподавании истории в школе, особенно
злободневны вопросы, связанные с преподаванием истории Латвии. В дискуссии особо активны те

представители общества, школьные годы которых в далеком прошлом: одни учились в школе еще в

„улмановские времена”, другие -в советские. Многие из них говорят: „В школе недостаточно учат

историю Латвии. Ученики не знают конкретных исторических фактов, они не патриоты Латвии.”

Бесспорно,впреподаванииисторииестьпроблемы,ноихне более,чемвпреподаваниидругих учебных

предметов.

Чтобыпривлечь внимание учителейиобществакпроблемампреподаванияисторииисоциальных

дисциплинвшколе (в частностиив школах национальныхменьшинств),Общество учителейистории
Латвии в сотрудничестве с Европейской ассоциацией учителей истории (EUROCLIO) в 2001 году

приступило к реализации проекта „Интеграция общества в Латвии. Интегрированный подход в

преподаванииистории,социальных дисциплинив открытых дискуссиях”,финансируемогопрограммой
МАША Министерства иностранных дел Нидерландов.

Цель проекта:

•дискутировать о том,что значитгражданствоигражданственностьикак обэтомучитьвшколе,

•дискутировать о преподаванииисторииисоциальных дисциплинв латышских школах ишколах

национальныхменьшинств,

•создать методическоепособие дляучителей,

•организовать семинарыдальнейшего образованиядляучителейистории.

Координаторы проекта - Айя Клявиня (учитель истории Рижского французского лицея,
председатель правления Общества учителейистории) иДзинтра Лиепиня (учитель историиРижской
99 среднейшколы,членправленияEUROCLIO).Впроекте участвовалиАйяГудзука (лектористорико-

философского факультета Латвийского университета), Илзе Шенберга (лектор гуманитарного

факультета Даугавпилсского университета), Арийс Орловские (лектор Лиепайской педагогической

академии, руководитель Центра социальных дисциплин), Дануте Дуре (сотрудник образовательной
программымузеяОккупацииЛатвии),МартинынМитенбергс (специалист общественных отношений

Военного музеяЛатвии),Валдис Клишанс (специалист по историиЦентра содержанияиэкзаменации

Министерства образованияинаукиЛР),ЕленаСмолина(учитель историиРижскойшколыим.Гердера),
Елена Рязанцева (учитель истории Елгавской 2-ой основной школы), Елена Матьякубова (главный
специалистпо вопросам образованиянацменьшинств департамента образования, молодежииспорта
Рижской думы),Валтс Сарма (учительисторииСлокской основнойшколы),ЭлвираВилюме (учитель

историиЕкабпилсскойгос.гимназии).

Проектная группа организовала четыре дискуссии за круглым столом на темы: „Гражданство и

гражданственность”, ,Цто объединяет общество”, „Необходима ли региональная идентичность?” и

„Стереотипы и преподавание истории”. Участники дискуссий- учителя, учащиеся, представители

государственных иобщественных организаций.

В проекте участвовалии экспертыиз разных странЕвропы: координаторыEUROCLIO: Joke van

der Leeuw-Roord, Huibert Crijns, Lieke van Wijk, Willemijn van der Toorn, Danielle Lefebure-Hee-
rens (Нидерланды), Roger Austin (Великобритания, Северная Ирландия), Elise Storck (Нидерланды),
Manlio Giubilato (Италия), Sture Lindholm (Финляндия) иNicolas Kinloch (Великобритания).
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Постояннопроходилобменинформацией с эстонскимиколлегами,участникамиподобногопроекта

Эстонии, проводились совместные семинары с участием представителей организаций учителей

истории Украины, Литвы,России,Белоруссии.

Общество учителей истории Латвии благодарит за поддержку в ходе проекта:

•Секретариатминистрапо особымпоручениямповопросаминтеграцииобществаиличноминистра

НилаМуйжниекса,

•УправлениенатурализацииЛР,

•ВоенныймузейЛатвии,

•музейОккупацииЛатвии,

•музейНародного фронтаилично его директораМелдру Усенко,

•посольствоНидерландовв Латвии,

•историко-философский факультет Латвийского университетаилично его деканаГвидо Страубе,

•кафедруисториигуманитарного факультетаДаугавпилсского университета,

•Лиепайскуюпедагогическую академию,

•Видземскуювысшуюшколу

•иведущихкруглыхстолов СандруГудзуку (РижскийТехническийуниверситет),ДмитрияОлехновича

(Даугавпилсскийуниверситет)иАртисаПабрикса(Видземскаявысшаяшкола).

Общество учителей истории Латвии дарит вам новое методическое пособие „Мы в Латвии: 6

тем”. Надеемся, что в нем вы почерпнете идеи, как интереснее иразнообразнее работать на уроках

историиисоциальных дисциплин!

в

Интересных и захватывающих вам дискуссий!

Координаторыпроекта

АйяКлявиняи Дзинтра Лиепиня
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Йоке ван дер Леу-Рорд (Joke van der Leeuw-Roord),

Исполнительный директор EUROCLIO, Нидерланды

ПРОШЛОЕ-ЭТО ЕЩЕ НЕ ИСТОРИЯ!
ПРЕПОДАВАНИЕ ПРОТИВОРЕЧИВЫХ ВОПРОСОВ ИСТОРИИ - ВЫЗОВ

УЧИТЕЛЯМ ИСТОРИИ ЕВРОПЫ

Преподавание истории как отражение
национальной гордости и боли

На ежегодной конференции EUROCLIO1 в 1995
году обсуждался вопрос „Как учить о Потсдамской

конференции и ее последствиях”. Оказалось, что о
ней упоминается практически во всех европейских
школьных программах и учебниках истории 20 века.

Но одновременно участники дискуссии отметили
разнообразие национальных трактовок данной

конференции как события европейского и даже

мирового значения.

В Великобритании в центре внимания т.н.
польский вопрос. В России - победа в войне и
необходимость репараций для ликвидации
последствий войны, в Германии Потсдам-начало
оккупации союзниками, продолжавшейся до 1990
года.ВоФранции подчеркиваетсято,чтоих лидеров
не пригласили участвовать в конференции. Лишь в
последнее время Потсдамская конференция стала
чаще упоминаться не только в учебниках.

В официальных учебниках СССР Потсдам-
пример сотрудничества союзников и окончание
Второй мировой войны в Европе, а не начало

„холодной войны”. О последнем даже не
упоминалось — возрастающее напряжение между

недавними союзниками не вписывалось в
представления о позитивной сути конференции. В
большинстве же учебников Западной Европы
решение Х.Трумэна об испытании атомной бомбы,

принятое во время работы конференции,
рассматривается как пример противоречий между

державами.2

Потсдамская конференция - простой и
сравнительно невинный пример противоречивого

вопроса, рассматриваемого на уроках. В истории
Европы немало подобных тем и вопросов: войны,

сомнительные решения политиков, депортации,

рабство, антиморальные действия, бомбардировки

невинныхлюдей, империализм, этническиечистки,

холокост, коллаборационизм, религиозная
нетерпимость, беженцыивоенныепреступления.Эти

вопросы, различно интерпретируемые разными
людьми, нациями и государствами, все еще важны
для многих жителей Европы в их повседневной
жизни — они не принадлежат лишь прошлому, это и

сегодняшняя реальность.

Историческиезнания, или изложение истории,

предлагаемое школьной программой по истории,-

неизбежно избирательно. Большаячасть изучаемой

в школе истории - отражение гордости и боли

нации, помогающее учащимся осознать страдания
народа и значение национальной гордости. В то же
время в Европе в учебных планах и программах по

историиредко появляетсятема вреда, причиненного
„другим’’ нашим государством. То, что произошло
с„ другими ”, принадлежит не нашему прошлому и

нас не касается и поэтому не включается в

государственную учебную программу.
Преобладание национальной истории в учебных

программах Европы означает, чтоучениковзнакомят
с избранным интересным материалом национальной

истории, не обращая внимания на взгляды других,
на историю соседей, особенно малых государств.
В результате многие европейские школьники по

окончанию учебы имеют неполное представлениео

прошлом. Это видение прошлого они пронесутчерез
всю свою дальнейшую жизнь и передадут своим

детям. Исторические мифы и неправдивое
отображение прошлого очень живучи.

Пытаясь избежать этого, богатыйевропейский

банкир Фердинанд Делюш (FerdinandDelouche) в
1989 году собрал вместе 12 историков из 12 стран

Европейского союза, чтобы написать и издать
единую историю Европы. Эта книга— „История

Европы” или “The Illustrated History of Europe” в
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английском варианте-была издана в 1992 году и,
по мнению издателя, имела большой успех.
Написаннаяна французском языке, книга затем была
переведена на 15 языков (и на русский, и на
польский), пережила повторные тиражи и издания
в карманном формате.

Интересно, удалось ли в этой книге избежать
традиционногоотражениянациональной гордостии
боли? Ответ простой - нет. Оно появлялось при
переводе: в некоторых случаях это лишь
лингвистическая проблема, но чаще объяснение
спрятано глубже: подменяя слова и предложения,
издатели разных стран вносили традиционные
национальные представления.

Сравнивая раздел о Второй мировой войне во
французском, английском, немецком и голландском
изданиях, я увидела, что английская версия
довольно точно соответствует французской,
голландская- в меньшей степени. Больше всего
отступлений в немецком издании. Встречаются
изменения и в повторных французских изданиях.

В подтверждение сказанному приведу один
пример (из английского издания) спорного,
требующего чуткого отношениявопроса из истории
Англии. Во французских, немецких, голландских
изданиях говорится: “Гитлеру наконец пришлось
отказаться от планов завоевания Британских
островов”.В английском же варианте находим слова
“Британская земля “, а не “острова”. Только в
английском тексте упоминаетсяоккупациянемцами
Нормандских островов, в других — этот факт
умалчивается. Разве это не пример болезненного
вопроса, где определение земля эмоционально
наполнено и отражает чувство гордости?
Обратившись к новейшим английским учебникам
для средней школы, видим, что там оккупация
Нормандских островов более не упоминается.
Умалчивая об этом на уроках истории, англичанам
удается избежать дебатов об отношении жителей
этих островов к оккупации. Так удается на уроках
обойти рискованную, требующую чуткого

отношения,отличающуюсяоттрадиционных тему.

Исследования, проведенные EUROCLIO
в1999г.,показали, чтобольшинство героев и фактов,
о которых учат в школе, связаны с национальной

историей. Лишь немногие из героев известны за
пределами одного государства. Всемирно известны
в основном отрицательные личности — Ленин,
Сталин, Гитлер, Муссолини и др. В европейской

истории важные факты и события в большинстве
своем связаны с войнами, и нет ни одной учебной

программы, где не говорилось быо Второй мировой

войне, то есть, история в школе ориентирована на
несчастья и страдания и во многом связана с
„болезненными” темами,хранимымив памяти.

Историческое образование - это
политика

Английский историк БобСтредпинг{BobStrad-
ling) в проведенном для Совета Европы
исследовании констатировал, что в 70-80-е гг. 20в.
больше вниманияуделялосьевропейской имировой
истории, а в 90-е гг. почти во всей Европе вновь
появился интерес к национальной истории.3 Воз¬
рождаются националистические тенденции, при
реконструкции прошлого часто подчеркиваются
национальные ценности. Почти везде эта „новая”
национальная история рассматриваетсяпо единому
образцу, начиная с мифов об образовании народа,
например, в Словакии - с королей Моравии, в
Румынии-с фракийцевидаков,наУкраине-с каза¬
ков и тд. Затем следуют периоды упадка и крово¬
пролитий, иго одной из держав (например, Габс¬
бургской, Османской или Российской) и, наконец,
рождение нации. Таков возвышенный миф (с ак¬
центом на страданиях и войнах) о нации, предла¬
гаемый на уроках, чтобы сохранить память народа.

Изучение и обучение истории в Европе-и не
только в Европе-связанос политикой. Разработка
новых учебных программ - вопрос очень
политизированный и болезненный. В 1999 г.
Министерство образования России разработало
проект “Доктрина национального образования в
Российской федерации”, где сформулированы цели
системы образования до 2005г. Ключевое слово в
России -преемственность, а не изменения, как
везде в Европе. Значительный период времени (до
2025 г.!) необходим, чтобы уравновесить все еще
(через 8-мь лет после перемен) существующий хаос
в образовании. Главной задачей образования в
России (не только исторического) является
„обеспечение исторической преемственности
поколений, сохранение, распространение, развитие
национальной культуры и воспитание патриотов,
граждан правового государства.”

В своевремяМаргарет Тэтчер предложила(как
и сегодня правительство Великобритании) уделить
больше внимания достижениям Британской
империи. А Республиканский консервативный

Конгресс США в 1995 г. проголосовал против
нового стандарта истории Америки, недостаточно
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пункта, средних веков - 2, 97, период с 1500 по

1800 г. -2,89, с 1800 по 1945 г. -3,23, а период с

1945 г. до наших дней-3, 65 пунктов.4

В заключение отмечу: преподавание

европейской истории 20 в. не что иное, как изуче¬
ние противоречивых, требующихчуткого отношения
тем. Еще совсем недавно большинство учебных
программ по истории не включали события

недавнего прошлого, и объяснялось это тем, что
историки и учителя истории не могут взглянуть со

стороны на недавние события и объективно

преподать их ученикам. Большинство новых

учебных программ и учебников истории в Европе
рассматривают развал СССР, его последствия в

Центральной и Восточной Европе, отзвуки в Европе
и мире.5 Все эти вопросы противоречивы. А так как

учителя истории должны работать по новым
учебным программам, избежать преподавания

сложных, противоречивых вопросов, невозможно.

направленного на формирование идентичности

американцев. Гельмут Коль в 1997 г. объявил, что

ни один народ не выживет без исторической
идентичности. Бывший лидер нидерландских
либералов, (комиссар Европейской Комиссии

сегодня) Болькенштейн (Bolkenstein), чтобы крепить
национальную идентичность нидерландцев,
предложил увеличить в школах объем изучаемой

национальной истории. Лидеры большинства
государств Центральной и Восточной Европы

поддерживают подобные взгляды. Политики не

учитывают негативных последствий подобного

подхода в будущем как и о потребности молодежи
вобласти образования. Подобныеидеи служат лишь
краткосрочным политическим и национальным

интересам.

Могут ли учителя истории избежать

преподавания противоречивых и болезненных тем?

Реально — нет. Практический аргумент таков: история

многих европейских государств не просто история.
Часто дома, в кругу семьи или в обществе ученики

сталкиваются с противоречивыми и болезненными
последствиями прошлого, а в школу приходят уже
с определенным багажом. Но это не история, а

воспоминания. Прошлое для них - опыт
эмоциональный, а не следствие усвоения

академического предмета: порой представления о

событиях прошлого у учеников складываются еще

до изучения истории в школе. Учителя истории часто

не могут избежать вопросов, все еще

дискутируемых историками—учеными.Многиетемы

все еще вызывают эмоциональные политические
дискуссии. Как преподавать в школах Балтии

историю эстонцев, латышей и литовцев периода

Второй мировой войны, что говорить о позиции

Македонии в Болгарии и Греции, в российских

школах - о Сталине, о войнах в Югославии - в

Хорватии, о западноевропейских странах и их
отношениях с колониями, об отношении населения

большинства оккупированных во время Второй

мировой войны стран к евреям?

Учителя не могут избежать рассмотрения
противоречивых и сложных вопросов из-за
интереса молодежи к современной истории и к ее

противоречивым вопросам, что подтвердили и
результаты недавнего исследования “Молодежь и
история”. Об интересующих их периодах истории,

было опрошено более 30 000 пятнадцатилетних

учеников из 27 стран Европы, Турции, Израиля,

Палестины. Оказалось, что большинство из них
интересует современная история: по пятибалльной

системе история древнего мира получила 3,03

История - это изучение и обучение

Среди работников образования растет
уверенность, что изучение и преподавание истории
- нечто большее, чем необъективное отражение
национальной истории. Сегодня задача истории, как

школьного предмета.-помочь молодежи познать и

понять окружающий мир, факторы его

формирующие. Другими словами, ответить на

вопрос: “Как мы пришли к тому, что имеем
сейчас? ”. Некоторые учителя считают, что способ
поиска ответа на данный вопрос может определить

будущее следующих поколений. Обращаясь к

прошлому, они задаются и другими вопросами:

какие знания о прошлом будут необходимы

ученикам в будущей жизни, и какая информация

будет важна человеку в 21-ом веке?

В результате подобного подхода отказываемся
от программ, ориентированных на перечисление

событий, дат, героев, и переходим натакие, в которых

определены конкретные цели и задачи для их
достижения, необходимые знания и значимые
понятия, как и явления, жизненно важные для

познания прошлого. В основеданного подхода идея,

что различные интерпретации прошлого
помогают пониманию настоящего и влияют на

выбор в будущем.

Совет Европы, работая в области исторического
образования, в 90-х гг. 20 в. способствовал исполь¬
зованию мультикультурного подхода в преподавании

и изучении истории, а многие учителя поддержали
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эту идею, особенно в связи с рассмотрением про¬

тиворечивых вопросов истории. Данный подход
помогает ученикам увидеть, как одни и тежеистори¬
ческие факты по-разному используются для различ¬
ных целей,дляобоснованияотличныхинтерпретаций

событияили явления, что рассмотрение историчес¬
кого событиявозможно под разными углами зрения.

Одни лишь разговоры о новаторских подходах
в образовании ситуацию не изменят. Учителя порой
не информированы в тех вопросах, которыедолжны
рассматриваться на уроках, - появились новые
данные и интерпретации прошлого, не известные в
годы их обучения.

В преподавании истории, учителя должны ру¬
ководствоваться новыми подходами, что отражено
и в учебных программах по истории многих
европейских государств. Но для реализации этих
планов недостает опыта и средств. Чтобы ученики
научились критическому отношению к
историческим фактам и свидетельствам, навыкам
познания и интерпретации истории, необходимо
подготовить учителей, обеспечив их всем
необходимым для использования новаторских идей
на уроках. Анализ преподавания истории в Европе
показал, что пора переходить от теории к практике.

Вопросы и задания в конце авторского текста

несвязаны с источниками, несовсем соответствуют
и тексту: “Обсудите, почему началась
бомбардировка мирных объектов; выясните
последствия бомбовой войны для вашего города,

как принималось решение о его восстановлении!”
Подобные вопросы не способствуют серьезным
рассуждениям учеников о противоречивых и

„чувствительных ” вопросах.

В английском учебнике раздел начинается с
основного вопроса: “Почему бомбардировали
мирных жителей?” Авторский текст повествует о
характере бомбардировок и местах, где они
производились. Последние строки-обращение к
противоречивому вопросу о том, была ли вообще

необходима бомбардировка невоенных объектов.
Противоречивость вопроса демонстрируют и
материалыисточников. Ученики читают аргументы
Великобритании в пользу бомбардировок мирных
объектов, видят их ужасающие последствия,
знакомятся с различными - и времен войны, и
современными-точками зрения о бомбардировках.
Даны четыре задания и вопросы, связанные с
текстом и источниками. Учеников просят ответить
на вопрос “Каким образом бомбардировка разного
вида объектов могла помочь победить в войне?”
Затем ученикам предлагается подумать о гуманном
аспекте бомбардировок, так как в одном из
источников сэр Артур Харрис {Arthur Harris7)
высказывает мнение, что бомбардировка Гамбурга

— “сравнительно гуманный метод”. Последнее
задание — написать письмо в газету от имени
сторонникаилипротивникаоткрытияпамятникасэру
А. Харрису в 1992 г., аргументируя свою позицию.

При таком подходе ученики должны
самостоятельно думать, они лучше понимают
сущностьпротиворечивости и сложностивопросов.
В английском варианте обращается внимание и на
сложность принятия решений во время войны.
Подобные равнозначные примеры, помогающие
говорить о сложных и противоречивых вопросах
прошлого,в учебниках истории Европы-редкость.

Пример из практики

В1995/1996 учебном году меня пригласили
провести семинары в ряде российских городов. Я
искала примеры, как работать с противоречивыми
вопросами и нашла интересный материал о

бомбардировке мирных объектов во время Второй
мировой войны. Используя примеры из немецких и

английских учебников, я стремилась показать, как
можно по-разному работать, используя одни и те
жеисточники.6 В книгах, предназначенных для 14—
15тилетних учеников, был авторский текст,

письменные и визуальные источники, даже одно и
то же сообщение полиции о воздушном налете на
Гамбург в 1943 г. И все же использовались эти

источники по-разному.

Рассказ в немецком учебнике начинается с за¬
главия “Bombenkrieg “Бомбовая война”, объяс¬
няющего, почему во время Второй мировой войны
была начата бомбардировка мирных объектов и
какого рода бомбардировки еще проводились.

Материалы источников лишь иллюстрируют текст.
Письменный источник — устрашающий текст, соз¬
дающий вместе с фотографией развалин Дрездена

драматическое представление о подобных военных

действиях.

Роль EUROCLIO, поддерживая учителей
в истории в преподавании
противоречивых и “болезненных” тем

С момента начала своей деятельности в 1993—
г., EUROCLIO пришлось столкнуться с довольно
сложными отношениями между людьми, отлично
знавшими историю своей родины-с европейскими
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учителями истории. Политика ассоциации-приняв
прошлое Европы со всеми ее противоречивыми и

болезненными вопросами, искать пути их решения,
помогающие молодым людям понять их общее

непростое прошлое.

EUROCLIO, организуя встречи учителей
Европы и давая им возможность делиться опытом

и идеями, много сделала для их взаимопонимания.
В Европе началось обсуждение: какую историю
учить, как это делать и почему. Дискутировалось,
что должно изучаться подробнее -войны, катас¬

трофы и диктаторские режимы или повседневная
жизнь людей. Так темы, где лучше видны простые
люди в прошлом во многих странах Европы теперь
в поле зрения учителей истории.

Пример работы членов EUROCLIO с противо¬
речивыми и болезненными вопросами-проект„На
пути к пониманию прошлого”, результатом которого
стала книга для учителейистории ЛатвиииЭстонии.9
Одна из рассматриваемых в ней тем - “Влияние
советского режиманаобщества стран Балтии в 1945-
1991 гг.”В рамкахтемыговорилосьосотрудничестве
жителей Балтийских стран с оккупационными

властями или о коллаборационизме.

В последующие годы EUROCLIO в рамках
своего проекта объединила работников образования
из Албании, Болгарии, Македонии-представителей
еще одного противоречивого региона.10

пользование новаторских подходов и методов -

важная составляющая подобного обучения и

освоения истории. И хотя этот принцип -

краеугольный камень современных программ по

истории, слишком мало делается для его
практической реализации на уроках.

Историки как люди с телескопом: наведя

объектив, они улавливают различные аспекты

прошлого и могут преувеличить мелочи и наоборот.
Учителя смотрят на прошлое через телескоп своего
времени, имея возможность находить новые точки
зрения и разъяснять их своим ученикам.11

Пока прошлое во многих государствах Европы

все еще не история, преподавание противоречивых
вопросов есть и остается тяжелым испытанием для
учителей. Они это сложное задание выполнят, когда
те, кто принимают решения в обществе и руководят
им, осознают суть проблемы и начнут исполнять
свои обязанности.

8

СНОСКИ

EUROCLIO создана 21 апреля 1993 г. в Нидерландах
(Leeuwarden). В 2000 г. объединяла более 60-ти

ассоциаций учителей истории и другие с
образованием

EUROCLIO
историческим
организации.
поддерживать и популяризировать преподавание

истории

образования молодежи. Цели

истории в школьных учебных программах,

поддержка интеллектуальной свободы учителей и
европейского измерения в преподавании истории,
не обделяя вниманием и мировой, национальный и
региональный аспекты.

связанные
создана, чтобы

жизненно важную составляющую

укрепление роли

Выводы

Пока преподавание истории в Европе тесно

связано с государственной политикой, учебные

программы будут отражением национальной
гордости и боли. При таком подходе-мало места

для переживаний других, для различных точек
зрения и интерпретаций событий прошлого. Таким
образом, преподавание такой необъективной истории
-путь к расколу, а не объединению Европы.

При традиционном подходе возможности

серьезного рассмотрения спорных и требующих

чуткого отношения вопросов европейской истории
в историческом образовании ограничены. А

государственные политики недооценивают

негативные последствия этого.

Европейские учителя все увереннее говорят о
том, что история, изучаемая в школе, должна

способствовать развитию интеллекта и росту лич¬

ности, помогать молодежи в понимании
современности и готовить ее для будущего. Ис-

Страны, где есть сотрудники EUROCLIO: Албания,
Австрия, Азербайджан, Белоруссия, Бельгия,
Болгария, Чехия, Дания Эстония, Франция, Грузия,
Ирландия, Исландия, Италия, Кипр, Киргизия, Россия
Латвия, Великобритания, Македония, Мальта,
Молдова, Нидерланды, Норвегия, Польша,
Португалия, Румыния, Словакия, Словения

Финляндия, Испания, Швейцария, Украина, Венгрия,
Германия и Швеция.

2 Joke van der Leeuw-Roord. Altered States and Cons¬
ciousness, examining Potsdam, TES, April 7, 1995

3 Dr Robert Stradling, The European Content of the
School History Curriculum, Strasbourg 1995, CC-ED/
HIST(95)1

4 Magne Angvik, Bodo von Borries Ed, A comparative
European Swvey on Historical Consciousness and Po¬
litical Attitudes among Adolescents. Hamburg 1997.

5 Хочу поблагодарить Боба Стрединга за возможность
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9 Ceja uz pagatnes izpratni: Meklejumi. Versijas. Idejas /

Vestures skolotaja rokasgramata. - R.: Zvaigzne ABC,
2000; Tagasivaade minevikkuerinevad vaatenurgad:

Otsingud. Versioonid. Ideen / Ajalooopetaja Kasira-

amat.-R.: Zvaigzne ABC, 2000; На пути к пониманию

прошлого: Поиски. Версии. Идеи / Книга для
учителя истории. - Рига: Zvaigzne АВС, 2000.

10 Постижение единого прошлого, урок на будущее.

EUROCLIO / Stability Pact projekt. Цель- подготовка

дополнительного образовательного материала в
Албании, Болгарии и Македонии, включая новое

содержание и новаторские подходы, и практическое

использование этого материала на семинарах для

учителей.

11 Перефразирован реферат Сью Бенетт с семинара

Совета Европы Учебная программа по истории в
средних школах Черноморского региона, 6-8мая
1999 г., Констанца, Румыния.

использовать при подготовке статьи им написанные

разделы из книги Совета Европы для учителей
истории.

6 Joachim Hoffmann, Elmar Krautkraemer and Franz Bahl,

Geschichtliche Weltkunde, Band 4 Von der Oktober-

revolution in Rusland bis zur Gegenwart, Frankfurt am

Main 1991; Josh Brooman, The Twentieth Century

World, Harlow, 1995.

7 Артур Харрис (1892-1984) - английский историк,

„автор” допустимости тактики непрерывной
бомбардировки во время Второй мировой войны.

Замечание переводчика.
8 В марте 2001г. EUROCLIO в Таллинне (Эстония)

организовала свою ежегодную конференцию под

названием “Меняющийся мир, важность и значение

темы повседневной жизни в преподавании истории:

оглядываясь на XX в.”
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Элизе Сторк, учитель истории гимназии Марникса в Роттердаме,
методист Лейденского университета в Нидерландах

ИНТЕГРАЦИЯ, ИДЕНТИЧНОСТЬ И
МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫЙ подходв

ПРЕПОДАВАНИИ ИСТОРИИ В
НИДЕРЛАНДАХ

В 1857г. история становится обязательным
учебным предметом, цель которого-воспитание
достойных граждан, с чувством национальной
гордости. Большое внимание уделялось т.н. 80-
летней войне (1568-1648)1, в которой мы добились
нашейнезависимости от“католическогоиспанского
узурпатора”, т.е., императора Священной Римской
Империи, герцога Голландииикороля Испании Карла
V и его сына короля Испании Филипа II. Данная
точка зрения стереотипна и необъективна — ситуация

была сложнее: не все жители северных провинций
сразу стали протестантами, а южане не все были

католиками. Значение имели религиозные, по¬
литические, экономические икультурныефакторы;

в 17 в. и намека не было на “голландское
национальное государство”. В 19 в. и еще 20 лет

после Второй мировой войны борьба за

независимость обыгрывалась на уроках истории для
воспитания национальных чувств. Еще и сегодня
раздаются голоса, предлагающие использовать
данный миф с целью интеграции иммигрантов.

В политическом и культурном плане

Нидерланды однороднее стали в19 веке., но
примерно с 1870 года, наряду с индустриальной
революцией, возросло социальное расслоение
общества. Протестанты, католики, социалисты и
либералы имели свои политические партии,
журналы (позднее и радиостанции), любимых
писателей и т. д. Все больше отдаляляясь друг от
друга, они испытываливзаимную неприязнь. Налицо

парадокс: пока в обществе существовало
расслоение, политические лидерывынужденыбыли

сотрудничать и находить компромисы в
правительстве, так как ни одна из партий так и не
добилась большинства.

Введение

Каки везде вЕвропе,вНидерландах дискуссии

о преподавании истории — составная публичных
дебатов об интеграции общества. Должны ли мы
преподавать им нашу историю, способствуя их

интеграции в наше общество? Как преподавание
истории можетспособствоватьвоспитаниюбудущих

граждан демократического общества и
конституционного государства? Достаточно ли
знаний по истории у наших учеников? Обучать ли
их навыкам работы с историческим материалом?

Предлагаю рассмотреть вопросопреподавании

истории в Нидерландах на примере трех первых
уроков истории, предложенных 12—тилетним
школьникам.

Мультикультурные Нидерланды

Каков контекст этих уроков истории?

Нидерланды-независимое государство с 1830

года, но вряд ли в то время оно могло называться

национальным, ибо состояло из нескольких
провинций или государств с частично общей

историей (например, политическая и религиозная

борьба в17 веке) и многими различиями. Западные

провинции считали себя более значимыми, чем
восточная и южная части Нидерландов, где

некоторыевсеещесомневались-неприсоединиться
ли к Германии или к молодому государству -

Бельгии. Протестанты реформированной
голландской церкви преобладали и считали всех

остальных-католиков (40%жителей), евреевидр-

второсортными гражданами.
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С 60-х годов 20 века нидерландское общество

столкнулось с двумя явлениями: с секуляризацией
(благополучное государство и телевидиние -

важные факторы, остановившие раскол) ис широкой
миграцией — в стране появилось много
гастарбайтеров из Средиземноморского региона,
особенно из Турции и Марокко, а с 1976 года и из
бывших колоний:Суринамаиголландских владений
в Карибском море. Вначале это мужчины, но с 80-
х годов начинают переселяться семьями
экономические и политические беженцы и
безработные из Азии, Африки и Восточной Европы.
В основном они оседают в больших городах, и
сегодня практически в каждой школе есть дети

представителей „других” культур.

общее определение, примерно такое — “история это

все известное нам о том, что человек делал и думал
в прошлом”. Важно, что дети вместе приходят к
тому, что главное — этолюди, и это каким-тообразом
связано и с нами. Позже вернусь к этому

определению, говоря о возможности различных
интерпретаций прошлого.

Думаю,одна из важнейших целейпреподавания

истории в наши дни - показать, что все наши
представления о прошлом - реконструкция,
которую определяют многие и различные факторы:

вопросы, задаваемые прошлому, выбираемые
источники, способы их интерпретации. Четко
определив это, легче понять, что у разных учеников

или представителей различных культур может быть
разная интерпретация истории: каждый человек
„пишет” свою историю.

Оппоненты скажут, что такое отношение
открывает путь релятивизму и должно оставаться в
введении академических историков. Но есть одна
жизненно важнаяпредпосылкаинтеграции-ученики
должны чувствовать себя надежно. Поэтому, обучая,
нельзя манипулировать идентичностью учеников,

особенно в том возрасте, когда они пытаются
определить свою личную идентичность. Следует
избегать противопоставления „мы -они”,
подчеркивать равенство всех партнеров: осознание
возможности различных интерпретаций-путь к
взаимопониманию, благоприятной атмосфере в
классе, когда за иную точку зрения никто не
осуждается. Принятие этого вместо „одной общей

правды” имеетбольшоезначениев многокупьтурном
обществе, ибо открываются новые возможности
видения прошлого, что важно прививать с первого
урока.

Преподавание истории в Нидерландах

Меняется общество — меняются и цели
преподавания истории, но остается одна из главных

задач-воспитание сознательных граждан, поэтому
в 19 в. - начале 20 в. на уроках истории
подчеркивали патриотизм —‘‘великиедеяниявеликих
голландцев и других европейцев”, неоднозначно
трактуемые у разных сословий. С 1960 г. на уроках
истории (основная цель- воспитание членов
демократического и эмансипированного общества)

в центре внимания история Европы и мира и
принципы критического мышления. Это „высокие

цели”,аучителямприходилось работать собширным
историческим материалом (мы о прошлом узнаем
все больше!), учитывая ограниченность во времени
(часто историю учат только до 15 лет, основное
внимание уделяя навыкам и активному обучению)

и разнообразие культурной среды учащихся.
Сегодня, говоря об интеграции различных культур,
дискутируют о том, недолжны ли они учить больше
о нашей истории?

Когда дано определение истории, рассказываю
ученикам о двух важных ее составляющих: о
времени и об источниках. Ученики выполняют
задание, создавая свою живую линию времени —
выстраиваются по датам рождения. Это помогает
им узнать лучше друг друга, а мне - наблюдать,
как они выполняют это „невероятное” задание, ибо
не получали никаких указаний о его выполнении;
таким образом я видела, кто из учеников
инициативен, кто остался в стороне, как они

работают вместе и т. д.

В конце урока каждый ученик получает пустой
конверт, который должен заполнить тремя
„источниками”, рассказывающими о нем самом

(например, детская фотография,билетв кино,фантик

любимой конфеты и др.).

Первый урок: что такое история?

Пришедшие в класс ученики только что

получили новые учебники и познакомились друг с

другом, поэтому на первых уроках важно не только
объяснить,чтотакоеисторияичто мы будем изучать,

но и познакомиться с учениками и определить
условия сотрудничества и работы в группе.

Начиная урок, распределяю учеников нагруппы

по четыре человека, и прошу их написать

определение истории. После обсуждения в группах

и принятия единого варианта, класс совместно дает
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Второй урок: источники и навыки
реконструкции прошлого

Со временем можно перейти к другим
заданиям, например,

•получив изображение археологической

находки (местная находка?), ученики
пытаются реконструировать оригинал;

сравнивают свои работы и обсуждают,

почему ими по-разному интерпретируется

одна и та же информация;

•познакомив учеников с примером дорогой и

научно сложной реконструкции (например,
здание или физический облик человека в

далеком прошлом) спрашиваю, о чем нам

говорит эта реконструкция (вид), и о чем

умалчивает (мысли и чувства людей в
древности).

Урок заканчиваем выводами:

•что-либо о прошлом можем узнать из

источников;

•наши знания о прошлом - реконструкция,

основанная на (немногих) источниках;

•имеют место различные интерпретации

прошлого.

Важный принцип преподавания истории в

многообразном, многокультурном обществе —
понимание, что история, в общем-то, — рассказ

какого-либо человека, и в одном классе или

обществе события прошлого могут интерпретиро¬

вать различно.

Это только второе занятие и поэтому тему

дальше не углубляю, но фактически создана основа

для последующих уроков, где и совершенствуются

технологии - навыки понимания исторического
процесса, необходимые для получения достоверной

и обоснованной интерпретации.

Заходя в класс, ученики оставляют конверты

на учительском столе и рассаживаются по группам

(по четыре). Каждая группа получает четыре листа

бумаги и четыре конверта с „источниками”, которые

открывают поочередно, обсуждая, кому каждый из

них могбыпринадлежать.Выводы и ихобоснование
записываются на листах (один конверт-один лист).

Выполнив задание, группы меняются местами.

Минут через 20 каждый ученик получает обратно

свой конверт и читает заключение одноклассников

о своих „источниках”. Некоторым ученикам

предлагаю прокомментировать выводы.

После выполнения задания, следуетдискуссия

о том, в каких случаях легко просматривается
„истинный” человек, в чем сложность задания,

какой конверт вызвал наибольшие трудности.

Ученики увидели, какое значение имеют

предварительные сведения о человеке, узнали, что
письменные источники (например, письма) дают
больше информации, чем предметы, отметили, что

выводы групп об одном и том же источнике

разнятся, что явно девичий предмет на самом деле
может принадлежать мальчику и тд.

Данное задание, формируя навыки работы с

историческим материалом, помогает установить и

правила сотрудничества, например,-уважительно

относимся к „ источникам ” одноклассников; не

смеемся над другим, когда не понимаем его

„ источников или, если те нам кажутся

странными и тд. Так, очень естественно появились
разнообразные возможности работы с такими

историческими понятиями как факт, объективность,

интерпретация, косвенная информация, письменные

и вещественные источники.

Третий урок: “в начале было “
(рассказы о рождении человечества)

Продолжая урок, играем, представляя, что

складываем конверты в сундук и зарываем. Что

узнали бы о нас и о нашей жизни ученики, нашед¬
шие сундук через сто лет? Затем рассматриваем
фотографию, на которой-содержание контейнера

для отходов. Один из учеников, увидев на снимке

пустую коробку от корма для котов, отметил, что у

хозяина контейнера есть кот. Другой не согласился,

аргументируя тем, что контейнером мог

воспользоваться сосед, или эти люди так бедны, что

не могли купить себе другого мяса. Этот пример-

возможность показать, что все знания о прошлом

являются реконструкцией, в основе которой наши

представления, определяемые нашим видением

этого прошлого.

На третьем уроке обращаемся к рассказам о

происхождении человечества. В нашем учебнике

предложены две интерпритации, хорошо известные

цивилизации Запада-библейская и Чарлза Дарвина.
Отмечено и то, какое неприятие теория Дарвина

вызвала в обществе в 19 в. — 20 в. Ученики читают

оба текста, отвечают на вопросы об отличиях и

историческом фоне и пытаютсяпредставить, почему

теория Дарвина вызвалатакое неприятие у некоторых

христиан.

На своих уроках, во первых, прошу учеников

рассказать, что они еще знают о рождении
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человечества. Если класс не столь мультикультурен,

и ученикам не известны другие истории, знакомлю

с рассказами, известными африканцам или
американским индейцам, и предлагаю обратить

внимание на сходство и различие. Ученики видят,

что везде в рассказах говорится о рождении

человека, о появлении добра и зла и т. д.

Я не против, если дети и из протестантских и
мусульманских семей говорят мне, что “по мнению

их родителей они не должны учить все это, ибо есть
лишь один истинный рассказ”. Это дает

возможность объяснить особенность рассказов,

рожденных людьми разных культур в разное время,

их значимость для кого-то, и что на уроках истории

мы учим и о других людях; что не обязательно все

принимать на веру. Я не задаюсь целью обратить

учащихся в другую веру или повлиять на их
идентичность: я только прошу их выслушать других.

Наэтихтрех урокахи на последующих занятиях

стремлюсь создать основу, формирующую в

дальнейшем восприятие стереотипов и мифов о

прошлом. История дает прекрасную возможность

осознать, что идентичность нечто большее, чем язык

или этническая и религиозная принадлежность:
значение имеют и социальный статус, и местные,

региональные, европейские и другие факторы, пол

человека, его характер и семья, общий

исторический опыт и т.п.

Моя цель, начиная с первого урока,-развивая

навыкипознания прошлого, формировать открытое

отношение к окружающему. Если это прививать
изначально, работая с менее болезненными

вопросами истории, позднее возможно избежать

осложнений при обращении к более сложным

темам.

СНОСКИ

В Латвии в учебниках истории это война Нидерландов

за независимость (см..: Pasaules vesture vidusskolam.

II / Atb. red. I. Misans.- R: Zvaigzne ABC, 2001.-73 —
74. 1pp. Примечание переводчика.



Стуре Линдхолм,
учитель истории в гимназии в Экенесе, Финляндия

ПРЕПОДАВАНИЕ ИСТОРИИ В
МНОГОКУЛЬТУРНОМ ОБЩЕСТВЕ

ФИНЛЯНДИИ

Одна из целей преподавания истории в прош¬

лом-формированиенационального самосознания-
базировалась на сведения о значительных или тра¬
гических моментахиз прошлого народаПонимание
ианализотличныхточек зрения,акцентированиемуль-

типерспекгивныхподходовприпреподавании истории
-сравнительно новое явление во многих странах.
Изменения в Европе в последние десятилетия,

социальные запросыобщества в новых европейских
государствах определили возросшее значение

подобного направления.История-учебныйпредмет,
требующий чуткогоотношения,особенновэтнически
или политически разобщенных обществах, но она
можетигратьи значительнуюрольвинтеграциитаких
обществ и в строительстве будущего государства.

Одна из основных задач учителя истории —дать
ученикам понимание существования различных

точек зрения, о том, что правда не так однозначна.

Развивая способность приниматьдругиеполитичес¬

кие взгляды, особенности других культур, наличие

множества различных точек зрения о каком-либо
историческом явлении, мы способствуем формиро¬
ванию толерантного и демократического общества.

Работая учителем истории и общественных

дисциплин в шведской школе в Финляндии, в мно¬
гокультурном обществе, я мог поделиться своим

опытом в рамках проекта “Интеграция общества в

Эстонии и Латвии.” В Финляндии, только 6% от об¬
щего числа жителей говорит по-шведски1, но при
этом Финляндия — официально двуязычное госу¬
дарство с параллельной образовательной системой,
начиная с детского сада до университета. Подобное

решение национального вопроса достаточно

уникально, ответственные политики разрабатывали

его и совершенствовали в течение всего 20 века.

Требования финских националистов об абсолютно
одноязычном обществе, их агрессивное отношение

к шведскому меньшинству до сих пор не имело

определяющего значения.Поэтому люди, говорящие

по-шведски, воспринимают себя финнами, а не
выходцами из Швеции. Может быть, пример
Финляндии, где представители обоих языковых
групп вместе, с гордостью, но каждый на своем
языке исполняют государственный гимн, станет
вкладом в строительсво новой Европы.

В начале 20 века вопрос о нации и языке был
очень важен, особенно нафонеразногласийвобщест¬
ве:послебольшевистскойреволюциивРоссии, через
6 недель после провозглашения независимости
Финляндии 6 декабря 1917 года, раскол в обществе
привел к выступлению марксистов. Началась

трехмесячная кровавая гражданская война между
красными (социалистами, которых поддерживали
находившиеся здесь русские солдаты) и белыми
(несоциалистами,которыхподдерживаланаступавшая
германскаяармия). Война1918годаи ее последствия,

возможно, однииз самых противоречивых иострых
вопросов при изученииистории Финляндии.

Война закончилась победой белых, с последо¬
вавшим белым террором. В исторической же лите¬
ратуре писали, а в школах это преподносили как
освободительную борьбу за независимость, в кото¬

рой финны-красные (пособники русских угнета¬
телей) выступили противсвободолюбивых финских
патриотов. Умалчивалось, что белые объединились
с немцами, и Финляндию фактически видели
провинцией Германии во главе с германским прин¬
цем, провозглашенным ее королем.2 Не упомина¬
лось и то, что из 35 000 жертв примерно 12 000
красных военнопленных умерло уже после войны
в лагерях из-за эпидемий и голода.

Как такие вопросы рассматривать в школе?

Учебная программа дает учителю большую
свободу в его работе и возможность избежать
упоминания некоторых аспектов. На территории
небольшой общины (примерно 10 000 человек), гдея
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преподаю историю 12 лет, находится одно из самых

массовых захоронений в Финляндии. Летом 1918 г.
примерно 3000 красных (военнопленных) погибло

здесь отголодаиболезней. Какнистранно,ноучителя

до сих пор умело обходили вопрос об этом лагере
военнопленных,хотяосамойвойнена урокахистории
говорилось. Ничего не известно об этом факте и

ученикам,проживающим здесь. Очевидно, тема была

очень „неудобна” и воспоминания - “слишком

болезненны”, или же учителя принадлежали к

политическим партиям, симпатизирующим белым, и

потому не хотели говорить о неблаговидныхаспектах

войны. Даи само кладбищебылоосвещено церковью

Финляндии только в 1988 г.

Теперь раныуже зажили,неосталось свидетелей

гражданскойвойны. Нонесправедливопострадавшие,

чьиблизкие погибли,ничего не забылиинепростили.

Их политическиевзгляды фактически неизменились,

как и отношения социалистов и несоциалистов в
парламентеФинляндии на протяжении всего 20века,

хотя сами политические партии, меняясь обществу,

заметно преобразились. Может быть, вопрос о

гражданской войне через 80 лет уже не кажется

столько противоречивым?

Для меня эта тема стала значимой после моей

практики на западе Финляндии-в Ваасе (Vaasa),

столице Белой Финляндии в 1918 г. Употребляя

термин гражданская война (на юге Финляндии это

наиболее часто встречающееся определение), я не

подозревал, что в этом регионе так говорят только

убежденные коммунисты, несчитавшиеэти события

Освободительной войной.

Вопрос о названии войны неоднократно пред¬

лагался для обсуждения и на выпускных экзаменах.

Например: “Гражданская война, Освободительная

война, Красный мятеж — это наиболее часто
употребляемые определения войны 1918 г. в Фин¬
ляндии.Напишитесвои рассуждения поповодуданных

названий!” Задание -хороший пример реализации

мультиперспективного подхода в преподавании

истории. Без сомнения, в истории большинства стран

можно найти аналогичные примеры.

История гражданской войны дает учителям

возможность показать и то, как политические

взгляды влияют на способы изложения истории. До
конца Первой мировой войны и позже предлагалась

версия белых. После 1945 г., одновременно с
внутриполитическими изменениями, меняется

представлениео гражданской войне, и как результат

— переписана история. Возросло влияние партий

левого толка на общество, была представлена

версия красных о событиях перед войной,

построены памятники красным жертвам,

Освободительная война в книгах и фильмах была
показана как гражданская, чтобы и проигравшие

могли себя идентифицировать.

Причиной упомянутых изменений стало

нападение СССР на Финляндию во время Второй

мировой войны: политические силы, бывшие

противниками все 20 лет после кровавой

гражданской войны, объединились, чтобы бороться

с внешним врагом. Этот опыт помог заживить

многие раны.

После развала СССР в 1991г. возобновились
разговоры о войне 1918 г. как об освободительной.

Снова на свет поднимаются аспекты истории, о

которых не говорили ранее, когда Финляндия

должна была считаться с влиянием СССР.

Сравнение интерпретаций событий, данных в
учебниках разных лет, открывает возможности
мультиперспективного подхода в преподавании
истории.

СНОСКИ
1 По-шведски говорящие жители Финляндии в

основном выходцы из крестьян и рыбаков, живших с
12в. на западном и южном побережьях и острове.
Земля, сегодняшняя Финляндия, тогда на 650 лет стала
частью Шведского королевства.

С 1809 г. -Финляндия была автономным Великим
Княжеством в составе Российской империи.

Во время правления шведов шведский язык -
государственный, язык чиновников.Финским же
языком в основном пользовались в центральной
части. Крестьяне прибрежья, рыбаки, как и высшие

слои общества, в основном были шведскогово-

рящими.

Во время правления России в первой половине 19в.
в управлении сохранился шведский язык. До 1863г.,
когда финский язык был признан официальным

языком Финляндии, одно время использовали и
русский язык, а в управлении - несколько языков.
После провозглашения независимости, финский
язык очень скоро стал доминировать. Во времена
шведов многие этнические финны перешли на
шведский язык, но большая их часть в конце 19в.

вернулась к финскому языку. У многих семей есть
родственники, говорящие и по-фински, и по-
шведски. Сегодня из пяти миллионов жителей
Финляндии 5,8% (295 000 человек) говорят на
шведском языке.

2 9 октября 1918 г. парламент Финляндии, который во
время гражданской войны сильно “усох” и поэтому
в историю вошел как «охвостье парламента», боль¬
шинством голосов избрал королем принца Фридриха
Карла Гессенского. Примечания переводчика.
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Лайла Гирсова, доцент кафедры социологии и педагогики

Рижского Технического университета

КЛАССИКА И МОДЕРНИЗМ В
ИССЛЕДОВАНИИ СТЕРЕОТИПОВ В

ПСИХОЛОГИИ

каком-либо феномене, необходимо учитывать

некоторые закономерности:

1) люди привыкли (это облегчает и социальное
восприятие) к делению окружающих на “своих“
и“чужих“по различным критериям-этническим,

историческим, профессиональным и др., при

этом отношение к “не своим “ более

стереотипизировано, и оценкачужих почти всегда

негативнее, порой и агрессивнее. Подобный

феномен называют внутригрупповым

фаворитизмом-“мы в порядке, другие-нет”.

Это часто определяет т.н. межгрупповую

агрессивность. Интересно, что мажоритарные

группы (большинство) менее толерантны по

отношению к миноритарным (меньшинство), а не

наоборот.

2) стереотипы мышления характернее для групп с

более низким социальным статусом и
образовательным уровнем. Социальным

аутсайдерам необходимоупрощенное оправдание

своего незавидного положения - стереотипы

облегчают поиски козла отпущения;

3) стереотип довольно статичный конструкт-люди

часто игнорируют информацию, не

соответствующую стереотипу, но иррационально

информацию,

подтверждающую его: восприятие должно быть

“экономичным “, иначе долгосрочный или
повторный информативный хаос (когнитивный
диссонанс) вызовет психологические изменения;

4) после 30-ти лет мышление человека становится

инертнее; с уменьшением энергетических
ресурсов возрастает необходимость в

стабильности, человек все больше превращается
в когнитивного лентяя, даже если большинство

В последние годы в Латвии и во всем мире

заметно возрос интерес к вопросу о стереотипах в

психологии. Можно говорить о ренессансе данного

феномена: его исследования в психологии начались

в 1922 г., когда Волтер Липман использовал
определение „стереотип”для характеристики клише,

используемых в средствах массовой информации.

ГамильтониШерман в книгеосоциальном познании,

изданной в 1994 г., стереотип определяли как

„упрощенное представление о социальной группе и

ее членах”. Вначале данное понятие психологи

употребляли только в негативном значении, но затем

все чащепоявляются обозначения „положительный,

точный и т. д. стереотип”. Для преодоления

негативного отношения к такому сложному атрибуту

процесса познания психологи вынуждены были

констатировать, что одна из важных функций

облегчение восприятия,стереотипов
сохранение и репрезентация информации.

Стереотипы стимулируют и самоутверждение

индивида при сравнении себя с индивидами другой
социальной группы, ускоряют принятие решения в

незнакомой ситуации, помогают созданию

оправдательного или осуждающего отношения к

различным социальным процессам. Можно смело

утверждать, что процесс социального восприятия

не возможен без стереотипов, а желание их

искоренить-утопия.

Стереотипы действуют во всех областях

социальной жизни: помимо стереотипов в истории,

есть стереотипы разных полов, возрастов,

этнические, профессиональные, политические и

экономические. Но сколь универсален и объективен

небылбы характер стереотипов, значима социальная

группа, где они появились и функционируют.

Стремясь объективизировать знания индивида о

слепо принимают
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часто их противоречивость. Говорят, историю

пишут победители, которых, как известно, не
судят, поэтому, чтобы корректировать
собственные стереотипы, им нет необходимости

следовать принципу “audiatur et altera pars”

(выслушай и другую сторону). Как говорил

Наполеон-история это то, что в данный момент

принято считать правдой.

История без стереотипов-нонсенс, а это и не

хорошо, и не плохо, это создает уникальный

исторический дискурс.

социальных (и исторических) стереотипов

эмоционально негативны,деструктивно влияют
на поведение и полностью не соответствуют

существующей реальности;

5) стереотипы полновеснее при характеристике
более ярких, глобальных, значимых явлений —
стереотипизации больше подвергается

очевидное-пол, возраст, этническая принад¬

лежность,а в конкретном случае и исторические

факты, тиражируемые прессой последние 15 лет

в астрономических количествах , игнорируя
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Я-ОБЩЕСТВО-ГОСУДАРСТВО

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ

Прошло тринадцатьлетсвосстановлениягосударственнойнезависимостиЛатвии.

С течениемвременизабываютсягодыжизниприсоветскомстрое.Растетпоколение,которое узнает об
этомнедавнемпрошломизучебниковисторииивоспоминанийстарших.ВпоследниегодывЛатвиипроизош¬
ломногоразличныхсобытийипроцессов,которыекакспособствовали,такитормозилиинтеграциюобщества.

Чтопониматьподинтеграциейобщества?

Интеграцияобщества—взаимопониманиеисотрудничествоиндивидовигруппврамкаходногоединого

государства.Многоезависит откаждого человека,егомногочисленных идентичностей,желания создавать

единое, сплоченное общество. Начиная с себя, с друзей, семьи, школыикончая государством. Все же

прошлоене ушло бесследно: независимость восстановленане так давно ивсе еще заметныпоследствия

тоталитарного режима и пятидесяти лет несвободы. Мы все еще не освободились от недоверия к

государственнойвластиичасточувствуемотчуждениепо отношениюкней.Недостаток уваженияк закону

иобщественномупорядку —тоженаследиетоталитаризма.МедленноещеразвиваетсявЛатвиигражданское
общество. От советских времен Латвияунаследовала болееполумиллионапереселенцевиих потомков,
многиеизних завсегодытакинеприобщилиськ латышскойкультуреиневошлив ее языковую среду,не

чувствуют своей связи с Латвийскимгосударством.

Развитие обществаможетзначительнотормозитьсяиз-заотчуждениямеждуиндивидомигосударством.

Интеграцияобществаигражданское участиекакпроцесс, формирующийбудущее Латвии,предполагает
изменение взаимоотношений жителей страныигосударства. Демократическое гражданское общество

опирается на общие ценности. Одна из них-независимое демократическое Латвийское государство, а

основакаждого государства-его граждане.

Лишь стабильное демократическое государство даст каждому живущему в Латвии человеку образ
жизни, соответствующий духу времени и достижениям Европейской цивилизации, обеспечивающий

благосостояние, образование,надежностьиблагоприятныевзаимоотношениямежду титульнойнациейи

национальнымименьшинствами.

Из государственной программы “Интеграция общества в Латвии”

Для развития демократии, обеспечения власти закона, способствуя деятельности правозащитных

институтов и для защиты прав национальных меньшинств, правительство Латвии должно поощрять

формирование интегрированного общества. Интеграция общества направлена на взаимопонимание и

сотрудничество индивидов иразличных групп в рамках правовой системыгосударства, опираясь, .. на

латышскийязык как государственныйи..налояльностьпо отношениюк Латвийскомугосударству.Цель

интеграции-создание демократического,сплоченногогражданскогообществанаосновеединыхценностей.

Интеграция— улучшениеположения,тенденцияразвитияобщественныхпроцессов от худшегок лучшему,

объединяяотдельныегруппы,приусловии,что это объединение способствуетразвитиюиограничивает

факторы,мешающие илизамедляющие формирование данных связей. Интеграцияна уровнеиндивида

выражаетсяввозрастающихвозможностях фактическойреализациисвободыиправачеловека,всоучастии

индивидав жизни обществаиего ответственностизанего.

Sabiedrfbas integracija Latvija.-R.,1999. - 4. 1pp.; Ipasu uzdevumu ministra
sabiedrlbas integracijas betas sekretariata majas lapa: http://www.integracija.gov.lv
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Иногдаупотребляятермины,мынезадумываемсяобистинномихзначении.Многиепонятияитермины,

еслиговоримоб обществе,интеграции,политическойнации,национализмеидр.,имеютбольшое значение.

Неоднозначноеихпониманиеможетвызвать недопониманиеимногонеясностей.

Врезультатеинтенсивныхмиграций,глобализацииичастоменяющихсяадминистративныхграницв

большейчастигосударствмира,ив Латвии,живутпредставителиразличных этнических групп,которым

нередко сложно сохранить как своюкультуру,такиидентифицироватьсявнациональномгосударстве.Как

одно из решений проблемы - мультикультурализм, главная цель которого— создание условий для

сосуществованияразличныхкультур.Ноэтонепростотерпимостьккультурному многообразию,апорой,

ивзаимоотношениегосударстваииндивидов.

Существуетнесколькоразновидностеймультикультурализма:

•Либеральныймультикультурализм — единство определенных универсальных ценностей,которое

признаютикотороепринимаютвсе,независимоотсоциальнойикультурнойпринадлежностилюдей.

•Радикальныймультикультурализм-впринципеотрицаетналичиекаких-либо„центральных”ценностей

исчитает, что в государстве должна быть лишь административная структура-посредник между

этническимигруппами.

Rokasgramata pasniedzejiem pilsoniskaja izglltfba. -R.,1999. - 43. 1pp.

Государственнаяпрограмма“ИнтеграцияобществавЛатвии”ориентировананавведениелиберального

мультикультурализма:индивид,сохраняясвоюэтническуюпринадлежность,долженидентифицировать себя

ис Латвийскимгосударством, ав юридическомплане-это вопрос гражданства.

ЦЕЛЬ

Способствовать формированию толерантных отношенийв обществе Латвии.

ЗАДАЧИ

Осваивая тему,

1) совершенствовать знанияопроцессах,происходящих в обществе;

2) формироватьпониманиеполитическойинтеграцииобщества;

3) развиватьпониманиемультикультурализма;

4) совершенствовать умениеиспользованияпонятий,связанных с интеграцией;

5) развивать умениедискутировать;

6) формироватьуучениковпозитивное,активное,демократическое,толерантноеотношениекобществу.

НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

•Карточкидлякаждойгруппыс понятиямииих разъяснением.

•Различные определенияпонятия„национализм”.

•Указатель содержаниягосударственнойпрограммы“Интеграцияобществав Латвии”

•Большие листыбумагидлякаждойгруппы.

•Фломастерыдлякаждойгруппы.

•Материалыдляделенияклассанагруппы.

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ:

Работавгруппах (не более 5-ти человек).
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I урок

Перед занятиемкласс поделеннагруппыпо 5 человек в каждой.

Введение (2-3 мин.)

Чтобы объяснить понятия государственная принадлежность и этническая принадлежность и

необходимостьихпонимания,предлагаемописаниеоднойситуации.

Николай,парень изРиги,поехалв СШАитамнаоднойизвстреч с американцами одинизних задал

емувопрос:-Кто ты?

Онответил:-Ярусский.

— Так тыизРоссии?

-Нет,яиз Латвии.

— Тогда ты должен быть латышом.

— Нет.Ярусский, которыйживет вЛатвии.

— Поматеринскойи отцовскойлиниияитальянец. Они обародились вРиме иприехали сюда, когда

мне было всего два года. Яс тех пор живу в Америке, и я — американец. Ты живешь в Латвии и

значит долженбыть латышом.

Они немогли понять друг друга.

1заданиегруппам (5 мин.)

Каждаягруппаполучаеткарточкиспонятиямииихразъяснением(приложениеNr. 1).Группыкаждому

понятию должнынайтиему соответствующееразъяснение.

Обобщение(5 мин.)

Закончивработу,группысравниваютрезультатыиучителькомментируетих.

2 заданиегруппам (15 минЛ

Группамдаютсядифференцированные задания:

1) одним-выяснить,когданационализмявляетсяположительнымявлением;

2) другим-опираясь напримерыизистории,выяснить,когданационализм-негативное явление.

Дискуссия (12 мин.)

(Ученики, возможно, как положительный пример назовут образование наций в 19 в., атмоду

(пробуждение) вконце 20в.;какнегативные-холокост, депортации,политикунацистов,этническиечистки

и т. д.).

Вывод

Национализм-положительное явление только тогда, когда речь идет об образовании нации, о ее

объединениив единоегосударство (например, объединениеГерманииилиИталиив 19 в.),но становится

негативным, еслинацияначинает ценить себявыше другихи стремитсяпоработить других (например,

немцы в 30-е годы 20 в.).
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II урок(продолжение I-ÿÿ урока)

Однаиз возможностейпреодолениянегативных тенденцийнационализма-интеграцияобщества.

Работапроходитв четырех группах.

1задание

Каждыйученик получает указатель содержаниягосударственнойпрограммы: “Интеграцияобществав

Латвии” (приложениеNr. 2),знакомится с нимивыясняет заданияданнойпрограммы.

Учительвместе с ученикамиприходитквыводу: интеграцияобществанаправленанавзаимопонимание

исотрудничество индивидаиразличныхгруппв государстве.Винтеграции общества есть два основных

направления:

1) формирование единого, опирающегосянаобщуюсистему ценностей,гражданского общества;

2) преодоление отчужденности между жителями страны и между ними и государственными

институтами.

2 задание.

Каждаягруппаполучает большой листифломастер.

1-я группа',написатьпять обстоятельств,мешающихинтеграцииобщества.

2-я группа:написать пять обстоятельств,способствующихинтеграцииобщества.

3-я группа:написатьпозитивныерезультатыпроцессаинтеграции.

4-я группа:написатьвозможныенегативныерезультатыинтеграции.

Группымежду собой обмениваютсялистами.Каждаягруппа,получаяновыйлист,плюсом отмечает

то, с чемсогласнаиминусом-с чемне согласна.Можноидополнять.Когдалиствозвращаетсяк группе,

еепредставители знакомят остальных срезультатами.

В заключении-анализиобобщение (учитель): что общество Латвииприобретает, что теряетв ходе

интеграции.

Как достижениямогут бытьназваны:

•образуетсяобщество,гдевселюдичувствуют себясвободноисоучастиев жизнигосударстваценится

вышеэтническойпринадлежности;

•образуется сплоченное сообщество граждан с единойсистемойценностей.

Помнению учеников, беспокойствомогутвызватьвозможныепотери, такиекак:

•ассимиляция;

•утратанациональнойидентичности,своейкультуры.

Вывод

Интеграция общества возможна, если ценности, близкие и понятные всем жителям, становятся

значимыми. Общие, объединяющие общество ценностиэто —демократическоеиправовое государство,

единствосовокупностиграждан,защищенностьиблагополучие,знаниегосударственногоязыка,уверенность

ввозможностисохранениясвоейэтническойидентичности.

Общественнаяинтеграциянеявляетсяугрозойдляэтническойинтеграции-тойскорееследуетопасаться

некомпетентностиполитиковичиновников,коррупции,социальныхидемографическихпроблем,недоверия

людейгосударству, чтоможет способствовать дезинтеграции общества, став альтернативойинтеграции.

Тенденция такого общества-превращение в общество изолированных групп. Оно менее гражданское,

слабо защищено от разжигания вражды, имеет меньше возможностей противостоять авторитаризму и

тоталитаризму.Угрозыиненадежность— основные характеризирующиеегопризнаки.

Вцеломинтеграцияобщества-длительныйисложныйпроцесс,одновременнокак индивидуальный,

такигосударственный.
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Приложение Nr. 1

Карточки

Ассимиляция Процесс слияния различных культур, этнических или расовых

групп в одну единообразную систему.

Процесс, способствующий объединению различных групп как

равноправных при сохранении ими своей идентичности.

Интеграция

Национализм Политические представления: что нация или этнос - это главная

форма самоопределения человека.

Шовинизм Игнорирование интересов других народов и наций и притеснение

их в интересах своей нации или государства.

Этническая идентичность Осознание принадлежности к исторически и культурно

сложившейся группе.

Национальная идентичность Осознание принадлежности к государству.

Мультикультурализм Равноценное представительство в государстве различных

культурных групп.

Политически организованное объединение людей с единым

управлением на определенной территории.

Государство

Законом определенная принадлежность человека к государству, что

дает определенные права и возлагает определенные обязанности.

Гражданство

Принятие других точек зрения и отличающегося поведения, даже в

случае несовпадения их с собственными взглядами и установками.

Толерантность

Обособление отдельных групп в обществе.Сегрегация

Устойчивое, преувеличенное и необъективное представление о

каком-либо человеке, группе, обществе или явлении.

Стереотип
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Приложение Nr. 2

Сокращенный вариант государственной программы
„Интеграция общества в Латвии”.

Утвержденна заседанииКабинетаминистров Латвийскойреспублики 18 июля2000года

Содержание

Гражданское участие и политическая интеграция

Гражданское участие

Негосударственные организации (НГО)

Репатриация, миграция и сотрудничество
с соотечественниками за границей

Социальная и региональная интеграция

Социальная интеграция

Региональная интеграция

Образование, язык, культура

Образование

Язык

Культура

Информация

Средства массовой информации

Научная поддержка
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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 a

IJatvingi
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
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-s'* Pleskava
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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.
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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

iesv is

>ksnes

ш
Vidzemes izloksnej

Kursiskas izfoksnes

Latgaliskas i/loksnes
Zemgaliskas izloksnes
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izloksnes
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МУЛТИКУЛЬТУРНАЯСРЕДА-

ПРИОБРЕТЕНИЕИЛИПОТЕРЯДЛЯ
ОБЩЕСТВА?

ПРИМЕР ЛАТГАЛИИ

ОБОСНОВАНИЕ ТЕМЫ:

Омультикультурной средев Латвииговоритсянемало.Разработанапрограммаинтеграции общества.

Но еще сохраняетсянепонимание,разобщенность,нетерпимостьк „иным“,что вызвано рядом факторов:
наследиемпрошлого, экономическойситуацией, делением обществапо языковому признакуиналичием

двух информационныхпространств.Всеещесохраняютсястереотипыипредвзятое отношениек отдельным

национальнымгруппам.

Обинтеграцииобществачащеговоритсянауровне деклараций. Даннымпроцессомпытаютсяуправлять
сверху,безвниманияоставляяотношениерядового человекакинтеграцииивозможнымпутямеереализации.
Неизученыреальные,ане декларируемые отношения..

ЦЕЛЬ

Способствовать осмыслению исторической ситуации Латвии (на примере Латгалии), формируя
толерантное отношениекпредставителямдругих народов.

ЗАДАЧИ

Работаяс различнымиисторическимиисточниками, способствовать осознанию:

•сутипроблеммультикультурного общества ивозможных путейих решения;

•результатов взаимодействияразличных культур;

•развивать навыкиизвлечения косвенной информации из источников.

ИсторияЛатвиинагляднопроявляется(какиобразпрошлого становитсяконкретнымииндивидуальным)
именнов судьбах регионов. Латгалияможетбытьблагодарнымобъектомисследованияв контекстепроблемы

интеграциирегионов Латвииипроживающих тамнародов.

•Впрошломинастоящем Латгалиивоплотились общие чертыисторииЛатвииинародов Латвии,но

одновременно,врезультатевлияния специфических факторов, образовалисьразличныерегиональные

особенности.

•Именнов Латгалии наблюдаетсяэтническоемногообразиеивзаимодействие культур. Столетиями

здесь рядом проживают латыши (латгальцы), поляки, русские, белорусы, евреи, цыгане и др. В
результате образовалась уникальнаямультикультурная среда — благодатныйобъектисследованиядля

социологов, историков, культурологов, психологов, ибо вплоть до сегодняшних дней на данной
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территориине отмеченониодного значительногоконфликтамеждупроживающимиздесьнародами.

Исследуя толерантные отношениямежду представителямиразных народовине отрицаяналичие

проблем(скореестараясь обозначитьих,таккакмультикупьтурнаясредапосутисвоейпротиворечивое

явление), Латгалиюможно считатьпримером.

•В обществе все еще существуетмного стереотипов о Латгалиииее жителях.

Можнорассматриватьразные аспектыпредложеннойтемы:

•Историяобразованиямультикультурнойсреды.

•Последствияполонизацииирусификации.

•КатолицизмвЛатгалиикак объединяющийфактор.

•Латгалиявконтекстеинтеграциирегионов Латвииит. д..

Предлагаем учителям не совсем привычный, но необходимый и сегодня актуальный анализ

исторического процесса,придавая особое значение уровню человеческого отношения.Возможныйриск

подобногоподхода:

•бытькорректным;

•неприемлемыкатегорические суждения;

•необычныеисточники(свидетельстваустнойистории, анекдотыитд.)испецификаих „прочтения”

(необходимо найти не только прямую, но и косвенную [С часть] информацию, вытекающую из

контекстапрочитанного).

Материалрассчитанна 2 (3) урока, еслив части„А”неиспользуютсяисточники, обозначенныекак

1АиЗА (по желанию учителя).Приизучениитемывозможно (по желанию учителя) отказатьсяиотчасти

,А”или„В”.Источники, отмеченные двумябуквамииспользуютсявчастях „В”и„С”.
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ХОД УРОКОВ.

I.“ОЗНАКОМЛЕНИЕ”-А часть (включает части1А,2АиЗА)

Задание: Почему предложенную темуможно рассматривать напримере Латгалии?

5 мин.1. Введение в тему - объяснение термина “мультикультурное общество”;

1.1. Класс работает с картой „Nacionalais sastavs” (Latvijas vestures atlants:

R.: SIA „Apgads Jana seta” karsu izdevnieclba, 1998, - 76 Ipp.)
5 мин.

2. Вопрос (если работают с источниками 1А): - Что могло повлиять на

появление такого национального многообразия?

2.1. Класс делится на группы. Группы получают конверты с материалами для

работы (1А):

*Краткий обзор истории Латгалии (1,2А); *письменныеисточники(1А),

*рабочий лист ( приложение!).

2.2. Группы работают с источником „Краткий обзор истории Латгалии”, с картами

„Politiskas norises рёс polu-zviedrukara”, „Latvijas ieklausanaKrievija.”,”l812. g.

Napoleona kars Latvija”(Latvijas vestures atlants-20, 24, 26 1pp.), создавая линию

времениистории Латгалии.

2.3. Группы работают с письменными источниками (1А), заполняют рабочий лист.

[! обозначения А(п.)~ под властью Польско-Литовского государства;

А(р) -под властью Российского государства]

7 мин.

18 мин.

5 мин.2.4. Группы представляют результаты проделанной работы

3. Вопрос - Как и какая этническая ситуация образовалась в Латгалии в ходе

истории?

3.1. Группы получают конверты с материалами для работы (2А): *,Этническая

история Латгалии" и *„Конфессиональная принадлежность жителей

Латгалии”; *таблица „Этнический состав населения ...”;

*рабочий лист — (приложение 2).

8 мин.

2мин.3.2. Презентация результатов проделанной работы

4. Вопрос (если работают с источниками ЗА) - Как историческая ситуация

могла повлиять на менталитет жителей Латгалии? Необходимо ли это

учитывать, говоря об интеграции общества? [Второй вопрос может быть

предложен для дискуссии или эссе в заключении всей темы].

4.1. Задание: записать 3-5 особенностей менталитета жителей Латгалии,

которые (исходя из прочитанного в источниках 1А) могли

сформироваться под влиянием исторических событий.

2мин.

4.2.Группы получают конверты (ЗА) - *письменные источники (отзывы об

особенностях латгальского этноменталитета, указав при этом на субъективность

оценок).

3 мин.

Задание: а) прочитать источники, б) выписать упоминаемые там качества,

в) сравнить со своими выводами, отмечая „+” (совпало) и ,,v„ (новая

информация).

10 мин.

2мин.4.3. Презентация результатов работы
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II. „ОСОЗНАНИЕ” - ЧАСТЬ В.

Вопрос: Где (в каких сферах жизнедеятельности людей) и как проявляется
взаимодействие культур различных народностей?
1. Группы получают конверты с материалом для работы (В): *снимки;

*письменные источники; *источники устной истории.

Задание группам: а) прочитайте источники (В); б) ответьте на

поставленный вопрос и создайте на больших листах ,,паука ”

(приложение 3).

10 мин.

2. Презентация результатов работы группы/

Вопрос: Что определяет особенности культуры Латгалии?

[на доске вывешиваются оформленные группами листы, сравниваются

результаты работы (можно предложить вписать в “паук” свои

наблюдения из жизни, наглядно выделив их). Предполагаемые ответы -

приложение 3.

5 мин.

III. „ОСМЫСЛЕНИЕ” - ЧАСТЬ С.

Вопрос: Как живет такое этнически многообразное общество?

1. Группы получают конверты с материалом для работы (С): *письменные

источники; *источники устной истории.

[Класс пропорционально поделен на группы одни группы отвечают

на вопрос

Что (какие отношения) объединяет?, остальные группы - Что (...)

разъединяет?У

Задание: ознакомьтесь с содержанием источников и выполните задания

рабочего листа (приложение 4) [возможные ответы - приложение 5]
20мин.

2. Презентация результатов работы групп 5—7 мин.

3 Дискуссия. - Мультикультурная среда для общества - приобретение
или потеря? ?

?

4. Задание на дом: - обобщив полученную информацию (части А, В, С),

напишите свои рассуждения:
- Почему, говоря об интеграции общества, необходимо знать

особенности региона и менталитета его жителей.

[Примечание: работая с источниками части С,можно обратитьсяик вопросу о стереотипах,

существующих в обществе].

?

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение!

РАБОЧИМ ЛИСТ

ЗАДАНИЕ:

а) внимательно просмотритепредложенную таблицу;

б) отметьте знаком“+” те ее графы, которые можете заполнить, ознакомившись с

в) заполните отмеченныеграфы.

источниками;

История Латгалии: факторыиособенности

ОсобенностиФакторы

Отличие в языке и собственные

литературные традиции
Геополитическое положение Латгалии

Особенности административной

истории:

- административная обособленность от

остальной Латвии начиная с XVI в.

- отличное административное деление

Проявления латгальского

этноменталитета

Роль католицизмаМногообразие религий

Запоздалое национальное

пробуждение (атмода)
Этнодемографические процессы

Мультикультурная средаСвоеобразные социально-

экономические условия:

- позже отмененное крепостное право;

- сложная процедура приобретения в

собственность земли, недвижимости;

- безработица;

- села, полосовая система;

- нехватка земли (маленькие наделы);

- социальная однородность;

••t
,.< Примечание
® Полностью заполните таблицу после

работы с источниками 2А и ЗА

Своеобразные условия в

сфере культуры и образования
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Приложение 2

РАБОЧИЙ ЛИСТ

ЗАДАНИЕ:

а) ознакомьтесь с источниками;

б) выберите 4-енаибольшиепо численностинародностиЛатгалиив1935г.;

в) начертитедиаграмму,котораяотображаетизменениявнациональномсоставенаселенияс 1935по

2000 г.;

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

5%

1935 1989 2000

Впишите народности:

красный цвет зеленый цвет

синий цвет желтый цвет

О

Назовитенародности,численный составкоторыхвЛатгалиизначительноизменился.

С чеммогут быть связаныэтиизменения? Обоснуйтесвой ответ.

Вашивыводы:
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Приложение 4

РАБОЧИЙ ЛИСТ
ЗАДАНИЕ:

а) Прочитайте источники и ответьте на вопрос: ,,Что (какие отношения) объединяет /
разъединяет общество?”;

б) выберите 10 характеристик отношений и запишите их в любой последовательности в

“перечень ”;

в) сравните пары „характеристик ”, обведя более значимую из них;

г) заполнитеграфу „Сумма ”, подсчитавколичество обведенных кругов;

е) заполните таблицу„Оценка ’

ж) запишите выводы; обоснуйтеих.

„Перечень”проблем

1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.

Сравнение пар „характеристик”.

Номер
проблемы

Сумма

1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 3 4 5 6 7 8 9 10

2 2 2 2 2 2 2 2
23 4 5 6 87 9 10

3 3 3 3 3 3 3
34 5 6 7 8 9 10

4 4 4 4 4 4
45 6 7 8 9 10

5 5 5 5 5
56 87 9 10

6 6 6 6
6

7 8 9 10
7 7 7

7
8 9 10

8 8
8

9 10

9
9

10

10

Оценка
высокий низкий

Число пунктов 10 9 8 67 5 4 3 2 1
Номер проблемы

Выводы
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Приложение 5

ЧТО ОБЪЕДИНЯЕТ

* дружба,взаимопомощь

* знание языков;

* соседские отношения;

смешанныебраки;

* веротерпимость;

* терпимостьпоотношениюк другим;

* признаниеравныхправ длядругих;

* оценка человекапо его качествам, а не

понациональнойпринадлежности;

* сочувствие, сопереживание;

* принадлежностьк однойконфессии

ЧТО РАЗЪЕДИНЯЕТ

* существующие стереотипы;

* жаждавласти;

* политика,пропаганда,пресса;

демонстрацияпревосходства;

безропотность,приниженность;

* *

*неприятие другого,непохожего;

* бытовые ссоры;

*поведение;

* нежелание вступатьвконтакт;

* замкнутость в своей этнической среде

МАТЕРИАЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА УРОКЕ.

l,2Ai

Краткийобзор историиЛатгалии.

ТерриториюсегодняшнейЛатгалииужевдревностизаселилиплеменалатгалов. Даугавабылаудобным

торговымпутем,благодарячему латгалыимели связис римлянами,византийцами, арабами.

В 10-12 веках территория сегодняшней Латгалии входила в состав государственных образований

Ерсикаи Атзеле, которыев 12в. — начале 1Зв. былизахваченыкрестоносцамиивошлив состав Ливонии.

В 16векереформациядостиглаиЛатгалии, лютеранство вытеснило католичесво,но ужев 1561году

ЛатгалиябылавключенавсоставПольши,игосподствующимисталикатолическиетрадиции. Дажевыходцы

изизвестных немецкихродов (Платеры,Борхи,Зиберги) ополячились.

Послепольско-шведскойвойны(1600 - 1629) Латгалия осталасьв собственностиПольшииее стали

называтьИнфлянтией.Это определило особенностиЛатгалии:определяющаяролькатоличества,латгальская

письменность на базе орфографии польского языка,пестрый этнический состав, чужеземный тяжелый

экономическийгнет.

В 1772 году Латгалиябылавключенав составРоссийскойимперии.ВначалеРоссияневмешивалась

во внутренние дела „провинций,присоединенных от Польши,,. После польского восстания в 1831году

начались гонениянавсе польское (вместе с темина католитическоеи латгальское),русские чиновники

заменили поляков. В школах было запрещено говорить на латгальском языке, везде вводился русский

язык. 40лет (1864 - 1904) было запрещено использовать латинский алфавит: издавать, переписывать,

распространять книги быловозможно только нелегально. Несмотрянаэто,попыткиввести славянскую

письменность потерпели неудачу. После отменыв 1904г. запрета наиспользование латинского шрифта

началась атмода в Латгалии,которую характеризуют активные действияв культурной, хозяйственной,
политическойсферах.В 1917г.общественные деятели ЛатгалиинаконгрессевРезекнепринялирешение о

воссоединении с остальной Латвией, что удалось осуществить только после 1920 года, когда в Латвии

закончилась борьбазанезависимость.
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1A2 (п.)

В1625годуиезуитыпоявилисьв Даугавпилсе, основалисвоюрезиденциюивскоревелислужбуна

латгальскомязыке. Ужев 1626году онисоздают в городе первое учебное заведение-школу иезуитов, а

в 1647 году гимназию с пятью специализированными классами - первое учебное заведение подобного

родавЛатгалии.Иезуитычувствовалисебядуховноиинтелликтуально сильными...

Zeile Р. Aizmirstais un no jauna atrastais Kazimirs Buinickis //
Kazimirs Buinickis. Priestera Jordana atmiijas. - Rezekne:

Latgolas Kulturas centra izdevnlceiba, 2003.

1Аз (n.)

Средииезуитовбылиилатыши,действовавшиекаксвященники,писателиипреподавателиВильнюсской

академиииезуитов:Юрис Элгерс (1585-1672),ИгнатеГодлевские (1714-1755),Юргис Спунгенс (1692-

1733)идр. Обычноих фамилиибылипреобразованынапольскийманер (Рутковский,Спунгянский).

Svabe A. Latvijas vesture. 1800-1914. -R.: Avots, 1991. - 35. 1pp. [pirmais izdevums- 1958. g.]

1A4 (n.)

Иезуиты,как очень образованный, дальновидныйорден,началисерьезнуюипланомерную пропаганду

срединаселения. Это былилатгальцы,ииезуитамвцерквипришлосьначатьиспользоватьместныйязык.

Появилисьпервыеработы латгальскойпечати:молитвенники,переводчастей евангелияит. д..- иезуитыв

XVI столетии заложили основы латгальской письменности. Когда в остальной Латвии лютеранские

священникииспользовалибуквыготическогошрифтаиорфографиюнемецкогоязыка,в Латгалиипервые

ееписателиввелилатинский алфавитипольскуюписьменность.

KempsF.Latgales likteni— R.:Avots, 1991.-66.-67.1pp. [pirmais izdevums- 1938. g.]

1A5 (n.)

Основы„Литовскогостатута”разработаныпо заданию СигизмундаII[короляПольши].

ВЛатгалиис 1577г.по 1831г.полностью,частично до 1840г.,действовал“Литовскийстатут”(втретьей

редакции-1588г.). Тольков1840г.царскоеправительство отменило егонавсехподвластных территориях,

такжеив Латгалии. „Литовскийстатут”небылразработандляЛатгалии,новнемучитывалосьродственное

Литве-Польше. Длительное (160 лет) влияние “Литовского статута”ив этой области Латвиине только

учитывалоправо существованиянекоторых традиций,ноиспособствовало укреплению обычаев общины,
образа жизни, норм быта,некоторых формкультурынарода.

Zeile Р. Par „Lietuvas statutu” Latgales kulturvestures konteksta //
Latvijas Vestnesis. - 2003. -14. janv.

1Аб (n.)

„Литовский статут”, 11раздел (68 параграфов) о защитеиукреплении честии достоинства семьи,

дома.Особенноакцентируетсяуважениекотцуиматери,ихавторитетвотношенияхсдетьмиив обществе.

Предполагалось особо строгоенаказание убийцам женщин-материилисестры.

Некоторыеоченьстрогиенаказанияпредполагались зананесениетелесныхповреждений,если„поднял

руку”народителей.Преступлениепротивродственников считалось более тяжким,чемпо отношениюк

незнакомому лицу.

- Если сынили дочь убьют кого-либо из родителей, они будут наказаны смертью через повешанье.

Такогопреступникапозволеномучить. Унего отчуждаетсяимущество (..).

„Литовскийстатут”,13 раздел„Оворовствеиграбеже”(ивоIIглаве „Онападениях”) - околлективной

ответственностиприпоискепреступника,враскрытиипреступленияивобеспечениивыполнениянаказания.

- Еслив селениикого-то убьютив срок не будетнайдениливыдан убийца,все селение несет за это

ответственность.
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Из 16 параграфа 14раздела: „Судимтолько самвор; жена,дети,ихпродуктыидомашнее имущество

неприкасаемы.” Должнысудитьиза лжесвидетельство. (..)

Принципколлективной ответственностиотносилсяне толькок сельской общине-он действовали

нарынках,наместах проведениянародных праздников. Торговцы общимисилами должны были ловить

вора,как только тотбудет замечен.

Zeile Р. Par “Lietuvas statutu” Latgales kulturvestures konteksta //
Latvijas Vestnesis. - 2003. - 16. janv.

1A? (p.)

Против поляков направленное запрещение латинской печати в 1871г. относилосьик Латталии, где

вплоть до1904 г. запрещено издавать работы и на латышском языке. Латгальским латышам иполякам

запрещалось приобретать недвижимость без разрешения губернатора, в университет их принимали в

ограниченномчисле.(..)

Средилатышскойинтеллигенциипопулярнеестановитсяпольскийпатриотизм, акрестьяне добровольно

посылалисвоих детейк учителям-полякам(католикам).Особенно вырослапопулярностькатолической

церкви. Арестованныхивысылаемых священников,в основномполяков,крестьянеприходилипроводить,

как героев.

Впериодрусификациипольскийязык вцерквяхсохранялсвоюроль.Всех желающихвыучитьпольский

язык помещики и священники поддерживали. (..) В данной ситуации неизбежно ополячивание части

латышскойинтеллигенции, апростогонародав еще большеймере.Значение,конечно,имелиисмешанные

браки.

Jekabsons Е. PoliLatvija.-R., 1996.-13.-14. 1рр.

1Ав (р.)

Вписьменностилатышскогоязыкав Латталиирусскиебуквыпоявилисьв1864г.ВэтомгодуН.Соколов

издаллатышскуюазбуку-Латышскийбукварь-Latviesubokveris.Ив 1866г.вышелкалендарьЯ.Спрогиса:

„Латышско -русскиймесяцеслов”-Календарь латышскойправославнойобщины,такжекатолическойи

лютеранскойобщин,напечатанныйрусскимибуквами.Нонеприспособленностьрусских буквклатышскому

языку нарушилавсеподобногородапланы,а(..) содержание провозглашало православный дух. Диалект
же балтийцев напоминаллютеранство,чтокатоликам- латгальцам совершеннонеприемлемо.ИСпрогис,и

Соколов латгальского диалектане зналиине хотелинаучиться.Книгис русскимибукваминародпростоне

покупал. (..)

Puisans Т Latgales vesturiskas skices. — Toronto, 1988. 151. 1pp.

1А»(р.)

ЦиркулярВильнюсскогогенералгубернатора от 6 сентября 1865г. губернаторамВильнюса,Гродни,

Каунаса,Минска,ВитебскаиМогилева.

Тяжелые события [восстаниеполяков],проявившиесянаружув северо-западномокруге ужев 1861

г., заставляют браться за преобразования. (..) Их цель - восстановить попранные права православия и

русскогонарода, (..)инасеверо-западную систему образования [это]возложило требование:используя

народныешколы,распространить среди жемайтийцев,литовцевилатышейрусскиекнигииграмотностьи

[определяло], чторусскийалфавит длянужд фонетик говоров более пригоден,чемлатинские польские

буквы, (..) приказал те [латинские буквы] поменять и предписал управляющим обучением округа для

опробованиянапечататьрусскимибуквамилатышско-русскую азбуку.

КорниловЮ. Русское дело в западном крае в 1900 //

Puisans Т. Latgale. Vesturiskas skices. - Toronto, 1988.
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lAio (p.)

Заплохую учебу,баловство,разговорынародномязыке существовалимерынаказания: ударылинейкой

покисти, дерганье за ухо, стояниенаколенях, оставление без еды. Учителяипоппроводили (..) активную

русификацию и перетягивали из католичества в православие. Хотя результаты этого перетягивания

незначительны,в школенаблюдалось бессмысленноепрезрениек другимвераминародамипрививалось

чувствонеполноценности.

Kemps F. Avize „Gaisma” 1906. gada.t Fuisans T. Latgale.
Vesluriskas skices. —Toronto. 1988, 161.1pp.

lAn (p.)

Принудительноепосещениемолодежьюрусскихцерквей,пропагандаучителейивысмеиваниевклассах

католическойверы, даже поездки архиереев (русских епископов) по Латгалии с целью пропагандыиих

беседы с принудительно собранными вместе крестьянами — католиками ничего не дали: католики

придерживались своейверыине шлив русскую церковь.

Тогда правительство создало специальные церковно-приходские школы при русских церквях с

православными учителями-пропагандистами.Ноиэто непомогло.Школыпустовали,родителитуда своих

детей непосылали, хотя всеибыло бесплатно.

Kemps F. Latgales liktcni. - R.: Avots. 1991. - 89.-91. 1pp. [pirmais izdevums - 1938. g.]

lAu (p.)

Сочиненияизвестныхпольскихписателейиз библиотек поместийдавалисьвсем читать.Многиеполяки,
чтобыбыть ближек крестьянам, учили латгальский язык иохотно встречались с латгальскойшкольной

молодежью.Врезультатемного зажиточных иинтеллигентных латгальцев „перешли”вполяки.Переняв
польскийязыкикультуру, онименяют свои фамилиинапольскийлад, добавляяокончания«ич»и«ски».

Поляки или польско ориентированные священнослужители способствовали этому, производя записи в

церковных метрических книгах. А с цельюрусификациибыло приказано всемкатолическимсвященникам

производить записив метриках нарусскомязыке, чтобыфамилияимела окончание «ов».

Kemps F. Latgales likteni.-R.: Avots. 1991. -96. 1pp. [pirmais izdevums- 1938. g.]

lAt3 (p.)

22 сентября 1830 годаМ.Муравьев [представитель Российского правительства] писал:

Попринципиальнымпричинамкатолические священникиникогданестанутпомогатьправительствув

сближенииместныхнародов с жителямиРоссии. (..)Католическимсвященникам,особенномонахамордена,
неустанно поддерживающим здесь национализм, необходимо срочно запретить заниматьсявоспитанием

молодежи.

Милорадов А. И. Распоряжения и переписка графа М. Н. Муравьева
относительно духовенства в Северо-западном крае. - Вильно. 1910.

1А14(п.,р.)

Латгальскимкрестьянамне былачуждасовместнаяобработказемлив „польские”и„русские”времена:

сельская община была сродни своеобразному кооперативу, ане уравнительной системе,когданиктони за

что не отвечаетивсе оторваны от земли. Общинные традиции заставляли перебороть мелкие взаимные

несогласия, чтобы общими силами удержаться на земле, ухаживать за ней и выжить. И после отмены

крепостного права в 1861 году царским учреждениям были знакомы только крестьянские сообщества,
сельские общины, ане крестьяне-единоличники.

Zeile Р. Par “Lietuvas statutu” Latgales kulturvestures konteksta ft
Latvijas Vestnesis. - 2003.- 21., 23. janv.
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2A1

ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ЛАТГАЛИИ

Ужес древностиисторическиесобытияспособствовалипритокуразныхнародовв Латгалию.Сведений

о численностинаселения Латгалии до 1772г., а темболее об этническом составе,на сегодняшний день не

имеется. Достовернее данные о Латгалии, полученные в связи с присоединением Латгалии к России и

организованнойгенерал-губернаторомЗ.Чернышовымпереписьюнаселения.Былоконстатировано- наданной

территориипроживает 169178латышей-католиков,т.е.латгальцев(92.9%),и8011(4.7%) староверов — русских.

ВосточнаяЛатвиябыла своеобразнойзонойконтактов фино-угорских племен,позже балтови славян.

Коренное население - латгальцы,прямыепотомкилатгалов.

В 16 -18 вв.политическииэкономически значимыв Латгалии - помещикиполяки,происхождение

которых было необычным: однаих часть — ставшиеполякаминемцы,вассалы Ливонского ордена; другая

-полякипопроисхождению;третья-представителинекоторыхродов литовских помещиков.Массового

переселенияполяковвЛатгалиюникогданебыло.Переселялись священнослужители,воины, чиновникии

внебольшомколичестве - представителишляхты.Втечение 210 летна территории Латгалии наблюдалось

большое влияниепольскойкультуры(активнаядеятельность Орденаиезуитовипольских священников,

строительство костелов,первые школы,книгиналатгальскомязыкеит. д.).Но,как отмечаютисторики,
значительнаячастьполяковв Латгалиисегодня-это ставшие полякамиместные латгальцы.

Цыганепришлинатерриторию Латвиив 15 в. -16в.изГерманиииПольши.Онидолго жилитаборами,
сохраняятрадиционныйобраз жизни.ВЛатгалиипроживаетпримерно 1500цыган,в основном—вКраславе,

Прейлях,Екабпилсе,Даугавпилсе.Сегодняонинекочуютсместанаместо,аимеютпостоянноеместо жительства.

Вконце 16в.в ЛатгалиинатерриториисегодняшнегоКраславскогорайонапоявилисьпервые еврейские
семьи.Во второйполовине 17в. значительноеих число переселилось из УкраиныиБелоруссии, спасаясь

от жестоких погромов.По материаламIВсеобщейРоссийской переписи в конце 19 в.в Латгалии жило

63 851евреев.ВнезависимойЛатвииначалась активнаямиграция евреев из ЛатгалиивРигуив западные

области.ПередВтороймировойвойнойв Даугавпилсе было 40 синагог,вРезекне — 10.ВовремяВторой
мировойвойныбольшая часть евреев погибла.В 60-е-80-егоды20в., особеннов конце 80-х.- начале 90-

х,многие евреи выехалив Израиль.

В конце 17в.началось активноепереселениев Латгалиюрусских - преследуемыевРоссии староверы

нашли себе здесь местожительство. Они жили компактно в селениях, изолированно от остальных, так

сохраняясвоюидентичностьитрадиции.ПослеприсоединениякРоссиив 1772г. в Латгалии появились

русские чиновники, торговцы, крестьяне. Резкий рост числа русских в Латгалии связан с миграцией
населения (особенно в 60-е -70-е годы XX века), искусственно навязанной советской экономической

политикой. Сейчас в Латгалии живет примерно 150000русских. Это представителиразных социальных

групп,православные истароверы.

Этническая историябелорусов до сих порнедостаточно исследована.Нет точных данных о тех, кто

вплоть до начала 20 в. называли себя белорусами. По одной теории- белорусы появились в Латгалии
послерусско-польскойвойны(1654-1667),по другой - „белорусы” этнически те же древние латгалыиих

образ жизни, характерит. д. не отличаются от характерного латгальцам.

Литовцыв Латгалии-традиционное меньшинство. В основном они проживают на приграничных

территориях — в Даугавпилском районе и в Даугавпилсе. Значительная часть литовцев переселилась в

Латгалию еще до 17 июня 1940года.

2Аг

Конфессиональная принадлежность жителей Латгалии.

ДоВтороймировойвойны58% жителей Латгалии - католики,16% -православные, 14% староверы,
8% - протестанты [лютеране], 5% - иудаисты.Вгоды советской властииз-запровозглашенного атеизма

принадлежностьк тойилиинойрелигиине фиксировалась.По даннымкатолическойцерквивконце 90-х
годов XX века в Латгалии насчитывалось 52% католиков, действует 100 католических общин. Важный

центр католиков вЕвропе-базиликав Аглоне в Прейльскомрайоне. По указанию папыРимского в 1996
году была созданаРезекненско-Аглонскаяепископия,которая объединяеткатоликов Латгалии.

Latgale-Latgole. http://www.dau.lv/ld/latgale. html
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2Аз

Этническийсостав населения ЛатвиииЛатгалии с 1935 по 2000годы(в%от общего количества)

Латвия Латгалия

2000 г.1989 г. 2000 г. 1935 г. 1989 г.1935 г.

39,4 43,052,0 57,6 61,3Латыши 75,5

40,429,6 27,2 43,4Русские 10,6 34,0

6,5 6,04,5 4,1 2,4Белорусы 1,4

1,9 1,53,5 2,7Украинцы

3,5 6,5 7,22,5 2,3 2,5Поляки

0,61,3 1,4 0,2 0,7Литовцы 1,2

0,4 4,8 0,4 0,2Евреи 4,8 0,4

0,3 0,3Цыгане 0,3 0,3

0,81,7 1,4 0,6 0,9Другие 4,0

Peipina О. Changes in the Population and the Demographic Structure
of Latgale Beetwen the National Censuses //

Humanities and Social Sciences Latvia. - 2002. -N3(36).- 89. 1pp.

3Ai

Проявлениевлияниярелигии в Латгалиивпрошломпереносилосьинапонятие „национальность”.На

вопрос онациональности латгалец обычно отвечал: “Якатолик”. А латыши за Айвиексте - “лютеры”.В

остальной Латвии больше проявляются индивидуальные, а в Латгалии -коллективные формы

взаимоотношениймеждулюдьми.

Zeile Р. Latgaliesu etnomentalitates izpetes llmepi.
Etnomentalitates un kulturas mijiedarblba // Acta Latgalica. Zynotniskie roksti. Dokumenti.

Apceris. - Daugavpils: Latgolas PetnTceibas instituta izdevnlceiba, 2001. - 292. 1pp.

3Ai

В личных контактах,в деловых отношениях с другимилюдьмилатгалецникогдасразу „не берет быка

за рога”, а начинает с длинного вступления, завязывает разговор с поговорки, парадокса, шутки. Если

латышуприписываютбольшоеупрямство,прижимистость,то особенно этоможно сказать о латгальце.Но

дажебудучималоимущим,латгалецвсегдаготовпомочьиоченьгостеприимен. Дальнегоилислучайного

гостяугостит тем,что у него есть-молоком,пивом, яблокамиит. д..

Zeile Р. Latgales kulturas vesture.-Rczekne. 1996, 87.1pp.

ЗАз

Главное,чтовсегдачувствовалв Латгалии-чувство общности.Представителивсех поколенийсидят

заоднимстолом,поютоднипесни. Тамчувство семьисильнее,имилосердие,состраданиетампрактичнее,

чемпоэтусторону Айвиексте.Латгалиясохраняетсякак Латгалиянезасчеткапиталовложенийилибогатства,
атолько благодаряумению людейвыживатьв трудных условиях.(..)

Avolins V. / Zeile Р. Latgales etnomentalitates izpetes limepi //
Acta Latgalica. Zynotniskie roksti. Dokumenti. Apceris. - Daugavpils:

Latgolas PetnTceibas instituta izdevnlceiba. - 2001.
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3A4

Латгалец жестченасловах,чемнаделе. Толькопосле длительного общенияс незнакомымчеловеком,

он„оттаивает”идемонстрируетсвою сердечность — свойистинныйнрав.Правда,вышесказанноеотносится

кмужчине [..].Врезультатесочетанияломаннойинтонациис часто употребляемойуменьшительнойформой

небушко,Боженькоидр. (debeseits,Divens,sirsnena,rudzeits),формировалось особое,сердечно -материнское

отношениек миру, ковсему живому такикпредметному миру.

Milts A. Latgaliesu raksturs // Acta Latgalica. Zynotniskie roksti. Dokumenti. Apceris. - Daugavpils:

Latgolas Petmceibas instituta izdevmceiba, 2001.

3As

История, язык, образ жизни и взгляд на мир - это то, из чего выросла отличная от других культура

латгальцев,их семейнаяжизнь,ощущения,мышление,традиции,можно сказать-их душа. Дальновидные

и передовые сыны Латвии эту разнородность считали обогащением для всей латышской культуры и

необходимымцементомисталью дляразвитиянации.

Klidzijs J. Latviski- katoliska orientacija // Ievainota dzlve. -Heivorda. 1989, 201. 1pp.

3A«

Основой для латгальца, в первую очередь, была семья (..) и от нее научится чему-то ценному и

морально порядочному.Неимеет значения, отмонахов лиразличных орденов (в основном-иезуитов), от

учителей, священнослужителей — литовцев, от волостного крестьянина или ремесленника (чаще оба в

одномлице), обходящего дом за домом, откакого-нибудь поселкового, одаренного мудростью, откниги,

написанной отрукииликалендаря, от объезжающего округ торговца-евреяилиправославногорусского,

строителядомов-срубовприобретеназначимая„польза”.Перемешавшисьиуплотнившисьэтосталоосновой

жизнилатгальца, его нравственных принципов,его обрядов, егоизпоколениявпоколениепередаваемых

традиций.

Zeile Р. Latgales etnomentalitates izpetes limeni // Acta Latgalica. Zynotniskie roksti.
Dokumenti. Apceris. - Daugavpils: Latgolas Petmceibas instituta izdevmceiba, 2001. - 290. 1pp.

3A7

Этническаякультура латышейЛатгалиикоренитсяв фольклоре с сильнойрелигиознойтрадицией.

Церковь организовываларазногородапомощь,какипервые хоры. (..) Церковныйорганистбылпервым

дирижеромиучителеммузыки.

Puisans Т. Latgale. Vesturiskas skices. - Toronto. 1988, 89.1pp.

3As

При первом знакомстве с латышами [латгальцами] покажется, что они скрытны, недоверчивы,но,

узнавих ближе,видимсимпатичные чертылатышского народа: онигостеприимны,добродушныиочень

нравственно чисты. Это одаренныйнарод,но не предприимчивый.В трудных обстоятельствах нередко

проявляетсяпассивность судьбе.

Россия / Под редакциейВ. П. Семенова. - 1905.- с. 207.

ЗА1)

Нравственность латгальцевв значительноймереимеетрелигиозную основу: терпениеинероптаниев

сложных ситуациях, так как это послано Богом и воспринимается как отпущение грехов. (..) Вообще

латгалец-„нераб своейработы.”Он скромен,довольствуетсямалым(..), чтопридает его жизниособый

оттенок.Индивидуальнаяисповедьзаставляетвнимательнеевглядетьсявсебя,быть сердечнеепоотношению

к другими(..)признатьмалозначимостьматериального блага. А это уменьшаетэнергию,направленнуюна

обеспечениематериального благополучия.

Латгалец гостеприимен.Каждого знакомогоине столь близкого себе человека, онпосадитк столуи

подаст лучшее,чтоБог ему послал, не ожидаяничего взамен.

Seile V. Latgales latviesu tikums un ierazu Tpatnibas // Rczeknes Zipas- 1942.- 30. maijs.
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Bi(C)

— Александр Александрович,довойнынаселениеРежицыбылопестрымнетолькопонациональному,

ноипоконфессиональному составу?

-Знаете,вРезекне так повелось—во что хочешь,втоиверь. Этотвоеличноедело,имешать тебеникто

небудет.Взглянитесами.Вотнагоре белыйкостел[католическаяцерковь],ухоженный-каккартинка.С очень

молодымиавторитетным пастором [священник у католиков]. Рядом в парке православная церковь. Тоже с

авторитетнымнаставником.Подгорой,уреки,молитвенныйдомбаптистов[представителиодногоизнаправлений
вхристианстве].Такираньшебыло.Напротиврусскойгимназииещенедавно былацерковь отцаЕвстратия.В

красномдоменавторомэтажедо1940годарасполагалсямолитвенныйдом.Подгорой,вживописнойизлучине

реки,—Крутопская старообрядческаямоленная была. Запарком — лютеранскаякирха [церковь]. А какой
город ещеможетпохвастатьсявисторическомпрошломдевятьюсинагогами[молитвенныйдомевреев]?

Благовествпраздничные днизвалгорожанв своимолитвенные храмы.Наавтобусах,пешком ходили,
семьями,не мешая друг другу. Здоровались при встречах. Шляпыишапки снимали тогда. Принято так

былопо законамвежливости.Иникто никому немешал.Никтоникогоиз городаневыживалнив Польшу,
нивРоссию,нивИзраиль.

Гродзицкий А. Режица - городок првинциальный. - Резекне, 2003. - с. 6-7.

В2

ГЕОГРАФО-ТОПОНИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРАСЛАВСКОГОРАЙОНА

Краславскийрайон— самаяюго-восточнаячасть Латвии,с пестрымнациональнымсоставомнаселения.

Это отражаетсяивтопонимике.Внекоторыхволостяхпочтивсе жителилатышиипреобладаниелатышских

(латгальских) названийместностибесспорно.

В 20-е - 30-е годы XX. века проходила довольно интенсивная латышизация многих волостей:
отчужденные упанов (помещиков поляков) землиу границысБелоруссией былипереданыбезземельным
латышам[переехавшим]издругихрайоновЛатвии,учителяипограничникитоже..латыши.Хутораполучили
латышскиеназвания (“Подини”, “Жагати”ит.п.). Таким образомв этихволостях появились отдельные

латышские фамилииилатышскиеназванияместности.

Дляселений староверов характернырусскиеназвания. Тенденциирусификациибыли сильно ощутимы

в 60-е годы XX в. Многие из “языковых чудес “ того времени существуют и по сей день: Грвужево
болото, Саулева гора, Прудзин, Ужево болото, Пурпливаит.п. .[Grvuzevo boloto, Sauleva gora,Prudzin,
Uzevoboloto,Purplivs].

Довольно значимоевлияниепольскогоибелорусского языков чувствуетсяив латгальскихволостях,
где основноенаселение латгальцы: Жвируколнс, Жвиренй,Варнинеща,Гайокидр. [Zvirukolns,Zvirenj,
Vapnineica,Gajoks].Влияниелитовскогоязыканетакзначимо.ВначалеXX векалитовцыжилинатерритории

некоторыхселений. Тамещеможновстретитьлюдейс литовскими фамилиями,которыев детствеговорили
налитовскомязыке,встречаетсядовольномногоназванийместностилитовскогопроисхождения.:Биндари,
Саманиц [Bindari, Samanic]идр..

ДоВтороймировойвойныв большихпоселках (игородах быломного евреев (в Асуне,Дагде,Краславе
и др.). С ними связаны названия местности: Жиду калненыи, Жида груовс, Жидовка (р.), Липка(р.)
Горебовники(лес)и др.. [Zidukalnens. Zidagruovs,Zidovka(u.),Lipka(u.),Zamka(p.),Gorebovniki (mezs)].

Оцыганах напоминаетЦыгана суоденьш,Цыганскийлуги flp..[Cygana suoderis,Cyganskij lugu.c.].

Kovajevska O. Kraslavas rajons. Qeografisko nosaukumu vardnlca. - R., 1997. - 6.-7. 1pp.

Вз (C)

-Ясамаполька,но ходилав латышскуюшколу. Домамыговорилипо-польскиипо-русски.Ив нашем

селении,пососедствуснамибыллатыш..,былиполяки,многорусскихбыло.(..) Отношенияоченьнормальные
были.Ну,конечно,когданапраздникисобирались,полякиотдельно. (..)Поляки-родственники только другк

другу ездиливгости. (..)Русские отдельно.Но соседские отношенияивсе остальное там было.Ирусская

школанедалеко. Другие ходиливрусскую школу, амы,поляки, ходили в латышскую.

DUMV: 78
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B4

КОСТЮМЫ

В национальном костюме Латгалии

больше, чем в других латышских

национальных костюмах, видны следы

контактов балтовиславян.(яя) Наблюдается

родстворубашек,которыеносили женщины

в Латгалии(дляукрашениякоторыхвверхней

части рукава использовали красную

холщевую ткань - „кумач”) с русскими

рубашками. О родстве с литовскими

рубашками свидетельствует украшение в

нижнейчастирукавов -вытканныекрасные

линиииливышивка.

Slava М. Zemnieku apgerbs Latgale
(18. gs. beigas - 20. gs.). Arheologija un

etnografija. Rakstu kraj. X. -R., 1973, 162.,
167. 1pp.
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фми* ***&& *> >#> Мужские рубашки носили

заправленными в штаны, в

Латгалии - поверх штанов.

Холщовые рубахи в конце XIX
века могли быть сшиты и из

цветастойткани.Все жецветастые

рубахи в Латгалии встречались

реже, чем на соседних

территориях Белоруссии и

России.Впоследнейчетверти XIX

века мужчины начали носить

укороченныепиджаки,т.е. сворки,

кулька, пинджакс, бинджукс,

френцис, сертукс (..) как и жилет

(жалетку).
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Slava М. Zemnieku apgerbs Latgale (18. gs. beigas - 20. gs.).
Arheologija un etnografija. Rakstu kraj. X.-R., 1973. - 162., 167. 1pp.
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Bs

Мужские головные уборыв Латгалии в 19- 20 веках

Названиямужскихголовных уборовЯ

'ус
1-2-кепки;

3 —фуражка-пуречка;

4-редко встречаемая формакепки;

5 -бриле - утэ;

6-соломеннаябриле;

7-папаха

8 -ушанка.

21 гУ/ I
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3

Sr

i Г

6
5
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5/ош М. Zemnieku apgerbs Latgale
(18. gs. beigas - 20. gs.).

Arheologija un etnografija. Rakstu kraj. X. -

R.,1973.
7

8

Cl

1. „Мы,латыши Латгалии, уполномоченные, собрались 26 — 27 апреля [стар, ст.] насозванныйконгресс

в Резекне, признавая латышей, живущих в Витебскойгубернии,как и жителейКурземе иВидземе

единымлатышскимнародом,принялирешение объединитьсяс латышамиКурземеиВидземеводном

политическиавтономномРоссийскомгосударстве.

2. Мы,латышиЛатгалии,объединяясь с латышамиКурземеиВидземе, сохранимсвое самоуправление,

полноеправо самоопределенияввопросах языка,веры,церкви,школы..,какив земельныхвопросах,

церковных делах,воссоединив католиков Латгалии,КурземеиВидземе.

3. Мы, латыши Латгалии, горячо желаем сохранить наилучшее согласие с другими народностями:

русскими,поляками, евреямиидругиминатерритории Латгалии; стремясь обрести свободу своему

народу,мыпризнаем, оставляемибудемподдерживать свободыдругих народов во всех начинаниях

этих народов:в вопросах веры, языка,школьных заведенийидругих вопросах.

4. Выборывовсеучреждениясамоуправления-всеобщие,равные,прямые,тайныеи пропорциональные.

5. Мы,латышиЛатгалии,избрав свойВременныйземскийсовет, даемемуполномочиявступатьвконтакт

с Советами,избраннымипредставителямидругихнародов,иразработать общие основыдальнейшей

жизни (..).

8 СобраниерешилоизбратьВременныйземскийсоветЛатгалии,определивчислочленов-60,изкоторых

36 латышей, 12 русских, 8 евреев, 3 поляка и 1 от других народностей ( пропорционально числу

жителейв Латгалии).

1917.g. Pirma Latgales kongresa lemumi / M. Bukss Skices un dokumenti.,
nu Latvijas topsanas laikiem. -Minchene: IV. Loca izdevnieclba. 1954, lpp.32.

66



Ci

Анекдот

Идет цыган мимо дома священника, видит, что двери открыты,и заходит в дом. На кухне варится

горох с мясом. Цыган быстро хватает мясо, забирает шубу и часы и уходит. Через какое-то время он

приходитк священнику исповедоватьсяиговорит: “Уменятри больших греха,не знаю,простишь литы.”

А священник благодушно: “Говориуж,говори,как-нибудь ипрощу.”Ониначинаетрассказывать: “Знаешь,

я выгналпоросенкаизгорошка.” Священник удивилсяиговорит: “Это же хорошо,это женегрех вовсе.”

Цыган совсем обрадовался: “Надо же, надо же, а я так испугался, думал меня за это будут ужасно

ругать.”Новотонпродолжает: “Выгналмедведяизкомнаты.”Священник неможет сдержать удивления. А

тотпродолжает дальше: “Еще часыукрал.”

Теперь священник говорит:“Авотэтонехорошо. Отдайэтичасытому,кому онипринадлежат.”Цыган

тут же отдает ему часы,но священник не берет.Нуцыганрад: “Да я давал, да [он] не брал.” Священник

отвечает: “Ну,еслитыдавали[он] не брал, тогдаоставь себе.”Цыганбыстро убегаетпрочь. Только позже

священник обнаружилпропажу.

Latviesu tautas anekdotes.-R.: Liesma, 1982.- 119.-120. 1pp.

Сз

В 14номеренашего издания(..) ужеговорилось о преследованиях деятелей-балтийцев* в Латгалии.

(..) На заседании правления общества сельскохозяйственников Латгалии (..) вопреки уставу, без

предварительного уведомления,(..) в Даугавпилсе собрались единомышленники Трасуна [латгальцы -

политики] и в отсутствии председателя правления провели заседание правления, на котором (..) свели

счетыс отсутствующими. (..).

Однозначноможно былопонять,чтопонаехавшие„кооператоры”тайнорешиливыдворитьиз общества

“чиулей” [балтийцев].ПредставительпартииТрасунаКульшвыдвинулпредложениеисключитьиз общества

(..) Лавениековаи других (..). Интересно, что это в протоколе .. запротоколировано так: “Лавениеков

сотрудничает с “ДаугавасВестнесис”,враждебнонастроеннымпротив латгальцевипоэтому ему нельзя

доверитьруководствов агрономической организации общества.”

Это(..) террор сторонников Трасуна-идеологовкульталатгальского сепаратизма-противсотрудников

балтийцев.

Daugavas Vestnesis. — 1925. — 9 апр.

[* Газета-издание балтийцев (лютеран,латышейнелатгальскогопроисхождения);

* сепаратист-тот,который хочет отделитсяиливыйтииз общества].

* балтийцы-нелатгальцы,латышиКурземеиВидземе.

* Францис Трасунс (1864-1926)- католический священник иполитик,выступалза объединение Латгалиис остальной

Латвией.

С5

Вшкольных делах Латгалии вообщебыли очень занятныеиодновременно безрадостные картины:

во многих школах большая часть детей „чистых” латгальцев, в “белорусских” школах (..) предметы

преподавали на великорусском [русском] языке,в еврейских школах учили на двух, даже трех говорах:

идише,ивритеипо-русски.Но, еслив какой-нибудь латышскойшколе педагог начинал преподавать на

латгальском языке, его сразу причислялик сепаратистам, к вносящим раскол,и за это соответственно

наказывали.Всемместнымговорамидиалектамбылазакономгарантированасвобода,только дляодного

латгальского диалекта эта свобода была ограничена. Латгальцев все-таки причисляли к суверенному

латышскому народу, в некоторых указах латгальский говор Латгалии в правовом плане приравнивали

государственному языку, но в школах его старались ограничить, где только возможно.(..) Латгальский

диалектвклассахне допускали,или,влучшемслучае,только терпелисжав зубы.Поэтомунеудивительно,

что многие родители латгальцы своих детей посылали в русские школы, где их латгальский говор не

преследовалсяине высмеивался,как это часто происходиловнекоторых латышских школах.

Kemps F. Latgales likteni. - Riga: Avots,1990, Ipp.120-121. [Pirmais gramatas izdevums 1938.]

67



Сб

Латгалец (..) действительно робок иосмотрительныйв употреблении своегородного языкавкаком-

нибудь учреждении или в публичном месте.(..) Он хорошо знает, что нелатыш, услышав его „говор”,

притворитсянепонимающим,а„братпокрови,” соотечественник „балтиец”,частопозволяет себевысмеять

егонеправильноепроизношениеиупотребляемыеимрусицизмыилидругиеиноязычные слова. (..) Латгалец

всегда стараетсяизбежать таких неприятностей(..),разговорынасвоем диалекте [позволяет себе],если

только уверен,чтоникто егонеуслышитинепобеспокоитвраждебнымвзпшдомилиедкимизамечаниями.

Kemps F. Latgales likteni. - Riga: Avots. 1990, Ipp. 106. [Pirmais gramatas izdevums 1938].

C7(B)

Были[вВаболе]гуцулы(..).Онилетомработали,осенью уезжаливсе.Онис утраужевсемь [работали]
ивечеромдо одиннадцати.Воттак (..)работалилюди. (..). Женщинытягалилен,мужчинывстроительстве
(..). Переженились с нашими латышами. (..) В Муканах тоже одна гуцулка осталась здесь у нас. Очень

работящиеэтигуцулы,с нашимине сравнить.ВВаболетридевушкивышлизамуж занашихпарней, очень

деловые.

-Русскиетоже есть,цыгане есть(..).ВКалупе,тамихмного. (..)ВМуканах, .. есть (..) тотцыган.Все

времякоров пасвколхозе.Некакцыган,нетакой,которыйворует.Нормальный, серьезныйцыган.(..) его

детиужепереженились (..),нес латышкойлиодинпоженилсятотцыган? Телевизорыремонтирует,машины

ремонтирует,вотицыган, хорошо живет!!!

-Может быть они(..) ине отличаютсяничем(..).С давних временвнушалось,что онцыган,значит

долженворовать.(..) Женщиныраньше ходилипо домам,просили, чтобы даликакого-нибудь мясаили

яйцо,иличто, а теперь,в это последнеевремя,невидно.

DUMV

Се

—Каквы сами себя чувствуете:латышкойшилатгалкой?

-Ну,настоящаялатгалка.

— Чемлатгалец отличаетсяотлатыша ?

-Нунастоящие те латыши,наверно, такнемножко смотрятналатгальцевтак,нукак нанижестоящих

(..)- чангалы (..).

—Почемуулатышейтакоепредставление, чтоэтилатгальцынижеих?

— Они более буйные,невсеконечно;проще. Те, настоящие латыши, себя больше ценят,может быть.
Латгалецониесть латгалец.

DUMV

С?

-Соседибыли.Евреибыли.Внизуполькас двумядоченьками.Онибедные. Авподвалежилирусские.

Тепомогалисвиньюмоему отцу заколоть.

-Вера.Какаявера (..),празднуютцелую неделю (..) мацу пекутинамприносят.Маца большая,как

газета,как вафли.

- .. евреипеклинаПасхумацу..нам,детям, давали (..) тебылитолько такие без дрожжей,.. тонкие,
почти,еслиможно так сказать,каквафли такие.

-Родителинеговорили: “Не ешь!”?

-Нет .. они тоже ели .. . Неплохая была, почему не есть? Если так думать, тогда нельзя в магазине
евреяпокупать...

DUMV,NMV 1605
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Сю

Япомню те деревянные домики,которыеим [евреямвКрустпилсе] принадлежали,у домиковцвели

ноготки,ивсе они былиприятныеиприветливые людиибыли хорошими друзьямимоейматериимоего
дяди. ..

DUMV

Си

-Ну,ябысказала,мое отношениекним [русским] совсем неплохое.Единственное,что онимогли

бы-немногопоучить латышскийязык. (..)но яне сказала бы.., что терусские людиплохие (..).Илитак

только здесь у нас? (..) Довольно добродушные. Недавно один такой случай был. У моей свекрови .. в

Муканах горела .. та старая трава.(..) Сразу же из тойрусской деревни такой Богданов Петр прибежал с

машиной. „О,Боженька, думал, может быть, ваш домгорит. Яуж чем-нибудь помочь,”-говорит моей

свекрови. (..)Итакой добросердечный. (..) Трактор унего есть, если чего попросишь,онпомогает.(..)

— Ацыганекакие?Чемониотличаютсяотлатышей, отрусских?

Ну,может быть, когда-то .. они не хотели работать. Такие, как бы темнее. Может быть, такие более

верткие. (..)Несказалабы,что естькакие-то большие отличия.Но тут такойработящийбылунас,который
каждое лето на колхозных полях пас коров, а зимой подвозил корм скоту.(..) Нельзя сказать о нем что-

либо плохое.

DUMV

Си

Унас здесьниодного латышанебыло,унас в Латгалииговорят латгалецилютор”.Видите, еслиу

нас здесь латгалец ..по диалекту, „лютор” — этоповере уже.Японимаю,онлютеранскойверы,анам так

говорили: ,Дюторы -это те, эти - латгальцы”.Нувот у нас этих лютеранскойверы,как мыговорим,
тех настоящих латышей здесь унас дажене было,у нас русскиеилатгальцы,имыочень хорошо ладим.
Ну,аесли изаезжалкакой-нибудьодинсюда,присланныйнаработу,приспосабливалсяк обстоятельствам,
ну ачтотыбудешь делать,здесь латгальскийязык, диалект осваивали иговорилипо-латгальски латыши,
которыеприехали.

DUMV

С13

-Уменяразныекурьезыбыли.(..)Япробовалаговоритьпо-латышски,приехаввтотгород,насмеялась

ивернулась домой.(..)Итогдамнестало неудобно-мненеудобно,что имнеудобно,ияначалаговорить

по-русски, яговорю: “Девочки, я же могу спросить по-русски“.

Такой пример .. Я думаю, буду говорить на латышском языке, .. нужно привести в порядок слова,
чтобыонапоняла. (..)Яговорю: “Скажите,пожалуйста, есть лиу вас краска,чтобыпокрасить ткань?”[на
лат.яз.]Нуяоченьясновысказалась,мнекажется,аона: „Желтая?”(..)Яговорю: „Покажите,пожалуйста”[на

рус.яз.]. Она, бедняжка, снимает с полки 2 литрамаслянойкраски.Ну что сказать?Ругатьсяпотому, что

онане умеетпо-латышски,потому что онане хотела, амоглаучиться? Тогда онапокраснела .. Яговорю:

„ой,извините,ямогуипо-русски .. вам объяснить,но ядумала, что должныпонимать” [нарус. яз.]. Она:

”Ой,простите” [нарус. яз.].

-Воттак унас здесь с русскими.Яличноне злюсьнаних..Как нанародможно злиться!Наэто ..,где

нам тут теперь создают эту вражду, что .. мы не ладим с русскими, не верьте. Есть некоторые грубые
русскиеиестьнекоторыегрубые латыши. Так есть. Это только политика,теразжигаютвражду,Россия(..),
а сами жители .. сердечныерусские.

- Да, так и раньше было, и есть и латыши, и есть и латгальцы сердечные, хорошие люди, есть и

отдельные такие-сякие.Всегдабылиибудут,ипоэтому пускайнепутают нашиправительства илите,

Российскиеполитики, журналисты,которыев техизданиях печатаются,такуювраждуразжигаютмежду

жителями.Ну,янемогу это понять.

DUMV
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C14

КогдавЛатгалиибыло запрещенлатинскийшрифтвпечатныхизданиях [1865-1904],местныекатолики

уважали тех евреев, которые нелегально ввозили из заграницы изданные там молитвенникии другую

религиозную литературуналатгальскомязыке.

Steimans J. Latgale. 1939 - 1959.- Rezekne: Latgales kulturas izdevniecTba. 2003.

ОБЪЯСНЕНИЕ ПОНЯТИЙ

Культура-историческиисоциально обусловленное, объектированноевразнообразныхпродуктах

человеческой деятельности отношение человекак природе, обществу исамому себе, побуждающее

человекак деятельности.,игарантирующее обществу возможность адаптироватьсявменяющемсямире

Мультикультурная среда-сосуществованиеразличных культур (см. объяснение),прикотором характерно

различное мировосприятие.
Этнос—исторически сложившаясяобщность людейсо своеобразным образом жизниикультурой.
Менталитет-характерные особенности характера,психологии,языка,традиций,отношениек окружающему

мируидругк другакакой-либогруппы людей.

Этноменталитет — присущие определеннойгруппелюдей(этносу) черты характера,психологииит. д.( см.

менталитет).

Народность-большаягруппалюдей, осознающаяобщность своегопроисхождения(основыобщностимогут

быть различны: язык,вераит. д.).
Католицизм.Лютеранство.Православие-христианскиеконфессии.
Иудаизм-однаиз древнейших мировыхрелигий,религияевреев.

Староверы(старообрядцы) —религиозное сообщество,котороев 1667году было исключеноизрусской

православнойцеркви за отказ принять литургическиереформы.
Сепаратизм-стремлениекполитическому отделениюилик созданию замкнутыхгруппировок.

Иезуиты-ОбществоИисуса-религиозныйорденРимскойкатолическойцеркви, образовавшийсяв 16веке.

Конфессия- *подтверждение веры; *религиозноенаправление со своим учениемиритуалами;

ккакому-либорелигиозному направлению.
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Патышские стрелки:
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Нагрудный знак солдата

латышских стрелковых батальоновНагрудный знак офицера
латышских стрелковых батальонов,

изготовленный фирмой
„Эрхард” в Петрограде

Нагрудный знак офицера
латышских стрелковых полков

е добавленным во время
Освободительной борьбы „солнышком"

\

1 г

V* .

Нагрудный знак солдата

латышских стрелковых полков в 1917 году.

После Февральской революции
отломлены головы двуглавого орла —

символа Российской империи

Самодельный нагрудный знак
латышского стрелка

Нагрудный знак офицера
латышских стрелковых полков

с добавленным символом
Красной армии — звездой





ЛАТЫШСКИЕСТРЕЛКИ:

ОТЕДИНСТВА ДОРАСКОЛА

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ

В целях господствовавшейидеологиивсегдабыло выгодно использовать историю стрелков: что-то

умалчивалось,что-то обрастало мифами.

ЭкспозицияВоенногомузея о латышских стрелках вгодыПервоймировойвойны(1914-1918)ина
фронтах гражданской войны в России (1918-1922) - после восстановления независимости Латвии
единственная известная экспозиция, посвященная стрелкам, а монография историка В. Берзинына

„Латышские стрелки: драмаи трагедия” (Рига, 1995. — 288с.) — единственная книга о них,написанная в

последнемдесятилетии.

Как и в годы Первой мировой войны, сегодня манипулируют вопросом о стрелках. Приутихли

разговоры о памятнике стрелкам, но все еще муссируется вопрос о возможности перемещения музея

Оккупации с площади Стрелков, так как тот был когда-то музеем Красных стрелков. Обозначение
„красные "стрелкиполучилив конце Первоймировойвойныигражданскойвойныв России.

История латышских стрелков, несмотря на все попытки манипулировать этой темой, - важная

составляющаяисторииЛатвии.

ЦЕЛЬ

Составить аргументированное представление оролиизначении латышских стрелковвгодыПервой
мировойвойны.

ЗАДАЧИ

Используяразнообразныеисторическиеисточники,выяснить:

•почему латышидобровольно записывались встрелковые батальоны;

•почему политизировались латышские стрелковыеполки;

•в чемпричиныраскола среди стрелков.

СобытияПервоймировойвойнырадикальноизменилипредставлениявсех слоев обществаРоссийской

империио ее единствеионесокрушимостиоснов монархии.

Первоереальное столкновениепроизошлово времяреволюции 1905г.,но самодержавие имело еще

силыи средства (отрепрессий до реформ) на подавление выступленийи создание иллюзии успешного

развития общества. Формирование гражданского общества в России шло медленно и мучительно -

возможностикарьерыопределялапринадлежностькопределенномуслою.Ещесложнеебылинациональные

отношения. Временами в разных частях империи звучали требования автономии. Ярче выраженные
сепаратистские движения наблюдались на территории бывшего Польско-Литовского государства и в

Кавказскомрегионе.ВБалтииидеяавтономии обсуждалась тольков очень узкихкругах: элитабалтийских

немцев, сохранив старые привилегии, смирилась с потерей т.н. автономии Балтии, в то времякак часть
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латышской интеллигенции пестовала идею об автономии, возлагая надежды на всеохватывающие

государственные социальныереформы.

ВпреддверииПервой мировойвойнысамодержавиеразвернулоширокую антигерманскуюпропаганду.

В первые месяцы войны, когда территория Латвии стала линией фронта, резко возросли патриотизми

шовинизм. Значительная часть общества Германию и немцев считала историческим врагом. Ивсе же

формирование национальных объединений — стрелковых батальонов — в 1915 г. шло очень медленно:

недоставало болееширокойагитации,обращеннойкпатриотическимчувствамобщества.

Послевойнымногие стрелкивсвоихвоспоминаниях отмечали,чтовступиливбатальоныиз-зачувства

патриотизмаилюбвик своей земле -Латвии.Ктому же, термин „латышские стрелки”, употребляемыйв

исторической литературе, создает представление, что в батальонах воевали только латыши, анализ же

статистикипоказывает, что там былипредставителивсех народов Латвии-русские, эстонцы, литовцы,

полякиидаже немцы.

Дорубежа 1916-1917гг.у стрелков был лишь одинвыбор-защита отечества.Все жеизменившаяся

в 1917г.политическаяситуациявРоссиипривелакросту влияниянастрелковразличных политических

сил:несмотрянавысокийобщеобразовательныйуровень,многимизнихнедоставалополитического опыта.

ЦарскаяРоссияне зналадемократических традиций,ипростому человеку было тяжело ориентироватьсяв

политической ситуации, чемивоспользовались политические партии, манипулируя людьми. В борьбе

политических сил за власть „человек в шинели” и „человек с ружьем” был значимым фактором. В

судьбоносном дляРоссии 1917 г.роль стрелковвразных политических событиях возросла,и, оценивая с

сегодняшних позицийсложные событиятоговремени,трудно сказать,гдеихдействияопределялиубеждения,

агдеповоротысудьбы.Еще сложнее оценитьроль стрелковнапоследнемэтапеПервоймировойвойны,
когдарешалсявопрос о государственностиЛатвии.
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ХОД УРОКА

3 мин.Может быть показанвидеофильм с эпизодами Первой

мировойвойны.

Участникиужеразделены по

группам.

1.

Ученики получают тексты источников. Три человека,

вжившись в роли стрелков, рассказывают свои био¬

графии классу.

ФридрихБриедис,

ЛинаЧанка,
ЮкумсВациетис

2.
3 мин.

Рабочиегруппыполучают

конвертыс:

•фотографиямии

биографическими
справками

•картами;

•линиейвремени;

•открытками;

•текстом-обоснованием

Заданиерабочимгруппам

а) за 10 мин. прочитать источники, написать хотя бы

пять мотивов, почему люди шли в батальоны

латышских стрелков;

б) презентациямотивов(заполненнойтаблицы).

В текстах ученики могут найти следующие мотивы

вступления:

• любовь к отечеству;

•оккупацияКурземе и близость немцевкРиге;

•месть немцам за погибших вВосточнойПруссии;

• борьба против немцев иГермании — исторического

врага;

•продолжение военной службы на территории

Латвии, в привычной среде;
•нежелание стать беженцем в России;

3.

10мин.

темы;

•таблицей „Национальный

состав стрелков”;

•письменнымиис¬

точниками.

•патриотические чувства;

• бесшабашность, авантюризм, жаждаприключений;

• возможность самоутвердиться
Презентациярабочихгрупп.

Каждаяследующаягруппаназывает тольконеназванные

еще мотивы.

Презентациягрупп4.
5 мин.

Написать заключение отом,какоймотив был

доминирующим.

Одинизгруппыпишет,

другойназываетмотив.

Заключение.

Защита отечества

(Латвии) от врага.

5.

1 мин.

Можно назвать конкретную

территориюит.п.
Вывод. Такоепредста¬
вление ородине (отече¬

стве) сохранится до 1917г.

6. Вопрос.

Что стрелкиназывалиродиной (отечеством)?
1 мин.

Рассмотреть линиювременииответитьнавопрос „Какие

измененияв 1917г. произошливРоссии?”

Работа с линиейвремени. 1 мин.7.

Созданиеновых/другихгрупп.8. Учитель создает новые/другие группы с условными

названиями:

•“Вместе с большевиками“;

•“Возвращаемсядомой!”;

•“Вместе где-нибудь вРоссии”.

1 мин.

Участники делятся на три

группы, каждая из которых

получает свойматериал.

Конвертыс материалом:

•“Вместе с большевиками”;

•“Возвращаемся домой!”;

•“Вместе где-нибудь в

России!”

9. После 1917г.поменялись взглядылатышских стрелков

— одни отправились в Россию и воевали на фронтах

Гражданской войны: или на стороне советской власти

(т.н. красные стрелки), или в армии белогвардейцев,

другие остались в Латвии.

Группы, работая с источниками, должны найти

обоснование действий / выбора стрелков.

Задание. Найтивтекстах обоснованиевыборастрелков.

7 мин.
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Презентация, затем группы

дискутируют и отвечают на

вопрос „Что способствовало

расколуврядах стрелков?”.

Задание. Назвать мотивы выбора стрелков и после

выступления групп ответить на вопрос ,Дто спо¬

собствовало расколу в рядах стрелков?”
Возможныевыводы:

•развитие событий на фронте;

•изменение политической ситуации вРоссии;

•манипуляцииразличных политических сил;

•накоплениеполитического опыта, недостаток опыта

политической деятельности;

10.

5 мин.

•стремлениевыжить;

•безнадежность ситуации;

•случайность, судьба.

Фоном может быть од- на из

песен стрелков. Написанный

текстчитаетсявконце данного

иливначалеследующегоурока.

11. Индивидуальнаяработа.
Ученики получают копии открыток. Каждый ученик
пишет открытку до- мой своим близким, поясняя свой
выбор.

8 мин.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИИ *

ВРоссийскойимперииНа территорииЛатвии

Июль1915 г.-созданыбатальонылатышских

стрелков.

Воктябре 1916г. батальоныстрелков былипре¬

образованы в полки. В конце года в восьми

стрелковых полках(1Даугавгривский,2 Риж¬

ский, 3 Курземский, 4 Видземский, 5 Зем-

гальский, 6 Тукумсский,7Баускскийи8 Вал-

миерский) в составе XII Российской армии

примерно 35 000 латышских стрелков.

В апреле 1916 г- середине 1917 г. защита

Острова смерти (предмостных укреплений
левобережнойизлучиныДаугавыуИкшкиле).

Конец 1916г.-начало1917г.—
Рождественские бои.

Февральская революция

ВмартецарьНиколайПотрекается отпресто¬
ла. В Российской армии создаются советы

солдатских депутатов,визбранномИсполни¬
тельном комитете - Искосоле в основном
эсерыименьшевики.

В марте созда¬

ется Временное
правительство,
призывающее к
дисциплине в

армии.

ВПетрограде создансовет

рабочих и солдатских

депутатов,отменены офи¬
церские звания, советы

участвуют в решении
стратегических вопросов.

После Февральскойреволюции создаются

буржуазныепартии:
Партиялатышей, Латышскаянационально

демократическаяпартия,
Латышскаярадикально демократическаяпартия,

Латышскаяпартиянезависимости,

Демократическаяпартия Латвии,
Латышский крестьянскийсоюз,
Партиялатгальцев,

Латышскаяпартияреспубликанцевидр.
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27-29 марта собираетсяIсъезд депутатов
полковлатышских стрелков,избираетсяИс¬
полнительныйкомитетобъединенногосовета
латышских стрелковых полков - Иско-
ластрел.Его цель-организовать стрелков,
выдвинутьединыеполитическиетребования.

18—21 апреля — массовые
демонстрациивПетроградепод
лозунгами“ДолойВременное
правительство!”,“Демократический
мир!”.

16-18 апреля - в Валмиере собираетсяI
съездВидземских безземельныхисельско¬
хозяйственных рабочих; растет влияние

большевиков

В маев Риге проходитIIсъезд латышских
стрелковых полков и 17мая принимает
резолюцию большевиков о недоверии
Временному правительствуинеизбежном
окончаниивойны.

Сейм Финляндии
принимаетрешение
осамостоятельнос¬
ти Финляндии во
внутренних делах.

Июль.КризисВременного
правительства.

В августе офицерылатышских стрелков
создаютНациональныйсоветвоинов.Его
цель — создание демократическойЛатвии,
развитиенациональнойкультуры.

ВКиеве
Украинская Рада
требует
автономии.

21 августаРигу занимаютгерманские
войска. Латышские стрелкии XIIРос -
сийская армия отступаютвВидземе.

После большевистской Октябрьской
революции/ переворотамногих офицеров
латышейизгоняютизполков. Оставшиеся
даютклятву боротьсяс контрреволюцией.

Октябрьская революция /
переворот. Установление
Советской власти.

Конец октябряиначалоноября — 1Даугав-
гривский,3 Курземскийлатышские стрел¬
ковые полки занимают Цесис, а 6 Ту-
кумсскийи7Баускскийполки-Валмиеру.

7-9 ноября - в Валке собирается
Исполнительныйкомитет Советарабочих,
солдатских и безземельных депутатов.
(Исколат), провозгласивший советскую
властьнанеоккупированнойчастиВидземе.

17ноября создаетсяЛатышский
временныйнациональныйсовет,провоз -
гласившийЛатвию (т.е.Курземе,Видземе
иЛатгале) автономнойинеделимой.

ВноябреСоветнародных комиссаров
принимаетДекларациюправнародов
России, провозгласившую право
народов на свободное самоопреде¬
лениевплоть до отделенияисоздания

самостоятельногогосударства.

Германияразреша¬
ет созвать конфе¬
ренцию предста¬
вителейЛитвы,вы¬

ступающих занеза¬

висимость Литвы.

В декабревРоссию были отозваны
первые 2500 латышских стрелков.

В декабре заключено перемирие с

Германией.
16 февраля Литва
провозглашаетсвою
независимость.
24 февраля -

Эстония

3 марта 1918 года подписан Брест-
Литовскиймирныйдоговор.Курземе
иРигавключаютсявсоставГермании,
а Видземе и Латгалия, хотя там и
находятсянемецкиевойска,сохраняют
право самоопределения.

* Здесь и далее события датируются по т.н. старому стилю — по Юлианскому календарю, которым пользовались
тогда в России, отстающего от европейского и современного Григорианского на 13 дней. Переход на т.н. новый
стиль в России произошел в феврале 1918 г.
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Карта

СобытияПервоймировойвойнынатерритории Латвии(картаизВоенного музея)
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Понятия

Батальон-военная единица, входящаяв составполкаисостоящаяиз 3-4рот.

Чека -после большевистского переворотав СоветскойРоссии создаетсярепрессивное учреждение

для борьбы с политическимипротивниками-ВсероссийскаяЧрезвычайнаякомиссия для борьбыс

контрреволюцией, спекуляциейидолжностнымипреступлениями(ВЧК).Чека(ЧК)-советские

охранные учреждения,аих сотрудники-чекисты.

Демонстрация-шествие,собраниеилиинаядеятельность, демонстрирующаяотношениеилипозицию.

Двоевластие -ситуацияв Россиипосле свержения монархиив марте 1917г.: высшая власть

принадлежалаВременному правительству, анаместахположение контролировалиСоветырабочих,

солдатибезземельных.

Экзекуция -приведениевисполнение судебногорешенияилителесного наказания.

Эсеры-ЧленыРоссийской партиисоциалистов-революционеров.

Фронт -строевоеилибоевое расположениевойсканапереднемпланево времявоенных действий.

Интервенция-военное вмешательство (вторжение) одногоилинескольких государстввовнутренние

дела другого.

Исколастрел-Исполнительныйкомитетлатышских стрелков.

Исколат -Исполнительныйкомитет Латвии,избранныйдепутатамирабочих, солдатибезземельных в

июле 1917 г.

Искосол -Исполнительныйкомитет депутатов солдатРоссийскойXII армии.

Кадеты-членыКонституционно-демократическойпартииРоссии.

Капитуляция — сдачапротивнику,принимаяего требования.

Ландтаг -земельное собрание; корпоративные собраниядворянстваКурземеиВидземе. Доконца19 в.

разрабатывализаконопроектыдляПрибалтийскихгуберний.

Большевики-членыСоциал-демократическойпартииРоссиииЛатвии- сторонникирадикальных

взглядовВ. Ленина(Ульянова).Призывалик сменегосударственного строявсемивозможными

средствами(демонстрации, забастовки,вооруженноевосстание).ВпреддверииивгодыПервой

мировойвойны агитировалипротиввойны,впрограммепартиипризнавалиправонародовРоссии

насамоопределениевплоть до отделенияотимперии.

Меньшевики-членыСоциал-демократическойпартииРоссиииЛатвии,выступавшие запостепенную

демократизацию политической жизни,сотрудничество с другимилевымипартиями.После

большевистского переворотавРоссиив октябре 1917г. часть из них поддержалабольшевиков,

против остальных начались репрессии.В 20-30-егг.20в.большинство бывших меньшевиков были

репрессированы.

Рота-войсковая единица, состоящая из взводов

Учредительное собрание-совокупность делегатов,избранныхгражданами(подданными) страны для

разработкиосновного законагосударства,которыйопределяетегополитическое устройство.

Забастовка-остановкаработыивыдвижение определенных требований.

Суверенный-независимый.
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D (биографии иизображения 3-х стрелков)

D1

Фридрих Бриедис (1888-1918) - полковник латышских стрелков.

Родилсяв Латгалии,в 1909 г. закончилвоенное училищеиначалкарьеру

офицерав Российской армии.Вначале Первоймировойвойны служилв

штабе 25-ой дивизии, былтак же разведчикомвВосточнойПруссии.

В 1915 г. в числе первых подключилсяк формированию батальонов

латышских стрелков,руководилихучениямивВецмилгрависе,командовал

Пойротой 1Даугавгривского батальона.Воктябре-ноябре1915г.отличился,

со своими разведчиками ночами нападая на позиции немцев у хуторов

Плакани и Вейсу, был награжден Орденом Св. Георгия. Во время

Рождественских боев командовал 1-мбатальоном.Былранен.В 1917г.-

командир 1-го Даугавгривского полка.

После переворота большевиков в октябре 1917 г. оставил полк и

отправился в Москву. С бывшими сослуживцами создал ядро анти

большевистской организации, активно работал в Национальном союзе

латышских воинов.В 1918г.вступилив организациюБ.Савинкова„Союз
спасения родины и свободы”, участвовал в организации и руководстве

восстания против советской власти в Рыбинске. 22-го июля 1918 г. был

арестован чекистамии27-го августа-расстрелянвБутырскойтюрьме.

ш я

Щкшш
*

Фридрих Бриедис

D2

Лина Чанка-Фрейденфелде (1893—1981) — капрал латышского

стрелкового полка, старшая санитарка. Беженка из Курземе. Женщин в

стрелковые батальоны не брали, и Лина, подстригшись и взяв паспорт

умершего брата..,под его именемдобровольцемзаписалась в стрелковый

батальон. Позже служилав 3-емКурземскомполку латышских стрелков.

Участвовалав боях наПулеметнойгоре, Острове смертии др.

При большевиках вернулась в Курземе. Позже участвовала в боях

против Вермонта. В 20-30-е гг. работалав своемновохозяйстве. После

Второймировойвойны быларепрессирована.

Щ ‘7>-

..Ш'

Кнюяю
Лина Чанка-Фрейденфелде

D3

Юкумс Вациетис (1873-1938) - полковник латышских стрелков.

Родилсяв семье батрака.В 1897г. закончилвоенное училищевВильнои

в 1909г. АкадемиюГенерального штабавПетербурге.

1 !

а
В начале 1916 скомандовал 5-м Земгальским стрелковым батальоном

(позже полком). Участвовал в Рождественских боях 1916 г., в январе j3g|jj|g jjj >

1917 г. в боях у Пулеметнойгорыи в августе-сентябре в боях у Малой IprjPf у* ;'ТуО~1
У-А1'-'

Юглы. ИНГ .Г?,4-W***
1ШШ
Щ
I111

1

Во время большевистского переворотав 1917 г. вместе с полком встал Р
на сторону советской власти и командовал 2-ой латышской стрелковой 1®
бригадой. В 1918г.- командир советской дивизии латышских стрелков. В

июле 1918г. назначен главнокомандующим Красной армии наВосточном

фронте, а с сентября 1918 г. до июля 1919 г. был Верховным главно¬

командующимВооруженных силРоссииикомандующим армииСоветской

Латвии.

ш
шш

шС 1922г-преподавательВоенной академииКраснойармиивМоскве.

Репрессирован в 1938 г. Юкумс Вациетис
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ElНациональный состав батальонов латышских стрелков (1916)

Батальон другиелитовцы поляки немцылатыши эстонцы русские

38 19 271Даугавгривский 1466 15

417 21503 24 16 252Рижский

128 11 13 Курземский 1278 28 28

2 428 12 27 124 Видземский 1227

16 2 101417 109 50 155 Земгальский

747 36 27 116Тукумсский 1575 97

324 24 18 77 Баускский 1812 78

402 29174 128 2510278 192Всего

0,31,6 1Д 0,291,5 3,6 1,7%

Источник А

Латышский стрелок иписатель Валдемарс Дамбергс

Первая мировая война взволновала латышский народ и общество. Рассказывали, что на каком-то

пунктерегистрациимобилизованные,недожидаясьмедицинского обследования,раздобылипечать „годен”

ипроставиливсвоидокументы.Этотподъемчастично объяснимпривилегированнымположениемнемецкого

дворянстваитеперь,вовремявойныс Германией,появиласьнадежда избавитьсяотнего.

Silde A. Pirma republika. Esejas par Latvijas valsti. -R.: Elpa, 1993. - 95. 1pp.
[pirmais izdevums -Nujorka, 1982. g.]

ИсточникВ

Латышский стрелокиписатель Александр Пленснерс

Инепомышляяещетогдаополитическойнезависимости,латышихотелибытьлояльнымигражданами

России,надеясь,чтоигосударственнаявластьРоссиибудетковсемдостаточно лояльной.

Plensners A. Latvijas atbrlvosanas. I.-R.: A. Gulbis, 1928. - 99. 1pp.

Источник C

Воззвание, подписанное депутатамиГосударственной Думы России Янисом Голдманисом и

Янисом Залитисом

Становитесьпод знаменаЛатвии!

СыныЛатвии,нампозволено создаватьвоенныеполки.Основойих станутдвагероических батальона,

которые 19 -20-го апреляотразилинападение немцевнаЕлгаву.Воглавеполков будут офицеры латыши.

Латышскиеполкипослужат отвоеванию изащите Латвии,чтобытаивпредьцвелакакнеотделимаячасть

великойРоссии. Снабжениеполков беретна себяправительство,но как добровольныеполкилатышейи

гордость народа, онибудутпод особойопекойилюбовью нашегонарода. (..)

Верьте несокрушимой силе России, верьте в светлое будущее латышского народа! Соберемся под

знаменами своего народа,подкрыльямидвуглавого орла!

После 700 лет сноварешается судьба нашего народа.После 700 лет страданийиожиданий должна

осуществитьсямечтао его культурномвозрождении. Теперь илиникогда! Наполе боявы, сыны Латвии,

должнысвершить судьбуиславународа.(..)Большепотеряв,мыбольшедолжныивернуть.Времябольшой

вражды должно стать временембольших надежд иподъема длявсего нашего народа.. (..)
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Какираньше,вэтотруцноевремяостанемсявернысвоему отечествуисамибудемковать его будущее. (..)

Братья, час пробил.Ктоверит,тотпобедит. Вперед с латышским знаменем за будущее Латвии! (..)

„У отечестватрудныевремена, сыновьядолжныпомочь ему!”

ВПетрограде, 19июля 1915г.

Pasaules vesture vidusskolai. П. Hrestomatija /

Atb. red. I. Misans.-R.: Zvaigzne ABC, 2002.- 230.-231. 1pp.

ИсточникD

Философ илитераторПаулс Дале

Создание стрелковых батальонов-выражение довериянашему народуипризыв самого народак его

сыновьям- отдать своисилыижизнь засвободуибудущеенашейлюбимойродины. (..)Иих национальное

значение будетрасти,таккаконо яснее станетнашемупониманиюидеятельнее будетнаша,латышей,воля

иотклик.

Dzimtenes Atbalss. - 1915. - 7.okt.

ИсточникЕ

ПоэтРайнис

Яприветствую латышские батальоны,подготовившие свободу Латвии,разбудившие независимый

дух народа,выразивших нашу славу. Забатальонамипусть стоитновая латышскаякультуравовсейсвоей

силеи блеске!

LTdums. -1916.-29. aug.

ИсточникF

Внародетогдацарилбольшойэнтузиазм.Казалось-послепораженияцаризма придет утроистинной

свободы,начнетсядемократическаяобщественнаяжизнь.Простойчеловек ещенепонимал,ктовыступает

заистинную демократию, акто защищаетинтересыбогатых.Верилисловам, обещаниям-их,не жалея,

раздавалитогдашниеполитикиРоссии.МассыждалиотВременногоправительстваширокихпреобразований.
Армияприсягнулаему. 11-гомартаэтосделалиилатышскиестрелки. Частьиз нихприсягнуланаплощадях

Ригивприсутствиидепутатов ДумыЯ.Залитиса иЯ.Голдманиса.

Jaunakas Zinas. - 1917. — 12. marts.

Источник G

Социал-демократия Латвии добилась., победы над защитниками буржуазного государственного

устройстванаIIсъезде депутатов латышских стрелковвРиге 12-17-го мая 1917г.:развернулсянастоящий

поединокпротивоположных взглядов — сторонниковВременногоправительства(командующийXIIармии

генералРадко Дмитриев,полковникК.Гоперс,писательЯ. Акуратерсидр.)ибольшевиков(ЮДанишевские,
П.Стучка, Т. Драудинын,Е.Викманисидр.).Историческуюрезолюцию съездпринял 17 мая: латышские

стрелкиперешлинасторону большевиков,призналиВ.И. Ленинаидейнымвождемиобещалиборотьсяза

власть советов.Резолюциюпринялипрактическиединогласно,отразив демократическивыраженнуюволю

стрелков.

НепролетарскиепартииЛатвии,декларировавшиеготовностьподдержатьпозицию народа,после 17-
го мая начали резкую агитацию против решения стрелков, называя тех предателями, дезертирами,

германскими агентами, .. требовали непоставлятьимпродовольствия,обмундированияивооружения.

Иэто,когда стрелкистрогоисполнялисвойдолгна фронте,какиранее оставаясьвместе с сибирскими

стрелкамисамойдееспособной частьюXIIармии.

Dribins L. Latvija 1917. gada //
Pretstatu ста. Latvija 1917—1950. — R.: Avots, 1990. — 17. 1pp.
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ИсточникН

Доэтого автономиябылаидеейиидеаломтолькоинтеллигенциииполитиков.Теперь этотидеалполучил

разъяснениеиотзвук в широкихкругах.

Dzimtenes Atbalss. — 1917. — 1. marts.

ИсточникI

Делегат V съезда Социал-демократии Латвии (июль 1917 г.) Пенесс

Сначалом войны,российскаябуржуазия,чтобынетерятьприбыль,требовалаподдержкисвоихусилий
позащите отечества. Это зашло так далеко,что уРоссиизакончились деньги.Незадолго дореволюцииони

уже звалирабочих наулицы,вдруг став их друзьями. Это вызвало путаницу-словновнашейреволюции

боролись двакласса.Из-заэтого недоразумения-всекризисывременного правительства.Меньшевикиза

времявойныужепривыклик сотрудничеству с буржуазией,онинемедленно занялиминистерскиекресла.
Винтересахреволюциибылопередатьвластьвконкретныеруки.Этиинтересызащищалареволюционная

социал-демократия.

Ezergailis A. Esejas par 1917. gadu.-R.: Zinatne, 1991. - 155. 1pp.

Источник J

Латышскаябуржуазияосудилапоездку латышских стрелковвПетроград.ГазетаКрестьянского союза

“Лидумс” назвала их “блудным сыном” народа и писала: “Этим шагом ..стрелки крепко связали имя
латышского народа с движениембольшевиков вРоссии.”Небольшевистские газетыпредупреждали, что

всялатышскаянацияпослепобедыконтрреволюциибудетнаказаназаактивноеучастиестрелковвреволюции.

Популярный писатель Я. Акуратерс предрекал, что “меч государственной власти (..) скоро выпадет из

немощныхрук,иего быстроподхватит диктатор-монархист,иуставшийнародпокорится,как уже бывало
вистории.”

Laika Vestis.-1917. -5. nov.

ИсточникК

Письмо младшего офицера Даугавгривского батальона латышских стрелков Екаба Фелдманиса
своим близким в 1916 г.

Привет дорогиеродные!

.. посылаювамсвойсердечныйприветисообщаю,чтобылнапозициях заРигойуБерзментеврайоне
Кекавыибылранен осколкомшрапнеливпалец левойруки. Хорошо,чтоне зацепило больше-рука бы

пропала.Мы..выехалииз Юрьева* 5 июля. ТогдапереспаливРигеинаследующее утро зашлинапервые

линиинемцев. Тевзялидовольномного жертв наших братьев-отвсего батальона осталась только треть.
Взаменихнас сновапополнилиНанесколькошагов отнас былавтораялиниянемцев,можно было слышать,
как разговаривают. Наша артиллерия обстреляла ураганнымогнемвторое укреплениенемцев,но черта
ничегоне берет-год укреплялись,не легко тех занять.Благодарямужествунаших солдат продвинулись

во вторую траншею, это не шутки с немцем воевать -тот плюет в глаза адов огонь. Наше укрепление
обстреливали7июля. Тогдасталидураками,только дымиогонь орудий,которыйхотелнас всех проглотить
иобсыпать чугуннымградом. Гиблитоварищи,рядомс погибшими..былираненые,другиетяжело.. .Мы
стояли на болотах - вокруг леса, как в аду грязь и торф, выпачкались землей, как скотинка. Это все

словаминепередашь,какая жизнь у солдата.

Latvijas Kara muzeja gadagramataII.-R., 2001. - 175. 1pp.

* Юрьев - название Тарту в1893 -1919. гг.
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ИсточникL

Лидеррусскихсоциал-демократовЧхеидзе..говорилМейеровицу [Министруиностранных делЛатвии],
что они,кавказцы,приобретянезависимость,первыйпамятник поставят латышскимстрелкам: стрелки
помогли так развалить царскую Россию, что все народы, которые не ленивы, смогли получить свою

свободу.

Seskis J. Latvijas valsts izcelsanas pasaules kara norise.
Atminas un apcerejumi (1914—1921) — R: Balta, 1991.- 122. 1pp.

[pirmais izdevums-R., 1938. g.]

AvotsM

В 1917-1918 гг..продолжалась,частично неофициальная, демобилизация стрелков-вРоссию ушло

4000 — 5000 человек. В основном это курземские беженцы, которым негде было остаться на родине.

Характерныдлятоговременисловакомандира8-гоВалмиерского полкаФранцисаприпрощании с полком

послеприходанемцеввВидземе: „(..)унаснет большеродиныиотечества,где остатьсяичто защищать.

Поэтому .. постарайтесь добытьгражданскую одеждуирасходитесь. (..)”

Strelnieks.-1972.-№. 28.-33.-35. 1рр.

ИсточникN

Можно поздравить советы, .. особенноглупцов Петроградского совета с тем, что имв течениепяти

месяцев [с февраля 1917г.] удалось деморализовать армию, уничтожить ее дисциплину,открыть солдатам

кайзераГерманиипуть вглубьРоссии.

Libausche Zeitung. - 1917. - nr. 214.

Источник О

Солдатские комитеты и другие их выборные органы не способны обеспечить дисциплину. Она

ухудшиласьивXIIармии,дислоцированнойвЛатвии. Солдатынебрежноносилиформу,часто самовольно

оставляли службу, отказывались участвовать в учениях, посещая митинги, танцы. Из-за дисциплины

участились конфликты с офицерами. Небрежно относились к оружию, винтовки чистились редко.
Командование XII армии не могло добиться порядка от подчиненных. Солдаты отказывались идти в

наступление,соглашаясь лишьнаходитьсяв окопах.

Gavars Р. Krievijas un Vacijas armiju izturesanas pret Vidzemes civiliedzlvotajiem 1917. gada //
Latvijas Kara muzeja gadagramata. Ш.-R., 2002. -32. 1pp.

Источник P

Полковник латышских стрелковЮкумсВациетис

Латышскийстрелок небыл слепым орудиемврукахруководящих персон.

Нет.

Латышскийстрелок былидейным борцом,ис ним,таким,надо считаться.

В заграничных газетах часто читаем, что латышские стрелки почему-то вмешались в делаРоссии.
Несмышленыелюдишкинепонимают,что латышские стрелкибылиистиннымипролетариями,какимиих

сделалаимпериалистическаяРоссия,икак таковые,онивовремяреволюцииборолись лишь заинтересы
пролетариата.

ВРоссиилатышские стрелкибылине более чужаками, чемрусские .. сто летв Латвии.

Vdcietis J. Latviesu strelnieku vesturiska nozime. — R: Avots, 1989. — 254. 1pp.
[pirmais izdevums -Maskava, 1922.-1924. g.]
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ИсточникR

В начале мая переизбраны комитеты стрелковых полков и рот, которые под влиянием агитации

большевиковреволюционнее прежних.Работа объединенного совета стрелковых полков началась 12-го

маявРижскомтеатре„Интерим”.БылигенералРадко-Димитриев.Большевикиназаседаниипостарались,

чтобыпринялиихрешения.Сдемагогическимиречамивыступаливождибольшевиков (Ю. Данишевский,

П.Стучкаидр.). Тем,кто былинастроеныиначе,всяческимешали.16маявыяснилось,что у большевиков

перевес,рациональным”ораторамЯ.Акуратерсу,К.Гоперсунедаютслова,таккакониговорятоВременном

правительствеипродолжениивойны.

Pretstatu ста. Latvija 1917.-1950. -R: Avots, 1990. - 191. 1pp.

Источник S1

Полковник латышских стрелковЮкумс Вациетис

Латышские стрелки защищали советское правительство России, так как оно признало права всех

малых народовнасамоопределениевплоть до выходаиз составаРоссии. Латышскиестрелкиборолись за

независимую Латвию. Это объясняет, почему они, в своей массе ни большевики, ни коммунисты, так

рьяно защищали большевизм в России. И это правильно. Латыши должны поддерживать партию,

признавшуюнашу свободуинезависимость. Это —партиябольшевиковРоссии.Другиероссийскиепартии

не хотелиничего слышать о независимостималых народов.Многие не знают до сих пор,что значит для

латышских стрелков лозунг “Свободная Латвия”. Латышский стрелок в своей массе был и остался

националистомв лучшемсмысле этого слова. Это давало латышскимстрелкаммужество выдержать до

концаборьбу завосстановлениеРоссии. Латышские стрелкихорошо понимали,что возращениереакциив

РоссиюдляБалтииозначало —властьреакционеров.Борясьсрусскойреакцией— латышиотвоевалисвободу

Балтии, заложив основу свободнойЛатвии.

Vacietis J. Latviesu strelnieku vesturiska nozime. -R: Avots, 1989. - 158. 1pp.
[pirmais izdevums -Maskava, 1922.-1924. g.]

Источник S 2

Полковник латышских стрелковЮкумсВациетис.

Советское правительство - единственное, признавшее независимость малых народов, вплоть до

отделенияотРоссии.НиоднаизполитическихпартийРоссиинеобещала,дажесоциалисты-революционеры.

Кадеты,русскиенационалисты,позжесторонникивластиКолчака,Деникина,Юденича с удовольствием

раздавилибывооруженнымкаблукоммалые окраинныенароды. Ясно,что латышинемотиупустить этот

выгодныйисторическиймомент: они должны былис оружиемв руках поддержать советскую власть в

РоссиирадисвободнойЛатвии.

Vacietis J. Latviesu strelnieku vesturiska nozime. -R: Avots, 1989. — 31. 1pp.
[pirmais izdevums -Maskava, 1922.-1924. g.]

Источник T

Посол Франции в России Ж. Нуленс

Еще в памяти, что в начале большевистскойреволюциипосле того,как блестяще держались в огне

битв, они [латышские стрелки],в силунеобходимости,пошлинаслужбук советскому правительству,так

как немогливернутьсяна свою землю, с июля 1917 г. оккупированную немцами.

Seskis J. Latvijas valsts izcelsanas pasaules kara norise.

Atminas un apcercjumi (1914-1921)-R: Balta, 1991.- 121. 1pp.
[pirmais izdevums-R., 1938. g.]
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Источник U

Письмо рабочего Риги Ото Вилипса брату, солдату 2 Рижского латышского стрелкового полка

Роберту Вилипсу 24 июля 1917 г.

Сердцу дорогойбратик!

Твоеписьмополучил 24июля,.. сердечно благодарю... Да,братик,меня удивляет,что Тынеполучал

моих писем. Хотя нечего удивляться, теперь времена такие, что письма снова проходят через красный

карандаш *.У Тебя, бедногорабочего,нет больше свободного слова,нельзябольшеговоритьправду, ато

получишь наказание-тюрьмы,каторга илисмерть. Теперь как при старомрежиме-лишь идиитерпи,

умирай с голода и молчи, тогда ты хороший слуга. Только, что говорю- убитому свободы и земли не

нужно. Так же убогому-тому свободаи земля-это уголулицы.Исегодня,когдапишу Тебе -.. смотрю

в окно-идет море людей в серых пальто с музыкой впереди. Ив центре вижу несут красное знамя с

надписью,апрочитать, чтонаписанонемогуиз-заветра.Когдаполучишь этописьмо,тогданапиши..”

Latvijas Kara muzeja gadagramataII.-R., 2001.- 177. 1pp.

*Говорится о цензуре

Источнику 1

Письмо стрелка 1Даугавгривского стрелкового полка Теодора Лаунага брату 4 сентября 1917 г.

Приветбратикибратова!

Этистрочкипишу ужевдалеке отнашейдорогой старойРиги.Нутеперьмне уженужнописать так—

“УменянетниРодинынидома,нисердца,любящего меня.” Даугавгриву оставил21августасразу после

заходасолнца. (..)Немогу описать,вкакомподавленномнастроенииис какимтяжелымсердцемрасставался

с Ригой, с нашим последним городом в Латвии. Когда в последний раз бросил взгляд на Ригу, кровь

застыла.Виделлишьнеобозримоеморе огняичерные столбыдыма. Языкипламенитакиплясали,словно

радуясь о новой жертве. Еще больше ужаснулся, подумав о своих близких, - не остались ли они там

внутри. Этот день был днемнаказаниядляРиги. (..)

Толькоскажувам,дорогиеродственники,есликтосноваговорит,что солдатывиновныв сдаче [немцам]

Риги, считайте такого незнайкой,при тех обстоятельствах ипри тех жертвах и человеческой крови на

улицах Риги,не солдатывиноваты, а кто - то другой. Солдаты былиготовы отдать жизни, лишь быРига

осталасьнам.

Latvijas Kara muzeja gadagramata II.-R., 2001. - 178. 1pp.

Источник V2

Письмо стрелка1Даугавгривского латышского стрелкового полка Теодора Лаунагабрату 13 октября

1917 г.

Привет,братикибратова!

Могу сказать вам, что мне теперь эта солдатская жизнь невыносима, ужасная скука и жуткие

предчувствияменя замучили,немогу даже описать. Зато время,как прусак* занялте острова у входав

Рижскийзалив,тогдаимыготовились бежать. ЖителитожемногиеуехалиизРевеля **. Кслову —паника

унас былабольшая.Потомбыл другойужас — был ликвидирован склад со спиртом,солдатыперепились.

Былираненые,былиипогибшие.Нонаэто не обращали внимания-нужно достатьводку.Вказармев это

время жить было ужасно, было хуже, чем в сумасшедшем доме. Один выл, как волк, другой лаял, как

собака, третий каркал, как ворон. Стыда никакого, жуткаяругань, одежду один с другого срывали. Это

было время, когдасвободныеграждане превратились в свободный скот. Тогда услышал, что 20 октября

временноеправительство свергнуто,ивласть должнаперейтиврукипредставителейтрудового народа,и

только тогда война будет прекращена. Этого, наверно, мы все же дождемся- на Керенского

петроградцысмотрят с досадой.
*** все

Latvijas Kara muzeja gadagramata II.-Riga, 2001. - 178. 1pp.

* Говорится о прусаках или немцах.

** Ревель - название Таллинна до 1917 г.

***Александр Керенский (1881-1970) -руководитель Временного правительства России в июле-октябре 1917 г.
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5
Латвийское общество

и идея независимости
(1985 — 4 мая 1990 года)
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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

99



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

I#
18»:
КSaw

I :
- - ЯШ!

:*> 3 S5S
'i

I
V

Начало шествия фестиваля „Балтика 88” (Из личного

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)
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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)
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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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КИРОВСКОГО РАЙОННОГО'

СОВЕТА ИНТЕРФРОНТА Г. РИГАгл
Ив. готдетюяым
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стране набирает темпы процесс ослабления Дисциплина и стсетствен-;еаемеряую поддержат

нести, рост правонарушений и преступности, Катастрофа -secки обост¬

рилась щжнзционаяьные отношения, открыто действуют

Принято а® Учредят*
or 16* Щ. -ШЗЭгш

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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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.

шLatvijas Tautas fronte
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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,

БИБЛИОГРАФИЯ:
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http://www.gramata21.lv/ltf.html
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ЧТО МОЖЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ
ЕДИНСТВУ ОБЩЕСТВА

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ

При освоении данной темы ученики формируют свою гражданскую позицию

ЦЕЛЬ

•Выяснить , какие ценности способствуют единению общества.

ЗАДАЧИ

•Найти примеры, демонстрирующие единство общества.

•Предложить гипотезы, как можно способствовать единению общества.

•Работая в проекте, обосновать, что гипотезу можно доказать или оспорить.

ХОД ЗАНЯТИЙ

Введение учителя

Для каждого человека, социальной группы, общества характерны свои нормы поведения и морали. В
обществе есть определенные материальные идуховные ценности, на которые, как и надостижения каждого
человека, влияют различные объективные и субъективные факторы - и семья, и местожительство, и
образование. В жизниобщества-в политике, спорте, экономике, музыке и др.-есть ситуации, когда люди
чувствуют свое единство, гордость за свое государство и его представителей. Но людей, независимо от их
пола, национальности, политических и религиозных убеждений, и в повседневной жизни объединяютобщая
работа, проблемы изаботы.

Работа в группах

Каждая группа получает газету и рабочий лист с заданиями. Просмотрев газету, ученики заполняют
рабочий лист или записывают выводы на больших листах (для презентации). Время работы-15-20 минут,
презентация групп-5-8 минут.

Обобщение учителя

Различныеценностиимероприятия могутспособствовать как единству,так и разобщенностиобщества

Латвии. Учитель, используя метод „мозгового шторма”, на доске отмечаетте областидеятельности людей

121



(или конкретной персоны), которые могут способствовать единениюобщества. В заключении учитель (или

ученики с его помощью) выдвигают гипотезу - „В латвийском обществедостаточно областейдеятельности,
способствующих его единению”.

Одна газета, естественно, не должна быть единственным источником. Необходима дополнительная

информация. Учитель может предложить ученикам тему проекта и форму еговыполнения.

Задание ученикам

Разработать проект, которыйподтвердил или опроверг бы на урокевыдвинутуюгипотезу:,3латвийском

обществедостаточно областей деятельности, способствующих его единению”.

Виды деятельности в рамках проекта

•Стенгазета,

•научно-исследовательская работа,

•журнал,

•выставка,

•макет,

•сценарий ролевой игры,

•видеофильм,

•CD,

•анализ прессы, теле и радио передач,

•интервью.

Ученикимогутвыбратьоднуизобластейдеятельности-политика, экономика,культура,жизньмолодежи

и т. д.Проект может выполнятьсяили в проектную неделю,или на уроках истории исоциальных дисциплин,

можно билингвально, сотрудничая с учителями латышского, русского, английского, немецкого языков.

Напоминание учителям

•Помогите ученикам понять, что с этими вопросами они уже сталкивались в своей повседневной

жизни!

•Предложите импоговорить сродителями, соседями идругими людьми и выяснить, что тедумают по

данной теме!

•Должно быть достаточно много информации, чтобы полученные результатыбылиобъективными.

Критерии оценки проекта могут предложить сами ученики, например, такие:

•законченность,

•ЯСНОСТЬ,

•объемсобранного материала,

•обоснование проекта,

•иллюстрации,

•документы.

После презентации проектов можно провести дискуссию и разработать предложения правительству
(местному самоуправлению, руководству школы)-что следует делать для единения общества.
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РАБОЧИЙ ЛИСТ

Пример:
статья, реклама,
фотография и тд.

Пример:
Статья, реклама,
фотография итд.

Области, в которых
общество разобщено

Области, в которых
общество едино
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