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ВВЕДЕНИЕ

чтобы ученики более глубоко понимали события прошлого,
следуетрадикально поменять методыработына уроке. Должны

вводиться новыеподходы, которые стимулировалибыучеников

мыслить критически, формировать самостоятельные суждения

и мнения, осваивать демократические навыкии отношения.

Спереходомнапреподавание истории, более ориентирован¬
ноенаумения, следуетпереписать старыеучебныепрограммы.
Для овладения умениями необходимы дополнительные источ¬

ники, самостоятельные задания и виды деятельности, что тре¬
бует значительно большего времени для учебных занятий, чем

при традиционном подходе. Невозможно сохранить тот же

объем содержания, не изменив количество уроков истории,
предусмотренное школьной учебной программой.

Любому историку очень трудно сделать выбор, от какого

материала в школьной программе по истории отказаться, по¬

этому многие новые учебные программы все еще очень пере¬
насыщены в смысле содержания и трудновыполнимы. Следо¬

вательно, большая часть содержанияусваиваетсянавнеклассных

занятиях или за счет приобретения умений и навыков. Лишь в

немногихевропейских странах разработчикамучебныхпрограмм
по истории удалось приемлемо сбалансировать содержание с

другими требованиями стандарта по истории. История - вели¬

колепный учебный предмет, но ее слишком много! Какие бы

цели ни вписывались в учебную программу, главная задача учи¬

теля - правильный подбор материала. Споры историков и учи¬

телей истории о том, чему следует учить, нескончаемы. Учитель

истории должен сделать свой выбор ине бояться этого.

1.ПРОЕКТ EUROKCLIO/MATRA
ДЛЯИЗУЧЕНИЯИСТОРИИ

В ЛАТВИИИЭСТОНИИ

1.1.КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
ИЕГО ПРЕДЫСТОРИЯ

Перемены в обучении историивЕвропе

Европа - многообразная часть света. В ней более сорока

стран - каждая со своей историей. И все-таки в большинстве

европейских стран мнения о целях, содержании и подходах к

преподаванию и изучению истории поразительно сходны.

Учителя истории по всей Европе постепенно отказываются

от мнения, что молодежь должна зазубривать официальные и
национальные исторические истины. Однако познание прош¬

лого жизненно необходимо дляразвития в умах молодых людей

чувствапрошлого,илиисторического сознания.Молодежь дол¬

жна познакомиться и со стратегиями постижения истории, ко¬

торые впоследствии она могла бы применить в своей личной
жизнии профессиональной карьере. Учителя истории должны

воспитывать в молодежи позитивное отношение к демократии.
В исследовательском проекте ’’Молодежь и история” на во¬
прос, какие целиизученияисториипредставляютсяим наибо¬

лееважными, 80 % учителей истории ответили: ”Яхочу, чтобы

ученикипостиглиосновные демократические ценности”.

Чтобыдобитьсярезультатов в достижении этих новых целей,

необходим новый подход к изучению и преподаванию истории.
В последние двадцать лет в обучении учителей, в журналах для

учителей истории и учебниках по истории наблюдаются интен¬

сивные поиски идей и стратегий эффективного изучения и пре¬
подавания истории. Вывод один - обучение должно протекать
намного активнее. Вместо того чтобыучитель всевремяговорил

перед классом, ученики должны учиться действуя, должны быть

способны работать самостоятельно. Им следует использовать

современные коммуникационные и информационные техноло¬

гии, книги, публицистку и другие источники информации. В це¬

лом в европейской системе образования заметен переход от та¬

кого обучения, при котором главный поставщик знаний -
учитель, к такому, когда учитель помогает ученикам самосто¬

ятельно добывать знания. Учителям истории не нужно бояться

такого выбора. Миф о том, что ученики запоминают все услы¬
шанное на уроке, уже давно развеян. Эффективность обучения

и запоминания базируется на многообразии учебных методов.

Предыстория проекта

С 1991 года прибалтийские государства заново открывают
свое недавнее прошлое. Ученые исследуют очень деликатные и

противоречивые вопросы истории. Однако под влиянием новых

фактов и политических взглядов исторические интерпретации
часто меняются. Пройдет определенное время, прежде чем

историки,лично пережившие столь недавнее болезненное прош¬
лое, будут способны взглянуть на него объективно. Момент под¬

линной свободы наступает только тогда,когдалюдиужене залож¬

ники своего прошлого, а держат это прошлое в своих руках.
Школьные учителяистории не могут ждать. Вклассах сидят

молодые люди, живущие в настоящее время, которое разитель¬

но отличается отвремени детстваихродителейиучителей. Учи¬
телям истории приходится мириться и с тем, что многие в дан¬

ный момент общеизвестные исторические факты были для них

недоступны во время их учебы в университете. Учителя на уро¬
ках истории теперь должны разбирать такие важные вопросы,
как историческаяроль людей, живших в прибалтийских стра¬
нахв XX столетии, ихвозможностииопыт, почему за послед¬

ние 15лет жизнь изменилась столь стремительно.
Главная задача этой книги для учителей - воссоздать для обо

зрениямолодежиещене забывшеесяпрошлое,памятуяовопросах:
чтодолжнызнатьмоиученикиопрошлом, чтобыжитьвбудущем,
икакиевыводыбудутважныдлялюдей, живущихвXXIвеке?

Противоречие между содержаниемиметодами,
знаниямии умениями

Значительной проблемой в преподавании истории вЕвропе
является сбалансирование объема знаний, исторических уме¬

ний, системы ценностей и отношений в учебной программе.
После пространных дебатов по вопросам эффективного обу¬
ченияипреподаванияведущиммотивомпоследних десятилетий

XX века стало образование, основанное на умениях и знаниях.

В большинстве странЗападнойЕвропыв последние 20лет были
постепенно изменены традиционные учебные программы по
истории, в основе которых была конкретная совокупность зна¬

ний.Большинство программв настоящеевремя ориентированы
наразвитие у учеников не только знаний,но и навыков, умений

имнений. Во многих европейских странах учебные программы

все еще в большой мере базируются на усвоении объема
• фактов, однако и в этих странах педагоги склонны пересмо¬

треть цели преподавания истории. Большинство учителей исто¬

рии без сомнений приверженны мысли о том, что, для того

Краткая предысториякниги для учителей

Вконце 1996 годапредставители ассоциаций учителейисто¬
рии Эстонии и Латвии на учебном семинаре встретились со

своими коллегами из EUROCLIO. Консультанты из западноев¬

ропейских стран руководили рабочими группами, в которых
рассматривались различныеприемыобученияимоделиуроков.
Эти встречи послужили основой для проекта сотрудничества -

созданиякниги для учителей, доступнойвсем учителямистории
в ЛатвиииЭстонии.Было решено, что содержание книги будет
связано с темами: ’’Демократическиеиавторитарные государ¬
ства в Европе в 1920-1940 годах”и ’’Влияние советского ре-
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жимана обществовприбалтийскихстранахв1945-1991годах”.

В книге должны быть также предложены новые идеи в мето¬

дике изучения и преподавания истории.
В 1998 годупроект былутвержден,и для трехлетней совмест-

ной работы была сформирована рабочая группа из членов Лат
вийской и Эстонской ассоциаций учителей истории, в которую
быливключеныиучителя истории, работающие в школах с рус¬
ским языком обучения. Со стороны EUROCLIO были предло¬
жены консультанты из Англии, Литвы, Норвегии, России, Фин¬
ляндиииШотландии.Попрактическимсоображениямколлектив
был разделен на национальные рабочие группы, каждой из ко¬

торых былдоверена однатема.Ко всемгруппамприсоединились
зарубежные консультанты. Эстонскаягруппа обратиласьк теме

"ДемократическиеиавторитарныегосударствавЕвропев1920-
1940годах”. Латвийскаягруппавзяланасебя ответственность за

тему "Влияние советскогорежимана обществовприбалтийских
странахв 1945-1991годах”.

В ходе работы над проектом состоялось несколько нацио¬

нальных и международных рабочих семинаров, на которых об¬

суждались цели, идеи и ход работы. Было принято важное ре¬
шение использовать проблемный подход, стремясь оценивать

прошлое с помощью открытых вопросов, искать ответы, тре¬
бующие многоаспектного понимания. Книга для учителя была
создана в течение 18 месяцев.

совместно создавали книгу для учителей для преподавания и

усвоения истории в Эстонии и Латвии. EUROCLIO поможет

внедрению книги в практику, организуя учебные семинары.

Цель книги для учителей

Потребовалось значительное время, чтобы участники про¬

екта смогли сформулировать целиисодержание книги для учи¬
телей. Эта книга -неучебник, она предлагаетнеполное содер¬
жание предмета, а дополнительныйматериал.

В авторском коллективе велась оживленная дискуссия о

том,как должнавыглядеть этакнига,вкакомвиде в нейдолжен

быть представлен материал. В конце концов было решено, что

адресаты книгиполучат готовые для использованияматериалы
и задания. Их подготовили и опробовали люди, имеющие опыт

в учебной работе. Книга предлагает альтернативные и эффек¬
тивные учебные приемы. В ней содержатся примеры индиви¬

дуальных исследований и написания эссе, рекомендации по

работе с письменнымиисточникамииизображениями, а также

по работе с картами и карикатурами. В книгу включена и ин¬

формация о приемах оценивания. Предлагаются идеи по

использованию информационных и коммуникационных техно¬

логийи сбору материала. Уделено внимание ивопросам плани¬

рования уроков и учебных программ.
В книге рассматривается также структура уроков. В ней

приводятся образцы для индивидуальной работы, работы по

парам и по группам и демонстрируется, как ’’погружение” в

роли может стать ценным приемом на уроке истории.

Цели проекта

ЛатвийскаяиЭстонская ассоциацииучителейистории стре¬
мятся развивать в своих государствах такую систему истори¬
ческого образования, в которой традиционные виды усвоения
знаний сливались бы с новымиподходамивпреподаванииисто¬

рии. Материал новой книги должен помочь формированию у
учеников понимания принципов демократии, прав человека и

законности.Книгадолжна отвечать требованиям общества при¬
балтийских государств, предлагая рассматривать прошлое
сквозь призму мультикультурности и мультиперспективности.

Цель проекта - вызвать у молодежи интерес к усвоению

истории, помочь ей понять настоящее, ставя полемические и

смелые вопросы.
В поддержку ассоциациям учителей истории были созданы

небольшие консультативные центры по преподаванию и усво¬
ению истории. Их задача - познакомить преподавателей исто¬

рии Эстонии и Латвии с современными и новаторскими кни¬

гами и учебными материалами. Каждый учитель истории в

Эстонии и Латвии получит книгу для учителя.

1.2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫИЗУЧЕНИЯ

ИПРЕПОДАВАНИЯИСТОРИИ

Прошлое, настоящее и будущее

Уже тогда, когдаребенок учитсяпроизносить слова ’’вчера”,
’’сегодня”, ’’завтра”, он постигает основы исторического со¬

знания. Люди по своей природе ориентированы исторически:

они прокручивают время вперед и назад, из прошлого в бу¬

дущее и обратно. Их надежды на будущее зависят от прошлого
опыта, анапостижение прошлого влияют надеждына будущее.
Надежды и опыт - это социально единые и общие понятия, они

позволяют людям стремиться к общим целям. Поэтому исто¬

рическим образованием нельзя пренебрегать.
В ходе изложения опыта во временном измерении возникают

исторические повествования. Хорошее повествование помо¬

гает слушателю понять ход событий. Благодаряповествованиям

люди постигают свою социальную среду. Повествования имеют

начало, основную сюжетную линию и окончание. Более того,

обычно в них действуют люди, которые часто являются про¬
тивниками. Слушатель или читатель может сочувствовать, со¬

переживать этим персонажам. Таким образом, история стано¬

вится более легкой для восприятия и понимания.
Есть еще один аспект исторического повествования. Оно

может служить в качестве грандиозной схемы, объясняющей

весь ход истории. Существуют повествования об образовании
наций, развитии свобод и возникновении социализма. Такие

грандиозные повествования о прошлом возникали в опреде¬
ленных идеологических системах. Повествования о национа¬

лизме, социализме и либерализме создавались политическими

мыслителями. Отображенные в них цели сплачивали вождей и

массыи воодушевляли для их достижения.

Когдаграндиозные идеологические схемынавязываются лю¬

дямсилой, историяиспользуется дляманипулированиялюдьми.

Именно поэтомулюди часто отвергали подобные схемы. Совре¬
менные людихотят создавать свою историю,которая отражала
бы их собственное мировоззрение; они отдают предпочтение

множеству малых историй вместо одной, единой для всех и

идейно выдержанной истории. С окончанием эпохи конфор¬
мизма такие идейно выдержанные истории больше не находят

EUROCLIO
EUROCLIO -Постоянная европейскаяассоциацияучителей

истории была основана в 1993 году с целью представлять и

содействовать преподаванию истории как неотъемлемой со¬

ставной части образовании молодежи. Ее цели - укрепление

интеллектуальной свободы преподавания у учителей истории;
содействие европейскому измерению в преподавании истории
с учетом также национальных и региональных исторических
аспектов; развитие более глубокой европейской идентичности

у учителей и учеников.
Дляпретворения этих целейв жизньEUROCLIO организует

двусторонние и многосторонние проекты в области пре¬
подавания истории. Преподавание и усвоение истории особен¬
но ответственны, ибо во многих европейских странах наблю¬

дается тенденция к разработке националистических учебных

программ и учебников.EUROCLIO считает своим долгом объ¬

единить историковиучителейисторииизвсех европейских стран
для обсуждения и усвоения учения о прошлом, что поможет в

формировании будущего.EUROCLIO изыскивает возможности
для преподавателей истории во всей Европе делиться опытом,

вдохновлять друг друга, еслиэто тольковозможно, сотрудничать.
”На пути к пониманию прошлого” - проект EUROCLIO, в

рамках которого представители ассоциаций учителей истории
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облегчает взаимопонимание. Толкование событий становится

более совершенным, если они рассматриваются с различных

точек зрения. Многоаспектность содействует социальной ин¬
теграциии историческому мышлению.

Многоаспектность имеет большое значение,когдаречь идет

о деликатных вопросахв истории. ”Белые пятна”истории сле¬

дует рассматривать, предлагая дискуссионные тексты, в кото¬

рых представленыпротивоположные мненияпо однойитойже

проблеме. Например, рассматривая события 1999 года в

Косово, следует отразить точку зрения как албанской, так и

сербской стороны. В мировой истории существует множество

подобных ситуаций,которыеможно использовать для освоения

многоаспектного подхода, который впоследствии можно будет

применить для оценки современных событий. Таковы, напри¬

мер, римская и финикийская трактовки Карфагена, консер¬
вативныйилиберальный взгляды на Великую французскую ре¬
волюцию 1789 года, марксистская и либеральная теории
индустриальнойреволюции.

Не ведет ли многоаспектность к поверхностному реля¬
тивизму? Неужели человек не должен различать добро и зло,

правильное и неправильное, благородство и подлость? В
поступках любого человекавсегда действует этическийфактор.
Однако, чтобы школьники сами уяснили ценности, этические

аспекты должны обсуждаться, а не диктоваться. Открытая
дискуссия формирует критический взгляд на происходящее и,

несмотря на жаркие споры, все-таки оставляет возможность

выбора. После многоаспектного обсуждения этот выбор будет
рациональным и обоснованным, а отношение к противо¬
положному мнению - более уравновешенными терпимым.

поддержки. Общество состоит из разных групп с разной ис¬

торией.
В школах идеологические схемы больше не считаются со¬

ставной частью учебной программы. Однако стоит сохранить
повествование как форму познания. ’’Погружение” в роли

исторических персонажей, осмысление хода событий сквозь

призму человеческих стремлений, поиски их началаи конца -

это здравый подход к выработке у учеников понимания

истории.

Идентичность илинавыки критического мышления?

Даже еслиисторияислагаетсяиз множестваповествований,

люди, живущие в обществе, идентифицируют себя с ними. Ин¬

дивид может ощущать себя соучастником нескольких пове¬

ствований или, по крайней мере, отдельных их эпизодов. Че¬

ловек может быть сопричастен историческому опыту своей

этнической и профессиональной группы или просто группы

единомышленников. Одновременно он может принадлежать к

различным местным, национальным и более широким регио¬
нальным группам общества. Ощущение принадлежности зави¬

сит от совместного исторического опыта.

В школах история традиционно считается предметом, фор¬
мирующимидентичность. Отождествляя себя с действующими
лицами исторически существующего сообщества, ученики пе¬

ренимают элементыколлективного сознания. Такая общая био¬

графия сплачивает общество, помогает ему стремиться, по

крайней мере, к нескольким общим целям. В мире общих ис¬

пытаний и риска история как предмет, развивающий идентич¬

ность, выполняет очень важную задачу.
Однако в открытом обществе идентичность - дело личного

выбора. Ведущие политики обычно лелеют идею коллективной
идентичности, индивиды же, напротив, продолжают создавать

свою личную историческую идентичность. Для этой цели им

нужнынавыкикритического мышления. Онидолжныбыть спо¬

собны критически взвесить, с какими лидерами или течениями

себя идентифицировать. Поэтому занятия по истории с по¬
мощью критического мышления должны стать школой интел¬
лектуальной самозащиты.

Исторические знания основываются на исторических сви¬

детельствах, таких как документы, устная история, веществен¬

ные источники.К тому же существуют ивторичные свидетель¬

ства, в том числе исторические книги, кинофильмы,
мемориальные памятники культуры. Навыки критического
мышленияприменимы к свидетельствам обоих видов. Ученик
должен научиться оценивать характер любого текста или ри¬
сунка и возможные варианты трактовки. Адекватное истори¬
ческое образование выполняет,по крайнеймере, две функции:
оно обеспечивает основу для формирования идентичности и

развивает навыки критического мышления. Без первой функ¬
цииистория становитсялишь интеллектуальным упражнением,
без второй - могут происходить манипуляции умами людей.

Доказательства икритическая интерпретация
Длярационально мыслящего человеканедостаточнопризнать,

что по спорному вопросу существуют различные точки зрения, -

его заинтересуют причинырасхождениявзглядов. Если две книги
по истории радикально различаются в трактовке какого-либо
события, исследователь проанализирует исторические факты. К
примеру, Фридрих Энгельс (1820-1895) изображал индустриаль¬
ную революцию в Англии как социальное зло, в то время как

Томас БабингтонМаколей(1800-1859),видныйисторик того вре¬
мени, восхвалял эти же события как прогресс на пути к со¬

циальномублагополучию.Обаоппонента,вероятно,использовали

разные факты: Энгельс принимал во внимание качественные по¬

казатели жизни рабочих, а Маколей в своих суждениях основы¬

валсянавещественных доказательствах и финансовых данных.

Исторические свидетельства создаются людьми. В них
всегда ощутимы человеческие намерения. Дляраскрытия сути

намеренийученикунужно провестикритическоеисследование

историческогоконтекстакак самого автора, так иконкретного
источника. Такая работа требует толковательного, воссоздаю¬

щего и даже эмпатического подхода. Необходимо отыскать

дополнительные факты для сравнения. Если факты противо¬
речивы, ученик должен оценить, какое из доказательств более
достоверно, в то же самое время убеждаясь, что оба они могут
быть одинаково достоверными, если отражают взглядына одно

и то же историческое событие с различных позиций.

Поскольку история - это воссоздание прошлого посредством
разума, в интерпретации фактов всегда будет присутствовать
элемент субъективизма. Школьники, усваиваяисторию, так же
как и историки, вносят в толкование событий что-то свое.

Поэтому, читая историческую литературу, ученик должен

учитывать, что сами по себе разногласия еще не означают
правоту одной из сторон. Просто различные взгляды выявляют
две стороныреальности,как в случае с ЭнгельсомиМаколеем.

Итак, овладение навыкамкритического мышлениявключает
в себя две основные задачи: 1) исследуя любой исторический

документ, следует допускать существование различных интер¬
претаций; 2) следует учитывать, что разногласия часто обо¬
значают лишь различные аспекты истины.

Многоаспектностьи деликатные темы

Современное общество включает в себя разные группы, исто¬
рическийопыткоторых оченьразличен. Этиразличиямогут осно¬

вываться на этническом, социальном, половом признаках. Даже

если люди жили в одной географической местности и пережили
одниите жеисторические события,их опытпосле таких событий
и перемен различен. То, что в прошлом означало позитивные пе¬

ременыдля однойгруппы,могло обернутьсякатастрофойдля дру¬
гой.То,что давало большую свободу однойгруппе,могло означать

притеснение другой. Различный жизненный опыт получил отра¬
жение в повествованиях и идентичности этих групп.

Дляпримиренияконфликтующихидентичностейнеобходим

многоаспектныйподход, которым овладевают на уроках исто¬

рии. Способность абстрагироваться от своих личных взглядов

и посмотреть наисторические факты под другим углом зрения
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Конструктивизм в историческом образовании

Для постижения истории ученик должен установить связь

между прошлым, настоящим и будущим. Этот процесс проис¬
ходит по его воле ив его сознании. Ученик должен уметь опре¬
делить правильность и достоверность процесса исторического
анализа. Наши размышления о прошлом и будущем выража¬
ютсяв формеповествований. Даже совсеммаленьким детямуже
присуща способность изложить различные фрагменты инфор¬
мации, связав их в единый рассказ. В своем детском рассказе
они оценивают человеческие намерения и действия, чувства и
ценности. Со временем, после освоения истории, они будут
способныпонять иболее сложные социальныеиполитические
события.

Критические навыки у учеников можно развить в ходе соот¬

ветствующего обучения. Эмпирическое исследование истори¬
ческого образования в Великобритании показывает, что уже в

11-12 лет ученики способны критически оценить противоре¬
чивую информацию, если обеспечены подходящие материалы
и методы обучения. Детей особенно увлекает ’’детективная”

работа, а в истории тем и материалов, стимулирующих вооб¬

ражение,в избытке. Задача учителя-использовать их на уроке.
В наши дни изложение прошлого происходит в условиях

плюрализма. Классы часто мультиэтнические и мультикуль-

турные. Более того, поток информации, преподносимой
современными средствами массовой информации, является

подлинным испытанием для критического разума. Инфор¬
мация требует критической переработки в истинное знание,

для того чтобы она была полезной как отдельному человеку,
так и всему обществу.

В отличие от одностороннего пересказаинформации совре¬
менныйпроцесс усвоенияисторииальтернативен, динамичени

критичен, он ориентирован на получение таких знаний, кото¬

рые бы позволили человеку примириться с прошлым и смело

смотреть в будущее.

Учебнаяпрограмма как процесс

Учебную программу ученик чувствует в процессе деятель¬

ности. Поэтому хорошая учебная программа должна основы¬

ватьсянапсихологииучащихся,ихпотребностяхиспособностях.

Требования, предъявляемые обществом, заставляют расши¬
рять учебные программы,в связи с чемонипревышают объем,

который ученик способен надлежащим образом усвоить. Что¬
бы учебный процесс был рациональным, учитель как специа¬

лист в области преподавания и обучения, составляя тематичес¬

кий план уроков, должен выбрать основные концепции,

содержание, методыисоответствующие принципы оценивания.

Хороший тематический план уроков сходен со следующей
моделью:

ТЕМАТИЧЕСКИЙПЛАН УРОКОВ

УЧЕБНАЯ ТЕМА

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ ТЕМЫ

ОВЛАДЕНИЕ УМЕНИЯМИ НА УРОКАХ

(практическая и исследовательская

деятельность, работа в Интернете и пр.)

СОДЕРЖАНИЕ

УРОКОВ

ОЦЕНИВАНИЕ (эссе, реферат, контрольная работа и т. д.)

Проверка усвоенных знаний покажет как учителю, так и уче¬

нику,насколько основательно восприняты основные концепции.

Оценивание как неотъемлемая составная часть
плана

Поскольку учебнаяпрограммавключаетв себявсепроцессы
учебы, в нее следует включить и систему оценивания. Состав¬

ляя тематическийплан уроков, учитель решает, попросит ли он

учеников написать эссе или контрольную работу, принять
участиевработепо группамили сделать обобщениематериала,
что позволит оценить их работу.

Учителя используют слово ’’оценивание” для обозначения

трех различных, но родственных процессов:

•ежедневное оценивание учителем;

•формальные контрольные работы;

•процесс, посредством которого учитель делает общие заклю¬

чения о достижениях своих учеников,например в конце учеб¬
ного года.

Оценивание - это составная часть процесса обученияи изу¬
чения. Учителя регулярно беседуют со своими учениками, ру¬
ководят их работой, задают вопросы и отвечают на них, про¬

веряют, помогают и наблюдают своих учеников в работе. Тем
самым они постоянно совершенствуют свое представление о

способностях и достижениях учеников. Эти знания помогают

планировать дальнейшую работу. Последние исследования сви¬

детельствуют, что именно этот ежедневный процесс оценива¬

ния - самый важный способ, как помочь ученикам продвига¬
ться вперед и добиваться успехов.

2. ОТ ШКОЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ
ПРОГРАММЫК ПЛАНУ УРОКА
В КЛАССЕ

Курс обучения-это больше, чем программа курса

В соответствии с предложенными Государственным стан¬

дартом принципами и содержанием образования разрабатыва¬
ется учебная программа школьного уровня. Это основа для

создания тематического плана уроков.
Учебнаяпрограмма регламентирует процесс преподавания

иусвоения предмета- общие цели, содержание,умения, методы

преподавания,ресурсыи оценивание.Программа- это намного

более широкое понятие, чем тематический план уроков,
который является лишь списком материала для усвоения.

Продуманный тематический план помогает выполнять

учебную программу, поэтому роль учителя при составлении
этого плана очень значительна.

Учебные умениякак отправной пункт

В наши дни учеба считается конструктивным(творческим)
процессом. Это означает, что ученик ’’конструирует” свои зна¬

ния, основываясь на своих умениях, вместо того чтобы полу¬

чать готовые знания от учителя. Этот подход будет положен в

основу и его дальнейшего образования.
Чтобы облегчить ученику усвоение знаний, программа

должна включать стимулирующие учебные умения. Исследо¬

вание, "погружение" в роли, моделирование, сбор фактов, ис

пользование документальных фильмов и Интернета - хорошие
опорные пункты, которые помогают при разработке содержа¬

ния учебы и составлении тематического плана уроков.

Оценивание навыков учеников в использовании
исторических источников

Требованиякработе с историческими источниками зависят от:

•сложности используемого источника или источников,
•характера поставленных вопросов.

Источник с абстрактными понятиями, сложным языком и

неоднозначными трактовками труднее анализировать, чем бо¬

лее простой источник.



Введение8

б) предложить ученикамразличающиеся задания,

в) предложить различные вопросы для исследования.

С помощью работы по группам можно достигнуть более
эластичного подхода к учебному процессу. Это 1) помогает

ученикам сообща работать над выполнением поставленной за¬

дачи, 2) позволяет учиться друг у друга, 3) дает учителю воз¬

можность корректировать индивидуальную работу учеников,
4) придает ученикамрешимость стать более самостоятельными

именее зависимыми от учителя, 5) дает ученикамвозможность

работатьв приемлемомтемпе, отвечающемихиндивидуальным
потребностям и способностям.

Чрезвычайно важно разделить тему на легко воспринимаю¬
щиеся элементы.Например,учитель может дать каждойгруппе
две сильно различающиеся интерпретациикакого-либо истори¬
ческого событияи попросить учеников выбрать точку зрения,
более соответствующую их собственному представлению об

этом событии, дав время на обсуждение и дебаты, после чего

ученикивыступают, защищаяилиопровергаякакое-либо мнение.

Группы могут состоять из двух, трех, четырех (обычно это

самое оптимальное число) илишестиучеников.Каждаягруппав

установленное учителем время работает над своей темой. Уче¬
ников можно переводить из одной группы в другую, давая им

такимобразомвозможность познакомитьсясо всемиаспектами

темы. Затем следует выделить время для обобщения информа¬
ции, когда ученики обсуждают результаты своих исследований;
обсуждение их точек зрения под руководством учителя может

стать частью следующего занятия. Могут высказываться инди¬

видуальные точки зренияи общее мнение всейгруппы.

Вопросы по историческим источникам обычно располагают
в порядке возрастания сложности. Например, ученики могут

получить задание:

•вычленить ипонять имеющуюсяв источнике специфическую
информацию;

•сравнить ипротивопоставить информацию, представленную

в двух или нескольких источниках;

•высказать суждения об источниках, используя собственные

знания;

•оценить достоверность источника;

•определить егополезность для ответанаконкретныевопросы.
Шкала оценки работы учеников составляется соответствен¬

но степени трудности вопросов.

Как оценивать навыки учеников давать

развернутые описания, объяснения, анализи оценки

Свое понимание прошлого ученики могут выразить посред¬
ством разыгрывания сценок, ролевых игр, дебатов, дискуссий,
вопросов и ответов, радио- и телепередач и т. д. Однако раз¬
вернутое эссе дает возможность ученику показать свое пони¬

мание с помощью закрепляющейписьменнойработы. Степень
сложностилюбого эссе обычно определяется заданным вопро¬
сом и ключевым словом. В основных чертах иерархия ключе¬

вых слов в вопросах следующая:

•опишите, назовите причины, почему...;

•сравните, противопоставьте, поясните, обсудите;

•оцените, определите, проанализируйте.

Эффективное оценивание

Эффективность оценивания зависит от:

•ясно сформулированных целей;

•понятияокритериях,покоторым оцениваетсяработаучеников;

•эффективного планирования;

•правильного выбора проверочных заданий;

•использования различных приемов оценивания;

•участия учеников в выборе целей обучения и продвижении
учебного процесса;

•указаний, как улучшить работу;

•использования информации оценивания для планирования
последующих шагов в обучении.

Деление класса на группы

Чтобы способствовать эффективному учебному процессу,
учителю следует обратить внимание на структуру класса. Он
должен принять важные решения:

1) о построении группы иподборе ее участников;
2) о подготовке материала ирабочих заданий;
3) о времени, отводимом для работы по группам;
4) о том, как группы будут сотрудничать между собой;
5) о том,как группыпроинформируют о своих исследованиях;
6) об обеспечении отдачи,

7) о выделении основных мыслей.
Ответив на следующие вопросы, учителя могут проанали¬

зировать эффективность того, как они организуют работу по

группам.

•Какие группывы используете на своих занятиях?

•Сидятлиученикивместе,выполняяиндивидуальные задания?

•Сидят ли ученики вместе, одновременно работая над одина¬

ковыми заданиями?

•Сидятлиученикивместе,выполняяединоезадание,когдароль
каждогоученика четко определена? Часто/Иноща/Никогда

•Сидят ли ученики вместе и выполняют единое задание, в ко¬

тором вклад каждого ученика четко не определен?
•Остаютсялиученикив однойгруппетолько на один-дваурока?

•Остаются ли ученики в одной группе на протяжении всей
работы над темой или проектом?

* Остаютсялиученикив однойгруппе почтинеизменно в тече¬
ние всего учебного года?

Ответив на эти вопросы, учитель может получить представ¬
ление о том, как можно варьировать занятия со всем классом,
работу по группам и выполнение индивидуальных заданий в
рамках урока, семестра или даже конкретной исторической
темы. Разнообразие работы по группам усилит их мотивацию,
интерес к учебной работе.

3. ВИДЫИЗУЧЕНИЯ
ИПРЕПОДАВАНИЯИСТОРИИ

3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙРАБОТЫУЧЕНИКОВ

Традиционный подход

Преподавательскую деятельностьможнорассматриватькак

организацию учебного процесса. Одним из способов, как учи¬
тель может организовать учебную работу учеников, является
работа по группам. Традиционная картина преподавания та¬
кова: учитель стоит перед классомиизлагает знания,в то время
как ученики сидят, пассивно их воспринимая. Эта модель, ко¬
нечно, - утрированное изображение обучениявсего класса, так

как часто и на таких занятиях происходит широкое общение
между учениками и учителем:

а) вопросы и ответы,
б) использование классной доски для интенсификации обу¬

чения,
в) иногда ученики делают записи.

Организация работы по группам
Темнеменее многиеучителя, дажеучителя-эксперты, время

отвременистремятсяразнообразить своюработувклассе. Этого

можно достигнуть следующими приемами:
а) разделить класс на меньшие группы,

Примеры работы по группам

I
Учитель решает, как организовать учебный процесс. На¬

пример, в классе, где 30 учеников, возможно рассмотреть 6
разных тем,разделив учеников нагруппыпо 5 человек. Учитель
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выбирает число группиих участников. Это решение зависит от

доступностиучебного материалаиособенностейисторической
темы. Все ученики могут исследовать один вопрос или тему
либо каждая группа - свою, отыскивая ответы на альтернатив¬
ные вопросы. Ученики могут работать по группам, индивиду¬
ально или все вместе. Подобрав источникии соответствующие

вопросы, можно направлять работу учеников.
Например, для работы по группам учитель может выбрать

тему ’’Приход Гитлера к власти в Германии в 1933 году”. Каж¬
дая группа работает над своим аспектом темы и анализирует
его, знакомясь таким образом с факторами, которые помогут

понять всю тему в целом. Первая группа может рассмотреть
развитие аппарата нацистской партии (НСДАП) в 20-х - начале

30-х годов XX века. Вторая группа изучает роль крупных пред¬
принимателейв приходеГитлерак власти. Третьягруппаможет

исследовать, как нацистская партия использовала избиратель¬
ную систему для приобретения сторонников. Четвертаягруппа

рассматривает махинации политической элиты, например фон
Папена, фон Гиндербурга и др. Пятая группа может рассмот¬
реть идеологию иполитику нацистской партии. Шестая группа
может исследовать сам захват власти. Учитель должен обес¬
печить каждую группу адекватным материалом для работы.

Спектр исторических источников весьма широк: для иллю¬

стрирования и оживления стратегии преподавания и учебного

процесса можно использовать предметы, фотографии, картин¬
ки,карикатуры,карты,кинохроникуивидеоматериалы, устные

воспоминания и письменные источники (официальные доку¬
менты, книги, газеты, дневники, биографии, мемуары).

Использование источников

Использование источников обогатит любой урок. Напри¬
мер, скопировав и увеличив отдельные источники, их с по¬

мощью проекционного аппарата можно демонстрировать на

экране всему классу для выполнения какого-либо задания. Эти
источники можно раздать ученикам индивидуально, а также

использовать их как составную часть рабочего листа. Источ¬

ники дают возможность развивать многоаспектное отношение

к событиям. Они очень полезны при работе со спорными или

сложными темами, поскольку позволяют демонстрировать раз¬
ные точки зрения. Некоторые образцы работы на уроках, имею¬
щиеся в этой книге, помогут развить большую самостоятель¬

ность в интерпретации источников. Учителя могут включать в

занятие больше дебатов и дискуссий. Учебный процесс пере¬
ориентируетсянаболее активное участие учеников.Источники

можно использовать разными способами, например:
0 чтобы начать урок,
0 чтобы сделать интереснее отдельные части урока,
0 чтобы проиллюстрировать разнообразие исторических ин¬

терпретаций,
0 для закреплениямногоаспектного отношенияк действиями

событиям,
0 чтобы вызвать дебатыи дискуссии по поводу различных то¬

чек зрения,
0 чтобы помочь ученикам овладеть навыками оценивания ис¬

точников,

0 чтобы научить учеников проводить самостоятельные иссле¬

дования,

0 для проверки умения учеников оценивать источники и ра¬
ботать с ними.

II
Со многими темами, рассмотренными в книге дляучителей,

можно работать по группам. Например, рассматривая повсе¬

дневную жизньв прибалтийских странах присоветскомрежиме,
учеников можно разделить на шесть групп, чтобы исследовать

(1) жизнь человека в обществе, (2) социальное обеспечение,

(3) праздники и отдых, (4) жизнь в городе, (5) жизнь на селе,
(6) дефицитипривилегии.Каждаягруппаусваивает что-то свое

и может обобщить результаты исследования в виде письмен¬

ного или устного сообщения либо также на размещенных в

классе стендах работы групп. Этот подход обеспечивает на¬

много большее участие класса и усиливает интерес к учебе.

Многоаспектность
Работа по группам является идеальной средой для развития

многоаспектного восприятияистории.Вгруппах ученикимогут

рассмотреть, например, некоторые события 20-30-х годов. Об¬
ратившись к источникам, характеризующим политику умиро¬

творения конца 30-х годов, можно исследовать различные
точки зрения по этой теме (советскую, британскую, немецкую

французскую, итальянскую ичешскую).Работа по группам по¬

буждает учеников рассматривать различные точки зрения и

исследовать противоречивые источники. Это позволяет всем

ученикам участвовать в небольших дискуссиях.

Приемы работы с источниками

Для развития навыков работы с источниками следует овла¬
деть рядомприемов. Учителя должны помочь ученикампонять

разницу между источниками соответствующего времени и ис¬

точниками, появившимисяпозднее, ипомочьим задать, напри¬

мер, такие вопросы:
•Кто автор источника?
•Являетсяли автор свидетелем описанныхвисточнике событий?

•Насколько тесно был связан автор с событиемилиличностью?
•Можно ли доверять информации и оценкам автора?
•Былли он очевидцем,руководствовалсячувствомсамосохра¬

нения или оглядывался в прошлое, когда известные события
уже получили оценку?

•Руководствовался ли автор, высказывая отдельные коммен¬

тарии, финансовыми или политическими интересами?
•Когда игде написан источник?

•Почемуавтор высказывает своивзглядыименно в такомвиде?

•Для какой аудитории предназначен источник?
•Какова содержащаяся в нем информация?
•О чем умалчиваетисточник?

•Можно линайти другие источники, которые быподтвердили

информацию, обобщенную в данном источнике?

•Можно ли полагаться на объективность источника или, воз¬

можно, он тенденциозен?

•Выражает ли он эмоции, чувства или отношение?

Во многих отношениях все исторические источники выра¬
жают определенную точку зрения.Можно утверждать, что каж¬

дыйисторическийисточникв известном смысле тенденциозен.

Анализируя источники, полезно усомниться, ибо свободомыс¬

лие - ценный помощник.

Разнообразие приемов обученияи преподавания

Если работа по группам становится единственным методом

преподавания,исчезаетразнообразие.Рассказ учителя,по всей

вероятности, сохранится как преобладающий и в дальнейшем,

однако, организуя учебную работу, следует стремиться экспе¬

риментировать с различными методами иприемами.

3.2. РАБОТА С ИСТОЧНИКАМИ

Источники

Интерпретация источников является важной составной час¬

тью работы историка. Историк совершенствует свои умения,

открывая новые факты и записи, анализируя и оценивая их.

Источники обосновывают то, почему мы знаем о прошлом то,

что знаем. Используя источники на занятиях, учитель может

показать,где берут начало исторические знания,помочь учени¬

кам понять природу исторических свидетельств и развивать у

учеников историческое и критическое мышление. Источники

делают историю гораздо более интересным предметом.
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понял, каков былкругозор людейво время переживаемых ими

исторических событий. Они не знали, каков будет их исход,им

была недоступна информация, которой мы располагаем се¬
годня, и, если ученик не осознает это различие, будут легко

заметны анахронизмы.

Приемы ’’погружения”, разумеется, развивают у учеников

также способность эмпатии(сопереживания). Следует подчерк¬
нуть, что эмпатия - это не то же самое, что симпатия, поэтому

учитель не должен избегать также использовать и действующие

персонажи, которые могут вызывать неприязнь уученика. Оце¬

нивая проделанное учениками, учитель может делать упор ина

другие навыки, которые, по его мнению, следует развивать у

учеников: критический подход к источникам, применение кау¬

зальности (поиск причинных связей), овладение исторической
перспективой.

Те же самые вопросыможно задавать о разныхисточниках -

начиная с письменных и заканчивая иллюстративными. Объем

источников может быть различным, однако дляработынауроке
было быполезно их сокращать, чтобыпомочь ученикам сосре¬
доточиться на главном.

Карикатуры и другие изображения
Заключенная в некоторых источниках основная мысль мо¬

жет быть весьма тонкой и потребовать обдуманного подхода.

Чтобы вызвать дебаты и дискуссии, особенно годятся карика¬
туры, поскольку обычно они чрезвычайно тенденциозны.

Они ясно выражают отношение карикатуристак событиям.

Поэтомунеобходимплан анализакарикатур.Карикатурымогут

оказаться очень сложным источником, поскольку для их по¬

нимания часто необходимыобширные дополнительные знания.

Во многих случаях надо суметь понять намеки, стереотипы и

аналогии. Иногда юмор уже устарел. Поэтому прочтение ка¬

рикатур является серьезным умением. Карикатуры, использу¬

емые в классе, так же как и письменные источники, должны

быть тщательно отобраны, чтобы заключенная в них инфор¬
мация была понятной для учеников.

Создание ролевых упражнений
Роли

Во-первых,учительразрабатываетрош. Это могут быть реаль¬
ные или выдуманные персонажи. Этих людей можно описать по¬

дробно или только в общих чертах. В качестве примера восполь¬

зуемсяприведеннойнижехарактеристикойролей. Учитель может

воспользоваться ими в том виде, каковы они есть, либо добавить

чтхьто свое. Если учителю необходимо задание дня всего класса,

будет вполне достаточно 15 ролей, если ученики работают по¬

парно. Разумеется, учитель может изменить описание рекомен¬
дуемых ролей. Следует также поощрять учеников дополнять свои

роли, разнообразя их. Как ученики, так и учитель должны за¬

действовать свое воображение. Наиболее эффективно учебный
процесс будет протекать тогда, когда два ученика работают над

однойрольюиобсуждают задание. Даже еслив тексте написано:

”Вы- такой-то...”,каждаярольпредназначенадлядвоихучеников.

3.3. НАПИСАНИЕ ЭССЕ

Как помочь ученикам в написании эссе

Для многих учеников написание эссе представляет трудно¬

сти. Некоторые в них просто пересказывают материал и не

отвечают на поставленные вопросы. Чтобы раскрыть в эссе

сущность выдвинутых учителем вопросов, ученикам следует

освоить следующие умения:

•находить наиболее важную информацию;
•классифицировать и подразделять ее на категории под опре¬

деленными заголовками;

•определять главные и второстепенные мысли;

•обосновывать свою точку зрения историческими фактамии

информацией;
•планировать свои ответы;

•высказываться понятно и содержательно;

•писать вступления и соответствующие выводы.

Использование схем, таблиц, диаграмм,пунктов плана,ввод¬

ных и заключительных фраз поможет ученикам обрабатывать

информацию и развивать навыки написания эссе.

Ситуация(и)
Во-вторых, учитель выбирает ситуацию(и).
Эти ситуации могут быть связаны с конкретными истори¬

ческими событиями или с обыденной жизненной ситуацией в

определенную эпоху. Слово ’’ситуация” может означать один

или несколько дней либо также события, продолжающиеся в

течение нескольких месяцев или лет.

Источники

В-третьих, учитель решает,какимясгочяякомвоспользуется
ученик. В большинстве случаев достаточно учебника. Учитель

может посоветовать ученикам использовать также энциклопе¬

дию или искать материал в библиотеке или Интернете. В не¬

которых случаях учитель сам может предложить ученикам ис¬

точники, относящиесяк ролям или ситуациям.

3.4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОЛЕВЫХ УПРАЖНЕНИЙ

В ПРЕПОДАВАНИИИСТОРИИ

’’Погружение” в роли

Когда учитель использует такой прием, как ’’погружение”
школьников в роли в определенное историческое время и в

конкретной ситуации, он должен разработать для них задания.

Эти задания заставляют активно использовать предварительные
знания и искать новую информацию. Ученики должны объ¬

единить старые и новые знания и, логически проанализировав
их, выполнять поставленные перед ними задачи.

В большинстве случаев ’’погружения” от ученика требуется
взять на себя какую-либо роль, представить себя на месте ка¬

кого-то другого человекаивзглянутьнамир с его точкизрения:
какие могли быть интересы и ценности у этой личности, как

этот человек мог мыслить, какие возможности для действий у
него были и как бы он действовал. Когда ученик попытается

проникнуть в мир другого человека, он обобщит все свои зна¬

ния таким образом, как не сможет сделать ни один учебник, и
это поможет ему глубже понять историческую ситуацию. Зна¬

ния при взгляде на них под другим углом зрения могут обрести
новый смысл, например если взглянуть на ситуацию с точки

зрения человекапротивоположного пола.Важно, чтобы ученик

Наставления
В заключение учитель дает наставления.

Наставления можно дать устно, но обычно более полезны

письменные наставления. Ученики могут выполнять заданияпо

’’погружению” и на уроке, и как домашнее задание. Задания

могут потребовать письменных ответов, которые сдаются учи¬
телю, или ответы могут быть устными (в этом случае ученику
нужно делать записи). ’’Погружение” в роли может происхо¬
дить индивидуально или попарно,по группамиливсемклассом
либо попеременно в различных видах.

Виды ’’погружения”
•Все пары учеников ’’погружаются” в одну роль и реагируют

на одну ситуацию. Если задача учеников - только записать
основные слова и фразы, это упражнение можно завершить
обсуждением ответов пар.

•Пары ’’погружаются” в разные роли, но реагируют на одну

ситуацию.

•Разные пары реагируют на разные ситуации.
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1-й ПРИМЕР
Ученик должен эмоционально иликаким-то действием отре¬

агировать на названную учителем ситуацию или дату (год).

Представьте себявроли, которуювыполучили. Каквы от¬

реагируете на событиеилиинформацию?
I.После наступления комендантского часакто-то стучится в

вашу дверь; о чем вы думаете, когда идете к двери?
II. Вам предлагают гораздо более высокооплачиваемую ра¬

боту, чем у вас сейчас. Вам предлагают так много денег, что

заботы для вас и вашей семьи закончатся. Работа, которую вы

будете выполнять, очень важна для поддержания режима.
Возможное дополнениек 1-му заданию. Встреча/беседа для

четырех разных ролей (членов семьи) по поводу того, как по¬

ступить в данной ситуации.
В этом примере ученикам как исполнителям ролей будет

необходима более широкая информация об общей ситуации,
экономике, событиях, связанных с данной ситуацией, атакже о

царящихвразличных частях общества отношенияхиатмосфере.
Учеников нужно поощрять к поиску дополнительной инфор¬
мации. Это научит их задавать вопросы, а учитель сможет ин¬

формировать их о том, насколько правильно им удается сфор¬
мулировать вопросы.Различные способы сбораинформациии

постановки вопросов можно обсудить всем классом.

полиция расспрашивала вас о вашем соседе, и вы сказали,

что не знаете его достаточно хорошо? На улице вы видите

соседа, приближающегося к дому. Если вы остановите со¬

седа, чтобы предупредить его, возможно, что вас заметят

полицейские, которые находятся в засаде в квартире со¬
седа.

Возможное дополнение к 3-му заданию.

Напишите эссе о том, какие ценности былидлявас важны,

когдавыпринималирешениепо вашейроли.
В 3-м заданииглавное внимание уделено отношенияммежду

чувством самосохранения (собственной выгодой) иболее идеа¬

листическими ценностями. Ученики часто бывают настроены
очень идеалистически. Возможно, что учителю придется ука¬

зать на неоднозначность некоторых ситуаций и оспорить вы¬

бор, который может быть опасен для других (семьи, друзей,
коллег, людей, взятых в заложники, и т. п.).

Краткий перечень ролей

1. В 1923 году вы 44-летний преуспевающий предпринима¬
тель, но депрессия затронула ваше предприятие. Вы разоча¬
рованы в парламентской системе и полагаете, что можно было

бы установить более строгий порядок. Вы любите охоту и игра¬
ете в духовом оркестре.

2. В 1923 году вам 50 лет, вы замужем за богатым крес¬
тьянином. У вас большие надежды на будущее вашего хозяй¬

ства и карьеру своих детей. Ваш муж - ветеран войны за не¬

зависимость, и благодаря ему и его организации вы стали

интересоваться политикой.
3. В 1923 годувы 18-летнийбезработный. Ваша семьяприна¬

длежит к рабочему классу и всегда с большими трудностями
находит средства к существованию. У вас нет образования, и

вы осознаёте, что не сможете жениться на девушке, которую
любите,покане будете в состоянии ее обеспечить. Вамкажется,

что общество никогдане давало вам возможности жить лучше.

4. В 1923 году вы 36-летняя женщина, живущая в городе и

работающая швеей. Вы надеетесь создать семью, но очень пе¬

реживаете, что ваш бывший жених бросилвас, чтобы жениться

на девушке из более богатой семьи. Вы ищете утешения в ре¬
лигии - до сих пор ничто не могло вам помочь.

5. В 1923 году вы юноша 23 лет, отпрыск интеллигентной

семьи. Вы интересуетесь главным образом поэзией - как чте¬

нием, так и сочинением стихов; вы надеетесь на скорую пуб¬
ликацию ваших произведений. Люди, с которыми вы часто

встречаетесь в университете, горячо спорят о том, как постро¬
ить лучший мир.

2-й ПРИМЕР
Ученик долго ’’погружается” в какую-то роль. Задача учи¬

теля - проследить, чтобы ученик позволил своему персонажу
развиваться.

Представьте себявданнойвамроли. Сочинитезаписьвднев¬

нике о том, что высделалииликак отреагировали, когдаузнали
о том, что случилось.

1. Выборы после обретения независимости.

2. Выборы после наступления экономического кризиса.
3. Власть переняло авторитарное правительство.
4. Установился советский режим.
5. 22июня 1941года (Германия напала на Советский Союз).

6. Германская оккупация.
7. Вторая советская оккупация.
Возможные дополнения ко 2-му заданию.

Напишитеписьмодругу, которомувыдоверяете, о том, что

случилось с вамиис вашей семьей. (Помните о цензуре.)
В этом примере ученик должен получить информацию о

ситуации в определенный период времени и о том, что про¬
изошло до того. Ученик должен оценить эту информацию в

соответствии с ролью и представить ее в таком виде, чтобы
доказать, что он способенвзглянуть на событиепод этимуглом

зрения и в то же время сопереживать, чтобы понять, как и в
какой степени различные события влияют на роль.

3.5. ВНЕКЛАССНАЯРАБОТА,ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

МУЗЕЕВИКОЛЛЕКЦИЙВ ПРЕПОДАВАНИИ
ИСТОРИИ

3-й ПРИМЕР
Ученик ставится перед моральной или практической дилем¬

мой: ондолжен сделать выбор (решениеничего не делать -тоже

выбор).

Представьте себяв даннойвамролии то, что вымогли бы

знать или узнать об обстоятельствах (ситуации). Что вы сде¬

лаете, если:
однажды рано утром по пути на работу вы обнаруживаете,
что кто-то положил взрывчатку на железнодорожные рель¬
сы, которые выпересекаете? Вы знаете, что через 10 минут
по рельсам пройдет поезд, в котором находятся не только
солдаты иважная военная техника, но и гражданские лица;

к вам обращается человек, которого вы не знаете? Он го¬

ворит, что обращается к вам, потому что он беженец, ко¬

торый ищет помощи, - его внешний вид, кажется, подтверж¬
дает ото. Он говорит, что узнал от других, что вам можно

доверять, однако не раскрывает, от кого. Вы действительно

знаетенескольких человек, окоторых есть основание думать,
что они действуют в движении сопротивления (в подполье);

Начало

Ученикам даются задания. Это могут быть проблемы, во¬

просы иликонкретныеработы. Дажелучше, если ученикисами

сформулируют задания, которые постараются выполнить. Что¬
бы найти ответ, недостаточно памяти, учебников или энцикло¬

педий. Недостаточно и сложенных вместе фрагментов инфор¬
мации из разных источников. Задание должно быть таким,

чтобы побудить учеников активно задуматься над тем, как

отыскать информацию, как ее оценить и как сформулировать
ответ.

Внеклассный поиск источников
Есливыполучили задание, то лее, что даетваминформацию

для его выполнения, является источником - будь то карикатура,
учебник или статья в газете. Библиотека или Интернет часто

служат великолепными источниками информации. Однако
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ресы. Поэтому ученики могут получать информацию в разных
частях музея, не создавая лишней толчеи перед отдельными

стендами.

ученики должны научиться ставить вопросы и относиться к

информации критически. Для выполнения некоторых заданий

ученику в поисках подходящих источников придется покинуть
стены класса.

4-й ПРИМЕР
Критическоемьппление. Этиупражненияпредназначены

для того, чтобыпомочь ученикампонять, что выставки- это

версии прошлого, выражающие какую-то точку зрения.
1. Что, по вашему мнению, не было включено в выставку

или быловключено не полностьюипочему?
2. Как бывыохарактеризовалицель выставки?

3. Какие десять объектов илипредметов вы бывыставили,

чтобыпродемонстрироватьпосетителямсвою точкузренияили

идеологию?

Внеклассная работа
Люди могут дать ученикам информацию о повседневной

жизни или высказать мнения и открыть ракурсы, иные, чем

точки зрения учеников. И опять ученики должны продумать,
как задать вопросы и критически оценить ответы.

Исторические места, строения иучреждения могут быть

использованы самым разным образом. Ученики могут прове¬
рить истинность утверждений, сами проверив факты: обмерив

старинное здание или прочувствовав атмосферу. Находясь в

определенномместе, ученик скорее увидит общую картинуили

обнаружит закономерности.
Музеииколлекции-превосходныеисточникизнаний,иони

имеются во многих местах по всей стране. Однако ученики
должныпонимать, что отборвыставленных исторических пред¬
метов иликартиниих размещение делают их интерпретациями
прошлого - такими же, как находящиеся в музее тексты или лю¬

бое другое утверждение на историческую тему.

Музеи и коллекции - это не только выставки, экскурсии в

сопровождении гида и обычные учебные программы. Во мно¬

гих музеях имеются библиотеки, и во всех них работают люди;

многие музеи охотно устанавливают контакты со школами.

3.6.ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ

ИКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ИСТОРИИ

Оценивание материала

Информационные и коммуникационные технологии (ICT)
позволяют ученикам узнавать и анализировать обширные и

сложные источники, которые до сих пор не были при¬
способлены для работыв классе,в том числе карты, таблицы,

схемы, письменные источники, исторические интерпретации.
Однако качество информации очень различно и зависит от

того, кто ее предлагает. Ученикам нужно использовать свои

умения, чтобы оценить материал, поставив следующие или

сходные вопросы.

•Кто создали обслуживает соответствующий сайт Интернета?

•Какова цель этого сайта?

•Пригодна ли информация, содержащаяся в сайте?

•Достоверна ли она?

•Тенденциозна ли она?

•Это подлинный источник или в него внесены изменения?

•Подходит ли этот материал для конкретного задания?

1-й ПРИМЕР
Свободныйподход. Это вариант ’’люкс”, который учитель

долженхоть раз использовать вместе с классомилипредложить

ученикам сделать это самостоятельно. Ученики в течение по¬

лучаса свободно передвигаются, а затем каждый из них пишет

рассказ о том, что произвело на него самое сильное впечатле¬

ние, почему, о чембы онхотелузнать больше.

2-й ПРИМЕР
Поиск ответов. Онмог бы быть второй фазой 1-го примера,

однако, еслиречь идет о времени, то следует допустить, что это

может оказаться единственный приемлемый вид использования

музея. В школе ученики выбрали или получили задание и

отправились в музейилинавыставку. Это можеткасатьсявсего

класса, группы учеников или отдельного ученика. Учащиеся

должны найти информацию по конкретным вопросам или най¬

ти ответ на свою задачу. Ученики используют музей, выставку,

библиотеку и рассказы музейных работников в качестве ис¬

точников информации.

Проблемыиспользования Интернета
Учителя должны предупреждать учеников о том, что неко¬

торые сетевые сайты содержат оскорбительные и тенденциоз¬

ные материалы, и о вероятности того, что другие пользователи

сети могут проследить за учениками вплоть до их домашнего

сайта. Учителям следует обратить внимание на то, чтобы уче¬
ники критически оценивали информацию, полученную из Ин¬

тернета, а не только переписывали и распечатывали ее. Воз¬
можно, учитель пожелает переписать материалы из Интернета
на диск, давая ученикам возможность работать вне Интернета
и сокращая таким образом расходы. Базы данных, CD-ROMи
текстовые файлыпозволяютученикамискатьиизвлекать инфор¬
мациюизразличныхисторическихисточников.Более того,базы
данных и таблицы позволяют ученикам анализировать статис¬

тическиеданные,например спискижителейгорода,иобобщать

результаты исследований в форме таблиц и графиков.
Программы текстовых процессоров дают возможность уче¬

никам упорядочивать, писать и редактировать текст и приспо¬
сабливать его для различной аудитории. Эти программы по¬
зволяют ученикам экспериментировать с последовательностью
своих повествований, описаний и анализа и добавлять допол¬

нительную информацию.
Компьютерныепрограммыдают ученикамвозможность ра¬

спечатать свою работу в разных форматах и включить в нее

картинки, схемы икарты.

3-й ПРИМЕР
Выставка в рамках роли. Этот подход требует от учителя

большейподготовительнойработы,возможно,вместе с сотруд¬
никами музея. Вполне вероятно, что осмотр и изучение музей¬
ной коллекции покажутся ученикам более интересными, если

они посетят музей в качестве определенного персонажа.
Задачей учеников является сбор информации о событии,

процессе или обстановке и использование ее для того, чтобы

решить, как бы реагировал, чувствовал, думал и поступал пе¬

рсонаж. Учитель долженраспределить ролиивыбрать события

или процессы. Он может указать, какие стенды или части вы¬

ставки относятсяк каждойроли. Ученики должныназвать при¬
чину реакции выбранного персонажа. Свои ответы ученики

могут записать во время посещения музея или также возвра¬
титься с информацией в школу или домой, чтобы перед сдачей

работы объединить ее с другими фрагментами информации.
Разные изображаемые лица могут иметь различные инте-
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I. ВРЕМЯ ВЫБОРА: 20-30-е ГОДЫ
ВВЕДЕНИЕ

демократию сменила автократия. В теме ”20-30-е годы -
кризис демократии?” на примере оказавших наибольшее

влияние на историю Европы в межвоенный период фашист¬

ской Италии, нацистской Германии и коммунистического
Советского Союза сделана попытка найти ответ на вопросы:
что представляла собой демократия; почему эта форма пра¬
вления не укоренилась в большой части Европы и сохрани¬
лась преимущественно в Западной Европе; всегда ли то, что
демократия была отвергнута, было связано с притязаниями
на власть и личными амбициями диктатора или лидера; были

ли все недемократические общества похожи друг на друга?
В теме’’Муссолини-создатель тоталитарного государ¬

ства?” дана характеристика личности Бенито Муссолини и
охарактеризовано фашистское и корпоративное государство.
Источники подбирались таким образом, чтобы был представ¬
лен взгляд на фашистскую Италию как современников
Муссолини, так и известных современных историков Запада.

В Германии начала 30-х годов экономический кризис и
кризис демократической системы совпали, что было умело

использовано рвавшимися к власти нацистами. В теме
’’Приход Гитлера к власти-случайность или неизбеж¬
ность?” рассматривается экономическое и политическое
положение Германии в начале 30-х годов. Приход Гитлера к
власти нельзя рассматривать в отрыве от экономики, внут¬
ренней и внешней политики, а также от амбициозных ка
честв самого Гитлера. Свою роль сыграли также эффек
тивность пропаганды нацистской партии, ход и результаты
парламентских выборов, межпартийные соглашения и т. п.

Чего добивались нацисты, какую программу они предлагали
народу, как народ и различные политические и экономи¬
ческие силы относились к нацистам, почему они в один
прекрасный момент оказались одной из правящих партий, а
затем единственной правящей партией - ответы на эти
вопросы даны во фрагментах исторических источников и
исследований историков.

Политическая история СССР 20-30-х годов рассмотрена
в теме ’’Иосиф Сталин - великий вождь или хитрый ин¬
триган?”. Каким образомподнялся Сталин на вершину власти,

мог ли Троцкий одолеть его в борьбе за власть в 20-е годы,
почему во второй половине 30-х годов был развязан
кровавый террор - было ли это логическим продолжением
проводившейся до того внутренней политики государства
или сознательным и циничным уничтожением людей во имя
усиления власти вождя и могущества государства?

Во многих государствах Восточной Европы (в том числе

в Эстонии и Латвии) жизнь по демократическим правилам в
20-е и в начале 30-х годов привела к разочарованию в де¬
мократии, но общество, политический строй которого опи¬
рается на демократические избирательные законы, могло
предоставить власть либо правым, либо левым радикалам.
Чтобы не допустить этого, в ряде стран были ограничены
демократические свободы и введена диктатура. Это состав¬
ляет основное содержание темы’’Авторитаризм-лучшее,
что могла предложить история?”. На вопрос, были ли
подобные государственные перевороты целесообразны и
необходимы, было нелегко дать ответ тогда и трудно дать
ответ сейчас, но размышлять об этих проблемах мы можем

и, возможно, даже должны.

При сравнении разныхформ государственного устройства
зачастую используются этические понятия ’’хороший” или
’’плохой”, и тогда различия становятся очевидными. История

и культура Европы опираются на ряд довольно стабильных

ценностей. Важнейшими из них, как правило, считаются две -

свободная личность и демократическое государство. Режим,

ценящий человека и его свободы, обычно считается хоро¬
шим. Строй же, не считающийся со свободой личности, -

плохим, реакционным. В первой половине XX века демокра¬
тические ценности оказались в большой опасности. В конце

Первой мировой войны и в начале 20-х годов в Европе было

28 демократических государств с парламентским строем. 16
из них к 1938 году стали недемократическими. Было ли это
последствием многочисленных послевоенных экономичес¬
ких, национальных, пограничных или идеологических про
блем, следствием особенностей предшествущего историчес¬
кого развития или даже самой человеческой природы -

стремления подчиниться сильнейшему?
Для схематического изображения государства иногда

используется геометрическая фигура - треугольник. Его вер¬
шина обозначает тех, кто стоит у власти, а его основание -

тех, кем правят. Этот образ одинаково хорошо подходит и
для демократических, и для недемократических государств,
и его можно использовать применительно как к современ¬
ным государствам, так и к государствам, оставшимся в
прошлом. Как это возможно? Разве сталинская Россия, на¬
цистская Германия или демократическая Великобритания
не были достаточно непохожими государствами?

Следует ли одинаково порицать все недемократические
государства? Какими возможностями обладали разные типы
государственного строя для преодоления региональных кон¬
фликтов и мировой войны? Не были ли великие демокра¬
тические державы виноваты в развязывании Второй мировой
войны в гораздо большей степени, чем малые недемокра¬
тические государства? Эти и многие другие требующие
ответа вопросы заставляют нас вновь и вновь возвращаться
к сложным временам первой половины XX столетия.

Судьба прибалтийских государств в XX веке зависела в
первую очередь от более крупных соседей и международ¬
ного положения в целом. Поэтому свое путешествие в прош¬
лое мы начинаем с политических тем и переходим к
экономике и повседневной жизни. Наша цель - с помощью
документов и других материалов показать, что в 20-30-е го¬
ды в мире как среди авторитарных, так и среди демокра¬
тических государств не существовало сил, на которые могли
бы опереться прибалтийские государства. После Первой ми¬
ровой войны была создана версальская система, важной

частью которой стала Лига Наций. Когда речь идет о 30-х
годах, невозможно пройти мимо агрессивной внешней по¬
литики А. Гитлера, реакции на нее демократических стран
и, конечно, места государств Прибалтики во взаимоотно¬
шениях авторитарных и демократических великих держав.

ДЕМОКРАТИЯ И ДИКТАТУРА В ЕВРОПЕ:
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

Основным лозунгом послевоенной Европы было слово

’’демократия”, но к концу 30-х годов почти повсюду в Европе
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ЭКОНОМИКА, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ
И ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ

При отборе материала для темы ’’Экономические
трудности - предпосылки диктатуры?” авторы исхо¬
дили из убеждения, что кризисная обстановка может стать
опасной для демократии. До тех пор, пока экономика
находится на подъеме, никто не стремится к преобразо
ваниям, но когда в экономике наступает спад, начинаются
поиски виноватых и выдвигается требование сильной руки.
Источники, характеризующие экономическую ситуацию
после Первой мировой войны, начавшийся в 1929 году
мировой экономический кризис, а также коллективизацию
и индустриализацию в Советском Союзе, дадут возмож¬
ность ученикам увидеть опасность, исходящую из кри¬
зисов, и заставят их задуматься о решении, отвечающем
демократическим принципам.

Лучше понять послевоенную Европу, людей того времени,
их взгляды и мотивы действий помогут темы ’’Культура -
творческий труд или государственный заказ?” и ’’Обра¬
зование - многогранность или единообразие?”. Опира¬
ясь на источники, ученики смогут сделать выводы о куль¬
туре и образовании как в демократическом, так и в
тоталитарном обществе, найти сходные черты и различия в
отношении тоталитарных государств к образованию, ис¬
кусству и художникам. Интересно проследить, как свобода
и необузданность творчества, расцветшие в послевоенный и
послереволюционный период, понемногу отступают и по¬
степенно заменяются более традиционными и реалистичес¬
кими формами или как тоталитарные режимы превратили
систему образования в орудие контроля и давления.

Темы ’’Женщина в тени мужчины?” и ’’Повседневная
жизнь” дополняют общую картину эпохи. В этот период
возросла роль женщины как в политике, так и в народном
хозяйстве, а также в семье. Так как вопросы, касающиеся
повседневной жизни и положения женщины, мало затро¬
нуты в издававшихся до сих пор учебниках, авторы уделили
им довольно значительное внимание.

Одним из важнейших послевоенных событий было

создание Лиги Наций. Лига Наций стала одной из самых
влиятельных международных организаций, которая действо¬
вала во имя обеспечения стабильного мира. В теме ’’Созда¬
ние Лиги Наций - успех или провал?” предпринята по
пытка пояснить, что для разрешения конфликтов были
пригодны только демократические средства. В то же время
в самой структуре Лиги Наций и в ее действиях таились
противоречия, которые в конце концов привели к кризису
этой организации. Для Лиги Наций не было найдено альтер¬
натив, и, таким образом, отсутствовала сила, которая была
бы способна предотвратить войну.

На материале темы’’Была ли успешной внешняя поли¬
тика Гитлера?” авторы стремились показать, что примени¬
тельно к внешней политике тоталитарного государства успех
чаще всего означает агрессию, победу, покорение против¬
ника и оккупацию. Внешняя политика тоталитарного госу¬
дарства не знает компромиссов, руководителю такого госу¬
дарства, для того чтобы укрепить свою власть, требуются
все новые враги, а также успехи во внутренней и внешней
политике. Внешняя политика Гитлера однозначно вела к
конфликту.

Внешняя политика демократических государств в 30-е
годы выражалась в удовлетворении притязаний и умиротво¬
рении Гитлера и других реваншистски настроенных поли¬
тиков. В теме ’’Политика умиротворения: победители и
побежденные” мы видим, что принцип демократических
государств - если хочешь мира, готовься к миру- оказался
непригодным в отношениях с тоталитарными государства¬
ми. В то же время это единственный принцип, из которого
могут исходить демократические государства. Представлен¬
ные в теме источники дают возможность поразмыслить над
тем, почему была развязана новая мировая война и можно
ли было ее избежать.

Положение прибалтийских государств в расколотой Ев¬
ропе в период между двумя мировыми войнами было доста¬
точно непрочным. Особенно сложным стало оно в 1939
году. Начиная с 1934 года демократические Эстония, Лат¬
вия и Литва уже не существовали. Возможно, что в случае
сохранения демократии судьба этих государств могла бы
сложиться иначе. Роли прибалтийских государств в между¬
народных отношениях посвящена тема ’’Эстония и Лат¬
вия-пешки в большой политике?”.

Цель этого труда состоит не в том, чтобы что-либо или
кого-либо очернить. Авторы желали бы помочь учителю ис¬
тории сделать свой предмет более интересным и конкрет¬
ным. Цель заключается в том, чтобы при помощи ориги¬
нального (подлинного) дополнительного материала поставить
вопросы и предложить задания, которые зачастую не имеют
ясных и однозначных ответов. Таким образом, эта книга
поможет оживить урок истории и, надо надеяться, заставит
активнее поразмышлять над важными вопросами истории.
При составлении рабочих заданий авторы сочли сущест¬
венным, чтобы с помощью этих заданий ученик сам мог бы
сделать выводы. Такая цель выдвигается в курсе истории
XX века для выпускного класса основной и средней школ.
Учитель имеет возможность выбирать задания для соответ¬
ствующих возрастных групп в зависимости от степени труд¬
ности. Большинство заданий для работы по группам можно
использовать и в качестве домашнего задания. Для напи¬
сания домашней работы необходимо основательное знание
темы, поэтому такое задание рекомендуется как обобщаю¬
щее тему.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
И КОНФЛИКТЫ

Послевоенное развитие Европы неразрывно связано с
Версальским мирным договором. С помощью источников,
приведенных в теме ’’Версальская система - наказание
побежденных или новый порядок?”, можно убедиться,
что Гитлер умело использовал в своей внешней политике
положения договора, ущемляющие чьи-либо интересы. Осо¬
бое внимание обращается на Трианонский договор с Вен¬
грией, ибо отношение великих держав к Венгрии после
Первой мировой войны вызывает известное недоумение.
Венгрия не была заинтересована в войне, она сама страдала
от доминирования Австрии, однако на основании положе¬
ний мирного договора с ней обращались как с одним из
главных виновников войны. Этнический состав региона
пестр, неразрешенные проблемы существуют и в наши дни.
Материалы Трианонского договора дают возможность уче¬
никам проанализировать до сих пор актуальные проблемы:
как проводить государственные границы в многонациональ¬
ных регионах, рационален ли принцип ’’каждойнации- свое
государство”, реализуем ли он, везде ли возможно и
необходимо применение права наций на самоопределение,
является ли национальное государство лучшим вариантом
по сравнению с многонациональным.
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ДЕМОКРАТИЯ И ДИКТАТУРА В ЕВРОПЕ:
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

20-30-е ГОДЫ-КРИЗИС ДЕМОКРАТИИ?

АА
В Европе после 1918 года бедность и безработица
затронули почти каждое государство, что было при¬
чиной недовольства и в таких государствах, как Ита¬
лия, Германия и Австрия. <...> Демократия -сложная
форма правления. В Великобритании и Соединенных
Штатах Америки демократические системы разви¬
вались в течение длительного времени. Но во многих
государствах Европы демократическая система не
имела корней, и у народа не было соответствующего
предшествующего опыта. Демократические систе¬
мы, которые казались совершенными на бумаге, та¬
кие, например, как Веймарская республика, за¬
частую имели своим следствием такое множество
парламентских партий, что создание стабильного
правительства оказывалось невозможным и возни¬
кала необходимость создания коалиций. Чтобы удер¬
жаться у власти, правительство избегало спорных
вопросов, хотя они и требовали решения. Легче было
поверить Гитлеру и Муссолини, которые обещали
именно то, чего не хватало другим, -действий.

(Watson J. В. Op. cit. Р.68.)

На протяжении XIX века роль институтов парламен¬
таризма возросла почти по всей Европе. Но, несмотря
на это, во многих случаях имели место значительные
ограничения-ограничения избирательного права, слиш¬
ком сильное влияние исполнительной власти, слабое
законодательство и сохранение власти монарха в Цен¬

тральной и Восточной Европе. В результате Первой
мировой войны эти ограничения были отменены и, по
мнению президента Вильсона, стабильное будущее зави¬
село от того обстоятельства, что различным народам
Европы было предоставлено не только право создания
своих государств, но и право руководства ими.

(Lee S. ]. The European dictatorships,1918-1945.
L., 1998. P. 10.)

Б
В 1917 году Вильсон сказал американскому кон¬
грессу:’’Демократия в мире должна быть защищена”.
В 1919 году казалось, что демократия может защи¬
тить мир. <...> Лозунг ’’Один человек - один голос”
стал популярным, и Лига Наций была создана по
принципу "Одно государство- один голос”.

(Watson J. В. Success in 20th century world affairs. L.,
1997. P. 43.)

В
EЧто подразумевалось под демократическим госу¬

дарством?
Основные признаки демократии:
1) возможность дискуссии, учет всех мнений и воз¬
можность компромисса;
2) оппозиция, действующая в рамках закона;
3) признание различных ценностей и мнений;
4) невозможность доминирования одной партии или
идеологии;
5) признание основных прав человека;
6) свобода высказывания своего мнения.

(Lee S. J. Op. cit. Р.10-11.)

1. Права человека, основывающиеся на принципах
свободы и равенства, были характерны не только для
политических систем, но и для других подсистем об¬
щества, например для семьи и трудовых отношений.
Либеральные взгляды, сопутствовавшие человеку в
повседневной жизни, не допускали концентрации
власти в руках одного лица (Fuhrerprinzip- принцип
вождизма).
2. ’’Национальный вопрос" в этих странах не был ак¬
туален. Границы народов и государств совпадали, и
национальных меньшинств, которые желали бы отде¬
литься, было мало.
3. Рабочее движение было инкорпорировано в поли¬
тическую систему. К социалистам относились как к
настоящим политикам, в связи с чем их идеология
была менее революционной, чем в Центральной и
Восточной Европе. Буржуазия не испытывала нуж¬
ды в сильном лидере для защиты от ’’красной угрозы”.
4. Для этих стран более явно, чем в Центральной и
Восточной Европе, были характерны такие предпо¬
сылки демократии, как широкий средний класс, един¬
ство общества, а также отсутствие феодальных
привилегий.
(Из интервью с доктором философии Жольтом Эньеди (Zsolt

Enyedi) (Центральноевропейский университет, Будапешт)

на тему ’’Почему демократия сохранилась во многих

западноевропейских государствах?”. Тарту, 22.08.1999.)

Г
К сожалению, вскоре почти везде демократия пе¬
реживала кризис. В начале 1920-х годов Германия
находилась в состоянии кризиса и инфляции. С 1929
года мир был потрясен мировым экономическим
кризисом, негативным последствием которого был
рост таможенных тарифов и упадок мировой торгов¬
ли. В ряде государств источником конфликтов были
напряженные отношения между разными националь¬
ными группами. В других же социальная напряжен¬
ность была обусловлена недовольством различных
классов общества (деловые круги и капиталисты,
средний класс и мелкие предприниматели, крестьяне
и рабочие) существующим порядком.

(Lee S. /.Op. cit. Р. 11.)
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5) Ж ГОСУ¬
ДАРСТВО

ВРЕМЯ

ПЕРЕМЕН
ПЕРЕМЕНЫ

Щ?:\ Крушение демократии. Перемены в Европе в 1919-1941 годах
(Treynor ]. Challenging history: Europe, 1890-1990. L., 1998. P. 126-127.)
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Щ
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ЭСТОНИЯ
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гражданской войны
установлена власть
генерала Франко

ш
ъ{ го ЛАТВИЯ
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СССРъ Италия Фашистский режим
Муссолини
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режим Сметоны

Литва
1926

т Люксем¬
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Демократия
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демократию

У///‘‘

ОСПАВИЯ 1940ьволг,1941
Польша Авторитарный

режим Пилсудского
>с
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gj ИСПАНИЯ щ-

Португалия ’’Сильная власть”
Салазара
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С

Румыния Король Кароль II
правит без
парламента
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демократию 1939"'CÿYl 1. Каковы были предпосылки сохранения демократии?

(рА' 2. Почему авторитаризм был популярен в основном в Восточной
Европе?

3. Согласно европейским традициям авторитарные формы правления счи¬
таются негативными. Можно ли найти что-нибудь положительное в ав¬
торитарных формах правления в период между двумя мировыми войнами?
Приведите примеры.

Швеция Демократия
сохранилась

Швейцария Демократия
сохранилась

Эстония Авторитарный
режим Пятса 1934

Югославия Монархия короля
Александра 1929
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Тоталитарными обычно считаются три из существо¬
вавших в период между двумя мировыми войнами идео¬
логий: марксизм-ленинизм, нацизм и фашизм. Наиболее
целенаправленным из них было развитое Лениным и
Сталиным систематическое марксистско-ленинское
учение, базировавшееся на идеях Гегеля, Маркса и Эн¬
гельса. В его основу были положены одна экономичес¬
кая теория (экономический детерминизм), ряд истори¬
ческих принципов (диалектический и исторический
материализм) и вера в высшую и окончательную форму

человеческого общества - ’’бесклассовое общество”.
Нацизм и фашизм переняли от таких мыслителей XIX
века, как Ницше, Гобино и X. С. Чемберлен, некоторые
понятия, например "расовое неравенство”и ’’неизбеж¬
ность борьбы". Но эти идеологии не обладали такой стро¬
гой структурой, как марксизм-ленинизм, - отчасти по¬
тому, что у них не было такой ’’классической Библии”,

как у марксизма. Например, принципы Гитлера изложе¬
ны очень хаотично и только в книге ’’Моя борьба” (’’Mein
Kampf’), которая является чем-то незначительно боль¬
шим, чем автобиография. Наиболее концентрирован¬
ное изложение взглядов Муссолини-короткая статья в
"Encyclopedia Italiana”. Ни одно из этих сочинений не
приобрело такого значения и влияния, как ’’Капитал”
Маркса или Тосударство и революция” Ленина.
Марксизм-ленинизм, нацизм и фашизм объединяло же¬
лание изменить существующую систему революцион¬
ным путем. Все три идеологии придавали существен¬
ное значение руководству историческим развитием в
направлении идеала. Тем не менее сущность этого иде¬
ала была различной. Марксистская утопия заключала
в себе две фазы. Первой была ’’диктатура пролетари¬
ата”, которая должна была устранить все препятствия
на пути ко второй фазе - ’’бесклассовому обществу”.
Средствами достижения цели были насилие и борьба.

Основной особенностью этой цели было то, что в ко¬
нечном итоге предусматривалась ликвидация государ¬
ственной бюрократии и возвращение общества в
’’доисторическую фазу”. По Энгельсу, должен был про¬
изойти прыжок из рабства в свободу, из тьмы в свет.
Нацистская и фашистская утопии предусматривали
только одну фазу. Это было непрерывное и нескон¬
чаемое продвижение в сторону полного преобладания
и власти. Фашизм характеризовали как ’’идеологию на¬
ционально-империалистической миссии”, в которой
’’высшая ценность - власть”. В противоположность
’’бесклассовому обществу” эта точка зрения получила
наименование ’’этатизм”, для которого было характер¬
но беспрестанное восхваление войны и борьбы за су¬
ществование. По словам Муссолини, ’’война для муж¬
чины-то же, что материнство для женщины”. Нацизм
также был сосредоточен на борьбе, хотя наиболее
важным считал скорее расу, чем государство, точнее-
культ арийской расы, чем этатизм. По Гитлеру, ’’вся
суть состоит в борьбе между сильными и слабыми и в
конечной победе сильных над слабыми”. Жертвами
должны были стать расовые враги - ’’весь процесс
евгеники может начаться только после уничтожения
неполноценных людей”.
Какая из названных идеологий оказалась наиболее

действенной? Безусловно, наиболее трудно реализуе-

ТОТАЛИТАРНЫЕ И АВТОРИТАРНЫЕ
ДИКТАТУРЫ

K' xZJ Хотя при обоих политических режимах отсут¬
ствует парламентаризм и для обоих характерно кри¬
тическое отношение к демократии, их устремления
различны. Авторитарные режимы использовали дикта¬
туру в консервативных целях: для сохранения тради¬
ционных ценностей и нередко - существующей соци¬
альной структуры. Они устанавливались без революций
и активизации народных масс. <...> Тоталитарные пре¬
тендовали на гораздо большие перемены, у них были

намного более радикальные программы, и при этом
совершенно сознательно активизировались народные
массы, которые призывались на службу ’’революцион¬
ному движению”. Для них была характерна идеология с
претензией на исключительность.

(По: Lee S. J. Op. cit. Р. 299-307.)

Б
Определения тоталитаризма
1 . Для всех тоталитарных режимов была характерна
отчетливо выраженная идеология, которая представ¬
ляла собой ’’доктрину, охватывающую все сферы

жизни”. Все общество было подчинено этой идеологии.
2. Политическая жизнь была полностью подвержена
контролю одной партии, во главе которой стоял ли¬
дер, культ личности которого формировался его
окружением. Целью партии было подчинить своему
влиянию весь народ, особенно молодежь... Другие
партии были запрещены, и законодательная власть
была подчинена контролю исполнительной власти.
3. Каждая отдельная личность при помощи официаль¬

ной идеологии была принудительно подчинена инте¬
ресам государства. Это могло проявляться в виде фи¬

зического или психологического террора со стороны
партии или тайной полиции. Официальная идеология
стремилась стереть все культурные различия и пре¬
вратить образование, литературу, изобразительное
искусство и музыку в идеологическое оружие.
4. Тоталитарное государство старалось добиться пол¬
ного контроля над экономикой. Это делалось система¬
тически, и прежде независимые экономические еди¬
ницы были подчинены государственной бюрократии.

(По: Lee S. ]. Op. cit. Р. 299-307.)

В
Идеологическая база диктатуры
Для тоталитарных идеологий обычно было характер¬
но стремление уничтожить существующую политичес¬
кую систему и заменить ее какой-нибудь идеальной
формой правления - часто ее называют утопией.
Авторитарные режимы, в отличие от тоталитарных,
обычно не создавали каких-либо отчетливых идеоло¬
гий. Хотя зачастую и они стремились к смене сущес¬
твующего политического строя, в гораздо большей
степени они сохраняли традиции и придерживались
традиционных идей. Поэтому для них характерна
ностальгия по прошлому и даже консерватизм по
сравнению с революционаризмом тоталитарных ре¬
жимов.
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мыми были конечные цели марксизма-ленинизма.
’’Бесклассовое общество” и исчезновение государства
были возможны только после того, как в самой своей
основе изменятся естественные качества человека.
Фашизм и нацизм, наоборот, намеревались использо¬
вать самые существенные человеческие инстинкты -

борьбу за существование и борьбу за власть. Тем не
менее, ход истории доказал, что марксизм-ленинизм
смог изменить общество, экономику и политические
институты в гораздо большей степени, чем фашизм и
нацизм. Причиной этого было то обстоятельство, что
в сталинское время при претворении в жизнь марк-

сопутствовали и конституционные изменения, харак¬
терными их чертами были скорее стабилизация и на¬
ведение порядка, чем какие-либо преобразования.

Какое значение диктаторы придавали партии и при¬
влечению народных масс? Методы были опять же
различными. Советская Россия применяла так назы¬
ваемый ’’авангардный метод”, когда партия домини¬
ровала над всей системой. Вместо привлечения народ¬
ных масс использовался принцип так называемого
"демократического централизма”, в соответствии с ко¬
торым от имени всего общества действовала ограни¬
ченная властная элита. Принадлежность к партии
строго лимитировалась, и во время репрессий 30-х го¬
дов Сталину удалось еще больше уменьшить количес¬
тво членов партии. Нацистская и фашистская партии
были более народными. <...> Однако по сравнению с
Россией связь партий с государственными органами
была значительно слабее. В других странах [Европы]
однопартийная система не должна была раздражать
массы, а скорее действовать как нейтрализующая и
деполитизирующая сила.
Все диктатуры подчинялись одному конкретному ли¬
деру. Наиболее радикальными примерами этого были
Россия, Германия и Италия. Теоретически Сталин под-

сизма-ленинизма акцентировалась не конечная цель,
а установление и насильственное насаждение ’’дикта¬
туры пролетариата”.

(По: Lee S. }. Op. cit. Р. 299-307.)

Г
Политическая структура диктатуры
Целью тоталитарных государств было изменение су¬
ществующего политического строя. Три государства,
обычно считающиеся тоталитарными, осуществляли
это очень по-разному. Методы, применявшиеся руко¬
водством Советской России, целью которого было
уничтожение всех прежних политических институтов,
можно считать самыми широкомасштабными. Все три
советские конституции в действительности на всех
уровнях находились под партийным влиянием. Свое
полное господство партия осуществляла через Цен¬

тральный комитет, который, в свою очередь, подраз¬
делялся на оргбюро, политбюро и Центральную кон¬
трольную комиссию.
Нацистские лидеры также добивались политических
перемен, но по сравнению с Советским Союзом у них
изменения оказались гораздо более скромными.
Вместо полного искоренения старой системы Гитлер
ограничился только некоторыми радикальными изме¬
нениями. Например, особым законом он наделил ис¬
полнительную власть чрезвычайными полномочиями
и вопреки конституции объединил должности прези¬
дента и канцлера. Муссолиниевская Италия более со¬
ответствовала германской, нежели советской модели
развития. Монархия была сохранена и в конце концов
стала центром оппозиции против дуче.
В других местах [Европы] диктаторы были менее ам¬
бициозными. Хотя авторитарным режимам зачастую

чинялся коллективному руководству, и коммунисти¬
ческая идеология должна была предотвращать концен¬
трацию власти в руках одного человека. На практике
же влияние Сталина приобрело такие масштабы, ко¬
торые были беспрецедентными даже в этой стране с
почти непрерывным единовластием. Ситуация в Гер¬
мании была противоположной. Теоретически Гитлер
обладал всей полнотой власти без каких-либо ограни¬
чений. ’’Власть Гитлера как фюрера превышала власть
любого монарха”. Понятие ’’божественного права” бы¬
ло заменено утверждением, что фюрер является бо¬
жественным спасителем и воплощением и посредни¬
ком воли народа. На практике же Гитлер зачастую
оказывался в изоляции как от партийной верхушки, так
и от государственного аппарата. Власть Муссолини ни¬
когда не была столь велика, как у Гитлера, даже теоре¬
тически. Официально он оставался лицом, назначен¬
ным на пост [королем] Виктором Эммануилом, и не
дуче, а королю приносили присягу на верность армия
и государственные чиновники.

(По: Lee S. J. Op. cit. Р. 299-307.)

Щ 1.Используя эти тексты, постарайтесь составить
программу из десяти пунктов для коммунистов,
нацистов и фашистов, которая бы отражала их
идеологический базис и видение будущего.

2. Используя собственные знания, приведенные источ¬
ники и справочную литературу (как более старые, так и
новейшие издания), разъясните следующие понятия:

демократия
Sкоммунизм
Sфашизм
Sнацизм
s классовая борьба

диалектический материализм
Sдемократический централизм.

3. Используя схему признаков тоталитарного государ¬
ства (источник Д на с. 20), проанализируйте фашизм в
Италии, нацизм в Германии и коммунизм в СССР в пе¬
риод между двумя мировыми войнами.
Приведите конкретные примеры из всех основных сфер,
постарайтесь установить,какой из названных режимов
в своей сущности был наиболее тоталитарным и почему;
при каком режиме ранее существовавшие структуры
власти были изменены наиболее радикально.
Составьте аналогическую схему для демократического
государства.
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А
ПРИЗНАКИ ТОТАЛИТАРНОГО ГОСУДАРСТВА
(Hite }., Hinton Chr. Fascist Italy. L., 1998. P. 199.)

Возможные %проявления
c/'%Официальная точка зрения

на место женщины в обществе

Население считается нацией, разделение
(например, на классы) является маловажным

Основные Государственная
организация
свободного времени

признаки

Экономика служит
идеологическим целям
государства, например
автаркия, развитие /
военной /
промышленности/

Правительство контролирует
повседневную жизнь граждан

<7)

Поддержка
милитаризмаАльтернативные организации

подлежат государственному
контролю или закрываются

Правительство контролирует клю¬
чевые вопросы, например цены,
зарплаты, инвестиции

Образование используется как средство
пропаганды: контроль над программами
и учителями

Вовлечение людей
в руководимые
государством
организации и
институтыГосударство монополизировало контроль над

молодежными движениями
Велика роль государства
в экономике

' / Диктатура: правление посредством распоряжений

/ Власть одной партии

/ Правительство/партия руководит всеми основными
/институтами
/ Подчинение интересов индивида интересам
/ общества/государства

I Контроль центрального правительства над местными
самоуправлениями

Запрет профсоюзов и забастовок

/ Роспуск или отстранение от власти парламента /

/ Значимость тайной полиции и других /
/ репрессивных органов /
Деятельность влиятельных военизированных /
организаций

Произвольные аресты

Давление на суды и судей со
стороны правительства

Цензура

Концентрация
власти в руках
одного человека

Контроль
правительства/партии

над средствами
массовой информации

Культ личности
вождя

Исключение
Пропаганда официальной
государственной идеологии

нежелательных
элементов из
правящей партииГосударство

полностью
контролирует всю
сферу культуры

Запрет альтернативных
идеологий/формальная

свобода религиозных
убеждений Замена свободных

выборов всенародным
голосованием

%ъ Использование
культуры/идеологии
для поддержки режима

Ъ%
Требование активной
поддержки режима
народными массами

&&/>
Шовинистический
национализм

Сеть концлагерей, казни
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МУССОЛИНИ-СОЗДАТЕЛЬ

ТОТАЛИТАРНОГО ГОСУДАРСТВА?
БЕНИТО МУССОЛИНИ (1883-1945)

ШАKATZJ Выдвижению Муссолини в конце 1922 года способствовали три
причины. Во-первых, до 1914 года Италия пережила долговременный кри¬
зис, а Первая мировая война усугубила положение, так что обычные
политические и экономические схемы более не работали. Во-вторых,
сложившаяся ситуация способствовала подъему нового движения, ко¬
торое готово было поддержать обманувшееся население. В-третьих, при¬
сущие Муссолини качества вождя, а также его стратегия придали этому
движению силу, которая противостояла усталому и вялому правительству.

(Lee S. ]. The European dictatorships, 1918-1945. L., 1998. P. 91.)
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...Она (народная масса), как женщина, любит только сильных...

Бенито Муссолини
(Cassels A. Fascist Italy. [S.I.], 1969. Р. 54.)
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Пропагандистские фотографии Муссолини 20-х годов.
(Hite J., Hinton Chr. Fascist Italy. L., 1998. P. 89.)

ГP Мифы о Муссолини. Как изобра¬
жали Муссолини?fv -__

„
:sgESEfHfcSliif

Как государственного деятеля
спаситель Италии
посланец Господа, хранимый им
пламенный патриот
воплощение нации
наследник Юлия Цезаря и Августа
самый мудрый правитель
государственный деятель миро¬

вого класса
великий мыслитель, создатель

корпоративного государства
по-отечески любящий свой народ

Iщт
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Как человека

герой войны, который, несмотря
на 40 ран, не нуждался в обезбо¬
ливании во время операции

человек дела
работает 20 часов в сутки
великий любовник
настоящий фашист, мужествен¬

ный и культурный
неподкупный, равнодушный к

деньгам
человек из народа

(Hite Hinton Chr. Op. cit. 87.)
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ЕЛ
Он кролик, феноменальный кролик-он рычит. Слушатели, которые его
не видят, ошибочно принимают его за льва.
Джачинто Серрати (1876-1926) - итальянский социал-демократ, позд¬
нее коммунист.

Наконец-то у Италии есть своя
империя.

(Hite J„ Hinton Chr. Op. cit. P. 110.)

(Cassels A. Op. cit. P. 55.)

m2L m 1. Каким изображен Муссолини на этих фотографиях? Что го-
!(=я' ворит о том, что это пропагандистские фотографии? Обоснуйте

свое мнение. Попытайтесь объяснить, почему некоторые зарубеж¬
ные государственные деятели в свое время восхищались Муссолини.
2. Сравните пропагандистские фотографии того времени с современными
предвыборными плакатами. С помощью каких приемов фотография пре¬
вращается в средство пропаганды?
3. Таит ли в себе опасность харизма политических лидеров (т.е. вера в их
исключительные качества)? Обоснуйте свое мнение.

7я)У] Представьте себе, что вы итальянский журналист первой по-

iggr ловины 30-х годов. Основываясь на мифах (источник Г), напишите
парадную статью о Муссолини объемом в одну страницу. Не полу¬

чится ли эта статья несколько односторонней и даже комичной? Позволит

ли она объективно оценить личность Муссолини? Обоснуйте свои мысли.

in

я
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Ш А Г
Для того чтобы править, тебе нужны лишь две

вещи - полиция и вооруженные отряды на улицах.
Народные массы не должны знать, они должны ве¬
рить и подчиняться формовке. Кто-то должен знать,
как завоевывать внимание общественности: это на¬
стоящая тайна правителя. Если только мы внушим
народным массам веру в то, что можно сдвинуть го¬
ры с места, они согласятся с этой иллюзией, и по¬
этому она может превратиться в реальность.

Бенито Муссолини
(Hite /., Hinton Chr. Op. cit. P. 90.)

Живя в изоляции, он ничего не знает о реальности.
Он окружен только льстецами, которые говорят только
то, что он хочет слышать. Когда человеку сто раз в
день говорят, что он гений, он в конце концов по¬
верит в свою непогрешимость.

И. Бальбо- министр в правительстве Муссолини
(Hite }., Hinton Chr. Op. cit. P. 69.)

Д
Только у Муссолини правильное понимание того, что
нам необходимо, как освободить нас от анархии, до
чего довели нас парламентаризм и три года войны.
Вы видите, что он повел за собой народ.Б

Эти люди... должны повиноваться. Им следует верить
и они верят тому, что я им скажу, и тогда они будут

шагать в едином строю под моей командой.
Действительно, легче распоряжаться самому, чем
посылать распоряжения министру, которому придется
объяснять, что я хотел сделать.
Народ сейчас в наших руках, и мы клянемся, что мы

Папа римский Пий XI
(Hite ]., Hinton Chr. Op. cit. P. 75.)

E
В личных отношениях Муссолини был полный эгоист.
Он бессовестно использовал других в своих целях и
часто причинял им боль, так как был совершенно
бесчувственным в отношении чувств других.

(Cassels A. Op. cit. Р. 53.)

\г*/

вернем народу его античное величие.
Бенито Муссолини Ж

Хотя Муссолини и был необычным политическим так¬
тиком, но его умение маневрировать основывалось
частично на отсутствии политического фундамента или
вообще политического видения. Каждая личность или
политический институт были только средством, кото¬
рое использовалось лишь до тех пор, пока непосред¬
ственная цель не была достигнута. Он не был психи¬
чески неуравновешенным, как Гитлер. Он действовал
расчетливо и рационально. Тем не менее миф о его
незаменимости был разрушен, когда он в 30-х годах
был вынужден консультироваться с другими по поводу
того, что полиция Рима захотела перейти на летнюю
форму одежды раньше, чем обычно.

(Grand A. de. Italian fascism, its origins and development.
Nebraska, 1982. P. 42.)

(Hite ]., Hinton Chr. Op. cit. P. 70.)

В
Величайший, быть может, единственный дар Муссо¬
лини, заключался в его способности создавать и рас¬
пространять мифы и лозунги, которые завоевывали
общенародное внимание. <...> Муссолини был превос¬
ходным мастером пропаганды, актером и государствен¬
ным деятелем. Его политический стиль отражался в хо¬
де его мыслей, которые были скорее интуитивными, чем
интеллектуальными. В политике он опирался скорее на
свое понимание групповой психологии и свою интуи¬
цию, которую он называл своим ’’животным инстин¬
ктом”, чем на ясно выраженную идеологию и логику.

(Koon Т. Belive, obey, fight: Socialisation of youth in fascist
Italy. [S. 1.], 1985. P. 4, 9, 245.)

V'
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Л3
Невозможно переоценить его популярность среди
простых итальянцев, особенно в ранний период. Он
обладал замечательным личным обаянием и был гип¬
нотической личностью. Где бы он ни выступал, площади
заполнялись народом, который, затаив дыхание, слу¬
шал каждое слово. Его выступления были поверхност¬
ны, пламенны и вульгарны, но они оказывали воздей¬
ствие - правда, на образованных людей, которые

Только правительство Муссолини способно восстано¬
вить общественное спокойствие. <...> Правительство
надо поддерживать. Стране необходимо сильное пра¬
вительство. <...> Политическая жизнь Италии нужда¬
ется в свежей крови, свежей энергии.
Дж. Джолитти-либерал, бывший премьер-министр

Италии, ноябрь 1922 года
(Hite J., Hinton Chr. Op. cit. P. 75.)

И презирали его, не всегда.
Муссолини любил публичные выступления. Работу вы¬
полняли другие. Муссолини появлялся лишь тогда,
когда надо было подписывать договоры и когда начи¬
нали работать камеры. Единственное, над чем работал
Муссолини, это расширение его собственной власти. В
Италии был лишь один человек-Муссолини.

Английский историк А. Дж. П. Тейлор
(Hite ]., Hinton Chr. Op. cit. P. 92.)

(Lamb R. Mussolini and the British. L.,
1997. P. 1.)

M
Демагогия его была выразительной, она базировалась
на неколебимой вере в то, что ’’массы любят сильных
людей”. Его всегда изображали опытным наездником,
фехтовальщиком и скрипачом. Общественность посто¬
янно будоражили такими лозунгами, как ’’Муссолини
всегда прав” и ’’Верь, повинуйся, борись”. Муссолини
надеялся, что в конце концов будет создан новый ’’фа¬

шистский человек”, который будет жить в ’’фашистском
веке”.

К
Демагогию он усвоил быстро. Если смотреть с площа¬
ди, гримасы и вращение глаз давали эффект. Выгод¬
ным свойством был его голос. Он был мощным и гиб¬
ким, натренированный сотнями уличных выступлений.
<...> Он обладал мистическим свойством лидера - ха¬
ризмой. Хотя он мог вести людей на дело, но воздер¬
живался от этого. <...> Это не было следствием не¬
достатка смелости, но в кризисной ситуации он имел
обыкновение стоять в стороне. Образ твердого и ре¬
шительного дуче, который был предложен великолеп¬
ной пропагандой, базировался скорее на словах и
представлениях, нежели на действиях и реальности.

(Cassels A. Op. cit. Р. 54.)

J«"N

(Lee S. J. Op. cit. P. 103.)

H
В 1936 году восьмилетних детей по всей Италии учили:
’’Взгляд дуче лежит на вас... его выражение лица...
как пламя, которое проникает в ваши сердца, чтобы
зажечь там алый огонь. Кто может противостоять
этому обжигающему взгляду, который испускает
стрелы? Но не бойтесь - эти стрелы превращаются
для вас в лучи радости”.

(Gilbert М. The European Powers, 1900-1945. Р. 140)

/М 1. Проанализируйте высказывания Муссолини (источники А, Б) и сравните их с оценками, данными ему
J другими (источники В-М). В чем заключались сила и слабость Муссолини как лидера?

2. Используя источники, заполните таблицу об отношении различных слоев населения Италии к Муссолини в первой
половине ЗОх годов. Для обозначения мнений используйте знаки ”+” или Постарайтесь обосновать свой выбор.

Стабильная
внутренняя
политика

Свобода
личности

Экономическое
благополучие

Национальное
единство

Вера
в Муссолини

Вера в лучшее
будущее

и слова
Крестьянин
Южной
Италии

Миланский
банкир

Учитель
истории

Журналист-соци¬
алист, потеряв¬
ший работу

Поэт, предста¬
витель богемы

Работница, потеряв¬
шая мужа во время
мировой войны

Католический
священник
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ВФАШИСТСКОЕ ГОСУДАРСТВО
Фашистский плакат: ”Мы пойдем дальше”.

(Hite Hinton Chr. Op. cit. P. 70.)ЩА
C;—-> Десять заповедей фашистов
В 1934 году фашисты известили общественность о
своих "десяти светских заповедях”, в которых акцен¬
тировались милитаризм, идея казарменного госу-

ш
Ш}srsШ:

Адарства и культ личности дуче.
1. Фашист и тем более солдат не верит, что мир вечен.
2. Дни, проведенные в заключении, тоже почетны.
3. Народ- это как сторож у бочки с бензином.
4. Соратник должен быть как брат: во-первых, по¬
тому что он живет вместе с тобой, и, во-вторых, по¬
тому что он думает, как ты.
5. Винтовка, патронташ и другое снаряжение сущес¬
твует не для того, чтобы ржаветь, а должно служить
для войны.
6. Никогда не говори:’’Правительство платит...”,-ибо тот,
кто платит,- это ты сам. Это правительство создано по
твоему желанию, и для его защиты ты носишь мундир.
7. Душой армии является дисциплина: без нее нет
солдат, есть только суета и обреченность.
8. Муссолини всегда прав.
9. Добровольцу нет оправдания, если он не подчи¬
няется приказу.
10. Самым дорогим для тебя должно быть одно -
жизнь дуче.
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9(Winks R., Brinton C., Christopher J. В., Wolff R. L.
A history of civilization: Prehistory to the present.

[S. 1.], 1988. P. 717.) 9 A/_1

1926, июль-создано министерство корпораций.
1926, октябрь -запрещены оппозиционные партии.
1926, ноябрь-создана ОВРА (новая тайная поли¬
ция) и Особый трибунал по защите безопасности.
1928, май - новым законом о политическом пред¬
ставительстве всеобщие и равные выборы заме¬
нены выдвижением кандидатов от фашистских про¬
фсоюзов и плебисцитом.
3. 1929-1935 - консенсус: образование корпора¬
тивного государства [конкордат с Ватиканом]
Этот период был назван’’годами консенсуса”. Заключив
договор с церковью, Муссолини приобрел большую

популярность. Он заявил, что его новое корпоративное
государство является идеальной формой правления.
В действительности его достижения были ничтожны.
1929, февраль - Патеранские соглашения (полити¬

ческий договор, финансовая конвенция, конкордат).
1929, март -всенародным голосованием подавляю¬
щим большинством голосов утвержден составлен¬
ный правительством список депутатов.
1934, февраль- образуются смешанные корпора¬
ции работодателей и наемных работников.

4. 1936-1943- радикализм и крах
Муссолини начал осуществлять радикальную вну¬
треннюю и внешнюю политику. Это отдалило от него
многих бывших его сторонников. Военные неудачи

начиная с 1940 года еще больше увеличили недоволь¬
ство и привели к свержению Муссолини в 1943 году.

(Hite /,, Hinton Chr. Op. cit. P. 68-69.)ÿ

Б
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ФАШИСТСКОГО ГОСУДАРСТВА

1. 1922-1924- правительство Муссолини укреп¬
ляет свою власть
Первой целью Муссолини было упрочение своих по¬
зиций, поэтому сначала он действовал осторожно. Он
сформировал сильное правительство, однако не ме¬
нял существовавшую политическую систему. Этим он
разочаровал радикалов, которые надеялись, что
произойдет настоящая фашистская революция.
2. 1925-1927- установление диктатуры
Целью Муссолини было скорее установление соб¬
ственной диктатуры-диктатуры дуче, а не передача
власти фашистской партии. Были аннулированы и без
того ограниченные права человека.
1924, июнь-убийство лидера социалистов Джакомо

Маттеотти, уход оппозиции из парламента.
1924, июль - введена цензура печати, запрещены
собрания оппозиционных партий.
1925, январь - Муссолини одобряет фашистское

насилие, началась волна арестов и насильственная
ликвидация враждебных фашистам организаций.
1926, январь-принят закон, по которому Муссолини
получает право издавать указы без согласия парла¬
мента.
1926, февраль- вместо выборного городского му¬
ниципалитета назначается чиновник (подеста).

\J926, апрель- запрещены забастовки._
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Г
ФАШИСТСКАЯ ПАРТИЯ В МУССОЛИНИЕВСКОЙ ИТАЛИИ
1. Руководство партии

Исключение из партии в 1928-
1929 годах 60 тыс. эвентуально
[т.е. при определенных обсто¬
ятельствах] враждебных членов

Приход в партию беспринципных карьеристов
и молодежи из Балиллы (молодежная

фашистская организация в Италии)

/ "Власть должна \

принадлежать мне,

а не фашистской
N. партии” у'

Добровольная

национальная милиция
безопасности (в нее
объединились многие
члены вооруженных
отрядов) приносит присягу
сначала Муссолини,
а затем королю -

оо
Ооо

'I

У i’i: Большой
фашистский совет
во главе с
Муссолини

Р
л.у!

58

Централизация партии
в 1925-1926 годах

Назначенные
Муссолини
высшие
должностные лица

После 1925 года
не созываются
съезды партии

Повышение
роли префектов

2. Все большая фашизация администрации
Она происходила не только потому, что должности
заняли настоящие фашисты, но и потому, что го¬
сударственные чиновники вступали в фашистскую
партию.
Многие чиновники, стремившиеся занять более
высокие должности, вступали в ПНФ (Partito Na-
zionale Fascista- Национальная фашистская пар¬
тия). Многие ветераны партии, не получившие же¬
ланных постов, вышли из ПНФ.
Аббревиатуру ПНФ в шутку стали объяснять: per
necessita famiНа- по семейным обстоятельствам.

3. Состав партии
Состав партии с 1922 года существенно изменился.
Сначала приблизительно 1/3 членов партии со¬
ставляли рабочие или мелкие крестьяне. В конце
20-х годов в составе партии значительный пере¬
вес имел средний класс... поскольку итальянцы по¬
нимали, что возможности их карьеры связаны с
принадлежностью к партии.

2 633 000 (6 % всего населения)

1 851 000

783 000
47-7 000

0 1922 1923 1934 1939
Число членов ПНФ

(Hite J., Hinton Chr. Op. cit. P. 95.)
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д
Текст на карикатуре:

(Hite ]., Hinton Chr. Op. cit. P. 54.) Предпосылки для прихода к власти..
Карикатура "Фашистский коктейль”.

( Hearts to Надежды на революционные перемены
Футуризм
Синдикализм
Чувство прежнего братства по оружию
Выдвижение на передний план принципа национализма
Желание сильного правительства
Пренебрежение к слабому правительству
Студенческий революционаризм
Порицание социалистов - противников войны

Страх перед социализмом
Критическое отношение среднего класса к государству, кото¬
рое не в состоянии защитить его от рабочих
Враждебность землевладельцев по отношению к формирующимся
крестьянским союзам
Личные амбиции (особенно у Муссолини)

power., ]

Оi %

I

I „
f£
I Ififf

fl if.f
&

8\ s
•!•* I о 2 I

s, aj|g I i-i
____

iff fftfflf *3
\
I
1 Ш
si

VЩ 1. Какого рода заповеди (источник А) могли
повлиять на жизнь населения Италии после
Первой мировой войны? Может какой-либо из

этих тезисов быть уместен и в демократическом об¬

ществе? Обоснуйте свое мнение.
2. Почему, по вашему мнению, у фашизма так много
отличительных признаков?
3. Почему количество членов партии росло столь стре¬
мительно, что это служило мотивом для вступления лю¬

дей в партию?
4. В 1939 году 6 % жителей Италии были членами
фашистской партии. Почему это число было таким
небольшим?
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КОРПОРАТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО

Щ БА
В силу напряженности, царившей между капитализ¬
мом и социализмом, послевоенная Европа казалась
современникам небезопасной и лишенной равнове¬
сия. Чьи интересы возьмут верх- капиталистов или
рабочих? Фашисты верили, что ответ кроется в при¬
оритете интересов нации над местными интересами.
Они стремились к обществу, в котором все лица, свя¬
занные экономической деятельностью, могли бы со¬
трудничать во имя интересов нации, что в конечном
итоге принесло бы пользу всем. Основой этого
должна была стать система корпораций.

(Hite /., Hinton Chr. Op. cit. P. 135.)

Совместным трудом Джованни Джентиле и
Бенито Муссолини в XIV томе Enciclopedia Italiana
была опубликованная вступительная статья о кор¬
поративизме. Корпоративизм был назван в ней аль¬
тернативным "третьим путем” между капитализмом
и социализмом. <...> Прежде всего целью корпора¬
тивизма было возродить социальное сотрудниче¬
ство. Для достижения этого экономическую деятель¬
ность народа следовало разделить на несколько
категорий, каждую из которых представляла бы одна
корпорация. В составе корпораций представители
конкурирующих группировок и классов могли бы

иметь более тесное общение, чем в парламентарных
институтах. Выражалась надежда, что корпорации
станут более стабильной и дружеской формой для
переговоров...

(Cassels A. Op. cit. Р. 56.)
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В
Корпоративное государство: конечная структура

(Hite ]., Hinton Chr. Op. cit. P. 136.)

Кто кого представляет?

Государственные
интересы
представляют

Работодатели Рабочих
51Э

Kff Ж

представляют представляют

А- Ы у-?,

П
М. министерство

корпораций и
партийные
чиновники.

фашистские
синдикаты, т. е.
скорее фашистские
чиновники, чем
сами рабочие.

1о а о а
себя сами.j|о о п а
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Корпорация представляет всех связанных с
какой-либо сферой экономики: работодатели и
рабочие представлены одинаково, дополнительно
включены также советники - эксперты и три
представителя фашистской
партии. Руководит
корпорациями министр
(с 1934 года Муссолини),
с согласия которого
назначаются
представители рабочих
и работодателей.

Муссолини претендует на:
•’’третий путь”, новый синтез;

•примирение противоположных интересов;
•объединение всех сил в интересах

нации.

Действие системы.
Два главных недостатка:

Чд•представительство в
корпорациях не является
равным. Работодатели

представляют себя сами,

а рабочих представляют
члены фашистской партии;

•вся власть в руках
Муссолини, корпорации
только обсуждают
распоряжения, а
Муссолини их издает.

'if**' 49
/ Критически

' настроенный историк:
•ловкий фасад;

•эксплуатация рабочих;
•раздутая бюрократия, дублирующая

правительственные структуры;
•тяжелое бремя для народного

Ч хозяйства. У
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Фашистский корпоративизм выполнял функцию мифа
и должен был решать двоякие проблемы-проблемы
классовой борьбы и экономической бедности наро¬
дов. С его помощью было возможно удержать вместе
разные силы как в партии, так и в государстве.

Историк Э. Танненбаум
(Hite Hinton Chr. Op. cit. P. 140.)

В действительности корпоративизм воплощал в себе
плохо скрытую эксплуатацию и угнетение рабочих.
Для дуче корпоративизм был очевидным социаль¬
ным и политическим экспериментом, который был
выгоден для того, чтобы поднять акции его режима
в глазах иностранцев, и был фасадом, за которым
могли процветать коррупция и своекорыстие.

Историк М. Блинкхорн
(Hite ]., Hinton Chr. Op. cit. P. 140.)

A
Для борьбы с депрессией корпоративная система
оказалось совершенно непригодной.

Историк А. де Гоанд
(Hite ]., Hinton Chr. Op. cit. P. 140.)

1. Для чего Муссолини было нужно корпоративное государство?
2. Возможен ли, по вашему мнению, ’’третий путь” между капитализмом и социализмом?

/гг. Ш История новейшего времени стран Европы и Америки, 1918-1945 / Под ред. Е. Ф. Язькова. М., 1989.
; ffll КредерЛ. А. Новейшая история, XX век. М., 1995. 4.1.

Ш Hite }., Hinton Chr. Fascist Italy. L., 1998.
£ES Lee S. J. The European dictatorships, 1918-1945. L., 1998.
Ш Hibbert Chr. Benito Mussolini elulugu. Tallinn, 1997.
ffi Longmani maailmapoliitika leksikon. Tallinn, 1999.
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ПРИХОД ГИТЛЕРА К ВЛАСТИ-
СЛУЧАЙНОСТЬ ИЛИ НЕИЗБЕЖНОСТЬ?

Г
НСДАП ДО ПРИХОДА К ВЛАСТИ: ИДЕИ И ПРОПАГАНДА•

SS Аж Адольф Гитлер (портрет работы Гзнриха Книрра, 1937 год).
(Lee S. Weimar and Nazy Germany. Oxford,1998. P. 77.)

Бi*
Отрывки из 25 пунктов программы нацистов, 1920 год
г Мы требуем объединения всех немцев в составе Великой Германии
исходя из принципа самоопределения всех народов.
s Мы требуем для немецкого народа равных с другими народами прав
и отмены Версальского и Сен-Жерменского мирных договоров.

Требуем ликвидации наемной армии и создания народной армии.
7 Гражданином государства может быть только представитель нации.
Ни один еврей не может быть членом нации.
г Назначение на все должности в государстве... должно быть гаранти¬
ровано только гражданам государства.
У Мы требуем, чтобы государство в первую очередь заботилось о бла¬
гополучии и работе для своих граждан. Невозможно заботиться обо
всем населении государства, в том числе и об иностранцах.
S Следует прекратить любую иммиграцию ненемцев.
v' Партия активно выступает против еврейского материалистического
мировоззрения.
v' Требуем прекращения нетрудовых доходов.
•/ Требуем беспощадной конфискации прибылей, полученных во время
войны.
s Требуем национализации предприятий...
S Требуем беспощадного наказания тех лиц, чья деятельность наносит
ущерб общественным интересам... им следует выносить смертные при¬
говоры независимо от их расы или происхождения.
У Требуем создания сильной центральной власти в государстве.

(Bradley J. The illustrated history of the Third Reich. N. Y.,1978. P. 31.)
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1925 - реорганизация
НСДАП (National-Sozia-
listische Deutsche Arbei-

terpartei - Национал-социалисти¬
ческаярабочаяпартияГермании),
одобрена стратегия легальной
борьбы, всоставе СА (Sturmabtei-
lung -штурмовые отряды) создана
СС(Schutzstaffeln ’- охранные отря¬
ды); Г. Штрассер основал в Бер¬
лине газету ’’Берлинер арбайтер-
цайтунг” (’’Берлинская рабочая
газета”).

1928 - на выборах в рейхстаг на¬
цистыполучили12мест.

1930, март - канцлером (главой

правительства) назначен лидер
партии ’’Центра” Г. Брюнинг.

1930, сентябрь - на выборах в
рейхстаг нацисты получили 107
мандатов и стали второй по вели¬
чине партией в парламенте (у со¬
циал-демократов -143депутата).

1932, апрель - выборы прези¬
дента Германии: 19 млн голосов
избран П. фон Гинденбург, Гит¬
лер получил13 млн голосов.

В
Его (Гитлера) программа... была антикапиталистической и антипроле-
тарской, революционной и реставрационной... Эта программа созна¬
тельно ломала рамки всех традиционных фронтов. Но ставя себя ре¬
шительно и радикально вне границ ’’системы”, Гитлер одновременно
настойчиво утверждал свою непричастность к царящим бедствиям и
тем обосновывал свой приговор всему существующему.

(ФестЮ. Адольф Гитлер: Биогр. Пермь, 1993. Т. 2. С. 107.)

Г
Понятие ’’национальная революция”... для национал-социалистов- это
только оживление порабощенного немецкого духа. Германия закаба¬
лена мирным договором... Для национал-социалистов же эти договоры-
не закон, а нечто навязанное нам извне. Мы не признаем своей вины в
развязывании войны и выступаем против того, чтобы отягощать этим
еще и будущие поколения. <...> Если мы будем отвергать их любыми
средствами, то это и будет путь революции.

(ФестЮ. Указ. соч. Т.1. С. 139.)

А
Миллионам немцев Гитлер предложил две вещи... полное отрицание
всего, что произошло в Германии после войны, и безусловное обещание

возродить мощь и величие разъединенной нации.
(.БуллокА. Гитлер и Сталин: Жизнь и власть. Смоленск, 1998. Т. 1. С. 131.)
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Е
Выступления Гитлера расширили массовую поддержку нацистского дви¬
жения. В его речах ясно были выражены такие объекты нападок, как
евреи, большевики и ’’ноябрьские преступники”.

(Lee S. J. Aspects of European history,1789-1980. L., 1987. P. 210.)

1932, май - кайтером Германии
становится Ф. фон Папен.

1932, июль - на выборах в рейх¬
стагнацистыполучти320мести
стали крупнейшей партией в пар¬
ламенте (у социал-демократов -

133места из 608).

1932, август -председателемрейх¬
стага избран Г. Геринг; Гитлер
встретился с Гинденбургом и пег
требовалдлясебядолжностьканц¬
лера и чрезвычайныеполномочия.
СА готовитсяк вооруженным ак¬
циям.

1932, ноябрь - выборы в рейх¬
стаг:унацистов 196 мест из 584.
Новая встреча Гитлера и Гинден-
бурга опять недала результатов.

В начале декабря новым канцле¬
ромсталгенералК. фонШлейхер.

1933, 30 января - А. Гитлер на-
значейканцлеромГермании;вице-
канщером стал Ф. фон Папен. В
составе правительства из И ми¬
нистров Трое были нацисты: сам
Гитлер, министр внутренних дел
В. Фрик, министр без портфеля
Г. Геринг (с марта 1933 года так¬
же Й. Геббельс - министр пропа¬
ганды и культуры).

ж
Мерой популярности лидеров было их умение убеждать, что именно они
могут гарантировать народу стабильность. <...> Антисемитизм в 1929—
1939 годах не привлекал немецкий народ, поскольку его беспокоили
экономические и социальные проблемы. Все время до своего прихода
к власти нацисты подчеркивали, что они противники социализма и борю¬
тся за всеобщую занятость. Они формировали представление о народ¬
ном обществе (Volksgemeinschaft), где у каждого есть возможность
пожинать плоды своих труда и усилий. Их основной идеей была идея
национального возрождения благодаря новой социальной и политичес¬
кой системе, при которой были бы преодолены внутренние противоре¬
чия в обществе.

(Grand A. J. de. Fascist Italy and Nazy Germany: The Fascist style of rule.
L„ 1997. P. 76-78.)

3
14 лет марксизма разорили Германию. <...> Если Германия хочет до¬
биться политического и экономического возрождения... то необходимо
выполнить одно важное предварительное условие: уничтожить ком¬
мунистическую инфекцию. Поскольку данный рейхстаг не способен сде¬
лать этого, мы хотим выйти к самому немецкому народу с задачей,
которую мы на себя возложим. Правительство национального пробуж¬
дения хочет работать и работает в одиночку, оно не может одобрение
работы по возрождению сделать зависимым от тех, на ком лежит ответ¬
ственность за крах. У марксистских партий и их охвостья в течение 14
лет было достаточно времени показать свои способности. Немецкий
народ, дай нам теперь четыре года и тогда суди нас!

(Из воззвания Гитлера к немецкому народу (Postimees. 1933. 3. febr.).)

Ки А. Гитлер, П. фон Гинденбург и
Г. Геринг на мемориале сражения
подТанненбергом, август1933года.

(Bradley J. Op. cit. Р. 74.)—i

Английская карикатура на амбиции Гитлера
(Lee S. J. Weimar and Nazy Germany. P. 123.)
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мл
Нацистская пропагандистская открытка, 1936 год.
Под изображением надпись: ’’Теперь в этой школе
все будет хорошо, потому что евреи уходят”.

(Histoire de 1' Europe. Hachethe,1992. P. 338.)

Гитлер... понимал, что можно сделать при помощи про¬
паганды. У него было большое преимущество перед
всеми другими политиками, с кем он сталкивался,-его
огромный практический опыт в области уличной поли¬
тики... Он был одним из величайших демагогов в исто¬
рии. Он писал в книге ’’Моя борьба” (’’Mein Kampf’):
’’Массы имеют весьма ограниченную способность к
восприятию и слабое понимание положения дел... они
забывчивы. Чтобы пропаганда была эффективной,

необходимо сосредоточиться на какой-нибудь простой
жизненной потребности и просто сформулировать”.

Гитлер всегда предпочитал устную речь письменной.
Он использовал много вербального насилия, постоянно
повторял слова ’’разрушить”, ’’сила”, ’’беспощадный”,

’’гнев” - и это действовало раскрепощающе. Жесты
Гитлера и эмоциональная манера его речей, в которых
он сам доходил почти что до истерики... воздействовали
на слушателей таким же образом. Мужчины стонали и
шипели, женщины же невольно всхлипывали.

(Bullock A. Hitler: A study in tyranny. L., 1964. P. 37-38.)
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1. Каковы были цели деятельности нацистов во внутренней и внешней политике? Ответ изложите в виде
таблицы (источники Б, Г, Е, 3, Л).

2. В чем выражался национализм нацистов? Против кого он был направлен и почему? (Источники Б, Г, Д, Ж.)

3. Какие из требований программы НСДАП можно считать социалистическими? (Источник Б.)

4. Можно ли согласиться с мнением, что программа нацистов была как революционной, так и реставрационной?
Обоснуйте свою точку зрения.
5. Как на открытке изображены евреи и как - немецкие дети? На чем основано такое противопоставление?
(Источник Л.)

6. Сравните фотографию (источник К) с карикатурой (источник И). В чем их сходство и в чем различие? Что
Гитлер вынимает из шкафа (источник И) и что подразумевает под этим автор карикатуры?
7. Охарактеризуйте методы нацистской пропаганды.

2QL

ПРИХОД ГИТЛЕРА К ВЛАСТИ: ТАКТИКА, ПРИЧИНЫ, ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Щ А В
Чем объяснить сохранениедемократии во мно¬

гих европейских государствах? Опасность коммуниз¬
ма там не была столь сильна, чтобы обусловить резкое
усиление правых тенденций. В государствах, победив¬
ших в Первой мировой войне, чувство озлобления,

порожденное национальной несправедливостью, было
гораздо слабее; экономический кризис не оказал столь
разорительных последствий, как в других странах; ан¬
тидемократические партии и движения возникли там
позднее и тогда, когда эти государства уже преодо¬
левали пик экономического кризиса; к тому же в их
лице мы имеем дело со зрелыми демократическими
государствами.

...Надо проводить в жизнь новую политику. Вместо того
чтобы работать над подготовкой вооруженного вос¬
стания, мы должны... идти в рейхстаг, чтобы выступать
там против депутатов от католиков и марксистов. По¬
беда над ними в голосовании требует больше времени,
чем их расстрел, но результаты будут обеспечены их
собственной конституцией. Любой процесс в рамках
закона медленнее. Раньше или позже за нас будет
большинство, а потом-и вся Германия.
Отрывок из письма Гитлера, написанного им после

мюнхенского ”,пивного путча”
(Lee S. J. Aspects of European history. P. 209.)

(Pearce R. Fascism and nazism. L., 1998. P. 37.)

Б Г
События в Германии в начале 30-х годов похожи на
события в Италии десятью годами раньше. Общие об¬
стоятельства были те же: развал экономики, опасность
прихода к власти коммунистов, национальная подав¬
ленность и крайняя слабость демократии. Можно до¬
вольно уверенно утверждать, что в обеих странах
демократия скорее рухнула сама, чем была разрушена.

(Pearce R. Op. cit. Р. 58.)

В одном смысле Гитлер был уникален среди револю¬
ционеров, встречавшихся в истории: он собирался
осуществить эту революцию после захвата полити¬
ческой власти. Контроль над государством предсто¬
яло завоевать благодаря голосам избирателей.

(Shirer L. W. The rise and fall of the Third Reich:
A history of Nazy Germany. N. Y., 1962.

Vol.l.P. 191.)
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Ил
Был ли Гитлер великой личностью? Или он был только
символом амбиций немецкого народа? Концепция пар¬
тии нацистов, пропаганда, с которой можно было об¬
ратиться к народу и тактика прихода к власти-все это,
без сомнения, принадлежало Гитлеру, <...> Удача и
раскол в стане его противников только отчасти объяс¬
няют успех Гитлера. Когда он начинал, он был челове¬
ком без имени и поддержки, он не был даже граждани¬
ном того государства, руководить которым стремился.
Чтобы достичь всего того, чего он достиг, он должен
был иметь выдающийся талант, который в целом вы¬
разился в политической гениальности, вне зависи¬
мости от того, насколько негативными были послед-

В 1928 году за нацистов проголосовало 2,5 %, в 1930-

18 %, в 1932 году -37 % (13,7 млн) избирателей. <...>

Анализ статистики выборов допускает различные тол¬
кования, но в целом можно сказать, что их поддер¬
живали в большей степени в северной и восточной
частях Германии, в меньшей степени - в южной и
западной частях; в большей степени - в крупных го¬
родах, чем в небольших; молодые голосовали за них
чаще, чем пожилые, женщины -чаще, чем мужчины,
Подсчеты показывают, что примерно 1/3 членов
НСДАП были рабочие.

{Pearce R. Op. cit. Р. 97-98.)

ствия этого. <...>

Его способности выражались в мастерском использо¬
вании иррациональных приемов, умении почувство¬
вать слабые места противника, умении упрощать, го¬
товности к риску. Он проявил огромную волю в
достижении своих целей... Он до конца сохранил уве¬
ренность в своей исторической миссии и рассматривал
себя как орудие судьбы.

К
Факты свидетельствуют о том, что в глазах большин¬
ства сограждан он [Гитлер] стал первым после Бис¬
марка государственным деятелем, способным изме¬
нить существующее положение вещей, преодолеть
разобщенность и деградацию нации, причины кото¬
рых лежали в поражении 1918 года.

{БуллокА. Указ. соч. Т. 1. С. 448.)
{Bullock A. Op. cit. Р. 485—487.)

Е А
Количестводепутатских мандатов, полученных на выбо¬
рахврейхстагеВеймарскойреспублике, 1920 1933годы

Немцы не выбирали Гитлера в качестве "бога”. Так
же как они не выбирали нацистского образа прав¬
ления. Гитлер, точнее, те, кто стоял за его спиной, -
немецкие промышленники навязали Германии и фю¬
рера, и нацизм. <...> Гитлер окружил себя послуш¬
ными ничтожествами и сумел вовремя избавиться
от всех соперников... Не личные качества Адольфа
Гитлера и его приближенных были решающими. <.,.>

Можно представить себе в роли Гитлера и другого
нациста.

{МельниковД, Черная Л. Преступник номер 1: Нацистский
режим и его фюрер. М., 1983. С. 106-107.)

Партия 1920 VI 1928 V 1930 IX 1932X1 1933 III

НСДАП - нацисты 12 107 196 288

ДНФП - Немецкая 71 73 41 52 52
национальная партия
ДФП - Немецкая 65 45 30 11 2
народная партия

’’Центр” 64 62 68 70 74

БФП - Баварская
народная партия

21 16 19 20 18

ДДП - Демократичес¬
кая партия Германии

39 25 20 2 5

мСДП - Социал- 102 153 143 121 120
Уже в середине цветущих 20-х годов в Германии
можно было заметить признаки опасности для судеб
республики: в 1925 году немцы избрали президентом
героя войны П. фон Гинденбурга, который был ско¬
рее наместник императора, чем лицо, пригодное для
того, чтобы возглавить демократическую республи¬
ку. В Германии к тому же не возникло четкой партий¬
ной системы: пропорциональная избирательная си¬
стема позволяла дюжине партий получать места в
парламенте, но ни у одной группировки не было там
преобладающего большинства.

демократическая
партия Германии

ИСДП - Независимая 84
социал-демократичес¬
кая партия Германии

КПД - коммунисты - 4 54 100 8177

{Kolbs Е. Veimaras republika. R., 1997. 246.-247. 1pp.)

Ж
Хотя это правда, что большинство немецкого народа
никогда не голосовало за Гитлера, правда и то, что
13 млн немцев это сделали.

{Pearce R. Op. cit. Р. 56.)

{Bullock A. Op. cit. P. 488.) H
После ноябрьских выборов 1932 года в руках нацис¬
тов и националистов было 247 депутатских мест, в
руках умеренных политических партий - 237 и в ру¬
ках коммунистов-100 мест. Единый фронт умерен¬
ных и крайне левых (коммунисты) мог бы предотвра¬
тить приход к власти крайне правых партий.

{Lee S. J. Aspects of European history. P. 214.)

3
Большинство избирателей, благодаря которым край¬
ние партии приобрели новые мандаты, вовсе не
являются радикальными-эти люди просто не верят
в старые порядки.

{ФестЮ. Указ. соч. Т. 2. С. 133.)
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РО
Существенной ошибкой антинацистски настроенных немцев было то,

что они не смогли объединиться против Гитлера. Коммунисты до конца
посвятили себя глупой идее сначала разгромить социал-демократов.
Дележ политической власти в течение 14 лет в период республики и
необходимость идти на компромиссы, чтобы сохранять коалиционные
правительства, истощили энергию и волю социал-демократов.

(,ShirerL. W. Op. cit. Р. 259.)

’’Нацистский каток прокладывает
дорогу - но куда?” Английская ка¬
рикатура на выборы в Германии.

(The Bulletin. 1933. June 29.)

* с
ш Назначение Гитлера канцлером было одной из величайших трагедий

XX века. Этому в значительной степени способствовали два фактора.

Первый заключался в том, что экономическая катастрофа сокрушила
способность умеренных к действиям и превратила нацистов в 1932 году
в крупнейшую партию рейхстага. Второй состоял в том, что политичес¬
кие силы в республике все время сползали вправо, по причине чего
после 1930 года было создано несколько авторитарных правительств.
Президент Гинденбург и канцлер Брюнинг неоднократно использовали
48-й параграф конституции и увеличили число декретов президента с
пяти в 1930 году до десяти в 1932 году.

шI чI_1 Q . .. !

п
Английская карикатура ’’Красная
угроза”.

(Lee S. J. Aspects of European history. P. 212-213.)

TCf
Назначение Гитлера канцлером исходило из воли избирателей: в 1933
году было невозможно создать стабильное правительство, не привле¬
кая в него НСДАП. Политические, военные и финансовые силы госу¬
дарства верили, что они смогут контролировать Гитлера и сумеют за¬
ставить его служить себе.

(Hayes Н. The triumph of Caesarism: Fascism and nazism: Themes in modem
European history, 1890-1945. L., 1997. P. 189.)
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В начале января 1933 года было ясно, что ни фон Шлейхер, ни фон

Папен не смогут сформировать дееспособное правительство без Гит-
лера... главным препятствием по-прежнему был Гинденбург, который
не желал видеть Гитлера на месте главы правительства.
Но в результате переговоров, в которых участвовали фон Папен, сын
президента Оскар фон Гинденбург и Гитлер, который был чрезвычайно
скромен в своих требованиях... он [Гинденбург] изменил свое мнение,
и, так как у него не было выбора, он согласился назначить Гитлера
канцлером и предоставил ему чрезвычайные полномочия в случае не¬
обходимости распустить парламент.

g|fc-

•3?

Личный штандарт Гитлера.
(Bradley J. Op. cit. Р. 66.)

ш СHenig R. The Weimar Republic, 1919-1933. L„ 1998. P. 75.)

m Ф
Ситуация, в которой произошло назначение главы [правительства], а
также раздача портфелей в его кабинете ясно показывают, что пре¬
зидент государства... и не думает выдавать Гитлеру карт-бланш. Уже
то, что на должность вице-канцлера назначен фон Папен, позволяет
задать вопрос о том, не является ли действительным главой правитель¬
ства экс-канцлер. <...> Влияние нацистов на рейхсвер [наемную армию]
связано с генералом Бломбергом, который находится в прямом подчи¬
нении президента государства. Гитлер также мало что может сказать в
области внешней и экономической политики, которые целиком довере¬
ны немецким националистам. В рейхстаге у нацистов нет большинства,

и правительство может удержаться только по милости центристов. Все
эти условия в значительной степени обуздывают ’’революционность”
Гитлера. Глава [правительства]должен удовлетвориться половиной яйца
в надежде на будущих выборах добиться абсолютного большинства.

(Postimees. 1933. 1. veebr.)
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S 1. Используя источники о росте популярности НСДАП во время
выборов в рейхстаг в 1932 году, напишите газетную статью ’’Мо¬
жет ли А. Гитлер стать канцлером?”. Статья должна содержать

общую информацию об А. Гитлере, особенностях его характера и бли¬
жайших соратниках по партии; информацию о том, во что верят нацисты
и что они пропагандируют; сведения о деятельности партии и анализ при¬
чин победы на выборах. Обоснуйте свою положительную (отрицательную
или нейтральную) позицию. Статья может иметь пронацистскую или
антинацистскую направленность.

Г) 2. Дискуссия на тему ’’Было ли назначение А. Гитлера канцлером
П Германии неизбежным?”. Ее можно провести как обобщение темы,

организовав обсуждение вопроса в классе, а в качестве домашнего
задания каждый ученик позднее представит свой письменный анализ темы.
Дискуссия в классе будет результативной в том случае, если она будет
проходить в виде работы по группам. Чтобы несколько облегчить работу
групп, учитель может раздать ученикам материал с изложением основных
причин, способствовавших приходу Гитлера к власти.
Деятельность нацистов:
V ораторские способности Гитлера,

пропагандистские кампании нацистов,
S подавление антинацистской деятельности (СА),
V критика политической системы Веймарской республики,
V политическая программа нацистов,
•Г финансовая поддержка со стороны крупного бизнеса.
Слабость оппозиции:

неспособность решать проблемы, созданные экономическим кризисом;
V неспособность к взаимному сотрудничеству;
V общая критическая настроенность немцев в к демократическим партиям.
Другие причины:
V общая слабость Веймарской республики,
•S действия Гинденбурга,

влияние экономического кризиса,
недовольство условиями Версальского мирногодоговора и стремлением

предыдущих правительств их выполнять,
S боязнь прихода к власти коммунистов,

неоднократное использование 48-го параграфа конституции (предостав¬
ление правительству чрезвычайных полномочий).
Ученики могут оценить предложенные причины по 10-балльной шкале в
зависимости от того, насколько тот или иной фактор способствовал приходу
Гитлера к власти. Затем можно выбрать 5 самых важных из них и
проанализировать, почему выбор оказался именно таким, и порассуждать о
том, мог ли Гитлер прийти к власти при отсутствии того или иного фактора.

1. Какова была роль Гит
лера в подготовке и осу¬
ществлении взятия власти?
(Источники Д, К.)

2. Когда и почему НСДАП выдви¬
нула цель взять власть парламен¬
тским путем? (Источники В, Г.)

3. Какие партии были самыми вли¬
ятельными в Веймарской респу¬
блике? Какие политические партии
завоевывали новые места в рейх¬
стаге, а какие их теряли в 1920-
1933 годах? Чем можно объяснить
улучшение позиций нацистов?
(Источники Е, И.)

4. Доказывает ли статистика вы¬
боровто, что нацизмбыл явлением,
которое набирало силу в условиях
экономической нестабильности?
5. Какая политическая партия
должна была бы стать центром ан¬
тинацистской парламентской борь¬
бы? (Источники Е, Н, Р.)
6. Почему умеренные политичес¬
кие силы не смогли сохранить дее¬
способную коалицию?(Источники
Р, С.)

7. Как избирательная система Вей¬
марской республикиоблегчила при¬
ход Гитлера к власти? (Источники
Е, Т.)

8. Представители каких социаль¬
ных групп голосовали за нацистов
на выборах в рейхстаг? (Источники
Ж, 3, И.)

9. На чем основывалась надежда,
что президенту и вице-канцлеру
удастся контролировать и направ¬
лять деятельность Гитлера и после
его назначения на пост канцлера?
Обоснуйте свое мнение (источ¬
ник Ф).

10. Была ли возможность не на¬
значать А. Гитлера канцлером?
Обоснуйте свое мнение.
11. Назовите несколько причин
того, почему во многих европей¬
ских государствах, в отличие от
Германии, демократия все же со¬
хранилась и в условиях экономи¬
ческого кризиса.
12. Когда и в каких условиях со¬
стоялись выборы в рейхстаг, изо¬
браженные на карикатуре? (Ис¬
точник О.)
13. Какое событие отображено на
карикатуре? (Источник П.) На¬

сколько великабыла роль президен¬
та фон Гинденбурга в увеличении

влияния Гитлера? ,

у

Ш Германия: Фашизм, неофашизм и молодежь. Томск, 1993.
Ш Мельников Д. Черная Л. Преступник номер 1: Нацистский
режим и его фюрер. М, 1983.

Ш Мельников Д. Я, Черная Л. Б. Империя смерти: Аппарат насилия в
нацистской Германии. М., 1988.
Ш Райх В. Психология масс и фашизм. М., 1997.
Ш Das Grosse Lexikon des Dritten Reiches. Mtinchen, 1985.
Ш Gunther J. Niiiidse Euroopa juhid. Tartu, 1939.
Ш Kershaw I. Hitler. Tallinn, 1999.
Ш Kolbs E. Veimaras republika. R., 1997.
ffl www.hitler.org (Hitler Historical Museum materials).
ffl www.calvin.edu/academic/cas/gpa/ (German Propaganda Archive collection
of English translations of German propaganda materials from the Third Reich).
Щ www.nsdapmuseum.com
Ш www.geocities.com/Vienna/Strasse/8514/history.html
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ИОСИФ СТАЛИН-ВЕЛИКИЙ ВОЖДЬ

ИЛИ ХИТРЫЙ ИНТРИГАН?

сторонников и снял самого Троцкого со всех руково¬
дящих постов. На его трудоспособность в 1923-1926
годах повлияло плохое состояние здоровья. В 1925 го¬
ду освобожден от должности народного комиссара по
военным делам, в 1927 исключен из партии и сослан в
Среднюю Азию. В 1929 году выслан из СССР.
Троцкий считал, что задачей России является подтал¬
кивание революций в других государствах Европы пу¬
тем поддержки там коммунистических партий день¬
гами и с помощью агентов. Он также желал ускорить
революцию внутри страны, отказавшись от нэпа (но¬

вой экономической политики) (перманентная револю¬
ция). Личных диктаторских качеств Троцкого опаса¬
лись большинство членов политбюро, поэтому они
поддерживали Сталина в его борьбе против Троцкого.

(По: Palmer A. The Penguin dictionary of twentieth century
history, 1900-1991. L„ 1992. P. 399.)

БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ
В 20-е ГОДЫ: ТРОЦКИЙ ИЛИ СТАЛИН?

шА
Иосиф Виссарионович
Сталин

Лев Давидович

Троцкий
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; Иосиф Сталин (Джугашвили, 1879-1953):

биографические данные
Родился в бедной семье в Гори, недалеко от Тбилиси,

в Грузии. Учился в православной семинарии до ис¬
ключения оттуда в 1899 году за революционную дея¬
тельность. После этого занимался подпольной рабо¬
той сначала в Закавказье, а позднее в России, в
Петербурге. В 1902-1913 годах его арестовывали
семь раз, шесть раз приговаривали к ссылке в Си¬
бирь, откуда он неоднократно бежал. Впервые встре¬
тился с Лениным в 1905 году. Принимал участие в
съездах РСДРП в 1906 и 1907 годах в Стокгольме и
Лондоне, но до 1917 года не принадлежал к ближай¬
шим к Ленину соратникам по партии. В отличие от
большинства старых большевиков Сталин не жил бо¬
лее или менее долгое время за рубежом и не владел
иностранными языками.
Амнистирован после Февральской революции, при¬
был в Петроград. Принимал активное участие в
свержении правительства Керенского, был одним из
пяти большевистских вождей. После государствен¬
ного переворота вошел в состав правительства -
Совета народных комиссаров; в период Гражданской
войны руководил обороной Царицына (с 1925 года -
Сталинград). В 1922 году был избран генеральным
секретарем ЦК партии, как народный комиссар по
делам национальностей занимался вопросами созда¬
ния СССР. После смерти Ленина использовал свое
положение в партии, чтобы устранить всех возмож¬
ных конкурентов в борьбе за место главы партии и
государства. ’’Старая гвардия” большевиков была
уничтожена морально и физически.

Сталин говорил с сильным грузинским акцентом, он
был хитрым и умел планировать свои действия да¬
леко вперед. Он считал, что в Советском Союзе воз¬
можно построить социализм без помощи извне.

(По: Palmer A. Op. cit. Р. 399.)

' \ч I. . ! §««

(Fiehn Т. Russia and the USSR, 1905-1941: A study in depth.
L„ 1998. P. 81.)

Ш, Б
Лев Троцкий (Бронштейн, 1879-1940): био¬

графические данные
Происходил из еврейской семьи; гимназию окончил в
Одессе. В 1899 году был арестован в Одессе за анти¬
правительственную деятельность и приговорен к
4-летней ссылке в Сибирь, откуда бежал за границу.
Познакомился с Лениным, но в начале своей полити¬
ческой деятельности примкнул к меньшевикам. В пе¬
риод революции 1905 года-председатель Петербург¬
ского Совета; вновь арестован властями, приговорен
к пожизненному поселению в Сибири, откуда вновь
бежал за границу. Жил в Австрии, Франции и Швей¬
царии, зарабатывал на жизнь журналистикой, при¬
обрел известность как интеллектуал.
После Февральской революции в 1917 году вернулся
в Россию, в конце лета 1917 года примкнул к боль¬
шевикам; в качестве председателя Военно-револю¬
ционного комитета составил план захвата власти
большевиками и руководил им 25-26 октября 1917
года; в 1917-1918 был народным комиссаром по ино¬
странным делам и руководил делегацией России на
переговорах в Бресте. В период Гражданской войны
в качестве народного комиссара по военным делам
создал Красную армию и осуществлял общее руко¬
водство военными действиями. Был известен и по¬
пулярен, обладал хорошими административными и
ораторскими данными.
После смерти Ленина влияние Троцкого постоянно
уменьшалось, так как Сталин постепенно устранял его
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Гжш, подонки человеческого рода состояли в заговоре
против Ленина, которого намеревались арестовать,
в заговоре против партии, Советского государства
уже с первых дней Октябрьской революции. <...> Пар¬
тия и советская власть разгромили осиные гнезда
врагов народа. <...> Советский суд раскрыл злоде¬
яния троцкистско-бухаринских извергов и пригово¬
рил их к расстрелу.

ОЗЕр Сталин... одарен практическим смыслом, вы¬
держкой и настойчивостью в преследовании

поставленных целей. Политический кругозор его
крайне узок. Теоретический уровень совершенно
примитивен. Его компилятивная книжка ’’Основы ле¬
нинизма”... кишит ученическими ошибками. Не¬
знакомство с иностранными языками вынуждает его
следить за политической жизнью других стран только
с чужих слов. <...> Верхнему слою партии (в более
широких кругах его вообще не знали) он казался
всегда человеком, созданным для вторых и третьих
ролей.

(И. В. Сталин: Крат, биогр. С. 159-160.)

И
Троцкий не нападал на Сталина потому, что чувство¬
вал себя уверенно. Ни для одного современника в
1923 году Сталин не был таким многозначащим и
выдающимся деятелем, каким он стал позднее. Троц¬
кому казалось дурной шуткой, что стоящий за его
спиной волевой и хитрый, но жалкий, с невнятной
речью человек может быть его врагом.

{Deutscher I. The prophet unarmed: Trotsky, 1921—29. L.,
1954. P. 356.)

Троцкий о Сталине, 1929 год
{Троцкий Л. Моя жизнь: Опыт автобиогр. Иркутск, 1991.

С. 481-482.)

Л
Тов. Сталин, сделавшись генсеком, сосредоточил в
своих руках необъятную власть, и я не уверен, су¬
меет ли он всегда достаточно осторожно пользовать¬
ся этой властью. <...> Тов. Троцкий... отличается не
только выдающимися способностями. Лично он, по¬
жалуй, самый способный человек в настоящем ЦК,

но чрезмерно хватающий самоуверенностью и чрез¬
мерным увлечением чисто административной сто¬
роной дела. Эти два качества двух выдающихся вож¬
дей современного ЦК способны ненароком привести
к расколу. <...> Сталин слишком груб, и этот недоста¬
ток, вполне терпимый в среде и в общениях между
нами, коммунистами, становится нетерпимым в
должности генсека. Поэтому я предлагаю товарищам
обдумать способ перемещения Сталина с этого
места...

К
В 1924 году Троцкому благодаря его положению на¬
родного комиссара по военным делам принадлежала
очень большая власть в государстве. Мог ли он, опи¬
раясь на армию, начать борьбу с партийной бюрок¬
ратией? <...> Отказ Троцкого от активной борьбы
нельзя объяснить только состоянием его здоровья.
Талантливый идеолог и аналитик был рожден револю¬
ционером, а не диктатором.
{Rauch G. v. A history of Soviet Russia. N. Y., 1964. P. 166-167.)

A
Факты биографии и послужной список Троцкого не
дают оснований предполагать, что он был бы мень¬
шим диктатором, чем Сталин, и с меньшей жестокос¬
тью навязывал бы свою волю. В глазах Сталина это
делало его тем более опасным соперником - иного
свойства, чем остальные члены политбюро. Какие
бы шаги ни предпринимал Сталин, с какими бы про¬
тивниками ему в данный момент ни приходилось иметь
дело, он ни на секунду не терял из виду Троцкого.
Именно это сконцентрированное, неослабевающее
внимание, подогреваемое ненавистью и сочетающе¬
еся с более взвешенной оценкой слабостей своего
противника (Троцкий же, наоборот, недооценивал
Сталина), а также с терпением и умением чутко и
своевременно реагировать на события, которого
Троцкий был лишен,- все это дало Сталину возмож¬
ность одержать победу в схватке, в которой пона¬
чалу все преимущества, казалось бы, находились на
стороне Троцкого.
{БуллокА. Гитлер и Сталин: Жизнь и масть. Смоленск, 1998.

Т. 1. С. 267.)

Ленин о Сталине и Троцком, 1922-1923 годы
{Ленин В. И. Письмо к съезду / / Поли. собр. соч. 5-е изд.

Т. 45. С. 345-346.)

Е
21 января 1924 года в Горках, под Москвой, умер
Ленин, вождь и основатель партии большевиков, вождь
трудящихся всего мира. Знамя Ленина, знамя пар¬
тии высоко поднял и понес дальше Сталин - выдаю¬
щийся ученик Ленина, лучший сын большевистской
партии, достойный преемник и великий продолжа¬
тель дела Ленина.

(И. В. Сталин: Крат, биогр. М., 1951. С. 93.)

Ж
Пользуясь сначала болезнью, а затем смертью Ле¬
нина, враги социализма пытались свернуть партию
с ленинского пути, чтобы тем самым подготовить
условия для восстановления капитализма в нашей
стране. Особенно яростно нападали на партию ма¬
терый враг ленинизма Троцкий и его сподручные.

(И. В. Сталин: Крат, биогр. С. 96.)

3 м
Победы социализма, одержанные партией, приводили
врагов народа еще в большее бешенство. В 1937 году
были вскрыты новые данные об извергах из бухарин-

ско-троцкистской банды шпионов, вредителей, убийц,
состоявших на службе у разведок капиталистических
государств. Судебные процессы показали, что эти

Бывший личный секретарь Сталина, Борис Бажанов,
вспоминает, что как-то он без стука вошел в крем¬
левский кабинет Сталина и застал хозяина кабинета

сидящим за столом и разговаривающим по телефону.

Вернее, Сталин не разговаривал, а держал у уха те¬
лефонную трубку и слушал. Бажанов остановился в
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пожидании, когда закончится разговор. Через какое-
то время он с удивлением увидел, что трубки всех
четырех телефонов, стоящих на столе, лежат на ры¬
чагах, а Сталин держит в руке какую-то другую трубку,
шнур от которой уходит в ящик стола. И тут Бажанов
понял, что это не трубка для разговора, а трубка для
подслушивания. <...> Если такие диктаторы, как Гит-
лер и Муссолини, при своем восхождении к власти
должны были пройти какой-то путь-создавать свои
партии, поднимать массы, прививать им свои идеи,
то ничего подобного не было у Сталина. Машина бю¬

рократического партийного аппарата автоматически
шла к власти. Сталина посадили на эту машину, и ему
достаточно было всего лишь удержаться на ней, она
сама выносила его наверх.

{Шульман С. Власть и судьба...: Личные судьбы правителей
Кремля от его основания до наших дней. М., 1998. С. 191-192.)

По его [Сталина] указанию в 1935 году началась ра¬
бота над составлением ’’Истории Всесоюзной комму¬
нистической партии [большевиков]”, лучше извест¬
ной под названием ’’Краткий курс”. Будучи не
удовлетворен первым вариантом, он в 1937 году сам
написал тезисы для книги, которую хотел видеть... В
окончательном варианте Сталин предстает ближай¬
шим соратником Ленина, руководителем партии на¬
чиная с Пражской партийной конференции в 1912
году. Теперь уже не Троцкий, а он организатор и
руководитель захвата власти в 1917 году, он опре¬
делял стратегию Гражданской войны. Ленин и Сталин
вместе отражали попытки Троцкого, Зиновьева, Буха¬
рина и Рыкова расколоть партию, эти двурушники и
враги революции с самого ее начала были разобла¬

чены на процессах 1930-х годов. Никакие разногла¬
сия между Лениным и Сталиным в книге не упоми¬
наются
политбюро приняло решение запретить публикацию

новых исследований и воспоминаний о Ленине.
СБуллокА. Указ. соч. Т. 2. С. 71.)

н и в качестве меры предосторожности

Пост генерального секретаря партии в 1922 году был
подчинен вождю партии, генеральный секретарь руко¬
водил секретариатом партии и тем самым всем бю¬

рократическим аппаратом и имел огромную власть. В
качестве генерального секретаря Сталин мог отдавать
различные распоряжения, определять повестку дня на
заседаниях, назначать на государственные должности
и освобождать их в соответствии со своими желаниями

Р
Военный парад в Ленинграде перед войной.

{Шульман С. Указ. соч. С. 226-227.)

и предпочтениями.
(Wood A. Stalin and Stalinism. L., 1997. P. 27.) !л1 i mо :C ;5Сталин умело формировал культ Ленина... в котором

он сам как бывший семинарист играл роль верхов¬
ного жреца. Ленина превратили в похожую на идола
бессмертную личность, создали связанные с его
именем церемониальные ритуалы, написанные им

Г
т

U шж Шш тна-стдш. вдташмйУа

Hi шрТШптруды провозгласили чуть ли не религиозными тек¬
стами... его тело было сохранено. ш

ШШ(Wood A. Op. cit. Р. 28.)

1. Почему после смерти Лепина именно Сталин и Троцкий оказались главными соперниками в борьбе за
власть?
2. В чем было сходство и в чем различие предшествовавшего жизненного пущ обоих соперников (источники
Б, В) и их взглядов? (Источники Б, В, Г, Д.)

3. Какие известные люди или политические силы поддерживали как Сталина, так и Троцкого? (Источники Д, К, Н.)
4. Охарактеризуйте приемы большевиков в борьбе за власть после смерти Ленина.
5.Как Сталин и его противники характеризуютсяв официальной советской исторической литературе? (Источники

Е, Ж, 3, П.)

6. Почему и какими методами в Советском Союзе был создан культ Ленина? Назовите, по крайней мере, три
причины.
7. Какие выводы о политической ситуации в СССР можно сделать по фотографии? (Источник Р.) О чем сви¬
детельствуют портреты Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина на стене?

8. Составьте таблицу из двух частей, в которую с одной стороны занесите причины, усиливавшие (+), а с
другой - ослаблявшие (-) возможности Троцкого или Сталина стать лидером Советского Союза. Примите во
внимание следующие обстоятельства: образование, роль в революционном движении до и после Октябрь
ского переворота, отношения с Лениным, личностные качества, сторонники, взгляды на проблемы развития
СССР, действия в период борьбы за власть.
9. Обсудите в классе, когда и при каких условиях Троцкий мог бы прийти к власти. Почему это все же не
произошло? Мог ли Советский Союз развиваться иначе, если бы в борьбе за власть победил Троцкий?
Обоснуйте свои взгляды.

Я

cS
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БОРЬБА ЗА ВЛАСТЬ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ В 30-е ГОДЫ:
ПРИЧИНЫ, РАЗМАХ И ЗНАЧЕНИЕ ТЕРРОРА

ш А ) 1934 - убийство секретаря

I Ленинградской партийной
организации С. М. Кирова.

1935 - арест Л. Б. Каменева и
Г. Е. Зиновьева в связи с убий¬
ством Кирова.

1936-начало ’’большого террора”:
первыйсфабрикованныйсудебный
процесспротив16государственных
деятелейСССРвоглавесбывшими

членами политбюро Зиновьевым и
Каменевым;судебныйпроцессбыл
открытымиосвещалсякакв СССР,
так и за рубежом. Подсудимым ин¬
криминировались попыткиустране¬
нияправительства иСталина, созда¬
ние тайною троцкистскою центра,
которымиз-за границыякобыруко¬
водил сам Троцкий.
Под пытками они признали свою
винуибыли приговореныксмерт¬
ной казни.

1937 - апогей террора: второй от
крытый процесс против 17 веду
щих государственных деятелей
(Г. Л. Пятакова, К. Б. Радека,
Г. Я. Сокольникова др.). Их обви¬
нили в попытках захвата власти,
шпионаже в пользу Японии и Гер¬
мании, экономическом вредитель¬
стве, намерениях отдать Украину
Германии, аДальнийВосток-Япо¬
нии и т. д. Подсудимые признали
свою вину и бьши приговорены к
смертной казни.

(Продолж. см. на с. 38.)

Григорий Евсе- Лев Борисович Ка-
евич Зиновьев (до менев (до 1926 года-
1926 года - председа- председатель Сов-
тель Исполкома Ко- наркома).
минтерна).

Николай Иванович Бу¬
харин (в 20-30-е годы-
главный редактор газет
"Правда” и "Известия”).

ч

щ ш
- <

гй
I

(Fiehn Т. Op. cit. Р. 82.)

Б
Для партии террор означал почти полную смену состава ее членов,
физическое уничтожение старых большевиков и замену их людьми но¬
вого поколения, которые были надежны, не задавали лишних вопросов
и чья жизнь и карьера целиком зависели от их готовности занять место
убитых. Для Сталина это означало уничтожение его бывших и насто¬
ящих, действительных и выдуманных врагов и утверждение его ти¬
ранической власти. <...> Некоторые авторы считают, что кровавые
сталинские чистки представляли собой логическое и неизбежное про¬
должение большевистской теории и практики и приход к власти элитар¬
ной и централизованной партии Ленина означал неизбежное возвышение
диктатора. Другие считают, что желание построить высокоиндустри¬
альное государство в отсталой аграрной стране неизбежно создавало
необходимость широко использовать насилие, для того чтобы достичь
целей своей революции.

(Wood A. Op. cit. Р. 39.)

В
Политбюро ЦК ВКП(б) в 1925 году и та же фотография через 14 лет.

(Fiehn Т. Op. cit. Р. 119.)
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д
1937- закрытыйсудебныйпроцесс
надвоеннымидеятелями:средипод¬
судимых-заместительнаркома обо¬

ронымаршалМ.Н. Тухачевский, во¬
еначальникиА. И. Корк, И. Э. Якир,
И. П. Уборевич, Р. П. Эйдеман,

В. М. Примаков, Л. Б. Фельдман,
А. И. Егоров, В. К. Блюхер. Они
обвинялись в шпионаже в пользу
Германии и Японии, подготовке
вооруженно!овосстания. Большин¬
ство из них бьши приговорены к
смертнойказни. Началорепрессий
в вооруженных силах, которые
впоследствии были признаны не¬
обоснованными.
1938 - третий, крупнейший су¬
дебный процесс над 21 государ¬
ственным деятелем, в том числе и
над бывшим членом политбюро
Н. И. Бухариным. Обвинения в
попыткахвосстановить капитализм,
шпионаже, планах продать Англии
иГерманииБелоруссию, Закавказье
и Туркестан. Подсудимыепризнали
себя виновными и бьши приго¬
ворены к смертной казни. После
1956и1985годов припересмотре
дела обвтения бьши признаны
необоснованными.

ГлавойНКВДназначенЛ. И Берия.
1939 - ’’чистка” объявлена завер¬
шенной.
1940 - Л. Д. Троцкий в Мексике
убит агентом НКВДу себядома.

(Соос С., Stevenson J. Euroopa
ajalugu, 1763-1991. Tallinn, 1994.

Lk. 166-167.)

Почин проведения чисток исходил не от низовых организаций или от
НКВД (Народный комиссариат внутренних дел). Это полностью ини¬
циатива Сталина и его ближайших соратников (Каганович, Молотов,

Жданов, Андреев). Чистка была одним из этапов в личной борьбе Ста¬
лина за власть.

(Rauch G. V. Op. cit. Р. 252.)

Е
Несомненно, что вначале Сталин намеревался уничтожить всех, кто
когда-либо противостоял ему или предположительно мог бы противо¬
стоять... Но запущенная Сталиным машина начала действовать сама
по себе. ...Существовавшая структура экономических отношений дает
возможность предположить, что НКВД имел план на количество арес¬
тованных. И уж если арестант оказывался в руках следователя, тот
ради продвижения по службе (да и ради сохранения собственной го¬
ловы) должен был добиться признания.

(ХосшнгДж. История Советского Союза, 1917-1991. М, 1995. С. 200-201.)

Ж
Хотя Троцкий находился в тысячах километров от зала суда... его имя
повторялось... сотни раз. <.,.> Каждый... чувствовал, как пульсируют
здесь сталинская ненависть и сталинская жажда мщения.

(РоговинВ. Указ. соч. С. 84.)

3
После того как в СССР был ликвидирован последний капиталистический
класс - кулачество, стало невозможно объяснять переживаемые на¬
родом тяготы и лишения происками враждебных сил. <...> Поэтому
требовалось переложить вину за ’’торможение” роста народного благо¬
состояния на сверхзлодеев и заговорщиков, которые сознательно раз¬
рушали плоды труда советских людей, препятствовали процветанию
страны, стремились закабалить народ и поставить его под пяту не толь¬
ко помещиков и капиталистов, но и самых жестоких фашистских режи¬
мов. <...> Если процесс Радека-Пятакова имел целью снять со Сталина
и его клики ответственность за ошибки и провалы в области тяжелой
промышленности и транспорта, то на процессе ’’правотроцкистского
блока” речь шла преимущественно об умышленной дезорганизации тех
отраслей, которые наиболее близко соприкасались с населением.

(Роговин В. Указ. соч. С. 88-89.)
Г
В 1938 году во время московского
политического процесса в Совет¬
ском Союзе была опубликована ка¬
рикатура: по отмеченному свасти¬
кой сапогу Троцкого ползут вверх
подсудимые.
(РоговинВ. Партия расстрелянных. М.,

1997. С. 106.)

И
...Арест любого высокопоставленного работника своим следствием имел
продвижение наверх не одного, а сразу нескольких человек... многие
одномоментно перепрыгивали через несколько ступеней. <...>

Приговор по 58-й статье, как правило, заканчивался словами о кон¬
фискации всего имущества. <...> Неверно, что все советские люди жили
в 1937-1938 годах в постоянном страхе и... ожидании ареста. От таких
опасений были начисто свободны представители последнего слоя ’’вы¬
движенцев”, не имевших до того времени политической биографии и
опасных связей.

ищ
Г
&% i

(Роговин В. Указ. соч. С. 305-306, 309.)

К
Существует мнение, что потребность в большом количестве рабочей
силы на Севере (Беломорканал и др.) и в Сибири была основной при¬
чиной массовых арестов. Но это не объясняет арестов большого ко¬
личества ученых, инженеров, военных, государственных и партийных

деятелей.

f (гГф
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(Rauch G. V. Op. cit. Р. 247.)
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Л р
...Сегодня создается новый миф. Всякий печатный
рассказ, всякое печатное упоминание о 37-м годе-
это непременно рассказ о трагедии коммунистов-
руководителей. <...> Но от миллионов, взятых
тогда, никак не могли составить видные партийные
и государственные чины более 10 процентов.

{СолженицынА. Архипелаг ГУЛАГ. М., 1990. Т. 1. С. 59.)

В отличие от коллективизации, которая провозгла¬
шалась открыто и которой подвергались целые де¬
ревни, террор был всегда сугубо индивидуальным,
непредсказуемым, как гром с ясного неба. Удар на¬
носился молча, без шума. Это объясняет, почему он
не вызвал организованного сопротивления. Ибо вся¬
кий, живущий в такой обстановке, постарается убе¬
дить себя, что лучший способ избежать неприятнос¬
тей - это ничего не знать о том, что происходит...
Секретность, окружавшая лагеря и все операции,
делала их еще более устрашающими.

м
Можно предположить, что Тухачевский и другие выс¬
шие офицеры с ужасом следили за уничтожением
старой партийной гвардии и не скрывали своих чувств
в связи с этим. Они контролировали вооруженные
силы государства и Московский гарнизон. При же¬
лании они могли бы захватить Кремль и арестовать
Сталина и других. <...> Почему Сталин решился на
опасное кровопускание в Красной армии? То обсто¬
ятельство, что Тухачевский имел возможность пла-

СБуллокА. Указ. соч. Т. 1. С. 62-63.)

С
...Фетишизм по отношению к ’’генеральной линии
партии” и "сталинскому руководству”... был присущ...
на протяжении длительного времени. <...> Так, член
партии с 1902 года... [писала]: ”Ни на одну минуту- и
когда я сидела два с половиной года в тюрьме, и ког-нировать захват власти, даже если он этого в

действительности не делал, было для Сталина доста¬
точным аргументом в пользу его устранения. По¬
жертвовав же одним, по цепной реакции пришлось
жертвовать и другими.

да меня отправили в лагерь и после этого в ссылку
(пробыла там 17 лет) - я ни разу не обвинила тогда
Сталина. <...> Мы писали, писали до бесконечности.
Если посмотреть архив моих писем, то можно обна¬
ружить целый том писем Сталину”.(Rauch G. v. Op. cit. Р. 247-251.)

{Роговин В. Указ. соч. С. 264.)н т...При его психологических особенностях и опыте
подпольной борьбы Сталину легко было себя убедить
в существовании скрытой угрозы режиму, <...> По¬
литические чистки навсегда покончили с расхожде¬
нием во взглядах и открыли путь к единовластию.
<...> Сталин создавал новую партию, весьма отли¬
чавшуюся от той, что привела его к власти.

{БуллокА. Указ. соч. Т. 1. С. 69-71.)

Изменение численности членов коммунистической
партии
1923
1924
1938
1939

500 000
3 500 000
2 000 000
2 300 000

(Rauch G. v. Op. cit. Р. 236-237.)

О У
В ходе бесконечных допросов в отношении аресто¬
ванных применяли психический и физический тер¬
рор до тех пор, пока их сопротивление не было сло¬
млено и они подписывали все, что о них требовали.
"Большой конвейер” означал, что допросы продол¬
жались днем и ночью, следователи менялись, под¬
следственный же был один и тот же.

По предположительным подсчетам, в тюрьмах пред¬
варительного следствия НКВД в 1936-1938 годах на¬
ходилось 8-9 млн человек, что составляло примерно
6 % всего населения СССР. Под подозрением были все
бывшие оппозиционеры, меньшевики, эсеры, анархис¬
ты, бывшие эмигранты, члены партии, которые бывали
за границей, все граждане, состоявшие в переписке с
лицами, находящимися за рубежом, иностранные ком¬
мунисты, коммунисты союзных республик и все те, кто

{Rauch G. v. Op. cit. Р. 251.)

п
не поддерживал кровавую чистку.

Ни на одном из процессов не было представлено ни
единого клочка каких-либо документов, ни единого ве¬
щественного доказательства - только признания са¬
мих обвиняемых и показания мнимых свидетелей. <...>

Признания были ценны еще и потому, что позволяли
вовлечь в дело других. <...> Это... прибавляло работы
НКВД, а заодно укрепляло положение этой организа¬
ции. <...> Многие следователи... использовали в качес¬
тве оружия угрозы семьям заключенных. <.,.> Мало
кто полностью верил в признания, звучавшие в зале
суда. Однако многие люди и в стране, и за ее пределами
думали: должна все же быть какая-то почва под этими
обвинениями, как бы фантастично они ни звучали.

{ХоскингДж. Указ. соч. С. 200-201, 194.)

(Rauch G. V. Op. cit. Р. 243.)

Ф
Наиболее многочисленными категориями среди ре¬
прессированных ’’националов” были поляки и латы¬
ши. <...> В декабре 1937 года был издан приказ НКВД
о массовых арестах латышей. <...> Только с5 января
по 20 июля 1938 года было убито 3680 латышей. <...>

Почти все эти люди были расстреляны по обвинению
в шпионаже в пользу буржуазной Латвии.

{Роготш В. Указ. соч. С. 483.)

Ленинградские эстонцы (все берутся по одной лишь
фамилии, как белоэстонские шпионы)...

{СолженицынА. Указ. соч. Т. 1. С. 60.)
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X
В 1940 году централизованная картотека ГУЛАГа содержала данные почти на 8 млн человек, включая 1) лиц,

находившихся в то время в заключении, 2) отбывших свой срок и вышедших на свободу и 3) умерших в
лагерях. В целом же... за 1921-1953 годы через лагеря прошло примерно 10 млн человек.

(РоговинВ. Указ. соч. G. 483-484.)

Подробный список... лагерей [ГУЛАГа] был опубликован еще в 1937 году. В нем значилось тридцать пять
групп по 200 лагерей в каждой. <...> Два самых больших поселения империи НКВД находились на северо-
западе России, в Коми АССР, и на Дальнем Востоке... <...> В Коми, в бассейне Печоры, находился самый
большой лагерь принудительного труда в России.

(БуллокА. Указ. соч. Т. 1. С. 66-67.)

у 1. Сравните фотографии политбюро (источник В). Что и почему на них изменилось?

2. Когда начались репрессий? Какие организации и конкретные лица были непосредственно связаны с
организацией и проведением репрессий? (Источники Д, Е, Ж, 3, И, Л.)

3. Как оценивается роль Сталина в репрессиях? (Источники Д, Е, Н, Р.)

4. Представители каких социально политических групп стали жертвами репрессий? (Источники К, Л, М, Р, Т, У, Ф.)

5. Почему арестовывали как представителей политической элиты, так и рядовых граждан? Каковы были по¬
литические и экономические причины репрессий? (Источники Б, 3, К, М.)

6. Есть ли какая-либо связь между индустриализацией и размещением лагерей принудительных работ? (Источники

!Dt

К,Х.)

7. Как репрессии повлияли на различные области жизни в СССР- на государственное управление, экономическое
положение, обороноспособность, внешнеполитическое положение, образ мыслей населения? Кому и почему бьши
выгодны репрессии? (Источники Е, И.)

8. Прокомментируйте карикатуру. Чего хотела добиться с ее помощью официальная советская идеология?
(Источник Г.)

['/Ж Обсудите вопросы в классе и составьте письменный анализ темы ’’Репрессии в Советском Союзе: мания

УШУ преследования или холодный расчет?” (Анализ причин, различных форм репрессий и т. д.)

Представьте себе, что вы - корреспондент иностранной газеты, который должен подготовить статью об

арестахи показательных процессах в Советском Союзе. Используя доступную информацию, попытайтесь
проанализировать происходящее. Убеждает ли вас ход судебных процессов в виновности обвиняемых или
вы, может быть, сомневаетесь в этом? Как выотноситесь к тому обстоятельству, что подсудимыепублично
признали свою вину? Почему Станин устроил эти так называемые показательные процессы?

>_] Ш Афанасьев Ю. Н. Апогей и крах сталинизма. М., 1997.
Ш ГинзбургЕ. Крутой маршрут: Хроника времен культа личности. Рига, 1989. Т. 1-2.
Ш История и сталинизм. М. 1991.

Щ История СССР / Под ред. М. А. Мамонтова. М., 1997.
Ш ХоскингДж. История Советского Союза, 1917-1991. М., 1995.
Щ Cook С., Stevenson J. Euroopa ajalugu, 1763-1991. Tallinn, 1994.
ffi Huovinen V., Joss O. Kaasaegseid jutustusi Jossif Stalinist. Tallinn, 1993.
Ш Laaman E. Demokraatia ja diktatuur. Pamu, 1991.
Ш Stalinlik vagivallamasin. Tallinn, 1990.
Щ Slide A. Pasaules revolucijas varda. R., 1993.
Ш www.home mira.net/Ideller/bs/index.htm-Andy Blunden. Stalinism: it's origins and future. 1993.
Щ www.mtalab.unc.edu/expo/soviet.exhibit/entrance.html-Выставка документов из архивов СССР в Библиотеке
конгресса США.
Ш www.cpsu -Материалы по истории СССР от Сталина до Горбачева.
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АВТОРИТАРИЗМ-ЛУЧШЕЕ,
ЧТО МОГЛА ПРЕДЛОЖИТЬ ИСТОРИЯ?

ПОИСКИ НОВЫХ ПУТЕЙ
1932-1934 ГОДЫ В
ЭСТОНИИ И ЛАТВИИ

1920,15июня-принятие
первой Конституции Эстонской
Республики.

1922,15февраля-принятие Кон¬
ституции Латвийской Республики
(Satversme).

1932,13-15 августа -первыйпле¬
бисцит (всенародное голосование)

в Эстонской Республике по про¬
екту изменений в Конституции,
представленному Государствен¬
ным собранием (парламентом).

1933, 10-12 июня - второй пле¬
бисцит в Эстонской Республике
по проекту изменений в Консти¬
туции, представленному Государ¬
ственным собранием.

1933, 14-16 октября - плебисцит
в Эстонской Республике по про¬
екту изменений в Конституции,
представленному Союзом участ
ников Освободительной войны.

1933, 21 октября - ”.переходное
правительство”К. Пятса сменило
вышедший в отставку кабинет
Я. Тыниссона.

1934, 7-15 января - выборы в
местные органы власти в Эстон¬
ской Республике.

1934, 24января-вступила в силу
вторая Конституция Эстонской
республики.

1934, 24 февраля - на президент¬
ских выборах в Эстонии выстав¬
лены кандидатуры: Константин
Пяте (Объединение аграриев),
Йохан Лайдонер (Собрание ново¬
поселенцевиОбъединение братьев
Креста Свободы), Август Рей
(Эстонская социал-демократичес¬
каярабочаяпартия), АндресЛарка
(Союз участников Освободитель¬
ной войны).

1934,12марта -государственный
переворот Пятса и Лайдонера в
Эстонии.

1934, 15 мая - государственный
переворот Ульманиса в Латвии.

Ш А Ш
Сначала приходит экономический кризис. Осенью 1929 года на¬

чалась великая мировая депрессия, волны которой вскоре... ворвались и
в Эстонию. <...> Экономический кризис в Эстонии (так же как и во многих
других странах) был тотальным. Он тяжело затронул все отрасли:сельское
хозяйство, промышленность, торговлю, а вместе со всеми этими част¬
ными секторами и всю экономику государства. Политический кризис на¬
чался в Эстонии позже, чем экономический. Его начальной точкой счи¬
тается длительный правительственный кризис, возникший в последнюю
(9-ю) сессию VI парламента зимой 1932 года. <...> Так же как и эконо¬
мический, политический кризис в Эстонии был разветвленным. Он охватил
как правительство и парламент, так и третью силу государства - народ:
между ними, а также в самих этих силах начались крупные, невиданные
ранее конфликты. Однако наиболее ярким проявлением этого был кризис
парламентаризма-спад стабильности исполнительной власти, когда все
чаще стали происходить правительственные кризисы.

(Marandi R. Must-valge lipu all. Uppsala, 1991. Lk. 14—15.)
Б
В таких условиях большое значение приобрела организация, которая
представляла собой типичный для всей Европы 30-х годов пример анти-
парламентских сил, но одновременно представляла собой и вариант, ха¬
рактерный для северо-востока Европы. Это был Союз участников Осво¬
бодительной войны (эст. Vaba dussojalaste Liit), или, как их называли в
народе, вапсов, который собрал и сплотил бывших участников Освободи¬
тельной войны. Примером для него послужило, безусловно, очень похожее
движение в Финляндии, которое начиная с проведенной в 1929 году
встречи в Лапландии называло себя движением Лапуа и обращало на себя
внимание самовольными актами террора против коммунистов, а позднее
также акциями против социал-демократов и парламентской демократии.
<...> Когда Лайдонер отказался от вапсов, руководство принял на себя
генерал Андрес Ларка, который в 1918-1925 годах был заместителем
военного министра и после этого отправился на пенсию по состоянию
здоровья. Подлинным же заводилой был честолюбивый адвокат Артур
Сирк, обладавший особенно выдающимися способностями демагога.

{Rauch G. V. Geschichte der baltischen Staaten. Stuttgart, 1970. S. 128.)
В
В Латвии в парламентский период было несколько политических органи¬
заций, которые не без основания оцениваются как профашистские. Это,
например, Национальное объединение, которое в начале своей деятель¬
ности фигурировало не как политическая партия, а как беспартийная
группа с 4 мандатами в первом Сейме и без единого депутата-в четвер¬
том. Его лидер Арведс Берге в начале XX века был последовательным
демократом, но разочаровался в парламентском строе, ибо считал, что
при нем слишком далеко зашло противоборство различных политических
сил и это исключает стабильную политическую жизнь и подрывает устои
государства. <...> Наиболее активным из них был созданный в 1931 году
"Угунскрустс” [’’Огненный крест”, праворадикальная организация], кото¬
рый с 1933 года назывался ’’Перконкрустсом” [”Громовой крест’] и объе¬
динял 15тыс. членов. Его предводителем являлся Густав Целминьш, который
в 1934 году был заключен в тюрьму на четыре года. Правоэкстремист¬
скими организациями в разные годы были также ’Тевияс саргс” ["Страж
Отечества’], ’’Латвияс саргс”[’’Страж Латвии’], Союз активных латышских
националистов и созданная в начале 30-х годов латышская национальная
студенческая организация Штельмахера, которая установила контакт с
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гитлеровцами. Следует отметить, что ни одна из этих организаций не добилась депутатских мандатов в Сейме.
Но они упорно продолжали свою агитационную работу, утверждая, что национальные меньшинства Латвии, за
исключением литовцев и эстонцев, являются людьми низшего сорта. Они требовали запретить как
антигосударственные все организации, которые разжигают классовую ненависть, имея прежде всего в виду
социал-демократов, их молодежные организации и профсоюзы.

(ШтейманИ., Кузнецов С. Независимая Латвия, 1918-1940. Рига, 1996. С. 81-82.)

Г //'i f уп№ н лSPVPooLT* JÿVASTUОбзор предвыборной гонки. Карика¬
туры в эстонской печати, 1933 год.
Подписи под ними гласят:
’’Усердно расклеивали и замазыва¬
ли чтиво, забивающее голову граж¬
данина. Оказывая дружескую услу¬
гу, тут же их друг у друга срывали.
Для развлечения на стенах рисо¬
вали "веселые” картинки будущего.

Герои проверяли прочность голов
друг друга, чтобы определить, кто
более упрямый при разделе пирога.
По всей стране борьба и перепо¬
лох... Чем это закончится, будет

ясно в понедельник”.
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Ш А V&XJ Г А(Paevaleht. 1933. 15. okt.)

д ч "Ж ~ v-\ÿ
После второго провала на плебис¬

ците проекта конституции, выдви¬
нутого Государственным собра¬
нием, очередь дошла до проекта
участников Освободительной вой¬
ны. Он был вынесен на голосова¬
ние 14-16 октября 1933 года. Про¬
ект участников Освободительной
войны предоставлял президенту
очень большие полномочия. Эсто¬
ния должна была стать президент¬
ским государством, в котором Го¬
сударственное собрание из 50
человек было бы в качестве комис¬
сии при осуществляю-щем высшую
государственную власть главе го¬
сударства. Государственное собра¬
ние должно было избираться каждые
4 года по принципу пропорциональ¬
ности, но предоставлялась также
возможность в качестве независи¬
мых кандидатов выступать и от¬
дельным лицам. Президент изби¬
рался бы народом на 5 лет. Он мог
бы распустить Государственное со¬
брание и отправить правительство
в отставку, наложить вето на ре¬
шение Государственного собрания
и издавать декреты (даже о госу¬
дарственном бюджете). Принятие
этой конституции означало бы уста¬
новление авторитарного режима.

(.Elango О., Ruusmann A., SiilivaskK.
Eesti maast ja rahvast: Maailmasojast

maailmasojani. Tallinn, 1998. Lk. 267.)
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Результаты плебисцита, состоявшегося 14, 15и 16 октября 1933года:
граждане, обладающие правом голоса 7339 416
приняли участие в голосовании 576 317 (77,8 %)
голосовали за проект 416 878 (56,3 %)
голосовали против проекта 156 894
бюллетеней, признанных недействительными 1469
воздержалось 1076

(Riigi Teataja. 1933. 28. okt.)
Ж
Рига, 18.10. Редакционную статью газеты ’’Латвис” [’’Латыш’’] о резуль¬
татах плебисцита в Эстонии Арведс Берге озаглавил ’’Когда наша оче¬
редь?”. Вождь латышских националистов пишет: ’’Эстония теперь полу¬
чит правительство, независимое и свободное от партийных интриг. Мы
можем только поздравить соседей с таким достижением, тем более что
это изменение произошло без потрясений. Следует пожелать, чтобы и
Латвия пошла тем же путем”.

Хельсинки, 17.10. ’’Хельсингин саномат” [’’Хельсинкские новости”] о ре¬
зультатах плебисцита в Эстонии пишет, между прочим: ’’Давно было
известно, что порядок правления братского нам народа требует по¬
правок. И для поверхностного наблюдателя казалось неестественным,
что должности главы государства и премьер-министра были объеди¬
нены в руках одного человека. Теперь поправки в конституцию Эстонии
внесены”.

(Paevaleht. 1933. 19. okt.)
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3 и
Проект поправок к Конституции вместе с поправками комиссии публич¬
ного права Сейма поступил на утверждение Сейма 3 мая 1934 года.

Голосованием при 62 ”за” и 27 ’’против” было принято, что пре¬
зидент государства избирается на пять лет всеобщим, равным, прямым
и тайным голосованием. 48-ю статью о том, что президент обладает
правом роспуска Сейма до истечения его полномочий, Сейм, напротив,
отклонил. Дебаты продолжились 8 мая. <...> В своих речах Карл Уль-
манис неоднократно подчеркивал, что главное в изменениях в Кон¬
ституции - добиться всенародного избрания президента. Это Сейм
принял, но без предусмотренного для президента государства права
роспуска Сейма. Ульманис также неоднократно заявлял, что, если Сейм
не примет предложенные Крестьянским союзом изменения в Консти¬
туции, то последний попытается добиться их путем всенародного голо¬
сования. Однако этот законный путь остался нереализованным. Вместо
него Карл Ульманис устроил государственный переворот, как прези¬
дент министров присвоив себе власть распустить Сейм, что изменения
в Конституции не позволяли делать даже президенту государства. После
сказанного возникают подозрения, что все дело с изменениями в Кон¬
ституции было лишь политической комедией и не предполагало ничего
сколько-нибудь серьезного.

(Dunsdorfs Е. Karla Ulmaria dzive: Cejinieks. Politics. Diktators. Moceklis.
Stokholma, 1978. 283.-285.1pp.)

’’Воля его величества”. Карикату¬
ра в эстонской печати после пле¬
бисцита 1933 года по изменениям
в Конституции.

(Paevaleht. 1933. 18. okt.).
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1. Какие сферы жизни затронул мировой экономический кризис? (Источник А.)
2. Каким зарубежным примерам следовали и кому симпатизировали праворадикальные движения в Эсто¬
нии и Латвии? (Источники Б, В.)

3. Что было общим и что отличительным в требованиях и идеях эстонских и латвийских радикальных движений?
(Источники Б, В, Д.)
4. Ролевая игра. Ученики выбирают следующие роли (могут быть еще и другие роли):
Ч зажиточный крестьянин,
У государственный чиновник с твердым жалованьем,
У безработный рабочий - ветеран Освободительной войны,
S удачливый предприниматель,

интеллигент-литератор,
S социал-демократ - профессиональный политик.
Исполнителям ролей нужно выработать и обосновать свое отношение к проекту конституции, предложенному
ветеранами Освободительной войны, вынесенному на всенародное голосование. Дискуссия включает также кри¬
тику и опровержение противоположной точки зрения, не избегая даже взаимного ’’поливания грязью”.
5. Какие плюсы и минусы имела вторая Конституция Эстонской Республики по сравнению с первой? (Источники Д, Ж.)

У

+

6. Как газеты государств - ближайших соседей реагировали на результаты состоявшегося в Эстонии плебисцита?
(Источник Ж.)

7. Почему часть депутатов латвийского Сейма весной 1934 года не поддержала те изменения в Конституции, кото¬
рые предусматривали для президента право роспуска парламента? Оцените действия К. Ульманиса (источник 3).
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ВРЕМЯ РЕШАТЬ И ДЕЙСТВОВАТЬ

Ш АА
Постановление президента № 173 от 12 марта
1934 года
1 . На основании §60 ст. 7 Конституции и §1 закона о
чрезвычайном положении объявляю во всей респуб¬

лике чрезвычайное положение на 6 месяцев начи-
менении конституции и когда надо приступать в пер- ная с 17 часов 12 марта 1934 года.
вую очередь к работам по подготовке введения новой 2. На основании § 7 ст. 1 закона о военном поло-
конституции, правительство республики желает пре- жении назначаю главнокомандующим генерал-лей-

доставить Государственному собранию возможность тенанта Йохана Лайдонера, возлагая на него также
свободно решать, кому поручить эту новую задачу, обязанности начальника внутренней обороны. <...>

Исходя из этого, правительство республики на своем
сегодняшнем заседании постановило уйти в отставку”.

(Paevaleht. 1933. 19. okt.)

17 октября [1933 года] председатель Государ¬

ственного собрания [парламента Эстонии] К. Эйн-
бунд зачитал следующее письмо премьер-министра
Тыниссона:
”<...> Теперь, когда народ вынес свое решение об из-

К. Пяте,
премьер-министр в должности президента

Й. Мюллер,
министр юстиции и внутренних дел

(Riigi Teataja. 1934. 16. marts.)
Б
Впервые нерушимая вера Пятса в то, что он годится,

чтобы стать первым президентом Эстонии, была по-
_

колеблена результатами сбора подписей за канди-
датов в президенты. Картина окончательных резуль- Приказ начальника внутренней обороны №14

татов по состоянию на 21 марта 1934 года (21 марта § 1- В районе действия чрезвычайного положения
сбор подписей был остановлен декретом) выглядит запрещено проведение частными лицами и органи¬

зациями политических собраний как в закрытых по¬
мещениях, так и под открытым небом, а также де¬
монстраций. <...>

следующим образом:
Ларка
Лайдонер
Пяте

62 070 50,4 %
30,7 %
14,9%

38 066
18 501

4 983

Таллин, 12 марта 1934 года
Главнокомандующий в должности начальникаРей

Данные приводятся по всем 11 уездам, кроме г. Пярну. внутренней обороны генерал-лейтенант Й. Лайдонер
(Riigi Teataja. 1934. 16. marts.)

4,0 %

(Tomingas W. Malestused: vaikiv ajastu Eestis. Tallinn, 1992.
Lk. 389.)

Жв
Правительство нанесло удар 12 марта после обеда. Курс Декрет президента и Государственного собрания
аспирантов военного училища, базировавшийся в о передвижении сроков выборов
Тонди, который можно было считать элитной частью, §1. Выборы президента, объявленные Центральным
был выстроен на плацу, где начальник школы подпол- избирательным комитетом на 22-23апреля 1934 года,
ковник Александер Яаксон отдал приказ выполнить и выборы состава Государственного собрания, объ-
особое задание. Быстрым маршем выступили в город явленные на 29-30 апреля, откладываются вплоть
[Таллин], наТынисмяги разделились: одна рота напра- до окончания чрезвычайного положения во всем ло¬
вилась на Нарвское шоссе... две роты взяли под свой сударстве. <...>

контроль [холм и замок] Тоомпеа и окрестности. Одно- § 2. Все мероприятия, предпринятые в связи с вы-
временно с военными к операции подключилась и борами, указанными в предыдущем (1) параграфе на
политическая полиция, начав аресты [членов Союза] основании закона о выборах президента и закона о

выборах Государственного собрания и проведения
плебисцита, прекращаются и признаются недействи¬
тельными. <...>

участников Освободительной войны.
(Elango б., Ruusmann A., Siilivask К. Op. cit. Lk. 277.)

Г
Таллин, 19 марта 1934 года

К. Пяте,
премьер-министр в должности президента

Й. Мюллер,
министр юстиции и внутренних дел

(Riigi Teataja. 1934. 20. marts.)

Таллинский гарнизон был довольно многочисленным...
Но Пяте и Лайдонер для осуществления своего плана
использовали только юных воспитанников военного
училища, возложив все надежды на их воспитание, нау¬
чившее их слепо следовать приказам начальства. <...>

...Юноши лишь позднее узнали, что им приказали взять¬
ся за оружие и в неведении выступить против своего
народа. Они не получили ни почестей, ни благодарнос¬
ти. Не один воспитанник военного училища в ходе
своей позднейшей офицерской карьеры вспоминал
ночь 12 марта, испытывая неловкость за роль,
недостойную эстонского военного, которую в тот раз
ему пришлось играть.

3
Хельсинки, 14. 3. Эстония удивила мир. Тот прием,
который применил президент Пяте, настолько гран¬
диозен и имеет столь далеко идущие последствия,
что поначалу следует воздержаться от высказыва¬
ния мнения в его отношении. Однако все свидетель¬
ствует о том, что в Эстонии уже устали от той аги-('Tomingas W. Op. cit. Lk. 375.)
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жим. Некоторые авторы считают, что организация
легионеров была настолько слабой, что не смогла бы
решиться на путч. <...> Были также слухи, что зреет
заговор социал-демократов и коммунистов с целью
захвата власти. Но эти левые силы весной 1934 года
были слишком слабы, и поэтому в серьезность таких
намерений поверить невозможно. <...>

В ночь переворота [с 15 на 16 мая] части 6-го Риж¬
ского пехотного полка незаметно заняли государ¬
ственные учреждения, мосты, почту и телеграф. <...>

В Латвии было объявлено военное положение на 6
месяцев, и его неоднократно продлевали. <...> Вмес¬
те с армейскими частями действовали айзсарги** и
полиция, которая арестовывала активных сторон¬
ников демократического строя.

(.ШтейманИ., Кузнецов С. Указ. соч. С. 127-128.)

тации и пропаганды, которую годами вели ветераны
Освободительной войны.
”Ууси Суоми” [’’Новая Финляндия”], поддерживающая
патриотическое народное движение, связанное с
ветеранами Освободительной войны, пишет: ’’...ис¬
ходя из полученных до сих пор сведений у нас все
же нет оснований радоваться шагам, предприня¬
тым правительством Эстонии. Правительство Эсто¬
нии и его органы печати до сих пор еще не пред¬
ставили надежных доказательств неизбежности
этих событий.

(Paevaleht. 1934. 15. marts.)

И
Рассматривая намерение Карла Ульманиса устано¬
вить режим личной власти, [соратник Ульманиса]
Альфред Берзиньш отмечает несколько обстоя¬
тельств, которые это вызвали. Прежде всего, многие
политически активные деятели не хотели больше
мириться с кризисом парламентской системы и были
готовы заменить ее другим политическим режимом.
<...> А. Берзиньш особенно подчеркивает, что Карл
Ульманис хотел предотвратить переворот, который
планировали лидеры легионеров* Валдемарс Озолс и
План-Домбровский, так как их организация намере¬
валась установить в Латвии террористический ре-

* ’’Легион” - общество кавалеров военного ордена Лачплесиса и
борцов за свободу; было основано в 1932 году в Риге и объе¬
диняло участников Освободительной борьбы (1918-1920). Целью

’’Легиона” было установление в Латвии ’’строгого режима”,
поэтому его деятельность в 1933 году была приостановлена, а
руководители выдворены за пределы государства.
**Айзсарги (латыш, aizsargs- защитник) -полувоенная массовая
организация, основанная в Латвии в марте 1919 года; с начала
ЗО-х годов попала под влияние Латышского крестьянскогосоюза
и стала опорой авторитарного режима К. Ульманиса.

1.11очему правительство Тыниссона ушло в отставку? Какие еще обстоятельства, не названные в источни¬
ках, могли стать причиной этого? (Источник А.)

2. Что подвигнуло Пятса и Лайдонера решиться на государственный переворот? (Источник Б.)
3. Сравните источники В и Г. Чем можно объяснить представленные в них различные интерпретации событий?
4. Приведите примеры того, как Пяте и Лавдонер с помощью декретов укрепляли свою власть (источники Д, Е, Ж).
5. Какой резонанс вызвали государственные перевороты в соседних странах?
6. Сравните государственные перевороты в Эстонии и Латвии. Что в них было общего и что различного? (Ис¬
точники В, Г, И.)

7. Работа по группам. Ученики разделяются на три группы. Одна группа ищет подтверждение точке зрения, что
в 1934 году, 12 марта/15 мая, Пятс/Ульманис нашли наилучшую возможность для разрешения ситуации; вторая
группа обобщает факты, чтобы подтвердить противоположную точку зрения. Можно использовать также учеб¬
ники и другой учебный материал. В заключение третья группа, выступающая в роли присяжных, решает, был ли
оправданным государственный переворот.

8. Домашняя работа: обобщение воспоминаний. Ученикам поручается собирать воспоминания старших
о событиях 1934 года. Воспоминания могут быть собраны как в ходе свободной беседы, так и путем
письменного интервью.

5

S
Анкета
/ Как вы узнали о государственном перевороте?
У Каково было ваше отношение к происходящему?
У Как ваши близкие, товарищи по работе и знакомые оценивали происходящее? Поясните их точку зрения.
Если нет возможности расспросить человека, у которого могли бы быть личные воспоминания о том времени,
можно использовать также пересказ его впечатлений другими людьми.

Ш Кяупа 3., МяэсалуА., ПаюрА., Страубе Г. История балтийских стран. Таллин, 1999.
ЦЩу Ш ЛаурМ., ПаюрА, ТаннбергА. История Эстонии. Таллин, 1997.

Ш Штейман И., Кузнецов С. Независимая Латвия, 1918-1940. Рига, 1996.
Ш Baltijas valstu vesture: Mac. lidz. R., 2000.
ffl Dunsdorfs E. Karla Ulmana dzive: Celinieks. Politics. Diktators. Moceklis. Stokholma, 1978.
Ш Rauch G. v. Balti riikide ajalugu, 1918-1940. Tallinn, 1995.
Ш Rauch G. v. Geschichte der baltischen Staaten, Stuttgart, 1970.
ffl Stranga A. LSDSP un 1934. gada 15. maija valsts apversums: Demokratijas likteni Latvija. R., 1998.
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ЭКОНОМИКА, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ,
ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ-
ПРЕДПОСЫЛКИ ДИКТАТУРЫ?

ЕВРОПА ПОСЛЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ-КАКОЙ ОНА БЫЛА?

ш вА
Теперь в Европе было 27 разных денежных систем
вместо 14 довоенных и 12 500 миль [20 117 км] госу-

Почти 8 млн человек были убиты на фронтах
войны, 7 млн стали инвалидами, около 15 млн полу¬
чили легкие или тяжелые ранения в самом цветущем
возрасте. Вдобавок Европа (без России) потеряла
5 млн человек гражданского населения из-за болез¬
ней, голода и послевоенной разрухи. Материальный
ущерб от войны был беспрецедентным... сотни тысяч
зданий были разрушены, крестьянские дворы разо¬
рены, взорваны шоссейные и железные дороги, теле¬
графные линии, истреблен скот, леса стерты в поро¬
шок, обширные пространства превращены снарядами
и минами в непригодные для возделывания. Если в
этот список добавить еще потери флота, прямые и
косвенные расходы, понесенные в связи с мобили¬
зацией, инфляцию валюты воюющих сторон, - все
это составит огромную сумму...

(Kennedy Н. The rise and fall of the Great Powers.
N. Y„ 1989. P. 359.)

дарственных границ, которые отделяли заводы от их
сырьевых баз, металлургическую промышленность-
от ее угольных бассейнов, крестьянские хозяйства-
от рынков сбыта их продукции.

(Kennedy Р. Op. cit. Р. 373.)

Г
Демобилизацию армии в Италии провели быстрее,

чем в каком-либо другом государстве, и нельзя не¬
дооценивать психологические проблемы, возникшие
у миллионов людей, пытавшихся приспособиться к
гражданской жизни. Тысячи недовольных и свобод¬
ных от иллюзий бойцов сыграли ключевую роль в раз¬
витии фашистского движения и создании полувоен¬
ных отрядов.

(Pollard J. The fascist experience in Italy. L., 1998. P. 27.)

AБ
Война разорила как промышленность, так и сельское
хозяйство [Эстонии]. Значительная часть полей не
обрабатывалась, особенно в поместьях. Посевная
площадь с 752 гектаров в 1910 году уменьшилась до
615 тыс. гектаров в 1919 году. Из промышленных
предприятий полностью была уничтожена целлю¬
лозно-картонная фабрика акционерного общества
’’Вальдхоф” - крупнейшая в Европе целлюлозная
фабрика, которая была взорвана русскими в 1915
году при виде случайно попавшей в Пярнуский залив
немецкой подводной лодки. Взорвана была также
кожевенная фабрика Вильденберга в Курессааре и
фабрика искусственного волокна Та Viscosa" на
[острове] Хийумаа. Оборудование других крупных
предприятий было эвакуировано в Россию.
(Valge J. Eesti Vabariik: majanduslik iseseisvumine // Horisont.

1990. Nr. 5.)

Немецкие дети, играющие с пачками денег, утратив¬
шими свою стоимость в результате гиперинфляции
в 1923 году.

(Lee S. Weimar and Nazi Germany. Oxford, 1996. P. 11.)
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С начала 1919 года до середины апреля 1920 года
цены на дрова, мазут, кожу на подметки, кофе, сельдь,
сахар, соль, сукно в среднем поднялись на 414 %,
цены на мебель - даже на 1875 %. Была нормиро¬
вана продажа сахара, соли и кофе. <...> За годы вой¬
ны поголовье свиней сократилось на 50 %, овец-на
30 %, коров - на 20 %.

(Ant J. Eesti 1920: iseseisvuse esimene rahuaasta. Tallinn,
1990. Lk. 7.)

ЖЩ
К 1921 году в экономике России царила разруха.
Объем промышленного производства чрезвычайно
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сократился. В городах был хаос: по улицам шныряли шайки детей-
беспризорников, разбой и грабеж были обычным явлением, краденое
продавалось на воровских рынках. Мешочники пользовались поездами,

чтобы подвозить что-нибудь из деревни и получать незаконную
прибыль. Разруха царила и в сельском хозяйстве. Нанесенный
военными действиями ущерб и реквизиции зерна привели к падению
урожайности. В 1921 году урожай еще больше сократился из-за засухи.
Это привело к страшному голоду, который унес жизни более 5 млн
человек.

(Russia & the USSR, 1905-1941. L„ 1996. P. 64.)

КАК БЫЛ ПРЕОДОЛЕН ПОСЛЕВОЕННЫЙ КРИЗИС?
1CJY1 1. Вспомните, на террито

рии какихгосударств проис-Щ А
ходили боевые действия на

фронтах Первой мировой войны.
2. По данным источникам охарак¬
теризуйте послевоенную ситуацию
в Европе:

...Пять стран Центральной и Восточной Европы - Австрия, Вен¬
грия, Польша, Германия и Россия были вынуждены вводить новые денеж¬
ные единицы, ибо инфляция свела прежние к нулю. <...> Одним из первых
государств, добившихся успеха, была Латвия. Не прибегая к помощи из¬
вне, летом 1921 года была остановлена инфляция, когда латвийский рубль
был заменен латом. Его золотой эквивалент соответствовал француз¬
скому франку. <...> Жесткая финансовая политика была одной из причин
быстрого развития экономики Латвии во второй половине десятилетия.

(Kaks algust: Eest Vabariik-1920. ja 1990. aastad. Tallinn, 1998. Lk. 84.)

в промышленности,
S в сельском хозяйстве,
S в финансах,

в условиях жизни.
3. Если бы вы были премьер ми¬
нистром в одной из переживших
войну стран, что бы вы сделали:
•с лежащими в руинах фабриками;
•с оставшимися в запустении па¬
хотными землями, ставшими поля¬
ми сражений;
•с демобилизованными солдатами;

•с осиротевшими детьми;

•с инфляцией;
•с нехваткой продовольствия и
предметов первой необходимости;

•с долгами?
Расположите эти задачи в порядке
их значимости. Обсудите их в
классе. Какими были предложен¬
ные вами решения - демократи¬
ческими или авторитарными?

4. Могут ли кризисы пред¬
ставлять угрозу для демо-

1 кратии? Обоснуйте свой
ответ.

Б
Фашизм со своей подчеркнутой ориентацией на сельскую жизнь оказывал
поддержку сельскому хозяйству при помощи комплекса таких мер, как
протекционистские (т. е. направленные на защиту от иностранной кон¬
куренции) таможенные пошлины, широкая конфискация земель и, нако¬
нец, полный контроль над рынком пшеницы. В расчетах фашистского ре¬
жима важное место отводилось стремлению уменьшить зависимость
страны от импорта продуктов питания и желанию предупредить дальней¬
ший отток крестьян в города, где они увеличили бы армию безработных и
количество социальных проблем.

(Kennedy Н. Op. cit. Р. 378.)

В
Во Франции было много косвенных налогов, но они никогда не могли
удовлетворить потребности правительства. Тем большее значение при¬
обретали займы и репарации. В репарациях видели возможность решения
финансовых проблем послевоенной Франции. Только после 1924 года ста¬
ло ясно, что это никогда не наступит. Иностранные займы получили
огромное значение, но они тоже зависели от остальных государств.

(Wolfson R., Laver J. Years of change: European history, 1890-1945. L.,
1978. P. 289.)

г EВ первые годы существования Эстонской Республики ’’Вольта” попытались
запустить как крупное промышленное предприятие. Из полученных по
Тартускому мирному договору от России 15 млн золотых рублей
предприятию для приобретения оборудования был предоставлен заем в
15 млн марок. В течение пяти первых лет (1922-1926) изготовили 1400
электромоторов. Тем не менее сохранить его как крупное промышленное
предприятие не смогли. <...> Наряду с производством, ориентированным
в основном на местный рынок, статьей дохода стала сдача промышленных
помещений в аренду. В начале 1920 года помещения ’’Вольта” исполь¬
зовали a/ÿ ’’Ээсти няйтус” [’’Эстонские выставки”], шоколадная фабрика
"Реноме”, спичечная фабрика ’’Лендра", металлургическое производство
"Айваз”, фабрика трикотажных, кружевных и чулочных изделий ’’Оскар
Кильгас” и др.

В соответствии с аграрной рефор¬
мой 1919 года в Эстонии было соз¬
дано более 32 тыс. новых крес¬
тьянских хозяйств.

(Elango О., Ruusmann A., Siilivask К.
Eesti maast ja rahvast: Maailmasojast

maailmasojani. Tallinn, 1998. Lk. 335.)

'/j

(Nerman R. Kalamaja ajalugu. Tallinn, 1996. Lk. 144.)
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А
1. Какие меры предприни¬
мались для преодоленият Так как своими силами справиться с голодом советская власть не могла,

то Ленин 2 августа 1921 года обратился за помощью ко всему миру. <...>

Главную же роль... [сыграло] правительство США во главе с президентом
У. Гардингом. Была организована ”АРА” [ARA - сокр. от American Relief
Administration - ’’Американская администрация помощи”] - бесплатная
помощь голодающим в России. <...> Сотни тысяч тонн продовольствия
были собраны в США и доставлены в Россию. <...> Помимо этого прави¬
тельство США в конце 1921 года согласилось продать Советской России
продовольствия и семян на 30 млн долларов. Единственным условием
получения помощи ”АРА” ставила... распределение продуктов среди на¬
селения. Советское правительство на это согласилось, но как только край¬
няя опасность миновала, в 1923 году обвинило фонд в шпионаже.

{Изместьев Ю. Россия в XX веке. Нью-Йорк, 1990. С. 267.)

послевоенного кризиса:
У в промышленности,
У в сельском хозяйстве,
У в системе финансов?
2. Вспомните, каковы были харак¬
терные черты нэпа (новой эконо¬
мической политики в Советской
России). Основываясь на источни¬
ках Ж и 3, обоснуйте, имел ли нэп
успех.

7| 3. Сравните реальное по¬
ложение в преодолении
кризиса со своей вообра

жаемой деятельностью на посту
премьер-министра. Проанализи¬
руйте результаты с помощью учи-
телья.

Жif

Продукция сельскохозяйственного и промышленного производства в
Советской России (СССР), 1921-1928 годы

1921 1923 1925 1928

Зерно (млн т) 37,6 56,6 72,5 73,3

Каменный уголь (млн т) 13,7 18,1 359

Сталь (млн т) 0,2 0,7 2,1 4

Электроэнергия (млрд кВт-ч) 0,5 1,1 2,9 5

Железнодорожные перевозки (млн т) 39,4 58 89,4

Ткани (млн м) 105 1688691

Средняя заработная плата городского
рабочего (руб.)

10,2 15,9 25,2

(Russia & USSR. Р. 68.)

3
...В начале своей улицы я увидел человека, продающего с маленького
столика муку, сахар и рис. <...> В конце недели он торговал свежими яйца¬
ми и овощами. <...> К середине ноября он арендовал маленькую лавку.
<...> В мае следующего года у него было четыре продавца в магазине
изрядных размеров, куда крестьяне каждое утро привозили свежий товар.
За год торговли... его чистая прибыль составляла 20-30 тыс. долларов.
Дело в том, что его предприятие стимулировало крестьян откармливать
цыплят и поросят и выращивать овощи. То же самое происходило по всей
России, и результаты были поразительными. Только за один год снабжение
продуктами питания и товарами подскочило с голодного уровня до уров¬
ня, почти удовлетворявшего потребности, и цены соответственно упали.

Описание Уолтера Дюранти, 1925 год
(Russia & USSR. Р. 68.)

1929-ОПЯТЬ КРИЗИС?

ш А
В 1927-1928 годах промышленное производство Германии достиг¬

ло довоенного уровня. Но это достижение было сведено на нет годами
экономического кризиса и его последствий. К 1932 году промышленное
производство составляло только 58 % от уровня 1928 года, экспорт и
импорт были парализованы, валовой продукт с 89 млрд марок сократился
до 57 млрд, а число безработных возросло с 1,4 млн до 5,6 млн человек.

(Hayes С. J. Н. A political and cultural history of modem Europe. N. Y.,
1946. P. 395.)

Б
Канцлер Германии Генрих Брюнинг был вынужден приводить бюджет в
равновесие. Он сделал это с помощью сокращения государственных
расходов, повышения существующих и введения новых налогов. Жало¬
ванье государственных служащих сокращали в 1931 году трижды- всего
на 23 %. В целом заработная плата сократилась на 10 %, пособия по
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Жбезработице- на 60 %. Единственным прибыльным сектором народного
хозяйства было сельское хозяйство. Это произошло благодаря возрастаю¬
щим таможенным тарифам, которые не допускали в Германию дешевые
продукты питания из-за границы и искусственно поддерживали высокие
цены на местные продукты питания. В 1929 году 1,4 млн немцев были
безработными, в 1931 году эта цифра достигла уже 6 млн. Рецепт нищеты
на всех уровнях общества включал в себя массовую безработицу, высокие
цены и низкую заработную плату. Около 15 млн немцев получали прожи¬
точное пособие от органов социального обеспечения или жили за счет
подаяния. Если потеря работы угрожала почти половине населения Вели¬
кобритании, Франции и Америки, то в Германии она угрожала почти каж¬
дому. Средний класс в Великобритании и Франции был до некоторой сте¬
пени обеспеченным и оставался стабилизирующей силой общества,
опорой государства. В Германии же такой силы не оказалось.

СTreynorJ. Challenging history: Europe, 1890-1990. L., 1998. P. 31.)

’’Бремя эстонского мужичка дей¬
ствительно нелегкое - надо его
облегчить. Давайте выпьем!” Ка¬
рикатура 30-х годов.

(Elango б., Ruusmann A., Siilivask К.

Op. cit. Lk. 379.)

э,с

в о
Чахлая экономика Великобритании после экономического кризиса
1929 года была потрясена до основания. Текстильное производство,
на которое все еще приходилось 40 % британского экспорта, сократи¬
лось на 2/3, угледобыча, дававшая 10 % экспорта, - на 1/5, судостро¬
ение кризис затронул настолько, что в 1933 году его продукция состав¬
ляла всего лишь 7 % от довоенного уровня, производство стали за три
года (1929-1932) сократилось на 45 % и производство чугуна-на 53 %.

СKennedy Р. Op. cit. Р. 408.)

'•/.ЧУ

Г 3
Наряду с картинами очередей за пособием по безработице и голодными
маршами можно разглядеть и другую Великобританию - Великобри¬
танию новых промышленных предприятий, богатых пригородов и ра¬
стущего уровня благосостояния. <...> В 1934 году [английский писатель]
Дж. Б. Пристли описывал Англию как страну, пронизанную артериями
дорог с перекрестками, вокзалами и заводами, которые выглядят, как
выставочные павильоны, с огромными кинотеатрами, танцевальными
клубами и кафе, с бунгало, имеющими хорошие гаражи, коктейль-
барами, автомобилями, радио и туризмом, работницами, которые
выглядят, как артистки, гонками борзых, гаревыми дорожками и
бассейнами.

В сельской местности наступили
тяжелые времена. <...> Цены на
сельскохозяйственную продукцию
резко падали... в 1921 и 1929 годах
многие английские крестьяне были
скорее хорошими пахарями и ве¬
теринарами, чем бухгалтерами и
химиками, и не торопились коопе¬
рироваться с другими крестьяна¬
ми, как это успешно делали дат¬
ские и ирландские крестьяне.
(Graves R., Hodge A. The long weekend:

A social history of GB, 1918-1939. N.
Y., 1963. P. 185.)

(TreynorJ. Op. cit. P. 30.)

A
Производство и экспорт масла в Эстонии, 1930-1938 годы (тыс. т)

1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938

Произведено
масла

15,5 16,1 14,5 11,5 12,6 13,3 13,8 15,9 17,5

*3 1. Вспомните, каковы
были причины мирового
экономического кризиса

Экспорт
масла

14,414,1 12,5 9,2 10,1 10,8 11,0 13,2 14,7

1929 года.
(Elango б., Ruusmann A., Siilivask К. Op. cit. Lk. 410.) 2. Используя источники, приве¬

дите примерытого, какое влияние
экономический кризис оказал на:

промышленное производство,
S сельское хозяйство,

Е
Безработица в 1931-1936 годах, млн чел. У

1931 1932 1933 1934 1935 1936

Германия внешнюю торговлю,
рынок труда и уровень жизни.

3. Какие общие черты и какие раз¬
личия имели послевоенный кри¬
зис и начавшийся в 1929 году
кризис перепроизводства?

23,3 30,1 26,3 14,9 11,6 8,3

Франция 6,5 15,4 16,1 13,8 14,5 10,4

Великобритания 16,4 17,0 15,4 12,9 12,0 10,2

США 15,9 21,723,6 24,9 20,1 16,9

(Payne S. G. A history of fascism, 1914-1945. L., 1995. P. 179.)
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КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ И ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ

Ащ А
Уменьшение поголовья скота в Советском Союзе,

1929-1933 годы (млн)
”...Мы можем строить нашу промышленность

на основе самой лучшей техники... <...> ... В прош¬
лом... эта промышленность базировалась на распы¬
ленном мелком крестьянском хозяйстве. Но это
было... <...> Завтра, может быть, через год, мы ста¬
нем страной самого крупного в мире сельского хо¬
зяйства. <...> История старой России состояла, меж¬
ду прочим, в том, что ее непрерывно били за
отсталость. <...> Мы отстали от передовых стран на
50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в
десять лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут”.

(Сталин И. В. О задачах хозяйственников: Речь на Первой
Всесоюзной конференции работников социалистической
промышленности, 4 февраля 1931 года/ / Соч. М., 1952.

Т. 13. С. 34, 38-39.)

19331929

1636Лошади

38Коровы 68

50147Мелкий скот

1221Свиньи

(.Изместьев Ю. Указ. соч. С. 280.)

Е
В 1 937 г. в общем объеме валовой продукции колхоз¬
ного сектора удельный вес приусадебных хозяйств
составлял: по картофелю и овощам-52,1 %, по пло¬
де ым культурам - 56,6 %, по молоку - 71,4 %, по
мясу-70,9 %... т. е. к концу второй пятилетки (1937

год) личные подсобные хозяйства значительно опе¬
режали общественное хозяйство колхозов в произ-
во, стве животноводческой продукции и давали более
по овины картофеля, овощей и плодов, что шло в
ос овном наличное потребление, но частично и про-
да алось на рынке. <...> К 1938 году по сравнению с
19 3 рыночные цены снизились на 63,9 %.

(.Изместьев Ю. Указ. соч. С. 239.)

Б
Для развития промышленности Сталин пригласил в
качестве советников зарубежных специалистов.
Среди них было много английских и американских
инженеров. Проект Днепровской плотины был раз¬
работан под руководством американцев, так же как
и строительство предприятий по производству ас¬
беста. В 1932 году автомобильная компания Форда
помогла советской автомобильной промышленности
произвести 140 тыс. автомобилей.

(Russia & USSR. Р. 88.)

В жПродукция сельскохозяйственного и промышлен¬
ного производства в России, 1913-1921 годы (млн т) Г, изводствосельскохозяйственнойипромышленной

пр щукции в Советском Союзе, 1928-1933 годы
1913 1921

зерно /
(млн т)

каменный
уголь (млн т)

Зерно 80 37,6 73.372.5

Каменный уголь 29 9 56.6 35.0

37Л
Нефть 9,2 3,8 18.1

Железо 4,2 0,1 4.013.7 сталь
(млн т)*_ 2.1Сталь 4,3 0,2

0.7 железнодорожные
грузовые -я0
перевозки

(млн т)

°2
89.4Сахар 1,3 0,05

Электроэнергия
(млн кВт-ч)

2039 520 5 П
Z. электро¬

энергия
(млрд кВт-ч)

584.
39/.

2.9,

(Russia & USSR. Р. 64.)
1.1

1688 ткани
(млн м)

05_ <

Г 691
средняя заработная плата
городского рабочего (руб.)

105Производство промышленной продукции в СССР,
1927-1937 годы (млн т)

25.2

15.9
10JL

1 1

1927 1932 1937 1921 1923 1925 1928

Каменный уголь 35 64 128 (Russia & USSR. Р. 68.)
Нефть 12 21 29

Железо 3 6 15

Сталь 4 6 18

(Russia & USSR. Р. 64, 88.)
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Ли
Каторжники на строительстве Беломорско-Балтий- Умершие от голода на Украине, 1932 год.
ского канала, 1931 год. (Russia & USSR. Р. 103.)

(Russia & USSR. Р. 113.)
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Производство сельскохозяйственной продукции, по данным официальной советской статистики.

(Russia & USSR. Р. 104.)
МЛН

голов млн т
30 95100 зерноI 86j||||l крупный

рогатый с
1йгЩ свиньи

25 80 73 69
20

60
15

3640

]
Г

10 I 205
..1 0о 1913 1921 1928 1933 19401913 1921 1928 1933 1940

1 1. Каковы были цели индустриализации?
2. Откуда взялись средства для проведения индустриализации? Какими методами Советский Союз был
превращен в индустриальную державу?

3. Используя источники Г и Е, охарактеризуйте результаты индустриализации, достигнутые в первую (1928/29-
1932) и вторую (1933-1937) пятилетки.
4. Каковы были результаты коллективизации? Что могло вызвать ужасающий голод в 1932 году?

а

ЭКОНОМИКА В 30-е ГОДЫ В ОТРАЖЕНИИ СТАТИСТИКИ

А
Доля великихдержав в мировом промышленном производстве, 1929-1938 годы (%)

1929 1932 1937 1938

США 43,3 31,8 35,1 28,7

СССР 5,0 11,5 14,1 17,6

Германия 11,1 10,6 11,4 13,2

Великобритания 9,4 10,9 9,4 9,2

Франция 6,6 6,9 4,5 4,5

Япония 2,5 3,5 3,5 3,8

Италия 3,3 3,1 2,7 2,9

(Kennedy Р. Op. cit. Р. 426.)
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Бш В 1935-1939 годах 11,8 % валового национального продукта
Италии было потрачено на подготовку к войне; для сравнения: в

Германии - 12,9 %, во Франции - всего лишь 6,9, в Великобритании -
5,5 %. Италия увеличила эти расходы в1939-1940 годах до 18,4 % вало¬
вого национального продукта.

(Fascist Italy and Nazi Germany. N. Y., 1996. P. 57.)

В
Военные расходы великихдержав В1930-1938 годах (млн долларов)

Япония Италия Германия СССР Велико¬
британия

Франция США

1930 218 266 162 722 512 498 699

1933 183 351 452 707 333 524 570

1934 292 455 709 3479 540 707 803

1935 300 966 1607 5517 646 867 806

1936 313 1149 2332 2933 892 995 932

1937 940 1235 3298 3446 1246 890 1032

1938 1740 746 7415 5429 1863 919 1131

(Kennedy Н. Op. cit. Р. 382.)

Г
Развитие военной промышленности СССР, 1933-1937годы

Автомо¬
били и
танки

Артилле¬
рийское

вооружение

Судостроение

и морская
авиация

I Используя источник А,

ykj определите, вклад какихга
сударств в развитие миро¬

вой экономики после мирового
экономического кризиса возрос,
а каких - уменьшился? Что могло
быть причиной этих перемен?
2. Охарактеризуйте динамику про¬
изводства сланцевого масла в Эсто¬
нии (источник Д). Как вы думаете,
от чего она зависела?
3. Составьте диаграмму, используя
данные из источника Б.

4. Используя источник Г,
назовите виды военных
расходов. Чем еще может

быть дополнен этот перечень?

Авиация Всего

1933 347 279 448 275 1498

1934 440 354 470 544 1948

1935 427 448 563 591 2228

1936 1104 937 1102 1000 4588

1937 1816 871 1403 1114 5657

(Harrison М., Davies R. W. The Soviet military-economic effort during the second
five-year plan, 1933-1937.)

A
Производство сырого сланцевого масла в Эстонии (тыс. т)

Ш*
1930 10 1935 47,3Ш
1931 17,6 1936 63,5

1932 36,6 1937 111,3

1933 37,6 1938 140,1
жТА Ш История СССР / Под

рсд. М. А. Мамонтова. ML,
1997.

Ш Хосшш Дж. История Совет¬
ского Союза, 1917-1991. М. 1995.
Ш Elango б., Ruusmann A., Siili-
vask К. Eesti raaast ja rahvast: Ma-
ailmasojast maailraasojani. Tallinn,
1998.
ffl Russia & USSR, 1905-1941. L.,
1996.
Ш Ruusmann A. Eesti Vabariik,
1920-1940. Tallinn, 1997.
ffl; TreynorJ. Challenging history:
Europe, 1890-1990. L., 1998.

1934 46,9
(Elango 6., Ruusmann A., SiilivaskK. Op. cit. Lk. 413.)

E
Государственное предприятие сланцевой промышленности в Кохтла-Ярве.

(Eesti Vabariik, 1918-1940. Lund, 1968. Lk. 90.)
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КУЛЬТУРА -ТВОРЧЕСКИЙ ТРУД
ИЛИ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ?

КУЛЬТУРА ПОД ГНЕТОМ ТОТАЛИТАРИЗМА ш j 1. Какова была позиция
1 Пабло Пикассо в отноше-ВА

нии свободы творчества?Свобода выражения - это нечто такое, что необходимо заво¬
евать, а не то, что дается в руки просто так. Свобода выражения не
принцип, существование которого кто-то мог бы провозгласить. Если
эта свобода выражения и существует, то только в качестве силы, про¬
тивостоящей существующему строю,-это единственный принцип. Только
русские достаточно наивны для того, чтобы думать, что художника можно
приспособить к обществу. Потому что они и не знают, что такое художник.
Что может государство сделать с настоящими художниками, проро¬
ками? Рембо в России немыслим, даже Маяковский совершил само¬
убийство. Там между творцом и государством абсолютное противосто¬
яние. Поэтому там единственно возможной тактикой для государства
является убийство пророков. Если идея общества поставлена в доми¬
нирующее положение над идеей личности, личность должна погибнуть.

Мысли П. Пикассо о взаимоотношении искусства и власти
(Lake С., GilotF. Elu Picassoga-10 aastat armastust. Tallinn, 1993. Lk. 173.)

(Источник A.)
2. Каким было отношение больше¬
виков к интеллигенции? (Источ¬

ник Г.)

3. Какое влияние на итальянское
искусство оказал пример Древне¬
го Рима? (Источник Б.) Почему
Муссолини в качестве примера
для подражания избрал Древний
Рим, а не Италию эпохи Возрож¬
дения?
4. Какие выводы о свободе твор¬
чества в Италии и Советском Сою¬
зе можно сделать, познакомив¬
шись с этими источниками?

Б
Рим - это наш исходный и конечный пункт. Это наш символ и, если
хотите, наш миф. Мы мечтаем о римской Италии, об Италии-мудрой и
мощной, дисциплинированной и безличной. Большая часть древнерим¬
ского духа возродилась в фашизме; фасции ликторов, наша военная
машина, наша гордость и наша доблесть также унаследованы от Рима.
Civis Romanus sum (я - римский гражданин).

Из речи Муссолини, 1935год
{Hite Hinton Chr. Fascist Italy. L., 1998. P. 108.)

В
Я не могу позволить, чтобы в искусстве отражались неприятные акты,
еврейские шапки, изможденные и ненормально худые лица, тела, стра¬
дающие элефантиазом [т. е. слоновостью], выражения пьяных людей
или просто деформированное, преувеличенное, обманчивое искусство
речи, претензии на новизну любой ценой и даже излишняя техническая
виртуозность, в которой нет ни чувств, ни мысли, ни понимания жизни.

Член Большого фашистского совета (Италия) Р. Фариначчи, 1940 год
{Hite Hinton Chr. Op. cit. P. 115.)

В 20-30-е годы в советской
литературе и искусстве
ведущим творческим ме¬

тодом был провозглашен социали¬
стический реализм, признаками
которого являются коммунисти¬
ческая партийность, типичность,
народность и достоверное, исто¬
рически конкретное изображение
действительности в ее револю¬
ционном развитии.
Контроль над творческой интелли¬
генцией осуществлялся через
творческие союзы и через пар¬
тийные органы, если речь шла о
членах партии. Любое отклонение
от официальной линии могло по¬
влечь за собой обвинения, кото¬
рые уничтожали обвиняемого как
морально, так и физически.

ш

г
Владимир Ильич [Ленин] отвечает на хлопоты Горького по поводу арес¬
тов интеллигенции: ”На деле это не мозг [нации], а г...”* В другой раз он
говорит Горькому: ’’Это ее [интеллигенции] будет вина, если мы ра¬
зобьем слишком много горшков”. <...>

Эту насмешку над интеллигенцией, это презрение к ней потом уверенно
перехватили публицисты 20-х годов, и газеты 20-х годов, и быт, и наконец-
сами интеллигенты, проклявшие свое вечное недомыслие, вечную двой¬
ственность, вечную беспозвоночность и безнадежное отставание от эпохи.

(По: Солженицын А. Архипелаг ГУЛАГ. М., 1990. Т. 1.)

* Ленин В. И. [Письмо] А. М. Горькому, 15 сент. 1920 г. // Поли. собр. соч. 5-е изд.
Т. 51. С. 48.
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ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Ш А
luS-J В период после Первой мировой войны испол¬
ненная пресыщенности манера держаться и богем¬

ный образ жизни были настолько в моде, что это была
уже как бы и не мода. Характерными для этого вре¬
мени были отсутствие иллюзий, неприкрашенный эро¬
тизм, безудержные попойки, какие устраивал на Мон¬
парнасе неутомимый изобразитель парижских девиц
и разносторонний график Жюль Пасхйн, обычными
стали даже самоубийства а’/а Pascin.
Богемность была порождена страхом перед творчес¬
ки бесплодной посредственностью, а также желанием
противопоставить себя буржуазному обществу, дей¬
ствительности, в которой коренилась пресыщенная,
свободная от иллюзий манера держаться.
Казалось, мировая война сделала все ценности мира
бессмысленными, принесла с собой не только физи¬
ческую, но и духовную инвалидность. Последовавший
за ней кризис разоблачил социальные контрасты, за¬
полнил улицы большим количеством продажных жен¬
щин. Особенно резко проявились разруха, инфляция,
нервозная неуверенность и жизнь сегодняшним
днем в проигравшей войну Германии.

Эстонский искусствовед Май Левин, 1983год
(Eduard Viiralt: Inimene ja nagemus: Loodus ja fantaasiad:

[Album], Tallinn, 1983.)

Г
Одной из форм мероприятий было совместное со¬
чинение стихов и совместные игры. Игра в рисова¬
ние ’’Великолепный труп” (Le Cadavre exquis). <...>

Известная всем со школьной скамьи игра состоит в
соединении фрагментов, нарисованных отдельными
людьми, причем нарисованное предыдущим челове¬
ком прячется путем сгибания бумаги.

(Kelomees R. Op. cit. Lk. 32.)
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Задачей художников стало украшение улиц. Для рубах
и простыней тканей не хватало, но тысячи метров
тратились на изготовление лозунгов и гигантских
панно, которыми покрывали целые фасады. Кому-то
пришло в голову в Петрограде даже деревья выкра¬
сить в красный цвет. В первую революционную зиму
на уличных перекрестках были выставлены вырази¬
тельные снежные и ледяные скульптуры.

(Crespelle J.-P. Chagall. Tallinn, 1991. Lk. 97.)

И. Танги, М. Рей, М. Жоан, Ж. Миро.
Великолепный труп (Le Cadavre exquis).

д
В период сюрреализма все хотели писать что-нибудь

автоматически. Это была, по крайней мере, легкая
шутка, потому что, если хочешь действовать совер¬
шенно автоматически, у тебя никогда ничего не по¬
лучится. <...> Даже автоматические тексты сюрреа-в

В ноябре 1924 года появился первый ’’Манифест
сюрреализма” Андре Бретона. Он содержал также
данное Бретоном определение сюрреализма. <...> В
нем выражен абсолютный нонконформизм: отрица¬
ние всех и всяческих норм и стандартов общества.
<...> Центром, куда была направлена активность сю
рреализма, было разрушение принципа цивилиза-

листов иногда корректировали.
П. Пикассо о сюрреализме

(Lake С., GilotF. Op. cit. Lk. 229.)

I
ции: религия, семья и мораль - это смирительные
рубашки, которые мешают человеку жить в соответ¬
ствии с его порывами. ’’Идея, логика, порядок, ис¬
тина, здравый смысл- все это должно быть послано
в небытие смерти. <...> Цель революции-переоцен¬
ка всех ценностей” (Арто, 1925).
Пересмотру подверглись даже самые малые ценнос¬
ти. Труд художника и работа вообще были объявлены
достойными презрения.
[В 1927 году Андре Бретон, Луи Арагон, Поль Элюар
и др. вступили во Французскую коммунистическую
партию...]

Щ
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А. Массон. Автоматический рисунок.(Kelomees R. Surrealism. Tallinn, 1993. Lk. 30-31.)
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КЕ
Тициан (ок. 1487-1576). Венера и Адонис.В Берлине 87 русских издательств, 20 русских книжных

магазинов и три русские ежедневные газеты. Действуют
русские школы и студенческие общежития, кроме того-
благотворительные организации, лагеря беженцев, мно¬
гочисленные русские чайные и продуктовые магазины,
а также две футбольные команды и шесть банков. <...>

Можно считать в некотором смысле чудом, что город в
это дикое время сумел сохранить свою славу столицы
искусства, драматического и музыкального театра, а
также нарождающегося немецкого кино, свою притя¬
гательность для художников, скульпторов, артистов и
поэтов. Находящиеся у подножия поминальной церкви
Romanischer Cafe или Cafe des Westens посещают
Эльза Ласкер-Шюлер и Эрих Мюзам, Отто Дикс и Жорж
Грос, а также Херварт Вальден, издававший до войны
орган экспрессионистов журнал ’’Штурм” [’’Буря”]. В
новой галерее "LutzowufeT торговец произведениями
искусства Альфред Флехтгейм экспонирует произве¬
дения Пабло Пикассо, Жоржа Брака и Хуана Гриса.
Такие известные режиссеры, как Макс Рейнхардт и
Эрвин Пискатор, Эрнст Любич и Фриц Ланг, ставили
здесь свои знаменитые немые кинофильмы. Короле¬
вами экрана были Хенни Портен и Аста Нильсен.

(Stern С. Isadora Duncan ja Sergei Jessenin. Tallinn,
1998. Lk. 95-96.)

Щ.
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В период гитлеровского режима направления в искус¬
стве, существовавшие в Веймарской республике и
раньше, были объявлены декадентскими. В честь этого
организовывали даже специальные выставки, для того
чтобы продемонстрировать так называемое выродив¬
шееся искусство. Гитлер утверждал, что искусство дол¬
жно служить государству, тогда как художники Вей¬
марской республики считали, что искусством надо
заниматься ради искусства. Нацисты считали такие
картины и скульптуры нарушающими чистоту расы,
поскольку они были экспериментаторскими и не изо¬
бражали человека реалистически.

(Lee S. Weimar and Nazy Germany. Oxford, 1998. P. 57.)

А. фон Кампф. Венера и Адонис (1939).
(Lee S. Op. cit. P. 58.)

Щ3
В 1937 году нацистскому министру пропаганды [Й. Геб-
бельсу] пришла в голову мысль устроить выставку
’’вырождающегося” искусства... Всего на выставке
было представлено 736 картин, включая полотна Рену¬
ара, Гогена, Ван Гога, Либермана и др. Геббельс снаб¬
дил картины специальными табличками: ’’Так душев¬
нобольные видят природу”, или ’’Музейные крысы
называли это германским искусством”, или ’’Немецкий
крестьянин глазами евреев” и т. д.

{МельниковД, ЧернаяЛ. Преступник номер 1: Нацистский
режим и его фюрер. М., 1983. С. 229-230.)

И
Работы художников Третьего рейха А. фон Кампфа и
А. Циглера показывали немцам, что требует от них
государство. Самой любимой тематикой были мифы и
легенды. Классическая история Венеры и Адониса
приспособлена к новому расистскому имиджу. Произ¬
ведения фон Кампфа содержат ряд элементов, кото¬
рые наглядно иллюстрируют нацистскую идеологию.

(Lee S. Weimar and Nazy Germany. Oxford,1996. P. 58.)
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пм
Монпарнас, в свою очередь, превращался в легендар- ’’Монпарнас”. Рисунок художника Сема.
ное место, которое стали завоевывать буржуа, дефи- В темных очках Фуджита- японский художник, коа¬
лировавшие перед столами "Rotonde” и ”Dome”, за рый больше пил, чем писал, потому что у него не
которыми когда-то сиживали Ленин, Троцкий, Модиль- хватало денег на материалы.
яни. Гигантская волна войны выплеснула сюда, на тер¬
расы бульвара, тысячи новых представителей богемы.
Франция страдала от недостатка творческого потен¬
циала. <...> Самым талантливым писателем был Селин,

но немногие критики были в состоянии заметить его
талант, поскольку его произведения в первую очередь
были антиеврейскими, антикоммунистическими и ан¬
тибуржуазными. Писатели и критики были бессильны

и неуверенны. Жид, Пруст, Эйнштейн, Фрейд и Стра¬
винский либо создали свои произведения до войны,
либо были обязаны своей славой Парижу. Сюрреализм
своим соединением живописи, театра и фотографии

представляет наиболее характерные черты Парижа
периода между двумя мировыми войнами.

{Johnson D. a. М. The age of illusion: Art and politics in
France, 1918-1940. N. Y„ 1987. P. 14.)

{Johnson D. a. M. Op. cit. P. 143.)
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Член Большого фашистского совета Р. Фариначчи учредил Кремонскую премию, которая присуждалась за
произведения, представлявшие собой примитивное пропагандистское искусство. Член того же совета
Дж. Боттаи учредил Бергамскую премию для вдохновления свободы творчества. <...> Искусство пытались
контролировать при помощи различных состязаний. Победители получали государственные дотации, а
частный капитал продолжал поддерживать искусство вплоть до конца 30-х годов. Правда, художники должны
были объединиться в государственный союз и принести клятву на верность режиму, но не были обязаны

следовать официальному направлению в искусстве. Поэтому у творческой интеллигенции Италии не было

прямой необходимости эмигрировать, как у творческой интеллигенции Германии.
{Hite J., Hinton Chr. Op. cit. P. 115.)

PО
Портрет дуче, написанный в 1930 году итальянским
художником Амбрози. Футуристический аэропортрет
дуче на фоне Рима и Via dei Fori Imperiali.

{Hite J., Hinton Chr. Op. cit. P. 113.)

Произведение сторонника Муссолини, художника
Сирони ’’Пастух”.

{Hite J Hinton Chr. Op. cit. P. 113.)
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С
Эдуард Вийральт - выдающийся эстонский художник, основная часть творчества которого приходится на
20-30-е годы - период его жизни и работы в Париже.
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Э. Вийральт. Ад (1930-1932). Э. Вийральт. Кабаре (1931).
(Eduard Viiralt: [Album].)

т У
Александр Гзрасимов. Ленин на трибуне (1929-1930).Созданная С. Меркуровым очень красивая статуя

В. И. Ленина установлена в зале заседаний Верхов¬
ного Совета СССР в Кремле. Лениниана скульптора
Н. Андреева до сих пор является одним из высших
достижений искусства. Галерею образов Ленина до¬
полняют выдающиеся произведения изобразитель¬
ного искусства -картины ’’Ленин у прямого провода”
И. Грабаря и ’’Ленин в разливе” А. Рылова. Ряд кар¬
тин, изображающих вождей революции, созданы
И. Бродским, А. Герасимовым и другими живопис¬
цами.

Ж •*'«
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(PSRS vesture 9. un 10. kl.: Mac. gr. R„ 1987. 310. 1pp.) 1 BE
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1. Какое влияние оказали Первая мировая война и революции на художественную жизнь Парижа и Бер-

лина? (Источники А, Е, М, П.)
2. Что в идеях сюрреалистов близко к большевизму, а что совершенно противоположно? Что доказывает,

что у сюрреализма и коммунизма было нечто общее? (Источник В.)

3. Можно ли сказать, что тезис сюрреалистов об абсолютной свободе в искусстве неосуществим? (Источник Д.)

4. Какое влияние оказал Берлин в 20-х годов на русских эмигрантов и русскую культуру? (Источник Е.)

5. Кто доминировал в культурной жизни Парижа в межвоенный период? Чем это было обусловлено? (Источник М.)

6. Имел ли национализм благодатную почву в Берлине в 20-е и в Париже в 20-30е годы? Обоснуйте свой ответ
(источники Е, М).

Я 7. Какое влияние послевоенная ситуация оказала на художников и их творчество? Составьте таблицу из
двух частей, в которую с одной стороны внесите из источников примеры того, как послевоенная и пос¬
лереволюционная ситуация стимулировала творчество художников, а с другой - примеры обратного.

8. Как приход нацистов к власти повлиял на немецкую художественную жизнь? (Источники Ж, 3.) Почему Гитлер
не только не приказал уничтожить ’’выродившееся” искусство, но и даже разрешил демонстрировать его народу?
(Источник 3.)

9. Что в картине Тициана (источник К) было такого, что соответствовало нацистской идеологии? Какие элементы,
иллюстрирующие основные установки нацистской идеологии, можно увидеть на картине А, фон Кампфа ’’Венера
и Адонис”? (Источник Л.) Обратите внимание на изображение на картине женщины и мужчины, на настроение и
атрибуты.
10. Каким негативным критериям, отмеченным в источнике В темы ’’Культура под гнетом тоталитаризма”, соот¬
ветствуют произведения Э. Вийральта ”Ад” и ’’Кабаре”? (Источник С.) В левую часть таблицы внесите критерий,
а в правую соответственно ”+” или

Критерий Фариначчи Произведения Вийральта

11. Возможно ли было создание произведений Э. Вийральта в Германии после 1933 года и в России в 30-е годы?
(Источники Ж, 3; см. также текст внизу с. 53, справа.)
12. Рассмотрите произведения итальянского искусства 30-х годов (источники О, Р). За что их можно критиковать
исходя из критериев источника В из темы ’’Культура под гнетом тоталитаризма”? Что же, однако, сделало воз¬
можным появление таких произведений?
13. Чем политика итальянских фашистов в области искусства отличалась от их идеологии? (Источники Н, О, Р,
а также источник В из темы ’’Культура под гнетом тоталитаризма”.)
14. Как картина А. Герасимова (источник У) характеризует советское Искусство 20-30-х годов?
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ЛИТЕРАТУРА W: А ,

iА
В то время, когда жгли мебель, чтобы хоть

немного согреться, интеллигенты, художники и поэты
создавали фундамент общества, покоящегося на ис¬
кусстве и культуре, на бурных митингах, где пытались
перещеголять друг друга с помощью ораторского ис¬
кусства и новых начинаний.
Авангард искусства в тот момент [1917-1918 годы в
России] был полностью охвачен революцией, все при¬
зывались участвовать в пропаганде новых идей. Они
давали надежду тысячам людей, не имевших корней.

(Crespelle J.-P. Op. cit. Lk. 97.)
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Члены нацистской молодежной организации гитлерюгенд
(гитлеровская молодежь) жгут книги.

АБ Сергей Есенин воспевал Ленина и Красный Октябрь,
но большевики по-прежнему не признавали его’’худож¬

ником революции” и своим товарищем. Согласно опре¬
делению Троцкого, он классифицировался ’’попутчи¬
ком”, как и Борис Пастернак, Андрей Белый или Борис
Пильняк. Таким ’’попутчикам” время от времени при¬
ходилось выдерживать нападки и ругань, но им все же
был предоставлен кредит доверия. [Есенин писал:]
’’Хочу я быть певцом / И гражданином, / Чтоб каж¬
дому, / Как гордость и пример, / Быть настоящим, А
не сводным сыном-/В великих штатах СССР”. <...>

Но чем дольше Сергей находился на родине, тем яснее
становилось ему, что за люди определяют ход жизни в
Советской стране. <...> Милиционеры от литературы,
’’фельдфебели революции” на поприще литературы, как
называл их Есенин, учили, что и солнце, и месяц, и звез¬
ды можно подозревать в контрреволюционной деятель¬
ности, и начинали на фоне солнечного утра проверять,
не отклоняется ли автор от линии партии.

(Stern С. Op. cit. Lk. 107, 108-109.)

’’Дух немецкого народа вновь может выразить себя.
Это пламя освещает не только конец предшествую
щей эпохи, но и озаряет новую эпоху”.
Из речи Й. Геббельса во время сожжения книг в
Берлине в мае 1933 года. Было сожжено более

20 тыс. книг, среди них произведения Брехта, Фейхт¬
вангера, Томаса и Генриха Маннов и другие произ¬
ведения известнейших немецких авторов.

(Lee S. Op. cit. P.78.)

В
Запрещение книг с самого начала стало нормой совет¬
ской жизни. <...> В моей молодости не издавали Сергея
Есенина-у него была ’’религиозно-патриархальная, в
сочетании с уличной, психология”. Достоевский? Ни в
коем случае!’’Носитель вредных махрово-консерватив¬
ных взглядов”... ’’страдал склонностью к патологичес¬
кому созданию образов”... Александр Блок был ’’пред¬
ставителем упадочнической буржуазной культуры
декадентского толка”. Булгаков, Платонов, Ахматова,
Гумилев, Волошин, Цветаева, а позднее Пастернак -
вся лучшая литература столетия была под запретом.
Начала запрет добродушнейшая и скромнейшая Надеж¬
да Константиновна [Крупская], которая в свое время
была воодушевлена призывом Льва Толстого "начать
исправлять и улучшать известные книги, чтобы прос¬
той народ мог их читать и образовываться”. <...>

В ноябре двадцать третьего года Горький написал
Ходасевичу: ”Из новостей, ошеломляющих разум, могу
сообщить, что в России Надеждой Крупской запре¬
щены для чтения Платон, Кант, Шопенгауэр, Вл. Со¬
ловьев, Тэн, Рескин, Ницше, Лев Толстой, Лесков”.
...Даже Толстой. Не художественные произведения,
а те, вредные, по мнению Ленина, с философскими
взглядами непротивления злу насилием”.
(ВасшьеваЛ. Кремлевские жены. М., 1993. С. 116-117, 121.)

Е
Советская литература росла в острой идейной борь¬
бе с буржуазной идеологией, с различного рода лите¬
ратурными группами (футуристы, имажинисты и др.),
отражавшими влияние враждебных классов. Пред¬
ставители этих течений и групп на словах называли
себя "революционерами в искусстве”, а на деле мно¬
гие из них призывали выбросить за борт все лучшее,
что создано выдающимися писателями и поэтами
прошлого -Пушкиным, Гоголем, Толстым, Чеховым...

(БерхинИ. Б., Федосов И. А. История СССР: Учеб, для
9-го кл. 4-е изд. М., 1979. С. 362.)

Ж
Б. Брехт (1898-1956)-немецкий драматург, режиссер
и теоретик театра, человек левых взглядов. Наиболее
известные его произведения -’’Трехгрошовая опера”
(1928), созданные в эмиграции ’’Страх и отчаяние в
Третьей империи” (1938), ’’Жизнь Галилея” (1939),
’’Добрый человек из Сезуана” (1940), ’’Мамаша Кураж
и ее дети” и ’’Карьера Артуро Уи” (1941), в которой рас¬
сматривается борьба Гитлера за власть. С 1933 года
жил в эмиграции в ряде стран Европы и в США. В 1949
году основал в ГДР театр ’’Берлинер ансамбль”. Неко¬
торое время в эмиграции семья Брехта была гостем
финской писательницы эстонского происхождения
Хеллы Вуолийоки. В сотрудничестве с X. Вуолийоки на¬
писана пьеса ”Господин Пунтилла и его слуга Матти”.

Г
Собрание ее [А. Ахматовой] стихотворений разре¬
шено Гублитом (губернским литературным управле¬
нием, т. е. цензурой) на том условии, что из 1-го тома
будет выкинуто 18 стихотворений, а из второго-40.
Иначе говоря, собрание издаваться не будет [если не
будут изменены условия, на что надежды почти нет].
Письмо писателя П. Лукницкого другу Ахматовой
Л. Горнунгу, 1929 год

(Воспоминания об Анне Ахматовой. М., 1991. С. 177.)
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1. Какие надежды связывали русские художники с революцией? В какой мере революция оправдала их
надежды? (Источники А, Д.)
2. Каким было отношение советских руководителей к русской интеллигенции? (Источники В, Г, Д, Е.) Что

можно узнать из источника Г о творчестве Анны Ахматовой? Почему Сергей Есенин нс нашел общего Языка с
советской властью? (Источник Д.)

5. Работа по группам. Класе делится таким образом, чтобы в каждой группе было по четыре ученика. Используя
источники и учебник, нужно написать две речи: одну - деятеля культуры, приветствующего революцию, вторую -

скептически относящегося к ней. Рекомендуется использовать следующие слова: буржуазное искусство, револю¬
ционное искусство, прогрессивные идеи, передовой, отсталый, бессильный, большевики, интересы трудового
народа, гидра империализма, борьба, капиталистический, социалистический, мещанское благополучие, гнет, раз
рушение, традиции, террор, фронт искусств, враг, интеллигенция, культурные ценности, попутчик, смести.
4, Как в СоветскомСоюзе контролировались произведения писателей и художников? (Источник Г и источник Г из
темы ’’Культура под гнетом тоталитаризма”.)
5. Какова была судьба тех художников и писателей, которые были недостаточно послушны режиму? Почему Брехт
и другие демократически или левонастроенные творческие личности не смогли бы создать свои произведения в
Германии? (Источники Б, Ж.)

6. Кто организовал сожжение книг в Германии? Какова быта цель этой акции? Почему в Советском Союзе, хотя
книги там запрещались и уничтожались, это не делалось открыто? (Источники Б, В.)

7. Составьте таблицу о репрессиях против писателей.

(01

Вид репрессий Пример

На основании таблицы оцените положение писателей в условиях диктатуры.
8. Напишите критерии, по которым в тоталитарном обществе произведение искусства оценивалось положительно
или отрицательно.

Искусс тво должно Искусство не должно

Каким целям должно было служить Искусство в тоталитарном обществе?
Насколько свободен творческий труд в условиях тоталитаризма?
9. Напишите от имени репрессированного писателя письмо своим знакомым. Подумайте, когда и где было
возможно написать такое письмо и когда и где это было невозможно. Обоснуйте свою точку зрения.
10. Отметьте общее и различное в политике в области искусства итальянских фашистов, немецких нацистов и
российских большевиков. Заполните таблицу. Обратите внимание на то, каковы были официально принятые
образцы, насколько велико было вмешательство государства в творческую деятельность и прославление вождя,
каков был уровень свободы творчества и толерантности, многосторонность творческих методов, судьбы
творческих личностей.

Сходство Различия

Используйтетаблицуиисточникидля написания эссе на тему’’Культура-творческийтруд или государственный заказ?”.

г *1 Ш История СССР / Под ред. М. А. Мамонтова. М., 1997.
Ш Мельников Д., ЧернаяЛ. Преступник номер 1: Нацистский режим и его фюрер. М., 1983.
Ш Северский В., Семенов А., Макеева М. Русская литература XX века. Рига, 1992. Ч. 1.
Ш ХостиДж. История Советского Союза, 1917 1991. М., 1995.
Ш Ideju vardnica. R„ 1999. (Пер. с англ.: The Hutchinson dictionary of ideas).
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ОБРАЗОВАНИЕ-МНОГОГРАННОСТЬ
ИЛИ ЕДИНООБРАЗИЕ?

ОСНОВНЫЕ УСТАНОВКИ ЕВРОПЕЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ ш 1. Прочитав изложенные
в источнике А мнения, по¬
пытайтесь ответить на во¬

просы:
S для чего вы ходите в школу?
S зачем государству формировать
свою политику в области образо¬
вания?
2. Составьте список, где в порядке
их значимостиперечислитеучебные
предметы, которые непременно
следовало бы изучать в школе. От¬
метьте различия между этим спис¬
ком и существующимучебным пла¬
ном. Почему возникли такие
различия?
Какие принципы теоретиков педа¬
гогики находят применение в со¬
временной школе?

Ж А
Основные тезисы европейского образования первыми сфор¬

мулировали чешский педагог Ян Амос Коменский (1592-1670),

французский просветитель Жан Жак Руссо (1712-1778) и швейцарский
педагог Иоганн Генрих Песталоцци (1746-1827).
Я. А. Коменский:
Образование должно быть:

•общедоступным (для богатых и бедных, мальчиков и девочек и т. д.);

•систематическим и последовательным;
•связанным с повседневной жизнью.
Ж. Ж. Руссо:
Воспитание должно быть дружелюбным по отношению к человеку, его
цель -сделать человека счастливым, добрым, свободным и разумным.
Свобода - величайшее благо, а несвобода, рабство - величайшее зло.
И. Г. Песталоцци:
Поскольку человека создают условия и поведению в обществе учатся
из опыта, а не из благонамеренных поучений педагогов, то воспитание
должно помочь человеку:
•развивать свои способности в процессе деятельности, а также с по¬
мощью книг;
•сформироваться таким членом общества, который способен содер¬
жать себя своим трудом.

ОБРАЗОВАНИЕ В ГЕРМАНИИ И ИТАЛИИ В ПЕРИОД
ФАШИСТСКОЙ ДИКТАТУРЫ
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После прихода Гитлера к власти система образования была под¬

чинена министерству образования и пропаганды, которым руководил
Йозеф Геббельс.
Были изменены содержание предметов и их названия. Биология стала
называться расоведением, основное внимание уделялось расоведению
также на уроках здоровья и физкультуры, география разделилась на
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1Ггеополитику и учение о родине.

4(Encyclopaedia Britannica. L., 1994. Vol. 18. P. 59.)
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Единственная цель образования - воспитание детей в духе нацизма.
Бернхард Руст, министр по делам науки, образования и культуры Гер¬
мании (1933-1945)

Адольф Гитлер и дети.

СLee S. Op. cit. Р. 58).

em(Lee S. Weimar and Nazy Germany. Oxford, 1996. P. 67.)

3 Iв
fyРодной язык, история, география, химия и математика должны сосре¬

доточиться на темах, связанных с военным делом, с целью восхвалять
воинскую службу и немецких героев.

Позиция нацистов по вопросу об образовании мальчиков
(Lee S. Op. cit. Р. 67.)
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nsS>9.40-10.25. С понедельника по субботу: расоведение или идеология.
Выдержка из школьного расписания в период гитлеровского режима

(Lee S. Op. cit. Р. 66.) У
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д
Нет никакой нужды перегружать детей изложением учений, происходящих

как из прошлого, так и из настоящего. <...> То, что нам действительно
необходимо, так это чтобы школы развивали характер итальянцев.
Вся школьная система должна учить молодых людей понимать фашизм,

чтобы они сами обновлялись в фашизме и жили в той исторической
атмосфере, которую создала фашистская революция.
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ЖщЭ Бенито Муссолини

Е
С ноября 1935 года прошел год. Мы показали миру, что мы сильны, что
мы лучшие. <...> Они хотели нас унизить, но наша победа и наши жер¬
твы возвысили нас над ними.

' .....• . . Из диктанта для 8-летних школьников

Члены фашистской молодежной
организации "Opera Nazionale
Balilla" приветствуют Бенито
Муссолини.
(Treynor J. Challenging history: Europe,

1890-1990. L., 1998. P. 161).

Славная война в Африке продолжалась 7 месяцев. Сколько дней она шла?
Задача по математике для 3-5-го классов

Белая раса - самая цивилизованная, это означает, что она обладает
наибольшим потенциалом в продуцировании великих идей. К этой расе
принадлежат и итальянцы.

Из географии для 5-го класса

Проспрягай следующие глаголы: верить, повиноваться, бороться.

Гсамматика
(Hite Hinton Chr. Fascist Italy. L„ 1998. P. 153.)

Ж
Неграмотность в Италии
1921 год -27%
1931 год -21 %
1936 год -17%
SСредства, выделяемые на образование (% от расходов правительства)
1922 год- 4 %
1926-1935 годы (в среднем) -8 %
S Возраст обязательного обучения был повышен с 12 до 14 лет.
s Число получивших среднее образование в 20-е годы сократилось, но
затем резко возросло.
S Численность студентов
1921 год -54 000
до 1934 года сокращалось
1942 год- 165 000

1. Каковы были главные
цели образования в на¬
цистской Германии и фа¬

шистской Италии? (Источники Б
и Д.) Чем они отличаются от тра¬
диционных целей образования?
2. Какие качества хотели воспитать
в молодежи? (Источники В и Е.)

3. Как школьные программы ис¬
пользовались для пропаганды фа¬
шизма и нацизма? (Источники А,
Г, Е.)

4. Имела ли политика фашистско¬
го режима в области образования
положительные последствия? Обо
снуйте свой ответ.
5. Какие факторы воздействовали
на молодежь в фашистской Ита¬
лии? (Источник 3.)

6. Что было общего в системе об¬
разования нацистской Германии и

Италии?_

л->

(Hite J., Hinton Chr. Op. cit. P. 161.)

3
Факторы, воздействовавшие на молодежь в фашистской Италии

(Hite Hinton Chr. Op. cit. P. 161.)

Учителя Учебная Школьная Университеты Молодежная
программа система организация

ОНБ (Opera
Nazionale
Balilla)

•Jга

m
kj

till

Семья Церковь
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ОБРАЗОВАНИЕ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ

ш А
ШШЙ

Упор теперь должен быть сделан на людях, на
кадрах, на работниках, овладевших техникой. <...>

Надо, наконец, понять, что из всех ценных капиталов,

имеющихся в мире, самым ценным и самым решаю¬
щим капиталом являются люди, кадры. Надо понять,

что при наших нынешних условиях ’’кадры решают все”.
Будут у нас хорошие и многочисленные кадры в про¬
мышленности, в сельском хозяйстве, на транспорте,
в армии,- наша страна будет непобедима.
{Сталин И. В. Речь в Кремлевском дворце по случаю выпуска

академий Красной армии, 4 мая 1935 г. // Сталин И. В.

Вопросы ленинизма. М., 1952. С. 528-529.)
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Чем более культурно было буржуазное государство,
тем более утонченно оно лгало, утверждая, что школа
может стоять вне политики и служить обществу в
целом.
На самом деле школа была целиком превращена в
орудие классового господства буржуазии... она имела
целью дать капиталистам услужливых холопов и тол¬
ковых рабочих...

{ЛенинВ. И. Речь на Первом Всероссийском съезде по
просвещению, 28 августа 1918 г. / / Поли. собр. соч. 5-е изд.

Т. 37. С. 76-77.)
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Сталин и дети.
(И. В. Сталин: Крат, биогр. М., 1951.)

В
В области народного просвещения РКП [Российская
коммунистическая партия] ставит своей задачей до¬
вести до конца... дело превращения школы из орудия
классового господства буржуазии в орудие полного
уничтожения деления общества на классы, в орудие
коммунистического преобразования общества.

(Программа Российской коммунистической партии
(большевиков), 1919 год/ / Восьмой съезд РКП(б):

Протоколы. М., 1959. С. 400.)

Е
В. И. Ленин считал одной из важнейших задач куль¬
турной революции воспитание активных строителей
социализма, формирование у них диалектико-мате¬
риалистического мировоззрения и коммунистичес¬
кой нравственности.

{Константинов Н. А., Медынский Е. Н., Шабаева М. Ф.
История педагогики. М., 1982. С. 323.)

Г жВы знаете, что в стране безграмотной построить
коммунистическое общество нельзя. <...> Вы знаете,
что скоро превратить Россию из темной безграмот¬
ной страны в грамотную нельзя...

{Ленин В. И. Задачи союзов молодежи: Речь на III съезде
РКСМ, 2 октября 1920 г. / /Поли. собр. соч. Т. 41.

С. 315-316.)

В 1897 году грамотные в России составляли 28,4 %.
К 1926 году в Советском Союзе грамотные состав¬
ляли 56,6 %.

{Elango A. Pedagoogika ajalugu. Tallinn, 1984. Lk. 206.)

3
В первые годы советской власти в России на 1000
человек приходилось 319 неграмотных. В 1919 году
был издан декрет ”0 ликвидации безграмотности сре¬
ди населения РСФСР”, по которому ’’все население
республики в возрасте от 8 до 50 лет, не умеющее
читать и писать, обязано обучиться грамоте на род¬
ном или на русском языке (по выбору)”. Для этого
была создана Всероссийская чрезвычайная комис¬
сия по ликвидации безграмотности и массовое до¬
бровольное общество ’’Долой неграмотность”. В 1929
году был начат всесоюзный культурный поход ’’Гра¬
мотный, обучи неграмотного!”.

(Краткая история СССР. Ч. 1. С. 251-252.)

А
В 1914 году учащихся начальных школ стало около 6
млн. Кроме того, в церковно-приходских школах в
1914 году обучалось 2 млн учеников. <..,> Во всех
средних школах насчитывалось более полумиллиона
учащихся. Количество студентов в русских универ-
ститетах... составило к 1913 году около 36 тыс. Во
всех высших учебных заведениях страны училось
примерно 120 тыс. студентов. <...>

К концу 30-х годов за школьными партами... обуча¬
лось 35 млн учащихся.
(Краткая история СССР. М„ 1983. Ч. 1. С. 338; Ч. 2. С. 258.)
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И н
В 1925-1926 годах читать и писать научились около
3 млн взрослых. К концу 20-х годов -10 млн. К 1940
году обучено грамоте было 50-60 млн человек. (По
другим данным, читать и писать было обучено 50 млн
и 40 млн повысило уровень грамотности.) <...>

В 1930 г. было введено обязательное начальное обу¬
чение-4-классное в деревне и 7-классное в городе.

(Краткая история СССР. Ч. 2. С. 253-254, 256.)

Ползунову (сыну гарнизонного солдата на Урале) при¬
шла мысль создать паровой двигатель. <...> Так была
изобретена первая в мире машина, действующая си¬
лой пара. <...> Через 21 год англичанин Джеймс Уатт
изобрел такую же машину, какая раньше была изобре¬
тена Ползуновым. <...>

В 1802-1803 годах русский физик Петров незави¬
симо от иностранных ученых открыл электролиз...
Он изобрел вольтову дугу на несколько лет раньше,
чем европейские ученые. <...>

Особенно усилилось прогрессивное воздействие рус¬
ской культуры на культуру других народов нашей стра¬
ны... когда во главе освободительного движения всех
народов России стал пролетариат, выдвинувший та¬
ких гениев мировой культуры, как Ленин и Сталин.

Из советского учебника по истории, 40-е годы
(Панкратова А. Героическое прошлое нашей Родины.

Таллин, 1949. С. 101, 147, 161.)

К
Мешал ликбезу [ликвидации безграмотности] классо¬
вый враг. Кулачество использовало в своих интере¬
сах темноту и невежество масс, бытовые и нацио¬
нальные предрассудки, нередко пытаясь чинить и
физическую расправу над культурармейцами и уча¬
щимися школ ликбеза. Только за вторую половину
1929 ЦК профсоюза работников просвещения заре¬
гистрировал 213 случаев преследования сельских
культурармейцев. О

Список рекомендуемой литературы для советской
молодежи
1. И. В. Сталин. Краткая биография.
2. В. И. Ленин. Биография.
3. И. А. Андреев. О коммунистическом воспитании
молодежи.
4. М. И. Калинин. О коммунистическом воспитании.
5. И. Сталин. Сочинения.
Только на 19-м месте оказалось первое произведение
художественной литературы-детская книга эстонско¬
го писателя Рудольфа Сирге. В списке нет ни одного
произведения западноевропейских или американских
авторов. Лишь в тексте рекомендуется читать произ¬
ведения Ч. Диккенса, Ж. Верна и Марка Твена.

Из справочника пионервожатого, 1951 год
(Pioneerijuhi kasiraamat. Tallinn. 1951. Lk. 424-441.)

(История СССР. М„ 1967. Т. 8. С. 634.)

Л
В одну московскую школу пришла врач Д. с жалобой,
что ее сын Борис стал неаккуратным и не слушается
матери, возражает ей и говорит дерзости.
При ближайшем знакомстве с домашней обстанов¬
кой Бориса выяснилось, что неаккуратности сын вы¬
учился у отца. Отец никогда не вешает пальто на
вешалку, а кидает куда попало, грубо обращается с
женой и кричит на нее. Понятно, что Борис стал под¬
ражать отцу во всем. <...>

В семье стахановца К. дети никогда не слышали се¬
мейных ссор между родителями. Отец также никогда
не отменял распоряжений матери, и мать всегда
поддерживала требования, предъявляемые отцом. В
трамвае отец с матерью всегда уступали места стар¬
шим. В результате этого их дети Володя и Катя ува¬
жают старших и уступают им место в трамвае.

Из советского женского журнала
(Работница. 1940. № 11.)

п
Но пока СССР окружен странами, где господствуют
капиталисты, шпионы и вредители не перестанут ста¬
раться проникнуть в нашу страну и наносить нам вред.
Зорче должен быть глаз рабочего и крестьянина.
Зорче должны охранять границы все жители Страны
Советов- все от мала до велика.
Шпионы пробираются на заводы и фабрики, в
большие города и села. Надо тщательно следить за
всеми подозрительными людьми, чтобы выловить
фашистских агентов.

(Шестаков А. История СССР: Крат, курс для Ш-IV кл.
М„ 1938. С. 208.)

м
Рентген изобрел русский крепостной Иван в XVI веке,
когда сказал своей жене Марфе: ’’Старуха, я вижу
тебя насквозь!”

Анекдот советского времени

Внимательно прочитайте источники А-П и ответьте на вопросы.
1. Каковы, по мнению Ленина, были цели старой, так называемой буржуазной школы? (Источник Б.)
Насколько обоснованно (необоснованно) такое мнение? Аргументируйте свой ответ.

2. Какие задачи выдвигала коммунистическая партия в области образования в 20-30-е годы? (Источники А, В, Г, Ё.)
3. Какие обстоятельства осложняли работу в области образования в Советском Союзе? (Источники 3, И.)

4. Почему коммунисты выдвигали такие лозунги, как ’’ликвидация неграмотности”, ’’борьба с неграмотностью”,
’’Долой неграмотность!”?
5. Какие характерные черты большевистской идеологии можно отметить в источниках К, Л и Н?
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6. Какие положительные черты были присущи советской системе образования? (Источники Д, Ж, 3, И.)

7. Истинны ли утверждения, приведенные в источники Н? Почему надо было утверждать, что многие

важнейшие изобретения были сделаны в России, а не на Западе? Как в источнике М отразилось отношение
современников к утверждениям, приведенным в источнике Н?
8. Охарактеризуйте список рекомендуемойлитературыдля советской молодежи. Изучение каких произведений призна¬

валось самым важным? Почему? Почему произведения зарубежных авторов были только упомянуты? (Источник О.)

9. Какие моральная атмосфера и отношениек иностранным государствам культивировались в Советском Союзе в
30-х годах? (Источник И.)

10.Работа по группам. Разделитесь на группы по три четыре ученика. Одна часть групп’’погружается” в роль востер

женных иностранных работников образования и прославляет советскую систему образования, вторая часть - в роль

учителей и школьников, бежавших за границу, которые характеризуют эту систему образования с плохой стороны.
1 1. Какое сходство/различия можно заметить в системах образования фашистской Италии, нацистской Германии

и Советского Союза? Обратите внимание на уровень грамотности, цели образования, учебные планы, отношение
к культурному наследию, проявления шовинизма. Заполните таблицу.

СССРГермания Италия

Сходство

Различия

12. Используя приведенные источники и таблицу, напишите свои суждения до следующим темам.
У Для чего советскому человеку было необходимо уметь читать и писать?

Блеск и нищета советской системы образования.

ОБРАЗОВАНИЕ В ЭСТОНИИ И ЛАТВИИ В 20-30-е ГОДЫ

Щ А В
Закон 1920 года о начальной школе в Эстонии

предусматривал бесплатную 6-классную начальную
школу на родном языке, обучение в которой было
обязательным с 8 до 16 лет. В 1934 году предельный
возраст был снижен до 14 лет.

(Elango б., Ruusmann A., Siilivask К. Eesti maast ja rahvast:
Maailmasojast maailmasojani. Tallinn, 1998. Lk. 423.)

В 1926 году в Эстонии был 4651 студент, т. е. 1 сту¬
дент приходился на 280 жителей. В Швеции и Фин¬
ляндии этот показатель был соответственно 1 : 645;

в Германии - 1 : 610.
(Rauch G. V. Geschichte der Baltischen Staaten. Stuttgart, 1970.

S. 114.)

Б
Все дети в возрасте 7-14 лет [в Латвии] должны были
обязательно посещать школу. Обучение там было
бесплатным (в школах также бесплатно предостав¬
лялся второй завтрак).
{Qermanis U. Latviesu tautas piedzivojumi. R., 1990. 320. 1pp.)

Г
По числу студентов Латвия занимала первое место
в Европе-30 студентов на 10 тыс. жителей.

(Qermanis U. Op. cit. 321. 1pp.)
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Карл Ульманис и школьная молодежь.
(Tevzemei un brivibai: Izglitibas ministrijas davinajums

pamatskolu beigusajiem. R., 1937. 269. 1pp.).

Константин Пяте и дети.
(К. Pats kaasaegsete malestustes.

Tallinn, 1934. Lk. 353).
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А
Внимательно прочитайте

tPb' источники А-Л и ответьте
на вопросы.

1. Какие возможности для получе¬
ния начального (основного) обра¬
зования былив Эстонии и Латвии?
2. Были ли у эстонцев какие-либо
преимущества в получении на¬
чального образования в Эстонии?
Обоснуйте свой ответ.
3. Сравните уровень грамотности
населения Эстонии с соответству¬
ющими показателями в Италии
(источник Ж из темы ’’Образова¬
ние в Германии и Италии”), в
СССР (источник3из темы ’’Обра¬
зование в Советском Союзе”) и в
Латвии (источник Л).

4. Каковы были возможности на¬
циональных меньшинств Эстонии
и Латвии получить среднее и выс¬
шее образование? (Источники Е,
Ж, 3, И, К.)

5. Охарактеризуйте изменение язы¬
ковой ситуации в Тартуском уни¬
верситете. Почему это произо¬
шло. для кого это изменение было
выгодно, а для кого - нет? Почему
изменение языковой ситуации не
повлияло на публикации научных
трудов? (Источник Ж.)

6. Сравните число студентов И вы¬
пускников в Тартуском и Латвий¬
скомуниверситетах; Какие выводы
можно сделать? (Источники Д, Е.)
7. Какие качества считались в
Эстонии наиболее важными для
службы родине? (Источник М.)
Сравните их с качествами, кото¬
рых режимы ожидали от немец¬

кой, итальянской и советской мо¬
лодежи..
8. Рассмотрите фотографии руко¬
водителей государств в каждой из
тем. Почему диктаторам нрави¬
лось позировать вместе с детьми?

В 1930/31 учебном году в Эстонии было 3913 студентов. Из них 3474
учились в Тартуском университете. К 1939 году число студентов в Тар¬
туском университете сократилось до 2689. В 1919-1939 годах Тарту¬
ский университет окончили 5689 студентов.

(Rauch G. v. Op. cit. S. 114.)

E
28 сентября 1919 года на базе Рижского политехнического института
был открыт Латвийский университет. В 1921 году было принято 4000
студентов, в 1933 году в ЛУ было 8509 студентов, а в 1939-7247.
В 1919-1939 годах Латвийский университет окончил 6841 студент.
В Риге можно было также получить высшее образование на немецком
и русском языках. Высшим учебным заведением, дававшим образо¬
вание на немецком языке, был Институт Гердера.

(Rauch G. V. Op. cit. S. 115-116.)

Ж
В 1919 году в Тартуском университете 53,2 % лекций читалось еще на
русском языке, 41,4 %- на эстонском и 5,4 %-на немецком, а в 1925
году 61,5 %-на эстонском, 28,4 %-на немецком, 8,2 %-на русском и
5,4 %-на других языках (при обучении языкам); в 1931 году 90 %-на
эстонском, 9 %- на немецком и 1 %- на русском. В 1919-1929 годах
86 % научных трудов были опубликованы на иностранных языках.

(Tartu Ulikooli ajalugu. Tallinn, 1982. Kd. 3: 1918-1982. Lk. 54.)

3
В Тартуском университете число студентов-евреев достигало 200. Таким
образом, на 5000 евреев - жителей Эстонии студентов приходилось
больше, чем в царской России (2000 студентов на 7-8 млн).

(Jokton К. Juutide ajalugu Eestis. Tartu, 1992. Lk. 48.)

И
...До 1940 года в Эстонии были две еврейские средние школы в Таллине
и Тарту... студенческие организации ’’Лимувия” и ’’Хасмонея”, академи¬
ческое общество и кафедра иудаики в Тартуском университете, которой
руководил проф. Л. Гулкович.

Из послесловия М. Михельсона к книге К. Йоктона
’’История евреев в Эстонии”, 1988 год

(Jokton К. Op. cit. Lk. 55.)

К
Национальныйсостав студентов в Тартускомуниверситете идоля соответ¬
ствующих национальностейв составе населения Эстонии, 1920 год (в %)

Среди студентов
Тартуского университета

Всего в составе
населения

37,7Эстонцы
Немцы
Русские
Евреи
Студентов других национальностей в университете было менее 1 %.
Количество латышей в 1929 году все же увеличилось до 1 %. Студентки
составляли 30 % всего студенчества.

81,1
8,1 1,7
4,0 8,2
5,1 0,4

(Tartu Ulikooli ajalugu. Kd. 3. Lk. 57.)

A
Уровень неграмотности в Эстонии и Латвии (в %)

ЭстонияГод Латвия
1897
1918
1926
1934
1939/40

3,8
21,5

5,0 14,3
3,9

7,6 %
(Rauch G. V. Op. cit. S. 113, 117.)
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м 1. Что характерно для бри-
танской системы образовавКак я мог бы служить своей родине

Я бы постарался стать хорошим и честным гражданином, полезным
членом общества. Но я такой маленький, что за польза государству от
такой ничтожной личности... И все же! Бескрайняя пустыня состоит из
маленьких-маленьких песчинок... Каждый может принести пользу родине,
сколь бы мала она ни была. Только чтобы этот дар был принесен от
всего сердца.

ния по сравнению с систе¬
мами образования других стран?
2. Сравните соотношение числа
студентов и численности населения

в Великобритании, Италии (источ¬

ник Ж из темы ’’Образование в
Германии и Италии”), Эстонии и
Латвии (источники В и Г из темы
’’Образование вЭстониииЛатвии”).

Почему в Латвии, Италии и Эсто¬
нии число студентов по отношению
к общей численности населения
было высоким? Примите во вни¬
мание изменения, произошедшие
в обществе в этих странах.
3. Обсудите в классе, почему бри¬

танское правительство не уделяло
так много внимания школам и об¬
разованию, как тоталитарные ре¬
жимы?

Сочинение школьника
(Kula-Nwmik М. Kolblusopetuse raamat algkoolile. Tallinn, 1929. Lk. 89.)

ОБРАЗОВАНИЕ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

s§А
В 1918 году так называемый закон Фишера увеличил предель¬

ный возраст обязательного обучения с 12 до 14 лет. Все начальное
образование стало полностью бесплатным. Детям, которые не учились
дальше в средней школе - и таких было большинство, - были созданы
некоторые возможности для продолжения образования.

Местным властям предоставили право открывать дошкольные учреж¬
дения для детей до 5 лет. Но это не имело успеха, так как деньги прави¬
тельства ушли на организацию продолжения начального образования.

Менее 10 % детей обучалось в средней школе, в которой в 16 лет можно
было сдать выпускной экзамен. В среднюю школу шли дети со скром¬
ными способностями из богатых семей, так как их родители были в
состоянии внести плату за обучение. Дети из бедных семей, сдавшие
так называемый экзамен 10+, получали пособие для внесения платы
за обучение, но поскольку учеба в средней школе была связана с раз¬
личными расходами, то очень немногие из детей рабочих продолжали
обучение в средней школе и еще меньше - в высшей школе.
В 1934 году закон о молоке установил, что школьники обеспечиваются
1/3 пинты молока в день за полпенса, а самые бедные - бесплатно.
<...>

Университеты получали помощь от государства через посредство Ко¬
митета помощи университетам. Государственные стипендии были вве¬
дены в 1920 году, чтобы талантливые, но бедные молодые люди имели
возможность получить высшее образование. В год выделялось 200 та¬
ких стипендий. В 1922 году стипендии были, правда, отменены, но пра¬
вительство Макдональда в 1924 году ввело их вновь.

(Watson J. Success in British history since 1914. L., 1983. P. 129.)

ffl История СССР / Под
ред. М. А. Мамонтова. М.,

1997.
Ш Кяупа 3., МяэсалуА., Паюр А.,

Страубе Г. История балтийских
стран. Таллин, 1999.
Щ ХоскинДж.История Советско¬
го Союза, 1917-1991. М., 1995.
Ш Baltijas valstu vesture: Mac.
lldz. R„ 2000.
Ш HiteJ.,Hinton Chr. Fascist Italy.
L„ 1998.
ffl Lee S. Weimar and Nazy Ger¬
many. Oxford, 1996.
ffl Rauch G. v. Geschichte der Bal-
tischen Staaten. Stuttgart, 1970.
ffl Rauch G. v. Balti riikide aja-
lugu, 1918-1940. Tallinn, 1995.
ffl Rubenis A. Latvijas skola laik-
metu griezos. R., 1992.

ffi

Б
В середине 30-х годов в Великобритании 1 студент приходился на 885
жителей, в Норвегии - на 552, а в Дании - на 657 жителей.

(Kunig A. Op. cit. Р. 44.)



Время выбора: 20-30-е годыXXвека68

ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ

СЕМЬЯ

шА Г
Законом об уменьшении безработицы 1 июня

1933 года был введен беспроцентный заем для мо¬
лодых семей в размере до 1000 рейхсмарок. Деньги

для этого были получены от 2,5 %-ного налога на хо¬
лостяков. Женщинам, ушедшим с работы, займы вы¬
давались в так называемых ваучерах, которые можно
было обменять на хазяйственные товары или мебель,
что, в свою очередь, стимулировало производство в
этих секторах. Займы выдавались под 1 % в месяц.
При рождении каждого ребенка погашалось 25 % займа
и на год после рождения ребенка приостанавливалось
выплата процентов. Заем получил известность как
’’выплачиваемый детьми”.

(Burleigh М., Wippermann W. The racial state Germany,
1933-1945. N. Y„ 1991. P. 250.)

В сентябре-октябре 1935 года в Германии были из¬
даны закон об охране крови, закон о гражданстве и
закон о здоровом браке. С этого времени в Герма¬
нии было отменена свобода заключения браков. В
первом законе устанавливался расистский барьер
не только между евреями и неевреями, но и между
немцами и людьми "чужой крови”, например неграми
и цыганами. Закон о здоровом браке создавал пре¬
пятствия к браку, связанные с наследственностью и
состоянием здоровья. Партнеры должны были пред¬
ставить справки о наследственности и пройти тест
на пригодность к браку. <...> Наиболее часто встре¬
чающимся препятствием к заключению брака... были
душевные болезни, которые, в соответствии с зако¬
ном, ’’делали брак нежелательным”. Другими препят¬
ствиями к заключению брака по этому закону были
инфекционные заболевания (особенно венеричес¬
кие болезни и туберкулез), недееспособность или опе¬
ка либо наследственное заболевание, которое могло
привести к принудительной стерилизации по закону
о предупреждении наследственных заболеваний.

(Fascist Italy and Nazi Germany. P. 101.)

v_/

Б
Контрастом законодательным барьерам, препятство¬
вавшим свободе выбора брачного партнера, был но¬
вый закон о разводе, который обязывал расторгать
брак по желанию одной из сторон. <...> В закон были
внесены три новые причины развода. Во-первых, от¬
каз от продолжения рода, ибо главной целью брака
считалось сохранение расы и увеличение народона¬
селения. Во-вторых, преждевременное бесплодие,

так как больше было невозможно выполнять важ¬
нейшую задачу брака. В-третьих, введение принципа
прерванного брака, который становился причиной
развода после трех раздельно прожитых лет.

(Fascist Italy and Nazi Germany. N. Y., 1996. P. 104—105.)

Д
В сфере брака и развода коммунисты видели законо¬
дательные возможности преодолеть отсталость цар¬
ской России. Начиная непреклонную борьбу с цер¬
ковью, новое правительство большевиков в конце 1918
года заявило, что с этого времени оно признает только
браки, заключенные в государственных учреждениях.

(Women in Russia. Stanford, 1977. P. 140.)

В E
В 1926 году... [видный деятель большевистской партии]
Коллонтай изменила свой радикальный энтузиазм.
Там, где она прежде упорно предлагала правительству
оказывать матерям поддержку государственными по¬
собиями, теперь она отбросила идею о государствен¬
ной помощи из правительственных средств и предло¬
жила отменить прожиточное пособие и создать
всеобщий страховой фонд. Для этого все трудящиеся
должны были оказывать фонду поддержку деньгам...
самый маленький взнос составлял бы 2 рубля в год.
<...> Это могло бы помочь создать детские сады, ясли
и детские дома соответственно потребностям. Более
того, это могло бы позволить оказывать помощь ма-
терям-одиночкам, которые не могли работать, и их де¬
тям в возрасте до года.
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Шт (Women in Russia. Р. 151.)

SSfl я
шшш Нацистский плакат: ’’Соплеменники, если вам нужны

совет и помощь, обращайтесь в местную организа¬
цию НСДАП!”
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ГАР1ш L {Burleigh М., Wippermann W. Op. cit. Р. 265.)
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Ж
Феминистские представления о том, что женщина имеет право на свое тело, казались Коллонтай проявле¬

нием буржуазного эгоизма. Часть женщин, по ее мнению, не понимали своей ответственности перед общес¬

твом в вопросе его снабжения новыми рабочими рукам. Это мнение достигло своей кульминации в 1936

году, когда сталинисты сделали развод почти невозможным, аборт же превратили в преступление.
(Women in Russia. Р. 161.)

TTVi 1. Как государство влияло на личную жизнь?

Jpr* 2. Найдите в источниках примеры того, как принятые законы входили в противоречие с правами человека.

Обоснуйте свое мнение. Почему такие законы все же были приняты?
3. Какие меры по укреплению семьи содержат эти законы?
4. Что делалось для увеличения рождаемости?
5. Сделали ли равноправными женщину и мужчину советские законы о браке? Обоснуйте свой ответ.

6. Попытайтесь найти сходные черты в политике правительств Советского Союза и Германии в области семьи и брака.

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

*•' • <-> Таков бюджет безработного шахтера с женой
и двумя маленькими детьми. Шахтер составил как
можно более точный перечень обычных недельных
расходов.

Молоко, мясо, мука, дрожжи, картофель, жир, мар¬
гарин, бекон, сахар, чай, варенье, овощи, овсяные
хлопья -итого 15 шиллингов, 5,5 пенса.
Аренда жилья -9 шиллингов, 0,5 пенса
Одежда -3 шиллинга
Уголь- 2 шиллинга
Газ- 1 шиллинг, 3 пенса
Мыло и т. п. - 10 пенсов
Профсоюзный взнос-3 пенса
Страховка - 2 пенса
Всего: 32 шиллинга, или 1,6 фунта стерлингов

(По: Treynor J. Challenging history: Europe,
1890-1990. L„ 1998. P. 2.)

В
Постановления [ЦК ВКП(б) и СНК СССР о расшире¬
нии прав заводоуправлений в деле снабжения, при¬
нятые в 1932 году] усиливали власть директора и тре¬
бовали от него увязывать снабжение с интересами
производства. <...> На предприятиях Азнефти, на¬
пример, перевыполнив план на 10 %, можно было
дополнительно получить 1-1,5 кг сахара, 2-3 кг муки,
1 кг сыра, 4 кг кондитерских изделий, 1 кусок хозяй¬
ственного мыла и пару белья. <...> Обеды для удар¬
ников должны были стоить дешевле при их более высо¬
кой калорийности. Полагалось обслуживать ударников
вне очереди, отводить для них особые "ударные ком¬
наты”... или отдельные столы.

(История России XX века. М., 1996. С. 338.)

Г
В январе 1933 года в редакцию ’’Известий” [централь¬
ной газеты СССР] поступило письмо... ”Мы, старые
рабочие, при капиталистическом строе так не жили,
как сейчас. Текстильщики получают 100 руб. в месяц,
по твердой цене только хлеб, остальное на рынке. Дети

наши увядают от недоедания, не видят молока и сахара,
картофель на рынке продается по штуке, в столовых
мороженый картофель и вода. Жить так нельзя, в мас¬
сах ропот и недовольство. Говорят о выступлениях...”

(История России XX века. С. 339.)

Б
Прожиточный минимум в Англии в 1936 году для семьи
с тремя несовершеннолетними детьми.

Продовольствие - 20 шиллингов, 6 пенсов
Аренда жилья - 9 шиллингов, 6 пенсов
Одежда -8 шиллингов
Топливо - 4 шиллинга, 4 пенса
Хозяйственные товары -1 шиллинг, 8 пенсов
Личные расходы -9 шиллингов
Всего: 53 шиллинга, или 2,65 фунта стерлингов

Средняя недельная заработная плата в Великобри¬
тании в 1936 году несколько превышала 4 фунта
стерлингов, и более 70 % населения жило менее чем
на 5 фунтов стерлингов в неделю.

д
Промышленность очень облегчила положение домо¬
хозяек - в каждом магазине продается готовая еда.
Сложные процедуры приготовления сладкого яично¬
сливочного соуса, карамельного и других пудингов,
бланманже, желе и других сладких блюд при исполь¬
зовании готовых смесей были сведены к одной опе¬
рации. Каши были когда-то ежедневным завтраком
представителей среднего класса. Их приготовление за¬
нимало обычно 20 минут, при использовании быстро-
разваривающихся хлопьев это время уменьшалось на¬
половину. Хлопья в американском стиле, которые
употреблялись с молоком, стали занимать такое же
место, как каша и омлет с беконом в состоятельных
семьях или хлеб с маргарином среди бедняков.

ОGraves R., Hodge A. The long weekend: A social history of
GB, 1918-1939. N. Y„ 1963. P. 175.)

До 1971 года 1 фунт стерлингов равнялся 20 шиллин¬
гам, или 240 пенсам; 1 шиллинг равнялся 12 пенсам;
в настоящее время 1 фунт стерлингов равняется
100 пенсам.

(Watson J. Success in British history since 1914. L.,
1983. P. 89. )
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ЕГт Внимательно прочитайте
источникиА и Б и ответьте

на следующие вопросы:
а) сколько денег мог потратить за
неделю английский шахтер на еду,
одежду, отопление, хозяйственные
расходы? Сравните эти расходы с
прожиточным минимумом в Ан¬
глии;
б) на чем экономили больше всего?
2. Охарактеризуйте положение ра¬
бочих в Советской России (источ¬
никам В и Г). Что было причиной
нехватки предметов первой необ¬
ходимости и продуктов питания в
начале 30-х годов? Как государ¬
ство использовало нехватку про¬
довольствиядля повышения эффек¬
тивности труда на производстве?
3. Сравните питание эстонского
крестьянина с питанием крестья¬
нина других европейских стран
(источники Д, Е, Ж). Какие раз¬
личия вы находите? Чем отлича¬
лось питание горожан от питания
сельских жителей? Сравните его с
современными традициями питания.

Еда, которую готовили в семьях [эстонских] хуторян, была простой и
однообразной, повторяясь изо дня в день, из месяца в месяц. Хлеб
пекли сами. Варили мучную похлебку, супы, каши, запекали в печи
картофель и брюкву. Кофе обычно держали для гостей или пили утором
по воскресеньям. Еду готовила хозяйка. Двери кладовых, амбара, под¬
вала и чуланов обычно были заперты. Без ведома хозяйки из кладовых
не бралось ничего.
За столом во время еды у каждого было свое место. Во главе стола
сидел хозяин, который каждому по потребности нарезал хлеб. Пасту¬
шонок ел стоя. На больших хуторах хозяин и хозяйка ели отдельно от
своих батраков. Во время еды детям запрещалось разговаривать.
Никакого баловства за столом не допускалось, в противном случае
ребенка ставили в угол и снова за стол не звали.

(VunkE. Monda talurahva endisaegsest elust-olust. Tallinn, 1993. Lk. 7.)

tea

Ж
Меню низкооплачиваемого рабочего и сельскохозяйственного рабо¬
чего [в Великобритании] очень мало отличались друг от друга: в обоих
случаях основным приемом пищи был ужин, который состоял из
крепкого чая, хлеба и маргарина, консервированной лососины или
сардин, если могли это себе позволить, или же рыбного или мясного
паштета. <...> На селе горячую еду обычно готовили лишь раз в неделю-
по воскресеньям, в другое время ели хлеб с сыром и маринованными
овощами. Причиной этого отчасти была высокая цена на уголь и
нехватка леса в ряде сельских районов.

(Graves R., Hodge A. Op. cit. Р. 187.)

УВЛЕЧЕНИЯ

ш А
Летать на самолетах стало теперь очень популярным как среди

мужчин, так и среди женщин, поскольку и дизайн, и конструкция
самолетов были высококачественными и катастрофы были скорее
исключением, чем правилом. <...> Быстрый рост был характерен и для
полетов на частных самолетах - благодаря производству легких аэро¬
планов и созданию клубов летчиков-любителей.ТГ'11

рша
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(Graves R., Hodge A. Op. cit. Р. 228.)
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Читатели газет с радостью узнавали, что кино стало обыденным явле¬
нием не только для народа, но и для почтенных театралов. Кинотеатры
Уэст-Энда посещало большое количество знаменитостей и членов пар¬
ламента. <...>12 августа 1919 года живые картины демонстрировались
в палате общин двумстам членам парламента. Это был фильм о дьяволе
большевизма, который впервые в Англии демонстрировался при по¬
мощи переносной киноаппаратуры.
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(Graves R., Hodge A. Op. cit. Р. 134.)
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Указ о двухнедельном оплачиваемом отпуске наряду с сокращением
рабочей недели до 40 часов был важной частью стратегии Народного
фронта [во Франции], направленной на уменьшение безработицы. На¬
метился рост качества жизни трудящихся.

(Colin J. The Cambridge illustrated history of France. N. Y., 1994. P. 263.)

Дух 1936 года во Франции.
(Фото Анри Картье-Брессона.)
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Жг
Немецкая семья слушает радио.

(Deutsche Chronik, 1933-1945. Berlin,
1981. S. 244.)

Жарким летом 1928 года загорать на солнце стало популярным заня¬
тием. Купальники стали гораздо короче, была обнажена спина. Боль¬

шинство купальников были с юбкой, бикини еще не носили. Обычно
поверх купальников носили светлые клеенчатые купальные халаты с
подкладкой из полотенечной ткани; впервые общественное мнение по¬
зволило женщинам носить пляжные пижамы из крепдешина, которые
походили на спортивные брюки. 1929 год принес с собой моду на ши¬
рокополые мексиканские соломенные шляпы и масло для загара как
средство от ожогов. Модным был загар по всему телу, насколько это
было возможно. <...> Чтобы больше загореть, в неофициальной обста¬
новке не носили чулок. На Уимблдонском теннисном турнире малень-

-
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кую сенсацию породило предположение, что соревнующиеся не носят
чулок по этой же причине.

-> i(Graves R., Hodge Л. Op. cit. P. 230.)

A
Организация ’’Сила через радость” ("Kraft durch Freude’) [в Германии]
надеялась снискать известность выработкой принципов проведения
рабочими своего свободного времени. Свободное время попало под
контроль государства. Правящий режим ввел оплачиваемый отпуск: в
1933 году - 3-12 дней в году, в зависимости от места работы. КДФ

занималась организацией массового туризма: групповых экскурсий на
менее престижное побережье Северного моря и для счастливчиков-
морских путешествия в Норвегию и на Мадейру. <...> До 1939 года
организованным КДФ отпуском воспользовалось около 7 млн немцев.

(Burleigh М., Wippermann W. Op. cit. Р. 291.)

Е
Вне зависимости от случайности программы роль эстонского радио¬
вещания как проводника культуры с самого начала бесспорна. Это
подтверждает и статистика первых четырех лет деятельности. 6800
часов передач содержали более 60 опер и оперетт, более 400 ’’Детских

часов”, 110 трансляций концертов, около 2700 лекций, более 200 репор¬
тажей (в основном с певческих праздников, торжественных заседаний,
парадов), не менее 1600 студийных концертов, 250 литературных пере¬
дач и публичных радиовечеров. 1. Какие новые возмож-

((=я ности проведения свобод¬

ного времени стали попу¬
лярными в период между двумя
мировыми войнами? Найдите в ис¬
точниках примеры и сравните их
с современным положением.
2. Какое значение имело радио?
Как радио использовалось доя про¬
паганды официальной идеологии?

(Eesti raadio: Esimesed 70. aastat. Tallinn, 1996. Lk. 23, 46.)

3
Неизвестно, когда в эстонских такси появились радиоприемники, но в
мире такие такси впервые появились в 1934 году во Франции. Слушать
можно было только при включенном таксометре, пассажир должен был
сам включить радиоприемник. Если счетчик не был включен, сам так¬
сист не мог слушать радиоприемник... В Париже первыми такую рос¬
кошь получили только 200 такси, но уже через год было радиофициро¬

вано уже 5000 машин.
(Eesti raadio. Lk. 48.)

И
Шел 1920 год, когда американский концерн Westinghouse Company ввел
в строй первую постоянно действующую радиостанцию и в домах стали
появляться радиоприемники. <...> В течение 15 лет все народы мира
обзавелись радиопередатчиками, и везде было достаточно радиоприем¬
ников, чтобы снабдить большую часть человечества новостями о том,
что случилось в Риме или Манчестере, Берлине или Москве, Токио или
Мехико и т. д.
От того, чтобы слушать на большом расстоянии, был только шаг до того,
чтобы видеть на большом расстоянии. Этот шаг был сделан в 20-е годы,
когда были проведены опыты в области телевидения, которые само¬
стоятельно и независимо друг от друга осуществили целый ряд евро¬
пейских и американских физиков. В 1928 году началась успешная пе¬
редача цветных изображений через Атлантический океан.

(Hayes С. J. Н. A political and cultural history of modem Europe. N. Y.,
1946. P. 816.)

Ш История СССР / Под
ред. М. А. Мамонтова. М.,

1997.
Щ ХоскинДж. История Советско¬
го Союза, 1917-1991. М„ 1995.
Ш Eesti raadio: Esimesed 70. aastat.
Tallinn, 1996.
Ш Nerman R. Kalamaja ajalugu.
Tallinn, 1996.
ffi Niedre U. Irsu darzs: vestijums
par vidzemnieka Augusta Pakalna
mflza laiku un darbiem. R., 1993.
Ш Sodums Dz. Savai valstij audzi-

R„ 1993.
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ят ЖЕНЩИНА В ТЕНИ МУЖЧИНЫ?

ЖЕНЩИНЫ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ФРАНЦИИ

а А
Права женщин Великобритании

1918 Избирательное право получили женщины старше 30 лет, если они
платали налоги сами или были вдовами налогоплательщиков.
1919 Нэнси Астор - первая женщина, ставшая членом палаты общин.
Женщины получили право работать по большинству специальностей, а
также государственными служащими.
1922 Было обеспечено право женщины и детей на средства к сущес¬
твованию в случае развода.
1923 Женщины получили равное с мужчинами право возбуждать дело о
разводе.
1926 Женщины получили равное с мужчинами право владеть и рас¬
поряжаться имуществом.
1928 Избирательное право получили все женщины старше 21 года.
1929 Маргарет Бонфилд стала первой женщиной-членом правительства.
1931 Замужние женщины получили равное с незамужними право на
пособие по безработице и другие пособия.
1935 Замужние женщины получили право полностью распоряжаться
своей собственностью.
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(Burleigh М., Wippermann W. The racial
state Germany, 1933-1945. N. Y., 1991.
P. 247.)

Щ Б
Состояние женского вопроса в Великобритании в 1934 году

Большинство профессий, за исключением биржи и церкви, теперь от¬
крыты для женщин. Но и в бизнесе и в профессиональной деятельности
женщины зачастую получают меньшую заработную плату, чем муж¬
чины, и их редко назначают на руководящие должности.
Работницы продолжают свою работу на предприятиях, особенно в тек¬
стильной промышленности, и благодаря своим быстрым пальцам они
находят работу и во многих других новых отраслях промышленности.
Опытный секретарь зарабатывает больше, чем шахтер, и, несомненно,
больше, чем сельскохозяйственный рабочий. Тем не менее правила
хорошего тона не позволяли до 1939 года замужней женщине ходить на
работу. Задачей женщины среднего класса по-прежнему оставалось
следить за домом. Ходить на работу могли только жены рабочих.

{Watson J. Success in British history since 1914. L., 1983. P. 117.)

1893 - Женщины Новой
Зеландии получили изби¬
рательное право.

1902 - Женщины Австралии полу¬
чили избирательное право.

1903 - Нобелевская премия впер¬
вые присуждена женщине - Ма¬
рии Склодовской-Кюри (за иссле¬
дования радиоактивности).

1917 - Женщины Советской Рос¬
сииполучилиизбирательное право.

1918 - Женщины Канады полу¬
чили избирательное право.
Венгерская феминистка и паци¬
фистка Розика Швиммер стала пер¬
войв мире женщиной-депутатом.
Женщины Эстонии получили из¬
бирательное право.

1919-Женщины ГерманиииЛат¬
вииполучилиизбирательное право.

1920 - Женщины США получили
избирательное право.

1928-Женщинывпервыеучаство¬
вали в Олимпийских играх.
Женщины Великобритании полу¬
чили всеобщее избирательное
право.

>. вЖ Остригшиеся в 20-х го¬
дах женщины своими
короткими волосами
публично демонстри¬
ровали свою независи¬
мость.

ОColin J. The Cambridge
illustrated history
of France. N. Y.,

1994. P. 255.)
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Лг
1932 - Амелия Эрхард стала пер¬
вой женщиной-летчиком, переле¬
тевшей Атлантический океан.

1944 - Женщины Франции полу¬
чили избирательное право.

Радикалы и социалисты [во Фран¬

ции] боялись, что женщины отда¬
дут свои голоса кандидатам от
партий, связанных с церковью.
Законопроекты о предоставлении
женщинам избирательного пра¬
ва... представляемые в парламент,
большей часть проваливались.
В 1936 году социалист Леон Блюм в
качестве премьер-министра ввел в
состав правительства Народного
фронта трехженщин-министров, но
они не имели права голосовать на
заседаниях кабинета.
Женский вопрос во Франции по-
прежнему регулировался Кодексом
Наполеона. До 1938 года для полу¬
чения паспорта женщины должны
были спрашивать согласия мужа.

(Colin J. Op. cit. Р. 252.)

Студентки Лондонского универси¬
тета, 1936 год.
(Treynor J. Challenging history: Europe,

1890-1990. L„ 1998. 3. 42.)

Ш1Д%
ЙяИВШ

Доля женщин среди работающих

(в %)
Франция 1921 42
СССР
Германия
Эстония 1934 51

1940 39
1939 36ч шшшш

1. Охарактеризуйте изме-

Щ нение прав женщин в Ан¬
глии (источник А).

2. Каково было положение жен¬
щин во Франции? (Источники В,

Д.) Сравните его с положением
женщин в Англии.
3. В каких областях общество дол¬

го не хотело признавать равнопра¬
вие женщин?ЖЕНЩИНЫ В ЭСТОНИИ И ЛАТВИИ

Щ А
Решения И конгресса женщин Эстонии, 1920 год

1. Добиться личного и экономического освобождения женщины из-под
опеки мужчины.
2. Предоставить женщине равные с мужчиной права в отношении детей.
3. Считать женщину в решении семейных вопросов равноправной с муж¬
чиной.

(Maelo Н. Eesti naine labi aegade. Tallinn, 1999. Lk. 201.)

Б
Статья 6 Конституции Эстонской Республики 1920 года гласит: "Все
эстонские граждане равны перед законом. Не может быть публично¬

правовых привилегий или правоограничений, зависящих от происхож¬
дения, вероисповедания, пола, сословия или национальности...”

(Конституция Эстонской Республики. Таллин, 1923. С. 4.)

В
Женское движение в Эстонии
Состоялось пять женских конгрессов (I -1917, II -1920, III -1925, IV —
1930, V -1935).
Женские общества, курсы и т. п. объединялись в следующие более круп¬
ные организации:
г Общество трезвости,
г Христианский союз молодых женщин,
к Центральное сельское женское общество,
к "Найскодукайтсе” (военизированная организация местной обороны),
к Академический женский союз,
к "Кодутютред” (молодежная организация),
к Общество сестер милосердия Эстонии,
к Объединение женщин-врачей,
к Клубы лучших по профессии*,
к Общественные женские кружки.

(Louring S. Eesti Vabariigi naisorganisatsioone // Eesti Naine. 1989. Nr. 4, 5, 9, 10.)
* Клубы лучших по профессии (клубы сороптимисток) (латин. sorores optimae - лучшие

сестры)-организация жешщш-специалистов, в которую пожизненно отбирается по одной
лучшей представительнице от каждой профессии. Впервые были основаны в 1912 году в

Америке.

Г
Сельское женское общество в
Адавере, 1934 год.

(Из личного архива Хели Айаотс.)
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д
1. За какие права боро-

1Пу
лись женщины? (Источ¬

ники А, Б, Ж, 3.)

2. Как вы оцениваете роль эстон¬
ских женщин:
а) в законодательной деятельнос¬
ти и высших органах государ¬
ственной власти (источники Г, Е);

б) в общественной жизни? (Источ¬

ники В, Г, Д, Е, Ж.)

Приведите примеры для обосно¬
вания своей оценки.
3. Почему в Эстонии и Латвии в
парламенте было так мало жен¬
щин, хотя половину избирателей

составляли женщины?
4. Существовало ли в действитель¬
ности равноправие мужчин и
женщин? Обоснуйте свое мнение
примерами из источников.

Женщины в органах законодательной власти Эстонии
Учредительное собрание-7 женщин из 120 депутатов
Государственное собрание I созыва -4 женщины из 100 депутатов
Государственное собрание II созыва - 4 женщины из 100 депутатов
Государственное собрание III созыва - 1 женщина из 100 депутатов
Государственное собрание IV созыва - 1 женщина из 100 депутатов
Государственное собрание V созыва - 3 женщины из 100 депутатов

Женщины в органах законодательной власти Латвии
Учредительное собрание - 6 женщин из 150 депутатов
НИ Сейм - не было ни одной женщины
IV Сейм - 1 женщина из 100 депутатов

Е
За весь период между двумя мировыми войнами в Эстонии не было ни
одной женщины-министра, были лишь отдельные члены парламента -
женщины. В 1925 году 75 % доходов среднего домохозяйства давал
мужчина. <...> Во всяком случае, надо быть просто фанатиком, чтобы
отыскать какие-нибудь фактики о положении дел в вопросе женского
равноправия в Эстонии 20-х годов. Хотя обе мои бабушки не знали, что
означает это слово - обе имели гимназическое образование и были

мелкими предпринимателями в Таллине.
(Kaks algust: Eesti Vabariik - 1920. ja 1990. Tallinn, 1998. Lk. 11.)

Ж
To, как понимали равноправие женщин в первые годы республики, по¬
казывает созванное Военным министерством в 1921 году совещание
при Генеральном штабе по вопросам разработки плана мобилизации
женщин. Тогдашний военный министр сделал непосредственный вывод
о том, что если женщины имеют равные с мужчинами права, то они
должна иметь и такие же обязанности, и что в случае войны женщины
должны подлежать принудительной мобилизации. Женщины считали,
что в случае войны принудительной мобилизации могут подлежать
только женщины, получившие специальную подготовку, такие как вра¬
чи, медицинские сестры и др. Мать и домохозяйка должна оставаться
совершенно свободной.

(Maelo Н. Op. cit. Lk. 200.)

3
Согласно действовавшему гражданскому законодательству замужняя
женщина в Эстонской Республике в течение всего периода между
двумя мировыми войнами находилась под опекой своего мужа. Она не
могла сама распоряжаться своим имуществом, утрачивая тем самым
право, которое имела до замужества. Она не могла быть опекуном.

(Maelo Н. Op. cit. Lk. 200.)

ЖЕНЩИНЫ ГЕРМАНИИ И ИТАЛИИ

БА Борьба за избирательное право и движение феминисток не по¬
лучили в Германии широкого размаха. Когда в 1919 году Учредительное
собрание предоставило женщинам избирательное право, они его широко
использовали. Но большинство голосов женщин, гораздо больше, чем
голосов мужчин, были отданы центристской католической партии и на¬
следникам консерваторов (ДНФП), которые больше всех чернили женщин.

(Women in the world. [S. L], 1976. P. 130.)

Герда Борман с детьми.
(В центре паутины. М., 1997. С. 118.)

Ву

Но даже многочисленная нацистская женская организация поддержи¬
вала создание для женщин возможности получить профессию. Среди
функционерок этого движения и даже среди дам высшего общества
можно было встретить феминисток.

м
\

(Women in the World. P. 132.)
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Жг
Стремление к независимости чрез¬
вычайно редко встречалось среди
причин, по которым женщины же¬
лали работать в пользу фашистских

кампаний. Работа не создавала
впечатления особенно свободного
занятия, поскольку условия труда
в тот период характеризовали
низкая заработная плата, засилье
мужчин, широко распространен¬
ная работа на дому и т. д.

(Fascist Italy and Nazi Germany. P. 91.)

Такое неожиданно большое внимание к упорядочению взаимоот¬
ношений женщины и государства означало, что государство впервые
обратило внимание на женщин. Роль женщин стала более заметной,

для них открылись новые возможности участия в жизни общества.

Этим своим вниманием фашизм выступил в качестве новатора, и
период между двумя мировыми войнами следует считать водоразделом
в истории итальянских женщин.

(Fascist Italy and Nazi Germany. N. Y., 1996. P. 81.)

Д
Все больше женщин в конце 1930-х годов и во время войны работали

на заводах. Это стало распространенным из-за нехватки рабочих рук,
а для работодателей представилась хорошая возможность сократить
расходы. Женщинам обычно платили меньше... <...> В 1939 году в Гер¬

мании работало 36,2 % женщин.
'C7N| 1. Какие сходные черты

можно обнаружить в отно¬
шении обоих государств к

женщине? Что было причиной та¬
кого отношения?
2. Почему, по вашему мнению,

руководители Германии и Италии
всячески пропагандировали идею
о многодетных семьях? (Источ¬

ники А, Е.)

3. Почему женский труд широко
использовался, хотя официальная
пропаганда проповедовала, что жен¬
щина прежде всего должна воспи¬
тывать детей? (Источники Б, В, Г,
Д, Ж.) Обоснуйте свое мнение.

(Lee S. Weimar and Nazi Germany. Oxford, 1996. P. 72.)

E
Дайте нам ясно высказаться: что такое 40 млн итальянцев по срав¬
нению с 90 млн немцев и 200 млн славян? Что такое 40 млн итальянцев
по сравнению с 40 млн французов плюс 90 млн жителей в их колониях
или 49 млн англичан вместе с 450 млн людей, живущих в их колониях?
Господа! Чтобы чего-то добиться в мире, народонаселение Италии
должно к середине этого века составить не менее 60 млн.

Из речи Муссолини, 1927год
(Pollard J. Fascist experience in Italy. L., 1998. P. 78.)

РОССИЙСКИЕ ЖЕНЩИНЫ В
“Раскрепощенная женщина стро¬
ит социализм". Советский плакат.

(Russia & USSR, 1905-1941. L„
1996. Р. 70.)

щ А
Новый тип женщины выковывается на наших социалистических

фабриках и заводах. Там можно наблюдать, правда, медленный, но
многообещающий рост женщин будущего, красота которых ничего об¬
щего не имеет с вечно женственной красотой, воспетой поэтами ста¬
рого времени. По кусочкам особый тип женщины уже воспроизводится
новыми поэтами и писателями. Но в целом он еще настолько весь в
динамике роста, что не поддается художественному воплощению.

(Васильева Л. Кремлевские жены. М., 1993. С. 131.) Ж
ШБ

Вскоре газеты Христиании [Осло], а за ними всей Европы подняли
изумленный гвалт о неслыханной до сих пор в мире сенсации: госпожа
Коллонтай (женщина и большевичка!) назначена послом Советского
Союза в Норвегии! Имя Коллонтай не исчезало со страниц мировой
прессы. Ее портреты печатались на первых страницах. Удивлялись.
Иронизировали. Ее засыпали насмешками и оскорблениями. О ней
писали невероятные выдумки. Женщина-дипломат стала настоящей
сенсацией.

Ш
7ft,

9(Mindlin Е. Koduks maailm. Tallinn, 1987. Lk. 229.)
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Г А
“Широкое развертывание сети яс¬
лей, детских садов, столовых и пра¬
чечных обеспечит участие женщин
в социалистическом строитель¬
стве". Советский плакат.

(Russia & USSR. Р. 70.)

Кремлевские жены под стать мужьям. Они не собирались стоять у плит
и стирать пеленки. По ту сторону Кремлевской стены, в народе, их
ждали серьезные дела. Предстояло помогать мужьям заботиться о
голодном и замерзшем народе. И они помогали, как могли. Не жалея
сил, увлекаясь работой: поднимали беспризорников, ликвидировали
безграмотность, создавали для трудящейся женщины ясли и детсады.
<...> Жены из “высших эшелонов власти" предпочитали держать детей
дома. Именно по этой причине у них возникла необходимость в дом¬
работницах и няньках.

чдиррнш: г-щтт:
9СЯШШ.

УЧАСТИЕ ЖЕНЩИН*
* СОЦИАЛИСТ!

JgE| ЧЕСКОЙ CTPI

ate*

(Васильева Л. Указ. соч. С. 115. )

Е
Новая коммунистическая женщина должна быть лично свободной. Она
обеспечена, сексуально активна и живет в дружеском брачном союзе,
в котором экономические соображения не играют роли. Частная семья
должна была уступить дорогу коллективной; ревность, стяжательство,
узкая и разъединяющая заинтересованность в своем ребенке должна
быть заменена высшими ценностями коллективной любви. Тогда брак
утрачивает свою гражданскую стабильность и пара, теперь уже рав¬
ноправные трудящиеся, остается вместе до тех пор, пока длится
взаимная любовь.

>Use
Щж.

Ш-
Iк (Women in Russia. Stanford, 1977. P. 150.)

Alli “£pT\ 1. Каким был советский идеал женщины? Приведите примеры из
источников.
2. Что общего и какие различия вы можете найти в положении

советской женщины и женщины в других европейских странах? (Источ¬
ники А, Г, Д, Е.)

3. Какая сфера жизни меньше всего поддавалась изменениям? Почему?
4. Были ли преобразования в женском вопросе в Советской России от
рицательным или положительным явлением? Аргументируйте свою точку
зрения примерами из источников.

I
ш

Напишите эссе на одну из следующих тем.
Разные возможности женщины в разных государствах.

S Борьба за равноправие - победа или поражение?
S Женщина в тени мужчины?

X} Ш Васильева Л. Кремлевские жены. М., 1993.
Ш Maelo Н. Eesti name labi aegade. Tallinn, 1999.
ffl Sigmund A. M. Natside naised. Tallinn, 1999.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
И КОНФЛИКТЫ

ВЕРСАЛЬСКАЯ СИСТЕМА -НАКАЗАНИЕ
ПОБЕЖДЕННЫХ ИЛИ НОВЫЙ ПОРЯДОК?

А
1918,8января- Т. В. Виль¬
сон излагает в конгрессе

свою программу мира - так назы¬
ваемые ”14пунктов”.

1918, 18января - открылась Па¬
рижскаямирнаяконференция.

1919, май - Германии угрожают
военные санкциивслучае, еслиона
не приметдоговор.

1919,28июня-подписанВерсаль¬
скиймирныйдоговорсГерманией.

1919, 10 сентября в Сен-Жер-
менан-Ле (близ Парижа) подписан
мирныйдоговор сАвстрией (Сен-
Жерменскийдоговор).

1919, 27ноября-в Нёйи-сюрСен
(близПарижа)подписанНёйиский
мирныйдоговор сБолгарией.

1920, январь -вступилв силуВер
сельскиймирныйдоговор.

1920, март-сенат США отказался
от ратификацииВерсальскогодо¬
говора.

1920, 4июня-водворцеБольшой
ТрианонвВерсалеподписан Триа-
нонский мирный договор с Вен¬
грией.

1920,10августа -подписанСевр
скиймирныйдоговорс Турцией.

1921, апрель - комиссия по репа¬
рациям фиксирует обязательства
Германии в размере 6.6 млн фун¬
тов стерлингов.

1923, январь - войска Бельгии и
ФранцииоккупируютРур, что при¬
водит к краху финансовой систе¬
мы Германии.

1924, август - планДаузса.

1929, июнь - план Юнга.

1930, июнь -последние оккупаци¬
онные войска уходятиз Рейнской
зоны (за пять летдо срока).

1932-на конференциив Лозанне
Припятирешение ипрсдстть окон¬

чательную сумму репараций для
Германииипрекратитьихвзимание.

”14 пунктов” Вильсона
1. Открытое заключение мирных договоров и отказ от тайной дипломатии.
2. Свобода мореплавания.
3. Свободная торговля между государствами.
4. Сокращение вооружений до минимума.
5. Решение колониальных споров с учетом интересов живущих в коло¬
ниях людей.
6. Вывод войск других государств с территории России, предоставив ей
возможность беспрепятственно и свободно принимать решения о своем
политическом развитии.
7. Восстановление суверенитета Бельгии.
8. Германия должна освободить все оккупированные французские тер¬
ритории и возвратить Франции Эльзас и Лотарингию.
9. Границы Италии должны быть пересмотрены исходя из этнического
принципа.
10. Предоставление народам Австро-Венгрии права на самоопределение.
11. Предоставление права на самоопределение и международных га¬
рантий народам балканских стран.
12. Гарантировать народам Османской империи безопасность и воз¬
можность беспрепятственного отделения. Обеспечить суверенитет для
территории, населенной турками. Пролив Дарданеллы должен быть сво¬
боден для судоходства.
13. Создание независимого Польского государства. Предоставить Польше
международные гарантии и безопасный выход к морю.
14. Создать международную организацию, гарантирующую политичес¬
кую и территориальную независимость государств.

: ;<\

ш Б
Подписавшие мирный договор и будущее ’’пушечное мясо”.

(Карикатура в английскойгазете, май1919года.)
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В
1. Каким могло быть отно-
шение великих держав к
вдее президента СШАВиль¬

сона отказаться от тайной дипло¬
матии? Было ли осуществлено это
предложение? Обоснуйте свою
точку зрения примерами.
2. Почему было выдвинуто требо¬
вание права на самоопределение
для народов Австро-Венгрии, но
не были упомянуты народы, жив¬
шие в Российской империи?
3. У какого государства были са¬
мые большие требования к Герма¬
нии, а у какого - меньшие? Обос¬
нуйте, почему.

РАСХОЖДЕНИЕ МНЕНИЙ О ХАРАКТЕРЕ МИРНЫХ ДОГОВО¬

РОВ В ГОСУДАРСТВАХ-ПОБЕДИТЕЛЯХ

ФРАНЦИЯ

Германия должна заплатить за все! (Максимально ослабить Гер¬
манию.)

Эльзас и Лотарингия должны быть возвращены Франции.
Рейнская зона должна стать буферным государством.
Угольные копи Саарского бассейна должны отойти к Франции.

ВЕЛИКОбРИТАНИЯ
Требования, предъявляемые Германии, должны быть умеренными.
Колонии Германии следует присоединить к Британской империи.
Франция не должна усилиться за счет Германии и добиться гегемонии

(преобладания) в Европе. (Это привело к ухудшению англо-французских
отношений.)

ЧУ

4. Проанализируйте, ис¬
пользуя также и другие ма¬
териалы, в какой степени

”14 пунктов” Вильсона легли в ос¬
нову мирных договоров версаль¬
ской системы?
5. Целеустремленное следование
каким из ”14 пунктов” Вильсона
могао бы способствовать укрепле¬
нию мира в Европев 20-30-х годах?
Обоснуйте свою точку зрения.

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ
Мирные договоры должны базироваться на ”14 пунктах” президента

Вильсона.
Польша и Чехословакия должны стать независимыми.
Польша не может существовать без выхода к морю, поэтому следует

создать ’’коридор”, проходящий через территорию Германии, хотя это и
может угрожать стабильности в Европе.

Рейнская зона не может быть буферным государством.

ИТАЛИЯ
Очень высоко оценивая свой вклад в победу, требовала себе Южный
Тироль, все восточное побережье Адриатики, Албанию, порт Риеку и
германские колонии в Африке.

ВЕРСАЛЬСКИЙ МИРНЫЙ ДОГОВОР

А
Большая четверка на Парижской мирной конференции

Жорж Клемансо (1841-1929)-премьер-министр Франции, 78 лет, циник,
прозвище ’’Тигр”.
Томас Вудро Вильсон (1856-1924) - президент Соединенных Штатов
Америки, 63 года. Считал себя спасителем Европы.
Дэвид Ллойд Джордж (1863-1945) - премьер-министр Великобритании,
56 лет. Играл роль посредника. Был большим мастером компромиссов.
Витторио Эмануэле Орландо (1860-1952) - премьер-министр Италии,
59 лет. Играл на конференции второстепенную роль. Он не говорил по-
английски и потому редко участвовал в дискуссиях.

щ Б
Делегацию Германии возглавлял министр иностранных дел граф

Брокдорф-Ранцау. Когда незадолго до конца конференции было решено
выслушать делегацию Германии, граф произнес, даже не вставая, воз¬
мутительную и высокомерную речь. В ней он отказался от признания
Германии единственной ответственной за войну страной. Вильсон
позднее отмечал, что это была бестактнейшая из когда-либо им слы¬
шанных речей.

(The world at arms: The reader's digest illustrated history of the World War II. L.;
N. Y., 1989. P. 10.)
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Гв
Карикатура из немецкого журнала
"Симплициссимус” (1919. 3 июня).

Изображена большая тройка. Виль¬
сон говорит жертве (Германии):
”У тебя есть право выбора. Ты хо¬
чешь, чтобы твои карманы вывер¬
нули до или после смерти?”

(Wolfson R., Laver J. Years of change:
Europe, 1890-1945. L„ 1999. P. 241.)

”Ты должен это проглотить...”
СКарикатура из английскойпрессы, 1919год)
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1. Как делегация Германии продемонстрировала свое отношение к Версальскому мирному договору?

(источник Б.)

2. Сходна или различна информация, заключающаяся в карикатурах? Обоснуйте ответ примерами (источники Б
(на с. 77), В, Г).

3. Используя конкретные детали карикатур (источники Б (с. 77), В, Г), ответьте на вопросы.
У Как изображена Германия? Опасна ли она по-прежнему?
У Кто из политиков изображен наиболее мстительным?
У Почему указан 1940 год? (Источник Б на с. 77.)
У Расшифруйте текст, которым авторы снабдили карикатуры.
У Каково отношение авторов карикатур к мирным договорам?
4. Было ли возможно в 1919 году предусмотреть, к чему может привести Версальский договор? Дают ли кари¬
катуры ответ на этот вопрос?
5. Чем, по мнению карикатуристов, руководствовались руководители великих держав на Парижской мирной
конференции?

2DL

га
6. Используя ранее полученные знания и помещенные здесь источники, заполните таблицу.

Решение ПоследствияПроблема

Кто был виноват в
развязывании мировой войны

Уменьшение военной
мощи Германии

Германские колонии

Территориальные
потери Германии

Возмещение военного ущерба

Как избежать войн в будущем?

7. Проанализируйте таблицу и оцените, были ли принятые решения направлены на то, чтобы:
У наказать Германию;
У ослабить Германию, чтобы в будущем она не могла угрожать государствам Европы;
У достигнуть каких-либо других целей.
Обоснуйте свой ответ.
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Гfrta А
231-я статья Версальского мирного договора (так

называемая клаузула* виновника войны)
Правительства Антанты и ее союзников твердо заяв¬
ляют, и Германия соглашается с этим, что Германия
и ее союзники ответственны за весь тот ущерб и все
разрушения, которые принесла война, навязанная
Германией и ее союзниками Антанте и ее союзникам.
(http://ac.acusd.edu/ffistory/text/versaihetreaty/vercontens.html-
The Treaty of Versailles. Part VIII: Reparation. Sect. 1. Art. 231.)

* Клаузула - юридическая оговорка.

гЩр Территориальные потери Германии.
ч“'—’ {Lee S. Weimar and Nazy Germany. Oxford,

1996. P. 10.)

kСеверный j
Шлезвиг s. Yo

(к Дании)

НИДЕРЛАНДЫ f
БАЛТИЙСКОЕ

MOPEQ
Q3 Данциг

(под опекой ЛигЖ и Наций)
йБЕЛЬГИЯ /

'Восточная
Пруссия (

(Германия),
Рейнская зона
(демилитаризованная)

ГЕРМАНИЯ Познань
точное Помо
(к Польше) А•Берлин и Вое рье

' Эйпен и Мальмеди
(к Бельгии)

.ЛЮКСЕМБУРГ
Саарский~ " угольный

V бассейн
(использует

/ Франция)

Планы великих держав относительно репараций
Франция взяла много займов для ведения войны и
надеялась расплатиться за счет получаемых от Гер¬
мании репараций. Франция желала, чтобы период
выплаты репараций был длительным, ибо это на про¬
тяжении долгого времени ослабляло бы экономичес¬
кую и финансовую систему Германии.
Для Великобритании экономически слабая Германия
была невыгодна. Если общественное мнение требо¬
вало, чтобы Германия выплатила все ”до последнего
пфеннига”, то экономисты во главе с Мейнардом
Кейнсом пытались объяснить Ллойд Джорджу, что по¬
слевоенное оживление экономики Великобритании
существенно связано с общим экономическим подъе¬
мом. Это стало бы возможно, если бы население про¬
мышленно развитых стран было бы способно покупать
продукцию английских мануфактур. До 1914 года круп¬
нейшим торговым партнером Великобритании была
Германия.
США при определении долговых обязательств Гер¬
мании желали исходить прежде всего из платеже¬
способности государства.
Противоречия великих держав обусловили то, что в
Версальском договоре не были зафиксированы раз¬
меры репараций. Это должно было быть решено позд¬
нее. Немцы жаловались, что они были вынуждены
подписать ”бланко-чек” [пустой бланк векселя].

(Henig R. Versailles and after, 1919-1933. L.; N. Y., 1997.
P. 20-22.)

Веймар ПОЛЬША

'Верхняя Силезия
(к Польше)ЁХ§ °CJ7°е3 Эльзас и

чЛотарингия
(к Франции)

нхен
<
е

ШВЕЙЦАРИЯ АВСТРИЯ

ВЕНГРИЯ
ИТАЛИЯ

Б
Германия потеряла около 13 % своей довоенной
территории, 10 % населения, 75 % железнорудных и
25 % каменноугольных залежей.

(The World at arms. P. 10.)

В
Английская карикатура: ’’Незафиксированные репа¬
рации (или безграничные требования возмещения
ущерба)”. ’’Может быть, она будет лучше реагировать
на понукание, если мы позволим ей опереться но¬
гами о землю?”

(Wolfson R., Laver J. Op. cit. P. 241.)
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ЖЕ
Из 227-й статьи Версальского мирного договора Несмотря на угрозы быть не принятой в Лигу Наций,

Антанта и ее союзники открыто обвиняют Вильгель- Голландия отказалась выдать [германского] импе-
ма II Гогенцоллерна, бывшего императора Германии, ратора. В Лейпциге состоялся суд над германскими
в чрезвычайных преступлениях против международ- военачальниками и командирами подводных лодок.
ной нравственности и святости договоров. Антанта Судил не суд Антанты, а немецкий военный суд. Были

и ее союзники обращаются к правительству Голлан- назначены легкие наказания-денежный штраф или
дии с требованием выдать бывшего императора, кратковременное тюремное заключение. Впервые

чтобы он мог быть предан суду.
(http://ac.acusd.edu/History/text/versailletreaty/vercontens.html- лучила законодательное одобрение.
The Treaty of Versailles. Part VIII. Reparation. Sect. 1. Art. 227.)

концепция преступления против человечества по-

(Henig R. Op. cit. P.22.)

1. Потеря каких территорий наиболее тяжело повлияла на Германию? (Источники А, Б.)

2. Вспомните изученные ранее причины Первоймировой войны и сравните их с так называемой клаузулой
виновника войны (источник Г). Представьте, что сейчас 1919 год и вас пригласили участвовать в обсуж¬

дении этой клаузулы и предоставили слово. Вы... (выберите из следующего перечня):
S 40-летняя домохозяйка, чей дом был разрушен во время войны;
V британский политик, который только что начал предвыборную кампанию, чтобы попасть в парламент;
V немец, который живет в Лотарингии;
S американский студент, пацифист.
3. Составьте сами клаузулу виновника войны для следующих государств:
S Франция,
S Австро-Венгрия,

Великобритания,
S Сербия.
4. Правильно ли поступило правительство Голландии, отказавшись выдать Вильгельма II? Обоснуйте свое мнение.

Приведите примеры из истории XX века, когда были совершены преступления против человечества.
5. Из каких соображений исходили государства-победители, возлагая на Германию репарации? Как эти репарации
повлияли на развитие Германии? (Источники В, Д.) При ответе используйте также тему об экономике.

JDL

МИРНЫЙ ДОГОВОР С ВЕНГРИЕЙ

А Б
Раздел Австро-Венгерской империи. Новые

государства и размещение крупнейших из бывших
наций Австро-Венгрии.

По Трианонскому договору Венгрия была расчленена.
До войны территория Венгрии составляла 125 600
квадратных миль. По договору она утратила 89 700
квадратных миль, или 71,4 % своей первоначальной
территории.
Она потеряла почти 21 млн, или 63,6 % человек на¬
селения, в том числе более 3,5 млн венгров.
Единственное, что не удалось сделать, был план Бе¬
неша и Масарика проложить через Венгрию славян¬
ский коридор, который соединил бы Чехословакию и
Югославию. При наличии такого коридора Венгрия
была бы полностью окружена Чехословакией. План
этот был провален Италией, которая сочла, что сла¬
вянский коридор проходил бы в неприятной близости
от нее.
(Hungary. Network tarja fenn-Trianon Hungary dismembered.

P. 1-2.)

(Wolfson R., Laver J. Op. cit. P. 245.)
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cgteTi Б
ЩН? Венгрия (1918-1945)

(Davies N. Europe: History. L., 1996. P. 1318.)
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—-— " ' граница 1914 г.----граница 1920 (1947-) г.

область, где венгры составляют
большинство населения

V////A территории,
V/Z///A в состав Вен

и утраченные в 1947 г.

БОСНИЯ
Белград

СЕРБИЯ включенные
грии в 1938-1941 гг.я

Щ г было бы правильно провести плебисцит и по вопросу
об определении границ Венгрии. <...> Этот мирный до¬
говор, который внесен сегодня на наше одобрение, в
вопросе о венгерских границах содержит полдюжины
Эльзасов и Лотарингий.
Из дебатов по венгерскому вопросу в английском
парламенте, 1920-1921 годы

(Hungary. Network tarja fenn -Hungarian question in the
British Parliament. P. 9.)

Румыния получает венгерскую общину, кото¬
рая живет непосредственно у венгерской границы. Это
своеобразный венгерский Ольстер. Представьте себе,
что произойдет, если Ольстер передать Ирландии!
Так можно получить примерное представление о по¬
ложении, где приблизительно столько же человек на¬
ходится в подчиненном положении у общины другой
веры и другой культуры. <...>

В начале войны бытовало выражение, что войну ве¬
дут для того, чтобы покончить с войной. Думается,
применительно к Центральной Европы данное выра¬
жение можно перефразировать: это мир, который
покончит с миром. <...>

Зачем говорить о праве на самоопределение сер¬
бов, румын и других народов в Венгрии?
Они появились в Венгрии, спасаясь от турок.
Сербы пришли туда после поражения в битве на Ко¬
совом поле в 1389 году. Они пришли, взывая: "Пус¬
тите нас, иначе мы погибнем”. Их пустили, им позво¬
лили сохранить свое вероисповедание. Им разрешили
жить в этом государстве, и теперь мы говорим, что
они имеют право захватывать земли своих благоде¬
телей. Может ли быть большая несправедливость?
...Большая ошибка была допущена в том, что при уста¬
новлении границ не был проведен плебисцит. Если со¬
чли необходимым провести плебисцит по вопросам
границ Шлезвига-Гольштейна или Верхней Силезии,

s) А
Раздел Венгрии по Трианонскому договору,
1921 год.

(HipCat@Hungary.org)
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Е
Когда в 1919 году собралась Парижская мирная конференция, было открыто заявлено, что перекраивать
карту Европы будут исходя из принципа самоопределения наций. В ходе работы этот принцип испарился.
Результатом явилось то, что современная Центральная Европа содержит много быстровоспламеняющегося

материала. <...> При заключении мирного договора с Германией принципа самоопределения придержива¬
лись с такой строгостью, что в Шлезвиге даже был проведен плебисцит.
Составление проектов мирных договоров с союзниками Германии имело для государственных мужей Антанты
второстепенное значение, и они предоставили это заботам второстепенных членов делегаций. <...> Проекты

этих договоров были составлены за закрытыми дверями и были подписаны среди всеобщего равнодушия
спустя много месяцев в пригородах Парижа. Такая... процедура очень подходила для интриг малых народов.
<...> Их представители стали в большом числе собираться в Париже... они действовали, чтобы сделать пункты
договора, касающиеся их стран, по возможности более выгодными для себя. Именно таким образом в мирные
договоры с государствами Центральной Европы попали опасные пункты, зародыши будущей войны.

(Daily Mail. 1927. Aug. 30.)

1. Какие государства образовались на месте Австро-Венгерской империи после Первой мировой войны?
Какие из них были многонациональными? Не было ли бы лучше, если бы каждая нация создала свое
государство? Обоснуйте свое мнение (источник А).

2. К каким государствам были присоединены земли, входившие в состав Венгерского королевства? Как это
повлияло на взаимоотношения Венгрии с соседними государствами? Был ли справедливым раздел территории,
предусмотренный Трианонским договором? Обоснуйте свою точку зрения (источники Б, В, Г, Д).

3. Используя источники А, Б, Г, Д, найдите аргументы для следующих взаимоисключающих утверждений:
Осуществление права народов на самоопределение обеспечило бы справедливые границы в Центральной Европе.

•/ Осуществление права на самоопределение в любом случае воспринималось бы как несправедливость.
Вопрос о принадлежности какой-либо территории можно решить только путем проведения плебисцита для

населения данной территории.
4. Сравните Версальский и Трианонский договоры. Как можно оценить утверждение, что в результате Трианон-
ского договора Венгрия пострадала больше других государств, участвовавших в Первой мировой войне? Обоснуйте
свое мнение примерами.
5. Многие опасались, что после Первой мировой войны Центральная Европа станет конфликтным регионом. Были

эти опасения обоснованными? Аргументируйте свою точку зрения примерами._ __

1

МИРНЫЕ ДОГОВОРЫ С ТУРЦИЕЙ, БОЛГАРИЕЙ И АВСТРИЕЙ

л А
Мирный договор с Турцией и Болгарией

(Lowe N. Mastering modem world history. L., 1997. P. 16.)
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БЩ1. Какая из территориаль¬
ных потерь была наибо¬
лее тяжелой для Болга¬

рии? Почему? Обоснуйте свой
ответ.
2. Сравните по карте размеры Ос¬
манской империи до и после
войны. Между кем была поделена
Османская империя? Какой до¬
говор был выгоднее Турции - Сев¬
рский или Лозаннский? Обос¬
нуйте свое мнение.

ш 10 августа 1920 года в Севре был подписан мирный договор,
который Турция не ратифицировала. Самые большие возраже¬

ния были вызваны необходимостью уступок турецких территорий Гре-
ции. Взамен Севрского договора 24 июля 1923 года в Лозанне был
подписан мирный договор между государствами Антанты и Турцией.
Он лег в основу государства турецкой нации. Был прекращен введен¬
ный ранее международный контроль над финансовой системой Турции,
были отменены привилегии для иностранцев.
Проливы Босфор и Дарданеллы были демилитаризованы, проход через
них был объявлен свободным для грузовых и пассажирских судов всех
стран. Турция была вынуждена уступить территории с нетурецким на¬
селением. Греция получила острова Эгейского моря (за исключением
двух островов-Имброса и Тенедоса). Италия получила Додеканесские

острова, Великобритания - Кипр. Турция получила Восточную Фракию.
Жившие там греки репатриировались в Грецию, жившие в Греции турки
-в Турцию. Лозаннский договор завершил также греко-турецкую войну
1919-1922 годов.

{Palmer A. Dictionary of modem history, 1789-1945. L., 1983. (Sevres, Lausanne).)

!Ot

В
Сен-Жерменский мирный договор с Австрией
Австрия была вынуждена отдать:
s Чехословакии - Богемию и Моравию;

Сербии -Далмацию, Боснию и Герцеговину;
S Румынии - Буковину;
s Италии - Южный Тироль, Трентино, Истру и Триест.
Численность населения Австрии сократилась с 22 млн до 6,5 млн чело¬
век. Экономически наиболее развитые районы были отданы Чехосло¬
вакии и Польше. Австрии угрожал серьезный экономический кризис,
из которого ей помог выбраться заем Лиги Наций.

v_/

{Lowe N. Op. cit. Р. 39-40.)

Г
Нёйиский мирный договор с Болгарией
Условия этого мирного договора были гораздо мягче, чем других. Се¬
верная Македония отошла к Югославии, Добруджа-к Румынии, Запад¬
ная Фракия - к Греции (тем самым Болгария была отрезана от Эгей¬
ского моря). Она должна была выплатить репарации в размере 0,5 млн
долларов и могла иметь армию численностью только 20 тыс. человек.

{Wolfson R„ Laver J. Op. cit. P. 236.)

МИРНЫЕ ДОГОВОРЫ И ЕВРОПЕЙСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

А Щ Б
Вечный мир. Вид сзади (карикату¬
ра из американской газеты "Чика¬
го трибюн”, начало 20-х годов).

(www.http://ac.acusd.edu/History/text/
versaillestreaty/vercontens.html)

Версальский мирный договор был плохим исходным пунктом для
политики ’’сплочения союзников”. Франция была обижена. Ее государ¬
ственные деятели жаловались, что Франция, выигравшая войну, про¬
играла мир. Послевоенный альянс уже не действовал таким образом,
чтобы в случае войны на Рейне Франции была бы обеспечена надежная
поддержка Великобритании.
{Wolfers A. Britain and France between two wars: Conflicting strategies of peace from

Versailles to World War П. N. Y., P. 13.)
~r~T1?-a
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В
Большие национальные группы оказались по разные стороны границы.
Так что Германия не была единственной страной, заинтересованной в
пересмотре парижских мирных соглашений. Даже если Франция и была
заинтересована в сохранении status quo, было известно, что Велико¬
британия и США не считали себя связанными заключенными дого-

№15?
Зпй

:г
-М!:
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ворами о границах.

{Kennedy Р. The rise and fall of the Great Powers. L., 1989. P. 373.)
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rtra Г
П 1. Какие статьи мирных

договоров были наиболее
опасны для европейской

безопасности? Обоснуйте, почему.
2. Насколько обоснованны следу¬
ющие точки зрения?
S Мирные договоры были во всех
отношениях справедливыми, по¬
скольку Германию и ее союзни¬
ков следовало наказать.
S Благодаря мирным договорам
Европа смогла 20 лет жить в мире.
•S Мирные договоры были состав¬
лены непродуманно, они поро¬
дили в Европе острые разногласия
и в конце концов привели к новой
войне.
S Мирные договоры были крайне
несправедливыми. А вина за это
ложится на народные массы стран-
победительниц, которые руковод¬
ствовались лишь низменной жаж¬
дой мести и были неспособны
предвидеть, к чему такая политика
может привести в будущем.

dТерриториальные изменения в Европе после Первой мировой

войны.
(Wolfson R., Laver J. Op. cit. P. 233.)
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Н 3. Какие противоречия
содержит источник А?
4. Используя современную

политическую карту Европы и
справочную литературу, сравните
границы в Европе после Первой
мировой войны с современными
границами. Найдите три региона,
где границы остались прежними, и
три региона, где границы измени¬
лись. Когда и вследствие чего про¬
изошли эти изменения?
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'Y'/zAf бывшие территории Германии
бывшие территории
Австро-Венгрии

I ] бывшие территории России

бывшие территории Болгарии

1 1| I I и страны, находившиеся в составе
ILL1-1.1 1 Австро-Венгерской империи
пггтка страны, которые получили независимость
ЛИ1ВЛ------Первой мировой войныпосле

Q История новейшего
времени стран Европы и
Америки, 1918-1945 / ПодА ред. Е. Ф. Язькова. М., 1989.

Ш КиссинджерГ.Дипломатия. М.,

1997.
Ш Кредер Л. А. Новейшая исто¬
рия, XX век. М., 1995. Ч. 1.
Ш Kolbs Е. Veimaras republika.
R„ 1997.
Ш Rotcailds Dz. Valstis Vidusei-
ropas Austramos starp diviem pa-
saules kariem. R., 1999.

Исполнись самые большие опасения руководителей Франции. Ее вер¬
ная союзница Россия более не имела общей границы с Германией. <...>

Великобритания - союзница Франции в период войны - также не же¬
лала гарантировать военную помощь. США все больше устранялись от
европейских политических дел. Франция с населением менее 40 млн
была оставлена один на один с Германией, население которой прибли¬

жалось к 70 млн и которая по-прежнему обладала значительным эко¬
номическим и промышленным потенциалом, который мог стать базой
будущей военной агрессии.

(Henig R. Op. cit. Р. 31-32.)
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СОЗДАНИЕ ЛИГИ НАЦИЙ-
УСПЕХ ИЛИ ПРОВАЛ?

ОСНОВАНИЕ ЛИГИ НАЦИЙ-ПОБЕДА ДЕМОКРАТИИ?
ш*

Аш
(§§ По особому соглашению должна быть образована всеобщая ас¬

социация наций с целью предоставления взаимных и одинако¬
вых гарантий политической независимости и территориальной цело¬
стности как больших, так и малых государств.
Из обращения Вильсона к конгрессу США 8января 1918года (14-й пункт)

(ЛлойдДжорджД. Правда о мирных договорах. М., 1957. Т. 1. С. 71.)

ш
I

Г( '• 4V '

Б
Статут [устав] Лиги Наций должен был стать самым важным между¬
народным соглашением в мире, которое когда-либо было подписано.
Он должен было стать Величайшей Хартией (Maxima Charta), которая
должна была обеспечить народам их права и свободы и объединить их
во имя сохранения всеобщего мира. <...>

Соответствующая комиссия нуждалась в сильной личности, чтобы про¬
двинуть план создания Лиги Наций за столь короткое время. Президент
Вильсон был такой личностью. <...>

Г-н Вильсон добился выдающегося личного успеха, но он достиг этого
за счет отказа от фундаментальных принципов равенства народов. В
своем рьяном усердии сделать мир безопасным для демократии он
отказался от международной демократии и поддерживал международ¬
ную автократию. <...>

Перед Лигой Наций были поставлены такие задачи, которые изменили
саму первоначальную сущность Лиги Наций. Задуманная как институт
предотвращения всеобщих войн, она превратилась в институт проведения
в жизнь условий мирного договора. Ее идейный замысел был подчинен
материалистической цели-обеспечить выплату репараций победителям.
РобертЛансинг, секретарь Вильсона на Парижской мирной конференции
(The peace negotiations: A personal narrative. Boston; N. Y., 1921. P. 138-139, 146.)

Томас Вудро Вильсон родился в
1856 году в Стонтоне, штат Вир¬
гиния. В его воспитании домини¬
ровал отец - пресвитерианин. В
семье идеализировали общество

фермеров, ремесленников и ла
вочников. В 1875-1879 годах
изучал историю и общественные

науки в Принстоне, позднее в Вир¬
гинском университете и в универ¬
ситете Джона Гопкинса в Балти¬
море изучал право, историю и
социальные науки. С 1902 года -
ректор Принстонского универси¬
тета. Из-за внутренних противо
речий в 1910 году оставил работу
в академической сфере и начал за¬
ниматься политикой. В 1911 году
стал губернатором штата Нью-
Джерси, в 1912 году был избран
президентом США. В 1916 году
переизбран на второй срок, по¬
скольку обещал не допустить
вступления США в войну.

(http://www.ipl.org/ref/Potus/
wwilson.html&http://

www2.whitehouse.gov/WH/glimpse/
presidtnts/html/ww28.html)ÿ

В
Члены Лиги [Наций] обязуются в случае внешней агрессии уважать и
гарантировать территориальную целостность и существующую поли¬
тическую независимость всех членов Лиги. В случае любой агрессии
или угрозы агрессии Советом [Лиги] будут предложены средства вы¬
полнения этих обязательств.

Статья 10 Статута Лиги Наций
(Seskis J. Latvijas valsts izcelsanas pasaules kara notikumu norise. R., 1991. 322. 1pp.)

Г
Помолвка в Версале
(.карикатура, 1919 год).

(Medijainen Е. Maailm provintsionu
peeglis. Tartu, 1998. Lk. 11.)
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ЛИГА НАЦИЙ: ЗА И ПРОТИВ

ш А
...Объединение, которое стремится к тому, чтобы развивать со¬

трудничество народов во многих областях и осуществлять защиту мира
и безопасности. Если эстонский народ желает сохранить на междуна¬
родной арене независимое государство, как это было провозглашено,
он должен стремиться стать членом этого объединения. Поэтому пра¬
вительство Эстонской Республики сочло необходимым войти в Учре¬
дительное собрание с предложением, чтобы ему были даны полномочия
для осуществления необходимых мер, направленных на принятие Эс¬
тонии в Лигу Наций...
Из выступления министра иностранных дел Эстонии Адо Бирка на IV
сессии Учредительного собрания Эстонии 15апреля 1920 года о пред¬
ложении правительства вступить в Лигу Наций

Я считаю, что в данном случае
имеют место две силы, две систе¬
мы государственного правления,
и нам приходится выбирать, при¬
соединиться ли к московскому Ин¬
тернационалу или же вступить в
Лигу Наций. Я считаю, что нам
выгоднее и целесообразнее дер¬
жаться Лиги Наций и не идти в
ногу с московским Интернациона¬
лом. <...>Те государства, которые
вступили в Лигу Наций, могут про¬
кормить свои народы, могут поза¬
ботиться об их духовных потреб¬

ностях. Движущая сила Третьего
Интернационала - русские боль¬
шевики не смогли сделать этого.
Если мы говорим о Лиге Наций,

как о центре, где много плохого,
то в гораздо большей степени это
можно сказать о московском Ин¬
тернационале: это союз голода,
союз уничтожения, союз граж¬
данской войны, кровавый союз и
все что вам угодно.
Изречидепутата от Объединения
аграриев Яана Улуотса на IV
сессии Учредительного собрания

Эстонии 15апреля 1920 года
(Протокол № 121(2).)

(Протокол № 121(2).)

Как при создании настоящей Лиги Наций, так и при вступлении в нее в
качестве важнейшей причины приводится то, что первейшей и важ¬
нейшей задачей этого союза является установление прочного мира
между народами. <...> Этот договор по своему характеру является
самым наглым договором в истории нового времени. <...> При помощи
Версальского мирного договора революционную Германию хотели по¬
калечить, сократить ее территорию, пытаясь оставить ее без хлеба и
угля, грабя ее торговый флот и т. д. Лига Наций появилась с заклю¬
чением Версальского мира, т. е. мира, в котором таятся зародыши
будущих войн. Такой мир и такая Лига Наций - ненадолго. Это новый
этап мирового пожара. Этот пожар потухнет, когда этот договор и этот
союз лопнут, когда они будут разорваны. Это должно произойти и это
произойдет. Это сделают революционные трудящиеся. Но то, что это
будет сделано трудящимися, - это не единственная возможность [раз¬
рыва союза]. Лига Наций несет в себе противоречия между теми капи¬
талистическими странами, которые в нее вошли. <...> Таким образом,

Лига Наций не является лигой мира, не является лигой наций в под¬
линном смысле этого слова, а это союз капиталов, победивших и по¬
велевающих сейчас миром, который не принесет миру мир. Этот мир
может дать только союз трудящихся, который сметет буржуазный
строй и даст новую основу всему общественному развитию. Основу, на
которой можно будет создать настоящую лигу народов и лигу мира, соз-

ГД 1. Работа по группам (о

ГГ» создании Лиги Наций).

Охарактеризуйте карика¬
туру (источник Г). Выражает ли
она общественное мнение того
времени или здесь имеет место
пророчество?

даст социалистическая революция пролетариата.
Из речи социалиста-революционера Ханса Крууса на IV сессии Учре¬
дительного собрания Эстонии 15апреля 1920 года

(Протокол № 121(2).) 2. Составьте таблицу из
двух частей о предпосыл¬
ках и препятствиях для

возможного преобразования мира
в соответствии с идеями президен¬
та Вильсона.

S
...Со своей стороны мы считаем верным многое из того, что сказал
выступавший передо мной Круус о Лиге Наций и ее сложившейся к на¬
стоящему времени физиономии. Конечно, с такими чересчур смелыми
предположениями, будто бы Лига Наций является причиной будущих

войн и непременно развалится, мы согласиться не можем. <...> Но мы
знаем, что Версальский договор, породивший Лигу Наций, может быть
пересмотрен в ближайшее время. <...> В любом случае будут изменены
те самые невозможные мирные условия, которые не способствуют

настоящим международным торговым сношениям и развитию промыш¬
ленности. Хотелось бы надеяться, что вследствие такого пересмотра
условий к участию в Лиге Наций будут приглашена и побежденная

У1' 3.Используя тексты источ-
fsÿ.J ников и ранее полученные

знания, поясните, была ли
идея создания Лиги Наций равно¬
ценной идеям Соединенных Шта¬
тов Европы, панамериканизма и
пангерманизма, которые были
распространены в XIX веке. Была
ли Лига Наций союзом народов
или государств?

сторона.
Из речи социал-демократа Карла Аста на IV сессии Учредительного
собрания Эстонии 15 апреля 1920 года

(Протокол № 121(2).)-
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Б
один раз говорил-очень плохо для нас, что ближайшие
соседи, т, е. Швеция, Дания, Голландия, против нас,
потому что в комиссиях словам соседей о новых госу¬
дарствах придается гораздо большее значение, чем
какому-нибудь государству Латинской Америки. <...>

Таким образом, я считаю, что на этот раз наше дело
здесь полностью провалилось. Наши соратники Лат¬
вия, Грузия и Армения в таком же положении. <...>

В любом случае сделан большой шаг вперед, потому
что важно уже то, что наш вопрос здесь на этой
Ассамблее является, может быть, самым важным и
сложным. Дипломаты почти всего мира ломают себе

голову над тем, как с этим справиться. Принять
нельзя, а отказать тоже не хочется. Как много здесь
о нас говорено, хотя три недели назад большинство
членов делегаций и вовсе не знали, что на земном
шаре есть Эстония или Латвия. Одно все же следует
сказать, что сделать этот первый шаг здесь очень
трудно и особенно противно.

Из письма Йохана Лайдонера министру
иностранныхдел Эстонии Отто Страндману из

Женевы, 10 декабря 1920 года
(Eesti Riigiarhiiv, 957-11-654, Ik. 78-81.)

Наше дело теперь совсем ясно. Как я Вам писал с са¬
мого начала, не было и в настоящее время тоже нет
надежды на то, чтобы Эстония была принята в Лигу
Наций в этом году. Уже на прошлой неделе выясни¬
лось, что нет никакой надежды на полный прием. <...>

Как я сообщил уже Вам в прошлом письме, вопрос о
нашем приеме больше всего зависит от англичан. По¬
этому мы считали необходимым выяснить, каков бри¬

танский взгляд на этот вопрос, и попросили Фишера
дать совершенно прямой ответ, который и был им дан.
Он сказал нам, что вопрос о нашем приеме должен
быть отложен - это его мнение и мнение британской
делегации в целом. <...> Каким образом может молодое
и сравнительно бессильное [государство] взять на себя
обязательство оказать поддержку другому такому же,
и перешел к статье 10, которая, по его мнению, должна
быть изменена в ближайшее время, что облегчит наш
прием и прием других (Германия , США, а также другие
новые государства). Это было, так сказать, юридичес¬
кое обоснование английского решения. Разумеется, за
всем этим стоит русский вопрос. <...> Франция,
конечно, в большей степени против, но если бы Англия
была за, наше дело было бы решено. <...> Как я уже

ча

В
Проблемы, которыми Лига Наций занималась в 20-е годы.

(Walsh В. Modem history in focus: GCSE. L., 1996. P. 192.)
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Г прочитывают, что им пишут. Тем они и славятся;
2) пребывание в Совете зачастую ставит малую страну
в тяжелое положение. Гораздо чаще, чем Ассамблее
Лиги Наций, Совету приходится обсуждать спорные
политические вопросы. И поскольку по существенным
вопросам решения Совета должны приниматься еди¬
ногласно, член Совета всегда должен занимать какую-
то позицию. Для малой страны подобное принятие ре¬
шений по спорным политическим вопросам, которые
ее непосредственно совершенно не затрагивают, за¬
частую связано с серьезными трудностями, особенно
если это касается противоречий между интересами
великих держав. Это важнейший момент, который не¬
обходимо учитывать заранее при вхождении в Совет.
По моему мнению, хотя нам не следует отказываться
от участия в Совете впредь на все времена, сейчас,

Членство в Совете Лиги Наций имеет свои отрица¬
тельные и положительные стороны.
Членство само по себе [во-первых] уже делает госу¬
дарству известную пропаганду. Во-вторых, это дает
возможность довольно близко ознакомиться с меха¬
низмом работы Секретариата и руководящими силами
Секретариата. В-третьих, это в значительной степени
облегчает установление личных связей с представи¬
телями великих держав.
Необходимо отметить следующие отрицательные сто¬
роны:
1) пребывание в Совете требует большой работы. Фин¬
ляндия в период пребывания в Совете имела в Женеве
увеличенный состав постоянного представительства.
Кроме того, на сессии Совета всегда приезжал сам
министр иностранных дел и зачастую эксперты из
Хельсинки. Все это связано с большими затратами. К
этому еще добавляются представительские обязатель¬
ства. Шведы утверждают, что им пребывание в Совете
обходилось около 50 тыс. крон в год. Сейчас, конечно,
может обойтись дешевле, но известные расходы необ¬
ходимо все же предусмотреть. Некоторые страны Ла¬
тинской Америки относятся к пребыванию в Совете с
легкостью. Они вообще не выполняют работу, а только

когда политическое положение очень сложное, у нас нет
особенных причин торопиться туда. Тем более что преи¬
муществ, которые дает пребывание в Совете, можно-
конечно, в меньшей степени - достичь и с меньшими
расходами и риском: отправкой на Ассамблею Лиги
Наций сильной и хорошо подготовленной делегации.
Из сообщения представителя Эстонии в Лиге Наций в
30-х годахАвгуста Шмидта Министерствуиностранных
дел, 7марта 1935года

(Eesti Riigiarhiiv, 957-14-105, 11с. 26-27.)д
Почему Лига Наций в 30-е годы потерпела неудачу?
Мысли историков.

{Walsh В. Op. cit. Р. 209.)
Неучастие США и ряда других
значительных государств.
Некоторые значительные государства

Интересы ведущих государств.
Лига Наций была зависима от
определенной поддержки со
стороны Великобритании и
Франции во время кризисов. Когда
разражался кризис, ни британцы,
ни французы были не в состоянии
отказаться от своих интересов и
помочь Лиге Наций.

! 1

У оставались в стороне. Германия не была
( членом Лиги Наций до 1926 года и вышла из А

нее в 1933 году, СССР не был членом Лиги у
Наций до 1924 года, а Япония и Италия
вышли из нее в 1937 году. Но самое важное -

США никогда не были членом Лиги Наций. /
Без этих крупных государств авторитет Лиги А
Наций был низким, а деятельность - >

нерезультативной. /

\
/

ОО

Л 0 оо
о ЛЛ О

Экономические санкции были
неэффективными.
Экономические санкции рассматривались
в качестве главного оружия Лиги Наций,

но государства-участники использовали их
неохотно, так как боялись, что без

участия США санкции не будут иметь
большого значения. Если санкции все же
применялись, их было легко отменить.
Таким образом, Лига Наций была не в
силах осуществлять свои решения.

/ Не было своей армии.
В случае неудачи экономических
санкций следующим шагом были

/ силовые санкции. Так как у Лиги не было
своих войск, она надеялась на сотрудни¬
чество с государствами-участниками.
Великобритания и Франция не согла¬
шались предоставлять свою армию.
Никто не хотел воевать за Лигу Наций.

I

с
j

о

I I ш
/У

1

/ Принятие решений затягивалось. -
| Когда разражался кризис, все надеялись

\ на скорую и решительную реакцию Лиги

/ Наций. Во многих случаях проходило очень
| долгое время, пока Лига Наций собиралась

и принимала решение. И поскольку для
активных действий было необходимо

согласие всех государств-участников, то
деятельность Лиги была парализована.

Договоры, лежавшие в основе Лиги \
Наций, считались несправедливыми, j
Основание Лиги было связано с
договорами Парижской мирной
конференции. Со временем выяснилось,
что некоторые условия договоров были
слишком строгими и несправедливыми,

и их приходилось пересматривать. Это
разрушило Лигу.

f
I

;у
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1. Составьте таблицу из двух частей, включив в нее европейские государства 20-30-х годов, которые:
а) были удовлетворены мирными договорами,
б) желали пересмотра мирных договоров.

2. Разделившись на три группы, сравните и охарактеризуйте три различных отношения к Лиге Наций, высказанные
весной 1920 года в Эстонии (источник А). Каким было бы ваше мнение по этому вопросу? Почему великие
державы игнорировали стремление прибалтийских государств поскорее присоединиться к Лиге Наций?
3. Что преобладает в источнике Б - разочарование эстонского генерала Лайдонера или вера в будущее? Почему
другие государства Восточной и Центральной Европы были в лучшем положении? Обоснуйте свое мнение.

£Qt

|1> 4. Работа по группам.
U Устройте диспут, используя следующие противоречивые аргументы.

V/.
У Принцип самоопределения наций был демократичным.
Е Этот принцип ослаблял позиции демократии в мире.

У Существование Лиги Наций и ее деятельность были в интересах мира.
Е Она препятствовала реальной и успешной борьбе за мир.

У Образование малых государств в Восточной и Центральной Европе лучше всего соответствовало принципу
самоопределения народов.
Е Возникновение малых государств способствовало развязыванию новой войны.

У Устранение от решения важных вопросов было для малых государств единственной возможностью укрепить
свою безопасность.
Е Попытки малых государств избежать конфликтов только подогревали агрессоров.

У Лига Наций была организацией, которая помогала скрывать эгоистические интересы государств.
Е Альтернатива Лиге Наций отсутствовала, это была единственная возможность сохранить и укрепить демократию
и мир.

У Лига Наций была интересным, но затруднительным экспериментом.
Е Лига Наций была одним из величайших достижений человечества до настоящего времени.

Ш История новейшего времени, 1918-1945 / Под ред. Е. Ф. Язькова. М., 1989.
Ш Киссинджер Г. Дипломатия. М., 1997.
Щ КредерЛ. А. Новейшая история, XX век. М., 1995. Ч. 1.
Ш Zemite L. Tautu Savieniba un Latvija, 1930-1939. R., 1992.
ffl http://www.ipl.org/ref/Potus/wwilson.html
Ш http://www2.whitehouse.gov/WH/glimpse/presidents/html/ww28.html
Ш http://ac.acusd.edu/History/textwwl/fourteenpoints.html
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БЫЛА ЛИ УСПЕШНОЙ

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ГИТЛЕРА?

Щ БА
’’Гусиный шаг” (’The goose-step’).
Английская карикатура 1936 года
(переносное значение слова goose
(гусь)-дурак, простофиля).

(Punch. 1936. March.)

’’Гитлер - вестник мира”.
Американская карикатура на речь
Гитлера 17 мая 1939 года.
Внешнеполитические лозунги Гит¬
лера: ’’Долой версальские ограни¬
чения!”, "Дайте нам жизненное про¬
странство!”, ’’Долой коммунизм!”

(Entdecken und Verstehen. 4. Frankfurt
a/M. 1991. S. 98.)

1933, октябрь - Германия вышла
из Лиги Наций.

1934, июль - попытка нацист¬
ского переворота в Австрии.

1935, январь - присоединение
Саарской областик Германии.

1935, июнь -англо-германское со¬
глашениеовеличинеморских сил.

1936, март - германские войска
входят в Рейнскую демилитаризо¬
ванную зону.

1936, август-введение обязатель¬
ной двухгодичной военной служ¬
бы в Германии.

1936, ноябрь - ’’ось Берлин-Рим”;
Германия и Япония подписали
’’Антикоминтерновский пакт”.

1936-1939-Гитлерподдерживает
генерала Франко в Испании.

1937, ноябрь - Италия присоеди¬
ниласьк ’’Антикоминтерновскому
пакту”.

1938, март - объединение Ав¬
стрии с Германией (аншлюс).

1938, сентябрь - Мюнхенское со¬
глашение. Присоединение Судет¬
ской области к Германии.

1939, март- оккупацияостальной
Чехии; германский протекторат
над Словакией; присоединение к
ГерманииМемеля (Клайпеды).

1939, май - Гитлер и Муссолини
подписывают договор о полити¬
ческом и военном союзе (’’Сталь¬
ной пакт”).

1939, август - договор СССР и
Германии о ненападении (пакт

Молотова-Риббентропа).

1939, сентябрь - нападение Гер¬
маниина Польшу. Начало Второй
мировойвойны.
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Эти 48 часов после занятия Рейнской зоны были самыми напряжен¬
ными в моей жизни. Если бы Франция ввела свои войска в Рейнскую
зону, мы должны были бы отойти, поджав хвост.

Комментарий Гитлера
(TreynorJ. Challenging history: Europe, 1890-1990. L., 1998. P. 292.)

Г
И что же сделала Германия? Заняла ли она чужую землю, убивая без¬
защитных жителей, как это сделала фашистская Италия? Она просто
отбросила две устаревшие ущемлявшие ее статьи несправедливого
Версальского договора. <...> Она ввела некоторое количество солдат и
снаряжения не на чужую землю, а в одну из частей своего отечества.
Пришло время признать, что великий немецкий народ имеет равные
права с другими великими державами и позор, продиктованный мир¬
ным договором, не может быть вечным.

Из письма редактору английской газеты
(Glasgow Herald. 1936. March 28.)д

Великобритания, Франция и Бельгия выразили резкий протест по по¬
воду оккупации Рейнской зоны, но больше ничего не предприняли. К их
протесту присоединилась также Италия. Это был последний раз, когда
Италия выразила протест Германии. С агрессией против Эфиопии на¬
чалась изоляция Италии от остальной Европы. Участие в гражданской
войне в Испании еще более отдалило ее от Великобритании и Франции
и сблизило с Германией. Образование ’’оси Берлин-Рим” в октябре 1936
года положило конец всем надеждам на единый западноевропейский
фронт против Германии и четко разделило Европу на два лагеря.

(Wolfson R., Laver J. Years of change: European history, 1890-1945. L.,
1978. P. 473.)
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АЩРабота по группам (об

оккупации Рейнской де¬
милитаризованной зоны).

1. Разделившись на две группы,
попытайтесь отстоять одно из сле¬
дующих мнений:
У в 1936 году Германию можно
было остановить;
У в 1936 году Германию уже нель¬
зя было остановить.
2. Каким было отношение к окку¬
пации Рейнской демилитаризо¬
ванной зоны:

простого английского гражда¬
нина,

члена правительства Англии,

члена правительства Франции,
французского военного?

Обоснуйте свою точку зрения.

Аншлюс-политическое объединение Германии и Австрии-был
запрещен в соответствии с 80-й статьей Версальского мирного-Юг-

договора.
В Австрии было активное нацистское движение. Оно поставило себе
целью осуществление аншлюса и свержение демократического пра¬
вительства. Несмотря на это Дольфус - австрийский канцлер с мая
1932 года -решил покончить с нацистским движением в своей стране.
Были запрещены политические сходки и парады, а 19 июня 1933 года
нацистская партия в Австрии была объявлена вне закона.
В отместку Гитлер объявил в мае, что все немецкие туристы, посещаю¬
щие Австрию, должны вносить налог в 1000 марок. Этот шаг был тяже¬
лым ударом по австрийской индустрии туризма, крупнейшему источ¬
нику доходов правительства.
Партия австрийских нацистов несколько месяцев планировала насиль¬
ственное свержение правительства Австрии. Есть все основания счи¬
тать, что Гитлеру были известны детали их плана и он дал свое бла¬
гословение заговорщикам. 25 июля 1934 года нацисты захватили
резиденцию австрийского канцлера и убили Дольфуса.

Этот путч был быстро подавлен австрийскими властями, и президент
Миклас поручил Курту фон Шушнигу сформировать новое правитель¬
ство. Хотя НСДАП отрицала свою информированность о планах убий¬
ства, убийство Дольфуса было сокрушительным ударом по репутации
Гитлера за рубежом. Это, в свою очередь, подтолкнуло Муссолини к
мобилизации своих войск, чтобы быть готовым прийти на помощь Ав¬
стрии в случае, если бы за покушением последовала попытка втор¬
жения. Гитлеру пришлось пересмотреть свою тактику. Было ясно, что,
прежде чем Германия сможет начать действовать, необходимо было
добиться изменения в отношении Италии к этому вопросу.

СTreynorJ. Op. cit. Р. 295-296.)
Б
Гитлер. Стоит мне только отдать приказ- и в одну ночь все ваши сме¬
хотворные пугала на границе будут сметены. Не думаете ли вы всерьез,
что сможете задержать меня хоть на полчаса? Кто знает, быть может,
в одно прекрасное утро я неожиданно появлюсь в Вене, подобно весен¬
ней грозе, а тогда вы действительно кое-что испытаете. Мне очень
хотелось бы избавить Австрию от такой участи, ибо эта акция повлекла
бы за собой много жертв. <...> Не хотите ли вы превратить Австрию в
новую Испанию? Я хотел бы по возможности избежать этого.
Шушниг. Я соберу необходимые сведения и приостановлю всякие
оборонительные работы на германской границе. Я, конечно, понимаю,
что вы можете вторгнуться в Австрию, но, господин рейхсканцлер,
хотим мы этого или нет, это будет означать кровопролитие. Мы не одни
в этом мире, и такой шаг, вероятно, будет означать войну.
Гчтлер. <...> Не думайте, что кто-либо на земле может отвратить меня
от моих решений! Италия? У меня с Муссолини одинаковые взгляды,
теснейшие узы дружбы связывают меня с Италией. Англия? Англия не
пошевельнет ни одним пальцем ради Австрии... Франция? Два года
назад, когда мы вошли в Рейнскую область с горсткой батальонов, - в
то время я рисковал многим. Если бы Франция выступила тогда, нам
пришлось бы отступить. <...> Но сейчас для Франции слишком поздно!

( Черчилль У. Вторая мировая война: В 6 т. М., 1997. Т. 1:
Надвигающаяся буря. С. 122-123.)

В
Слушайте внимательно: Зейсс-Инкварт должен прислать сюда следующую
телеграмму:’’Временное правительство Австрии, которое после отставки
Шушнига считает святым долгом обеспечить мир и порядок в Австрии,
просит правительство Германии поддержать его в этом вопросе и оказать
помощь в предупреждении кровопролития. С этой целью оно просит пра¬
вительство Германии как можно скорее ввести немецкие войска”.
Указание Г. Геринга австрийским нацистам, вечер 11 марта 1938 года

(WagnerD., Tomkowitz G. Anschluss: The week Hitler seized Vienna. N. Y., 1971. P. 141.)
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Г
ТлТ) 1•Почему Гитлер осущес-
От твил аншлюс не в 1934

Я рад сообщить вам, господа, что за последние несколько дней было
достигнуто большое взаимопонимание со страной, которая особенно
близка нам по многим причинам. Рейх и германская Австрия связаны
не только потому, что на их территории живет один и тот же народ, но
и потому, что у этих стран долгая общая история и общая культура.
<...> Я рад заверить вас, что подобные соображения отвечали взглядам
австрийского канцлера, которого я пригласил к себе. Это было сделано
с намерением добиться ослабления напряжения в наших отношениях
путем предоставления при существующих законах таких же законных
прав гражданам, придерживающимся национал-социалистских идей,
какими пользуются другие граждане германской Австрии. <...> В этой
связи я перед лицом германского народа выражаю свою искреннюю
благодарность австрийскому канцлеру за его глубокое понимание и
искреннюю готовность, с которыми он принял мое приглашение и ра¬
ботал вместе со мной. Мы смогли найти путь, отвечающий высшим
интересам обеих стран, ибо, в конечном счете, это интересы всего
германского народа, сыновьями которого все мы являемся, где бы мы
ни родились.

UQi
году, а только в 1938?

2. Какие противоречия содер¬
жатся в источниках Б и В?
3. Какие средства использовала
Германия, чтобы присоединить
Австрию?

m 7| 4. Чего хотел добиться Гит-

|1> лер, запугивая Шушнига?
ы Были ли у Гитлера основа-

ния утверждать, что никто не при¬
дет на помощь Австрии? Могли ли
другие государства в 1938 году ос¬
тановить гитлеровскую агрессию?
5. Как Гитлер обосновывал перед
миром присоединение Австрии?
6. Как бы вы озаглавили свою
статью об аншлюсе, если бы были:
S австрийским нацистом,
И австрийским демократом,
И корреспондентом газеты ’’Прав¬
да” в СССР,
И корреспондентом американской
газеты в Европе?
7. Работа по группам. Аншлюс
произошел. Идут споры в парла¬
менте Великобритании. 1-я группа -
депутаты парламента, считающие
аншлюс внутренним делом Герма¬
нии и Австрии. 2-я группа усмат¬
ривает в действиях Гитлера угрозу
европейской безопасности.

4 8. Проанализируйте дина-

?Е=д1 мику отношений между
Италией и Германий в

1934-1938 годах. Что способство¬
вало образованию союза этих двух
государств?
9. Были ли Италия и Германия рав¬
ными партнерами? (Источник Ж.)

При анализе карикатуры обратите
внимание на детали:
А что представляют собой ноты и
что служит пюпитром;
А кто ’’концертмейстер”;
А с какой стороны находятся ис¬
полнители, а с какой - слушатели;
А кто нажимает на педали инстру¬
мента?
10. Выскажите свое мнение об
утверждении: ’’Если бы Гитлер не
нашел союзника в лице Муссоли¬
ни, Вторая мировая война не на¬
чалась бы”.

Из речи Гитлера в рейхстаге 20 февраля 1938 года
( Черчилль У. Указ. соч. Т. 1. С. 123-124.)д

Президент Миклас капитулировал чуть раньше полуночи. В надежде
предотвратить кровопролитие и сохранить хоть какие-нибудь остатки
суверенитета Австрии он назначил Зейсс-Инкварта федеральным

канцлером Австрии. В два часа ночи генерал Муфф позвонил в Берлин

и попросил от имени Зейсс-Инкварта, чтобы немецкие войска не пере¬
ходили через австрийскую границу. Но было слишком поздно. <...>

...Оккупация продолжалась.
{Bullock A. Hitler: A study in tyranny. L., 1962. P. 431.)

E
Гитлер был в высшей степени благодарен Муссолини, когда последний
развязал ему руки в отношениях с Австрией:
’’Как только проблема Австрии будет решена, я готов идти с ним в огонь
и в воду; я ни перед чем не остановлюсь. <...> Я этого никогда не забуду,

чтобы ни случилось. Если он когда-либо будет нуждаться в помощи или
окажется в опасности, он может быть уверен, что я буду рядом, чтобы
ни случилось, даже если весь мир будет против него”.

(Wagner D., Tomkowitz G. Op. cit. P. 155.)
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’’Итало-германские вариации”. Со¬

ветская карикатура, 1938 год.
(Кукрыниксы. Политическая сатира,

1929-1946. М„ 1973.)
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ЧЕХОСЛОВАЦКИЙ КРИЗИС

Ц А
Национальные меньшинства Чехословакии, 30-е годы

(Wiskemann Е. Czechs and Germans: A study of the struggle in the historic provinces of Bohemia and Moravia.
Toronto, 1938.)
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Б В
Ж Национальный состав населения Чехослова¬

кии, 1930 год
Не было сомнений в том, куда теперь повер¬

нет Гитлер. Чехословакия - государство, которое
создано мирными договорами, символ Версаля. Это
было демократическое государство, верный сторон¬
ник Лиги Наций, союзник Франции и России [СССР].
Чешская армия была первоклассной. Она была во¬
оружена оружием знаменитых заводов ’’Шкода”. Че¬
хословакия могла при обороне использовать оборо¬
нительные сооружения, которые по мощности могут
быть сравнены с ’’линией Мажино”. Это обстоятель¬
ство Гитлер должен был устранить до начала дви¬
жения на восток.
У чехов не было иллюзий в отношении своей соседки
Германии. Они создали свою систему обороны и за¬
щитили свою независимость, заключив союз с Фран¬
цией и Россией. На бумаге это выглядело так, что
любое нападение на Чехословакию должно было вы¬
звать всеобщую войну. Парадоксальным образом
именно это пошло на пользу Гитлеру. Это означало,
что Франция и Великобритания, желая предотвра¬
тить войну, были готовы на большие уступки.

(Bullock A. Op. cit. Р. 439, 442я143.)

Чехи
Словаки
Немецкоязычное население
Венгры
Русины (украинцы, белорусы)
Поляки

6 500 000
3 000 000
3 250 000

700 000
400 000
70 000

Всего 14 700 000
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'О 1. Составьте таблицу ’’Сильные и слабые стороны положения Чехословакии”.

СЛАБЫЕ СТОРОНЫСИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

2. Оцените национальный состав населения Чехословакии. Какие проблемы это создавало для государства?
3. Почему Гитлер выдвинул претензии на Судетскую область? Были ли они обоснованны? Или это был только
повод для агрессии?

Для ответов на следующие вопросы используйте материал всегораздела.
4. Какие ограничения были установлены для Германии Версальским договором? Какие из них больше всего
раздражали Гитлера? Обоснуйте свое мнение.
2. Какие государства в 20-30-е годы больше всего чувствовали себя под угрозой? Почему? Заполните таблицу о

внешней политике Гитлера.

Мотивация
Гитлера

Реакция Великобритании
и Франции

Условия Версальского
договора

Нарушения
договора

Ограничение
вооружений
(100-тысячная армия)

Рейнская
демилитаризованная
зона

Запрет объединения
Германии с
Австрией

Судетская область
принадлежит
Чехословакии

Польше обеспечен
выход к морю
(Данцигский коридор)

ГдГ] Ш История новейшего времени, 1918-1945 /Под ред. Е. Ф. Язькова. М., 1989.
Ш Кредер Л. А. Новейшая история, XX век. М., 1995. Ч. 1.
Ш Черчилль У. Вторая мировая война: В 6 т. М., 1997. Т. 1: Надвигающаяся буря.
Ш Adamtkwaite A. France and coming of the Second World War, 1936-1939. L., 1977.
Ш Bullock A. Hitler: A study in tyranny. L., 1962.
Ш Rotcailds Dz. Valstis Viduseiropas Austrumos starp diviem pasaules kariem. R., 1999.
Ш Taylor A. J. P. The origins of the Second World War. L., 1963.
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ПОЛИТИКА УМИРОТВОРЕНИЯ:
ПОБЕДИТЕЛИ И ПОБЕЖДЕННЫЕ

SD А
Распределение военного потенциала в Европе накануне Второй мировой войны, 1939 год
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Б В
В сентябре 1938 года, когда Невилл Чемберлен при¬
был в Годесберг, заручившись согласием союзников
на решение судетского вопроса на условиях, о ко¬
торых он договорился с Гитлером за две недели до
этого в Берхтесгадене, он был неприятно удивлен,
так как хозяин [Гитлер] изменил свое мнение и по¬
ставил перед чехами еще более драконовские усло¬
вия. Когда Чемберлену была предъявлена бумага,
содержавшая эти условия, то он, как говорят, очень
внятно произнес: ’’Это ультиматум, а не перегово¬
ры!” Гитлер указал на заглавие бумаги и мягко по¬
вторил: ’’Здесь сказано: меморандум”. Этот инцидент
иллюстрирует, как плохо подходило обычное обще¬
ние к отношениям между демократическими и тота¬
литарными государствами в период между двумя
мировыми войнами. Действительно, дипломатичес¬
кие диалоги и переговоры часто напоминают... об¬
щение глухих между собой или, еще точнее, беседу,
в которой одна сторона не расслышала сказанное,
другая же и не слушала.

(Craig G. A., George A. L. Force and statecraft: Diplomatic
problems of our time. N. Y.; Oxford, 1983. P. 87.)

Положение с иностранной валютой становилось все
хуже. В 1938 году внешнеторговый баланс Германии
был негативным (импорт составлял 6 051 700 рейхс¬
марок, экспорт -5619 100). В 1939 году он изменился
(было экспортировано на 5 222 200, а импортировано-
на 4 796 500 рейхсмарок), но все же осталось много
импортных товаров, за которые надо было платить из
все более и более таявших валютных резервов. Золота
и валютных резервов в сентябре 1939 года было всего
на 500 000 рейхсмарок. Аннексия Австрии и Чехосло¬
вакии способствовала временному решению пробле¬
мы (у Австрии валюты и золота было на 305 000
рейхсмарок), но в дальнейшей перспективе импорт
продолжался и в эти страны, в то время как экспорт,
который шел на покрытие нужд Германии, прекратился.
В политике Германии возник замкнутый круг. Гитлер
начал быстро вооружаться с намерением завоевать
территории, угрожая силой или действуя соответствую¬
щим образом. Быстрое вооружение само собой созда¬
вало сырьевой и валютный кризисы, которые требо¬
вали захвата новых территорий, чтобы продолжать
вооружение. Так как круг не был разомкнут путем пре¬
кращения вооружения, другого пути, кроме большой
войны, не было.

(По: Hett Bell Р. М. The origins of the Second World War in
Europe. L.; N. Y„ 1986. P. 145-146, 155, 159.)
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Т] 1. Используя источники, оцените шансы демократических государств остановить агрессию в 1938 1939

годах. Какими были бы результаты войны, если бы воевали:
•Франция с Германией;

•Франция, СССР и Чехословакия с Германией и Италией;

•Франция, Великобритания и СССР с Германией и Италией;

•Чехословакия и СССР с Германией;
•СССР и Германия с Францией, Великобританией, Польшей и Чехословакией?
Какие еще варианты были возможны?

д 2.Расположите в порядке важности предпосылки формирования военных союзов (’’осей”): государственное

f устройство, заключенные договоры, прежние контакты и традиции, торговые и другие экономические
отношения, идеологические противоречия, национальный ирасовый вопросы, Постарайтесь найти еще

какие-нибудь факторы. Обоснуйте их. На какое место вы бы поставили различия политического режима (демо¬

кратия или диктатура)? Обоснуйте свое мнение.
3. Работа по группам. Разделитесь исходя из симпатии, места жительства, пола или по какому-либо другому
признаку на группы по четыре человека. Учитывая изученное ранее, объясните следующие понятия:

•международные отношения,

•внешняя политика,

•дипломатия.
Являются ли данные понятия равнозначными? Чем они отличаются друг от друга? Имеют ли эти понятия какое-

либо реальное значение? Можно ли, используя их, избежать войны? Приведите примеры различий во внешней
политике (дипломатии) авторитарных и демократических государств.

Г| 4. Разделите причины агрессивных действий Германии на две группы - политические и экономические.
'fegSl Какие собственные интересы отстаивали демократические страны, вступая во Вторую мировую войну, -

u экономические или политические? Обоснуйте свой ответ.
Чем были обусловлены уступки Гитлеру в 30-е годы? Что вы думаете об утверждении, что до весны 1939 года
Гитлер не угрожал экономическим интересам Великобритании и Франции?

I

МНЕНИЯ О ПОЛИТИКЕ УМИРОТВОРЕНИЯ

ЩА Чехословакии, где большинство жителей составляло
немецкоязычное население. Франция и Великобрита¬

ния не были ни в военном, ни в моральном отношении
готовы к конфликту, вне зависимости от того, что
могло бы быть его причиной. Тем более что в течение
нескольких месяцев до разрешения кризиса и начала
войны Сталин не проявлял никакой инициативы в ве¬
дении более интенсивных дипломатических и военных
переговоров со своими потенциальными союзниками-
чехами и французами. На их просьбы прислать какую-
нибудь информацию о своих планах, Сталин всегда да¬
вал неопределенный ответ. Безсомнения, многие граж¬
дане и члены правительства Чехословакии боялись,

что если Красная армия двинется на Запад, то домой
она не уйдет уже никогда. <...> Президента Чехосло¬
вакии Эдуарда Бенеша беспокоило то, что с началом
войны возникнет внутренний конфликт. Хотя бы пото¬
му, что в случае необходимости сделать выбор ряд граж¬
дан Чехословакии во имя сохранения территорий с не¬
лояльным немецким большинством стали бы опираться,
скорее всего, на красных (в том числе промосковски
настроенная местная коммунистическая партия).

(RaackR. С. Stalin's drive to the West, 1938-1945. Stanford,
1995. P. 18.)

При оценке планов Германии правительство
Чемберлена допустило в 1938 году большую ошибку.
Оно предполагало, что Гитлер будет действовать ис¬
ходя из таких же рациональных побуждений, как и
оно. Оно представляло себе, что Германия еще заин¬
тересована в мире и развитии международной тор¬
говли, хотя аншлюс [Австрии] и четырехлетний план
демонстрировали совсем другое. Оно усвоило веру
Чемберлена в то, что Гитлер сдержит слово, хотя
сам он уже в 1937 году считал Германию задиристым
петухом Европы. Оно не было в состоянии оценить
противоречия политики умиротворения и не считало
нацизм большим врагом Британии и Европы, чем Со¬
ветскую Россию.
(Middleman К. Diplomacy of illusion: The British Government

and Germany, 1937-1939. L., 1972. P. 413.)

Б
Страшась всеобщей войны, Франция и Великобрита¬

ния стали прилагать большие усилия, чтобы удовлетво¬
рить (слово appease [умиротворять] стали использо¬
вать позднее) претензии Германии на те территории
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В
Почему Франция так долго умиротворяла Германию?
Обычно считают, что у Франции не было выбора -
страх, проблемы социальной напряженности и него¬
товность к войне обусловили необходимость проводить
политику умиротворения. К тому же французские по¬
литики обвиняли Великобританию во внешнем дав¬
лении. <...>

Французский appeasement [умиротворение] был обу¬
словлен не только страхом. <...> Французы искренне
желали франко-германского сближения и верили, что
могут его достигнуть. Страх перед Германией не исклю¬
чал идеализма-готовности к ревизионизму, глубокого
чувства омерзения по отношению к войне, желания
разоружаться и достичь гармонии в Европе.
<...> Одним из моментов, благоприятствовавших
appeasement'у, было представление, что идеологичес¬
кие расхождения являются второстепенными и не
препятствуют достижению соглашений. Л. Блюм [глава
французского правительства] признавался министру
экономики Германии Я. Шахту, что он "марксист и ев¬
рей”, но ”мы ничего не достигнем, если будем относиться
к идеологическим барьерам как к непреодолимым”. <...>

Надеялись, что экономические уступки и уступки, свя¬

занные с колониями, смогут привлечь умеренные силы
в Германии, которые представлял Шахт. Удовлетворе¬
ние германских требований дало бы умеренным пре¬
имущество перед фанатиками из нацистской партии и
смогло бы уменьшить опасность агрессии. Шахт обос¬
новал потребность Германии в колониях и рынках сбы¬
та в августе 1936 года. Блюм и Дельбос [министр ино¬
странных дел Франции] старательно следовали за этой
красной морковкой...
Отсутствие интереса к внешней политике было обу¬
словлено не апатией, а недостатком информации. Ис¬
полнительная власть не предоставила общественности
возможность обсудить проблему. Ключевые вопросы
1938-1939 годов стояли на повестке дня в то время,
когда парламент был на каникулах. В июне 1938 года
Э. Даладье [глава французского правительства] ис¬
пользовал власть и декретом отправил палаты парла¬
мента в отпуск. В 1938 году по внешнеполитическим
проблемам состоялось только двое дебатов - в фев¬
рале по общим вопросам и 4 октября, когда обсуждали
Мюнхенский договор.

(Adamthwaite A. Grandeur and misery: France's bid for power
in Europe, 1914-1940. L.; etc., 1995. P. 181, 208-210.)

'W‘

1. Используя источники А, Б, В и то, что вы узнали ранее, проведите диспут на следующие темы.

гп» Можетлидемократия способствовать агрессии?
У Какие средства могутиспользовать демократические государства для того, чтобы остановить агрессию?

SДостигла липолитика умиротворения своейцели?
S Лежитливина за развязывание Второймировойвойны также и на демократическихгосударствах?

МЮНХЕНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ И ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

ш А
Опросы общественного мнения во Франции и Великобритании

Должна ли Великобритания обещать свою помощь Какое из мнений, на ваш взгляд, лучше всего выражает
Чехословакии, если Германия нападет на нее, как на сущность политики умиротворения, проводимой Чем-
Австрию? \ берленом? (Февраль 1939 года.)

IV
2%Не

Не знаю
24%

5Г Я
знаю :

:

кш .

Шёёё
Нет
43%

Нет \ 7
37% 7J Да

57%

V

7

I
- 28%

I. Эта политика способствует укреплению мира.
II. Мы останемся в стороне от войны, пока не довооружимся.

Ш. Подстрекая диктаторов, она приблизит войну.
IV. Трудно что-либо сказать.

(Adamthwaite A. The lost peace: International relations in Europe, 1918-1939. L., 1980. P. 215-217.)

Одобряете ли вы Мюнхенское соглашение?
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Issgffij Чехословацкие территории, оккупированные Германией в 1938 году
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В
'Zpjl 1. Сравните

заявлениях министра ино¬

странных дел Франции
Жоржа Бонне, сделанных в тече¬
ние сентября 1938 года (источ¬

ник В).
S Отражало ли это изменения в об¬
щественном мнении стран Запада?
•S Было ли это оправданием ранее
принятого решения или свидетель¬
ствовало о недостаточной осведом¬
ленности?
S Что было важнее для Франции и
Великобритании - идти на поводу у
общественного мнения или защи¬
щатьдемократическое государство?

Устройте показательный
.gjjj1 судебный процесс по делу

сторонников политики уми¬
ротворения, чьи действия (или без¬
действие) способствовали развязы¬
ванию Второй мировой войны.
Используя учебник и другие источ¬
ники, составьте как обвинительную,

так и защитительную речь по делу
Чемберлена, Бонне и др. Какой

вынесут присяжные?

14 сентября:”Мы не можем принести в жертву 10 млн человек, для того
чтобы воспрепятствовать воссоединению 3,5 млн жителей Судет с рейхом.
Почему мы должны погубить всю французскую молодежь, чтобы со¬
хранить власть 7 млн чехов над 3 млн немцев?”
19 сентября;”Мы не позволим Бенешу повести на смерть 40 млн фран¬

цузов, чтобы 7 млн чехов могли доминировать над 3,5 млн немцев”.
Высказывания министра иностранныхдел Франции Жоржа Бонне,

1938 год
(Adamthwaite A. France and the coming of the Second World War, 1936-1939. L.,

1977. P.211,215.)

изменения в

UQl

Г
И Гитлер, и Бенеш желали нагнетания напряженности и возникновения
кризиса. Англичане и французы из тех же соображений придерживались
противоположного мнения: они желали предотвратить кризис, а также
избежать страшного выбора между войной и унижением. Но французы

смогли переложить свой выбор на англичан. Они могли говорить о со¬
противлении Гитлеру, и если англичане отказывались от оказания под¬
держки, то и позор падал на них. <...> Гитлер, Бенеш и даже французы

могли дожидаться назревания кризиса в уверенности, что он заставит
англичан принять решение. Поэтому англичане должны были действо¬
вать. <...> Они желали избежать войны в Европе, им хотелось принятия
решения, которое более соответствовало бы очень важному принципу
самоопределения, чем это было достигнуто в 1919 году. Результат был
прямо противоположен намерениям.
{Taylor A. J. Р. Hitler's opportunism: Appeasement of the dictators: Crisis diplomacy.

N.Y.; etc., [s. a.] P. 85.)

МЮНХЕНСКИЙ СГОВОР

A
Историки в целом единодушны в том, что Адольф Гитлер, Бенито

Муссолини и политические лидеры Японской империи хотели Второй
мировой войны или по крайней мере были готовы рисковать, ибо то,
чего они желали, получить без войны было, по-видимому, нельзя. Го¬
раздо меньше известно о роли Сталина в развитии конфликта. Его не¬
определенные слова и действия накануне войны были загадкой. <..,>

Становящиеся доступными архивные источники доказывают, что Ста¬
лин желал войны настолько же, насколько желали войны Гитлер, Муссо¬
лини и японцы, и у него была своя роль в том, что война началась.

{RaackR. С. Op. cit. Р. 12.)

Б
На следующий день, во вторник, 20 сентября 1938 года, президент [Эду¬
ард Бенеш] продолжил встречи с министрами, представителями поли¬
тических партий и высшими военными. Целый день Прага ждала ответа
Кремля на два вопроса, которые были переданы Александровскому
[полпреду СССР в Праге]. Ответ был чрезвычайно важен: может ли
Чехословакия, оставленная Францией без помощи, рассчитывать на
помощь СССР? Сталин избрал молчание.

{Lukes I. Czechoslovakia between Stalin and Hitler: The diplomacy of Edvard Benes
in the 1930s. N. Y.; Oxford, 1996. P. 224-225.)

Б
Уже с первых контактов с Советским Союзом было ясно, что пони¬
мание дипломатии у советских представителей было совсем иным, чем
у их западных коллег. Для них это было нечто большее, чем средство
для защиты и поддержания национальных интересов, это было оружие
в непрерывной войне против капитализма. Поэтому целью дипломати¬
ческих переговоров не могло быть реальное взаимопонимание и со¬
гласие.

{Craig G. A., George A. L. Op. cit. Р. 90.)
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Г
.'by- Ш История новейшего
|§||я времени, 1918-1945/ Под

Единственным победителем на самом деле был Сталин. Все остальные
проиграли. Договор, привезенный Чемберленом из Мюнхена, отправил
многих беззащитных чехов и словаков, чехословацких евреев, демо¬
кратов из числа судетских немцев в гестапо. <...> Судетским немцам,
поддерживавшим движение Генлейна даже тогда, когда оно скатилось
на роль проводника нацизма, было нечему радоваться. Как только на¬
чалась война, мужчин отправили в части вермахта и СС и послали
воевать за фюрера. Они понесли огромные потери, особенно в 6-й
армии под Сталинградом, да и на других полях сражений Второй ми¬
ровой войны. В 1945 году они опять оказались под юрисдикцией осво¬
божденной Чехословакии. <...> Они превратились в беженцев, выкор¬
чеванных оттуда, где их предки из поколения в поколение жили в труде
и мире.
Нельзя забывать, что среди жертв мюнхенского сговора была и Гер¬
мания... Хотя страна была и в восторге от своего фюрера, перспективы
войны радовали немногих <...> Его победа в Мюнхене разоружила внут¬
реннюю оппозицию, потому что ее основной аргумент - Гитлер втя¬
гивает Германию в войну - оказался несостоятельным, по крайней
мере в 1938 году. <...>

Когда он нарушил свое торжественное обещание, что Судеты-это его
последнее требование, Чемберлен и Даладье были просто вынуждены
вступить с ним в конфронтацию. Великобритания и Франция могли

ред. Е. Ф. Язькова. М.,
1989.

ffl Киссинджер Г. Дипломатия. М.,

1997.
Ш Кредер Л. А. Новейшая исто¬
рия, XX век. М„ 1995.4. 1.
Ш Adamthwaite A. France and the
coming of the Second World War,
1936-1939. L„ 1977.
ffl LukesI. Czechoslovakia between
Stalin and Hitler: The diplomacy of
Edvard Benes in the 1930s. N. Y.;
Oxford, 1996. P. 224-225.
ffl Taylor A. J. P. The origins of
the Second World War. L„ 1963.

перенести такое унижение только один раз, вне зависимости от того,
какое правительство находилось у власти. <...> Возможно, что Мюнхен¬
ское соглашение означало начало конца Третьего рейха.

(Lukes I. Op. cit. Р. 260—261.)

1. Ролевая игра._
Совещание политбюро ЦК коммунистической партии и других руководящих деятелей Советского Союза в
Кремле 20 сентября 1938 года. Какие решения могли предложить представители Народного комиссариата

иностранных дел. Красной армии и Коминтерна? Из каких соображений они исходили при подготовке ответа Праге?

SСоставьте таблицу приобретений и потерь для государств, прямо или косвенно связанных с Мюнхенским

соглашением.

ПОТЕРИПРИОБРЕТЕНИЯГОСУДАРСТВО

Чехословакия

Германия

Франция

Великобритания

Польша

Венгрия

Италия

СССР
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ЭСТОНИЯ И ЛАТВИЯ-
ПЕШКИ В БОЛЬШОЙ ПОЛИТИКЕ?
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Теоретически государства Прибалтики могли

быть силой на северо-западе Европы, с которой при¬
шлось бы считаться. Вместе они могли мобилизовать

более 500 тыс. солдат. В мирное время в армиях при¬
балтийских государств было почти 4 660 офицеров и
58 тыс. солдат, 900 орудий, 100 танков, 30 бронемашин,

9 бронепоездов, 2 артиллерийские батареи, базирую¬

щиеся на поездах, 400 военных самолетов плюс еще
части войск связи и саперные подразделения. Объ¬

единенные морские силы прибалтийских государств
включали бы 4 современных подводных лодки, 1 торпе¬
доносец, 8 миноносцев, 8 канонерских лодок, 2 корабля
сопровождения подводных лодок, 5 судов гидрографи¬

ческой службы, 8 ледоколов, 8 судов снабжения и
другие более мелкие плавсредства. <...> В погранич¬
ных частях служили 6 тыс. человек, в полиции-8 300,

в полувоенных организациях (айзсарги, ’’Кайтселийт”
[’’Союз обороны”] и др.) - почти 200 тыс. мужчин и
женщин... Однако реально можно было поставить под
ружье только 300 тыс. человек (100 тыс. в Эстонии,
130 тыс. в Латвии и 130 тыс. в Литве).

(Anderson Е. The Baltic Entente, 1914-1940: Its strength and
weakness // The Baltic in international relations between the

two world wars. Stockholm, 1988. Vol. 3. P. 81-82.
(Studia Baltica Stockholmiensia).)
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Из газет: "Ильмар Тыниссон рекомендует Эстонии
отказаться от Балтийского союза, чтобы в одиночку
она могла быть принята в семью скандинавских го¬
сударств. Если Эстония самоизолируется в соответ¬
ствии с планом Ильмара, то неудивительно, если со
всех сторон соберутся любопытные "наблюдатели”.

(Kratt. 1938. 23. jaan.)

Л
Предшествующее обсуждение показало, что Эстония
может достичь нейтрального положения между Рос¬
сией, Германией, а также Польшей, причем в то же
время мы видели, что у наших южных соседей-Латвии
и Литвы такой возможности нет. <...> У Эстонии нет
никаких причин ни в области политики, ни в области
культуры, а еще меньше эмоциональных мотивов для
теснейшего сближения с Латвией. <...> Нам, в конце
концов, надо бы освободиться от фантазий относитель¬
но ’’балтийской” идеи и отказаться от нее как в своей
политике, так и в своей внешнеполитической пропаган¬
де. <...> Для политики нейтралитета, которую проводит
Эстония, нужно неизбежно начинать с освобождения
от обязательств в южном направлении, ибо это втяги¬
вает нас в очаги чужих противоречий, лишает Эстонию,
которая является членом Балтийского союза, надежды
быть нейтральной, причем реально этот союз не делает
наше положение более безопасным.

(Tonisson /. Eesti valispoliitika // Akadeemia. 1937. Nr. 6.
Lk. 373, 376, 383, 394.)

Б
Из договора о взаимопонимании и сотрудничес¬
тве между Эстонией, Латвией и Литвой
Женева, 12 сентября 1934 года
Статья 1
Для унификации своих миролюбивых устремлений
правительства трех стран обязуются договаривать¬
ся по важнейшим внешнеполитическим вопросам и
оказывать друг другу политическую и дипломатичес¬
кую помощь в международных связях. <...>

Статья 3
Высокие договаривающиеся стороны признают на¬
личие особых проблем, которые могут осложнить
одинаковое к ним отношение. Стороны согласились,
что эти проблемы составляют исключение среди обя¬
зательств, установленных в первой статье настоя¬
щего договора.

(Eesti lepingud valisriikidega. Tallinn, 1935. 12: 1933-1934.
Lk. 102-103.)

В E
После многих лет робких речей о балтийской соли¬
дарности, преследовавших корыстные цели, заклю¬
ченный в 1934 году договор вызвал глубокое разо¬
чарование. Его влияние было даже меньшим, чем у
договора, составленного за 14 лет до этого в Бул-
дури. С течением времени он скорее ослаблял, не¬
жели усиливал возможности Балтийского союза.
Латвия вырвалась из дипломатической бури 1933—
1934 годов - и не более того.

(Rogers Н. I. Search for security: A study in Baltic diplomacy,
1920-1934. Camden, 1975. P. 102.)

Англия не пожелала затруднять себя обязательства¬
ми. <...> Очень характерным показателем был состав¬
ленный Министерством иностранных дел Великобри¬
тании в 1938 году список государств, которые могли
получать от Великобритании оружие. Эстония в этом
списке была на 12-м, Латвия-на 13-м, а Литва-на 14-
м месте (на первом месте был Египет, на втором -
Афганистан и на третьем-Бельгия). Упомянутый спи¬
сок ясно определял приоритеты британской политики.

(.Feldmanis /., Stranga A. The destiny of the Baltic Entente,
1934-1940. R„ 1994. P. 73.)
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Ж
J п гюоо жение Сельтера... базировалось на переоценке роли
i о мая [1уза года] министр иностранных дел Эстонии прибалтийских государств в политике великих держав.
К. Сельтер встретился в Таллине с британским консу- Советский Союз возвратился в Европу в качествелом У. X. Галленом. Сельтер заверил его, что наилуч- великой державы не для того, чтобы защищать statusшим решением были бы совместные гарантии неза- quo (нейтралитет Прибалтики), а чтобы изменить этот
висимости для Эстонии [и Латвии] со стороны самый status quo в своих интересах.
Великобритании, СССР, Германии и Польши. Предло- (1939: Latvia and the year of fateful decisions. R., 1994. P. 57.)

Работа по группам.
j Изберите президента, министра иностранных дел и их советников для четырех государств (Финляндии,

Эстонии, Латвии и Литвы). Они составят план действий на 1939 год и созовут совещание руководителей
государств Балтийского союза. Финляндии отводится роль наблюдателя и советника.
Какие возможности развития следовало бы принять во внимание на совместном совещании в апреле 1939 года? В
какой мере сохранялась способность государств Прибалтики свободно решать и маневрировать? Как лучше всего
отстаивать свои государственные интересы? В какой мере нужно считаться с прибалтийскими государствами как

уС единым целым? К кому обращаться за помощью и поддержкой?

ВЕЛИКИЕ ДЕРЖАВЫ И ПРИБАЛТИКА

ЩА Г
Британские гарантии для Польши, которые

Чемберлен 31 марта дал в британском парламенте,
означали, что начался отказ от предшествующей по¬
литики Англии не только в Центральной, но и в
Южной Европе, а также в отношениях с Германией.

(Prazmowska A. Britain, Poland and Eastern front, 1939.
Cambridge, 1987. P. 56.)

Из ноты народного комиссара иностранных дел
СССР посланнику Эстонии в СССР А. Рею
28марта 1939 года
Настоящее заявление делается в духе искренней бла¬
гожелательности к эстонскому народу с целью укреп¬
ления в нем чувства безопасности и уверенности в
готовности Советского Союза на деле доказать, в слу¬
чае надобности, его заинтересованность в целостном
сохранении Эстонской Республикой ее самостоятель¬
ного государственного существования и политической
и экономической независимости, а также уверенности
в невозможности для Советского Союза оставаться
безучастным зрителем попыток открытого и замаски¬
рованного уничтожения этой самостоятельности и не¬
зависимости.
(От пакта Молотова-Риббентропа до договора о базах: Док. и

материалы. Таллин, 1990. С. 16-17.)

Б
Гарантии подверглись критике главным образом по
той причине, что они отдавали решение вопроса вой¬
ны и мира в руки другого государства, а не Велико¬
британии. <...> Без участи Советского Союза под¬
держка Восточной Европы западными государствами
не имела сколько-нибудь большого значения... Но те¬
перь Сталин был защищен от нападения Германии
поясом территорий, которым были обещаны гарантии
от вторжения, к тому же он не имел обязательств
преждевременно вмешиваться в ход событий. Он мог
следить за их развитием, ставить свои условия и вы¬
бирать лучшие для себя предложения.

(Thorne Chr. Continuing appeasement: Appeasement of the

dictators: Crisis diplomacy. N. Y.; etc., [s. a.] P. 94—95.)

A
Британские дипломаты в разговорах с дипломатами
прибалтийских государств использовали стратегию, ко¬
торая иллюстрировала желание Лондона сохранить из¬
вестные мифы, связанные с британским имиджем.
Особую заботу составляла одна иллюзия, которую
усердно распространяли в период между двумя миро¬
выми войнами. Это был образ Великобритании как бес¬

корыстного помощника малых стран. В действитель¬
ности жизненные интересы малых стран Европы

англичан интересовали мало.
(1939: Latvia and year of fateful decisions. P. 67.)

В
Чемберлен отдал козыри Сталину, и это дало Москве

возможность играть на трехсторонних переговорах
первую скрипку и диктовать условия Лондону и Па¬

рижу. Возможности Великобритании и Франции мане¬
врировать во внешнеполитических вопросах были

крайне ограничены. Оба эти государства утратили
свое влияние. Великобритания и Франция были не в

состоянии ни сдерживать Германию, ни одержать над

ней победу. Лондон и Париж не сумели также привлечь

Советский Союз к антигерманскому фронту.

(The occupation and annexation of Latvia, 1939—1940: Doc.
and materials. Riga, 1995. P. 28.)

E
Когда Бонне спросил мое личное мнение о советском
ответе, я сформулировал его следующим образом:

’’Ясно, чтосоветское правительство обязательно будет

искать одобрение вторжения на территорию прибал¬

тийских государств у Франции и Англии, даже против

их собственного желания”.
Ю. Лукашевич, польский посол в Париже

(Lukasievicz J. Diplomat in Paris, 1936-1939: Papers and

memoirs of Juliusz Lukasievicz, ambassador of Poland. N. Y.;
L„ 1970. P. 236.)
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Ж жение Сельтера... базировалось на переоценке роли
13 мая [1939 года] министр иностранных дел Эстонии прибалтийских государств в политике великих держав.
К. Сельтер встретился в Таллине с британским консу- Советский Союз возвратился в Европу в качестве
лом У. X. Гапленом. Сельтер заверил его, что наилуч- великой державы не для того, чтобы защищать status
шим решением были бы совместные гарантии неза- quo (нейтралитет Прибалтики), а чтобы изменить этот
висимости для Эстонии [и Латвии] со стороны самый status quo в своих интересах.
Великобритании, СССР, Германии и Польши. Предло- (1939: Latvia and the year of fateful decisions. R., 1994. P. 57.)

Работа по группам.
Изберите президента, министра иностранных дел и их советников для четырех государств (Финляндии,
Эстонии, Латвии и Литвы). Они составят план действий на 1939 год и созовут совещание руководителей

государств Балтийского союза. Финляндии отводится роль наблюдателя и советника.
Какие возможности развития следовало бы принять во внимание на совместном совещании в апреле 1939 года? В
какой мере сохранялась способность государств Прибалтики свободно решать и маневрировать? Как лучше всего
отстаивать свои государственные интересы? В какой мере нужно считаться с прибалтийскими государствами как

единым целым? К кому обращаться за помощью и поддержкой?_

ВЕЛИКИЕ ДЕРЖАВЫ И ПРИБАЛТИКА

[Щ)А
i-W Британские гарантии для Польши, которые
Чемберлен 31 марта дал в британском парламенте,
означали, что начался отказ от предшествующей по¬
литики Англии не только в Центральной, но и в
Южной Европе, а также в отношениях с Германией.

(Prazmowska A. Britain, Poland and Eastern front, 1939.
Cambridge, 1987. P. 56.)

Г
Из ноты народного комиссара иностранных дел
СССР посланнику Эстонии в СССР А. Рею
28марта 1939 года
Настоящее заявление делается в духе искренней бла¬
гожелательности к эстонскому народу с целью укреп¬
ления в нем чувства безопасности и уверенности в
готовности Советского Союза на деле доказать, в слу¬
чае надобности, его заинтересованность в целостном
сохранении Эстонской Республикой ее самостоятель¬
ного государственного существования и политической
и экономической независимости, а также уверенности
в невозможности для Советского Союза оставаться
безучастным зрителем попыток открытого и замаски¬
рованного уничтожения этой самостоятельности и не¬
зависимости.
(От пакта Молотова-Риббентропа до договора о базах: Док. и

материалы. Таллин, 1990. С. 16-17.)

Б
Гарантии подверглись критике главным образом по
той причине, что они отдавали решение вопроса вой¬
ны и мира в руки другого государства, а не Велико¬
британии. <...> Без участи Советского Союза под¬
держка Восточной Европы западными государствами
не имела сколько-нибудь большого значения... Но те¬
перь Сталин был защищен от нападения Германии
поясом территорий, которым были обещаны гарантии
от вторжения, к тому же он не имел обязательств
преждевременно вмешиваться в ход событий. Он мог
следить за их развитием, ставить свои условия и вы¬
бирать лучшие для себя предложения.

(!Thorne Chr. Continuing appeasement: Appeasement of the
dictators: Crisis diplomacy. N. Y.; etc., [s. a.] P. 94-95.)

A
Британские дипломаты в разговорах с дипломатами
прибалтийских государств использовали стратегию, ко¬
торая иллюстрировала желание Лондона сохранить из¬
вестные мифы, связанные с британским имиджем,
Особую заботу составляла одна иллюзия, которую
усердно распространяли в период между двумя миро¬
выми войнами. Это был образ Великобритании как бес¬
корыстного помощника малых стран. В действитель¬
ности жизненные интересы малых стран Европы
англичан интересовали мало.

(1939: Latvia and year of fateful decisions. P. 67.)

В
Чемберлен отдал козыри Сталину, и это дало Москве
возможность играть на трехсторонних переговорах
первую скрипку и диктовать условия Лондону и Па¬
рижу. Возможности Великобритании и Франции мане¬
врировать во внешнеполитических вопросах были
крайне ограничены. Оба эти государства утратили
свое влияние. Великобритания и Франция были не в
состоянии ни сдерживать Германию, ни одержать над
ней победу. Лондон и Париж не сумели также привлечь
Советский Союз к антигерманскому фронту.

(The occupation and annexation of Latvia, 1939-1940: Doc.
and materials. Riga, 1995. P. 28.)

E
Когда Бонне спросил мое личное мнение о советском
ответе, я сформулировал его следующим образом:
’’Ясно, что советское правительство обязательно будет
искать одобрение вторжения на территорию прибал¬
тийских государств у Франции и Англии, даже против
их собственного желания”.

Ю. Лукашевич, польский посол в Париже
(Lukasievicz J. Diplomat in Paris, 1936-1939: Papers and

memoirs of Juliusz Lukasievicz, ambassador of Poland. N. Y.;
L„ 1970. P. 236.)
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Иж
Секретный дополнительный протокол к договору о
ненападении между Германией и Советским Союзом
Москва, 23августа 1939 года
При подписании договора о ненападении между Герма¬
нией и Союзом Советских Социалистических Республик
нижеподписавшиеся уполномоченные обеих сторон об¬
судили в строго конфиденциальном порядке вопрос о
разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной
Европе. Это обсуждение привело к нижеследующему ре¬
зультату:
1. В случае территориально-политического переустрой¬
ства областей, входящих в состав прибалтийских госу¬
дарств (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва), северная
граница Литвы одновременно является границей сфер
интересов Германии и СССР. При этом интересы Литвы
по отношению к Виленской области признаются обеими
сторонами.
2. В случае территориально-политического переустрой¬
ства областей, входящих в состав Польского государства,
граница сфер интересов Германии и СССР будет прибли¬
зительно проходить по линии рек Нарева, Вислы и Сана.
Вопрос, является ли в обоюдных интересах желательным
сохранение независимого Польского государства и ка¬
ковы будут границы этого государства, может быть окон¬
чательно выяснен только в течение дальнейшего поли¬
тического развития.
Во всяком случае оба правительства будут решать этот
вопрос в порядке дружественного обоюдного согласия.
3. Касательно юго-востока Европы с советской стороны
подчеркивается интерес СССР к Бессарабии. С герман¬
ской стороны заявляется о ее полной политической не¬
заинтересованности в этих областях.
4. Этот протокол будет сохраняться обеими сторонами в
строгом секрете.
За правительство Германии И. фон Риббентроп
За правительство СССР В. Молотов

(Полпреды сообщают...: Сб. док. об отношениях СССР
с Латвией, Литвой и Эстонией, авг. 1939 г. - авг. 1940 г. М.,

1990. С. 17-18.)

Не только Латвия, но также Эстония и Финляндия
относились к настойчивым требованиям Молотова
предоставить прибалтийским государствам трехсто¬
ронние гарантии, как к похоронному звону. Все три
государства видели в гарантиях предлог к оккупации
Прибалтики. <..,>

Россия (СССР) на самом деле не была заинтересо¬
вана в подписании пакта о взаимопомощи с Англией
и Францией. В действительности она ожидала ини¬
циативы со стороны Германии. Таким образом, не
надо было предпринимать ничего другого, кроме так¬
тики затягивания, предлагая новые сроки и выдви¬
гая новые условия. <...> Решение вопроса зависело
от Москвы, но Кремль не был заинтересован в иных
’’гарантиях”, кроме обеспечения для себя права
оккупировать прибалтийские государства в удобное
для него время.

(1939: Latvia and year of fateful decisions. P. 68-69, 71.)

f

3
Великобритания и Франция 17 июля [1939 года] под¬
твердили, что они готовы предложить гарантии при¬
балтийским государствам как от прямой, так и от
косвенной агрессии. Однако западные страны не
согласились с определением ’’косвенной агрессии”,
предложенным Москвой, которое могло бы позволить

главнымстранам, подписавшим эти гарантии,
образом СССР, вмешаться во внутренние дела этих
стран под предлогом, например, изменений в соста¬
ве правительства и т. д. У англичан возникли силь¬
ные подозрения, что Москва ищет только юриди¬
ческую причину, чтобы под прикрытием Лондона и
Парижа осуществить свои агрессивные планы в от¬
ношении Прибалтики.

(The occupation and annexation of Latvia. P. 29.)

1. Разделитесь на две группы и попытайтесь аргументированно отстоять две противоположных точки'
зрения.
У Гарантии независимости Польше, Румынии и Греции со стороны Великобритании и Франции в марте-
апреле 1939 года были тактической ошибкой.

0 Великобритания и Франция наконец-то преодолели свою политику умиротворения и сделали первый значи¬
тельный шаг к обузданию агрессора.
-У Прибалтийские государства на переговорах 1939 года оказались беспомощными пешками.
0 Политическое и военное руководство прибалтийских государств приняло ряд неверных решений и сделало ряд
ошибочных шагов, которые привели к утрате независимости.

2. От имени советника президента Эстонской (или Латвийской) Республики напишите аналитическую
записку на тему: ’’Развитие Европы в 20-30-е годы происходило под влиянием государств не с демокра¬
тическими, а сдиктаторскимирежимами”.

Щ

шШ От пакта Молотова-Риббентропа до договора о базах: Док. и материалы. Таллин, 1990.
Щ Полпредысообщают...: Сб. док. об отношениях СССРсЛатвией, Литвой и Эстонией, авг. 1939г.-авг. 1940г.
М„ 1990.

Ш 1939: Latvia and the years of fateful decisions. Riga, 1994.
Ю Feldmanis /., Stranga A,The destiny of Baltic Entente, 1934-1940. Riga, 1994.
ffi Feldmanis L, Stranga A., Virsis M. Latvijas arpolitika un
Ш Latvijas okupacija un aneksija, 1939-1940: Dok. un materiali. R„ 1995.
Щ Lindpere H. MRP: raske ulestunnistus. Tallinn, 1991.

\Ш The occupation and annexation of Latvia, 1939-1940: Doc, and materials. Riga, 1995.
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II.ВРЕМЯБЕЗ ВЫБОРА: ЛАТВИЯИЭСТОНИЯ

В СОСТАВЕ СССР
ВВЕДЕНИЕ

Вы открыли вторую часть книги для учителя ”На пути

к пониманию прошлого: Поиски. Версии.Идеи”, которая

называется ’’Время без выбора: Латвия и Эстония в со¬

ставе СССР”.

Перемены в политической системе прибалтийских го¬

сударств, происходящие при переходе от тоталитаризма

к демократии, требуют также как методически, так и те¬

матически нового подхода в преподавании истории в

школе. В новом объяснении нуждаются процессы исто

рического развития как всемирной истории, так и на

родов Прибалтики.

В последние годы в прибалтийских государствах из¬

дано много учебников истории, создаются сборники ис¬

точниковипособия с описаниями активных методов обу¬

чения, однако отсутствуют материалы, которые помогли

бы учителю внедрять эти методы в практику в связи с

конкретной тематикой. Учебники пополняются раздела¬

ми по темам, которые в условиях советского режима за¬

малчивались или сознательно искажались.

Рабочаягруппа предлагает не научное исследование о

периоде социализмав Прибалтике, а методические изыс¬

кания, версии того, как преподавать эти вопросы.

В книге для учителя нет авторского текста. В ней вы

найдете как уже хорошо знакомые, так и до сих пор ма¬

лоиспользуемые исторические источники.

Изучая недавнее прошлое, мы сталкиваемся с рядом

проблем.
ВМного материала, который не обобщен, не разъяс¬

нен,не проанализирован. Ученые только недавно присту¬

пилик исследованиям, появились первые публикации.

ВСубъективная оценка и эмоциональное отношение

поколения, жившего в это время.

ВМногие события и личности оцениваются противо¬

речиво.Многие проблемыэтогопериодане обсуждались

и не получили оценку в обществе.

В Для учащихся это время столь же чуждо и непо¬

нятно, как илюбые другие события прошлого,к тому же

на их мнения могут влиять суждения и отношение близ¬

ких людей.

Чтобы целенаправленно подготовить учащихся к се¬

годняшней и будущей жизни, при изучении истории сле¬

дует развивать критическое и аналитическое мышление,

формировать навыки сравнения и сопереживания и, на¬

конец, стремиться прийтик общему пониманию ценнос¬

тей демократического общества.

Было ли недавнее прошлое временем без выбора? Ка¬

ково место и значение этого времени в нашей истории?
Каково его влияние на нас еще и сегодня?

Пусть эта книга побудит вас дискутировать и самим

предлагать свои мысли, свои идеи!

щ

'

ш
- WчI!

'

...
Мш

*Щ ....../ '

V

-

I \
.

itя

Ж*

*
-"г;

щш,

fill Ш
Я

life!
Г*щ

Гъ-ш
Ш

т
шЩШш

А



107Введение

Проверка
знаний

Виды

деятельности
МатериалыОсновные вопросыТема

Аналитическая

статья для

ежедневной газеты

Памятки,

рабочие листы,

карты, линия

времени

Работа с

источниками,

плакаты

(карты), дебаты

Распад СССР, оккупация государств

Прибалтики. СССР и Восточная

Европа - союзники?

Вводная

тема:

система

социализма

и ее распад

ОбсуждениеПамятки,

рабочие листы,

источники,

план изложения

результатов

работы в

группах, линия

времени,

изобразитель¬

ныйматериал

для размещения

Какими были условия жизни людей в

городе и на селе? Была ли

повседневная жизнь при социализме

личной (частной)?

Работа с

источниками,

работа по

группам

Повсед

невная

жизнь

Оценка рабочих

листов

Работа по

парам, работа
с источниками,

опрос

Источники,

карта, фото¬
графии, кари¬

катуры, статис¬

тика, анкета

для опроса

Как изменилась хозяйственная

жизнь?

Каковы былироль иместо труда?

Почему труд имел двойственный

характер?

ТРУД

Работа по груп¬

пам по принципу

нумерации

участников

Карта, схемы,

изобразительный

материал,

линия времени

Презентация

работы групп

Политизи¬

рованная

жизнь

Коммунистическая партия, идеология,

номенклатура - три опорырежима.
Политическая жизнь - реальное

участие или фикция?

Обсуждение,

оценка рабочих

листов

Нацио¬

нальное и

Влияние советской национальной

политики на общество в Прибалтике

Индивидуальная

работа, дискус¬

сия, работа со

стереотипами

Рабочие листы,

лист с фактами,

диаграммы, схе¬

мы, таблицы

интернацио¬

нальное

Было ли возможно избежать влияния

режима?

Метод проекта,

’’мозговая

атака”, работа с

источниками

Пояснение тер¬
минов, изобра¬

зительный

материал, источ¬

ники, памятка

Презентация

проектов

Культура

Образо¬
вание

Каковы были возможности и

ограничения системы образования?

Интервью,

работа по

группам

Источники, па¬

мятки, вопросы
для интервью

Обобщение

интервью, итоговый

рассказ, выставка

Работа по

группам,

дискуссия

Заключительная

дискуссия, зачет

Сопротив¬
ляться, со¬

трудничать

или, может

бьггь, просто

жить?

Сотрудничать, сопротивляться, а

может быть, просто жить? Какие

были формы сопротивления? Почему

население сотрудничало с оккупацион¬

ным режимом?Былли другой выбор?

Памятки,

источники,

линия времени

ОбсуждениеСеминар,
работа с

гипотезами

в истории

Каковы последствия советского

режима в государствах Прибалтики в

наши дни? Почему влияние

советского режима так устойчиво?

ПамяткиВлияние

советского

режима - до

каких пор?
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ВВОДНАЯТЕМА: СИСТЕМА СОЦИАЛИЗМИЕЕРАСПАД

'.Усвоение темы рекомен¬

дуетсяначать с индивиду¬

альной работы с различ¬

нымиисторическимиисточниками,
чтобы подготовиться к дебатам.

Ученикам можно предложить па¬

мятки для работы с письменными
историческими источниками, кар¬

атами,рисунками иплакатами. J

ш (gc> ПАМЯТКА УЧЕНИКУ

1. Участвуяв дебатах, нужно соблюдать три условия:

а) дебатируйте, чтобы учиться. Учение важнее победы. Дебаты предназна¬

чены для того, чтобы овладеть навыками, необходимыми в современном

демократическом обществе;

б) будьте честными.В поисках истины участники дебатов должны быть чест¬

ными в использовании аргументов и доказательств и в ответах на вопросы;

в) дебатируйте уважительно. Дебаты ведутся не о личностях, а об идеях.

Нельзя унижать личность только потому, что с вами не согласны.

2. Во время дебатов нужно соблюдать особую последовательность. Это

значит, что у каждого участника есть возможность высказаться, задавать

вопросыиподготовить аргументы. Выступающие подразделяются наутверж¬

дающих (далее У1, У2, УЗ) и отрицающих (далее Ol, 02, 03).

ДЕБАТЫНА УРОКАХ
ИСТОРИИ
1. Организуя дебаты, совершен¬
ствуют и развивают следующие
умения:

Ф умение критически мыслить

Критическое мышление - это фор¬
мулирование мыслей и идей, про¬
цесс идентификации, выяснения и

обоснования. Оно дает возможность

углубиться в вопрос дебатов и

прийтик ясным, хорошо обоснован¬

ным и обдуманным аргументам.
Ж исследовательский навык

Высказывая аргументы, необходимы
свидетельства для их обоснования.

Часто для аргументов необходимы

информация и свидетельства, полу¬
ченные из газет, книг, интервью.
Ф навык систематизации (упоря¬
дочения) материала

Большую часть дебатов занимает

систематизация (упорядочение) ар¬
гументов в процессе выступления.

При публичном выступлении это

умение еще важнее, чем при напи¬
сании.

* умение слушать и записывать
Умение слушать дебаты важно по¬

тому, что, не услышав или не поняв

аргумент оппонента, невозможно

успешно его опровергнуть.
2. Ученики класса получают

дифференцированные задания.

*В дебатах участвуют две команды

по три человека в каждой.

# Один или двое учеников точно
фиксируют время прохождения де¬

батов.

# Остальным ученикам предлага¬
ется записывать аргументы обеих
сторон.
# После дебатов все обсуждают
значимость аргументов, умение вы¬
ступивших ясно и убедительно за¬

щищать свою точку зрения, умение

отвечать навопросы противополож¬

ной стороны.

Форма
Знакомит с темой, определяет и разъясняет
основные понятия, дает анализ темы,

поясняет аргументы всей группы.

03 расспрашивает У1, пытаясь опровергнуть
его (ее) аргументы.
Тезис принимается в целом, иное

определение не выдвигается, если только

допущения 01не являются абсолютно

неправильными.
УЗ расспрашивает 01.
Опровергает все аргументы 01, усиливает
утвердительную позицию и представляет
соответствующие доказательства.

01расспрашивает У2.

Опровергает аргументы У1 и У2. Усиливает

отрицательную позицию и представляет
соответствующие доказательства.

У1расспрашивает 02.
Опровергает аргументы и доказательства

отрицательной линии, показывает ее крайние
противоречия, усиливая и доказывая

утвердительную линию.

Опровергает аргументы и доказательства

утвердительной линии, показывает ее

крайние противоречия, усиливая и доказывая

отрицательную линию.

Выступающий Время
6 мин.У1

03 3 мин.

01 6 мин.

УЗ и 01 3 мин.

5 мин.У2

О! иУ2 3 мин.

5 мин.02

У1 и 02 3 мин.
5 мин.УЗ

03 5 мин.

3. Если вы не являетесь членом команды, то внимательно следите за деба¬
тамиизаписывайтевтаблицу аргументыобеих сторон. Разделителистпополам.
Слева записывайте аргументы утверждающей стороны, справа - отрицающей.

4. На уроке можно использовать и только отдельные элементы деба¬
тов - выступление, ответы на вопросы, создание системы аргументов.
5. Выбрав и сформулировав тему дебатов, следует помнить, что она
должна быть:

0противоречивой, чтобы вызывать интерес к дебатам;
0 взвешенной, чтобы у каждой из сторон было бы одинаковое число
качественных аргументов;
0 ясной, с однозначными терминами;
0пригодной для исследования.
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ЦЕЛИ

>Выяснить, как и почему прибалтийские государства были

включены в состав СССР.

>Понять, как и почему государства Восточной Европы по¬

пали под влияние СССР, каковы были главные противоре¬

чия между СССР и восточноевропейскими государствами.

>Понять причины распада СССР.

>Развивать умения и навыки работы с различного рода исто¬

рическими источниками.

>Развивать умение рассматривать, оценивать и аргументи¬

ровать.

>Овладеть умением вести дебаты.

СОВЕТИЗАЦИЯ - распро
|ÿ/J хранение (нередко насиль¬

ственное) признаков общес¬

твеннойжизнииметодовдеятельности,

характерных для советского строя в

России,назависимыхотРоссиитерри¬
торияхив государствах.

ОККУПАЦИЯ-насильственное заня¬

тие, захват территории другого госу¬

дарствашиего частидля осуществле¬
ниясвоейверховнойгосударственной
власти.

АННЕКСИЯ- насильственныйзахват

иприсоединение к своей территории
территории, принадлежащей какому-

либо государству, или его части, что
ведеткприсоединению областидруго¬

го государства, как, например, Пьгга-
лово (Абрене, Латвия) иПечор (Нет-

сери, Эстония)кРоссиив 1944году.

ИНКОРПОРАЦИЯ-включение (обыч¬

но присоединение какого-либо зе¬

мельного владения, предприятия к

другому, включение частитерритории
государства в составдругого государ¬
ства, например включение Латвии,

Литвы и Эстонии в состав СССР в

1940году).

’’ХОЛОДНАЯВОЙНА” - противоре¬
чия между США (НАТО) и СССР
(Варшавскийдоговор); для них были

характерны идеологическая борьба,
пропаганда, шпионаж, гонка воору¬
жений, военные союзы.

ДОКТРИНА - учение, система науч¬
ных, философскихилиполитических

взглядов, ведущий принцип в теории
или политике. Например, доктрина
Брежнева предусматривала вмеша¬

тельство СССР в жизнь государств
Восточной Европы, если там возни¬

кала угроза суп(ествованию комму¬

нистическогорежима.

ПЕРЕСТРОЙКА - изменения хозяй¬

ственной системыв СССРначиная с

1987года. Онапредполагалавведение

признаков рыночной экономики (хо¬

зяйственного расчета, большей само¬

стоятельности предприятий, развитие
небольшого частного сектора в фор¬
ме кооперативов, создание крестьян¬
скиххозяйств на селе).

1. Охарактеризуйте плакат.

0 Каков характер плаката - коммерческий, политический, инфор¬
мационный, политический, а может быть, он посвящен культурным

ш
процессам?
0 Где создан плакат? (Можно выяснить или прийти к выводу.)

0Когда создавался плакат? Исследуйте ипроанализируйте плакат в контек¬

сте политических или других событий.

0 Прочитайте надписи и постарайтесь понять их смысл или назначение.

0 Обратите внимание на формат плаката. Вспомните, что размеры плаката,

которые могут повлиять на человека психологически, часто служат сред¬

ством пропаганды.
0 Если возможно, охарактеризуйте использованные в плакате цвета и их

назначение.

2. Проанализируйте плакат.

0Как он создан (реалистически, стилизованно, с использованием фотогра¬

фий и т. п.)?

0Что выражают персонажи (символы),какововыражение ихлиц, значение

поз?

0Каково расположение персонажей или символов плаката, их роль и т. п.?

0Проанализируйтевидимыйнаплакате текст (обычно текст уточняет плакат

и усиливает его воздействие).

3. Критически оцените плакат.

0 С какой целью создан плакат?

0 Чему посвящен плакат?
0 Воспринимается ли он непосредственно или с подтекстом?

0Кто его заказчик?

0Какова эффективность (воздействие) плаката?

(Продолж. см. на с. 110.)

Возможные темы дебатов

0 Оккупация Прибалтики была неизбежной.

0ОккупацииПрибалтики способствовали авторитарные режимы, устано¬

вившиеся в 30-е годы.

0 Оккупации прибалтийских государств способствовали сами руково¬

дители этих государств.

0М. С. Горбачев ’’развалил” СССР.
0 Застой в экономике был главным фактором, который способствовал

СССР.
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ОККУПАЦИЯПРИБАЛТИЙСКИХ ГОСУДАРСТВ
ГЛАСНОСТЬ -политика открытости

в СССР, в соответствиис которойдо¬

пускался открытый диалог и даже

критика политики СССР.

’яПРАЖСКАЯВЕСНА”-событияв Чс

хословакиив 1968 году, когда комму¬
нисты-реформаторыво главе с А. Дуб-

чекомпыталисьлиберализоватьрежим.

"СОЛИДАРНОСТЬ”- образовавшийся
в 1980 году в Польше первыйв Вос¬

точнойЕвропенезависимьшпрофсоюз.
ЕгоруководителембылЛехВаленса.

"ПЕСЕННАЯРЕВОЛЮЦИЯ"-рево¬
люционные перемены в прибалтий¬
ских странахвконце 80х -начале 90-х

годов.

"БАРХАТНАЯРЕВОЛЮЦИЯ" - пе¬

риодреволюционных переменвнеко¬

торых государствах Восточной Евро¬
пы в конце 80-х годов (Венгрия,
Чехословакия).

Г) А
Выдержка из секретного дополнительного протокола к

договору о ненападении, между Германией и СССР от 23 ав¬

густа 1939 года
При подписании договора о ненападении между Германией и Союзом

Советских Социалистических Республик нижеподписавшиеся уполно¬

моченные обеих сторон обсудили в строго конфиденциальном порядке

вопрос о разграничении сфер обоюдных интересов в Восточной Ев¬

ропе. Это обсуждение привело к нижеследующему результату:

1. В случае территориально-политического переустройства областей,

входящих в состав прибалтийских государств (Финляндия, Эстония,

Латвия, Литва), северная граница Литвы одновременно является гра¬

ницей сфер интересов Германии и СССР*. <...>

По уполномочию правительства СССР В. Молотов

За правительство Германии И. Риббентроп

* Литва вошла в сферу интересов СССР в соответствии с договором о дружбе и гра¬

нице между СССР иГерманией от 28 сентября 1939 года.

(Полпреды сообщают...: Сб. док. об отношениях СССР с Латвией, Литвойи

Эстонией, авг. 1939 г. - авг. 1940 г. М.,
1990. С. 17-18, 60-61.)

ВБ
Выдержка из ультиматума правительства СССР
правительству Латвии, 16 июня 1940 года*

<...> Правительство СССР считает совершенно не¬
обходимым и неотложным:
1) чтобы немедленно было сформировано в Латвии
такое правительство, которое было бы способно и

готово обеспечить честное проведение в жизнь со¬
ветско-латвийского пакта о взаимопомощи;
2) чтобы немедленно был обеспечен свободный про¬
пуск на территорию Латвии советских воинских час¬
тей для размещения их в важнейших центрах Латвии
в количестве, достаточном для того, чтобы обеспе¬
чить возможность осуществления советско-латвий¬
ского пакта о взаимопомощи и предотвратить
возможные провокационные действия против совет¬
ского гарнизона в Латвии.
<...> Советское правительство ожидает ответа лат¬
вийского правительства до 11 часов ночи 16 июня.
Непоступление ответа латвийского правительства к
этому сроку будет рассматриваться как отказ от вы¬
полнения указанных выше требований Советского
Союза.

Выдержка из пакта о взаимопомощи между Лат¬

вией и СССР от 5 октября 1939 года

Латвийская Республика, в целях обеспечения без¬

опасности СССР и укрепления собственной незави¬
симости предоставляет Союзу право иметь в горо¬
дах Лиепая (Либава) и Вентспилс (Виндава) базы

военно-морского флота и несколько аэродромов для

авиации, на правах аренды по сходной цене. Точные
места для баз и аэродромов отводятся, и их границы
определяются по взаимному соглашению.
В целях охраны Ирбенского пролива Советскому Со¬
юзу предоставляется право, на тех же условиях, со¬
орудить базу береговой артиллерии на побережье
между Вентспилс[ом] и Питрагс[ом].
<...> Советский Союз имеет право держать в участ¬
ках, отведенных под базы и аэродромы, за свой счет
строго ограниченное количество советских назе¬
мных и воздушных вооруженных сил*.
В. Мунтерс В. Молотов

* В приложенном к пакту конфиденциальном протоколе была

определена величина гарнизонов - 25 тыс. человек.

(Полпреды сообщают... С. 386-387.)
Подобные договоры были заключены с Эстонией и
Литвой. Так, пакт о взаимопомощи между СССР и
Эстонией от 28 сентября 1939 года предусматривал
размещение военных баз и аэродромов на островах
Сааремаа, Хийумаа и в Палдиски. Предусматри¬
валось разместить на них 25 тыс. советских солдат.
Договор между Литвой и СССР о передаче Вильню
са и Вильнюсского края Литве и взаимопомощи пре¬
дусматривал включить в состав Литвы город Вильнюс
и Вильнюсский край и создать в Литве военные базы

с 20 тыс. советских солдат.

* Ноты подобного характера СССР предъявил 14 июня 1940
года Литве, а 16 июня - Эстонии.

17 июня вечером все три прибалтийских государства
были оккупированы. Единственным отличием было
то, что президент Литвы А. Сметона, который вы¬
ступал за вооруженное сопротивление, видя безна¬
дежность ситуации, покинул государство. Президент
Эстонии К. Пяте и президент Латвии К. Ульманис на
время остались на своих постах и были вынуждены
исполнять приказы Москвы.(Полпреды сообщают... С. 62-63, 92-94.)
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Г
Ввод главных стратегических сил Красной армии в Прибалтику в июне 1940 года

(Petersons. А. 1940. gada jQnija bija dots uzdevums: ieiÿemt Baltiju! / / Neatkarlga Cl$a. 1991. 1. jun.)
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ЖА
Фрагмент переговоров между президентом США

Ф. Д. Рузвельтом и главой правительства СССР
И. В. Сталиным во время Тегеранской конферен¬

ции, 1 декабря 1943 года

Рузвельт. В Соединенных Штатах может быть поднят

вопрос о включении прибалтийских республик в состав

Советского Союза, и я допускаю, что мировое об¬

щественное мнение сочтет желательным, чтобы когда-

нибудь в будущем каким-то образом было бы выра¬

жено мнение народов этих республик по этому

вопросу. <...> У меня лично нет никаких сомнений в

том, что народы этих стран будут голосовать за при¬
соединение к Советскому Союзу так же дружно, как

они сделали это в 1940 году.
Сталин. Литва, Эстония и Латвия не имели автономии
до революции в России. Царь был тогда в союзе с
Соединенными Штатами и Англией, и никто не ставил
вопроса о выводе этих стран из состава России. По¬
чему этот вопрос ставится теперь? <...>

Результ. <...> Я знаю, что Литва, Латвия и Эстония в
прошлом и совсем недавно составляли часть Совет¬
ского Союза, и когда русские армии вновь войдут в
эти республики, я не стану воевать из-за этого с
Советским Союзом. Но общественное мнение мо¬
жет потребовать там плебисцита [т.е. всенародного
голосования].

(Советский Союз на международных конференциях периода

Великой Отечественной войны, 1941-1945 гт. М., 1984. Т. 2.

С. 151.)

Плакат из газеты Коммунистической партии Латвии

’’Циня” ("Борьба”), 28 июня 1940 года
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Улдис Германис [латышский историк в изгнании,
1915-1997] учитывает еще и следующие вероятные
причины действий К. Ульманиса и правительства
Латвии.
1. Военное поражение Польши как пример безна¬
дежного сопротивления.
2. Невозможность помощи со стороны стран Запада.

3. Гарантии Москвы, что внутренний порядок в
государстве будет строго соблюдаться.

4. Вера в значение международных договоров: Лат¬
вия была членом Лиги Наций и всегда была весьма
привержена ее принципам.
5. Немецко-русский пакт исключал вмешательство
Германии.
6. Настроения в народе были более благожелатель¬
ными к русским, чем к немцам.

7. Можно предположить, что Ульманис сам не был
так уж уверен в разрекламированном ’’националь¬
ном единстве” и опасался, что его противники могли
это использовать.
К этому перечню еще можно было бы добавить не¬
явно демонстрируемую Ульманисом уверенность в
том, что, договорившись с русскими, Латвии удастся
избежать войны, возможно, кратковременно подчи¬

нившись СССР, но не утратив ни своего положения,
ни интегрированности Латвийского государства.

(Balodis A. Baltijas valstisIIpasaules kara prieksvakara.
Stokholma, 1990. 64.-65. 1pp.)

E
Заявление заместителя государственного секре¬
таря США С. Уэллеса об оккупации прибал¬
тийских государств, 23 июля 1940 года
В последние дни один из могущественных соседей

трех маленьких прибалтийских государств - Эсто¬
нии, Латвии и Литвы окольными путями быстро
движется к цели, которую он выбрал, чтобы унич¬
тожить политическое и территориальное единство
этих стран.
С того дня, когда народы этих республик впервые
обрели свою самостоятельность и демократическое
государственное устройство, народ Соединенных

Штатов с глубокими симпатиями и интересом следил
за удивительным прогрессом этой самостоятельности.
Всему миру известна политика нашего правитель¬
ства. Народ Соединенных Штатов осуждает любое
проявление насилия, неважно, используется ли при
этом сила или угроза ее применения. Он также
осуждает вмешательство любого государства, каким
бы могущественным оно ни было, во внутренние
дела другого суверенного государства, каким бы оно
ни было слабым. <...>

(Latvijas okupacija un aneksija,1939- 1940: Dok. un
materiali. R., 1995. 553.-554. 1pp.)
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Рижские рабочие на

автомашинах направля¬

ются голосовать на

выборах в Народный
Сейм, 14 июля

1940 года

(Zagars Ё. Socialistiskie
parveidojumi Latvija.
1940.-1941. R., 1975.
160. 1pp.)
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Две вещи следует подчеркнуть особо. Первое: дей¬

ствия Латвии определяло только отчаянное стрем¬
ление выжить. Второе: что бы Латвия ни делала,

отстоять независимость фактически было невоз¬
можно. <...> Подготовка оккупации началась в При¬
балтике с трехнедельных мучений Литвы в виде угроз и
шантажа. <...> Прибалтийские государства ждали

своего последнего часа как обычно-отчужденно друг

от друга. Балтийская Антанта была красивыми слова¬
ми на бумаге, которые лучше было бы не писать, так
как это не повышало безопасность. <...>

(Stranga A. Valsts bojaeja, 1939-194011Sestdiena.
1999. 7. aug.)

На выборах 14-15 июля за кандидатов ’’трудового

народа” в Литве проголосовали 99,2 %, в Латвии -
97,6 и в Эстонии-92,9 % избирателей. <...> Резуль¬

таты выборов фальсифицировались на всех уровнях.
<...> По ошибке ТАСС [советское официальное ин¬

формационное агентство] опубликовал результаты
выборов за 12 часов до закрытия участков. За

выборами последовали митинги, на которых комму¬

нисты требовали присоединения Литвы, Латвии и
Эстонии к СССР.

(Balodis A.Latvijas un latviesu tautas vesture. R.,
1991. 285. 1pp.)

К
Делегация Народного Сейма Латвии 13 августа 1940 года возвратилась в Ригу с сессии Верховного Совета
СССР в Кремле, где Латвия, Литва и Эстония были ’’приняты” в состав СССР.

(Atputa. 1940. 23. aug.)
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м н
Выдержки из Декларации об оккупации Латвии,

принятой Сеймом Латвийской Республики 22 ав¬

густа 1996 года

Высший представительный орган народа Латвии
Сейм этой декларацией обращается к странам мира
и международным организациям, чтобы напомнить

о трагической судьбе нашего народа и государства в
XX веке.
Латвийская Республика была провозглашена 18 но¬
ября 1918 года и 22 сентября 1921 года она стала
членом Лиги Наций. Развитию Латвии как незави¬
симого государства положил конец заключенный
23 августа 1939 года двумя тоталитарными держа¬
вами - национал-социалистической Германией и
коммунистическим СССР договор... <...> Нарушив
основные принципы международного права, а также
заключенные между Латвией и СССР договоры,
17 июня 1940 года вооруженные силы СССР
оккупировали Латвию, и она была незаконно вклю¬
чена (аннексирована) в состав СССР. В итоге в Лат¬
вии были введены политический режим и правовая
система СССР.

Летом 1941 года, с началом военных действий Вто¬
рой мировой войны на территории Латвии, ее окку¬
пировала национал-социалистическая Германия, ко¬
торая установила свой режим. <...>

На заключительном этапе Второй мировой войны
СССР восстановил свой оккупационный режим в
Латвии. <...>

В течение всего времени оккупации СССР целена¬
правленно проводил геноцид против народа Латвии,
таким образом нарушая Конвенцию о недопусти¬
мости геноцида и наказании за него, оккупационный
режим уничтожал невинных людей, неоднократно
проводил массовые депортации жителей и другие ре¬
прессии, жестоко расправлялся с теми, кто воору¬
женным или иным способом выступал за восстанов¬
ление независимости Латвии, противоправно и
безвозмездно отчуждал собственность жителей Лат¬
вии и подавлял проявление свободной мысли. Руко¬
водство СССР целенаправленно наводняло Латвию
сотнями тысяч мигрантов и с их помощью пыталось
уничтожить идентичность народа Латвии. В резуль¬
тате этой политики доля латышей как основной на¬
ции сократилась с 77 до 52 процентов. <...>

Уже перед развалом СССР в Латвии началось ши-

На своем первом заседании 14-15 июля 1940 года

вновь избранный парламент принял решение пере¬

именовать Латвийскую Республику в Латвийскую

Советскую Социалистическую Республику. В даль¬

нейшем депутаты решили просить Советский Союз

принять Латвию в свой состав. В международно-пра¬
вовом смысле это судьбоносное решение можно

квалифицировать двояко:

а) латвийский парламент поступил как агент или ин¬
струмент Советского Союза, выполняя задание

этого государства и действуя в его интересах. Это
утверждение отражает реальную ситуацию того вре¬
мени. Однако советские государственные деятели

эту возможность в то время и впоследствии кате¬
горически отрицали. Наследница СССР, Российская
Федерация, придерживается подобного взгляда;

б) если парламент (Сейм) действовал как орган Лат¬

вийского государства, следует учесть, что это не
было свободным волеизъявлением народа Латвии.

Это prima facie (на первый взгляд) вытекает из ряда
обстоятельств:

0 парламент принял свое решение без дебатов, на
одной сессии, единогласно, создав впечатление, что
вопрос о присоединении заранее был согласован с
правительством СССР без ведома и участия
депутатов Сейма;

0 в процессе согласования не участвовал прежний
президент государства, который в соответствии с
Конституцией (Satversme) ’’представляет государство
в международных отношениях” (статья 41);

0 парламент был образован в результате избира¬
тельных манипуляций: кандидатов могла выдвинуть
только одна-единственная партия. За нее прого¬
лосовало 98% избирателей (в выборах участвовало
95% граждан, обладавших избирательным правом);

0 эта партия в свою предвыборную программу
вовсе не включила вопрос о присоединении к Со¬
ветскому Союзу;

0 выборы проводились в присутствии оккупацион¬
ных войск другого государства;

0 выборы с похожим результатом в это же время
состоялись в Эстонии и Литве.

рокое народное движение за восстановление неза¬
висимости мирным и демократическим путем. На
выборах 1990 года этому движению удалось полу¬
чить большинство в высшем представительном ор¬
гане - Верховном Совете. <...> Благодаря воле на¬
рода Латвии и поддержке демократических сил мира,
государственная независимость была восстанов¬
лена 21 августа 1991 года. <...>

(Lebers D. A. Latvijas valsts bojaeja 1940. gada: Starptautiski
tiesiskie aspekti / / Latvijas valsts atjaunosana, 1986-1993. R.,

1998. 27.-28. 1pp.)

Председатель Сейма И. Крейтусе
(Диена. 1996. 27 авг.)
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О
Кремлевская поликлиника - бесплатная ампутация.

(Нидерландскаякарикатура, 1939год.)
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ra Основываясь на источниках, возразите авторам учеб¬
ника.

7. Найдите в источниках обоснование точке зрения,

высказанной современным латвийским историком

А. Странгой: ’’...что бы Латвия ни делала, отстоять не¬

зависимость фактически былоневозможно”. Найдите

дополнительную информацию в другой литературе.
8. Внимательно изучите карикатуру (источник О). Ка¬

кая международная проблема отображена на нидер¬
ландской карикатуре?

1. Сгруппируйте тексты:

а) исторические источники,

б) историческая литература.

2. Напишите, в каких источниках:

а) отражена внешняя политика СССР накануне Вто¬

рой мировой войны,

б) показаны события в Латвии в 1939-1940 годах,

в) видна позиция США по вопросу об оккупации При¬

балтики,

г) оценивается присоединение Латвии к СССР.

3. Какие источники свидетельствуют о том, что еще

до июня 1940 года СССР планировал оккупировать

прибалтийские государства?
4. Какие события в Прибалтике иЕвропе в 30-е годы

способствовали оккупации прибалтийских госу¬

дарств?
5. Опираясь на источники, докажите, что в 1940 году

произошла оккупация прибалтийских государств.

6. В изданном в 1988 году учебнике “История Латвии

скойССР“ сказано, что в 1940году ’’социалистическая

революция в Латвии, так же как в Литве и Эстонии,

была одной из первых в истории социалистических

революций, в которой пролетариат одержал победу
над буржуазией без вооруженного восстания и граж¬

данской войны, мирным путем, при использовании
парламента”.

(Latvijas PSR vesture / A. Drizuja red. R., 1988. 167. 1pp.)

Редактор одной ежедневной газеты поручил

вам написать аналитическую статью о собы¬

тиях июня-августа 1940 года в Прибалтике.
При ее написании вам следует помнить, что ежеднев¬

ную газету читают люди разного возраста и пола. У

этих людей разные образование, взгляды, жизненный

опыт. Ваша задача - постараться, чтобы ваша статья

заинтересовала и убедила читателей.
Ваша работа будет оценена по 10-балльной системе.

10 баллов вы можете получить за:

0соответствующий заголовок - 1 балл,

0умение выдвигать главные проблемы - 3 балла,

0умение отбирать факты - 1балл,

0 умение аргументировать и доказывать - 2 балла,

0 умение делать выводы - 2 балла,

0 язык статьи - 1 балл.

g
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РАСПАД СССР

БА
Из обращения ”К народам Советского Союза”
Балтийского совета народных фронтов Эстонии
и Латвии и Литовского движения за перестройку
’’Саюдис” от 31 августа 1989 года

То время, когда все решала военная сила, прошло.
Танки как политический аргумент - это не только
аморально, но уже и не всесильно. Главное то, что
такой поворот событий отбросил бы Советский Со¬
юз всамые последние ряды тоталитарных государств.
<...>

В Конституции СССР сказано, что ’’СССР - единое

союзное многонациональное государство...” <...>

<...> Если союз не добровольный, если народы в нем
удерживаются силой, если отношения республик не
равноправные, если из центра идут команды, а го¬

сударства федерации должны их принимать к безо¬

говорочному исполнению, то Это никакой не союз, у
него другие обозначения: держава, империя, тюрь¬
ма народов.
Народы Советского Союза! Со времен Сталина и
последовавшего затем застоя обществу досталось в

наследство чрезвычайно низкое правовое сознание,
варварское неуважение к нормам морали, законам
мирового сообщества, к правам человека и наций.
Ужасны доказательства произвола, того, как ради
прагматической цели ’’сверху” можно позволить себе
преступить любой закон, силой заставить других лю¬
дей, другие страны и народы поступать вопреки
своим интересам.
Встав на путь демократизации и национального воз¬
рождения, мы надеемся на понимание и всеобщую
поддержку. <...> Всегда и при любых обстоятель¬
ствах мы останемся соседями.

Те, кто был тогда [до 1985 года] у руководства стра¬
ной, знали, что на самом деле с нею происходит и
что мы потом назвали труднопереводимым терми¬
ном ’’застой”. Видели, что общество топчется на
месте, что ему угрожает необратимая отсталость от
технологически передовой части мира. Тотальное
господство управляемой в основном из центра го¬
сударственной собственности, всеохватывающая
авторитарно-бюрократическая система, идеологи¬
зация политики, монополия на общественную мысль
и саму науку, милитаризованный промышленный по¬
тенциал, отсасывавший к себе все лучшее, в том
числе самые передовые интеллектуальные ресурсы,
непосильное бремя военных расходов, удушающее

гражданские отрасли...
{ГорбачевМ. С. Нобелевская лекция, Осло, 5 июня

1991 года // Известия. 1991. 7 июня.)
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(Literatura unMaksla. 1989. 2. sept.)

В
: ’’Балтийский путь” 23 августа 1989 года

В связи с 50-летием подписания пакта Молотова-
Риббентропа примерно 2 млн человек соединили
руки на 600-километровом участке дороги Таллин-
Рига-Вильнюс. ’’Балтийский путь” организовали
Литовское движение за перестройку ’’Саюдис” (осно¬
вано 3 июня 1988 года, первый руководитель - Ви¬

таутас Ландсбергис), Народный фронт Латвии (осно¬
ван 8-9 октября 1988 года, первый председатель -
Дайнис Иване), Народный фронт Эстонии (основан
30 сентября 1988 года, руководитель - Эдгар Са-
висаар).
Тогда же состоялись и другие мероприятия, напри¬
мер сбор подписей протеста в Литве и ряд научных
конференций в Латвии и Эстонии, однако именно
’’Балтийский путь” стал знаменательной и символи¬
ческой манифестацией освободительного движения

прибалтийских стран, которая глубоко запечатле¬
лась в народной памяти.
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Г это выражается в кровавых столкновениях. Таких
конфликтов в прибалтийских странах нет, но про¬
веденная здесь на разных уровнях русификация вы¬

звала напряженность между группами населения.
<...> Теперь, кажется, Горбачев повернулся спиной
к демократическим силам.<...> Его задача - удер¬

жать союз вместе, но, тормозя демократизацию и

препятствуя освобождению народов, он рискует еще
больше ослабить изнуренное коммунизмом государ¬
ство. <...> Важно, чтобы северные соседи Эстонии,

Латвии и Литвы высказали свою позицию - тогда,
когда так много других (и более сильных) государств
сомневаются, делать ли это. США поддерживают но¬

вые отношения с Москвой. Германия, которая толь¬
ко что вновь объединилась, с испугом посматривает
на развитие любых событий, которые могли бы угро¬
жать положению Горбачева <...>.

(Фрагмент передовой статьи ’’Моральное право прибалтов” в

газете ’’Свенска дагбладет” (’’Шведская ежедневная газета”)

9 января 1990 года.)

<...> Пока весь мир смотрит на песочные часы в Пер¬
сидском заливе, Москва посылает войска в Прибал¬

тику. <...> Тревожит тот факт, что в Прибалтику, ко¬
торая уже переполнена солдатами, посылаются еще

дополнительные силы. Этот шаг, так же как и другие
виды давления, - отчаянная попытка центрального
аппарата власти советской империи задержать ход

истории и перехватить руководство на критическом
этапе истории. Демонстрацией своих последних сил

Москва может задержать окончательный развал
коммунистической империи, но не предотвратить
его. Советский Союз- единственная еще существую¬
щая империя, которая опирается на общую идео¬

логию. Вместе с банкротством идеологии подмыва¬
ются основы империи.<...> Страны Прибалтики 45 лет
несли тяжелое бремя коммунизма, но это не смогло
задушить национальные чувства. Другие республики
прожили под тоталитарной тиранией более 70 лет. В

них тоже оживает национализм. Во многих случаях

Л
15 января ситуация и настроения в Риге сильно изменились. Уже пережито нападение на отделение милиции

и курсантов Высшей школы милиции, обстреляны и подожжены несколько автомашин, избиты шоферы.

Баррикады вокруг сердца Старой Риги стали гораздо выше и плотнее, внутри них больше не чувствовалось
революционных настроений времени цветов, песен и свечей. <...> Домская площадь заполнена суровыми,

немного уставшими мужчинами, на лицах которых читается такая твердая решимость бороться до конца,

что становится страшно и охватывает никогда еще не испытанная гордость.
(Atmoda. 1991. 22. janv.)

Е
Похороны жертв 13 января 1991 года в Вильнюсе.

(Lietuva. 1991. 01. 13: Dokumentai. Liudijimai. Atgarsiai.
Vilnius,1991. P. 11.)

Баррикады в Риге, январь 1991 года.
(Pilseta. 1991. 25. janv. 12. 1pp.)
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Иж
<...> Я всегда выступал за самостоятельность и не¬

зависимость народов, за суверенитет республик, но

одновременно был и за сохранение союза и единство

всего государства. <...> Процесс государственного
восстановления и фундаментальные перемены в

мире оказались сложнее, чем это можно было преду¬
смотреть. <...> Общество получило свободу, рас¬
крепостилось политически и духовно. И это самое

главное завоевание, которое мы до конца не
осознали, а потому еще не научились пользоваться
свободой. <...> Тоталитарная система, препятство¬
вавшая дальнейшему расцвету и благополучию го¬
сударства, ликвидирована. <...> Свободные выборы,
свободная пресса, свобода вероисповедания, реаль¬
ные органы власти и многопартийная система стали
реальностью. Высшим принципом стали права чело¬
века. <...> Безумная милитаризация государства,
разорявшая наше хозяйство, наше общественное

сознание и мораль, закончилась. <...> Мы открылись
миру и отказались от вмешательства в дела других,
а также от военных операций за пределами нашей
страны. <...>

(.ГорбачевМ. С. Речь по телевидению в связи с отставкой с
должности президента СССР, 25 декабря 1991 года//

Известия. 1991. 27 дек.)

...Центробежные силы так разогнаны, что не оста¬

новить их без насилия и крови. ’’Советский
Социалистический” развалится все равно! - и вы¬

бора настоящего у нас нет. И так, я вижу, надо

неотложно, четко объявить: три прибалтийские рес¬
публики, три закавказских, четыре среднеазиатских,
да Молдавия, если ее к Румынии больше тянет, -
непременно и бесповоротно будут отделены. <...>

...Казахстан... <...>

И коли в этом охвате они захотят отделиться - то и с
Богом.
И вот за вычетом этих двенадцати - только и ос¬
танется то, что можно назвать Русью... или Россией.
Нет у нас сил на Империю!- и не надо, и свались она
с наших плеч: она размозжает нас и высасывает, и
ускоряет нашу гибель.

(СолженицынА. Как нам обустроить Россию: Посильные

соображения. Л., 1990. С. 78.)

3
Существуют две различные интерпретации того, что
вызвало распад СССР и других коммунистических
режимов. Одна интерпретация объясняет, что это

заслуга Горбачева и других руководителей компар¬
тии, которые проводили реформы, зато вторая ин¬
терпретация подчеркивает, что решающую роль
сыграла непредвиденная революция ’’снизу”. Аргу¬
мент о народной революции более убедителен, осо¬
бенно при рассмотрении событий в Латвии и со¬
седних странах. Каждый раз, когда возникала
какая-либо инициатива снизу, первой реакцией
органов власти было подавить ее, и, видимо, если с
этим ничего нельзя было поделать, следовала по¬
пытка компартии встать во главе народного дви¬
жения. <...>

Это можно было наблюдать и когда образовался
Народный фронт, и раньше, когда отдельные люди и
группировки, как ”Хельсинки-86” и Клуб защиты
среды, начали организовывать собрания и демон¬
страции. В начале народного пробуждения (Atmoda),
когда люди из народа организовывали шествия и

минуты памяти в символически значимые даты-14
июня, 23 августа и 25 марта, - они столкнулись с
угрозами и преследованием. Однако то, что люди
больше не позволяли себя запугать, указывало на
революционную перемену сознания в большей части
народа. Где они черпали эту отвагу? Можно было бы
упомянуть многие обстоятельства, но определяю¬
щим было понимание, что ’’если не сейчас, то когда?”
и ’’если не мы, то кто?”. Народы Латвии, Эстонии и
Литвы могут гордиться тем, что в 1987-1991 годах
их слово прозвучало во всем мире.

(Karklim.R. Brivibu,brlvlbu! // Sestdiena. 1999. 6. nov.)

К
<...> Этот Советский Союз был как большой такой
корабль. Такой устойчивый, время от времени дает
поесть, устраивает какой-нибудь концертик. Люди
чувствуют себя стабильно. Одна часть чувствует и
видит со стороны, но большая часть не чувствует,
что корабль тонет. И этот процесс погружения
должен быть очень быстрым. Фюйть- как "Титаник”.
И теперь мы все- каждый в своей лодке.

(Беседа с министром юстиции Латвии В. Биркавсом
(Rigas Laiks. 1999.Nr. 7. 17. 1pp.).)

Л
Горби- джинн, выпущенный из бутылки (карикатура
в немецкой печати).
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1

1. Назовите причины, почему М. С. Горбачев был вынужден начать реформы в СССР.

2. Почему именно прибалтийские страны в конце 80-х годов начали решительную борьбу за вос¬

становление независимости?

3. Опираясь на источники, выясните, какие были формы борьбы прибалтов за независимость.

4.Почему именно скандинавские странывыступили за международнуюморальнуюподдержкуПрибалтики?
5.Какие события в миреикак повлияли напозицию великих держав по балтийскому вопросу в начале 90-х годов?

6. Какие перемены произошли в СССР в 1985-1990 годах?

7. Почему в России по-прежнему имеют место военные конфликты?

8. Используя дополнительную литературу, заполните таблицу.

Политика СССР

в Прибалтике
События в ЭстонииСобытия в ЛитвеСобытия в Латвии

24 января 1989 года политбюро
ЦК КПСС образовало комиссию

по Прибалтике с задачей

постоянно следить за изменением

ситуации в Прибалтике для

предотвращения возможных

проявлений сепаратизма.

26 августа 1989 года - заявление

политбюро ЦК КПСС ”0

положении в прибалтийских
советских республиках”:
’’...организаторы событий

23 августа довели людей до

состояния националистической

истерии”.

11-13 января 1990 года - визит

М. С. Горбачева в Литву.

3 апреля 1990 года - закон о

порядке выхода из состава

СССР. Он предусматривал
проведение референдума и

возможность выхода из СССР,

если ”за” проголосует более двух

третей.

18 апреля 1990 года -

экономическая блокада Литвы:
прекращение поставок нефти и

газа.

Августовский путч 1991 года.

9. Определите изображенных на фотографиях людей. Подготовьте короткийрассказ о политической деятельности

этих людей в конце 80-х - начале 90-х годов. Занимаются ли они политикой сегодня?
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ВОСТОЧНАЯЕВРОПА И СССР. СОЮЗНИКИ?

ГА
Единственными странами, которые в конце войны не

только сохранили, но даже увеличили свое могущество
и влияние, были Соединенные Штаты Америки и

Советский Союз. <...> Престиж СССР на Западе

возрос, ибо его вклад в войну был очень велик. Для

многих людей во всем мире успехи Советского Союза
в войне казались доказательством преимуществ со¬
циализма, того, что он мог предложить реальную аль¬
тернативу капитализму. Они не знали, а если и знали,
то часто не хотели верить, что это могущество было

достигнуто безжалостной эксплуатацией населения
Советского Союза и экономических ресурсов. Прести¬
жу СССР способствовало и то, что Сталин в отноше¬
ниях со своими западными союзниками очень хорошо
умел блефовать и создавать впечатление, что СССР в
военном и экономическом отношениях гораздо силь¬
нее, чем было в действительности. Рост могущества
Советского Союза происходил за счет падения вли¬
яния других европейских держав и Японии. Экономи¬
ческое и военное могущество Соединенных Штатов
Америки, напротив, чрезвычайно выросло в абсолю
тном выражении.

Ялта, 4-11 февраля 1945 года.
(Рис. Э. Шепарда.Punch.Lodres.)
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(Bleiere D. Peckara pasaule. 7. 1рр.)

Б
В борьбе за власть тактика руководимых Москвой коммунистов Восточной Европы была сходной: прежде
всего сформировать правительство широкой демократической коалиции, после этого изгнать из коалиции
правые партии, затем выдавить некоммунистические партии и в конце концов обеспечить власть одной
партии. <...> СССР добился того, что коммунисты получили контроль над полицией и другими структурами
безопасности. Это, в свою очередь, давало возможность быстрее расправиться с политиками, которые не
хотели подчиняться советскому диктату. <...> Вторым приемом, который использовался, чтобы подчинить
некоммунистические партии, было тайное внедрение в них коммунистов. <..,> Они раскалывали свои партии
изнутри.

(Bleiere D. Peckara pasaule / / Pasaules vesture.R., 1999. 3. [d.] 10 nod. 15. 1pp.)

В
Строительство Берлинской стены, август 1961 года.

(Histoire. Paris,1995. Р. 167.)
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д
Восточная Европа в период после Второй мировой войны

ГДР ПОЛЬША

Стихийные волнения в Восточном Берлине

и других городах ГДР. Их подавляют с по¬

мощью советских войск.

1953 Забастовки и столкновения в Познани. 53

убитых. СССР признает нового лидера госу¬
дарстваВ.Гомулку.Начинаетсяэкономичес¬

кая либерализация, прекращена принуди¬
тельная коллективизация.

1956

1961 Строительство Берлинской стены.

Демонстрации против цензуры. Запрет на

распространение советской реформатор¬
ской печати.

1988
1970 Забастовки наГданьской судоверфи. Около

50 погибших. Руководителем государства
становится Э. Терек.

Демонстрации против правительства Э. Хо-

неккера. Снос Берлинской стены.

1989 Забастовочное движение в Гданьске. Осно¬
ван независимый от государства и партии
рабочий профсоюз ’’Солидарность”._

1980

Воссоединение ФРГ иГДР.1990
Во главе правительства - В. Ярузельский.
Объявлено чрезвычайноеположение. ’’Соли¬
дарность” запрещена, ее лидеры арестованы.

1981

Территории,
ФИНЛЯЕоккупированные СССР после

Второй мировой войны
территории, попавшие
под влияние СССР

Лидеру ’’Солидарности” Л. Валенсе присуж¬
дена Нобелевская премия мира.

1983

/Ий
’’Солидарность” легализована, свободные
выборы.

1989Iдругие коммунистические
государства

и

- ш W ЧЕХОСЛОВАКИЯ
СССР

1968 ’’Пражская весна”. СССР, ГДР, Польша,

Болгария и Венгрия вводят войска и восста¬

навливают прежний режим.

,B„V
.

' ГЕРМАНИЯя
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7
г 1988 Демонстрации.

1989 Демонстрациипротиввторжениявойск госу¬

дарств Варшавского договора в Чехослова¬

кию в 1968 году, заключение в тюрьму пи¬

сателя В. Гавела.
ЧЩЩ]

швейцярияя:;;-АВСТРИЯ

\РУМЫНИЯY' 1948г

7ИТАЛИЯ ЛАВИЯ БухарестS а 1989 В. Гавел избран президентом государства.Черное
море

CsБелград
БОЛГАРИЯ

/ 1947.\ 1990 Советские войска покидают Чехословакию.
XZIZSi

Чехословакия разделяется на Чехию и Сло¬
вакию.

1991
АЛЕ

1!

7 О.

>ЦИ!

\$ РУМЫНИЯ
-О

о (/ 1989 Волнения в Тимишоаре, которые насиль¬

ственно подавлены. СвержениеН.Чаушеску
и вынесение ему смертного приговора.

ВЕНГРИЯ 1990 На выборах побеждают коммунисты-рефор¬
маторы.1956 Вместо лояльногоМоскве лидераМ.Ракоши

руководителемгосударствастановитсяИ.Надь.

Начинаютсяреформы. Венгрия заявляет о вы¬

ходе из Варшавского пакта. Советские войска
подавляют ’’венгерскую революцию”.

1988 Начинаются демонстрации протеста.
БОЛГАРИЯ1989 В государстве объявлена свобода собраний,

начинает формироваться многопартийная
система.

1989 Свержение лидера партии и государства
Т. Живкова, объявлены свободные выборы.

1990 На выборах побеждают коммунисты-рефор¬
маторы.

1990 Открыта граница с Австрией, выводятся со¬

ветские войска.
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3
ШШшшш Демонстрации в Будапеште 23 октября 1956 года

(Histoire. Р. 166.)' т
V Главные требования демонстрантов:

0 сформировать правительство во главе с И. Надем,
0 организовать демократические выборы
0 освободить политзаключенных,

0 полностью восстановить свободу слова и печати.

В Будапеште коммунистический режим символизировала

статуя Сталина. Демонстранты свергли ее с пьедестала,

привязали к грузовой автомашине и волокли по городу, пока

люди не разбили ее на куски.
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В 1957 году в рижском журнале ’’Карогс” ("Знамя”)

было опубликовано стихотворение латышского по¬
эта Ояра Вациетиса "Падает снег в Будапеште”. В
Будапеште падает снег, пишет поэт, белый, дев¬

ственный снег. Он падает на изуродованные памят¬
ники и разодранные улицы, падает и не может по¬
нять, кто это пролил на камни так много вина, кто
здесь встречает праздник. В Будапеште падает снег,

белый, девственный снег - он добивается, чтобы
каждые парк и крыша дома были белыми и чтобы они
могли искупаться в вине утренней зари, когда над

городом с востока зазвучит гимн жизни.
(Karogs. 1957. Nr. 4. 39. 1pp.)

1 ноября 1956 года И. Надь информировал совет¬
ского посла Юрия Андропова, что Венгрия выходит
из Варшавского договора. Правительство И. Надя

обратилось к ООН с просьбой признать Венгрию
нейтральным государством.
4 ноября советские войска вошли в Венгрию. Жи¬
тели сопротивлялись два месяца. Около 3000 чело¬
век в этой борьбе были убиты. Более 200 тыс. чело¬
век ушли через западную границу. И. Надь обращался
за помощью к западным странам, но тщетно.
Он был арестован и приговорен к смертной казни. В
1989 году в могиле № 301 были найдены его остан¬
ки. И. Надь был реабилитирован и перезахоронен.

Ж к
В 1949 году в ГДР было 17,5 млн жителей, а с 1949 по
1961 год 2,6 млн человек бежало в Западную Гер¬
манию.

"Программа действий” Коммунистической партии
Чехословакии была принята 5 апреля 1968 года для
преодоления кризиса. <...>

Чтобы сохранить право на ведущую роль, Ком¬
мунистической партии следует:

укреплять социалистическую демократию;
постепенно создавать новую систему политичес¬

кого руководства, которая бы законно гарантиро¬
вала принцип ответственности;

реализовать равенство чехов и словаков и ува¬
жать права остальных народов;

восстановить законность выборных органов;
заменить централизованное бюрократическое ру¬

ководство системой, в которой бы постепенно, по¬
средством гармоничного планирования были бы

внедрены децентрализация и самоуправление, были

бы защищены интересы потребителей;
повысить уровень жизни народа и устранить

диспропорции между районами республики.
(Из интервью А. Дубчека газете итальянских коммунистов

’’Унита” (’’Единство”), 1987 год.)

(Lancaster Г.,Peaple D. The modern world. [S. L],
1995. P. 206.)
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В своих попытках сокрушить содружество социалис¬

тических государств Запад все свои надежды возла¬
гал на Чехословакию. Государство в самом центре

Европы, с богатыми экономическими и культурными

традициями... Тем, кто хотел создать напряженные
отношения, было за что зацепиться. Росло недоволь¬

ство населения тем, что в государстве за образец

взята модель развития Советской страны. <...>

Также и дискуссии о сталинских репрессиях 40-50-х
годов так или иначе задели и нас. Противники нового

строя все искажения сваливали на нашу страну.
Оппозиция открыто выдвигала антисоветские и

антисоциалистические лозунги. <...> ЦК КП Чехосло¬
вакии выпустил из рук средства массовой инфор¬

мации. <...> В трудной международной ситуации у нас

было только одно желание - объединиться, не

допустить войны, всем выжить. Совсем неожиданно

прозвучало довольно ясно высказанное министром
иностранных дел ЧСР желание выйти из Варшав¬
ского договора. Примерно в то время была открыта

граница между ЧСР, с одной стороны, и ФРГ и

Австрией - с другой. Судетские немцы, их боевики

стали проникать в страну. Наблюдая их произвол в

Карловых Варах, Косыгин, который там отдыхал,

прервал отпуск и возвратился в Москву. Он, будучи

свидетелем, подтвердил опасность происходяще¬
гоя...> Было трудно представить, что у наших границ
появится буржуазная парламентская республика,

наводненная немцами из ФРГ и позднее - амери¬
канцами. <...> Судя по сообщениям, в Чехословакии
ожидался контрреволюционный переворот.

(Фрагменты из интервью с К. Т. Мазуровым, бывшим членом

политбюро ЦККПСС, первым заместителем председателя

Совета министров СССР, который в августе 1968 года под

фамилией генерала Тихомирова находился в Праге и поддер¬
живал прямую связь с Л. И. БрежневымиА. Н. Косыгиным

(LiteraturaunMaksla. 1989. 26. aug.).

He надо забывать, что в основном это были нор¬

мальные партийные бюрократы с соответствующим

партийным псевдообразованием, соответствующи¬

ми... привычками и предрассудками, с соответствую¬

щей биографией и с соответственно ограниченным

горизонтом, правда, с некоторой долей свободомыс¬

лия и несколько приличнее тех, кого они сменили.

<...> Они симпатизировали этому общественному

подъему и одновременно боялись его, опирались на

него и одновременно хотели его затормозить. Им

хотелось открыть окна, но они боялись свежего воз¬
духа, им хотелось реформ, но лишь в границах своих
ограниченных представлений. <...> Будучи в плену

своих иллюзий, они постепенно уговаривали себя,

что им как-то удастся объяснить советскому руко¬
водству, что они что-либо им пообещают и тем са¬

мым успокоят их, что им удастся удержать общес¬

тво в узде, что советское руководство должно это

понять и одобрить. <...>

Они тешили себя надеждой, что сумеют справиться с

ситуацией: ’’еще допустимое” оставят, а ’’уже недо¬

пустимое” (это называлось ’’экстремизм”) по-хоро¬

шему уладят и тем самым успокоят народ и Кремль.
(ГавелВ. Заочный допрос. М., 1991. С. 100-101.)

Внимательно рассмотрите рисунок (источ-

СУЛ ник А). Какие исторические события изобра-

— зил автор рисушса?
2. Определитеиназовитеизображенных нарисункелиц.

3.Какиепроблемы,по вашемумнению,пытаются сов¬

местно решить эти государственные деятели?
4. Почему автор рисунка попытался изобразить со¬

бытия в Ялте в 1945 году именно таким образом?
5. Изучите по карте (источник Д), какие территориаль¬
ные изменения произошли в Европе после Второй ми¬

ровой войны по сравнению с довоенным периодом?
6. Найдите причины того, почему возросли влияние и

престиж СССР в мире (источник Г).

7. Какие методы использовал СССР, чтобы получить
контроль над Восточной Европой? (Источник Б.)

8. В каких государствах Восточной Европы и когда

произошли наиболее крупные протесты против совет¬
ского режима? (источник Д.)
9. В каких формах выражались протесты:

в Германской Демократической Республике,
в Венгрии (источники 3,И),
в Чехословакии (источники Л, М),

в Польше?
10. Сделайте вывод, каковы были цели противников
советского режима.
11. Объясните, почему цели противников советского

режима были разными.
12.Как события в ВенгриииЧехословакии оценивали:

тогдашние государственные деятели СССР;
коммунисты-реформаторы;
печать того времени в ВосточнойЕвропе;
диссиденты в Восточной Европы?

13.Используяисточникиисобственныезнания, сделайте

вывод, почему в конце 80-х - начале 90-х годов страны
ВосточнойЕвропы освободились от влияния СССР?

н
Рисунок в чешской печати, 1968 год.
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0Вразговоре с родственникамивыясните, ка¬
кие измененияв Европе после Второймировой войны
повлияли на жизнь вашей семьи.
0 Ознакомьтесь с изложением стихотворения латыш¬
ского поэта О. Вациетиса, опубликованного в 1957
году. Почему автор для отображения событий в Бу¬
дапеште использовал метафору? Выскажите предпо¬
ложения, почему это стихотворение в 1957 году все

же было опубликовано.
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ПОВСЕДНЕВНАЯ ЖИЗНЬ

ЙА1957год -постановление
УЩ ЦК КПСС и Совета ми¬

нистров СССР ”С) разви¬
тии жилищного строительства в
СССР".

В1954годувЛатвии,в1954году

вЭстонии,в1957годувЛитвена¬
чало передачи телевидение.

Конец 50-х годов начало стро¬
ительства крупнопанельных до¬

мов и переход от строительства
Отдельных зданийк планировкеи

строительству крупных жилых

массивовпо типовымпроектам.

1961 год - в Программе КПСС
провозглашено, что однойиз цен¬

тральных задачявляетсяликвида¬

цияразличиймеждугородомиде¬

ревней.

60-70-егоды-для советских лю¬
дей увеличиваются возможности
туристических поездок за гра¬
ницу.

Середина 80-хгодов-вСССРна¬
чата антиалкогольнаякампания.

ОСНОВНЫЕЧЕРТЫЭКОНОМИЧЕСКОГОРАЗВИТИЯПРИ
СОЦИАЛИЗМЕ (введениев экономику,8-йкласс)

г<\

Влияние командной экономики на уровень жизни населения:

0государство определяло величину заработной платы;

0 люди не были заинтересованы работать, так как за хорошую и плохую
работу платили почти одинаково; как бы работники ни старались,

максимальный уровень заработка был ограничен;
0 работать на двух рабочих местах было нельзя - требовалось особое

разрешение, которое частоне давали, поскольку это не было запланировано;
0в государстве часто не хватало товаров.

Б
ОБЩЕСТВОПРИСОЦИАЛИЗМЕ(обществоведение,9-йкласс)

Идеологиякоммунистической партии требовала:
0 запрета частной собственности;

0полного контроля государства над обществом;
0 ограничения прав и свобод человека, подчинения его государственным

интересам.

В
ИСТОРИЧЕСКИЕИЗМЕНЕНИЯВ ПРИБАЛТИКЕ В

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСУЩЕСТВЛЯВШЕЙСЯВ СССРПОЛИТИКИ

(история, 9-й класс)

Укрепление власти коммунистов ицентрализация управления:

0 выборные Советы должны были создавать впечатление, что СССР - де¬

мократическое государство, однако со временем даже в конституции было
записано, что ведущая роль принадлежит коммунистическойпартии. Партия
была строго централизованной организацией,которойруководилЦККПСС,
находившийся в Москве.

Ликвидация частной собственности и внедрение командной экономики:
0’’строительство” социализма в экономике характеризовалось прежде всего

широкой национализацией. Исчезла частная собственность, главной стала

государственная (’’общенародная”) собственность. На селе создавались кол¬

хозы (коллективные хозяйства) и совхозы (советские хозяйства). Усиленно
развивалась промышленность, строились крупные предприятия союзного

значения, которые требовали ввоза рабочей силы со всего СССР. Руковод¬
ство народным хозяйством осуществлялось по строго централизованным
пятилетним планам.

Формирование советского общества:

0существовали триглавных слоя, укоторых былразличныйуровень жизни:
1) политическая элита;

2) профессиональные круги и руководящие работники различных неполи¬
тических сфер жизни, в том числе науки, культуры, образования - те, кого
называли советской интеллигенцией;

3) рабочие;
0происходила усиленная русификация.
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ЦЕЛИ

>•Сформировать представление об условиях жизнилюдейв городахина селевПрибалтике при
социализме.

>Дать понятие о системе двойных ценностей при советском режиме.

>Совершенствовать умение группировать, анализироватьиоценивать историческиеисточники.

>Работая по группам, совершенствовать умение сотрудничать.

>Сформировать критическое отношение к информации о прошлом и настоящем.

>

УДгМ Работа по группам ДЕФИЦИТ-то, чегонехват

тает> снабжение чем не

удовлетворяетспрос(напри¬
мер, нехватка денежных средств,
материалов, товаров).

ПРИВИЛЕГИИ- особое положе¬
ние, преимуществапо сравнению

СДругими.

КОММУНАЛЬНАЯКВАРТИРА -

национализированнаяквартира, в
которой поселены несколько се¬

мейкакухняиудобствапревраще¬
ны в помещения общего пользо¬
вания.

I*

Планирование работы по группам

Ф Наиболее успешная модель - в начале урока объяснить задание всему

классу, побуждая учеников и давая им мотивацию к работе; затем следует
работа по группам ив заключение - обобщение при участии всего класса.

Ф Дляработыпогруппамнеобходимо соответствующее обустройство поме¬

щения - учащиеся должнывидеть и слышать друг друга;нужно будет раздать
группам материал; учебные средства должны быть доступными.

Ф Указания на рабочем листе должны быть написаны понятным для учени¬
ков языкоми точно, чтобы их можно было выполнить без помощи учителя.

Ж При работе по группам следует думать не только о достижении учебных

целей, но и о развитии умения сотрудничать.

СОЦИАЛЬНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ-

система материального обеспече¬

ния, которая включает пенсиипо

Старостииинвалидности, различ¬

ные пособияидругие виды соци¬
альнойпомощи.

Основные принципы сотрудничества

Ж Члены группы должны слушать своих товарищей по группе, каждый дол

жен участвовать в работе, просить иполучать помощь, когда это необходимо.

Ф Учитель следит, чтобыкаждыйисполнял определеннуюроль (организатор-

лидер, выступающий, протоколист, делающий обобщение, контролирующий

время и т. д.), причем при различных заданиях роли должны меняться.

Как делить на группы?

# Оптимальная величина группы - 4-5 человек; для объемистых заданий,

разделенных на несколько упражнений, годятся и большие группы.

% Группы должны быть смешанными по уровню знаний учеников, полу и

т.д. Неизменное разделение класса на группы может подорвать принципы

работы по группам, ибо активно работать должны все ученики.

Что делает учитель в то время,пока ученики работают?

Ф Наблюдайте заработойгрупп,но неруководите ею. Ученики сами за себя
отвечают.Можетепомочь группам-пусть ученикирасскажут о проделанном,
а вы помогите им задать откровенные вопросы. В ходе работы старайтесь
подавать новые идеи.

Ф Попросите, чтобы учении! делились своими размышлениями, слушали

других и, используя полученную информацию, делали собственные выводы.

Ф Когда ученики работают по группам, вы - наблюдатель. Обратите вни¬

мание на тех, у кого уже имеются навыки для выполнения конкретного за¬

дания. Вначале вам следует сосредоточиться на процессе работы группы и

только со временем - на знаниях.

Ж Во время работы давайте свои комментарии. Информация, касающаяся

оценки выступлений учеников, должна быть конкретной. Не бойтесь ком¬

ментировать часто, конкретно и открыто. Это следует делать как во время
работы по группам, так и суммируя полученные результаты.

щ

Ш ЭзераР.Колодец. М., 1978.

Ш Aboltins J. Biju biedrs, tagad
kungs. R., 1992.

GH-rBerklavs' E. Zinat un neaiz-
mirst. R., 1998.

Qermanis U. Zili stikli, zaji
ledi. R., 1998.

Ш IndrSue I. Lazdu laipa. R.,
, 1964.



Время безвыбора:ЛатвияиЭстонияв составе СССР126

Контроль за работойиразрешение конфликтов

Ф Если группы становятся плохо контролируемыми, прервите работу и об¬

судите это.

Ж Укажите, какое поведение создает проблемы, кто из учеников не вы¬

полняет своей роли, и объясните, что все ответственны за выполнение за¬

дания. Для каждой группы на 5 минут назначьте наблюдателя. Позднее эти

наблюдатели выскажут свои впечатления. Обсудите действия группы всем

классом.

Тему предусматрива-

ется изучать, работая
~

по группам.

Предлагаем два различных вари¬

анта усвоения темы - А (с повы¬

шенной степенью сложности) иБ
(более простой). В обоих вариан¬
тах используется одинитот же ис-

точниковый материал (см. в при¬
ложениях после методического

описания темы), различные рабо¬
чие листы и процесс обобщения

результатов.

Ход работы по группам

Ж Перед уроком приготовьте материалы, соответствующим образом под

готовьте помещение.

Ж Кратко обговорите тему занятия. Во введении объясните, что ’’повсед¬

невная жизнь”, или ”быт”, включает в себя очень многие сферы жизни -

отношения в семье и с окружающими людьми, жилищные условия, прове¬
дение свободного времени и пр., практически все, чем занимается человек

помимо работы и учебы.

Ф При усвоении темы можно рассмотреть только некоторые характерные
сферы, которые создают представление о повседневной жизни человека в

условиях социализма, однако, если у учащихся возникнет интерес, они могут

собрать дополнительные материалы по этой теме, читая литературу и рас¬
спрашивая очевидцев.

Ж Разделите учеников нагруппы. Работу группрекомендуется организовать
по методумозаики-каждаягруппаполучает источникипо своей теме, однако

их надо обработать сходными приемами. Темы для работы в группах реко¬
мендуется разыграть.

Ж Рабочие листыиплан изложения результатов работы групп выдайте каж¬
дой группе вместе с источниками.

Ж Дайте определенное время, чтобы группы могли ознакомиться с зада¬

ниями на рабочих листах.

Ф Убедитесь, все ли поняли задания.

Ж Дайте время для выполнения заданий. Убедитесь, что ученикам доступны
все материалы, необходимые для работы.

Ф Попросите, чтобыпредставитель каждойгруппы ознакомилвсех с резуль¬
татами работы.

Ф Фиксируйте выводы на доске (вариант А) или организуйте заключитель¬
ную дискуссию (вариант Б).

ж В заключение предложите классу выбрать, какие из использованных в

работе групп изображений прикрепить к общей линиивремени как наиболее
характерные.

При варианте А рекомендуется
делить класс нагруппы,предлагая
для работы следующие темы:

0 Человек в обществе.

0 Социальное обеспечение.

0 Праздники и отдых.

0 Жизнь в городе.
0 Жизнь на селе.

0 Дефицит и привилегии.
В соответствии с этим делением

расположеныисточниковыймате¬

риал и рабочие листы в приложе¬
ниях.

При варианте Б рекомендуется
делить класс нагруппы,предлагая
для работы следующие темы:

0Человек среди людей.

0Забота государства о человеке.
0 Праздники и отдых.

0 Жилище.

0Товары,необходимые для жизни.



127Повседневнаяжизнь

Образец расположения рабочих листов на доске или стенде

(вариант Б)
В группах можно использовать тот

же самый источниковый мате¬

риал, только его следует разделить
в соответствии с рабочимитемами

групп. Все группы получают рабо¬

чие листы одинакового размера,

которые в завершение надо будет

прикрепить к доске или стенду

{см. вприложении).

Праздники
и отдых

Человек
и общество

!
План изложения результатов

работыгруппы для варианта А

1. Рабочая тема группы.

2. Какие источники были в распо¬

ряжении группы? Как они были

сгруппированы?
3.Вопросы,накоторые надо было

найти ответы.
4. Ответы.
Каждая группа формулирует от¬

вет на главный вопрос темы: ”В

какой мере советский человек в

условиях социализма мог сам

определять свою жизнь?” Эти от¬

веты следует записать надоске ив

тетрадях учеников, чтобыих мож¬

но было использовать при даль¬

нейшем усвоении темы.

Товары,
необходимые

для жизни
Социальное
обеспечение

Жилище

План изложения результатов

работы группы для варианта Б

1. Рабочая тема группы.

2. Какие источники были в распо¬

ряжении группы?
3. Выводы группы, записанные в

рабочем листе.

4.В завершение рабочийлист при¬

крепляется к доске или заранее

приготовленному стенду.

5. Дискуссия: ”В какой мере со¬

ветский человек в условиях социа¬

лизма мог сам определять свою

жизнь?”

njz.
(§гг
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РАБОЧИЙ ЛИСТ (ВАРИАНТЕ)

Тщательно ознакомьтесь с предложенными историческими источниками.

Выясните, какие из них выражают официальную позицию государства, а

какие характеризуют реальное положение. Кратко, не более чем в 2-3 пред¬

ложениях, сформулируйте своизаключенияпо поводу официальнойпозиции

государства иреальности. (Оработе систочниками см. во введении.)

Официальная позиция

Реальность
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РАБОЧИЙ ЛИСТ (ВАРИАНТА)

СЕЛОПРИСОЦИАЛИЗМЕ

РАБОЧИЙЛИСТ
1. Внимательно изучите и сгруппируйте предложенные

исторические источники. Обоснуйте свой выбор.

ПРАЗДНИКИИОТДЫХ
РАБОЧИЙЛИСТ
1. Внимательно изучите и сгруппируйте предложенные

исторические источники. Обоснуйте свой выбор.

Источники, которые
поддерживают официальную
позицию советского режима

Источники, которые
поддерживают официальную
позицию советского режима

Источники, которые выражают
различные взгляды или критикуют
позицию советского режима

Источники, которые выражают
различные взгляды или критикуют
позицию советского режима

Датировка источников Датировка источников

Разъяснение отличающейся
точки зрения

Разъяснение отличающейся
точки зрения

2. Каковы были возможности отдыха и развлечения лю- 2. Назовите основные принципы сельской застройки
дей при социализме? при социализме.

Возможности Принципы застройки

3. Какие традиции советский режим поддерживал, а 3. Почему люди переселялись из сельской местности в

город?какие осуждал?

Поддерживал Осуждал Причины переселения

4. Какие возможности имел человек для свободного Каковы были возможности крестьян хозяйствовать на
отдыха, вне контроля со стороны общества? селе в соответствии со своими взглядами?

Отдых вне контроля со стороны общества Возможности

ЖИЗНЬВГОРОДЕ
РАБОЧИЙЛИСТ

Внимательно изучите и сгруппируйте предложенные
исторические источники. Обоснуйте свой выбор.

2. Назовите главные принципы городской застройки
при советском режиме.

Источники, которые
поддерживают официальную
позицию советского режима

Принципы городской застройки

3. Что было характерно для квартиры горожан при со¬
циализме?

Источники, которые выражают
различные взгляды или критикуют
позицию советского режима

Характерные признаки

Датировка источников

4. Как люди могли обставить квартиру, чтобы она от¬
личалась от других?Разъяснение отличающейся

точки зрения

Возможности

Ч У
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\
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РАБОЧИЙ ЛИСТ

1. Внимательно изучите и сгруппируйте предложенные
исторические источники. Обоснуйте свой выбор.

ЧЕЛОВЕКВ ОБЩЕСТВЕ

РАБОЧИЙ ЛИСТ
1. Внимательно изучите и сгруппируйте предложенные
исторические источники. Обоснуйте свой выбор.

ш

Источники, которые
поддерживают официальную
позицию советского режима

Источники, которые
поддерживают официальную
позицию советского режима

Источники, которые выражают
различные взгляды или критикуют
позицию советского режима

Источники, которые выражают
различные взгляды или критикуют
позицию советского режима

Датировка источников Датировка источников

Разъяснение отличающейся
точки зрения

Разъяснение отличающейся
точки зрения

2. Напишите, что государство гарантировало человеку
при советском режиме.

2. Назовите сферы жизни людей, которые советский

режим стремился регулировать.

Государство гарантировало Регулируемые сферы жизни

3. На какие слои населения распространялось/не рас¬
пространялось социальное обеспечение?

3. Назовите приемы, посредством которых общество

контролировало жизнь людей.

Социально
защищенные

Социально

не защищенные
Приемы контроля

4. Что позволяло советскому человеку чувствовать себя

уверенным в своем будущем?
4. Как человек мог уклониться от контроля?

Чувство уверенности вызывали Возможности

ДЕФИЦИТИПРИВИЛЕГИИ
РАБОЧИЙЛИСТ

1. Внимательно изучите и сгруппируйте предложенные
исторические источники. Обоснуйте свой выбор.

2. Назовите группы населения, у которых при совет¬
ском режиме были привилегии.

Источники, которые
поддерживают официальную
позицию советского режима

Привилегированное население

3. Назовите товары, которые были дефицитными при
советском режиме.

Источники, которые выражают
различные взгляды или критикуют
позицию советского режима

Дефицитные товары

Датировка источников

4. Как человек мог получить дефицитные товарыи при¬
вилегии?Разъяснение отличающейся

точки зрения

Возможности

\ У
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ПРАЗДНИКИИОТДЫХ

Щ вА
...Отдых - это не только ежегодные отпуска. После

окончания рабочего дня на заводе, в магазине, уч¬

реждении есть свободное время. Есть день отдыха.

Люди стремятся прочь из раскаленного города. У

наших профсоюзных организаций уже есть велико¬

лепный опыт в обустройстве палаточных городков.
Для коллективов многих рижских заводы открывают
пансионаты в Юрмале. Здорово, хорошо!

(Ка jus atpiisaties,biedri? //Cina. 1961. 13. jun.)

Программа коллективного Дня отдыха во

Дворце культуры ордена Ленина завода ВЭФ

22 октября 1966 года

Веселые и серьезные фильмы

Встреча с интересными людьми

Экскурсия на автобусе по боевым местам пролета¬
риата Риги
Эстрадная постановка детского театра Лиепайского
Дома пионеров ”Снип, Снап, Снурре...”

Работает комната игр и аттракционов
Выставка-продажа
Новус, шашки, шахматы
Вкусный обед

20 ноября 1996 года

8 интересных получасов
12.00 Кинофильм
12.30 Русская народная музыка - играет оркестр
русских народных инструментов Дворца культуры
13.00 Концерт детской художественной самодея¬

тельности Дворца культуры
13.00-14.00 Устный журнал для детей ’’Хочу все
знать!”
13.00-14.30 Беседы для взрослых:
1. ’’Китай сегодня”, ведущий - журналист Л. Вайль
2. ’’Что я видел в западных странах капитала” - рас¬
сказывает поэт Л. Прозоровский
14.30 Воскресный обед

15.00-16.00 Эстрадный концерт
(Maksla atpusties. [LRAP metodiskas padomes]

Rekomendacijas atpfltas organizesanai klubos, kulttiras
namos, sarkanajos sttirlsos. R., 1967. 9.-10. 1pp.)

Г
Одним из самых больших несчастий праздничных де¬

монстраций было... жуткое употребление алкоголя.
...Так как осенью было очень сыро, люди являлись
со своими выпивкой и закуской. Мимо трибун многие
передвигались с большим трудом. Как из-за пьяных,
так и по разным другим причинам конец колонн не
был особенно приглядным. Чтобы начальство Этого
не видело, шествие замыкали специально созданные
группы учащихся профессионально-технических

училищ и техникумов по 150-200 человек.
(Aboltins J. Biju biedrs, tagad kungs.R., 1992. 25. 1pp.)

A
Б Палаточный городок на берегу речки Дзирнупите,

где отдыхает коллектив Трамвайно-троллейбусного
треста, 1960 год.
(Из фондов Латвийскогогосударственного архива кинофото-

фонодокументов (.ЛГАКФФД).)

Партия учит нас тщательно оценивать наследие про¬
шлого, использовать все, что прогрессивно и спо¬
собствует нашему подъему. То, что не соответствует
этим требованиям, нам не нужно, это следует от¬
бросить. Теперь об устаревшем, признанным не от¬
вечающим духу времени обычае отмечать праздник,
известный как Лиго, или Янов день. В эпоху, когда
советский человек закладывает фундамент великого
здания коммунизма, было бы неправильно и нецеле¬
сообразно восхвалять языческие обряды. Для вос¬
питания трудящихся используются только прогрес¬
сивные традиции. Конечно, что праздновать, а что
не праздновать, - личное дело каждого гражданина.
Но признание и поддержку государства и общества
заслуживают только прогрессивные праздники и
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торжества нового времени.

(Musu tradicijas //Сща. 1961. 24. marta.)
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ИЕ
Праздник детства, 1986 год.В Эстонии становится хорошей традицией торжес¬

твенно отмечать совершеннолетие. В разгар лета для

молодежи устраивают т[ак] называемые] летние дни.

Для лагеря выбирают наиболее красивые места. <...>

Встречи со старыми революционерами, с передови¬

ками производства, с представителями творческой ин¬
теллигенции, с медицинскими работниками обогащают

молодежь, расширяют ее кругозор. Воспитательная
роль этих дней приятно сочетается с лагерной жизнью.

Игры и развлечения, море и солнце, танцы и роман¬
тические вечера у костров завершаются праздником
вступления в совершеннолетие.

(Аасамаа И. Как себя вести. Таллин, 1971. С. 170-171.)

(Изличного архива.)
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В прошлое воскресенье юноши и девушки Советской
Латвии вместе с молодежью всей нашей необъятной
Родины в четвертый раз отмечали Праздник молодос¬

ти, который уже стал традиционным. <...> Праздник

начался с Недели советской молодежи. Семь дней в

домах культуры и клубах, на эстрадах парков про¬
ходили различные мероприятия - дни трудовой сла¬

вы, встречи молодежи с ветеранами революционной
борьбы и героями труда, праздники дружбы, ки¬

нофестивали, карнавальные шествия, выставки тех¬

нического творчества и прикладного искусства, спор¬

тивные состязания. <...> В последний день Недели

молодежи в 10.00 утра началось возложение цветов к

памятнику Владимиру Ильичу Ленину. Комсомольцы

и молодежь с глубокой благодарностью возложили к
памятнику любимого вождя левкои и гвоздики, лилии
и розы. Здесь же у памятника вновь принятым в

комсомол вручали комсомольские билеты.
(Jaunatne liksmo // Cipa. 1961. 27. jun.)
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mmяцк pgjpp
Рыболов, начало
60-х годов.
(Из личного архива)

Щ

3
Использование свободного времени рижанами, занятыми в общественном производстве (в % от числен¬
ности соответствующей группы населения)

Использование свободного времени Мужчины Женщины

20 17Самообразование

20 10Общественная работа

56 63Посещение театра и кино

Регулярные занятия физкультурой 39 20

11Рыболовство, туризм, охота 2

81 74Прогулки, загорание, сбор грибов

Художественное творчество, самодеятельность, любительские

занятия, коллекционирование

10 9

41 31Прослушивание радиопередач

86 85Просмотр телевизионных передач

73 50Чтение газет

76 79Чтение художественной литературы

51 48Посещение и прием гостей

13Посещение ресторанов, баров, кафе 17

(Riga socialisma laikmeta,1917-1975. R., 1980. 369. 1pp.)
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Ол
Празднование Международного женского дня 8 Мар¬
та в детском саду, середина 60-х годов.

Отдых в кругу друзей, конец 50-х годов.
(Из личного архива.)

{Из личного архива.)
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Отдых в Кировском парке в Риге, 1959 год.

{Из фондов ЛГАКФФД.)

Свадебное торжество, 1974 год.
{Из личного архива.)
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Константин Николаев-матрос судна советской экс¬
педиции ’’Михаил Ломоносов” показывает своим дру¬
зьям фотоснимки и сувениры, которые он привез из
США, возвратившись из исследовательского рейса
на втором советском судне, которое посетило США
за последние десять лет.

J
Л

Н {Из фондов ЛГАКФФД)

Трудящиеся Даугавпилса на праздничной демон¬

страции 7 ноября 1972 года.
щ(Из фондов ЛГАКФФД.) m W'
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СЕЛО ПРИ СОЦИАЛИЗМЕ

дА
М. Лусе (Латвийский научно-исследовательский ин¬

ститут строительства): ”...у нас сейчас строится 70 %

многоэтажных домов, в Эстонии - 20 %, в Литве -

10%, а в нечерноземной зоне РСФСР у каждой

семьи- индивидуальный дом”.

Богато мы сегодня живем. <...> У многих колхозни¬

ков есть легковые автомашины, почти в каждом

дворе - мотоцикл. В квартирах появилась хорошая

мебель, радиоприемники, телевизоры-в этом году в

домах всех колхозников будет и электричество.

Говоря это, я вовсе не хочу хвастаться. Хочу только
подчеркнуть ту огромную разницу между тем, как

латышский крестьянин жил тогда, в так называемой
"свободной Латвии”, и тем, как живет колхозник

Советской Латвии сегодня.

(LaukuDzive. 1988. Nr. 6. 14.-15. 1pp.)

E
Установка изготовленного Ливанским домострои¬
тельным комбинатом жилого дома в совхозе ”Мед-

нева” Балвского района Латвии.

(Ста. 1960. 10. marts.)

Б (Из фондов ЛГАКФФД.)
Большое значение имеет то, чтобы все большее чис¬

ло работающих могло жить в благоустроенных квар¬

тирах, в поселке хозяйства, где имеется также центр

культурной жизни, где есть столовая, где недалеко

идти в магазин, удобно пользоваться различными

бытовыми услугами, есть школа и детский сад. <...> ...В

поселке нет старых зданий, а главным образом двух-

и трехэтажные жилые дома, в квартирах которых

есть водопровод, канализация, газовые баллоны.

<...> Так постепенно реализуется важное условие

плана социального развития СССР - переселение
работающих с хуторов в поселки, улучшение их усло¬

вий жизни.
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(IrklisM. Plana - sociala attistiba / / LaukuDzive.
1972. Nr. 11)

Жв
Строительство жилого дома в поселке Эглайне Дау-

гавпилсского района (Латвия).
Новые сборные дома вдоль Даугавпилсского шоссе в

северо-западной части Елгавы (Латвия).
(Из фондов ЛГАКФФД.)(Из фондов ЛГАКФФД.)
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Поселок Бебренского совхоза-техникума (Латвия). Не вина сельчан, что у него такой городской вид.

(Daugavpils. R., 1988. 29. 1рр.)
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3 к
В недалеком прошлом рынок изрядно зачах. В этом

был виноват закон о борьбе с нетрудовыми дохо¬
дами. Вернее -превратное понимание этого закона.
Болело сердце. В то время ’’защитники” буквы закона

называли сельского человека спекулянтом, брали под

натруженные руки и вели в ’’соответствующее

учреждение”. Городские предприятия в то же время
давали работникам землю - у впадения речки
Докупите в Венту и в других местах в окрестностях
Вентспилса выросли целые ’’маленькие городки”. Но
если владелец клочка земли захочет какой-нибудь

пучок укропа продать на рынке, то ему на профсо¬

юзном собрании его предприятия прямо и ясно
скажут: ’’Если ты выращиваешь овощи для продажи
на рынке (попросту говоря, для ’’спекуляции”), то
огородик мы у тебя отнимем”.

(Tribe J. Tirgus // LaukuDzlve. 1988. Nr. 5.)

Хуторяне, которые хотели жить и работать в городе,

отметили следующие преимущества города:
большие возможности для культурной жизни - 64 %,
больше свободного времени- 55 %,
лучшее обслуживание населения - 37 %,
лучшие условия труда - 47 %,

легче учиться -18 %,
более высокая зарплата - 14 %,

более интересная работа- 8 %.

(Сумма процентов превышает 100, так как можно
было отметить несколько вариантов ответа.)

(Porietis J. Lauku ciematu veidosanas socialas problemas
Latvija // Arheologijaunetnografija.

R.,1979. 13. [laid.] 111. 1pp.)

A
Образованные люди покидают село. Молодые спе¬
циалисты - агрономы, ветеринары, инженеры и др.
уезжают из колхозов и совхозов, которые постигли
хозяйственные трудности. Причина бегства- плохие
или неприемлемые условия труда и быта на селе. Как
пишут периодические издания (’’Молодежь Эстонии”.
№118, “Pilt ja Sona”. № 5), эти люди готовы работать
на любой работе в Таллине, Тарту, Пярну и других
городах, лишь бы выбраться из села. Периодические
издания нападают на ’’беженцев”. Они публикуют име¬
на и фотографии виновных - тех, которые получили
работу в городах и отказались вернуться в покинутые
колхозы и совхозы. Дальше - больше, уже учителя
уезжают из села; те, кто еще не успел, готовятся это
сделать. Постоянные и пространные нападки в прессе
свидетельствуют, что проблема серьезная.

(Soviet-occupiedEstonia, 1962: Month, rep.-
Stockholm, 1963. P. 9.)

И
Новое здание магазина и столовой колхоза ”Бурт-
ниеки” Валмиерского района (Латвия).

(Из фондов ЛГАКФФД.)
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ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

А в
Поданным Центрального научно-исследовательского
института экспериментального жилищного проекти¬
рования, только 40 % жилья используется в соответ¬
ствии с представлениями о его функциях; из данных
опросов вытекает, что в трехкомнатной квартире из
20 важнейших бытовых процессов не имеют места 7,
в двухкомнатной квартире-соответственно 10, в 40 %

случаев в ’’гостиной” двухкомнатной квартиры спят
взрослые и играют дети. Спальня для сна - не более
чем в половине случаев. <...> Только в отдельных слу¬
чаях семья ест в комнате, а не на кухне.
(Bisenieks A. ...unmebelesmajoklim // Maksla.1987.Nr. 2.25.1pp.)

Массовую продукцию мебельных комбинатов и мас¬
терских нашей республики можно было бы разделить
на две группы: 1) мебельные гарнитуры для одной ком¬
наты; 2) мебель как отдельные предметы с большей или
меньшей возможностью комплектации для обстанов¬
ки комнаты или квартиры. В настоящий момент самый
распространенный-первый вид мебели. В принципе,
против этого не было бы возражений, если бы рас¬
пределение этих групп и перечень предметов были бы
шире и разнообразнее, если бы была возможность
приобретать отдельные предметы мебели, не покупая
весь гарнитур. А этого, к сожалению, нет.
(Krauklis О. Ikdienas skaistumam / / Maksla.1962.Nr.2. 17.1pp.)Б

Переход Латвийской ССР на строительство жилых до¬
мов по типовым проектам определен постановлением
Совета министров от 21 июля 1958 года. Согласно ему,
проектные организации не имеют праваразрабатывать
индивидуальные проекты, а банкам запрещено финан¬

сирование таких работ, за исключением случаев, когда
имеется специальное разрешение Совета министров.

(Rozenberga А. Ка risinas dzlvokjuproblemas Latvijas PSR
pilsetas. R., 1962. 57.-58. 1pp.)

Г
Надо сказать, что пока, по сравнению с основными
капиталистическими странами, жители нашей страны
в среднем хуже обеспечены жильем. Так, в 1958 году в

СССР в одной комнате проживали в среднем 1,5 че¬
ловека, а в США - только 0,7, в Центральной и Запад¬

ной Европе-0,8, а в Южной Европе-1,2 человека.
(Rozenberga A. Op. cit. 8. 1рр.)
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Ид
План жилищного строительства грандиозен. <...> Вы¬
полнение семилетнего плана будет большим вкладом в

решение поставленной партией и правительством
задачи - в ближайшие 10 лет в нашей стране будет

ликвидирована нехватка жилья.<...> Уже в первый год

семилетки в Риге организовано строительство круп¬

нопанельных зданий. <...> Для нужд малосемейных
строятся дома гостиничного типа с блоком культурных
и бытовых зданий. <...> ...Все больший удельный вес
приобретают помещения совместного общественного

пользования - актовых залов, помещений для отдыха

и занятий, для семейных торжеств, библиотеки, сто¬
ловые и спортивные залы.

(Darbajaudimbus erti dzivokji / / Сща. 1961. 15. febr.)

Когда в начале 1954 года я впервые приехал в Дау-

гавпилс, многие семьи ютились в темных подвалах,

бараках, даже в военных убежищах, где прятались
от бомб. На одну душу приходилось четыре квадрат¬
ных метра жилплощади - чуть больше, чем полага¬
ется мертвецу на кладбище.

Разрушенные частично дома залатали. Счастливчики
устроились - кто получил квартиру, кто построил до¬

мишко. В 1956 году приходилось на человека пять квад¬

ратных метров, в 1960 году-шесть. Однако эти цифры

не отражают действительность - ведь были в городе и

люди, занимавшие просторные квартиры. А были и

семьи из четырех-пяти душ, которые задыхались на
шести квадратных метрах. <...> Дворник пединститута

Сергиенко жила у родителей, там было шесть душ и
девять квадратных метров. <...> Чумилова жила на
десяти метрах вместе с мужем, у которого был острый

туберкулез, и с тремя детьми. Она была на очереди с

1957 года 689-й, а в 1960-676-й. ”По такому расчету я
получу квартиру через тридцать лет - после смерти”.
(ЭренбургИ. Люди, годы, жизнь. М., 1990. Т. 3. С. 339-340.)

/-Ч,

К
Широкая программа жилищного строительства позво¬
ляет надеяться, что в новых домах у детей будут свои
комнаты. Так по крайней мере думают проектировщики,

ибо на Выставке достижений народного хозяйства
(ВДНХ СССР) в павильоне ’’Товары народного потреб¬

ления и услуги для населения” представлено несколько
интересных вариантов обстановки детских комнат.<...>

Если детей несколько, например двое, можно спать на
двухэтажной кровати, которая должна быть надежно

сконструирована и ’’основательно” сделана, чтобы ре¬
бенок не мог упасть. <...> Если же детей трое, пона¬
добится трехэтажная кровать. Но такой мы не видели.

(Abeltins A. Bernu mebeles / / Veseliba. 1987. Nr. 5. 26. 1pp.)

E
Заметный экономический эффект дало уменьшение

высоты домов. Принятое в типовых проектах умень¬

шение высоты жилых помещений дает возможность

на сэкономленные средства построить тысячи новых
квартир.

(Rozenberga A. Op. cit. 57.1рр.)

Лж
Разыскивая это место, мы с фотокорреспондентом

Интом Калниньшем знали только то, что где-то на окра¬
ине Риги есть люди, которые поселились в вагончиках.
<...> Вагонный ’’поселок” в Риге на улице Крустпилс
много лет назад создала Прибалтийская железная до¬

рога. Эти ’’мертвые поезда” превратились в конечную
станцию для тех людей, которые приехали сюда из са¬
мых разных концов Советского Союза, прельщенные
уже известными обещаниями и приглашениями. Офи¬
циальное название ’’поселка” -91-й. Благоустроенные
(?! — Д. Б.) общежития путевой машинной станции.

(Balode D. Strupce)s / / Atmoda. 1989. 21. aug.)

В СССР жилищный фонд составляют 3 категории:
квартиры, находящиеся в государственной собствен¬

ности, кооперативные квартиры (многоквартирные

дома), которые строят государственные организации,
и жилища, находящиеся в частной собственности.
<...> Жилая площадь частных домов не может пре¬
вышать 645,6 квадратных фута. С 1964 года частные
дома можно строить только в городах, где проживает
менее 100 тыс. жителей; в более крупных городах сле¬
дует ограничиться квартирами.

(MortonН. W. Housingin the Soviet Union./ /The Soviet
Unionin the 1980s. N.Y., 1984. P. 74.)

3 M
Вагонный поселок в Риге на улице Крустпилс.

(Atmoda. 1989. 21. aug.)
Женщины готовят еду на кухне общежития строите¬
лей по ул. Скайсткалнес в Риге.

(Из фондов ЛГАКФФД.)
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НГ Интерьер кухни в одном из новых домов Риги.
(Из фондов ЛГАКФФД.)ш
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Среди всех индустриально развитых государств са-
ftmp-
\Щ мые плохие жилищные условия у советских граждан,

главным образом потому, что многие квартиры -
коммунальные. Как пишет ’’Правда” (1980. 2 дек.),
примерно 80 % всех городских жителей в 1980 году

проживали в отдельных квартирах. Это означает,
что по крайней мере 20 % жили в коммуналках. Но в

сообщении не учтено то, что еще примерно 5 %

(главным образом те, кто живет один) обитают в об¬

щежитиях или бараках.

НОmь !
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1 й - (MortonН. W. Op. cit. Р. 74- 75.)

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

А В
Граждане СССР имеют право на материальное обес¬
печение... Это право гарантируется социальным
страхованием рабочих, служащих и колхозников,
пособиями по временной нетрудоспособности; вы¬
платой за счет государства и колхозов пенсий по воз¬
расту, инвалидности и по случаю потери кормильца;
трудоустройством граждан, частично утративших
трудоспособность; заботой о престарелых гражда¬
нах и об инвалидах; другими формами социального

обеспечения.
(Конституция (Основной Закон) СССР. М., 1977. С. 20.)

Черта бедности в нашей стране - 70 рублей. Но по
последним статистическим данным, прожиточный
минимум должен составлять примерно 144 рубля.
<...> Знаю, что в меню многих старых людей только

хлеб и молоко. <...> Еще несколько лет назад отдел
социального обеспечения мог выделить своим ста¬
ричкам только по 14 рублей. Сейчас правление Об¬
щества милосердия выделяет до 100 рублей. И Эти
деньги, думаю, для многих - ощутимое подспорье.

(Jankevica I.Meginot lapit // Padomju Latvijas Sieviete.
1989. Nr. 12.)

Жилые помещения в первую очередь предоставля¬
ются женщинам, которым присвоено звание матери-
героини, а также многодетным семьям с тремя и
более детьми, которые живут вместе с родителями.
Для многодетных семей предусмотрены льготы в
удержании налогов с заработной платы. <...> Мно¬
годетные матери, которые награждены ’’Медалью
материнства”, орденом ’’Материнская слава” и ко¬
торым присвоено звание мать-героиня, обслужива¬
ются вне очереди в ателье, парикмахерских и других
предприятиях бытового обслуживания. Матери-ге¬
роини обслуживаются без очереди всеми организа¬
циями торговли, общественного питания, бытовыми
и транспортными предприятиями, медицинскими и
культурными учреждениями. Многодетные семьи, в
которых трое и более детей, и дети из малообеспе¬
ченных семей в возрасте до года, имеют право бес¬

платно получать молочную смесь и другие продукты.
<...> ...В Риге работают 15 специализированных ма¬
газинов-заказов продовольственных товаров, кото¬
рые снабжают продуктами многодетные семьи.

(Kas pienakas daudzbernumamiiiai? / / PadomjuLatvijas
Sieviete. 1986. Nr. 12. 20.-21. 1pp.)

Б

Г
Семья работников Рижского электромеханического
техникума Улдиса и Велты Цирулисов переезжает в
новую квартиру.

(Из фондов ЛГАКФФД.)
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ЖА
С удовлетворением следует отметить, что правитель¬
ством принят закон о строительстве платных

пансионатов для престарелых людей. <...> Образцы

таких пансионатов уже есть. <...> Идеальным явля¬
ется пансионат для престарелых, построенный в ры¬

боловецком колхозе имени С. Кирова в Таллине. Каж¬
дый житель этого современного жилого комплекса
имеет отдельную комнату со всеми удобствами,

Семье Вагановых 20 лет. За Это время выросли и

стали самостоятельными обе дочери. Во сколько
обошлась государству эта семья? Содержание каж¬
дого ребенка с момента рождения и в течение пер¬

вого года жизни обходится государству в среднем в

200 рублей. Значит, вместе - 400. Девочки росли в

яслях и детском саду. Родители платили за каждого

ребенка 12 рублей 50 копеек, хотя государство за¬
тратило на уход за ними в три раза больше. Следо¬

вательно, семья сэкономила 3900 рублей.

Обучение ребенка в школе стоило государству около
100 рублей в год. Одна дочь Вагановых окончила
среднюю школу, другая -8 классов и техникум, на ее
образование государство израсходовало 2100 руб¬

лей. Почти каждое лето дети Вагановых были в пио¬

нерском лагере на льготных условиях, экономя, та¬

ким образом, для семейного бюджета 370 рублей. На

содержание в порядке квартиры-сначала одноком¬

натной, а впоследствии двухкомнатной государство
доплатило Вагановым 3050 рублей (содержание

двухкомнатной квартиры обходится государству

почти в 200 рублей в год).

Ко всему еще надо прибавить суммы, которые пред¬

приятие потратило на повышение профессиональ¬

ной квалификации семьи Вагановых, их обслужи¬

вание в Доме культуры комбината, в библиотеке, на

отдых в санатории, доме отдыха, где они оплачивали
только треть или четверть стоимости путевки.
(Qimenes realie ienakumi / / PadomjuLatvijas Sieviete. 1975.

Nr. 10.)

возможность развле-четырехразовое питание
каться, а в случае надобности -“все виды совре¬

менного медицинского обслуживания. За содержание

нужно платить 75 % пенсии.
(Elsteins N. Igaunijas PSR Veselibas aizsardzibas ministrijas

galvenais terapeits // Kalendars sievietem,1989.
R., 1988. 224.-225. 1pp.)

3
В 1973 году в нашей республике была 221 женская

консультация, детская поликлиника и амбулатория.

В родильных домах и родильных отделениях респуб¬

лики одновременно могли получить помощь 1417

женщин. 83,4 тыс. детей, пока матери на работе, со¬

держались в 794 детских садах и яслях. На содер¬

жание этих дошкольных учреждений государство

затратило 32,8 млн рублей. Расходы на содержание
общеобразовательных школ и школ-интернатов в

1973 году составили 77,2 млн рублей. Эти средства-

справедливо распределенная прибавка к семейным
бюджетам. Эти бюджеты ежегодно растут, растут

также и потребности семей. Так, в 1973 году на

каждые 100 семей приходилось 524 пары часов, 96
радиоприемников и радиол, 69 телевизоров, 45 фо¬

тоаппаратов, 64 холодильника, 72 стиральные ма¬

шины, 21 пылесос, 49 швейных машин.

Домашние хлопоты женщин облегчали 37 крупных
прачечных, 33 прачечных самообслуживания, 2753

предприятия общественного питания, услугами ко¬
торых в 1973 году воспользовались 1 млн жителей*.

I
Дети из детского сада, построенного в совхозе
’’Бауска” Бауского района Латвии на прогулке.

(Из фондов ЛГАКФФД.)
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* В 1973 году в Латвийской ССР было 2,74 млн жителей.

J / (Statistikas spoguli / / PadomjuLatvijas Sieviete.
1975. Nr. 10.)t Wm
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ЧЕЛОВЕК В ОБЩЕСТВЕ

На днях редакция получила одно письмо. Лие-

пайчанка Р. Карклиня жалуется, что в Лиепае на од¬

ном вечере в клубе моряков его директор указал ей

на то, что она неподобающим образом одета. Р. Кар¬

клиня пришла на вечер в одежде с очень глубоким

вырезом на груди и голыми плечами.
Редакция связалась с Лиепайским клубом моряков.
Там нам объяснили, что такой случай действительно

имел место-вечерний наряд Р. Карклини был очень

вызывающим. Так как Р. Карклиня еще очень мо¬

лодая девушка, директор клуба указал ей на это и

попросил в другой раз являться на вечер в соот¬

ветствующей одежде.

Правильно ли действовал директор? Правильно ли

поступила Р. Карклиня? Ответим на вопрос девушки.

Одеться со вкусом должен уметь каждый. Развивать

вкус может и должен любой человек, особенно мо¬

лодой, ведь многие молодые люди с помощью своей
одежды часто стараются выглядеть в обществе

броско. <...> Воздерживаться от ненужных преуве¬

личений моды - одна из главных предпосылок мо¬

лодежной одежды. Тех молодых, которые своей вы¬

чурной одеждой и поведением стараются броситься

в глаза обществу, мы называем стилягами. Назва¬
ние, которое никому не делает чести.

(Vai ta ir laba gaume? // Сфа. 1961. 17. jun.)

Г
Резекненское педагогическое училище, готовившее
учителей начальной школы и пионервожатых, сущес¬

твовало с 1946 по 1956 год. Если перелистать прото¬

колы заседаний педагогического совета, будет видно,

что главное внимание, как в любом учебном заведении

в любое время, уделялось успехам в воспитании. Од¬

нако постановка воспитательной работы существенно

отличалась от сегодняшних требований, и, может

быть, читателям - студентам и школьникам было бы

интересно заглянуть в почти 50-летнее прошлое.

15.05.1948.
Директор. Пережитки буржуазной морали заметны

и в школе, и дома, и в обществе (вульгарные, бес-

культурные танцы, короткие платья, некрасивые

вычурные прически).
Учитель Н. М. Чтобы внешний вид учащихся был при¬
личным, нужно запретить мальчикам длинные во¬

лосы, а девочкам - короткие платья и ’’крикливые”

прически. У учащихся есть привычка устраивать
тайные вечеринки, в дальнейшем их быть не должно.

Полностью запретить всякого рода завивку, заста¬
вить учащихся снять кольца.

Учитель Е. М. В окружении учащихся нет хорошего

примера, у кого учиться. <...> Следовало бы пропа¬

гандировать народные танцы.

Директор. Нужно добиться перелома в морали нашей
молодежи и искоренить нежелательные явления.

Чтобы учителя показывали учащимся пример в лик¬
видации религиозных пережитков, желательно было

бы снять обручальные кольца как признак церков¬

ного брака.

Б
Поведение дома

В коммунальной квартире. Для того чтобы люди, в

силу обстоятельств вынужденные жить под одной

крышей, не возненавидели друг друга и не превра¬
тили свою жизнь в ад, нужно с самого начала по¬
стараться пойти навстречу друг другу при возни¬

кновении маленьких конфликтов. Лучше всего
оговорить круг обязанностей каждого, время поль¬
зования кухней, ванной, очередность уборки, оплаты
счетов и т.д.

(Nost ar ilgvijpiem, ondulacijamunisamkleitipam!
// Rezeknes Vestis. 1998. 7. marts.)

Д
Общество заботится об укреплении семьи, используя
правовые и моральные средства. Цель предусмотрен¬
ной законом обязательной регистрации брака - соз¬
дать серьезное отношение к семье. Общество заин¬
тересовано в том, чтобы с возникновением семьи
отношения мужа и жены основывались бы на взаим¬
ной любви и уважения, на общих моральных идеалах.
Учитывая, что любовь - основа семьи, государство
взяло на себя контроль не только за заключением бра¬
ка, но и за его расторжением.

(Sabiedribas maclba:Macibu gramata vidusskoluun videjo
macibu iestazu izlaiduma klasem. R., 1984. 254. 1pp.)

(Аасамаа И. Указ. соч. С. 195.)

ш
Концерт в рижской 4-й детской музыкальной школе,
февраль 1953 года.

(Из личного архива.)

Е. V

ВЩ Как у нас получится? Захотят ли люди прийти на об¬

щее собрание, захотят ли обсуждать? Такие сомнения
учат нас, как организовать новое мероприятие на селе.
И вот, общее собрание... Наверное, никто не хотел
быть на месте скотника Упмалиса в тот момент, ког¬
да бригадир начала рассказывать, что мысли и руки
членов его семьи заняты только личным хозяйством.
Так далеко не уедешь ни в работе, ни в повышении
общего благосостояния.

(Ipasibas, kas mus vieno / / Сфа. 1961. 5. janv.)
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Ж к
Сильно покраснев, Сергей Волков стоял перед множес¬

твом пар глаз... Жилец дома по улице Свердлова, 31,
кв. 7 Волков своим грубым обращением и пьянством

ежедневно нарушал покой и отдых жильцов дома. <...>

Тут нужна не просто просьба изменить свой образ

жизни, астрогое приказание. Если хочешь пользовать¬
ся правами советского гражданина, исполняй также и

его обязанности. Иначе это может плохо кончиться.

Этому велению общественности нельзя проти¬
виться, и Волков действительно почувствовал, что
от множества придирчивых глаз жильцов дома ни¬

куда не деться, что он, дебошир и пропойца, один

стоит перед всеми. Волков протягивает руку своей
соседке Кирюшиной и тихо говорит:
- Простите, больше это не повторится...
Домовой комитет закончил рабочий день и уверен,

что товарищеский суд помог. Это не первый раз, ког¬
да свои проступки и ошибки человек лучше всего
видит и признает перед лицом товарищей.

(Audzina lielos unmazos // Clna. 1961. 28. febr.)

Думать побудили цифры

Все началось... с простой арифметики. Чем дольше

старый коммунист Александр Власенко сравнивал
цифры, тем задумчивее он становился.
Считай как хочешь: выходит и выходит, что около

25 тыс. взрослых жителей Московского района [Риги]
остались вне влияния партийной организации. Это

пенсионеры, домохозяйки и другие, до кого живое
партийное слово доходит довольно редко. <...> Только
один из семи школьников остается после занятий в
группе продленного дня под присмотром педагогов.

Остальные предоставлены сами себе, пока родители
не придут с работы. Для подростков это означает ши¬

роко открытые двери к тому, чтобы сбиться с пути. <...>

Не несколько десятков или сотен, а тысячи детей до¬

школьного возраста воспитываются в семьях бабуш¬

ками и нянями, весь идейный и политический багаж
которых составляют случайно подобранные осколки
знаний. <...> Если бы Власенко не углублялся в рас¬
четы, совсем другой могла бы быть его речь на пар¬
тийной конференции Московского района прошлой
осенью... на которой созрело решение: чтобы активи¬
зировать политическую работу с населением, при всех
объединенных домоуправлениях создать первичные
партийные организации, ядром которых станут вышед¬
шие на пенсию коммунисты. И в любом случае не был

бы создан в райкоме новый отдел для политической
работы с населением по месту жительству.
(Partijas dzivais yards skanes ik dzlvokll / / Сща. 1961. 1. apr.)

Л
За неполных три месяца после избрания домовой
комитет уже много сделал для воспитания жильцов,
разрешены многие споры, <...> Вот улица Рупние-
цибас, 18, квартира 4. Члены домового комитета Ан¬
дреева, Яковлев и Тужилин пришли сюда, чтобы про¬
верить жалобу жительницы квартиры Киры Ивановой

на соседку Наталию Вергелес, которая грубо отно¬
сится к остальным жильцам квартиры. Она хочет
одна распоряжаться всей коммунальной квартирой-

в ванной и в кладовке повесила замки, на кухне к
плите никого не подпускает... <...> О бессовестном

поведении этой гражданки члены домового комитета
сообщили на ее место работы, чтобы и коллеги
поучили ее приличному поведению. <...>

- Не станет ли у вас на кухне просторнее, если му¬
сорное ведро будет только одно?-поинтересовался
член домового комитета Тужилин.
Жильцы на этот раз промолчали. Но на следующий
день у них на кухне вместо батареи ведер осталось
только одно ведро.

3
Газета ’’Комсомольская правда” обратилась к моло¬
дежи нашей страны с опросной анкетой ’’Что вы ду¬
маете о своем поколении?”. Среди выдвинутых вопро¬
сов был и вопрос о смысле жизни. В тысячах писем

рассказывалось об увлеченности работой, о неспокой¬
ной, но счастливой жизни. ’’Вся моя жизнь посвящена
одной цели: быть хорошим человеком. Я хочу, чтобы

от того, как я живу, стало теплее, светлее и лучше как
можно большему числу людей. Мне хотелось бы быть,

если можно так выразиться, маленьким солнечным
человечком...’’-пишет Наташа, корректор изЛюберцев.

Но иные, мещанские сны у девушки из Приморского

края. Ее цель в жизни - ’’выйти замуж, жить обес¬

печенно, развлекаться, не работать: от работы ведь

даже кони дохнут!”. Трудно найти слова, чтобы вы¬

сказать отвращение к таким низменным мыслям.
(Sabiedrlbas maclba. 255. 1pp.)

(Audzina lielos unmazos.)

M
Милиционер заставляет прохожего поднять брошен¬

ный окурок.
{Из фондов ЛГАКФФД.)
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Очень большая роль в борьбе с пьянством принад¬
лежит трудовому коллективу и общественности. Закон
допускает применять за употребление алкогольных на¬
питков или появление в нетрезвом состоянии в общес¬

твенных местах не административное наказание, а на¬
правлять материалы на виновных для рассмотрения
по местуработы, в общественные организации по месту

учебы или жительства, в трудовые коллективы или то¬
варищеские суды по месту работы, учебы, жительства.

(Veseliba. 1977. №. 4. 3. 1рр.)
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ГДЕФИЦИТ ИПРИВИЛЕГИИ
Положение о [социалистическом] соревновании в кол¬

хозе ’’Узвара” предусматривает для победителей в сле¬

дующие пять лет туристические путевки за границу -
их стоимость, кроме обмена валюты, оплачивает хо¬

зяйство. На таких условиях можно без очереди полу¬

чить путевку в санаторий или дом отдыха (в том числе
за границу). Кроме этого предусмотрен целый ряд раз¬
личных преимуществ: возможность без очереди по¬

лучить новую квартиру или построить дом для семьи,

приобрести легковую автомашину; ежегодно в течение
следующих пяти лет можно бесплатно воспользоваться
для поездок сроком до 3 дней легковой автомашиной
хозяйства. Также на 50 % снижена плата за детский

сад на следующие пять лет, на четверть - плата за

электроэнергию, обработку приусадебного участка,

услуги столовой (кроме стоимости продуктов). Побе¬

дитель получает также преимущества в использовании
инвентаря и помещений для семейных торжеств. Та¬

ким образом, система поощрений охватывает всю по¬
вседневную жизнь человека. <...>

В районе начали вводить такие награды победите-

шА
Во всем Советском Союзе рабочие и служащие

по хлебным нормам были разделены на две категории.
В первую, высшую, входили рабочие и служащие пред¬

приятий оборонной, химической, топливной и метал¬
лургической промышленности, машиностроения, стро¬
ительства, железной дороги, морского транспорта и

некоторых других предприятий и приравненных к ним

организаций. <...> Советский и партийный актив обес¬

печивался хлебом по нормам первой категории, но

продуктовые карточки ему причитались по нормам

особого списка. При этом высшие слои партийного и

управленческого аппарата обеспечивались дополни¬

тельными продуктовыми пайками. <...> Система рас¬
пределения промышленных товаров обеспечивала

преимущества функционерам партийного и управлен¬

ческого аппарата, наиболее влиятельным ведомствам,

тем группам населения, в лояльности которых была

заинтересована государственная власть, -работники

крупных промышленных предприятий, сельская интел¬

лигенция, ученые, - а больше всего те, кто сам зани¬
мался распределением товаров.

(Bleiere D. Kartisu sistema Latvija 1944.-1947. gada / / Latvijas
Vestures Institute Zurnals. 1993.Nr.1. 95.-96.,102. 1pp.)

лям соревнования, как возможность вне очереди

приобрести прицеп для машины, малогабаритный
трактор с насадками для обработки приусадебного

участка, садовый инвентарь, для молодежи - спор¬
тивный и туристический инвентарь.Б

В виде праздничного пособия партийные работники за
год дополнительно получают три зарплаты: к 7 ноября,

1 мая и уходя в отпуск (на лечение). <...> К тому же
тем же лицам по-прежнему доставляются на дом ’’спе¬

циальные пайки”, однако Это делается тайно, в темное

время суток. Областная администрация и партийное
руководство все еще ’’хозяйничают” на базах продо¬
вольственных и промышленных товаров, книжных и

аптечных базах. К тому же секретари областных

партийных организаций, первые секретари горкомов и
райкомов, заведующие отделами обкомов обладают

правом обеспечить за счет государства отдельными
квартирами своих взрослых детей, хотя с юридической
точки зрения это незаконно.

(Neatkarlgo zurnalistu arodbiedribas informacija
/ / Atmoda. 1990. 9. janv.)

(Gaile A. Ciepas apliecinajums //
Sieviete. 1986. Nr. 4. 4. 1pp.)

A
В настоящий момент наша работа стала конкретной:
наш комитет разработал предложения, которые в ав¬
густе мы передадим правительству республики. На¬
пример, как изменить распределение мыла, так как
существующее явно несправедливо. Каждому ясно,
что матерям малолетних детей, сельским людям мыла
нужно больше, чем, скажем, мне и вам. <...>

Можно было бы, например, часть группы суперде¬
фицитных товаров (импортные магнитофоны, теле¬
визоры, государственная цена которых - примерно
1700 рублей, а на черном рынке-более 4000 рублей,
продать по комиссионной цене 4000 рублей). Раз¬
ницу же перечислить многодетным семьям или ма¬
лообеспеченным пенсионерам. Но вопрос опять
’’упирается” в Москву: там все еще определяют цену
товара. Надо думать, как этот закон обойти.

(Из интервью с Андрисом Тейкманисом,
руководителем Комитета социальной справедливости

Народного фронта Латвии
(Atmoda. 1989. 7. aug.).)

В
’’Интершоп” в Риге. Для Для тех, кто может пла-
тех, кто может платить в тить в рублях.
валюте. (Atmoda. 1990. 8. jul.)
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Е 3
В 70-е годы в Эстонии обществом овладели потреби¬
тельские настроения. Престижными стали легковые
автомашины, дачи, бани, зарубежные поездки. Многие
люди в стремлении получить доступ к этим благам ста¬
ли обосновывать для себя необходимость сотрудни¬
чества с партаппаратом. Советские, профсоюзные и
партийные бюрократы, сосредоточив в своих руках рас¬
пределение дефицита, усиливали социальный контроль.
Двуличие становилось стилем жизни, нарастало потре¬
бительство, упала мораль, в повседневное явление
превратились хищения государственного имущества.

(История Эстонии, XX век: Учеб, дня X кл. шк. с рус. яз.

обучения. Таллин, 1992. С. 231.)

В. Сидоренко, Герой Социалистического Труда, лау¬
реат Государственной премии, буровой мастер “Сур¬
гутнефтегаза”. Всегда неловко себя чувствую, когда
на некоторых конференциях, начиная с районной и
кончая всесоюзной, получаю право делегата прио¬

брести какие-либо ’’товары повышенного спроса”, как
теперь изящно называют любую хорошую вещь: ко¬
робку конфет, банку кофе, копченую колбасу, ондат¬
ровую шапку и интересную книгу. Я слышал, что
иногда показывают и фильмы, которые ’’созданы не
для всех”.

(Ка spriez gudri )audis / /
LaukuDzlve. 1987. Nr. 10. 7. 1pp.)

Ж к
He хочу скрывать, что работа в единственной в го¬
сударстве молодежной политической организации
(комсомоле) открывала довольно большие личные
возможности. Простому смертному в то время это
не было доступно. Например, поездки за границу.
Для члена ВЛКСМ туристические путешествия за
границу организовывало принадлежавшее комсомо¬
лу туристическое бюро ’’Спутник”. Из бюджета орга¬
низации ему ежегодно выделялись большие дотации.

Эти поездки, в основном в страны Восточной Ев¬
ропы, стоили смешных денег.

(Aboltips }. Bijubiedrs, tagad kungs. R., 1992. 15. 1pp.)

Высшему классу бесклассового общества продолжа¬
ли предлагать особые услуги. Для членов коммунис¬
тической партии были предусмотрены специальные
склады. В аптеках хранились особые резервы для

этих привилегированных элементов. Были случаи,
когда прописанное лекарство остальные могли при¬
обрести после 11-месячного ожидания. В здании ЦК

компартий республик были другие, лучшие магазины,
недоступные для простых членов партии, и торговля
импортным женским бельем была существенной со¬
ставной частью партийных форумов самого высо¬
кого уровня даже в конце 70-х годов.

(Misiunas R. /., Taagepera R. The Baltic States:
Years of dependence, 1940-1980. Berkley;Los Angeles,

1992. P. 215-216.)

И
Данные о количестве людей, которые обслуживались в магазинах спецзаказов (по состоянию на 1 декабря
1989 года)

Инвалиды

ВОВ*

Участники

ВОВ

Другие

категории**

Многодетные

матери

Всего до

этого

Число

участников

ВОВ, которых

обслуживают

в отдельных

случаях***

Общее число

обслуженных

до Нового года

5874 10162 5067 8099 29202 22030 51232

* Великая Отечественная война (1941-1945).

** К этой категории относятся, например, красные стрелки, участники Гражданской войны, заключенные концентрационных
лагерей и другие инвалиды, а также Герои Советского Союза и приравненныек ним группы людей.

В этой графе указано число людей, обслуживаемых спецмагазинами триждыв год: к 1 мая, 9 мая, 7 ноября.
(Atmoda. 1990. 3. арг.)
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ТРУД

Свободнаярыночнаяэкономика в

Европе возникла и постепенно рас¬

пространилась в XV-XIX веках.

Определяющим в ней является ры¬

нок. Этот вид экономики характери¬

зуют следующие признаки-.

0 частная собственность - ее цель:

получить как можно большую при¬
быль. Собственник отвечает за все -

и запотери тоже, он заинтересован в

расширении своего производства,
победе в конкурентной борьбе, вне¬

дрении новых научных достижений;
0 товар - почти все производимое

при рыночной экономике является

товаром.Продукцияизготавливается

не для собственного потребления, а

для других потребителей. Форму то¬

вара приобретают также различные
услуги, так как они оказываются по¬

требителю;
0рыночные отношения -все товары
попадают к потребителю путем куп¬

ли-продажи. Каждый потребитель
свободно выбирает, чего и сколько

ему покупать, а каждый производи¬
тель решает, чегои сколько продать;
0 свободнаяконкуренция - большое

количество продавцов и товаров, по¬

купатель свободно выбирает товар.
Те, кто не в состоянии продать свои

товары и услуги, обречены на разо¬

рение;
0 государство непосредственно не

вмешивается ни в производство то¬

варов, ни в их распределение.
Главные недостатки свободной ры¬
ночной экономики:

0 кризисы перепроизводства, за ко¬

торыми следуют банкротство произ¬
водителей,

0 закрытие фабрик и безработица,

Тему желательно усва¬
ивать после темы ”Повсе-

дневная жизнь”

Хронологияважнейших
событийвРоссии,СССР

б3 fJ

АФевраль-март 1917года - Фев¬

ральская революция, в России

свергнута власть царя.

24-25 октября (7-8 ноября)
1917года - большевистскийпере¬
ворот подруководствомВ. И. Ле¬

нина. Установление советской

властивРоссии.

1918-1922 годы - Гражданская
война в России.

Декабрь 1922 года - бразован
СССР(Союз Советских Социалис¬

тическихРеспублик).

1928-1933 годы - первая пяти¬

летка.

1929-1930 годы - в основном

проведена коллективизация.

1933-1937 годы - вторая пяти¬

летка.

1937-1938 годы- массовые ре¬
прессиив СССР.

23 августа 1939года- подписан

пактМолотова-Риббентропа.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
СИСТЕМЫИИХ РАЗЛИЧИЯ
(введение в экономику,

8-й класс)

Экономическая система - это органи¬

зация хозяйственной жизнив государ¬

стве или в конкретном сообществе

людей. Она включает в себя законы,

традиции, информацию, ценности, а

также организации, которые занима¬

ются решением хозяйственных во¬

просов.

Вистории человечества существовали

и существуют различные экономичес¬

кие системы:

0 традиционное, или натуральное,

хозяйство,

0 свободная рыночная экономика,

0плановая экономика,

0 смешанная экономика.

Традиционное, или натуральное,

хозяйство - самый древнийипростой
вид экономики. При нем производи¬

тель сам обеспечивает все потребнос¬
ти. Производитель вместе с членами

своей семьи обеспечивают себя всем

необходимым для жизни. Накоплений

немного, так как технология и орудия

труда примитивны. Произведенных
продуктов обычно хватает только для

собственного потребления. Девиз на¬

турального хозяйства может быть та¬

ким: ’’Производи, сколько можешь,

иначе не выживешь!”

Хронологияважнейших событий
в Латвии

5октября1939года- договор о

взаимопомощи между Латвией и

СССР, размещение советских во¬

енных базна территорииЛатвии.

17июня1940года- СССР окку¬

пируетЛатвию.

14-15июля1940года- выборы
в Сейм.

21июля1940года-вЛатвиипро¬
возглашена советскаявласть.

5 августа 1940 года - Латвия
включена в состав СССР.

14-15июня 1941 года - массо¬

вые депортации.

Конециюня1941года-Латвию
оккупирует германская армия.
Германский оккупационный ре¬
жимдлилсядо октября1944года,

в ’’Курляндскомкотле до 9мая

1945года.
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ЦЕЛИ

>Понять экономическую структуру советской системы и изменения в хозяйственной жизни

Латвии в период социализма.

>Спомощьюисторических источников выяснитьместоироль трудав системе социализма, атакже

в жизни каждого человека; рассмотреть двойственный характер труда в условиях социализма.

>Совершенствовать умения анализа, сравнивания и оценивания при работе с историческими
источниками (документами, статистическимматериалом, диаграммами, картами, мемуарной
литературой, карикатурами).

>Работая по парам, развивать навыки сотрудничества, высказывать и мотивировать свое мне¬

ние, выслушать и принимать отличающиеся взгляды, понимать себя и других.

0 расслоение общества на богатых

ибедных, волнениярабочих, угрожа¬
ющие внутреннему порядку и ста¬

бильности в государстве,
0 со временем конкуренция умень¬

шается, поскольку группа производи¬
телей, захватив контроль над про¬
изводством какого-либо товара,

диктует свои цены - образуется мо¬

нополия.

0государство назначаетценынавсе

товарыи услуги,

0 вознаграждение работающие по¬

лучают в соответствии с установле¬

нными государством нормативами,
0 отсутствует безработица, так как

государство планирует, чтобы все

были заняты, но за низкую, строго

определенную зарплату.
Главные недостатки плановой эко¬

номики:

0 ошибки в планировании,
0 работающие не заинтересованы
во внедрении новых технологий, по¬

вышении качества, проявлении

инициативы, потому что все диктует
государство и отсутствует конку¬

ренция,
0 люди не заинтересованы в резуль¬
татах своего труда.

От свободной рыночной экономики

смешанная экономика заимствовала

все, что способствует производству:
0 частную собственность,
0 конкуренцию,

0 свободное предпринимательство,
0рыночные отношения.

Государство участвует в сфере хо¬

зяйственной жизни для того, чтобы

предотвратить недостатки свободной

рыночной экономики - кризисы, без¬
работицу', социальную незащищен¬

ность; закономустанавливает налоги
для производителей, препятствует

возникновению монополий, защища¬

ет интересы потребителей, способ¬

ствует конкуренции, заботится об

охране окружающей среды, об

образовании, культуре, социальной

защите населения.
(Kurlovics G. Ievads ekonomika. R.,

1997. 42.-49. 1pp.)

Плановаяэкономикасуществовалав

СССР (с 1917 года) и в так называ¬

емых социалистических государствах
примерно 50 лет (после Второй миро¬
вой войны до начала 90-х годов).В на¬

ши дни плановая экономика в ’’чис¬

том” виде не существует ни в одном

государстве. Ее признаки.

0государство командует производи¬
телем,

0главная форма собственности- об¬

щественная, или государственная,
собственность,

0 что, сколько, как и для кого про¬
изводить, определяютгосударственные
учреждения,

0 производитель работает по гото¬

вому плану,

Смешанная экономика - наиболее

современный вид хозяйствования.
Она существует во всех развитых
государствах мира. Это означает, что

в народном хозяйстве государства
объединены принципы свободного

рынка и регулирующая роль госу¬
дарства.

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ -

превращение в государ¬
ственную собственность (с

возмещениемили без).

КОНФИСКАЦИЯ - принудитель¬
ное изъятие без возмещения.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ СОВ

СТВЕННОСТЬ - общественная

собственность на средства произ¬
водства и другие материальные
ценности.

СОВЕТСКОЕХОЗЯЙСТВО(СОВ

ХОЗ) -сельскохозяйственноепре¬
дприятие в СССР. Основывалось

на государственной собствен¬

ностина землюидругие средства
производства. Совхозом руково¬
дилдиректор, которогоназначала
вышестоящая организация (пар¬

тийныйкомитет).

_(Продолж. см. на с. 144.)J
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ние иразвитие крупного механи¬
зированногопроизводствавовсех

отраслях народного хозяйства, в

первую очередь в промышлен¬
ности.

КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ- объеди¬

нение мелких индивидуальных

крестьянских хозяйств в крупные
(колхозы, совхозы).

ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН - основ¬

наяформапланированияразвития
народного хозяйства в СССР. Та¬
кая система планированияв мас¬

штабегосударстваиреспублик со¬

хранялась до распада советской

системы.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕСОРЕВ¬
НОВАНИЕ-соревнованиемежду

республикамиСССР, предприяти¬
ями, цехами, бригадамии отдель¬
нымиработниками с целью спо¬

собствовать лучшимрезультатам
иповышениюкачества труда. Слу¬
жило средством морального и
материального воздействия.

- созда-
ПОЛИТИЧЕСКИЕРЕЖИМЫ (9-й класс. Обществоведение.

История)
Политический режим характеризует то, по каким принципам в обществе

разделена власть, насколько она принадлежит каждому, как и для чего она

используется.

Традиционно политические режимы делятся на:

0 демократические,
0 авторитарные,
0 тоталитарные.

Демократия
Народовластие - способ осуществления политики, при котором народ счи¬

тается источником государственной власти. При демократическом режиме

государство контролируется гражданским обществом.

Авторитаризм
При авторитарном режиме, хотя ив сильно ограниченном виде, существует

гражданское общество.

0Политические партии запрещены.
0 Центральные и местные представительные органы ликвидированы или

превращены в марионеточные.
0Власть сосредоточена в руках правительства или главы государства.

0 Существенно усилена роль исполнительной власти.

0 Законность и конституционализм отброшены.
0Применяются политические репрессии.
0Опорой авторитарного режима является армия.

Тоталитаризм
При тоталитарном режиме происходит демонтаж гражданского общества,

государство регламентирует практически всю экономическую, политичес¬

кую и духовную жизнь общества. Граница между политикой и остальными

сферами жизни исчезает.

0Политическаявластьнедопускаетникакойнесанкционированнойдеятельности.

0Отвсех требуетсяпостоянно демонстрировать полное единомыслие, залю
бое инакомыслие грозит наказание.

0 При таких режимах отсутствует какой-либо механизм передачи власти,

поэтому власть из рук в руки переходит посредством политических потря¬
сений, закулисной борьбыи ’’дворцовых переворотов”.

(Semanis Е. Politiskie rezimi // Ievads politika.R.,1998. 32.-37.1pp.)

После провозглашения 21 июля
1940года советскойвластивЛат
виибылипроведенырядмеропри¬
ятийдляосуществлениясоциалис¬

тических преобразований:

принят закон о национализации

(промышленных предприятий,
банков, земли);

созданы соответствующие зако¬

нам СССР органы власти - Вер
ховный Совет, Совет народных
комиссаров;

введенызаконыСССРивавгусте
1940 года принята Конституция
Латвийской ССР;

в Латвии начались характерные
для сталинского режима репрес¬
сии. Крупнейшие из них - депор¬
тации14-15июня1941года.

СВЯЗЬ ВВЕДЕНИЯК ТЕМЕ С ПРЕДЫДУЩИМ УРОКОМ
О ПОВСЕДНЕВНОЙ ЖИЗНИПРИ СОЦИАЛИЗМЕ

Направляющиевопросы
0 Что вы можете рассказать о жизни при социализме? (Разные ответы.)

0Каким был уровень жизни населения? (Высокий, средний, низкий.)

0 Существовали ли различия в условиях и уровне жизни между городскими
и сельскими жителями? (Различные аргументы.)
0 Что определяло уровень жизни:
а) происхождение,
б) место жительства,

в) профессия,
г) уровень образования?

МЛ

Работа с линией времени
Ученики под руководством учителя отмечают на линии времени

важнейшие события в хозяйственной жизни в советский период.

Эти процессы обозначают надписями или рисунками на общей линии

времени: сначала те, которые характеризуют события, затем те, которые
характеризуют процессы, проявления.
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1946 год - основание первого в

Латвии колхоза (колхоз ’’Накотне”
(’’Будущее”) в Елгавском уезде).

1945 год
-А

°>>*• v»*3и*

Февраль 1947 года первый
колхоз в Литве.

Сентябрь 1947 года - первый
колхоз в Эстонии.

- -‘Н

25 марта 1949 года - массовые

депортации из прибалтийских
республик. <Кв16иэл)

1949-1950 годы- сплошная

коллективизация.

1950 год

—43 иш

/
/к1

Надписи на карикатурах: вверху -

колхоз ’’Накотне”, ’’Елгава”; внизу
’’Россия”.
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1960 год 1960-1980 годы - форсированная
индустриализация.
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I Ч
РАБОЧИЙ ЛИСТ

1-йВАРИАНТ
В fir

|Г
Работа по парам
Ученики попарно работают с ис¬

торическимиисточниками, чтобы

познакомиться с сущностью соци¬

алистической системы, с характе¬

ром труда и проблемами этой си¬

стемы.

Познакомьтесь с предложеннымиисторическимиисточникамииответьте

на следующие вопросы.

0Назовите характерные признаки плановой экономики.

Работая попарно,

Ж ученики активизируются для

самостоятельной работы;
Ж тренируют навыки сотрудни¬

чества с разными людьми для до¬

стижения конкретной цели;

% выслушивают друг друга, раз¬

вивают в себе сознание того, что

обамогутвнестивкладвобщее дело;

Ф берут на себя ответственность

за учебный процесс, развивают

уверенность в себе.

I
I

0Какие изменения в хозяйственной жизни произошли в Эстонии, Латвии

и Литве в советский период (1945-1991 годы)?

Разделить на пары можно про¬

сто попартам, однако следует убе¬

диться, не образовались ли пары,

которые не справятся с заданием.

Создаватьпарыможно поразным
принципам. Можно образовать
пары, где один ученик слабее, а

другой сильнее. Могут быть пары,
объединяющие равные силы: па¬

ры более способных ипары более

слабых учеников. Способные уче¬

ники нередко хотят работать
вместе. Их желания следует учи¬
тывать, однако нужно преду¬

смотреть дополнительное задание,

если они закончат работу раньше
других. Как выделить в парах
более застенчивых? Возможно,

что более застенчивые ученики в
своей среде, зная друг друга,
станут раскованными и будут ра¬
ботатьнаравне с наиболее способ¬

нымиучениками. Однако учителю
следует всегдабыть готовымприй¬
ти на помощь таким ученикам. За¬

стенчивый ученик в паре будет
чувствовать себя смелее, будет
меньше бояться ошибиться.

0Как эти процессы повлияли на жизнь людей, как она изменилась?

ШВкакоймеревыдвинутыйприсоветскомрежимелозунг ’’Труд-дело чести,

славы и героизма советского человека!” соответствовал действительности?

0Какой отпечаток, по вашему мнению, плановая экономика оставила в

хозяйственной жизни Латвии в наши дни?

Ч У

ШГ
ЫшЗ РАБОЧИЙЛИСТ УЧЕНИКОВ
Рабочий лист ученики заполняют в заключение работы с источниками,
чтобы в конце урока представить примерно двухминутное сообщение о
сделанных выводах. В случае нехватки времени рабочие листы в конце
урока сдаются учителю для оценки. В начале следующего урока учитель
информирует учеников об оценке работы. Рабочие листы с оценкой и
комментариями можно разложить для всеобщего обозрения. Для работы
учащимся предлагаются два варианта рабочих листов с более сложными
и более простыми вопросами. Учащиеся сами могут выбрать вариант
рабочего листа, с которым будут работать на уроке.
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ib'i- РАБОЧИЙЛИСТ
2-йВАРИАНТ

Положительныестороныработы
по парам
Ф Двое знают больше, чем один.

Что не заметит один, может
быть, заметит другой.
Ф Свободная атмосфера раскре¬
пощает учащихся для работы.
Ф При работе но парам ученик не

имеет возможности уклониться и
не включиться в работу.
Ф В процессе работы формиру¬
ется умение сотрудничать: выска¬

зать и мотивировать свое мнение;

выслушать иное мнение, прини¬
мать его, понимать себя и других.

Познакомьтесь с предложенными историческими источниками и продол¬
жите мысль.

0Главными недостатками плановой экономики были

ВВ советский период в хозяйственной жизни Латвии произошли следую¬
щие изменения:
а) в сельском хозяйстве

С помощью этого метода уче¬
ники добьются успеха

0 Одаренные ученикиимеютвоз¬
можность продемонстрировать
свои способности, не привлекаяк

себе внимание сразувсегокласса.

Одаренный ученик в паре будет
соответствующим образом оце¬

нен, потому что здесь он выступа¬
ет как учитель, а некак соперник.
# Работаяв паре, с заданиемлуч¬
ше справляются также ученики,
которые менее активны или у ко¬

торых замедленная реакция. Те

ученики, которых в классе обыч
но даже не замечают, имеют воз¬

можность показать свои знания в

ситуации, не вызывающей у них
большого стресса.
Ф Для неуверенных учеников ра¬
бота по парам благотворна по¬

тому, что создает у них чувство
уверенности.
После разделения учеников на

пары учитель дает указания по
выполнению задания (см. "Ре¬
комендации по заполнению ра¬

бочего листа”), раздает источ-

никовый материал и рабочие
листы.

б) в промышленности

ШСоветскаясистема существенно повлиялана судьбылатышского народа,
отдельных семей и людей. Приведите примеры, как это происходило.

/я'—X

I
I
I

ч У

РЕКОМЕНДАЦИИПО ЗАПОЛНЕНИЮ РАБОЧЕГО ЛИСТА
1. Познакомьтесь с предложенными историческими источниками.
2. Разделите эти исторические источники на группы по их видам (пись¬
менные, карты, фото, статистика, карикатуры).
3. Внимательно прочитайте и изучите источники.
4. Ответьте на вопросы, которые находятся после каждой группы истори¬

ческих источников.
5. Выберите один из вариантов рабочего листа и запишите в него ответы
на вопросы.
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АшОснову экономической системы Латвийской ССР составляет социалистическая собственность на

средства производства в форме государственной (общенародной) и колхозно-кооперативной.

В исключительной собственности государства находятся: земля, ее недра, воды, леса. Государству

принадлежат основные средства производства в промышленности, строительстве и в сельском хозяйстве,

средства транспорта и связи, банки.

Основу личной собственности граждан Латвийской ССР составляют их трудовые доходы.<,..>

Источником роста общественного богатства, повышения благосостояния народа и каждого советского

человека является свободный от эксплуатации труд советских людей. <...>

Общественно полезный труд и его результаты определяют положение человека в обществе. Государство...

способствует превращению труда в первую жизненную потребность каждого советского человека.
(Конституция (Основной Закон) Латвийской Советской Социалистической Республики. Рига, 1980. С. 98-99.)

СелоГород

ГБ
Образование колхозов в Латвии началось в 1946-

1947 годах. Первый колхоз - ’’Накотне” ("Будущее”)

создали 11 безземельных крестьян Шкибской волос¬

ти Елгавского уезда. Вскоре появились еще три кол¬

хоза: ’’Дзиркстеле” ("Искра”) в Даугавпилсском уезде,

’’Селия” в Екабпилсском уезде и ’’Узвара” (’’Победа”)

в Валкском уезде.

25-26 июля 1946 года. Верховный Совет ЛатвССР

принял закон о плане восстановления и развития

народного хозяйствана 1946-1950 годы. <...> Это был

первый перспективный план экономического и
социального развития республики. Самоотверженно

борясь за выполнение заданий пятилетки, трудя¬

щимся Латвийской ССР нужно было соединить

восстановление экономики и культурной жизни со

строительством новой жизни. В центре их внимания

находились социалистическая индустриализация рес¬

публики, коллективизация сельского хозяйства и

культурная революция.
(Latvijas PSR vesture no vissenakajiem laikiemHdz miisu

dienam. R., 1986. 2. sej. 227. 1pp.)

(Latvijas PSR vesture... 2. sej. 239. 1pp.)

A
К 1950 году коллективизация в республике в основ¬

ном закончилась. Вне сельскохозяйственных арте¬
лей осталось только 3,5 % индивидуальных хозяйств.
<...> Была достигнута полная победа колхозного строя.

В Количество % коллективизиро¬
ванных хозяйств

Время
колхозов

В 1950 году в народном хозяйстве республики было

занято 452 тыс. рабочих и служащих. Огромную под- Конец 1948 года

Июль 1949 года

Конец 1949 года

Июль 1950 года

Конец 1950 года

10,2893

76,73857держку в восстановлении и развитии промышленнос¬
ти республики оказали 10 тыс. рабочих, техников,

инженеров и других специалистов, которые прибыли

в Латвию из других районов СССР. Большое значе¬
ние имели и демобилизованные из Советской армии

воины. В период с 1946 по 1950 год численность го¬
родского населения Латвии за счет сельских жите¬

лей увеличилась на 72 тыс.

85,34103

4118 90,3

1776* 96,5

* В июне 1950 года было принято решение об объединении

мелких колхозов.

(Latvijas PSR vesture... 2. sej. 241.-242. 1pp.)

E(Latvijas PSR vesture... 2. sej. 233. 1pp.)

К концу 1952 года во всех трех прибалтийских респуб¬
ликах в колхозы объединились свыше 95 % крестьян¬
ских дворов, что означало ликвидацию исторически
сложившейся системы крестьянского хозяйствования.

(XX век (1938-1991). Учеб, дата IX-X кл. Таллин,

1995. С. 294.)

Г~
г$" Что делает учитель во время работы по парам?

Щ/щ Учителю следует все время контролировать пары, интересоваться их работой. У учеников, оставленных
'С /~3 ge3 вниманиЯ( есть большой соблазн отклониться от темы, поэтому:
Ф не позволяйте снижать темп работы, не допускайте конфликтов. Однако, если у учеников они все же возникают,
дайте им возможность самим понять причины конфликта и помогите найти пути к его разрешению;
% консультируйте учеников, объясняйте непонятное им, следите за ходом выполнения задания, напоминайте о

лимите времени;

Ф в ходе работы по возможности старайтесь подавать новые идеи;

Ф контролируйте работу пар, но без надобности не вмешивайтесь. Ученики сами за себя отвечают. Дайте им

возможность работать самим, даже если они ошибаются.
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СелоГород

Ж 3
Уровень промышленного производства в период не¬
зависимости был в Эстонии и Латвии выше, чем в
Литве. Вследствие чрезмерной индустриализа¬
ции и насильственной коллективизации ускорился
процесс урбанизации. До Второй мировой войны 2/3

населения Эстонии и Латвии и 3/4 населения Литвы

проживали в деревне. В конце 1970-х годов в Эстонии
и Латвии свыше 2/3 населения проживало в городах.
Литву сверхиндустриализация конца 1940-х годов в
полном объеме не охватила, поскольку там не было

необходимой инфраструктуры. Широко развернулась
индустриализация в Литве лишь в конце следующего
десятилетия, но проходила несколько иначе, чем в
Латвии и Эстонии.
Литву не постиг в послевоенные годы и масштабный

К маю 1949 года коллективизацией уже было охва¬
чено 300 волостей (из 510)... Принимая во внимание
настоятельные требования трудящихся, часть кула¬

ков и других антисоветских элементов временно
были перемещены за пределы территории респуб¬

лики. Высланных, а также оставшихся в республике

кулаков и других враждебных элементов советская
власть стремилась перевоспитать, давая им воз¬
можность честно трудиться.

(Latvijas PSR vesture... 2. sej. 241. 1pp.)

И
...Тысячи людей, в том числе детей, женщин, стари¬
ков и больных, среди ночи выгнали с родных дворов,
бессовестно ограбили и в вагонах для скота угнали
на вечное поселение в Сибирь, где каждый из них
должен был подписать следующий, уже заранее под¬

готовленный на особом бланке документ:

приток мигрантов, а потому положение литовцев как
коренной нации оставалось куда более благоприем¬
лемым, чем положение латышей и Эстонцев, К тому
же в Литве с ее католическими традициями был и
продолжает сохраняться относительно высокий уро¬
вень рождаемости. Поэтому удельный вес литовцев

в населении Литвы с конца 1950-х годов составляет
80 %, а... в Эстонии (удельный вес представителей
коренной нации) уменьшился до 63 %, в Латвии- до

52 % (к концу 1980-х годов).

Расписка
”_” апреля 1949 г.
_, проживающемуМне, выселенцу

объявлен указ Президиума Верховного Совета СССР
от 26/XI-1948 г. о том, что я выселен на спецпоселе-

ние навечно без права возврата к месту прежнего
жительства и за самовольный выезд (побег) с места
обязательного поселения буду осужден на 20 лет ка¬
торжных работ.

(XX век (1938-1991). С. 294-295.)

к Ж

Подпись 19 г.

(Riekstiris J. Genocide (1949. gada 25. marta
deportacijas akcija Latvija)/ / Latvijas Vesture.

1991. Nr. 2. 39. 1pp.;Dokumenti liecina: Latvijas vestures
dokumentu izlase skolam, 1939-1991. R.,1999. 128. 1pp.):

л ЩШ

Шш

£'fl
fill

Воспитанницы Рижского 26-го профессионально-

технического училища на практике на трикотажной
фабрике ’’Мара”, 1976 год.
(Latvijas PSR stradnieku skira, 1940-1980. R., 1985. 345. 1pp.)

m

/Г7
3. Какие изменения в жизни городского и сельского
населения Латвии, Литвы и Эстонии произошли в 40-
50-х годах? (ИсточникиГ, Д,Е, Ж, 3.)

4. Как эти изменения характеризуются в книге ’’Ис¬
тория Латвийской ССР”, изданной в советские время,

и в учебнике, изданном в Эстонии в 1995 году? (Ис¬

точники Б, В, Г, Д,Е, Ж.)

!яя
1. Назовите наиболее существенные признаки совет¬

ской экономической системы (источник А).
2, Какие задачи в экономическом развитии респуб¬

лики в 1946-1950 годах выдвинул Верховный Совет
Латвийской ССР? (Источник Б.)
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нк
Так для многих депортированных жителей Прибал- Утром 25 марта в вагон зашла охрана. Нас сосчитали.

тики началась дорога страданий в Сибирь. Вагоны Всего было 52 человека. Латыши. Большая часть были

на станции Шкиротава в Риге.
(Freivalds О. Liela sapju draudze. Kopenhagena,

1952. 150. 1pp.)

наши сверстники (около 20 лет), некоторым было 15-16,

некоторым - немногим более двадцати. Большинство

были учащиеся школ и техникумов. Некоторых взяли

прямо в общежитии, на них было жалко смотреть -
заплаканные, испуганные, в руках небольшая школь¬

ная сумка, буханка хлеба и то, что на плечах. Были и

люди постарше, женщины с маленькими детьми. <...>

Весь день 25 марта мы просидели в вагоне. На улицу

никого не выпускали, на вопросы не отвечали. Му¬

чительнее всего была неизвестность, она ужаснее

морального унижения или физической боли... Был

пасмурный, темно-серый мглистый день. В вагоне
было сыро, мы продрогли, и трудно сказать, от чего

больше-от холода, бессонной ночи или от огромного

нервного напряжения.
Около четырех дня началось наше движение. <...>

Момент, когда эшелон тронулся, был ужасен. До се¬

годняшнего дня не могу его забыть... Женщины и

девушки плакали, дети кричали от страха. А вагоны
катились вперед, потому что какая-то всемогущая

власть решила, что быть нам на вечные времена вы¬
сланными с родины. Ни у кого не было ни малейшего
представления о том, куда нас везут.

(Ozolina A. Gadi,kuruman pietrukst// Via dolorosa:
Sta)inisma upuru lieclbas. R., 1990. 516. 1pp.)

Ш, 0

t%
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Постановление Совета Министров Латвийской ССР

№ 282 совершенно] с[екретно] от 17марта
1949года ’’О выселении из пределов
Латвийской ССР кулацких семей”

В соответствии с постановлением Совета министров
Союза ССР № 390-138 совершенно] с[екретно] от
29 января 1949 года, Совет министров Латвийской

ССР постановляет:
1. Выселить из пределов Латвийской ССР в отдален¬

ные места Советского Союза на спецпоселение

10 000 кулацких семей.
2. Утвердить представленные уездными исполнитель¬

ными комитетами депутатов трудящихся списки

кулацких семей, подлежащих выселению.

3. Выселение кулацких семей поручить провести

МГБ [Министерству государственной безопасности]

Латвийской ССР.

Председатель Совета министров Латвийской ССР
В. Лацис

Управляющий делами Совета министров
Латвийской ССР И. БаститГ

(Dokumenti liecina. 125. 1pp.)

О
Первая крупная депортация из Литвы была прове¬
дена в мае 1948 года, когда выслали около 40 тыс.

человек. В марте 1949 года людей вывозили в Си¬

бирь уже из всей Прибалтики: из Эстонии было вы¬

слано 20 тыс., из Латвии - более 43 тыс., из Литвы-

около 30 тыс. ... <...> В результате массовых репрес¬

сий прибалтийские страны потеряли в общей слож¬

ности около 450 тыс. человек: Эстония - 65 тыс.,

Латвия - 136 тыс., Литва - 245 тыс.
(XX век (1938-1991). С. 297.)

1. Как в источнике 3 объясняется необходи- '
Lrl мость депортаций?

-* 2. Кто, когдаикак осуществлял акции депор¬
тации? (Источники И,К,Л, Я, О.)

3.Как индустриализацияиколлективизация сельского
хозяйства изменили состав населения Латвии, Литвы
и Эстонии? (Источники В, Ж, Л, О.)

Ознакомьтесь с данными источниками о де¬

портациях:

Шс картой’’Места заключениясосланных жи¬
телей Латвиина территории Советского Союза (’’архи¬
пелаг ГУЛАГ”)”,

Шс фотографиями (источники К,М,И, Р),

Ис фрагментом из воспоминаний (источник Н)

Шисформулируйте свое отношениек происшедшему.
Можете написать как эссе, так и обвинительное заклю¬
чение, продумав, кому его адресовать, кого и в каких
преступлениях против людей и человечества следует

обвинить.

м
Книга с посланием к людям, выброшенная из вагона
депортируемых.

(Freivalds О. Op cit. 128. 1рр.)
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Ж)

Места заключения сосланных жителей Латвиина территории Советского Союза ("архипелаг ГУЛАГ”)
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П Р
Латыши в Карагандинском лагере политзаключенных,

(Silde A. Vazuraveji. Kopenhagena, 1960, 136. 1pp.)
Ссыльные латышки в Томской области, 1951 год.

(Bleiere D. Latvija,Lietuva unIgaunija PSRS sastava / /
Pasaules vesture. R., 1999. 3. [laid.], 13. nod. 12. 1pp.)
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Крупнейшие промышленные центры Латвиии Эстониив 80-е годы
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Задача в экономической области: ’’...достижение высшего мирового уровняпроизводительности общест¬

венного труда, качества продукции и эффективности производства...”.
(Программа КПСС (новая редакция) // XVII съезд КПСС: Стеногр. отчет. М., 1986. С. 573.)

ВА
Анне посчастливилось выйти замуж за пожарного!-Это, кажется, будет стройка века в нашем городе!

- Да ну, еще только десять лет строим.
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Причины простоя.
- Те там не работают потому, что у них нет крана!
-Те там не работают потому, что у них нет кирпича!

Г
- Петра нет на работе, бригадир болен, производ¬
ственное совещание начнем втроем.
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А 3
Опытный участок... и ’’испытатели”.Как заделать минеральные удобрения в почву.

(КарикатураИ. Сычева, 1964год.) (Карикатура Ю. Узбякова, 1959год.)

V/ VN>VV
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Е
Несогласованность.
(КарикатураЮ. Ведерникова, 1962год)

;V#
[овязуемся
К КОНЦУ

;года сдашь
[МЯСА 75
iтонн jet\ (к

S

I (F
Гг

А?!

Ж
Немедленно наденьте халаты! Едет районное начальство!

(КарикатураЮ. Ведерникова, 1962год.)

~-t
:

„f"'
F 13 IT4/ 1

< cF. 5"ь
V

/ 1-

Задания

„.0”* 1.Рассмотрите карикатурыи ответьте на вопросы.—' А. Какую проблему характеризует каждая из карикатур?
Б. Какая общая тема у карикатур?
2. Выскажите свою точку зрения на задачу, выдвинутую в Программе КПСС, иизображенное на карикатурах.
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Производство продуктов животноводства

Мясо (в убойном весе), Молоко, тыс. т

тыс. т

Яйца, млн шт.

Нашареспублика догналаиперегналамногие капиталис¬

тические страны по производству продуктов животно¬

водства на душу населения.

2000 800

1750 .ml300 1500 "I 600

250 1250 -
Молоко (кг)

1976

Мясо (кг)

1976 i:200 1000 - 400ш 1i I!il150 750 '
/шЛатвийская ССР

Финляндия

Франция
Норвегия
Швеция

ФРГ

Великобритания

721101Латвийская ССР

Франция
ФРГ
Швеция

Финляндия

Великобритания

Норвегия

100 - 500 200
67198 :::50-

1250 -
58382

о66 454 0 19401960197019761940196019701976 1940 I960 1970 1976

39558

(Latvijas PSR: Skaitji un fakti. 22. 1pp.)56 373
25749

(Latvijas PSR: Skaitji un fakti. R., 1978. 23. 1pp.)
Денежные доходы колхоза им. Кирова

Вилянского района от льноводстваПроизведено в 1956 году молока, масла и мяса на душу

населения (в кг)
1951 1952 1953 1954 1955 1956 1951 1952 1953 1954 1955 1956

© ад
;Ч.

526 [5р] ъГ [27880'
4414к ’330([Ш]J,”

MS Лла"'*сср
США

л*

I 17150’Aamb.CCP 3087

Л *2800
США

10780]1886СССР США ЛатЬ.ССРСССР СССР
6950

,1078
717

(Расцвет народного хозяйства Советской Латвии.

Рига, 1958. С. 270.) Всего дохода (в тыс. рублей) Доход с одного гектара

(Расцвет народного хозяйства Советской Латвии. С. 273)

Количество специалистов в народном хозяйстве
(тыс. человек)

128
2513(1975)

$ 140 138 392353 99ч.
# 25028

&
1

1940

12345123451234512345

I II III IV

I. Национальный доход на душу населения в 1973 году (в долларах)
1 - Латвийская ССР

2 - Финляндия

3 - Англия

4 - Италия

5 - Япония

И. Число студентов на 10 тыс. жителей в 1973/74 учебном году

III. Число врачей на 10 тыс. жителей в 1973 году

IV. Количество больничных коек на 10 тыс. жителей

1976

с высшим образованием

<3 со средним специальным

образованием

(Ramans М.Padomju Latvija. R.,1978. 9. 1pp.)(Latvijas PSR: Skaitji un fakti. 7. 1pp.)

4ÿv~j Рассмотрите отображение различных достижений на графиках и диаграммах. Какие вопросы вы хотели

Igr бы задать составителям этих графиков?
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шОба домашних задания задаются с целью по¬

лучитьнаправление дляработынад следующей
темойополитическойжизнивсоветскийпериод.

Получить информацию из учебников, от родителей
и подумать над ней, чтобы ответить на вопрос: что

определяло весь ход политической, экономической и

культурной жизни в Советском Союзе?
Провести опрос.

Ш ЗиедонисИ. Курземите. Рига. 1987.

Ш Aboltiris. J. Biju biedrs, tagad kungs. R.,
1992.

ffl Vacietis. O. Tas dienas acini. R., 1959.
ШVia Dolorosa.R„1990.

ss
N

Уважаемый участник опроса!

Просим Вас ответить на следующие вопросы, чтобы помочь девятиклассникам лучше узнать о жизни людей в

Прибалтике в условиях советского режима.

1. Ваш возраст

2. Были ли Вы членом ВЛКСМ (комсомола)?

3. Что повлияло на Ваше решение вступать или не вступать в комсомол?

4. Помните лиВы какой-нибудь пункт из Устава ВЛКСМ? Напишите его.

5. Помните ли Вы, как Вас принимали в комсомол? Напишите об этом.

6. Какие позитивные воспоминания у Вас связаны с комсомолом?

/->

7.Естькакой-либопозитивныйкомсомольскийопыт,которыйможно было быиспользоватьвнашидни?Напишите
об этом.

8. Какие негативные воспоминания у Вас связаны с комсомолом?

9. Повлияло ли на Вашу жизнь пребывание или непребывание в комсомоле? Напишите об этом.

Спасибо за отзывчивость!
Ч У
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ПОЛИТИЗИРОВАННАЯ ЖИЗНЬ
РЕАЛЬНОЕ УЧАСТИЕИЛИ ФИКЦИЯ?

ВСЕМИРНАЯИСТОРИЯ, 9-й КЛАСС
ЦЕНЗУРА - запрет орга¬
нов власти распростра¬
нять материалыиинфор¬

мацию, которую они признают
нежелательной; государственная

система надзора за печатьюидру¬

гимисредствамимассовойинфор¬
мации - проверяет тексты и ин¬

формацию для дачи разрешения

на ихпубликацию.

ЧК (также Чека - Чрезвычайная
комиссия по борьбе с котррево
люцией и саботажем, впослед¬

ствииКГБ-Комитетгосударствен¬

ной безопасности) - созданная в

России после Октябрьского пере¬

ворота 1917года политическаяпо¬

лиция с широкими полномочиями

слежки, расследования и наказа¬

ния, в дальнейшем-политическая

полиция Советского Союза.

ИДЕОЛОГИЯ- форма сознания,

отражающаяреальность с точки

зренияинтересов;системаполити¬

ческих, правовыхифилософских
взглядов, лежащая в основе про¬

граммыполитическойдеятельности.

ИДЕОЛОГ-создательивыразитель
идеологии; политический деятель,

ведущийидеологическуюработу.

КОММУНИЗМ-придуманныйбес¬

классовый общественный строй,
которыйоснованна общественной

собственности на средства произ¬
водства и независимо от имуще¬

ственного или трудового участия

членов общества в производстве
обеспечиваеткаждомуравные воз¬

можности для самореализации (на

высокоэффективной ступени об¬

щественного производства - каж¬

домупоегопотребностям,в случае
недостаточного производства - вы¬

равниваяматериальное положение

всех членов общества).

ЛИДЕР-руководитель, вождь.

НОМЕНКЛАТУРА -

1)переченьдолжностейвСССР,на

которыеработникимогли быть на¬

значены только с согласия соответ¬

ствующего комитета коммунисти¬

ческойпартии;

2)совокупность ответственныхдолж¬

ностныхлицв СоветскомСоюзе.

Ж Темы
* ' *'

ц
1.ТоталитарныеиавторитарныережимывЕвропе,сталинскаяш
диктатура в СССР.
2. Государства восточного блока (1947-1985).

О А
Уу~. Для’’погружения” в атмосферу советского времени можно исполь¬

зовать различный визуальный и звуковой материал. Например:

Ж лозунги, плакаты и фотографии советского времени;

Ж карту СССР;
Ж учебники советского времени;
Ж предметы быта;

Ф атрибутику государственных, детских и молодежных организаций;
записи пионерских, комсомольских и советских патриотических песен.
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(BidstrupH. In der Sowjetunion. Moscau, 1968.)

Автор рисунков - датский график Херлуф Бидструп создавал политические

карикатуры для социал-демократических и коммунистических газет Дании.

Неоднократно гостил в СССР (в том числе и в Латвии). Был удостоен Меж¬

дународной Ленинской премии мира ”3а укрепление мира между народами”
(1964), почетный член Академии художеств СССР (1974).
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ЦЕЛИ

'>Познакомиться с административным устройством СССР и

организационным строением КПСС, основными принци¬
пами ее деятельности.

>Выяснить, каковы были роль КПСС в советском обществе
и возможности ее идеологического влияния.

>Формирование умений отбирать, группировать и оценивать

информацию, работая с линиейвремени,источниками, кар¬
тами, схемами.

>Развивать социальные умения, работая в группах и выпол¬
няя общие задания.

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ -

политическая организация, кото¬

рая имеет свою концепцию стро¬
ения и функционирования об¬
щества (идеологию) и выражает
интересы определенных общест¬

венныхгруппвуправленииобщес¬

твом, а также организует осуще¬

ствление этих интересов.

ПОЛИТИЧЕСКИЙРЕЖИМ-по¬

рядок осуществленияуправления
обществом, характеризующийся
отношениями между государ¬
ственной властью и гражданами.
В зависимости от того, кто кого

контролирует, различают три ос¬

новных типа политических режи¬
мов:демократический, авторитар¬
ный и тоталитарный режимы,
которые известны в различных
формах своейреализации.

ПРОЛЕТАРИАТ - класс общест¬

ва, главным источником сущест¬

вования которого является наем¬

ный труд;рабочие.

ПРОПАГАНДА -распространение
иразъяснениеидейсцельюихвне¬
дрения в сознание людей, чтобы

побудить ихкопределенномувиду
поведения.

СОЦИАЛИЗМ-
1)политическоеиэкономическое

учение о строе, при котором
главные средствапроизводства на¬

ходятсяв общественнойсобствен¬

ности; общество контролирует

распределениепродуктов труда,и

происходит движение в направле¬
нии полного социального равен¬
ства;

2) общественный строй, создан¬

ный в соответствии с этой тео¬

рией.
СТАГНАЦИЯ - неподвижность,

застой, отсутствие развития. Ха¬
рактернадляСССРв 70-с -первой
половине 80-хгодов.

СССР - Союз Советских Социа¬

листических Республик - первое
социалистическое государство.

Былобразованвдекабре 1922го¬

да, объединив сначала четыре со¬
циалистические советскиереспуб¬

лики (Российскую, Украинскую,
Белорусскую иЗакавказскую).К
1940году числореспубликувели¬
чилось до 15. Просуществовалдо

1991года.
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А. Муцениекс. Слава Октябрю 1917!
(1958).

Э. Калниньш. Да здравствует Первое
Мая - Международный праздник
трудящихся! (1945).
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BRIVPRATIGAS AVIACI3AS
VEICINASANAS BIEDRIBAS RJNDAS!

В. Крегере. Крестьяне Советской
Латвии! Своевременно выполняйте
поставки молока государству! (1946).

А. Егере. Вступайте в ряды
Добровольного общества содействия

авиации! (1951).

Политические плакаты Советской Латвии.
(Latviesupadomju grafika. R., 1960.)



Время безвыбора:ЛатвияиЭстонияв составе СССР158

Б
h КПСС - Коммунистичес-

1J каяПартияСоветского Со
юза. Теоретической осно¬

войКПССбылмарксизм-ленинизм.
В ходе истории название партии
менялось:
1)РСДРП(Российская социал-де¬

мократическая рабочая партия -

1898-1917),
2)РСДРП(б) (Российскаясоциал-

демократическаярабочая партия
(большевиков) - 1917-1918),
3)РКП(б) (Российскаякоммунис¬
тическая партия (большевиков) -

1918-1925),
4) ВКП(б) (Всесоюзнаякоммунис¬

тическая партия (большевиков) -

1925-1952).
5)КПСС(Коммунистическаяпар¬

тияСоветского Союза -1952-1991).

В процессе развития КПСС сро¬
слась со структурами государ¬
ственной власти и управления,
взяв на себя, таким образом, не¬
характерные для политической
партиифункции. Длянее былиха-

рактерныадминистративно-команд¬
ный стиль работы в руководстве
народным хозяйством, тоталита¬
ризмв идеологииикультуре, про¬
изволвластиирепрессии.

КПП (Коммунистическая партия
Латвии) основана на I съезде
ЛСДРП (Латышской социал-демо¬

кратической рабочей партии) в

1904 году. В 1906году стала авто¬

номной организацией РСДРП -

СДЛК(Социал-демократияЛатвий¬
скогокрая).В1919годубылапере¬
именована вКПД.В1920-1940 ло-
дахдействоваланелегально.В1940
году легализовалась, однако бьша
включена в состав ВКП(б)истала

ее территориальной организацией.
В1990году часть членовКППвы
шлаизпартииосновалаДемокра¬
тическуюпартию труда Латвии.

ВЛКСМ- Всесоюзныйленинский
коммунистический союз молоде¬
жи- советская общественно-поли¬
тическаямолодежнаяорганизация,
действовавшая под руководством
КПССдлявоспитаниямолодежив
духе коммунизма. Основанв 1918
году. Объединял молодежь в воз¬
расте 14-28лет.

ПИОНЕРЫ- советскаядетскаяи
подростковая организация, дей¬

ствовавшая под руководством
КПССиВЛКСМ. Была основана
в1922году. Объединялашкольни¬
ковввозрасте 10-15лет.

Введениек теме связано с домашним заданиемпо предыдущей теме ’’Труд”:

выяснить и попытаться сформулировать ответ на вопрос: ’’Кто в Советском

Союзе определял весь ход политической, экономической и культурной

жизни?”

В
Индивидуальная работа учащихся под руководством учителя - знакомство с

документами, понятиями и картой.
На экране с помощью проектора демонстрируются фрагменты из:

Конституции СССР,

Программы КПСС.

Опыт СССР полностью подтвердил марксистско-ленинское учение

о решающейроликоммунистической партиив создании иразвитии
социалистического общества. Только партия, неуклонно проводя¬

щая классовую, пролетарскую политику, вооруженная передовой револю¬
ционной теорией и сплоченная воедино, тесно связанная с массами, в

состоянии организовывать и вести весь народ к победе социализма.
(ПрограммаКПСС // ХХП съезд КПСС: Стеногр. отчет. М., 1962. Т. 3. С. 240.)

Социализм - это общество... в котором установлена и развивается под¬

линная демократия-власть, которая осуществляется для народа и самим
народом.

(ПрограммаКПСС (новаяредакция) // XXVII съезд КПСС: Стеногр. отчет.

М„ 1986. С. 560.)

Статья 6. Руководящей и направляющей силой советского общества, яд¬
ром ее политической системы, государственных и общественных органи¬
заций является Коммунистическая партия Советского Союза. КПСС су¬
ществует в интересах народа и служит народу. Вооруженная учением

марксизма-ленинизма, коммунистическая партия определяет генераль¬
ную перспективу развития общества, внутриполитическую и внешнепо¬
литическую линию СССР, руководит большой созидательной работой со¬
ветского народа, придает планомерный, научно обоснованный характер
его борьбе за победу коммунизма.

(Конституция (Основной Закон) СССР.М., 1977.)

Выясните главные источники власти в СССР.
Hjfl Цель - сравнить ответы учеников на вопросы домашнего задания—U—' с информацией, полученной из официальных документов.
Возможные варианты ответов:

а) народ, б) коммунистическая партия, в) другие варианты.
Учитель предлагаетпродолжитьработу с историческимиисточникамиивы¬
яснить,кто же истинный хозяин, кто реально распоряжался в государстве.

Выдвинутые вопросы записываютсяна доске илипроецируютсянаэкран.

Ц

Л
;(

Ь

Встреча пионеров с ветераном Великой Отечественной войны, начало 80х годов.

{Изличного архива)
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Административно-территориальное деление СССР
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1 • | РСФСР-Москва

Украинская ССР

[ЩШТП Белорусская ССР
ШИНН Минск

Узбекская ССР
Ташкент

Казахская ССР
Алма-Ата

Литовская ССР
Вильнюс

Молдавская ССР
Кишинев

Латвийская ССР
Рига

BSC

в
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Комментарийк карте

В СССР бьш образован 30 декабря
1922 года. Первые союзные республи¬
ки - РСФСР, Украинская ССР, Бела

русская ССР, Закавказская Федерация
(Армянская ССР, Азербайджанская
ССР, Грузинская ССР).

ВУвеличение числареспублик СССР

продолжалось:

•в 1925 году образовались Узбекская

ССР и Туркменская ССР,

•в 1929 году - Таджикская ССР, в

1936 году - Киргизская ССР и Казах¬
скаяССР, самостоятельными союзны¬

ми республиками стали Армения,
Азербайджан, Грузия;

•в 1939 году после вторжения Герма¬
нии в Польшу СССР захватил Запад¬

ную Украинуи ЗападнуюБелоруссию;

•в 1940 году после войны СССР с

Финляндией Советский Союз ириса

единил восточные области Финляндии

и образовал КарелаФинскую ССР
(просуществовала до 1956 года);

•в 1940 году в результате пакта Мола

това-Риббентропа СССР оккупировал
и аннексировал Латвию, Литву и Эсто¬
нию. У Румынии была отнята Бессара¬
бияи образована Молдавская ССР.
В Территория СССР - 22,4 млн км2
(Эстония- 45,1; Латвия - 64,6; Литва -

65,2 тыс. км2)
В Численность населения СССР -

276,3 млн (1985 год).

ВЭтнический состав:

русские - 137 млн,

латыши - 1,4 млн,

эстонцы - 1,1 млн,
литовцы - 2,8 млн (1979 год), наряду

со 100 нациями и народностями.

(Latvijas PadomjuEnciklopedija. R.,
1986. 7. sej. 416.-425. 1pp.)

Найдите ипокажитенакарг
те территории СССР в це¬

ломи союзных республик.
Используя комментарий к карте,
выясните следующие вопросы.
1. Когда был образован СССР?
2. Какие республики первыми
объединились в составе СССР?
Покажите их на карте.
3. Когда в состав СССР была

включена Прибалтика?
4. Сколько союзных республик
входили в состав СССР?
5. Насколько велики были СССР
в целом, Эстония, Латвияи Литва?
6. Сколько жителей было в СССР
в целом и сколько в прибалтий¬
ских республиках?

7. Сколькорусских, эстонцев,латы¬
шейилитовцевпроживаловСССР?
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I Работа по группам

Входе дальнейшего усвоения темыиспользуется

('ЗОЯ работа по группам. Она организуется по прин-

ципу нумеруемых участников.

Ф Класс делится на 5 групп.
Все группы получают одинаковый материал и одина¬

ковые вопросы для работы с источниками.

Ф В группах изучаются предложенные источники, об¬

суждаются выдвинутые вопросы, вырабатываются общие

ответы имнения.

Ф Далеепроизводитсяперераспределениерабочихгрупп,

т. е. все первые номера образуют одну группу, вторые

номера - следующую и т. д.

Ф Каждая вновь образованная группа получает отдель¬

ное задание для работы:
1-я группа (первые номера) - построить линию времени;

2-я группа (вторые номера) - показать, как КПСС стре¬
милась воздействовать на общество идеологически;

3-я группа(третьиномера) - обобщить материалы домаш¬

них опросов и показать, как советский режим влиял на

жизнь людей, когда они были в комсомоле;

4-я группа (четвертые номера) - отразить роль и место

номенклатуры в советском обществе;

5-я группа (пятые номера) - группа экспертов.
Ф Вновь образованныегруппызнакомятсяс ранеевыра¬

ботаннымив группах выводамиимнениями и обобщают

их на отдельных листах для презентации:
1-я группа Линия времени
2-я группаИдеологическое воздействие КПСС

3-я группаКомсомол ”+”и

4-я группаНоменклатура- ’’сливки” советского общества

Ф Группа экспертов продумывает вопросыикритерии
оценки для групп во время презентации. Задача экспер¬
тов - оценить группы по следующим критериям:

1.Важность.Насколькополнововремявыступленияуче¬

ники раскрыли важнейшую информацию?
2.Понимание.Вкакоймере ученикипонимают сущность

и значение проблемы?
3. Аргументация. Насколько убедительно ученикипоказа¬

ли важность проблемы? Насколько успешно они отстаи¬

вают свою точку зрения, отвечаянавопросы слушателей?
4. Соответствие. Насколько ответы участников группы

соответствуют вопросам экспертов?
5. Сотрудничество в груше. В какой мере группа учас¬
твует в презентации темы? Уважают ли участники груп¬
пы, выступая, точку зрения друг друга?
Каждый критерий оценивается по 5-балльной шкале:

1 - неудовлетворительно, 2 - слабо, 3 - посредственно,
4 - хорошо, 5 - отлично. В завершение презентации груп¬
па экспертов обобщает результаты оценкии сообщает их
всем, обосновывая свои суждения.

можности более глубоко и всесторонне ознакомиться со

всемипроблемамииисточниками.Более углубленно будет

рассмотрен только тот вопрос, над которымработает кон¬

кретная группа, а остальные -поверхностно, только исходя

из презентацииработыдругойгруппы.Приработепо пред¬

ложенному варианту увеличится возможность ученика все¬

сторонне ознакомиться с исследуемой проблемой, а также

возрастает его ответственность за работу первоначальной

группы. Далее он станет представителем своей группы в

новой - нумерованной группе, и его задача - изложить сов¬

местно выработанную точку зрения группы. Он должен

уметь ее обосновывать, отстаивать, продвигать дальше или

уступать другим,согласившисьнакомпромиссноерешение.

Эгоспособствуетразвитиюуучащихсяактивности, чувства

ответственности, способностиаргументировать,принимать

решения, толерантности.
Задачагруппыэкспертовиучителяприоценкепрезентации

работыгрупп-удерживать вцентре вниманиявопрос: ’’Кто

в Советском Союзе был истинным хозяином, определяв¬

шим всю политическую, экономическую и культурную

жизнь?” Этому должны способствовать вопросы группы

экспертов остальнымгруппам. Например:
1-я группа

1. Были ли руководители республиканских партийных
организаций самостоятельны в принятии решений?
2. Каково было влияние высших партийных лидеров на

процессы в Советском государстве?
3. Как установки ’’сверху” влияли на жизнь республик?
2-я группа

1. Как формировались властные структуры советского

общества?

2. Какие из них больше влияли на общество?

3. Как была усилена власть коммунистической партии?
3-я группа

1.КаковыбылиместоирольВЛКСМвсоветскомобществе?

2. Почему молодежь вступала в комсомол?
3. Как пребывание (или непребывание) в рядах комсо¬

мола влияло на жизнь человека?
4-я группа

1.Как формировалисьвысшиеслоисоветского общества?

2. Почему люди стремились туда попасть?
3. Почему отношение общества к номенклатуре было

негативным?
В заключение можно использовать ответ лидера латвий¬
ских национал-коммунистов в 50-е годы Э. Берклава на

сформулированный им вопрос, который также является

центральным в работе групп: ”Вдействительностиниу

народа, ниуизбранныхимв советские органыпредста¬
вителей нет никакой власти. Все определяет ирешает
коммунистическаяпартия, о которойв конституцш за-
шсано, что самые активные и сознательные граждане
объединены в КПСС, которая является руководящим
ядромгосударства”.Вдействительностипартияявляется
не только ’’руководящей”, ноиопределяющейидиктую¬
щейво всейжизнииполитике.Идаже неправильно го¬
ворить, что все определяет партия. Нет, все определяет
партийная олигархия, еевысшиеруководителивкаждой
территориальной единице -республике, области, городе,
и этируководители, в свою очередь, являются марио¬
неткамиврукахнаивысшихмосковскихруководителей”.

(Berklavs Е. Zinat unneaizmirst. R., 1998. 354.1pp.)

Nÿ-r

A
Обоснование выбора метода

Вконкретном случае используется двухступенчатаяработа
по группам. Ее можно и упростить - сразу разделить ис-

точниковыйматериална4 части (в соответствии с рассмат¬
риваемыми темами) ив завершение провестипрезентацию
работы, но в таком случае у каждого ученика не будет воз-
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Е
Работа со схемой
Цель: познакомиться со структурой государственной власти и управления и выяснить, как реализовалась в

СССР ведущая роль КПСС.

Схема: ’’Управление Советским Союзоми союзными республиками (70-80-е годы)”

ЦК КПСС

Политбюро

Секретариат

Совет

министров СССР
Верховный

Совет СССР
Верховный

Суд
Генеральная

прокуратура СССР

Президиум

Союзно¬

республиканские
министерства

ЦККПреспублики
Представительство

республики в Москве Бюро ЦК

Совет министров Верховный Совет Верховный суд Прокуратура республики

Президиум

Союзно¬
республиканские

министерства
Районныйилигородской

комитетКП

Бюро

Республиканские
министерства

I
I

Районный, городской
или сельский Совет

народных депутатов

Народный суд Районная
или городская

прокуратура

Исполнительный комитет

Ведущая роль КПСС не означала, что все члены партии
могли влиять на ее политику. Деятельность партии основы¬

валась на принципе так называемого ’’демократического
централизма”, который устанавливал, что все партийные
органы избираются и регулярно должны отчитываться о
своей деятельности, однако одновременно он означалито,
что меньшинство должно подчиняться большинству, а

решениявышестоящихпартийных органовобязательныдля

нижестоящих. Фактическинебыловозможностивыражать
взгляды, которые не отвечали точке зрения руководства

партии. Все более илименее важныевопросырешалузкий
круг лиц -высшеепартийноеруководство-политбюро. Вы¬
борные органыпартии-пленумыЦентрального комитетаи
партийные съездытолько подтверждалирешения политбю¬

ро. Дискуссиипо какому-либо вопросу могли происходить
только в соответствии с заранее установленными партий¬
нымруководствомпринципами.

(Bleiere D. Latvija,Lietuva unIgaunija PSRS sastava11
Pasaules vesture. R., 1999. 3. [laid.] 13. nod. 9. 1pp.)

<п> Вопросы и заданияк схеме

И Где здесь можно усмогрсгь признаки демократии?
0Что свидетельствует о том, что в реальной жизни эта демократия нарушалась?
0Что помогало поддерживать и сохранять эту ”лжедемократию”?
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Жщ Материалы для работыпо группам

1-ягруппа

ИСТОЧНИКИ ДЛЯРАБОТЫ С ЛИНИЕЙВРЕМЕНИ

Генеральный
секретарь ЦК КПСС

Первый секретарь
ЦККП Эстонии

Первый секретарь
ЦККП Латвии

Первый секретарь
ЦККПЛитвы

Время

А. Снечкус
(1940-1974)

1922-1953 И. В. Сталин К. Сяре
(1940-1941)

Я. Калнберзин
(1940-1959)

Н. Каротамм
(1944-1950) W-

И. Кэбин
(1950-1978)1953-1964 Н. С. Хрущев

А. Пельше
(1959-1966)

1964-1982 Л. И. Брежнев

А. Восс
(1966-1984)К. Вайно

(1978-1988)
Ю. В. Андропов1982-1984 П. Гришкявичюс

(1974-1987)Б. Пуго
(1984-1988)

1984-1985 К. У. Черненко

А. Бразаускас
(1987-1991)

М. С. Горбачев1985-1991 Я. Вагрис
(1988-1991)

В. Вяляс
(1988-1991)
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А Карточки с обозначениями, характе¬
ризующими деятельность лидеров
КПСС:

Первым периодом в работе бюро ЦК Коммунистической партии
Латвии называют сталинское время начиная с 1940 года (окку¬

пация Латвии) до 1953 года (смерть Сталина). Этот период ничем не
отличается от других периодов деятельности подчиненной Кремлю ком¬
мунистической партии: все определял диктатор Сталин. <...> До 1953 года
исключительно важное значение в составе бюро имели коммунисты рус¬
ской национальности... Они пришли в незнакомые им условия работы,
сами латыши в своей коммунистической партии были в меньшинстве и
не знали методов деятельности коммунистической партии в Советском
Союзе в целом. В этот период все определяла только Москва. Бюро ЦК

КПЛ в это время руководил Ян Калнберзин. <...>

Вольности после смерти Сталина ознаменовали второй период в жизни
Коммунистической партии Латвии. Он продолжался до осени 1959 года,
когда в КПЛ началась всеобщая чистка, ликвидировавшая так называ¬
емый национал-коммунизм. Этот период характеризуется возникно¬
вением перевеса коммунистов латышской национальности в составе
бюро ЦК. Даже на должность второго секретаря ЦК (первый и един¬

ственный раз) пришел латыш Вилис Круминьш, а в составе бюро из
11 членов и 3 кандидатов уже 11 были латыши. <...> В это время также
бюро ЦК КПЛ руководил первый секретарь Я. Калнберзин. В результате
чистки он лишился своей должности. <...>

НаЛатвию повлияли новые веяния в руководстве СССР. Среди партийных
исоветских должностных лиц распространилось идейное течение, которое
вошло в историю под названием национал-коммунизма. Наиболее энер¬
гичным из представителей нового движения был заместитель председа¬
теля Совмина Эдуард Берклав. Однако его подавили при вмешательстве
самого Н.С. Хрущева, который в 1959 году посетил Латвию. После визита
лидера СССР высшие должностные лица были сняты со своих постов и
заменены сторонником ’’строгой линии” в руководстве-А. Пельше. <...>

Третий период в деятельности ЦК КПЛ начался в 1959 году. <...> В это
время КПЛ опять вошло (а именно, возвратилось) в подчинение Кремля;
носители его власти в Риге А. Пельше и А. Восс как первые секретари ЦК

ознаменовали приход к власти в Латвии поколения российских латышских
коммунистов.

(Okupetas Latvijas valstsviri/ / Daugavas VanaguMenesraksts. 1967. Nr. 12.)

гонка вооружений

ft перестройка

ft репрессии

распад СССР

ft тоталитаризм

ft антиалкогольная кампания

ft гласность

ft реформыв народном хозяй¬

стве

ft укрепление ведущей роли
КПСС

ленинизм сталинизм

’’оттепель”

•••# шг
хрущевизм брежневизм

ft стагнация (застой)

разоблачение культа лич¬
ностивременные

правители
горбачевизм

&
ft укрепление трудовой дис¬

циплины
Для построения линии времени можно использовать карикатурные обозначения эта¬

пов социализма из изданной в 1991году книги ’’СССР в анекдотах (1917-1991)”.
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ГБ
Когда и его [А. Восса] в 1984 году перевели на работу

в Москву, руководство республикой перенял очеред¬
ной российский латыш Борис Пуго. Таким образом,

все наместники оккупационного режима в Латвии

были латыши, прошедшие в России ’’школу комму¬

низма”, которые не стремились понять судьбы Лат¬
вии и латышского народа.

(ФрейбергсЮ.Новейшая история, XX век. Рига,

2000. С. 282.)

Как Пельше, так и сменивший его Восс были люди,

абсолютно лояльные Москве. При них усилились

русификация Латвии, борьба с "буржуазным нацио¬

нализмом”, интенсивное развитие промышленности

и связанный с ним наплыв рабочей силы.
(Bleiere D. Latvija,Lietuva unIgaunija PSRS sastava.

15.-16. 1pp.)

AВ
Брежнев, по-моему, в последний период жизни вооб¬

ще не понимал, что он делал, что подписывал, произ¬
носил. Вся власть была в руках его окружения. <...>

Сейчас хорошо известно, каких масштабов в годы

застоя достигли протекционизм, коррупция, разла¬
гавшие буквально всю систему власти. Мнение пер¬
вого секретаря - закон... <...> И этой властью поль¬

зовались нечистоплотные партийные работники и их
окружение бесконтрольно.

(ЕльцинБ. Исповедь на заданную тему. М, 1990. С. 32.)

Интересный взгляд на личность [Бориса] Пуго дает

его одноклассник, бывший корреспондент москов¬
ской ’’Литературной газеты” по Латвии Георгий
Целмс...:

’’Борис был прирожденный аппаратчик. Он все ис¬
полнял точно, пунктуально, как требовал райком. Но
к массам, т. е. к нам, без необходимости не обращал¬

ся”. Конечно, большое значение имел отец Пуго -
российский латыш, секретарь Рижского горкома в

1940 году, и мать - русская, директриса Института

истории партии, но самое большое - Арвид Янович

Пельше, друг семьи Пуго, крестный Бориса. <...> Ни
на одном посту у Бориса не было ни одного интерес¬
ного дела. Его стиль был абсолютно бесцветным, без

своего лица”.
(Caklais М. Imperijas pedejas kapeikas. R., 1997. 10. 1pp.)

П 0 Расположите изображения политических лидеров СССР на линии времени, выбрав соответствующие
т обозначения.

0 Добавьте характеристики, соответствующие времени деятельности политических лидеров.
0Сделайте выводы об уровнях властиивзаимоподчиненияв системе советской власти, местеироливней
личности.

ш
t

СОЦИАЛИЗМ
как таковой
(1917-1991)

5
iI

СёШГ иг

Эстонские пионеры на площади Свободы.
(История Эстонии. Таллин, 1997. Ч. 2. С. 128.) Карикатура времен перестройки.
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2-я группа

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕКПСС

дА
Характерной чертой советского тоталитарного ре¬
жима была моноидеология. В ее основе лежал при¬
способленныйк имперским устремлениямСССР марк¬
сизм-ленинизм, абсолютизировавший классовую
борьбу, в результате которой все новые государства
должны были вступать на путь ’’строительства социа¬
лизма”. <...> Правящие круги СССР стремились пре¬
творить в жизнь не абстрактную модель марксизма-
ленинизма, а такую разновидность этой идеологии,
которой можно было бы обосновать и оправдать вну¬
треннюю политику одной конкретной державы -Со¬
ветского Союза, его доминирующую роль в ’’мировой
системе социализма”.

(SneidereI.Komunistiskas varas sistema Latvija / /
Okupacijas varupolitika Latvija, 1939-1991. R.,

1999. 235. 1pp.)

Под ее [КПСС] руководством функционируют все
другие звенья этой [политической] системы -
Советское государство, профессиональные сою¬
зы, комсомол, кооперативы и иные общественные

организации.
(Программа КПСС (новая редакция). С. 592.)

Б
Марксистско-ленинская идеология стала господ¬
ствующей идеологией в сознании советского
человека.

(Программа КПСС (новаяредакция). С. 554-555.)/

В
Из более чем 25 учебных предметов, которые в 70-е
годы обязательно осваивали студенты различных
специальностей Латвийского государственного уни-
верситета, 6 были с советской идеологической ”прц- "
правой”.
1. История КПСС.
2. Политическая экономия.
3. Марксистко-ленинская философия.
4. Научный коммунизм.
5. Основы научного атеизма.
6. Советское право.

(Выписка из зачетной ведомости, прилагавшейсяк диплому рого вице-председателя финского парламента, пред-
историко-философского факультета Латвийского седателя парламентской фракции ДСН Пааво Айтио

государственного университета, 1979 год.) с приглашением делегации ВС Латвийской ССР в со¬
ставе 3-5 депутатов посетить Финляндию с ответ-

26марта 1968 года
В Центральный Комитет КПСС

В августе 1967 года в Латвийской ССР с визитом
находилась делегация парламентской фракции Де¬

мократического союза народа Финляндии.
Президиум ВС Латвийской ССР получил письмо вто-

г ным визитом. <...>
Существовала молодежная коммунистическая орга- ЦК КПЛ просит разрешения для направления упо-
низация - комсомол (для 14-28-летних). Под его ру- мянутой делегации.
ководством в школах действовала пионерская орга¬
низация, а самых маленьких школьников (с 7 до 10
лет) принимали в октябрята, которых называли вну¬
чатами Ленина. С помощью Этих организаций мо¬
лодежи навязывались коммунистические взгляды.

(Purens V.,Liepipa Dz.Latvijas vesture.R.,

1998. 187.1pp.)

Секретарь ЦК КПЛ Ю. Рубэн
(Okupacijas varupolitika Latvija. 240. 1pp.)
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Карикатуры P. Витковского.



Времябез выбора: ЛатвияиЭстонияв составе СССР166

Лж Как бы не проспать коммунизм!
Социализм - это общество, в котором: ...уста¬
новлена и развивается подлинная демократия -

СКарикатураМ. Черемных, 1958год.)

власть, осуществляемая для народа и самим на¬

родом.
(ПрограммаКПСС (новая редакция). С. 5600/

з

шСОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО
3 января 1969 года

<...> В соответствии с постановлением ЦК КПСС от

2 декабря 1968 года ”06 очередных выборах в мест¬
ные Советы депутатов трудящихся” бюро ЦК КПЛ

постановляет:
1. Провести праздник очередных выборов в город¬

ские, районные городов, поселковые и сельские Со¬

веты народных депутатов 16 марта 1969 года. Под¬

держать указ Президиума Верховного Совета

Латвийской ССР по этому вопросу. <...>

Секретарь ЦК КПЛ А. Восс
(Okupadjas varupolitikaLatvija. 245. 1pp.)

M
...Идеи свободы, прав человека, достоинства лич¬
ности наполнены реальным содержанием, обеспе¬

чивается единство прав и обязанностей, действуют
одни законы и нормы нравственности, одна дисцип¬

лина для всех и каждого, складываются все более

благоприятные условия для всестороннего разви¬

тия личности.
(ПрограммаКПСС (новая редакция). С. 561.)

ни
Можно напомнить ленинские слова о том, что нрав¬
ственно в нашем обществе все, что служит инте¬
ресам строительства коммунизма. Точно так же мы
можем сказать:демократично все, что служит инте¬
ресам народа, интересам коммунистического стро¬
ительства. (Аплодисменты.) То, что противоречит
этим интересам, мы отвергаем, и никто не убедит

нас в том, что это неправильный подход. Мы твердо
знаем, в каком направлении идем, совершенствуя
нашу политическую систему. Мы полностью убеж¬
дены в правильности выбранного нами курса. (Про¬
должительные аплодисменты.)

{Брежнев Л.И.ОтчетЦККПССиочередные задачи партии
в областивнутреннейивнешней политики: Доклад на XXY
съезде КПСС, 24 февраля 1976 года. М., 1976. С. 165-166.)

Постановление бюро ЦК КПЛ от 21 марта1967 года

о результатах выборов в местные Советы

СЕКРЕТНО
21марта 1967года

<...> В день выборов трудящиеся республики проде¬
монстрировалисвое единствос коммунистической пар¬
тией и советским правительством. На выборах в Вер¬
ховный Совет республики за кандидатов в депутаты
отдано 99,90 % голосов; районных и городских сове¬
тов-99,89%, сельских советов-99,82% голосов. <...>

В городские, районные, сельские и поселковые Со¬
веты депутатов трудящихся избраны 23 976 депута¬
тов, из них 45,9 %- женщины, 56,8 %- беспартий¬
ные, 62,6 %-рабочие и колхозники.
Секретарь ЦК КПЛ А. Восс

(Okupadjas varupolitikaLatvija.248.1pp.)

О
Хотя республиканский ЦК партии и считался наиболее
влиятельной силой, его руководство было полностью
зависимо от Москвы. В 1940-1941 годах и в первые
послевоенные годы (до конца 1946 года) в республиках
Прибалтики действовали специальные представители
ЦК ВКП(б) иправительства. Несмотря нато, чтов после¬
дующие годы в качестве руководителей республикан¬
ской партийной организации подбирались полностью
лояльные ’’центру” люди, опыт показал, что их забота о
благополучии своей республики часто входила в про¬
тиворечие с интересами Москвы. Поэтому обязаннос¬
тью второго секретаря ЦК, которого обычно присылали
из Москвы, было надзирать за первым секретарем и
остальным руководством республики. ВЛатвии, напри¬
мер, на должности второго секретаря обычно были
партийные функционеры русской национальности (ис¬
ключением в 50-х годах был Вилис Круминьш).

(Bleiere D. Latvija,LietuvaunIgaunija PSRS sastava.
10. 1pp.)

К
Многие из нас не сомневались в формальном харак¬
тере выборов. Каждый второй или третий гражданин
шел на избирательный участок с приглашением же¬
ны, мужа или родственника. <...> Обычно кандидат в

депутаты набирал 60-70 % голосов. В отчетах их ок¬
ругляли до 100 %. <...> Все участвовали в этом фар¬
се на полном серьезе. Изображали, что проходят вы¬
боры. <...> Чем более вышестоящей была персона,
избираемая в депутаты, тем большим должен был
быть процент отданных за нее голосов. Хорошим то¬
ном был идиотский стандарт - 99,99 %. Если в депу¬
таты Верховного Совета выбирали А. Восса, обяза¬
тельно должны были быть четыре девятки. У
какого-нибудь передовика с фабрики выборные циф¬

ры могли быть несколько меньше.

(Aboltins J. Bijubiedrs, tagad kungs. R., 1992. 20-21. 1pp.)
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п т
СЕКРЕТНО
27января 1978 года

Всем городским и районным комитетам КПП

Показания ИнгеборгиЛевит Сахаровской междуна¬
роднойследственнойкомиссии, 19 октября 1975года

Вся политическая жизнь проходит на русском языке,
даже если в ней участвуют латыши. По-русски го¬
ворят в Верховном Совете Латвийской ССР, в
коммунистической партии, на съездах профсоюзов
и официальных торжествах. Законы прежде всего

Ориентировка по вопросам усиления
контрпропаганды

<...> Партийные организации должны усилить про¬
паганду советского образа жизни, исторических пре- пишутся по-русски, а часто они готовыми приходят

из Москвы. После этого их переводят на латышский.
<...> На фабриках и других рабочих местах слышны
оба языка. Мастера должны уметь руководить
работой по-русски, так как русские рабочие не учат
латышский язык. На предприятиях администрация
работает на русском языке, хотя директорами
нередко являются латыши.

имуществ социализма, воспитывать в массах непри¬
миримый дух к буржуазной идеологии, врагам
социализма. <...> Необходимо обеспечить наступа¬
тельный характер нашей контрпропаганды, нужно
дать аргументированный отпор всем домыслам и ма¬
нипуляциям классовых врагов... дать твердый отпор
осознанным клеветникам советской социалистичес¬
кой демократии, нашей Родины. (DaugavasVanagu Menesraksts. 1976. Nr. 1.)

Секретарь ЦК КПЛ И. Андерсон
(Okupacijas varu politika Latvija. 250. 1pp.)

У
p Из письма латвийскойгруппы ”Хельсинки-86”

М. С. Горбачеву, июль 1986 годаЦензура строго следила, чтобы нигде не появилась
критика советской власти. Так людей приучили к дву¬
личию. Официально провозглашались счастье, сво¬
бода и неуклонный подъем, а в реальной жизни при¬
ходилось сталкиваться с недостатками, репрессиями
и беспощадным подавлением любого свободомыс¬

лия. Люди привыкли думать одно, а говорить совсем
другое.

Мы также просим Вас, товарищ Горбачев, помочь в
реализации статьи 69 Конституции Латвийской ССР,
в которой сказано, что Латвийская ССР сохраняет
за собой право выхода из состава СССР. Пожалуй¬
ста, уважайте интересы и нашего народа. Позвольте
нам в своем государстве говорить и быть понятыми
на латышском языке. Позвольте нам самим решить
свою судьбу (путем референдума). <...>

Позвольте нам свободно встречаться со всеми на¬
родами мира... мы не заслужили, чтобы нас запирали
и поучали, с кем нам дружить, а с кем- нет.

{ФрейбергсЮ. Указ. соч. С. 279.)

С
Уже два-три поколения ежедневно в радио- и теле¬
передачах, с трибун, кафедр учебных заведений, в
прессе, из уст миллионов агитаторов и пропаган¬
дистов слышали только то, что в Советском Союзе
существует самая совершенная демократия, наи¬
большая свобода, а во всех несоциалистических госу¬
дарствах царят насилие, несвобода, голод и разврат,
что из всех государств мира самым благородным,
самым самоотверженным, самым культурным, са¬
мым всемогущим, самым гостеприимным является
русский народ. И если принять во внимание то, что
все иностранные радиостанции в СССР сознательно
глушатся различными покрывающими голоса шу¬
мами, что издания иностранной печати жителям
СССР недоступны, что очень небольшое число людей
имеют возможность выезжать за пределы СССР,

Л. Гоантинын
Р. Битениекс

М. Барисс
(Latvija sodien. 1988.)

ф
Ленин ’’уходит”. Демонтаж памятника Ленину в Тал¬
лине.

(История Эстонии. Ч. 2. С. 143.)

Г~\

Г; ШШжг

Г
"жчто за критику существую-щего строя сегодня в раз¬

личные лагеря принудительных работ и психиат¬
рические больницы заключены сотни тысяч человек,
что за исключением старшего поколения жителей в
Прибалтике, небольшой части на Украине и в Мол¬
давии все остальные граждане СССР никогда не ви¬

дели другого государственного устройства и не могут
реально представить себе демократию.

;

•<. <• X
. г

I

(Berklavs Е. Op. cit. 365.1рр.) щш
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Ш
4-я группа

НОМЕНКЛАТУРА - ’’СЛИВКИ” СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА

ВА
Заинтересованность попасть в номенклатуру опреде¬
лялась не только желанием получить политическую

власть, но и определенными социальными и матери¬
альными привилегиями. <...> Чем выше в пирамиде
номенклатурной иерархии находился функционер, тем

шире были его возможности использовать элитарные

привилегии.

Общим явлением для бывшего СССР и всех стран

восточного блока была так называемая номенклатура.

Своя номенклатура существовала во всех партий¬

ных комитетах, начиная с районного и заканчивая
уровнем Центрального комитета. К номенклатуре

принадлежали все важнейшие руководящие и ответ¬

ственные должности.

Например, районный комитет партии утверждал в
должности всех руководителей государственных

структур, предприятий, хозяйственных организаций,
руководителей социальных учреждений, образова¬

ния, культуры, выборных руководителей массовых

организаций (комсомола, профсоюзов) своего района.
Лица, которые занимали номенклатурные долж¬

ности, должны были быть членами компартии, строго
соблюдать партийную дисциплину. Фактически они

были подчинены партийным органам.
Принадлежность к номенклатуре гарантировала
право занимать руководящие посты, обеспечивала

возможность карьеры, позволяла получать блага
жизни и привилегии (например, служебная автома¬
шина, спецпитание, обслуживание в спецмагазинах,

закрытые санатории, поликлиники, служебные дачи).

Но если человек попадал в немилость, он терял все

упомянутые блага. Эта система поощряла превра¬
щение ’’руководящих кадров” в послушные ’’винтики”
в механизме партии и государства.
(ПеэтВ КамаП. Обществоведение. Таллин, 1997. С. 80-81.)

(Lakis Р. Vara un sabiednba. R., 1997. 33. 1pp.)

Г
Считалось, что высшая вершина карьеры- в партий¬
ном аппарате, так как он осуществлял надзор за дея¬

тельностью наших хозяйственных и местных совет¬
ских работников. Аппарат партийных комитетов стоял
над всеми. Спорить или дискутировать с работником

партийного комитета любого уровня, даже с инструк¬

тором, не было принято. Председатель исполкома не

отваживался занять достаточно твердую позицию, а
любой из руководителей отделов партийного аппарата
мог отдавать ему распоряжения таким тоном, каким

давал их своим подчиненным. ПоЭтому уход из пар¬
тийного аппаратарассматривался чуть ли некак конец

карьеры.

(Aboltips ]. Op. cit. 29.1pp.)

A
Янис Аболтиньш занимал следующие должности:
И инженер Рижского мебельного комбината (1967—
1969)
0 второй, а затем первый секретарь Ленинского
райкома комсомола города Риги (1969-1974)

0 заведующий орготделом, а затем секретарь Ле¬
нинского райкома партии (1975-1977)
0председатель Ленинского райисполкома (1977-1980)
0 заместитель председателя Рижского гориспол¬
кома (1980-1983)
0 заведующий отделом Института Госплана (1984-
1987)
0 заместитель председателя Госплана (1988-1989)
0 министр экономики ЛР (1989-1991)

Б
СЕКРЕТНО
Постановление СНК Латвийской ССР и ЦК КП(б)
Латвии от 27 октября 1944 года об утверждении
номенклатурных должностей
<...> 1. Утвердить временную номенклатуру занима¬
емых должностей руководящих работников и специ¬

алистов для получения дополнительных продуктов по
1-й, 2-й или 3-й категории...

Секретарь ЦК КП(б)Л Я. Калнберзин
Председатель СНК ЛатвССР В. Лацис

(Okupacijas varupolitika Latvija. 218. 1pp.)
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Критикуя директора (карикатура H. Лисагорского, 1960год). Лифт для начальства! (карикатураН. Лисагорского, 1964год).
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Е Ж
Число латышейв номенклатуре ЦККППна 1января
1948 года

Реальная власть в СССР никогда не принадлежала
партии как таковой. КПСС стала политическим ме¬
ханизмом, от имени и под прикрытием которого обес¬

печивалась диктатура узкого руководящего слоя -

номенклатуры. Исследователи номенклатуры подчер¬
кивают, что номенклатура сама установила границу
между собой и обществом, создала строгую систему
отбора. Номенклатура самовоспроизводилась и в сущ¬
ности не выражала интересы ни одной социальной
группы, а только собственные. Таким образом, ее
можно рассматривать как новое социальное образо¬
вание, как кликудеклассированныхруководителей.

(ApineI.Nomenklatura Latvija 1940.-1941. gada / /
LZA Vestis. A. [Ser.] 1993.Nr.ll. 21. 1pp.)

Число

работников
всего

из них
Должность

латыши

В аппарате ЦК КПП - всего
Лекторы-пропагандисты
ЦК КПЛ
Инструкторы ЦК КПЛ
Заведующие отделами

кадров городских и
уездных комитетов
Заведующие отделами

статистики городских и
уездных комитетов
Парторги ЦК КПЛ,
партийные секретари
на предприятиях
Директора предприятий
союзного подчинения
В аппарате городских,
уездных и районных
комитетов - всего
Руководители советских
хозяйственных учреждений
Капитаны судов
Заместители капитанов судов
по политической работе
Руководство службы

безопасности
Руководство высших
учебных заведений

Руководство отделов
внутренних дел

Руководство Академии наук
Руководство учреждений
культуры и искусства

118 56
18 14

43 19
38 9

37 10

3зо 13

Номенклатуре нужно было сохранить строгую гра¬
ницу между реальностью и видимостью, чтобы до¬

биться желаемого идеологического эффекта. Види¬
мость выражалась в возникновении следующих
представлений: общество принимает участие в са¬
мом широком спектре политической деятельности,
начиная с выборов высшего законодателя и кончая
принятием политических решений в области микро¬
экономики. Реальность же проявлялась в сильном
ограничении свободной инициативы индивида, на¬
чиная с обязательной возможности попасть в число
99,9 % проголосовавших за "блок коммунистов и бес¬

партийных” на выборах всех уровней и кончая пред¬
варительной цензурой содержания любой речи на
каждом сколько-нибудь значительном мероприятии.

(Lakis Р. Op. cit. 26. 1рр.)

30 7

352 165

56 46

36

9 2

725

25 20

41 31

20 18
27 16

(Apine I.Nomenklaturas veidosanas ipatmbas Latvija,
1944-1952 // LZA Vestis. [Ser.] A. 1994. Nr.11/12. 7. 1pp.)
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НАЦИОНАЛЬНОЕИИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЕ
НАЦИОНАЛЬНАЯПОЛИТИКА СОВЕТСКОГОРЕЖИМАИЕЕВЛИЯНИЕНА ОБЩЕСТВО

ПАМЯТКА -ДОКУМЕНТЫПО НАЦИОНАЛЬНОМУ

ВОПРОСУ
Из Декларацииправ народов России,принятой Советом народ¬

ных комиссаров Советской России 15 ноября 1917 года

Совет народных комиссаров решил положить в основу в своей деятельности

по вопросу о национальностях в России следующие начала:

1. Равенство и суверенитет всех народов России.

2. Право народов России на свободное самоопределение, вплоть до полного

отделения и образования самостоятельного государства.

3. Отмена всех и всяческих национальных и национально-религиозных при¬

вилегий и ограничений.
4. Свободное развитие национальных меньшинств и этнографических групп,

населяющих территорию России.

НАЦИЯ- 1) этническая на¬

ция характеризуется общим

происхождением, родным
языком, особенностями культуры,

традициямиинациональным самосо¬

знанием. Такиенацииявляютсянаро¬
дамина своейисторическойродине;
2) политическаянация - это совокуп¬

ность граждан какого-либо госу¬

дарства. Политическую нацию объ¬

единяет историческая территория,
политико-правовая модель государ¬
ства, общая политическая культура.
Важным признаком политической
нации является государственное со¬

знание (США, Англия, Франция, Гер¬
мания, Швеция).

СОВЕТСКИЙ НАРОД - созданное

коммунистами понятие, которое ис¬

пользовалосьприсоветскомрежиме, -
новая форма общностилюдей, уко¬

торыхединыеэкономическиеинтере¬
сы, идеологические иполитические
цели, общийязыкмежнационального

общения-русский.Нацииутрачиваю
тзначение, все - советскиелюди.

КОРЕННАЯ НАЦИЯ - нация в
этнически неоднородной стране ив

национальном государстве, которая
объединяет большинство населения,

граждан; сложившаясяв этойстране
ииздревлеживущаявнейэтническая

общность, давшаяназвание странеи

государству. Обычно это положение

подтверждается преобладанием язы¬
ка икультурыкореннойнации.

КСЕНОФОБИЯ - боязнь чужезем¬
цев, ненависть к чужакам, другим
этническимирелигиознымгруппам,
к иностранцам.

РУСОФОБИЯ- антирусские настро
ения, активизировавшиеся во всех
бывшихреспубликахСССРкакреак¬
ция на великодержавную националь¬
нуюполитику советскогорежима.

ТОЛЕРАНТНОСТЬ - готовность
быть терпимым в вопросах религи¬
озных, политических, мировоззрен¬
ческих и культурных убежденийк
выразителяминыхипротивополож¬
ных взглядов, готовность сотрудни¬
чать для достижения общих гуман¬
ныхипрогрессивных целей.

МИГРАНТ-лицо, покакой-либопри¬
чинедобровольнопокинувшеесвоего¬

сударство, чтобыпоселитьсявдругом.

ГЕНОЦИД - полное или частичное
уничтожение отдельной общности

людей путемумерщвления или соз¬
дания условий, невозможных для

усуществованияэтой общности.
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(Декреты советской власти. М., 1957. Т. 1. С. 40.)

Из мирного договора между ЛатвиейиРоссией от 11августа 1920 года

СтатьяII

Исходя из провозглашенного Российской Советской Федеративной Социалис¬

тической Республикой права всех народов на свободное самоопределение, не

исключая даже полного отделения от государства, в состав которого они вхо¬

дят, и учитывая высказанную волю латвийского народа на самостоятельную

государственную жизнь, Россия без возражений признает государственную

независимость Латвии, ее самостоятельность и суверенитет и добровольно и

на вечные времена отказывается от всех прав... на латвийский народ и землю.

(Мирный договор между Россией и Латвией. [Рига, 1920]. С. 2.)

Изнотыправительства СССРправительству Латвии от 16 июля1940 года

Правительство СССР считает совершенно необходимым и неотложным:

1) чтобы немедленно было сформировано в Латвии такое правительство,
которое было бы способно иготово обеспечить честное проведение в жизнь

советско-латвийского Пакта о взаимопомощи;

2) чтобы немедленно был обеспечен свободный пропуск на территорию Лат¬

вии советских воинских частей...
(Полпреды сообщают...: Сб. док. об отношениях СССР с Латвией, Литвой и

Эстонией, авг. 1939 г.-авг. 1940 г.М„ 1990. С. 387.)

Советский народ

В СССР сложилась новая историческая общность людей различных нацио¬

нальностей, имеющих общие характерные черты, - советский народ. Они
имеют общую социалистическую Родину - СССР, общую экономическую

базу - социалистическое хозяйство, общую социально-классовую структуру,
общее мировоззрение - марксизм-ленинизм, общую цель - построение ком¬

мунизма, много общих черт в духовном облике, в психологии.
{ХрущевН. С. О Программе КПСС. М., 1961. С. 10.)

Из Программы КПСС,принятой в 1961году
Развернутое коммунистическое строительство означает новый этап в раз¬

витии национальных отношений в СССР, характеризующийся дальнейшим

сближением наций и достижением их полного единства. <.„>

Русский язык фактически сталязыкоммежнационального общенияи сотруд¬
ничества всех народов СССР. <...>

Недопустимы какие-либо проявления национальной обособленности в вос¬
питании и использовании работников различных национальностей в совет¬

скихреспубликах. Ликвидацияпроявленийнационализма отвечает интересам
всех наций и народностей СССР.

(Программа КПСС // XXII съезд КПСС: Стеногр. отчет. М., 1961. Т. 3.
С. 312, 314-315.)
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ЦЕЛИ
ЗНАНИЯ

>Выяснить, как советский режим повлиял на национальные отношения.

>Выяснить, каковы были цели советского режима в отношении народов Прибалтики.
УМЕНИЯ

>Развивать умения и навыки учащихся самостоятельно работать с текстом.

>Развивать умения синтеза и группирования.

>С помощью источникового материала добиться ’’погружения” учащихся в эпоху.

'> Научить различать явные и скрытые цели, замечать подтекст в официальных документах
и другого рода исторических источниках.

>Находить национальные стереотипы, выяснять причины их возникновения.

>Развивать толерантность.

Из Конституции СССР 1977 года

Статья 70. Союз Советских Социалистических Республик - единое союзное
многонациональное государство, образованное на основе принципа социалис¬

тического федерализма, в результате свободного самоопределения нацийидоб¬

ровольного объединенияравноправных советских социалистическихреспублик.
СССР олицетворяет государственное единство советского народа, сплачи¬

вает все нацииинародностив целях совместного строительствакоммунизма.
Статья 72. За каждой союзной республикой сохраняется право свободного

выхода из СССР.

МЕНЬШИНСТВО (нацио-
нальное меньшинство) -

группанаселениявгосудар¬
стве, которая значительно меньше

коренной нациии осознает себя в

качестве особойобщностис отлича¬
ющимисяценностями.ВЕвропе су¬
ществуют: 1) исторические мень¬

шинства, которые на протяжении
столетий связанысисториейкорен¬
ной нации; 2) меньшинства пере¬
селенцев, илиэмигрантов.ВЛатвии
инородцы составляютпримерно 43
% жителей, в том числе16%-пред¬
ставители исторических мень¬

шинстви27 % - переселенцы (дан¬
ные на 1998год).

АССИМИЛЯЦИЯ-изменениеэтни¬

ческойпринадлежностиипереходв
другой этнос индивида или неболь¬
шой этнической общности, когда
ониперенимаютдругиеязыкикуль¬
туру. Ассимиляция бывает как до¬

бровольной, так инасильственной,
принудительной. Международное
право предусматривает защиту от
принудительнойассимиляции.

ИНТЕГРАЦИЯ - более глубокое
включениенациональныхменьшинств
и иммигрантов в общество при
сохранениив то жевремяихязыка,

религии и особенностей, кореня¬
щихсяв культуре.

ДИСКРИМИНАЦИЯ - разделение
индивидов или групп, лишение или

ограничениеихправнопринадлеж¬
ностикрасе, национальностиит. п.

ШОВИНИЗМ - игнорирование ин¬

тересов других народов и наций и
грубое их угнетение во имя инте¬

ресов своего государстваинации.

СТЕРЕОТИП-воззрение, согласно
которомувсем членамопределенной
группы присущи сходные особен¬

ностиионилишеныиндивидуальных
различий.

(Конституция (Основной Закон) СССР. М., 1977. С. 26-27.)

Из Программы КПСС,принятой в 1986 году
Национальный вопрос, оставшийся от прошлого, в Советском Союзе ус¬
пешно решен. Длянациональных отношений в нашей стране характерныкак

дальнейший расцвет наций и народностей, так и их неуклонное сближение,

которое происходит на основе добровольности, равенства, братского сотруд
ничества. Здесь недопустимо никакое искусственное подталкивание, как и

сдерживание назревших объективных тенденций развития.
(Программа КПСС (новая редакция) С. 590.)

Из материалов XXVII съезда КПСС, 1986 год

Одним из важнейших проявлений процесса интернационализации в Совет¬
ском Союзе является то, что сложилась новая историческая общность людей -

советский народ. <...>

Советскийнарод выступаеткак качественно новая социальнаяи интернацио¬
нальная общность, спаянная единством экономических интересов, идеологии

и политических целей.
(XXVII съезд КПСС: Стеногр. отчет. М„ 1986. С. 559.)

Интернационализация через русификацию
В СССР жили различные народы, многие из которых могли бы потребовать
независимости. Целью Сталина было сосредоточить власть вМоскве в своих

руках.Поэтомув 1930-х годах началось уничтожение культурынациональных

республик. Сталин хотел уничтожить национальные черты, чтобы не было

угрозы отделения. Эту политику называют русификацией, и она имеет ряд
признаков:

обязательное изучение русского языка во всех школах;

служба призванных в армию далеко от их родины;
уничтожение во время репрессий ведущих национальных политиков, писа¬

телей, художников;
назначение на важнейшие посты в национальных республиках присланных

из Москвы коммунистов;
депортация тысяч людей;

доминирование русского языка во всех сферах жизни.
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Работа с понятиями

НАЦИОНАЛИЗМш А
Чтобы можно было выяснить

цели национальной политики ком¬

мунистической партии и реаль¬

ный ход событий, учащиеся долж¬

ныпрежде всего познакомиться с

различным объяснением понятий

’’национализм” и ’’интернациона¬

лизм”. Задача ученика-различить

интерпретации, данные демокра¬

тами и приверженцами тотали¬

таризма.

А Индивидуальная работа с

понятиями

Ученики получают:
1) раздаточный материал - ”Ра¬

бота с понятиями ’’национализм”

и ’’интернационализм”-,
2) рабочий лист № 1,который за¬

полняетсяпосле знакомства с тек¬

стами и заданиями. Рабочий лист

имеет два варианта.
После знакомства с различными
объяснениями понятий ученики
индивидуально выполняют зада-

\, ния рабочих листов._

После Великой французской революции термином "национализм” стали

обозначать приверженность человека общим интересам своей нации.

На протяжении всего XIX столетия под национализмом понимали
этнический патриотизм.
Национализм XX века может быть защитительным или агрессивным.

Он может стоять на страже интересов своей нации или выражать

мнение о превосходстве своей нации над другими.
(Mazakumtautlbu vesture Latvija. R., 1998. 258.-259. 1pp.)

4—'

Б
Национальное - то, что характеризует нацию (язык, литература), от¬

носится к организации нации в независимую политическую единицу.

Проявляется как национальная политика. Включает интересы и воз¬

можности выживания нации.
(New Webster's dictionary. [S.I.] 1988. Р. 993.)

В
Когда я осознаю свою принадлежность к какой-нибудь нации, то это озна¬
чает, что я познал связующую меня с ней общность характера, культуры,

общность судьбы, определившую мою индивидуальность. Нация есть для

меня не что-то чужое, а часть моего "я”. <...> Кто позорит нацию, тем са¬
мым позорит меня самого; слава моей нации есть моя собственная слава.

(Бауэр О. Национальный вопрос и социал-демократия. Спб., 1909. С. 148.)

Г
В современном русском языке понятие "национализм” имеет выражен-
но негативную окраску - его используют в случаях, когда говорящий
хочет выразить свое отрицательное отношение против чрезмерности,
беспощадности, нетерпимости или еще столь же неприемлемых про¬
явлений национального чувства. В английском языке, напротив, по¬

нятие [национализм] используется в нейтральном значении и не со¬

держит ни отрицательного, ни положительного отношения. Оно
используется для обозначения принципа, который требует совпадения
политических и этнических единиц, а также чтобы управляемые и
управляющие этой единицы принадлежали к одному этносу.

(.Геллнер Э. Предисловие к русскому изданию //Нации и национализм.

М„ 1991. С. 5.)

А
Национализм - это идеологическое движение для достижения и под¬

держания автономии, единства и идентичности нации.
(Smits Е. D. Nacionala identitate. R., 1997. 82. 1pp.)

E
Национализм - буржуазная и мелкобуржуазная идеология, политика,
мировоззрение, психология, нравственность и деятельность в нацио¬
нальном вопросе. Национализм трактует нацию как общность, сущес¬
твующую над классами и вне истории, провозглашает ее неизменной.

(Politiska enciklopedija. R., 1987. 443. 1pp.)

Ж
Шовинизм - фанатичный экстремальный национализм, нетерпимый и

пренебрежительный по отношению к другим народам и инородцам, вы¬
ражает взгляды о духовном и физическом превосходстве ’’своего” эт¬
носа, нации над другими этнонациональными общностями. Выдвигает

требование предоставить своей нации право на привилегии, ограни¬
чивает инородцев в своем государстве. Шовинисты часто являются

инициаторами конфликтов и войн, террористами.
(Mazakumtautlbu vesture Latvija. 260. 1pp.)
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Работа с понятиями

ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ f'l-П TJЬ Работа
Bjp©M©55U

с линиейр:>

А
Учитель вместе сученикамивыби¬

раети отмечает на линии времени
важнейнше события и процессы,
относящиесяк теме.

Июнь 1940 года - СССР

I оккупируетприбалтийские

государства, начинаетсяих
советизацияирусификация.

1940-1941годы-врезультате со¬

ветскойоккупациивЛатвииотме¬

нены законы ЛатвийскойРеспуб¬

лики и введены законы СССР.
Смененыдолжностные лица, вве¬
денрусский язык в политике, де¬

лопроизводствеипр.

1января1945года -вЛатвиина¬

считывается 3592коммуниста.

24мая1945года - после победы

в войне Сталин в своейречи на¬
звалрусскихсамойвеликойизвсех

наций СССР.

1января 1948 года - в Латвии
22249 коммунистов (в их числе

29 % -латыши).

1953год- смерть Сталина, неболь¬

шое ослаблениерусификации.

1956 год - партийное решение об
обязательномиспользованиивЛат
виирусскогоилатьннскогоязыков.

50-60-егоды- форсированноераз¬
витиепромышленности(индустриа¬
лизация:в Латвиипостроено 47но¬

вых предприятий).

1958 год - ограничена прописка

мигрантов вРиге.

1959год -разгромлатвийских на¬

ционал-коммунистов. Репрессии
затронули примерно 2000 нацио¬

нал-коммунистов.

1971год -на Западе опубликовано

письмо 17 латвийских коммунис¬
тов, вкоторомразоблачалась поли¬

тикарусификациипосле1959года.

1977 год - в Конституции СССР

декларирована сплоченность всех

нацийинародов.

1978 год - в Эстонии начата ши¬

рокаякампаниярусификащт.

1980год -широкиеволнения сре¬
ди эстонской молодежи, направ¬
ленные противрусификации.
1988-1990годы- "песеннаярево¬
люция”в Прибалтике.

1991год -распад СССР.

Интернационализм-мировоззрение, идеология, психология и нравствен¬
ность международного революционного рабочего класса. <...> Проявля¬
ется как международная солидарность рабочих в борьбе за социальное и
национальное освобождение, за построение социализма, за единство
международного коммунистического движения в мире. <...> Интерна¬
ционалисты следуют лозунгу ’’Пролетарии всех стран, соединяйтесь!".

(Politiska enciklopedija. 242. 1pp.)
Б
Если хочешь быть социал-демократом-интернационалистом, надо думать
не только о своей нации, а больше о том, как отстаивать интересы всех
наций, их общую свободу и равноправие... бороться против мелкой на¬
циональной узости, замкнутости, разобщенности, за всецелое и всеобщее

уважение, за подчинение частичных интересов всеобщим интересам.
(ЛенинВ. И. Результаты дискуссии о самоопределении //Поли. собр. соч. 5-е изд.

Т. 7. С. 235-236.)

В
Интернациональное - межнациональное, относящееся к взаимоотноше¬
ниям наций, например международное право. Интернационал - органи¬
зованные в конце XIX - начале XX века социалистами и коммунистами
объединения рабочих разных наций.

(New Webster's dictionary. Р. 790.)

Г
Пролетариат... не только не берется отстоять национальное развитие
каждой нации, а, напротив, предостерегает массы от таких иллюзий...
приветствует всякую ассимиляцию наций за исключением насиль¬
ственной или опирающейся на привилегии...
<...> Пролетариат поддерживает все, помогающее стиранию нацио¬

нальных различий, падению национальных перегородок, все, делающее

связи между национальностями теснее и теснее, все, ведущее к
слиянию наций.

(ЛенинВ. И. Критические заметки по национальному вопросу //Поли. собр. соч.

Т. 24. С. 133.)

д
Интернационализация - это принудительная ассимиляция малых
народов.

(Connor W. The national question inMarxist-Leninist theory and strategy.
Princeton, 1984. P. 201.)

E
Интернационализация — это процесс в современном развитии чело¬
вечества. Первичными в ее содержании и развитии являются эконо¬
мические и социальные, а не национальные факторы.

(Socialisma problemas. R., 1987. 66.-67. 1pp.)
Ж
Понятие интернационализма скомпрометировано. <...> В нем не было
конкретного содержания, его использовали как заклинание, как идео¬

логическое оправдание для реализуемой коммунистами политики руси¬
фикации.

(Skujenieks К., Grigorjevs A. Vai vieglibut latvietim? / / Avots. 1989.
Nr. 1. 55. 1pp.)

3
Космополитизм - идея об образовании всемирного сообщества всех
людей, в котором бы не было этнонациональных различий, а были бы

дружба и сотрудничество людей всех рас и народов. <...> Сторонники
этой идеи считают, что национальные идеи и национальные государ¬

ства устарели, что следует ориентироваться на мультинациональное
общество, а государственные границы постепенно должны исчезнуть.

(Mazakumtautibu vestureLatvija. 253-254.1pp.)
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\У
РАБОЧИЙЛИСТ №1

1-йВАРИАНТ

впониманиидемократов:СУ

национализмШ7

Напишите, что такое национализмиинтернационализм

впониманиикоммунистов:

национализм

интернационализм

интернационализм

Каковы главные различия этих взглядов?

УЧ

\У,
РАБОЧИЙ ЛИСТ №1

2-йВАРИАНТ

Ознакомьтесь с предложенными объяснениями понятий ивыполните задания.

Отметьте, какие объяснения возникли при тоталитаризме

Какие общие признаки имеются в источниках, созданных во время тоталитаризма, относящиеся к:

национальному

интернациональному

Отметьте объяснения, свободные от идеологии тоталитаризма

Каковы позитивные стороны национализма?

Каковы негативные стороны национализма?

Каковы позитивные стороны интернационализма?

Каковы негативные стороны интернационализма?

Напишите собственные определения национализма и интернационализма

ч /
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В
Индивидуальная работа учащихся с текстом-группирование информации
Ученики получают лист фактов и рабочий лист № 2 (для основной школы). Задания выполняются письменно.

ЛИСТ ФАКТОВ
Из истории СССР

С 1935 по 1989 год доля латышей в Латвии снизилась с

77 до 52 %.

В это же время доля эстонцев в Эстонии снизилась с 92
до 61 %.

С 1944 по 1986 год в Латвию въехали и поселились на

постоянное жительство около 700 тыс. жителей из рес¬

публик СССР. Большинство из них говорилиипонимали

только по-русски.

Русскийязык-официальныйгосударственныйязык СССР,
служащий средством межнационального общения.

В 80-е годы примерно 22 % живущих в Латвии русских
владели латышским языком.

В 80-е годыв советских средствах массовойинформации
все реже упоминаются различные национальности. Ис¬
пользовалось обозначение ’’советский”, например ’’со¬
ветский писатель”.

С конца 70-х годов свои диссертацииученыеПрибалтики
должны были писать нарусском языке.

После 1959 года изучение латышского языка в школах с

русским языком обучения было объявлено доброволь¬
ным. Одновременно возрослоколичество уроковрусско¬
го языка в школах с латышским языком обучения.

В 1955 году в СССР образование можно было получить

на 55 различных языках.

В 1988 году в СССР образование можно было получить
на 39 языках.

В 1970 году3/4всех изданных в СССРкниг былинарус¬
ском языке,

В 1959 году 10,2 млн нерусских жителей СССР считали

русский язык родным.

В 1970 году 13 млн нерусских жителей СССР считали

русский язык родным.

С 1970 по 1986 год механический прирост населения

Латвии составил 2/3 от общего прироста населения.

У N
Щ7Т1 РАБОЧИЙЛИСТ № 2

Цель национальной политики коммунистов - интернационализация и формирование советского

народа.
1. Ознакомьтесь с информацией из листа фактов.
2.Найдитедоказательствадляутвержденийоприемахосуществленияинаправленияхсоветскойнациональнойполитики.

3. Заполните схему.

Усиленная индустриализация Целенаправленная миграция

С
О
В

Е
Дискриминация латышского языка Осуществление русификацииТ

С
к
и
й

н
Изменение содержания образования Уменьшение роли национальной культурыА

Р
О
Д

Ассимиляция

Ч У
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Г
Работа с источниками

Г~ТяЖ Индивидуальная работа учащихся с источниками: группирование, синтез и сравнение информации.

Каждый ученик получает листы с источниками ирабочий лист№ 3. Задания выполняются письменно.

NЛ
С 4

РАБОЧИЙ ЛИСТ № 3

Найдите в источниках и запишите в рабочий лист несколько точек зрения о:

0 дружбе народов *

0 особой роли русского народа

0механическом приросте населения

0развитии промышленности

0 советском народе

Найдите доказательства проявлениям советской национальной политики.

Миграция...................................................................................................................

Русификация

Образование

Ограничение использования латышского языка

Формирование советского народа

Изменение доли коренной нации

Дискриминация

Меньшинства

ч у
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А ДЩ Сначала [в июле 1940 года] ничего чересчур
драматического не происходило. Государствен-

ные ведомства продолжали действовать, люди работа¬
ли на привычных рабочих местах, школьники учились.
Но поднялись цены, везде создавались коллективы ак¬
тивистов, стенгазеты, курсы краткой истории партии.
Начала молоть пропагандистская мельница, славив¬
шая ’’отца, друга и учителя” Сталина. Восхвалялось и
прочее, но прежде всего-дружный советский народ и
неописуемо обширная Великая Родина. <...>

С началом советской оккупации [в университете] мы
столкнулись с новыми обязательными предметами-
кратким курсом истории партии, диалектическим ма¬
териализмом и русским языком. <...> С русским язы¬
ком я мучился, по латышской поговорке, как черт на
сковородке. Прежде всего не нравилось запоминать
новый алфавит. <...> Большее сопротивление изуче¬
нию русского языка вызвало у меня то обстоятель¬
ство, что оно было принудительным.

(Bastjanis-Krasts I. Pasvesture. R., 1998. 166.-167. 1pp.)

По результатам этнологического и антропологичес¬
кого опроса, живущие в Таллине русские своей ро¬
диной считали (в %):

1988 год 1991год
СССР
Эстонию
Россию

50 20
25 35
7 25

Трудно сказать 16 23
(Укалова И., Кицва А. СССР в годы перестройки.

М„ 1999. С. 70.)

Е
Доля коренной нации в общей численности (в %)

1939 1959 1989
73,7 79,3 79,6
91,8 74,6 61,55
75,5 62,0 52,04

Литовская ССР, литовцы
Эстонская ССР, эстонцы
Латвийская ССР, латыши

(Национальный состав населения СССР. М., 1991.)

Б
ЖВ Советском Союзе не было принято никакого за¬

кона о языке, поэтому не было официального госу¬
дарственного языка. В действительности же перед
русскоговорящими в нерусских республиках не вы¬
двигались никакие требования, и им не нужно было

знать язык соответствующей республики. И наобо¬
рот, на местных жителей оказывалось огромное
давление, и им пришлось учить русский язык.

(Balodis A. Latvijas un latviesu tautas vesture. R.,
1991. 364. 1pp.)

Искала по городу свободное место в детских яслях.
Из групп ясельного типа в городе только одна ла¬
тышская группа. Свободные места есть только в рус¬
ском потоке. Выходит, что ты вынужден обрусеть или
сидеть дома. Моя дочь говорит и по-латышски, и по-
русски, но так, что нельзя понять ни по-латышски,
ни по-русски. Я сама тоже ходила в ясли в русском
потоке. Впоследствии были трудности с обучением
на латышском языке. Так происходит русификация в
нашем крае.
В Даугавпилсе есть только один латышский детский
сад, поэтому он переполнен, и все, кто хотел бы обу¬
чить своих детей латышскому языку, не могут полу¬
чить место. <...> Моей внучке три года, она ходит в
русский детский сад. Я и моя дочь хотим, чтобы хоть
наше новое поколение знало, что живет в Латвии,
говорило бы и думало по-латышски.<...> Пожалуйста,
помогите Даугавпилсу постепенно вернуть латыш¬
ский язык!

В
С учетом как оригинальных, так и переводных изданий

в общей сложности баланс книг, изданных в Латвии
на латышском и русском языках, был следующим:
в 1951 году на латышском вышло 1045 книг, на рус¬
ском- 366,

в 1960 году на латышском вышло 1505 книг, на рус¬
ском- 815,

в 1970 году на латышском вышло 1156 книг, на рус¬
ском - 926,

в 1980 году на латышском вышло 1116 книг, на рус¬
ском - 1343,
в 1987 году на латышском вышло 1025 книг, на рус¬
ском- 1058.

(Фрагменты из писем жителей Лудзы и Даугавпилса
референту отдела образования Народного фронта Латвии

Д. Абикису, 1990 год.)

(Briedis L.Nepretoties ar Jaunumu / / Avots. 1990.
Nr. 7. 55. 1pp.) » У'sJMt

Jj

Г A

III f|§|t00 a:Во многих партийных, советских, хозяйственных и дру¬
гих органах работала большая часть таких кадров, ко¬
торые не владели латышским языком, не были знакомы
с местными условиями, традициями, бытом и культу¬

рой местных жителей. <...> В 50-х годах в Латвийском
государственном университете в группах с латышским
языком обучения из 2477 студентов только 827 могли
изучать все учебные дисциплины на латышском языке.

(Из выступления первого секретаря ЦК КПЛ

Я. Калнберзина на пленуме ЦК КПЛ в июне 1953 года
(Berklavs Е. Zinat unneaizmirst.R.,1998. 118.,130.1pp.).)

mmm- miS'

ilii
Фасад здания Рижского латышского общества с красными
флагами и портретами вождей СССР, август 1940 года.



Время без выбора: ЛатвшиЭстоншв составе СССР178

м3
В послевоенный период институт национальных школ

(польских, еврейских, эстонских, белорусских) был

ликвидирован. Люди других национальностей могли
учиться в русских школах, в связи с этим с каждым по¬

колением увеличивалось число так называемых рус-

скоговорящих - без своей культуры, языка, нацио¬

нального самосознания. На место плодотворного
сосуществования латышей и латвийских национальных

меньшинств пришла конфронтация, которую тотали¬

тарный режим использовал в своих целях.

(Saca-Marjasa R. Totalitaraгейтаnoziegumipret Latvijas
minoritatem: Genoclds pret ebrejiem / / Komunistiska

totalitarismaun genoclda prakse Latvija. R., 1992. 155. 1pp.)

...Официальные статистические данные показывают,

что за счет механического прироста в республике

население в последние годы увеличилось на 450 тыс.

человек. <...> По-моему, это хорошо. <...> А почему

в Латвии не может быть 3 млн человек, если это помо¬

жет развивать промышленность, народное хозяйство?
(Из выступления председателя Совнархоза ЛатвССР

М. Плудона, 1959 год.)

И
В 80-х годах латышские школьники Пролетарского

района города Риги вынуждены отказываться от ис¬

пользования родного языка вне школы и семьи. В то
же время воспитанники русских школ этого же рай¬
она почти всегда имеют возможность общаться с
окружающими на родном языке.

(Lakis Р., Jakovelis Р. Sociologiska petijuma rezultati.
R., 1990.)

н
[В конце 70-х годов в латвийских школах] было сокра¬
щено число уроков латышского языка и литературы.

<...> В действительности было прекращено и изучение

истории Латвии. В школах учили только историю Со¬

ветского Союза, а правильнее сказать, историю Рос¬

сии, в которой сведениям о Латвии было отведено

весьма неприметное место. Цель была одна - унич¬

тожить все обучение на латышском языке. <...> В вос¬
точной части Латвии... эта цель была почти достигнута.

(Balodis A. Op. cit. 365. 1рр.)

К
О Риге можно сказать, что это действительно город

дружбы народов. Стародавнее братство и общность

интересов русских и латышей построили ее много

столетий назад. Опираясь на могучее плечо русско¬

го народа, Рига в противостоянии нескончаемым чу¬

жеземным захватчикам стала большой и прекрас¬
ной. И если сегодня наша седая Рига молода, как

никогда прежде, то за это прежде всего надо благо¬

дарить благородную дружбу советских народов.
(Zvaigzne. 1951. Nr. 22.)

О
[В 1978 году в Эстонии] началась активная кампания
пропаганды русского языка, которая проходила под

лозунгом двуязычия. Полноценным человеком считал¬

ся тот, кто одинаково хорошо владел как родным, так и
русским языком - ’’языком межнационального обще¬

ния”. Значительно увеличилось число уроков русского
языка в учебных заведениях. В прессе целенаправ¬
ленно пропагандировались двуязычные детские сады
и создание школ со смешанным языком обучения. <...>

В действительности же эта политика была односторон¬
ним двуязычием, так как только эстонцам надо было

осваивать русский язык. В тоже время подобные тре¬
бования в отношении освоения эстонского на живущих
в Эстонии инородцев не распространялись.

(ЛаурМ., ПаюрА., Таннберг Т. История Эстонии. Таллин,

1997. Ч. 2. С. 130.)

Л
[В Риге в 50-х годах] стала больше людская толкотня.
В магазинах, парикмахерских, поликлиниках, банях -
везде стали еще длиннее очереди. В трамваях, авто¬
бусах, троллейбусах люди были зажаты, как селедки в
бочке. Заметно реже на улицах и в общественных

местах слышался латышский язык. В учреждениях

место делового языка занял русский. Латыши на
своей родной земле не могли разговаривать на своем
родном языке с начальниками на рабочих местах, с
врачами в лечебных учреждениях, с юристами в пра¬
воохранительных органах. Очереди на квартиру рас¬
тягивались все длиннее, так как в город на постоян¬
ное жительство прибывали тысячи людей.

(Berklavs Е. Op. cit. 155. 1рр.)

п
В нашей республике большинство коллективов-много¬
национальные. <...> Миллионы людей ежегодно меняют
место жительства, нередко пересекая границы союз¬
ных и автономных республик.И везде у всех появляется
общая проблема - проблема человеческих контактов.
Но в условиях нашего многонационального государства
знание русского языка, несомненно, помогает сущест¬
венно расширить эти контакты. <...> Стремление овла¬
деть русским языком повсюду очень велико, оно про¬
является все шире. Поэтому партийным организациям
и советским органам надо постоянно заботиться о том,
чтобы были созданы все условия для удовлетворения
этого желания, которое на нашей земле вызвано
объективной логикой строительства коммунизма.

(Из речи первого секретаря ЦК КПЛ А. Восса, 1982 год
(Okupacijas varupolitika Latvija, 1939-1991: Dok. kraj. R.,

1999. 376. 1pp.).)
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Приезжие на рижском вокзале.
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Работа с картосхемами Г-
гёХ Внимательно ознакомьтесь

с информациейкартосхем.
Ответы на вопросы пиши-

те на отдельных листах.

77А
Р

?
~v

К 9
1. К какому периоду времени от¬

носится каждая картосхема?
2. Какую информацию можно по¬

черпнуть из картосхемы А?
3. Какую информацию можно по¬

черпнуть из картосхемы Б?
4. Сравните обе схемы. Каковы

ваши выводы?

5. Основываясь на информации
картосхем и знаниях о советском

времени в Латвии:
5.1) назовите исторические собы¬

тия, которыеизменили этническую
динамику населения в Латвии;
5.2) назовите, какие обстоятель¬

ства повлияли на уменьшение
доли латышей в Лиепае, Риге,
Вентспилсе, Даугавпилсе;
5.3) найдите города, в которых из¬

менение этнического состава жи¬

телей было наименьшим, дайте

свое объяснение этим процессам.

Я
\ Илукстский

щ ф /

\

уезд '

9-
инородцы

латыши

7Г 2Б
Руиена!

Лимбажи Валмиера

w-
ВенГСПИДС 'Валка

Талей

I*
IАлуксне

1 Цесис

ЛубанаМадона

/|ЩКулдига
Лудза I

\ Сагцус

РигаЕлгава

Ш
Ж 1

Бауска

Екабпилс

*31 Внимательно ознакомьтесь

,Пу с информацией диаграмм.
Ответынавопросыпишите

на отдельных листах.

1. Какие общие тенденции наблю¬
даются в динамике естественного
прироста населенияприбалтийских
государстввгодысоветскойвласти?
2. Каковы особенности динамики

естественного прироста населе¬
ния Латвии, Литвы и Эстонии в
годы советской власти?

3.Какие обстоятельствамогли по¬

влиять на негативную тенденцию

естественного прироста населе¬
нияв прибалтийских государствах
во время советской оккупации?
4.Какие общиетенденциинаблюда¬

ютсявдинамикемеханическогопри¬
роста населения прибалтийских го¬
сударств в годы советской власти?
5. Каковы особенности динамики

механическогоприростанаселения

Латвии,ЛитвыиЭстониивгодысо¬

ветской власти?
6. В каком из прибалтийских госу¬
дарств механическийприрост насе¬
ления был самым большим? Чем
можно объяснить этот процесс?

Даугавпилс
города ш мКраслава

Фъинородцы Щшсельские волости, где

инородцев более 50 %

(Abelnieks R. Latvija divdesmitaja gadsimta. R., 1997. 81., 178. 1pp.)

ЕРабота с диаграммами

тыс.
Естественный прирост40

Литва30

20
Латвия

10 Эстония Ч

о
1950 1960 1970 1980 1990

тыс.

Механический прирост20 Латвия

Эстония
10

,Литва
0

1950 1960 1970 1980 1990

-10

-20 - Изменение численности населения в Прибалтике (1950-1980 годы)

0ournal of Baltic States.Nr. 18. XII. 1. P. 43.).)
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Ж
Работа со статистикой

Число русских в государствах Прибалтики

Прирост после

окончания войны
1970 год1959 год1935 годГосударство

242 000335 000 - 24,7 %240 000 - 20,1 %93 000 - 8,2 %Эстония

499 000705 000 - 29,8 %556 000 - 26,6 %206 000 - 10,6 %Латвия

187 000268 000 - 8,5 %231 000-8,5 %50 000 - 2,3 %Литва

(Streips L. Visjaunako laikuLatvijas vesture. [Vasingtona], 1979. 142. 1pp.)

Этнический состав населения Латвиив 1935-1989 годах (в %)

1959 1970 1979 19891935 19431979 19891959 19701935 1943

0,6 2,2 2,6 3,40,1 1,456,7 53,7 52,04 Украинцы6275,50 81,9Латыши

2,6 2,5 2,22,5 2,1 2,829,8 32,9 33,99,5 26,5 Поляки10,59Русские

1,5 0,81Д4,4 4,79 1,72,9 4 4,4 Евреи1,38 2,7Белорусы

(Nacionalas un etniskas grupas Latvija. R., 1996. 11.1pp.)

Этнический состав населения Эстонии в 1959-1989 годах

1989197919701959

Общая

1 146 476 1 565 6621 356 0791 196 791численность

населения

947 812 (64,7 %) 963 281 (61,5 %)925 157 (68,2 %)892 653 (74,6 %)Эстонцы

408 778 (27,9 %) 474 834 (30,3 %)334 620 (24,7 %)240 227 (20,1 %)Русские

16 622 (1,1 %)17 753 (1,2 %)16 699 (1,4 %) 18 537 (1,4%)Финны

36 044 (2,5 %) 48 271 (3,1 %)15 769 (13%) 280 086 (2,1 %)Украинцы

23 461 (1,6 %) 27 711 (1,7%)10 930 (0,9 %) 18 732 (1,4 %)Белорусы

4 966 (0,3 %) 4 613 (0,3 %)5 436 (0,5 %) 5 288 (0,4 %)Евреи

3 963 (0,3 %) 3 135 (0Д%)2 888 (0,2 %) 3 286 (0,2 %)Латыши

2 651 (0,2%) 2 896 (0,2 %) 3 008 (0,2 %)2 256 (0,2 %)Поляки

2 379 (0,2 %) 2 568 (0,2 %)2 356 (0,2 %)Литовцы

3 199 (0,2 %) 4 058 (0,3 %)2 205 (0,2 %)Татары

3 944 (0,3 %) 3 466 (0,2 %)Немцы

(History of Estonia: Chronologia. Tallinn, 1994.)

Внимательно ознакомьтесь с информацией таблиц.

'О J Ответы на вопросы пишите на отдельных листах.

1. Проанализируйте изменение доли латышей в Латвии с 1935 но 1989 год.

2. Проанализируйте изменение доли эстонцев в Эстонии с 1935 по 1989 год.

3. Доля какого народа увеличилась в Латвии и Эстонии в 1935-1989 годах? На сколько процентов?
4. Назовите причины количественных изменений латышей, эстонцев, русских, евреев и других народов в Эстонии
и Латвии в годы советского режима.
5. Охарактеризуйте динамикуприростарусскихв каждойиз трех прибалтийских республик при советскомрежиме.
6. Найдите доступные для вас новейшие данные о национальном составе населения вашего государства:
6.1) сравните вновь полученные данные с данными таблиц,

6.2) напишите свои выводы о динамике численности населения трех живущих в вашем государстве националь¬

ностей,

6.3) укажите, каковы причины изменений.
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3
m3) СТЕРЕОТИПЫВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Соответствуют ли действительности взгляды, выра¬
жаемые в стереотипах?

Какиепоследствияможетиметь распространение сте¬

реотипов:
в обыденной жизни,

во внутренней политике,

в международных отношениях?
Как предотвратить вредное влияние стереотипов?

Когдагруппызакончатработу, учитель предлагает каж¬
дой группе выдвинуть своего представителя для общей

дискуссии в классе, в ходе которой результаты дискус¬
сии в каждой группе сообщаются всем остальным.

Вопросы дам общей дискуссии
0Как стереотипы влияют на вашу жизнь?
0Какого рода стереотипы могут быть полезны?
0 Какого рода стереотипы могут быть вредными для

тех, кого они касаются?
0 Следует ли менять стереотипы? Как это сделать?

1 В начале занятия учитель обговаривает с уча-
щимися, что такое стереотипы.
Цель занятия - выяснить и обсудить наиболее

распространенныевЛатвиинациональные стереотипы,
понять причины их возникновения и механизм распро¬
странения.
В начале занятия ученики делятся на группы (по 3-5
человек в каждой).

Учитель объясняет группам задание:

а) каждойгруппенадо написать примерынациональных

стереотипов,
б) в групповой дискуссии выясняются следующие во¬

просы.
Почему люди выражают такие стереотипы?
Почему такие стереотипы возникли?
Кто распространяет стереотипы?
Почему стереотипы распространяются?

Примеры национальных стереотипов

Русские - коммунисты.
Они лентяи и едят семечки.

Они против создания независимого Латвийского госу¬
дарства.

Они не хотят учить латышский язык.

Латыши прилежны, опрятны и аккуратны.
У них древняя культура.
По природе латыши уживчивы, уважают того, кто ува¬
жает их.

Латышиникогда не завоевывали земли других народов.

Латыши холодныи сдержанны.
Они недружелюбны, преувеличивают значительность
своей культуры и своего государства; как и все малые

народы, они провинциалы.

Они отсталый крестьянский народец.
Ивообще они прислужники фашистов.

Русские очень сердечны.
Их культура - мировая культура.

Они дружелюбныеищедрые, очень активные,предпри¬
имчивые ймогут выдержать любые испытания.

Мы, русские, принесли латышам культуру.

Эстонцы молчаливы, замкнуты, неразговорчивы.

Русские - освободители.

Русские - оккупанты.

Латыши - фашисты.

Во времена дружбы народов все были сердечнее, любезнее.

(Подробнее см.: Lapipa L.,Rudina V. Interaktivas macibumetodes. R.,1997;
Cilvektiesibuun tolerances rokasgramata. R., 1996. 13.1pp.)
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аиДИСКУССИЯ

На основе усвоенного материала готовится заключительная дискуссия.

Темы

1. Была ли национальная политика советского режима причинойраспада СССР?

2. Будущее моего государства - национальное или интернациональное?

3. Интегрированное общество в прибалтийских государствах - проблемы ирешения.

4. Место национализма и интернационализма в истории.

ПАМЯТКА УЧИТЕЛЮПАМЯТКА УЧАСТНИКУ ДИСКУССИИ

Инструктируйте учащихся о ходе дискуссии.

Дискуссию следует вести - это делает учитель или за¬

ранее подготовленный ученик.

Ведущийдискуссиине долженкомментироватьвысказан¬

ные мнения, не надо давать формулировки, делать обоб¬

щенияипоправкик сказанному участниками дискуссии.

Дискуссия должна проходить в свободной, непринуж¬

денной атмосфере.

Ведущему дискуссии нужно следить за тем, чтобы у

всех желающих была возможность высказаться.

Может быть установлен лимит времени для одного вы¬

ступления.

Ведущему дискуссии надо следить за соблюдением дис¬

циплины,недопустимыразговорыиотвлечение внимания.

Вконцедискуссииведущий обобщаетиделает выводы.

Ученики отмечают их в своих записях.

Говорите честно и открыто.

Не искажайте сказанного другим в свою пользу.

Ясно и понятно формулируйте свои мысли.

Говорите коротко и конкретно.

Во время дискуссии соблюдайте дисциплину, внима¬

тельно слушайте сказанное другими, не прерывайте дру¬

гого.

Лучшее доказательство - факты, аргументы, логика.

Доказываяили опровергая, говорите ясно, точно,просто.

Если доказана ошибочностьвашейпозиции, будьте чест¬

нымипризнайте это.

Заканчивая свое выступление, сделайте краткое обоб¬

щение.

К
ПОДГОТОВКА РЕФЕРАТА

Тема ’’Национальное и интернациональное” широка. Если у учеников появился интерес, учитель может

предложить исследовать эту тему дальше индивидуально, готовярефераты. Исследованныйвопрос может

быть хорошей основой для дальнейшей работы - курсовой или научной работы учеников.ш
гТемы

1. Была ли военная служба в Афганистане ин¬

тернациональным долгом?

2. Как советская школа создавала советского человека?

3.БылалиСоветскаяармияшколойинтернационализма?

4. Место Всемирного фестиваля молодежи в советской

пропаганде.
5. Проявления советской интернациональной политики

за пределами СССР.
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Советские войска покидают Афганистан, февраль 1989 года.

(ФрейбергсЮ. Новейшая история, XX век. Рига, 2000.)
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Чтобы подготовить реферат, ученику следует ознакомиться с различного рода историческими источниками

илитературой.Целесообразно составитьконспект,которыйвпоследствиипригодится дляобобщения,синтеза

и анализа информацииивыработки выводов.

ПАМЯТКА УЧЕНИКУ,КАК
СОСТАВЛЯТЬ КОНСПЕКТ

ПАМЯТКА УЧЕНИКУ,КАК ПИСАТЬРЕФЕРАТ

Ознакомьтесь с материалом учебников по выбранной
теме.

Ознакомьтесь с историческими источниками и лите¬

ратурой.

Сформулируйте тему реферата, в концентрированном
виде выразив сущность проблемы.

Продумайте порядок ипоследовательность разбора во¬

просов.

Составьте план реферата.

Во введении мотивируйте выбор темы, покажите ее важ¬

ность и актуальность.

Раскрывая содержание темы, соблюдайте последователь¬

ность и логику изложения, не забывайте о ссылках на

мысли других авторов.

В заключение сформулируйте выводы. Поясните, каков

ваш собственный вклад после проведенной работы.

В конце работы может быть приложение, содержащее

таблицы, диаграммы, иллюстрации и другие материалы.
Все это можно включить и в основной текст.

Список использованных источников и литературы при¬

лагается как завершающий.

Отметьте автора книги, название, год издания, страну,

где была опубликована книга, и издательство.

Обратите внимание на историческую ситуацию в то

время, когда создавалась книга. Это могло повлиять на

содержание книги.

Записи лучше вести на ’’своем языке”, т. е. после того

как воспринят смыслнаписанного, своими словамикрат¬

ко формулируется суть.

Целесообразно вести записи на листах илинебольшого

размеракарточках - это облегчит использование и систе¬

матизацию информациии даст больше возможностей для

маневра.

Используйте прием подчеркивания, чтобы выделить

главное. Наиболее важное можете писать большими бук¬

вами, используйте сокращения.

В конспекте оставьте достаточно свободного места дня

последующих дополнений, примечаний, пояснений не¬

знакомых слов, ’’расшифровок” личностей.

Если во время чтения у вас появились свои выводы,

размышления, вопросы для выяснения, то запишите их,

чтобы не забыть. Часто во время чтения возникают цен¬

ные, оригинальные идеи, которые сделают ваше исследо¬

вание более интересным.

Соблюдайте правила цитирования: еслив вашем тексте

есть цитата, ее следует заключить в кавычки;под цитатой

указываются ее источник и страница.

Читая книгу, обращайте внимание на ссылки автора на

источники и литературу. Возможно, будет полезно са¬

мому изучить некоторые из них.

Систематизируйте иклассифицируйте результаты своих

исследований в соответствии с вопросами плана рефе¬
рата.

Разыщите и вставьте в работу иллюстрации и карты.

Сделайте выводы, проверьте, соответствуют ли они

фактам, которые вы использовали.

Перед тем как зачитать реферат, ознакомьте слуша¬

телей с использованной литературойипланомреферата;
можете использовать диаграммы или графики.

Во время выступления говорите медленно, понятно, не

забывая выделять главное.

Постарайтесь ясноиисчерпывающе ответить навопросы

слушателей после прочтения реферата.
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КУЛЬТУРА

Усвоенная в курсе истории за 9-й класс тема ’’Общие тенденции

развития культуры во второй половине XX века”.

Полученные в 9-м классе на уроках визуального искусства знания о

направлениях в искусстве, их развитии ипроявлениях.
Ранее усвоенная тема ’’Политизированная жизнь” - о влиянии идеологии на

все сферы жизни общества в СССР.

Усвоенная в курсе по выбору ’’История культуры” в 12-м классе тема ’’Тен¬

денции развития культуры после Второй мировой войны”.

СШПраздникипесни:
1948 год - 1-й Праздник
песниЛатвийской ССР.
1955 год - 3-й Праздник

песни Латвийской ССР на вновь
построенной эстраде в Парке
культурыиотдыхавМежапарке.
1973год- 7-йПраздникпесниЛат¬
вийской ССР, посвященный 100-
летиюПервого всеобщего Празд¬
ника песнилатышей.
Сапреля1959года-Дниискусств:
С1964года развитиелатышской
эстрадноймузыки(Р.Паулсначал

руководить Рижским эстрадным
оркестром).
С11сентября1965года (100-ле-

тиесоднярожденияРайниса) -Дни
поэзии.

В 1976-1981годах (затем неофи¬
циально) - ДниИманта (Irmntdie-
nas)вПиебалге,посвященныеКом¬

позиторуИмашуКалниньшу.
1977год-Художественныйтеатр
(театрДайлес)переезжаетвновое
зданиена нынешнейулицеБриви
бас; с 1978года стало традицией
отмечать День театра.
27марта с 1984года - смотр луч¬
ших постановок сезона ’’Театраль¬
наявесна”, вкоторомучаствовали
театры Эстонии, Латвии, Литвыи
Белоруссии).
Музыкальныйфестиваль ’’Лиепаяс
дзингарс”(’’Лиепайскийянтарь”) (с

перерывами- с1969года).
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Нью-Йоркский латышский хор в Соединенных Штатах Америки.
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В. Асарис. Латвийская ССР (плакат,

1989 год). Фольклорный фестиваль ’’Балтика”, 1989 год.
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ЦЕЛИ

>Создать представление о понятии ’’культура”, подметить специфику развития культуры в

Прибалтике в условиях социализма.

У Развивать систему ценностей относительно вмешательства идеологии в процессы культуры.

>Используяметод проекта в усвоении темы, выработать умение высказывать идеи, предлагать
новые направления деятельности, планировать работу и выбирать соответствующую стра¬
тегию.
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Дни искусства в Старой Риге, 1986 год.
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Театр Дайлес в Юрьев день, 1977 год.
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Новое здание театра Дайлес

им. Райниса в Риге.
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Композитор И. Калниньш и эстрадный ансамбль ’’Менуэт” - популярнейший в 70-е
годы эстрадный коллектив. Праздник песни в Риге, 1949 год.
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А
Ученики получают памятку с объяснением понятий, которые нужно усвоить по теме.

\У
ПАМЯТКА
Объяснение понятий

1) составная часть духовной культуры человечества, специфический
способ освоения действительности с помощью художественных обра¬
зов.Всамомширокомзначенииискусство -этовсепроцессыипродук¬

тымастерства, воображенияиизобретательности человека в противо¬

положность природе;
2)деятельность, осуществляемаямастерски,виртуозно,навысоком тех¬

нологическомуровне, которая, таким образом, приобретает эстетичес¬

кийсмысл.

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕИСКУССТВО - видискусства, отражающийдействительность ввизуальных образах (на

плоскостииливпространстве). Подразделяетсяна тривида: живопись,

скульптуруиграфику.

вид искусства; в узком смысле включает отрасли искусства, изделия

которых предназначеныглавнымобразомдляпрактического примене¬
ния;в болееширокомсмысле- объединяетприкладнуюидекоративную

функции. Поэтомуприкладноеискусствоназывают такжедекоративно¬

прикладнымискусством.

метод художественного творчества, сформулированныйв СССРв на¬

чале 30-хгодов: ’’правдивое, историческиконкретное отображениедей¬

ствительностив еереволюционномразвитиидляпреобразованияивос¬

питания трудящихся в духе социализма”. Социалистическийреализм
стал единственной официально признанной эстетической доктриной,
которая нередко использовалась для лакировки действительности, со¬

крытияистины, дискредитациивьщающихсяписателейихудожникови
ограничениясвободы творчества.

теорияиметодв искусствеилитературе, абсолютизирующие значение
формыи формальной структуры за счет содержания. Формализмкак

противоположность социалистическогореализма особенно охаивалив

40-е годыв СССР.

развитые умственные, интеллектуальные способности, всесторонние
знания, высокаякультура поведения.ВРоссиис XIXвека обозначение
’’интеллигенция”стали относитьккругамсреднего слоя-юристам, вра¬
чам, учителям, инженерами т. п. В СССР так обозначали социальную
группу, которую составляли люди, профессионально занятые умствен¬

ными творческим трудом,развивавшиеираспространявшиекультуру.

общественные организации, созданные по образцу СССР для объеди¬
ненияиболее легкого подчиненияконтролюрежима деятелейразлич¬
ных отраслейискусства.

ВЛатвийскойССРдействовали:

Союз архитекторов ЛатвССР
Союз журналистов ЛатвССР
Союзкинематографистов Латвии
Союзкомпозиторов ЛатвССР
Союз художников ЛатвССР
Союз советских писателейЛатвии
Театральное общество ЛатвССР

ИСКУССТВО -

ПРИКЛАДНОЕИСКУССТВО -

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙРЕАЛИЗМ

ФОРМАЛИЗМ-

ИНТЕЛЛИГЕНТНОСТЬ -

(латин. intelligens -разумный, по¬
нимающий)

ТВОРЧЕСКИЕСОЮЗЫ-

\ У

Напишите свое определение понятия ’’культура”.
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Б
Ученики работают по парам, выполняя указанные задания на рабочем листе.

\/
РАБОЧИЙЛИСТ
Познакомьтесь с различными объяснениями понятия ’’культура”, выработайте свое определение.

'.
(§0

Различные объясненияпонятия ’’культура”

ПОНЯТИЕ ’’КУЛЬТУРА” обозначает исторически наследуемую, воплощаемую в символах смысловую мо¬

дель, перенимаемую из поколения в поколение систему понятий, выражаемую в
символических формах, в которых людипередаютдруг другу, долго сохраняюти
развивают знания о жизнииотношениек ней.

(Gircs К.Kulturu interpretacija. R.,1998. 92. 1pp.)
КУЛЬТУРНОЕНАСЛЕДИЕ- совокупность достиженийкультуры(материальнойидуховной) определенного об¬

щества, его исторический опыт, сохранившийся в общественной памяти (нера¬
зрывно подчиненный существованию).

{ХоруженкоК.М. Культурология: Энцикл. слов. Ростов н/Д, 1997. С. 249.)

1) исторически определенныйуровень развития общества, творческих силиспо¬
собностей человека, выраженныйв типахиформах организациижизниидеятель¬

ностилюдей, вихвзаимоотношениях, а также в создаваемыхимиматериальныхи
духовныхценностях;различаютматериальнуюидуховнуюкультуру;в болееузком
смысле термин ’’культура” относяткдуховной жизнилюдей; 2) уровень, степень

развития, достигнутая в какой-либо отрасли знания или деятельности (культура
труда, политическаякультура, правоваякультура, культура речии т. д.); 3) харак¬
теристика определенных исторических эпох (например, культура древнего мира)
народов илинаций (например, русская культура); 4) степень общественного, ум¬
ственногоинравственногоразвития, присущаякому-либо.

(Современный словарь иностранных слов. М., 1993. С. 325.)

образ жизни какого-либо общества или группы людей, который охватывает не

только изобразительное искусство, музыкуилитературу, но и особенностимыш¬
ления, взгляды, поведение, обычаи, традиции, ритуалы, одеждуиязык.

(Ideju vardnica. Пер. с англ.: The Hutcinson Dictionary ofIdeas. -R.,1999.- 288. 1pp.)
КУЛЬТУРА (латин. cultura) - 1) совокупность достижений человеческого общества в производственной, общес¬

твеннойидуховнойжизни;2)археологическаякультура -общность археологических
памятников определеннойэпохивразвитиипервобытногообщества;3)сфера челове¬
ческой деятельности, связанная с областью искусства, просветительской деятель¬
ностьюит. п.;4)высокийуровеньразвитиякакой-либо сферычеловеческойдеятель¬
ностиилиусловийего жизни; 5) просвещенность, образованность, начитанность.

(Большой толковый словарь русского языка. Спб., 1998. С. 479-480.)

КУЛЬТУРА (латин. cultura)

КУЛЬТУРА -

КУЛЬТУРА -

(латин. cultura -

возделывание, воспитание,
образование,развитие,
почитание)

вначале возделываниеиобработка земли, чтобыпривести ее в соответствие челове¬
ческимпотребностям; термином ’’культура”обозначалиопределенныепоявившиеся
социально значимые идею, ценность, традицию, верование, обычай, нормуи сово¬
купность правилповедения, которыенаследовалисьизпоколениявпоколениеипри
посредствекоторыхлюди организовывалисвою жизнедеятельность. Понятие ’’куль¬
тура’’употребляетсядляхарактеристикиопределенныхисторическихэпох(античная
культура), конкретных обществ, народностей, наций (культура майя), а также специ¬
фических сфердеятельностиижизни(культура труда, политическаякультура). Куль¬
тура в более узком смысле - сфера духовной жизни людей. Субъект культуры -

человек: он создает, хранитираспространяет созданные имкультурные ценности.

Творчествоикультуранеразрывно связаны.Культура быта -совокупностьпредметов
быта, их эстетика, а также отношениялюдейв сфере быта.

(ХоруженкоК.М. Указ. соч. С. 231.)

историческиисоциально обусловленное, воплощенноевомногихвидах человечес¬
койдеятельности отношение человека к природе, обществуисамому себе, отно¬
шение, побуждающее людейкдеятельности, регламентирующее ирегулирующее
деятельность человека во всех сферах его существованияи обеспечивающее об
ществувозможность испособность приспособлениявменяющемсямире.

(Veinbergs }. Piramiduun zikuratu ёпа. R., 1988. 12. 1pp.)
это отношение человека к себе ик другим, к природе и миру... к Богу, Душе,
Божественному... а такжекпрошлому, настоящемуибудущему.

(Lapiyia М.,Bartosevska V., Zitane L. Seno unviduslaikukulturas vesture vidusskolam.
R., 1998. 1. sej. 9. Ipp )ÿ

КУЛЬТУРА -

КУЛЬТУРА -

V
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Фрагмент экспозиции на выставке работ студий прикладного

искусства Латвийской ССР, 1975 год.

Плетение из лозы мастеров народных художественных

ремесел.

(в
Ученики под руководством учителя выясняют, с какими сферами жизни и деятельности людей связано

понятие ’’культура”. Ответы записываются на доске.

Например:
0 культура поведения,

0 политическая культура,
0 культура труда.

Г
Учащиеся продолжают работу по парам,изучая иллюстрациииисточниковый материал.

1. Какое место в советской системе коммунистическая партия отводилакультуре иинтеллигенции?

2. Какова была роль культуры в процессе духовного самосохранения народов Прибалтики?
3. Почему именно интеллигенция стала зачинателем ’’песеннойреволюции” в Прибалтике в 1988 году?

Щ3

/я9

*
ПлакатыЮ. Димитерса, начало 80-х годов.
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А Г(1Советская власть была направлена и против
культурной жизни Латвии. Именно работникам

культуры, по замыслу государственных мужей, следо¬
вало стать советским орудием по перевоспитанию
масс. От искусства требовалось прославлять личность
вождя И. В. Сталина, классовую борьбу и интернацио¬
нализм трудящихся. В Латвии появилась примитивная
показуха-’’красные уголки”, плакаты на улицах, льсти¬
вые стихи в честь И. В. Сталина и коммунистической
партии. Чтобы поставить под контроль художников и
творческую интеллигенцию, создавались специальные
творческие союзы. Их задачей было диктовать деяте¬
лям искусства требования коммунистической партии.

(Kurlovics G., Tomasuns A. Latvijas vesture: Okupacijas
gadi. R., 1998. 90.-91. 1pp.)

Из протокола заседания бюро ЦК КПЛ, 4 марта
1969 года
Обратить внимание руководителей органов печати,
издательств, радио, телевидения, учреждений куль¬
туры и искусства на то, что они лично ответственны
за идейно-политическое содержание материалов,
предназначенных для публикации в печати, демон¬

страции и публичного исполнения.
Секретарь ЦК КПЛ А. Восс

(Okupacijas varu politika Latvija. 252. 1pp.)

A
Выдержка из проекта резолюции собрания пер¬
вичной партийной организации Союза советских
писателей Латвии о положении в латышской ли¬
тературе, 28 августа 1946 года
Сегодня в нашей литературе, особенно в лирике, по¬
явились болезненные и вредные явления. В журнале
’’Карогс” ("Знамя”) и в газете ’’Литература ун максла”

(’’Литература и искусство”) все чаще появляются апо¬
литичные, пронизанные индивидуализмом -декадент¬
ством и мистикой стихи, которые не имеют ничего
общего с действительностью нашей советской жизни.

<...> Ряд наших лириков, таких как М. Кемпе, В. Бру-

тане, Я. Плаудис, П. Вилипс, А. Чак, Валтс Гревиньш,
Валдис Гревиньш, Э. Дамбурс, Ц. Динере, А. Кениньш,
М. Бендрупе, М. Рудзитис и др., а в последнее время
даже А. Балодис погрязли в бесплодной, вредной апо¬
литичности... Одаренный поэт Янис Плаудис, будучи не
в состоянии освободиться от ошибочного индивиду¬
алистического мнения об "искусстве для искусства”,

систематически публикует стихи, единственным содер¬
жанием которых являются интимные, оторванные от
жизни переживания, воспевание природы, в которых
поэт хотел аллегорически показать советскую жизнь,
но этистихотворения столь неконкретныимногозначны,
что их можно отнести и к некогда существовавшему
строю, ненавистному трудовому народу.

(Okupacijas varupolitika Latvija. 440. 1pp.)

Б
Партийные функционеры, а также посредственности в

области литературы и искусства навязывали свои пра¬
вила писателям и художникам как в годы сталинской
тирании, так и - правда, в более вежливой форме -

после нее. Литература, музыка, театр, кино и пр. под¬

вергались цензуре. С особой злобой коммунистичес¬
кие государственные мужи относились к нежелатель¬
ным, по их мнению, книгам, уничтожая или помещая
их в хранилища, доступные очень ограниченному кругу
читателей, - в так называемые спецфонды. В ноябре
1946 года только в Риге из библиотек было изъято и
предусмотрено уничтожить около 5 млн книг.
(Pelkaus Е. Komunistiska diktaturaunkultura / / Okupacijas

varupolitika Latvija. R., 1999. 420. 1pp.)

В
Выдержки из доклада первого секретаря ЦК КПЛ
А. Восса на XXI съезде КПЛ, 25 февраля 1971 года
Конечно, писатель, художник может обращаться к лю¬
бым явлениям нашей действительности, в том числе и
к ее теневым сторонам. Но, что бы они ни изображали,
всегда нужно сохранять строгую партийную, классо¬
вую позицию. <...> На бюро и пленумах ЦК КП Латвии,
Рижского городского комитета партии, а также в пе¬
чати дана принципиальная партийная оценка некото¬
рым идейно вредным произведениям Визмы Белше-
вицы, Мариса Чаклайса и других авторов.

(Okupacijas varupolitika Latvija. 441.1pp.)
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Участники Праздника песни и танца Советской Латвии

у памятника Ленину в Риге, 1965 год. Карикатура Р. Витковского.
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t Заместителю председателя Совета министров СССР т. К. Е. Ворошилову,

секретарю ЦК ВКП(б) Г. М. Маленкову

СЕКРЕТНО
15 сентября 1948 годаЧк

!. Состоявшийся во всех уездах Латвии и в Риге в июле 1948 года Празд¬

ник песни Советской Латвии прошел как всенародный праздник на вы¬

соком политическом, идейном и художественном уровне.

В уездных Праздниках песни участвовало более 1000 хоровых коллек¬
тивов с 82 583 певцами, в республиканском Празднике песни учас¬

твовали примерно 20 000 певцов. Уездные Праздники песни посетили

360 000 человек, республиканский - 200 000 слушателей.

Праздник песни Советской Латвии стал сильным ударом по буржуаз¬

ным националистам и ярко продемонстрировал дружбу советских наро¬
дов, доверие латышского народа к советской власти, большевистской

партии и великому Сталину. Праздник песни был также большим дости¬

жением латышской советской культуры - национальной по форме и

социалистической по содержанию. <...>

Секретарь
ЦК КП(б)Л

Я. Калнберзин

Г/
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Латышский поэт Ояр Вациетис

в документальном фильме Рижской

киностудии ’’Четвертое измерение”,
1977 год.

Заместитель председателя
Совета министров ЛатвССР

М. Плудон
(Okupacijas varupolitika Latvija. 453.1pp.)I

Ж
Когда в послевоенные годы в условиях советской оккупации были вновь

восстановлены хоровое движение и Праздники песни, их статус оказался
весьма странным, они стали одним из самых двойственных, самых дву¬
личных явлений культуры. Идеологическая власть, разрешая их, наде¬

ялась манипулировать чрезвычайно широким общественным сознанием
и заодно продемонстрировать кажущиеся благополучие культуры и кон¬

формизм. Но наиболее дальновидная часть дирижеров и хористов держа¬
лись за пение и большие праздники как за почти единственную легальную
возможность переживать и проявлять национальные и общечеловечес¬

кие ценности вместе со столь большим количеством людей.

Дань чуждой идеологии и безвкусице следовало отдавать безоговорочно,

в репертуар постоянно навязывалась определенная доза советских про¬
пагандистских песен. Однако люди пели слова нелюбимых песен часто
только для того, чтобы не лишиться самой возможности петь, собирать¬
ся вместе и уже одним своим поведением выражать принадлежность к
своему народу и патриотические чувства, ибо народные песни и часть
традиционного национального репертуара все же были разрешены. В то

4»

Латышская поэтесса Визма Белшевица

(фотоВ. Михайловского, 80-е годы).

время когда пришлось насовсем замолкнуть многим честным политикам,
историкам или публицистам, дирижер с хором оказывался почти един¬

ственным оставшимся народным трибуном.

СKlotips A. Latviesukoru fenomens. R., 1998. 34. 1рр.)

14Гш
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Латышская художница Майя Табака

(фото В. Михайловского, 80-е годы). Праздник песни в Эстонии.
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ЩДирижер мог обращаться [к людям], не говоря запрещенных цензурой
слов. В силу специфики своей работы он молча стоял перед поющим

хором и руководил им как идеальной моделью народа - группой людей,
которую пронизывают некие единые и дисциплинированные духовные

стремления.
Иногда пели одно, а поведение хора и дирижера выражало слушателям
нечто совсем другое, и они это понимали.
Для сохранения самосознания народа хоровое движение в эти годы
стало почти незаменимым.

ш
(Klotips A. Op. cit. 36. 1рр.)

И
Эстонский композитор и дирижер
Густав Эрнесакс.

Из решения Министерства культуры Латвийской ССР и Латвийского
республиканского совета профсоюзов о контроле за музыкаль¬
ными записями, 19 июня 1961 года "

: ан / : а,:.;; '
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3. <...> Обязать руководителей культурно-образовательных и других
общественных учреждений, председателей фабрично-заводских проф¬
союзных комитетов строго контролировать идейное содержание грам¬
пластинок и магнитофонных записей.
Установить, что репертуар звукозаписей обязательно утверждается
соответствующим районным (городским) отделом культуры.

(Okupacijas varupolitika Latvija. 445.-446.1pp.)
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К 111 v,Мрачность и надежда, восторженность и осознание ситуации, сжатие
и распрямление пружины- все, все включало в себя это время.
1968 год- крах последних иллюзий. Следовательно, ’’социализм с чело¬
веческим лицом”- это увидели многие-невозможен. И что тогда? Все I ? и

гг: мведь не могут забиться в свои квартиры или копаться в своих семейных
огородиках. Председатель колхоза вынужден обманывать своих на¬
чальников, чтобы его люди могли бы более или менее без помех ра¬
ботать. Поэт Юрис Кунносс вынужден маршировать по Праге в кирзо¬
вых сапогах русской армии. Майя Силмале вынуждена ждать решения
своей судьбы в рижском сумасшедшем доме.

Исполнение песни ’’Моей родине” на

Празднике песни Латвийской ССР в

1985 году - дирижер И. Кокарс,
композитор Р. Паулс, поэт Я. Петерс.

{(taklaisМ. Imperijas pedejas kapeikas. R., 1997. 63. 1pp.)

3
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A
Темнота, скрытность, бедность и страх - вот фон нашего детства и

ранней юности.
(Из воспоминаний художника-модерниста Владимира Комара

(в 1977 году эмигрировал из СССР)
('Caklais М. Op. cit. 53. 1рр.).) IMANTS

AUZIlvIS

humjais
optimismsм

Именно в это время [1968 год] появился ’’Грустный оптимизм” Иманта
Аузиньша- книга, давшая название жизнеощущению целого поколения.

(Caklais М. Op. cit. 63.-64. 1рр.)

Сборник стихов латышского поэта

И. Аузиньша ’’Грустный оптимизм”,
1968 год.
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мн
С одной стороны, в силу своего кри¬

тического мышления творческая
интеллигенция была той частью со¬
ветского общества, которая менее
всего поддавалась влиянию догма¬

тической советской пропаганды.
Опасным фактором, с политичес¬
кой точки зрения, в этих условиях
было то, что для творческой интел¬
лигенции была характерна своя по¬
стоянная способность влиять на
массовое сознание. Выражая отли¬

чные от господствующей идеологии
суждения и выводы, она могла не¬
гативно повлиять на официальную

систему взглядов в обществе.
С другой стороны, для органов го¬
сударственной безопасности было
заманчиво использовать влияние
творческой интеллигенции в общес¬

тве в целях советской пропаганды-
как внутри страны, так и за рубе¬
жом и в эмигрантских кругах. Для

этих целей государству была необ¬
ходима такая интеллигенция, кото¬
рой бы доверяло общество и кото¬
рая была бы лояльна к советскому
строю. <...>

Соглашаясь сотрудничать с КГБ,
работники культуры получали ряд
преимуществ
СССР и путешествовать по загра¬
нице, устраивать там выставки

ЕвгенийЕвтушенко. Два города

Я, как поезд,
что мечется столько уж лет
Между городом Да

и городом Нет.
Мои нервы натянуты,
как провода,
между городом Нет
и городом Да!

Все мертво, все запугано в городе
Нет.
Он похож на обитый тоской
кабинет.
По утрам натирают в нем желчью
паркет.
В нем диваны - из фальши, в нем
стены-из бед.

В нем глядит подозрительно
каждый
портрет.
В нем насупился замкнуто каждый

предмет.
Черта с два здесь получишь ты
добрый
совет,
или, скажем, привет, или белый
букет.
Пишмашинки стучат под копирку
ответ:
”Нет-нет-нет...

Нет-нет-нет...
Нет-нет-нет...”

А когдасовершенно погасится свет,
начинают в нем призраки мрач¬
ный балет.
Черта с два-

хоть подохни -
получишь билет,
чтоб уехать из черного города
Нет...
Ну, ав городе Да-жизнь,как песня
дрозда.
Этот город без стен, он- подобье
гнезда.
С неба просится в руки любая
звезда.
Просят губы любые твоих без
стыда,
бормоча еле слышно: ”А, - все
ерунда...” -
и сорвать себя просит, дразня,
резеда,
и, мыча, молоко предлагают стада,
и ни в ком подозрения нет ни следа,
и, куда ты захочешь, мгновенно туда
унесут поезда, самолеты, суда,
и, журча, как года, чуть лепечет
вода:
”Да-да-да...

vt

Карикатура Р. Витковского.

произведений и т. п. Сотрудничая с
КГБ, было проще разрешить вопро¬
сы взаимной конкуренции.

(ZaliteI.Radosa inteligence-

VDK kontroles objekts un propagandas
ierocis / / Latvijas Vesture. 1998.

Nr. 3. 55. 1pp.)

вырываться из

AyW.
,|0, .1 Прииспользовании метода ’’мозговой атаки” (англ, brainstorming)

учащихсяпобуждаютквыбору темыпроекта для дальнейшейработы

по группам.
’’Мозговая атака” - прием,при котором творческое мышление опережает
практическое. Основная задача - ’’добыть” у группы все возможные идеи,

не думая о том, насколько они практичны. Важно добиться расслаблен¬
ности участников, свободной атмосферы.
’’Мозговаяатака”-одиниз способов стимулировать критическое мышление

учащихся, развивать способность высказывать и обосновывать свою точку

зрения, сравнивать ее с мнением других членов группы, приходить к

соглашению о наиболее целесообразной и интересной идее. Этот прием
помогает научиться мыслить демократически.
Преимущества
Ф Многих людей привлекает чувство свободы при использовании этого

приема.

* Всем участникам группы можно придать смелости участвовать, вы¬

сказывать свои идеи, предложения.
# Могут бытьнайденырешения, сформулированы исследуемые проблемы.
Недостатки

* Многим людям трудно расслабиться, свободно высказать свои идеи.

Ф Многие из высказанных предложений не будут реализованы.
$ Неизбежна критика высказанных идей другими людьми.

Да-да-да...
Да-да-да...”<...>

(1964)

/>
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С помощью наводящихипровокационныхвопросов можнопобудить учеников высказывать своиидеи для

\Ж\ более углубленного усвоения темы.

В 9-м классе желательный круг вопросов может быть связан с развитием различных областей культуры и
искусства (архитектура, изобразительное искусство, литература, музыка, фольклор, прикладное искусство и т. д.)

в условиях социализма в Прибалтике или в одной из прибалтийских республик.
В средней школе - выбор тем для проекта, которые помогли бы понять важные проблемы культурной жизни в
условиях социализма (например, как советский режим повлиял на отношение людей к культурному наследию и
ценностям).

Метод проекта
# Проект - это особого рода групповая работа, для выполнения которой необходимо длительное время (от одного

дня до шести месяцев и дольше).

# Это обширная работа над какой-либо темой, содержание которой определяют главным образом сами учащиеся.
Ф Работа над проектом показывает способность учащихся самостоятельно получать знания.

Ф Роль учителя - быть инициатороми советчиком.

* Проект- это средство, которое:
0 способствует активности учащихся в организациииреализации учебного процесса,
0 помогает углубленно усвоить конкретный учебный материалв связи с другими предметами иреальной жизнью,
0 способствует созданию благожелательнойи откровенной учебной среды, сотрудничеству учеников и учителей.
Ф Сам проект является учебной целью - процессом, во время которого выполняется совместная работа.
Учащиеся, сотрудничая, учатся применять на практике и оценивать:

0позитивную взаимозависимость,

0 непрерывное взаимодействие,

0возможность каждого осознать свойвклад,

0личную ответственность за проделанное совместно,

0 овладение навыками социального взаимодействия,
0развитие навыков групповой (командной) работы.

$ Работа по группам:

0группа формируетсяпо принципу заинтересованности - ученики записываютсяв проектную группупо конкретной
теме,

0постановка цели,

0 планирование.

$ Реализацияпроекта:
0 выполнение запланированных заданий,
0 презентация результатов работы:
1. Название и автор (авторы) проекта.

2. Введение - сущность, цель и задачи проекта, изложение мотивации автора.
3. Обоснованиеинаработки - описание ситуации, представление о доступнойинформациипо конкретной теме, ходи

результаты достижения выдвинутой цели, обоснование и описание используемых методов.

4. Отчет о ходе работы - гипотезах, выборе решений, последовательности работы и критериях оценки результатов,
индивидуальном вкладе исполнителей.
5. Анализ результатов - что достигнуто, в какой области была неудачаи т. п.

6. Обобщение и выводы - доказательство или отрицание первоначальной гипотезы, краткий обзор хода работы,
оценка применявшихся методов, собственная оценка качества и результатов работы, а также набросок эффекта
осуществления проекта и возможностей продолжения работы.

Ж Оценивание проекта:
0важнейшийвид оценивания- собственная оценка-имеет место напротяжениивсего времениразработкипроекта.
Ученики оценивают собранную информацию, друг друга, сотрудничество, свой вклад в совместную работу группы;
0 учитель оценивает работу учеников как консультант. Он помогает ученикам замечать и предотвращать неудачи;
рекомендует приемы деятельности. Цель его оценки - посоветовать, помочь;

0ученики должны знать критерии оцениванияработы- чего от них ожидают;

0 чтобы оценить качество проекта в целом, следует учитывать как процесс, так и результат разработки проекта
(соответствует ли онпоставленной цели).
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ОБРАЗОВАНИЕ

ПАМЯТКА УЧИТЕЛЮ

Интервью редко используется на уроках истории, поскольку мало тем, поз¬

воляющих применять этот метод. Однако при изучении недавнего прошлого

этот метод можно использовать очень успешно.

Преимущества интервью:

•позволяет усвоить тему более детально;

•позволяет получить неофициальные, ранее не публиковавшиеся сведения;

•позволяет выслушать различные мнения по одному вопросу;

•позволяет ученикам развивать навыки общения в индивидуальной беседе.

Используя метод интервью, учителю следует помнить, что:

1) интервью можно использовать икак заранее заданное домашнее задание

дляусвоенияновойтемы,инауроке,предварительно выбрав средиучеников

’’экспертов”, ’’журналистов” и слушателей и заранее их подготовив;

2) ученики обязательно должны объяснить цель интервью;

3) ученикам надо предложить образцы вопросов, которые следовало бы за¬

дать опрашиваемым;
4) ученикамможнопредложитьпамятку ’’журналисту” (какинтервьюировать).

Ш
Ф Для усвоения темы можно ис¬

пользовать различные методы:

0интервью,

0 самостоятельная обработка со¬

бранной информации,
0работа по группам.

Взавершениепредыдущейтемы
ученикиполучают домашнее зада¬

ние: начать сбор материала для

рассказа-обобщенияпотеме’’Струк¬

тура и содержание образования в

прибалтийскихреспубликахвгоды

советского режима”. Этотрассказ
должен стать итоговым зачетомпо

данной теме. В рассказе должны

быть раскрыты следующие во¬

просы.
1. Характеристика содержания

образования в прибалтийских го¬

сударствах послеВтороймировой
войны.

2. Цели образования в советское

время.
3.Какиеизмененияпроизошливсо¬

держании образования после окку¬
пации прибалтийских государств?
Ж Первое задание по сбору мате¬

риаладлязачета: проинтервьюиро¬
ватьродителей, соседей, знакомых
и других людей, получивших обра¬
зование в советское время.
Ф Наурокеработаютпогруппам,
каждая группа получает одинако¬

вые рабочие листы и источники.

\У,
J7T\ ПАМЯТКА ’’ЖУРНАЛИСТУ”

0 Перед тем как брать интервью, найдите литературу и другие

сведения по интересующему вас вопросу, теме, лицу.

0 Четко определите цель интервью.
0Вопросы должны быть сформулированы четко и понятно.

0Задавать вопросынадокорректно,учитываявозрастинтервьюируемого.
0Принеобходимостиможно задавать наводящиевопросы, предотвращая

таким образом напряженность, скованность интервьюируемого.
0 Помните, что улыбка всегда вызовет более доброжелательное отно¬

шение к вам.

Образцы вопросов для интервью
Когда ив какойшколе вы учились?
Были лиу вас другие возможности получить образование?
Моглиливыполучить дополнительноемузыкальноеилихудожественное

образование?
Каким предметам в школе уделялось больше внимания?

Какиевпечатления, воспоминания осталисьувас от уроков (позитивные,

негативные)?

Что больше всего запомнилось вам из школьной жизни?
Гдевыучилисьпосле окончанияшколы?Какоеобразованиевыполучили?
Была ли возможность получить образование за границей?
Если бы вы могли начать все сначала, что бы вы хотели изменить в

системе образования (какие предметы отменить, сократить количество
часов, что добавить)?

Видите ливыразличияв системе образованиясвоего времениинынешней?

Если да, токакие?
Приходилось ливамвпоследниегодыпополнять свои знанияилиучиться

сначала? По какой причине?
УСбор октябрят, 1971 год

(изличного архива).

' .
;

V

Выпуск елгавской 4-й средней школы
(Латвия), 1972 год

(изличного архива).

1
1, 4

j
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ЦЕЛИ

>Формировать у учащихся понятие о структуре и содержании образования в прибалтийских
республиках в годы советского режима.

>Формировать критический подход к информации о прошлом.

>Развивать навыки общения в индивидуальной беседе.

>Развивать умение получать необходимую информацию в индивидуальной беседе.

>Формировать умение определять личное отношение собеседникак событиямпрошлого.

>Развивать умение обобщать и синтезировать полученную информацию и делать выводы.

А
Этапы работыгруппы
1. Работа с рабочим листом № 1
(статистическая обработка интер¬
вью).

2, Представитель каждой группы

готовит краткое сообщение, за¬
полняя обобщающую таблицу на

доске или на большом листе.
3. Основываясьнасобранномуче¬
никами материале, учитель делает

обобщение по плану:

•какие люди были проинтервью¬
ированы (пол, возраст, образова¬
ние);

•какие предметы они хотели бы

исключить из школьной програм¬
мы;

•какие предметы они хотели бы
усвоить дополнительно;

•почему они хотели бы дополни¬

тельно усвоить именно эти пред¬
меты;
•чем отличается содержание об¬

разования того времени от совре¬
менного.
4. Ученики, обсудив свои интер¬
вью,констатируют,какие пробле-
Mbi остались еще невыясненными,

каких сведений,материалов ездене
хватает. Их записываютврабочую

тетрадь или в рабочий лист № 1.
5. Каждая группа получает источ¬

никиинеобходимуюинформацию
для составления рассказа, запол¬
няя таблицу (рабочий лист№2).

6. Возможный результат.
•После усвоения темы ученикам
дома надо написать рассказ-опи¬
сание.

•Каждая группа готовит журнал
о школьной жизни в советское
время.

•Каждая группа дополнительно
собирает экспонатыиготовит вы¬
ставку об образовании в совет

ское время.

КПСС будет продолжать совершенствовать систему народного
образования с учетом потребностей ускорения социально-эко¬

номического развития, перспектив коммунистического строительства,
требований, выдвигаемых прогрессом науки и техники. Осуществля¬
емая в стране реформа общеобразовательной и профессиональной
школы основывается на творческом развитии ленинских принципов
единой трудовой политехнической школы, и ее цель -еще выше поднять
уровень образования и воспитания молодежи.

(Программа КПСС (новаяредакция) //Материалы XXVIсъезда КПСС. М., 1986.
С. 167.)

Б
Одним из решающих условий успешного развития народного образования
является целенаправленное партийное руководство общеобразователь¬
ной школой. Обязательность получения среднего образования на этапе
развитого социализма является итогом политики партии в школьном
деле, претворением в жизнь установок ленинской теории социалисти¬
ческой революции. <...> Основная образовательно-воспитательная за¬
дача советской школы - формировать у молодого поколения научное,
марксистско-ленинское мировоззрение, воспитывать идейно убеж¬
денных, стойких борцов задело коммунизма. Каждый учебный предмет
вооружает фактическими знаниями и обобщениями мировоззренчес¬
кого характера, подготавливает учащихся к усвоению основных поло¬
жений диалектического материализма.
(XXVIсъезд КПСС иразвитие народного образованияв СССР. М., 1982. С. 33, 96.)

В значительной мере изменились условия обучения. По сравнению с пред¬
шествующим периодом прибавился еще один год обязательного школьного
образования (7-классная общеобразовательная школа). За несколько лет
обучение прошли все-и те, кто был обязан, и те, кто жаждал учиться. <...>

...На условия обучения в послевоенные годы оказывала отрицательное
влияние концепция ’’обостряющейся классовой борьбы”, действие которой
распространялось также на детей и подростков как потенциальных клас¬
совых врагов. Привилегии полагались детям из семей рабочих и сельских
бедняков, а дети так называемых бывших богатеев оказались в опале, их
возможности для учебы были ограничены, зачастую лишались они и воз¬
можности учиться дальше по избранной специальности.

(История Эстонии, XX век. Таллин, 1992. С. 226.)
Г
В декабре 1978 года Центральный комитет КПЗ на основании соответ¬
ствующего всесоюзного постановления принял секретное решение ’’О
дальнейшем совершенствовании изучения и преподавания русского язы¬
ка”, придававшее русскому языку исключительно важное идейно-полити¬
ческое значение. Развернулась активная пропаганда русского языка,
проходившая под лозунгом двуязычия: полноценным человеком мог счи¬
таться только тот, кто одинаково хорошо владел не только родным языком,
но и ’’языком межнационального общения”- т. е. русским. Прежде всего
удельный вес русского языка должен был существенно увеличиться в
образовательных учреждениях.

(ЛаурМ ПаюрА., Таннберг Т. История Эстонии. Таллин, 1997. Ч. 2. С.130.)
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РАБОЧИЙЛИСТ № 2РАБОЧИЙЛИСТ №1

Сравните систему образования в советское время с

современной.
1. Статистический обзор интервью

Общее число опрошенных мужчины женщины

2. Когда было получено образование
40-50-е годы 50-60-е годы 60-70 годы 70-80-е годы

советское время наши дни

1. Цели образования

3. Полученное образование

8-летнее среднее специальное среднее высшее
2. Структура образования

3. Содержание образования
4. Какие предметы в учебной программе им казались

лишними в советское время?
4. Престиж образования

5. Какие предметы они хотели бы добавить к своему

образованию в советское время? 5. Положительное в образовании

6. Отрицательное в образовании6.Какиеразличияони отметилив содержаниииструк¬

туре образованияв настоящее времяпо сравнению со

своим образованием? 7. Деятельность молодежных организаций в учебных
заведениях

7. Какие вопросы после интервью и написания рас¬

сказа остались без ответа? Напишите рассказ-описание на тему ’’Структура и со¬

держание образования в прибалтийских республиках
в годы советской власти”.

1

2.

3.

У Уч ч

S4

ОБРАЗЦЫ УЧЕНИЧЕСКИХ РАБОТ

1.Когдаивкакойшколевыучились?

а. С 1966 по 1974 год - в средней школе № 34 города Ярославля (Россия).

б. С 1970 по 1980 год - в средней школе № 5 города Елгавы (Латвия).

в. Училась в Малтской средней школе Резекненского района (Латвия), которую окончила в 1965 году.

г. Училсяв Белоруссии, в Вороновской средней школе, окончилв 1965 году.

2.Гдеучились после окончанияшколы?Какое образование получили?

а.ВЯрославскомавтомеханическомтехникуме, затемвСызранскомвысшемвоенномавиационномучилищелетчиков.

б. Училась в Рижском, а затемв Даугавпилсскомпедагогических институтах (Латвия).

в. В Псковском педагогическом институте (Россия).

г. В Витебскомпедагогическом институте (Белоруссия).

3.Была лиувас возможность получить образование за границей?
а. Конечно, нет.

б. Нет.

в. Нет.

г. Об этом можно было только мечтать.

4.Видителивыразличияв системе образованиясвоего времениинынешней?Еслида, токакие?

а. Конечно. Жизнь на месте не стоит, другими стали требования. Появились новые предметы - информатика, эконо¬

мика, обществоведение, здоровье, психология.

б. Да, в наше время ученики подходилик учебе более серьезно.
в. Раньше было более стабильное образование, нельзя было купить диплом, аттестат, с плохими оценками поступить
в институт.

г. Было гораздо больше учеников, которые по-настоящему хотели учиться.
5.Пришлось ливамвпоследниегодыпополнять свои знанияилиучитьсясначала?
а. Пришлось выучить латышский язык.

б. Нет.

в. Приходится учить латышский язык.
г. Два раза менял рабочий язык. Ч-У

I
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ГТуЛ ОБРАЗЦЫ СХЕМ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ, СОСТАВЛЕННЫХ УЧЕНИКАМИ

8-классное образование

Профессиональна
техническое училище

Дневная или вечерняя

средняя школа
Техникум (4-годичный) Работа

Техникум (2-годичный) Институт, академия, университет

Аспирантура

Система образования в 50-80-е годы

Общеобразовательная
школа

Среднее специальное

образование
Дошкольное образование

I I
Детский сад Начальная школа Техникум

Профессионально-
техническое

училище8-летняя школа

Т
Высшее образованиеСредняя школа

Дневное обучение Заочное обучение

Вечернее обучение

СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯВ ПРИБАЛТИЙСКИХ ГОСУДАРСТВАХ В ГОДЫ
СОВЕТСКОГО РЕЖИМА (итоговая работа по теме ученика 9-го класса)

В годы советской власти человек имел возможность полу¬
чить дошкольное, общее среднее, среднее специальное и

высшее образование. Дошкольное образование можно бы¬

ло получить дома или в детском саду. С 7 лет надо было

идти в общеобразовательную школу, которая включала в

себя начальную, восьмилетнюю и среднюю школы. Сред¬
нее специальное образование можно было получить после

8то или 10-го класса в профессиональнотехническом учи¬
лище или техникуме, авысшее образование - только после

10-гоклассавакадемии,институтеиливуниверситете.Пред¬
меты в школах преподавались такие же, как ив наши дни,

но большее внимание уделялось изучению русского языка,

математики, физики. В национальных средних школах уче¬
ники учились на один год дольше, чем в русских. В этих

школахтакжебольшоевниманиеуделялосьрусскомуязыку
и делалось это за счет национального языка. Очень мало в

школах изучали иностранные языкиипрактически совсем

не изучалась информатика. Многие ученики того времени
сейчас очень сожалеют об этом, и потому им бы очень

хотелось учиться в сегодняшней школе.
Целью советской системы образования было формирова¬
ние у школьников научного, марксистсколенинского ми¬

ровоззрения, воспитание идейно убежденных строителей
коммунизма. В школах действовали комсомольские и пио

нерские организации, которые должны были воспитывать

учеников в ’’коммунистическом духе”. Но эти же органи¬
зации занимались и другим- организовывали школьные ве¬

чера отдыха, конкурсы, викторины, туристические походы

и другие увлекательные мероприятия. Взрослые с удоволь¬

ствием вспоминают школьные и студенческие годы, но не
урокиилекции, ато, что было после них: ’’Тогдаунас бьии

туристические слеты, вечера дружбы. К нам приезжали
гости из Литвы, Украины, Казахстана. Вообще скучать не

приходилось”.
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СОПРОТИВЛЯТЬСЯ, СОТРУДНИЧАТЬ

ИЛИ,МОЖЕТ БЫТЬ,ПРОСТО ЖИТЬ?

НОВЕЙШАЯИСТОРИЯИОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ
(9-й класс)ПАРТИЗАНСКОЕДВИ-

10я/?J ЖЕНИЕ - добровольное
вооруженное движенце, в

составе которого местные жители
ведутвооруженную борьбув тылу
противника во время войныилив

условиях оккупационногорежима.

НЕНАСИЛЬСТВЕННОЕСОПРО
ТИВШНШЗ-гражданскоенепови¬
новение оккупационномурежиму
безнасилияивооруженныхметодов

борьбы, прикоторомиспользуются
не методывооруженной борьбы, а

неисполнение, саботажустановлен¬
ных оккупационнымрежимом по¬

рядка изаконов, мирные агитация
ивыступленияпротивэтотрежима.
КОЛЛАБОРАЦИОНИЗМ- сотруд¬
ничество местнш жителей окку¬
пированных территорийс оккупа¬
ционным режимом и оказание
ему содействия. Это обозначение

появилось в оккупированнойнем¬
цами Франции во время Второй
мировойвойны.
ДИССИДЕНТ - тот, кто не согла¬
сен,выступаетпротив.ВСССРдис¬
сидентаминазывалилюдей,взгляды

которых отличались отгосподство¬
вавшейсоветской идеологииико¬
торые не признавали существовав¬
шийсоветскийрежим.

<I?,

1. Признаки тоталитарного режима.

2. Понятие о формах движения сопротивления:
•А вооруженное сопротивление -партизанское движениев ЕвропеиЛатвиив

годыВторой мировой войны;

ненасильственное сопротивление - различные формы сопротивления в

Европе и Латвии в годы Второй мировой войны;

3. Коллаборационизм - сотрудничество с оккупационным режимом:

местное самоуправление и сотрудничество с немецким оккупационным

режимом в годы Второй мировой войны в Латвии;
А режим ’’Виши” во Франции (название происходит от города Виши, в ко¬

тором находилось коллаборационистское правительство оккупированной

Франции в годы Второй мировой войны);
А деятельностьКвислинга (руководитель коллаборационистского правитель¬

ства в оккупированной Норвегии в годы Второй мировой войны).

У

Направляющие вопросы

Назовите государства, в которых в XX веке было движение сопро¬

тивления.

Какие примеры коллаборационизма в XX веке вы знаете икак вы их оцени¬

ваете?

Какие событиявпослевоеннойЛатвиимоглиповлиять наразвитие движения

сопротивленияи коллаборационизм?

CjB -А.Вовведениик теме обозначается связь с полученнымиранее
1—3 знаниями о сопротивлении и сотрудничестве с оккупационным

режимом.
Ученики под руководством учителя, используя памятку, повторяют ранее
усвоенные понятияи обговаривают направляющие вопросы.

ПАМЯТКА УЧАЩИМСЯ

Как работать в группе
0Вовлекайтев беседу всех участ¬
никовгруппы, даже тех,ктоне вы¬

сказывался, вызовите у них жела¬

ние участвовать в разговоре.
0 Выслушивайте предложения
других.

0Ищите компромисс между раз¬
личными взглядами, высказанны¬

ми участниками группы.
0 В любой ситуации ведите себя

культурно.
0Немешайте другимине стреми¬
тесь взять контроль над группой.
0 Не высказывайте обвинитель¬
ных реплик и не относитесь отри¬
цательно к работе других.

0Не подчеркивайте своих дости¬

жений и не требуйте привилегий.
0Не скрывайте своейувереннос¬

ти ипредлагайте свои идеи.

МЕТОДЫ,ИСПОЛЬЗУЕМЫЕПРИ УСВОЕНИИ ТЕМЫ

1. Работа по группам с источниковым материалом

Вначале занятияучитель делиткласс натригруппы.Каждойгруппе выдается

источниковый материал по темам:

1-я группа - ’’Вооруженное сопротивление оккупационному режиму”;
2-я группа - ’’Ненасильственное сопротивление оккупационному режиму”;
3-я группа - ’’Сотрудничество с оккупационным режимом”.

Каждому ученику выдается рабочий лист (см. приложение),и ученики

знакомятся с заданиями.

1. Внимательно прочитайте источниковый материал иподготовьте ответы на

заданные вопросы.
2. В ходе работы начните заполнять те графы рабочего листа, к которым
относится источниковый материал.
3. После изучения источникового материалакаждаягруппа знакомит осталь¬

ные группы с ответами на поставленные группе вопросы и ученики закан¬
чивают заполнять рабочие листы.

При необходимости ученикам можно раздать памятку о том, как работать в

группе (см. приложение).

ч/

Ч/
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ЦЕЛИ

>Понять различное отношение жителей Прибалтикик советскому оккупационному режиму.

>Совершенствовать умения и навыки работы с историческими источниками.

>Развивать уменияинавыки формулировать свою точку зрения, высказывать и отстаивать ее.

>Развивать навыки сотрудничества: выслушивать и принимать различные мнения, выдвигать

свои аргументы ”за”и ’’против”, толерантно (проявляя терпимость) участвовать в дискуссии.

ш IW >>2. Дискуссия
Щ7

Дискуссионная форма работы подходит, если тема противоречива иу участ¬

ников могут быть разные, даже выраженно различающиеся точки зрения, ни

одну из которых нельзя однозначно принять или отвергнуть. Это дает воз¬

можность учащимся развивать умения и навыки формулировать и аргумен¬
тированно высказывать свое мнение, а также учиться толерантно воспри¬

нимать и понимать различающиеся точки зрения.
Задача участников дискуссии - представить свои аргументы ”за” и ’’против”
и постараться таким образом убедить других участников дискуссии, а не

демонстрировать свое умение переходить в наступление. Ни в коем случае

нельзя допускать нападок личного характера.

Руководя дискуссией, следует считаться с тем, что высказывания учеников

не могут быть объективными. Нужно стремиться, чтобы ученики представ¬
ляли свою точку зрения в толерантной и дружественной форме.
Готовя дискуссию, надо учитывать, что учащиеся втянутся в нее быстрее
всего, если у них будет достаточно знаний по соответствующей теме, до¬

статочно времени, чтобыпроанализировать связанные с ней свидетельства,и

если рассматриваемые вопросы будут достаточно интересными и интригую¬
щими.

Готовяируководя дискуссией, учитель должен учитывать следующие плюсы

и проблемы.

Правила дискуссии

•Каждый участник имеет одина¬

ково ограниченный лимит време¬
ни для выступления (об этом до¬

говариваются в зависимости от

числа учеников, но оптимально -

от 1 до 3 минут).

•Выступления проходят органи¬
зованно, с разрешения ведущего.

•Нужно старатьсявысказываться

кратко, конкретно иаргументиро¬
ванно. Помните, что лучшее дока¬

зательство - точные,неоспоримые
факты.
•Нельзя прерывать говорящего и

высказывать личные оскорбления.

•Задавайте встречные вопросы и
вовлекайте в дискуссию по воз¬

можности больше участников.

•Цель дискуссии - не выявление

победителя, а достижение консен

суса (общего согласия).

•Если доказана ошибочность ва¬

шего мнения, признайте правоту

своего оппонента.

•Отрицая и доказывая, говорите

ясно, просто, точно, желательно

своими словами, а не ”по бу¬
мажке”.

•Следует рассмотреть и обсудить
все позиции.

•В ходе дискуссии ее участники

могут менять свою позицию.

• В заключение всегда нужно
сделать обобщение.

Плюсы:

•ученики побуждаются формулировать, высказывать и отстаивать свою

точку зрения;

* развивается умение выслушивать и принимать противоположные мнения;

•ученики учатся содержательно и конкретно высказываться в установлен
ный лимит времени;

•творческий подход к работе;
•заинтересованность учеников: чем интереснее дискуссия, тем меньше пас¬

сивных участников;

•возможность высказаться каждому.

Проблемы:

•нужно строго контролировать ход дискуссии, чтобы она не перешла в лич¬

ные оскорбления;

•могут возникнуть трудности с соблюдением лимита времени;

•может проявиться доминирующая роль отдельных участников дискуссии;

•дискутируемая тема охватывает недавнее прошлое,иуучеников могут быть

сформировавшиеся (под влиянием родителей, родственников, знакомых и т. д.)

стереотипы в данном вопросе;

•ученики (особенно в 9-м классе) нередко категоричны в своих сужденияхи
не всегда могут воспринять противоположную точку зрения;
•дискуссия требует серьезной подготовительной работы.
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Ф Подготовкак дискуссии

Ш4 Если ученики участвуют в дискуссии впервые, надо более подробно ознакомить их с ходом и правилами

дискуссии (см. Памятку ученику в приложении), которые следует выдать каждому ученику.

Ж Ход дискуссии

В начале дискуссии учитель еще раз напоминает правила дискуссии.

Учитель открывает дискуссию, выдвигает вопросы для обсуждения, предоставляет слово, а также фиксирует время.

Ф Вопросы дискуссии

1. Было ли вооруженное сопротивление неизбежным?

2. Что давало ненасильственное сопротивление?

3. Было ли неизбежным сотрудничество с оккупационным режимом? Аргументируйте свою точку зрения.

4. Что способствовало восстановлению независимости Латвийской Республики? Сопротивление? Сотрудничество?

5. Сопротивляться, сотрудничать или, может быть, просто жить?

В 9-м классе целое занятие можно уделить эмпатическому погружению.

Представьте себе, что вы живете в условиях оккупационного режима. Какой путь вы выберете?

Ж Завершение дискуссии

В ходе дискуссии следовало бы прийти к выводу, что нельзя однозначно ответить на вопрос: сопротивляться или

сотрудничать? Это обусловливаетсяличнымопытомкаждого человека, его взглядами, характером,психологической
устойчивостью, условиями жизни и т. д. В условиях оккупационного режима особенно возрастает инстинкт само¬

сохранения человека и каждый стремится поступать так, как считает наиболее правильным.

/ \
{ijf. Рабочий лист

АРГУМЕНТАЦИЯ

Сопротивляться Сотрудничать

За Против За Против

Рабочий лист заполняется во время работы группииспользуетсякак информационный материал во время дискуссии
Уч
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1-я группа
1 ВООРУЖЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ОККУПАЦИОННОМУ РЕЖИМУ

J£t

Прочитайте источники и подготовьте ответы на вопросы.
Почему в Прибалтике началось движение национальных партизан? (Источники А, В, Д, Ж, И.)

Каковы были цели борьбы национальных партизан? (Источники А, В, Д, Ж, 3,И.)

Какие мнения о движении национальных партизан вы можете найти в данных источниках?
С какими мнениями вы согласны? Аргументируйте свой ответ.

Как вы можете объяснить разнообразие мнений?

С какими мнениями вы согласны? Аргументируйте свой ответ.

После знакомства с источниками начинайте заполнять левую часть рабочего листа ’’Аргументация”, записывая

свои аргументы ”за” - почему, по вашему мнению, надо было сопротивляться оккупационному режиму, и аргу¬

ментацию ’’против” - почему не надо было сопротивляться.

А латыши утратили гражданские права и свободу в по¬
нимании западной демократии.

(Silde A. Pretestibas kustiba Latvija // Uz ezinas galvu
liku. R., 1993. 1. d. 13. 1pp.)

Конечно, партизаны нападали на тех, кто оказывал
поддержку советскому строю. Своей задачей они счи¬

тали необходимость постоянно напоминать, что Лат¬
вия - оккупированная страна и что прислуживание
советскому строю наказуемо. После долгих лет, про¬
веденных в лесах, они не знали жалости в своих на¬
падениях. В тяжелой лесной жизни и безнадежности
они утратили человечность, особенно если комму¬
нисты бесчеловечно убили их близких. Что было де¬

лать лесным людям? Выходить из леса, чтобы ЧК

сослало их на 25 лет в лагеря? У них не было другого

выхода, кроме как остаться в лесу. Они обеспечи¬

вали себя как могли и делали то, что считали спра¬
ведливым и правильным.

(KazocipsI.Partizani aizstaveja cilveciskas tieslbas izdzivot/ /
Uz ezinas galvu liku. R., 1995. 2. d. 17. 1pp.)

Г
Пусть меня простят или не простят, но тех людей,
которые большее или меньшее время жили после
войны в лесах и, совершая набеги, рыскали по окрест¬
ным хуторам, вся моя совесть в общем-то честного
человека ну никак не позволяет назвать националь¬
ными партизанами. В моем сознании они в большин¬

стве своем были самыми настоящими бандитами, и
гордо назвать их национальными партизанами зна¬
чит открыто и грубо наплевать на все, что связано
со священным словом ’’национальный”. Этих людей
объединяла только латышскость, но они ни одного
дня ни одним своим поступком не защищали нацио¬

нальных интересов нашего латышского народа и
только лишь удовлетворяли свою личную жажду мще¬
ния, а не боролись против оккупантов, защищая на¬
ше государство. В лучшем случае, они иногда защи¬
щали свой бункер.

(Lukjanskis Е.Nacionalie partizani / / Neatkariga Cina.
1994. 18. jun.)

Б
Дала ли что нибудь тогдашняя вооруженная борьба,
иными словами, имела ли она результат? Душили и

обстреливали с обеих сторон, большинство - просто
бежало в чужие края, бежало туда, где - не боюсь
сказать,- слава Богу, не было вооруженного сопро¬
тивления советской власти. Превыше всего - чело¬
веческая жизнь! Да, ею можно, а иногда и нужно,
пожертвовать ради Отечества, но нам, латышам,
лучше стараться ее сохранить и таким образом убе¬
речь свой народ от гибели.

(PursL.Tikaisieviete vaipareizainvestidja.R.,1996. 27.1pp.) f
В
Во многих случаях советские функционеры начинают
говорить о латышском народе как о ’’контрреволю¬
ционном народе”. В партизанском отряде было мно¬
го таких, кто уже в депортациях 1941 года потерял
кого-то из близких. Сыновья часто шли мстить за
своих отца и мать, мужья - за своих вывезенных
жен, брат-за своего вывезенного брата или сестру.

<...> Но если кто-то и не потерял ни одного близкого

человека, его потрясла потеря свободы и с тяжкими
жертвами завоеванного Латвийского государства

Коммунисты повернули колесо истории вспять, вновь
загнав латышский народ в объятья чужой ненавист¬
ной власти. С вторжением в Латвию Красной армии

Партизанская группа Петериса Чеверса в бункере в

Вандзенской волости (ныне в Талсинском районе, Латвия).
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3А
Свой главный удар кулачество в этот период направило

против колхозов и их организаторов. Многие сельские
коммунисты и беспартийные активисты пали от бан¬

дитских пуль. <...> ...Агитация врагов советской власти

против колхозов, вредительство и террор вызывали ши¬

рокое возмущение трудового крестьянства. На собра¬

ниях, в письмах в партийные и советские органы, в ре¬

чах на похоронах жертв террора колхозники требовали

положить конец кулацкому саботажу. <...> Часть кула¬
ков выслали за пределы республики. <...> Мероприятия

по ликвидации кулачества как класса уничтожили глав¬

ную социальную опору националистических банд...

(КаралюнВ. Ю. Восстановление народного хозяйства и

построение основ социализма. Упрочение и дальнейшее

развитие социалистического общества в Латвии (1945-1961)

// Советская Латвия. Рига, 1985. С. 242-243.)

Войну латышских национальных партизан... однознач¬

но следует считать вооруженной борьбой латышского
народапротив советской оккупации, за восстановление
своей национальной независимости. В основе парти¬

занской борьбы была идея демократической незави¬
симости Латвии, которую поддерживало большинство

латышей. Эту уверенность в латышском народе укре¬

пили причиненные в год первой советской оккупации

(1940-1941), во время немецкой оккупации (1941—
1945) и в начале второй советской оккупации (1944-

1958) политические, хозяйственные и духовные потери.
(Strode Н. Latvijas nacionalo partizanukars, 1944-1956. R.,

1996. 555.-556. 1pp.)

E
Удостоверение партизана 6-го Резекненского полка 3-й Латгальской партизанской дивизии Латвийского

объединения стражей Отечества (партизан), 1945 год.
(Strods Н. Op. cit. 191. 1рр.)
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Вопрос. Когда и почему вы перешли на нелегальное
положение?
Ответ. Во время Второй мировой войны был призван
в немецкую армию. После капитуляции немецкой ар¬
мии я, не желая сдаваться в плен советским вой¬
скам, перешел на нелегальное положение. Будучи
враждебно настроенным против советской власти,
решил бороться за восстановление независимой
Латвии и надеялся, что помогут Англия и США. По¬
зднее я уже не надеялся, что в Латвии будет восста¬
новлена независимость, стал просто бандитом, уби¬
вал и грабил.

(Из протокола допроса национального партизана Карлиса
Мусинына, 27 сентября 1953 года.)

Латышская молодежь!
Ваше Отечество под властью врага. О насилии и зве¬
риной ненависти к латышскому народу ваших врагов
и врагов всего народа - большевиков вам расска¬
зывает каждый в жизни шаг. <...>

Молодежь! Вы можете многое. Подумайте, и вы уви¬
дите, какое всестороннее поле борьбы перед вами.
Организуйтесь и учитесь, разберитесь в истории Лат¬
вии, национальных и общественных вопросах. Только
учась у прошлого, мы сможем построить Латвию, на¬
циональную и могучую.
Учтите! С врагом борются. Борются всегда, везде и
любой народ. Мы можем идти только вперед: Латвия
и будущее принадлежат нам!

(Из воззвания к молодежи группы национального движения

сопротивления учащихся Бауской средней школы, 1949 год.)
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2-я группа

/&*] НЕНАСИЛЬСТВЕННОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ОККУПАЦИОННОМУ РЕЖИМУ

Прочитайте источникии подготовьте ответы на вопросы.
Почему люди в Латвии и латыши в эмиграции на Западе развернули сопротивление оккупационному режиму?
(ИсточникиБ, Д,К, Л.)

Какими были формы ненасильственного сопротивления в Латвии? (Источники Д,Е, Ж, 3,И.)
Как прибалтийская эмиграция протестовала против оккупации Прибалтики? (ИсточникиК, Л.)

Найдите противоречия в данных источниках. Как это могло повлиять на ненасильственное сопротивление?
(Источники А, Б, В, Г.)

Как вы оцениваете движение ненасильственного сопротивления в Латвии?
После ознакомления с источникаминачинайте заполнять левую часть рабочего листа ’’Аргументация”, записывая
свои аргументы ”за” - почему, по вашему мнению, нужно было сопротивляться оккупационному режиму, и
аргументацию ’’против” - почему сопротивляться было не нужно.

А В
Это низкая ложь, что в социалистическом государ¬
стве людей судят за ’’инакомыслие”. Если в том или
ином социалистическом государстве какого-либо че¬
ловека судят за клевету, подрывную деятельность

или попытку свержения социалистического строя, то
тем самым защищают основные права и свободы

представителей трудового народа, преданных соци¬
ализму, его принципам и идеалам, от горстки отще¬
пенцев и предателей, вставших на одни позиции с
классовым врагом за пределами государства.

(Zinatniskais komunisms. R., 1988. 161. 1pp.
(Учеб. ’’Научный коммунизм”).)

Особенность проекта новой конституции состоит в
том, что... он не просто провозглашает демократи¬
ческие свободы, но и обеспечивает их в законода¬
тельном порядке известными материальными сред¬
ствами. Понятно поэтому, что демократизм проекта
новой конституции является не ’’обычным” и ’’обще¬

признанным” демократизмом вообще, а демократиз¬
мом социалистическим.

(СталинИ. В. О проекте Конституции Союза ССР //
Сталин И. В. Вопросы ленинизма. М., 1952. С. 556.)

Г
Один пример - ссылки на советское конституционное
право, чтобы использовать его на благо самостоятель¬
ности и свободы народа. В тот момент, когда Хрущев в
1959 году выступил против самоуверенной позиции ла¬
тышских национал-коммунистов, один юноша начал со¬
бирать подписи за выход Латвии из Советского Сою¬
за. Он ссылался на 15-ю статью, устанавливающую,
что Латвийская ССР сохраняет за собой право сво¬
бодного выхода из СССР. Похожее условие мы нахо¬
дим и в сталинской конституции - 17-я статья. <...>

Когда он успел собрать только 200 подписей, его поса¬
дили. Не помогли ссылки на две советские конституции,
обвинение против него было тяжелым. Прокурор по¬
требовал даже смертной казни. <,..> Его осудили на 15
лет, отправив на принудительные работы в Потьмин-
ский лагерь на болотах Мордовии.
(Silde A.Pretestibas kustibaLatvija / / Silde A. Trimdinieka raksti.

Minstere,1991. 187. 1pp. (Ст. опубл. в 1972г. в Стокгольме).)
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Резюмирую. Мое преступление -фотографирование
книг, хранение фотонегативов и передача трех не¬
гативов Фрейманису. Перевод одной статьи. Показ
одной книги другому человеку, еще хранение не¬
скольких книг. Написание и хранение сочинения пол¬
ностью интимного содержания. Запись на пленку ра¬
диопередач и хранение этой пленки. За это я буду
осужден. За это государственный обвинитель потре¬
бовал признать меня особо опасным рецидивистом
и дать мне семь лет заключения особого режима.
(Из последнего словаГ. Астры на заседании Верховного суда
Латвийской ССР 15 декабря 1983 года (Neatkaribas atgusana:

Atmodas laiks dokumentos. R., 1996. 12. 1pp.).)
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Гунар Астра (1931-1988) - член группы защиты прав человека
(Латвия), политзаключенный.

Участница движения за независимость Латвии шьет красно-
бело-красные флаги, ноябрь 1980 года.



Время безвыбора: ЛатвшиЭстонияв составе СССР204

ЕА
Пассивное сопротивление советской власти в Латвии
выразилось в двух основных формах: 1) стремления
сохранить национальные структуры и национальную
культуру, что идет рука об руку с патриотическими
демонстрациями; 2) национал-коммунизм как вид со¬
противления. <...> В первые акты сопротивления
включилась молодежь. <...> 18 ноября [1940 года
(день провозглашения независимости Латвии)] мно¬
гие пришли в школу в праздничной одежде и своим
внешним видом засвидетельствовали значение этого
национального праздника. <...> Школьная молодежь

также не желала петь "Интернационал”, советский
гимн. <...> Так же как в свое время у портрета рус¬
ского царя, теперь случалось, что у портрета Сталина
были выколоты глаза. На классной доске еще в 1966
году появились надписи "Долой коммунистов!”. Вдень
годовщины Октябрьской революции, День Конститу¬
ции или 1 Мая срывали советские флаги. В дни же
национальных праздников, напротив, на видных мес¬
тах тайно вывешивали латвийский национальный
флаг. Его затащили даже на рижскую радиобашню.
<...> На фасадах домов и лестничных клетках время
от времени появлялись антисоветские призывы.
Появлялись и подпольно напечатанные листовки. Они
появились и через день после вторжения Красной
армии в Чехословакию летом 1968 года. <...> Вручая
артистам букеты цветов и в других местах, латыши
имели обыкновение составлять букеты цветов в

красно-бело-красном сочетании, ибо это отобража¬
ло их национальные цвета. <...> Студенты своим

Единственной настоящей формой сопротивления мать

Яниса считала Праздники песни.
Мать была уверена, что песня - это сердце латыш¬
ского народа. Пока ритмично пульсируют Праздники
песни, существует Латвия. Песня не позволяет иссяк¬
нуть национальному духу. Тысячеголосые крылья под¬
нимают человека над повседневностью, с вершины
Синей горы позволяют посмотреть в прошлое, через
ворота Замка Света ведут в будущее, чарующими
звуками Лиго придают душевное равновесие в на¬
стоящем.

Что такое слово-крепость?
Крепость-не в каких-то краях, слово-крепость-это
Песня.
Силу песни латыш осознаёт уже в детстве. Подрастая,
он участвует в Праздниках песни как певец или слу¬
шатель песни, и обе стороны составляют единое целое.
Самой большой партией Латвии всегда была и будет
партия хористов. Записанная в мелодиях и словах
программа объединяет мысль и энергию Латвии.
В осаде коммунистической идеологии латыша спа¬
сали три крепости - Песня, Язык и Искусство.

(Be/s A. Melna zime. R., 1996. 73.-74. 1pp.)

Ж
Рок-музыка была своеобразной формой протеста мо¬
лодежи. Я не знаю, что это была за политика, не хочу
говорить об этом ни слова, но в любом случае на этот
жанр-рок-музыку, которая уже завоеваласвое место
в мире, здесь, в Латвии, смотрели очень строго, и лю¬
бой, кто пытался играть, грубо и безжалостно уби¬
рался, просто не давали разрешения. Этот жанр в
Латвию не допускали. <...>

На фестивале "Лиепаяс дзинтарс” ("Лиепайский ян¬
тарь”) тоже присутствовал дух протеста. Это хорошо
ощущалось. Молодежь видела, чувствовала, что это ее
музыка. Фестиваль, пока его не прикрыли, ежегодно
собирал тысячи слушателей. Сидели на корточках впри¬
тирку, все дюны были полны безбилетников. В послед¬
ние годы уже не разрешали вставать и танцевать. Об
этом заботились специальные люди -милиционеры, а
также и те -в штатском [т. е. работники КГБ].
(Интервью поэта Мариса Чаклайса с композитором Имантом

Калниньшем (taklaisМ. ImКа.R., 1998. 74.-75. 1рр.).)

преподавателям и школьники своим учителям за¬
давали провокационные вопросы, особенно выделяя

преимущества периода независимости. По русскому
языку и таким предметам, как марксизм-ленинизм и
краткий курс истории партии, у студентов и воспи¬
танников других учебных заведений обычно были
весьма слабые отметки. Все было рассчитано, чтобы
только выдержать проверку и не более. <...>

Латышский народ, будучи настроенным на западные
ценности и придерживаясь христианских традиций,
не отказался от празднования Рождества, Пасхи и
других сакральных праздников. Если же верующих в
эти праздничные дни заставляли идти на работу, то
вечерами они собирались в храмах. Обычно Рож¬
дество собирало полные храмы на протяжении всех
долгих лет оккупации. Среди школьников было до¬
вольно много таких, кто отказывался посещать
школу и отмечал эти праздники дома. Когда же их
потом допрашивали учителя, то они безбоязненно
говорили, что ’’если не для русских, то для нас Рож¬

дество - по-прежнему праздничный день”. <...>

Никакой гнет советского режима не в силах поме¬
шать верующим собираться на традиционный
большой церковный праздник, который ежегодно 15
августа проходит в Аглоне в честь Вознесения Девы

Марии. Игнорируя рабочий распорядок директоров
советских предприятий и колхозов, верующие в этот
день не выполняли трудовые нормы, а на транспорт¬
ных средствах предприятий отправлялись к местам
празднования.

3
Литература была едва ли не единственным более ши¬
роко допускавшимся видом оппозиции. История уже
была превращена в проститутку, которая отдавалась
только завоевателям и угнетателям, угнетенным же,
наоборот, оставалось только радоваться завоева¬
нию и увлеченно предаваться душевному онанизму.

(Purs L.Tikai sieviete vaipareizainvesticija.R.,1996. 57. 1pp.)

И
Хорошо, что еще существуют Дни поэзии, хотя они
уже не имеют того объединяющего значения, как до
восстановления независимости [Латвии]. Тогда это

были своего рода демонстрации.
(Belsevica V. Smaga gargabala / / Diena. 1998. 20. sept.)(.Silde A. Op. cit. 182., 184., 185., 186. 1pp.)
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К
Копенгагенский манифест

26июля 1985года
Балтийский трибунал в Копенгагене заявляет, что
оккупация и аннексия некогда независимых Эстон¬
ского, Латвийского и Литовского государств явля¬
ются очевидным нарушение международного права
и ратифицированных Советским Союзом договоров.
Массовая миграция русских нанесла существенную
травму идентичности и политической структуре При¬
балтики; в результате правления Советского Союза
пострадали язык, культура и даже изучение истории
в школах. Милитаризация прибалтийских стран рас¬
сматривается как постоянное напоминание о по-
прежнему существующей угрозе миру на планете.
Надо восстановить право прибалтийских народов на
самоопределение, покончить с дискриминацией и
вмешательством во внутренние процессы. После

опроса свидетелей по бесчисленным аспектам жизни,
законодательства и его реализации в оккупированных
Эстонии, Латвии и Литве Балтийский трибунал пришел
к заключению, что Советский Союз допустил и допус¬

кает существенную несправедливость по отношению
к этим народам.
Судьба этих трех прибалтийских государств уни¬
кальна в истории человечества. Нигде в мире власть
завоевателей не оккупировала, не аннексировала и

не колонизировала бывшие парламентарные демо¬
кратии. Уникальная судьба заслуживает, чтобы де¬
мократические правительства мира вели по отно¬
шению к этим государствам уникальную политику.
Мы требуем, чтобы на всех всемирных форумах за¬
трагивался вопрос о прибалтийских государствах
под советской оккупацией с требованием свободы и
независимости Эстонии, Латвии и Литвы.
Этим Копенгагенским манифестом мы заявляем,
что нынешняя ситуация в прибалтийских странах
угрожает шансам на мир и свободу в Европе и мире.
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Печать Латвийского национального движения и три клише

для листовок, начало 80-х годов.

А
ПРИЗЫВ

Европейскаябезопасностьиприбалтийскиестраны
Стокгольм, 14 июня 1973 года

<...> Мы обвиняем кремлевских властителей в нару¬
шении и ущемлении основных прав человека и пре¬
ступлениях на территории прибалтийских государств,
стран Центральной и Восточной Европы, а также на
территории самого СССР.
Нижеподписавшиеся представители народов Цент¬

ральной и Восточной Европы в свободном мире обра¬
щаются к свободным народам и их правительствам, к
свободной прессе, мировой общественной мысли и

международным организациям с требованием:
•не отказывать в помощи народам Прибалтики в их

борьбе за свободу против советского неоколониа¬
лизма и русификации, ибо справедливые требования
этих народов основываются на исторических, куль¬
турных и этических фактах;
•оценить позицию Советского Союза на планируемой
европейской конференции по безопасности: поста¬
раться добиться и обеспечить признание договоров,
подтверждающих существующее положение в Евро¬
пе, уменьшить влияние США в Европе, чтобы увели¬
чить влияние Советского Союза. Есть обоснованная
причина для опасений, что Советский Союз прило¬
жит невероятные усилия, чтобы не допустить отме¬
ны осуществленного им ранее несправедливого акта;
•не признавать аннексию Советским Союзом прибал¬
тийских государств и обеспечить для всех оккупиро¬
ванных наций возможность реализоватьсвое право на
самоопределение под защитой Объединенных Наций.

/—\

Председатель Теодор Вейтер
Пер Альмарк
Жан Мари Дайе

Его преподобие Мишель Бурдо
Сэр Джеймс Фосет

(Okupacijas varu politika Latvija, 1939-1991: Dok. kraj.
R., 1999. 488. 1pp.)

Председатель Эстонского национального фонда

[подпись)
Председатель Латышского национального фонда

[подпись)
Председатель Литовского общества в Швеции (подпись)
Председатель Совета польских беженцев в Швеции
(подпись)

Председатель Центрального общества свободных

венгров в Швеции (подпись)
Председатель делегации Ассамблеи угнетенных на¬

родов Европы в Стокгольме (подпись)
Секретарь Балтийского комитета (подпись)

(Okupacijas varupolitika Latvija. 487. 1pp.)
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Активистка движения защиты прав человека X. Целминя на

Балтийском трибунале в Копенгагене, 1985 год.
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[ СОТРУДНИЧЕСТВО С ОККУПАЦИОННЫМРЕЖИМОМ

Прочитайте источники и ответьте на вопросы.
Почему жители Латвии сотрудничали с оккупационным режимом? (Источники А, Б, В, Г, Д, Е.)

Что можно было приобрести и что потерять, сотрудничая? (Источники А, Б, Г,Е.)

Как вы считаете, сотрудничество с оккупационнымрежимом было поиском собственной выгоды, возможностью

нормально выжить или заботой о будущем Латвии и сохранении латышскости? (Источники А, Б, В, Г, Д, Е.)

После знакомства с источниками начинайте заполнять левую часть рабочего листа ’’Аргументация”, записывая

свою аргументы ”за” - почему,по вашему мнению, надо было сопротивляться оккупационномурежиму,и аргумен¬

тацию ’’против” - почему не надо было сопротивляться.
_

ш БА
Никогда не был убежденным коммунистом. Это было

установленное лицемерие - если хочешь работать на
любимой работе, ты должен быть в рядах партии. Я

хотел быть врачом. Я дважды высланный, но уже в
средней школе доброжелательно настроенная учитель¬
ница мне посоветовала: вступай, Видиньш, в комсомол.

Сам понимал-иначе мне не видать диплома врача, не
увидеть мир и житьиначе-как человеку второго сорта.

(Из интервью с политиком и врачом Юрисом Видинынем

(Liesma. 1990. Nr. 3. 10. 1pp.).)

После оккупации Латвии здесь формировались

новые правящие круги, новая интеллигенция и новые,
относительно зажиточные слои людей. Их главным об¬

разом составляли высшие офицеры, высшие руково¬
дящие партийные, правительственные и хозяй¬
ственные круги. Принадлежность к правящему классу

определяли не столько заметные собственность и до¬

ходы, сколько так называемые невидимые доходы со¬

ветских людей, т. е. возможность использовать на бла¬

го своего эгоистического слоя так называемую
общественную собственность-дачиисанатории ’’люкс”,
спецмагазины, спецбольницы и т. д., а также возмож¬
ность пользоваться услугами штата обслуги (шоферы,
медицинские работники, охранники и т. д.).

Многие годы молодые и субъективно более или ме¬
нее честные люди вступали в комсомол и позднее в
партию с целью использовать эти организации так,
чтобы их деятельность не была диаметрально про¬
тивоположной интересам Латвии и латышского на¬
рода, конечно, думая и о возможностях своей карье¬
ры. Но очень скоро они сталкивались с фактом, что
честным людям, у которых сохранились строгие мо¬
ральные принципы, все пути, ведущие наверх, в этих
организациях закрыты. Тогда многие из них наде¬
вали на себя маску негодяев и двурушников, наивно
надеясь не меняться в глубине души.

Небольшим, но значимым слоем в составе новых пра¬
вящих кругов были наивные идеалисты. Глядя на мир
сквозь розовые очки официальной идеологии, они были

убеждены, что скоро наступит царство всеобщего

счастья и что величие эпохи оправдает все бесчело¬
вечные репрессии и другие нелепости. Большая часть
этих наивных идеалистов утратили свои идеалы или
сознательно их отбросили, чтобы жить спокойно. Зна¬

чительная часть, пробудившись от своих иллюзий, с
ужасом и отвращением но, как обычно, без шума
отвернулись от своих кумиров и вместе с тем ушли
либо были изгнаны из правящих кругов.
Совсем небольшая часть этих идеалистов, утратив
наивность, стремились сублимировать свои идеалы на
новый уровень, отделив их от осмысленной реальнос¬
ти, однако в большинстве случаев сгорели из-за нече¬
ловеческой сложности задачи. Типичным таким идеа¬

листом, как мне кажется, был поэт Ояр Вациетис.
(Zarins V. Valdosa skira peckara Latvija / / Atmoda.

1990. 30. janv.)

В
Я действительно знаю многих латышей, членов КПСС,
наслаждающихся известными привилегиями, которые
действительно охотно отказались бы от партийного би¬

лета и многих преимуществ, если бы только могли сбро¬
сить иго Москвы, если бы только могли-формально, в

соответствиис Конституцией СССР-отделиться от этой
империи, восстановить независимость Латвии и хотя
бы частично освободиться от толп русских переселенцев,
которые поселились в Риге и Елгаве, Олайне и Стучке.

(Gordons F. Dienas unnedienas. R., 1993. 40. 1pp.)
Г
He забуду свои школьные годы. Тогда на организуемых
комсомолом обязательных мероприятиях для моло¬
дежи часто спрашивали: ты комсомолец? Нет? Когда
вступишь в советский союз молодежи, сможешь учас¬
твовать вместе со всеми. <...> Активно занимаясь спор¬
том, чувствовал такой косвенный намек: если будешь
комсомольцем, будет легче участвовать в спортивных
состязаниях, сможешь ездить на турниры в другие
республики. Вспоминаю также большие раздумья уча¬
щихся средних школ в предпоследний и последний учеб¬
ные годы. Девочки и мальчики нашего класса начали
думать о возможностях своего дальнейшего образо¬
вания, памятуя о том, что приемные комиссии вузов
ждут выданную школьной комсомольской организацией
характеристику с записью об участии в общественно¬

полезном труде, как тогда было принято говорить. В
идейном плане характеристика должна была быть без¬
упречной. <...> ...Каждое вольнодумное высказывание,
любой неверный шаг мог стать для каждого из нас ро¬
ковым, перечеркнуть мечты об учебе в вузе и по¬
следующей возможности занять какой-нибудь руково¬
дящий пост. И я, конечно, не стал инакомыслящим,
защитником прав человека.

(.Aboltiys J. Bijubiedrs, tagad kungs. R.; 1992. 7.-8. 1pp.)
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Е Ж
Встретив одноклассника Виестурса Лустениекса, Янис

узнал, что Виестурс после окончания юридического
факультета думает работать в ЧК.

Ему сделали такое предложение.
- Ты в своем уме?- спросил Янис.

- Нужно добиваться соблюдения законности, - ска¬
зал Виестурс. - И оттуда это сделать легче всего.
- Наверное, головой тронулся! Ума нет - идти туда,
где ногти выдирают, законность соблюдать.

- Времена меняются, - защищался Виестурс, - нам
нужно думать о тактике. Если хочешь кого-то побе¬
дить, сначала сблизься с ним. Если хочешь кого-то
повалить, сначала обними его, обхвати.
Это Виестурс высказал детскую точку зрения Яниса.
- Нам надо войти внутрь, взять власть!
- Как ты это понимаешь? Кто тебе позволит?
- Я не вижу света в конце тоннеля. Может, ты ви¬

дишь? Даже шведы признали власть русских в Лат¬

вии, даже финны. А Англия! Что мы можем сказать?
Может, у тебя другая теория, а я единственной тео¬
рией считаю теорию крепких объятий. Что ты крив¬
ляешься, стоя в стороне. Иди внутрь, поступай в вуз,
еще успеешь, получишь диплом, получишь пост, де¬
лай что-нибудь.

-Это двойная жизнь, она тебя уничтожит!

-В этом государстве все двойное. ’’Говорим Ленин-
подразумеваем партия, говорим партия - подразу¬
меваем Ленин”. И так все время - думаем одно, го¬
ворим другое!

-Ты мне доверяешь, раз говоришь такое?-спросил
Янис.

- Как самому себе!
- А я тебе с сегодняшнего дня - ничуть.

- Тогда увидим, кто сделает больше. Ты, стоя в сто¬
роне, или я, участвуя.
-Ты в партии?
- Да. Но не коммунист. Когда членов партии будет в
десять раз больше, чем коммунистов, мы выкинем
их на помойку. Тогда в стране будет порядок.

(Be/s A.Melna zlme. R.,1996. 72. 1pp.)

Над всякими там пионерами и комсомольцами я на¬
смехался, а партийцы в моих глазах были полными
идиотами и прислужниками русских.
И все же вопреки такому отношению я сам в 1975

году вступил в коммунистическую партию. Зачем?
Конечно, не о какой вере в коммунистические иде¬

алы не могло быть и речи, я же вдруг не сошел с ума,
но я все более ясно соображал (и это нередко под¬
черкивают мои собратья по перу), что, не будучи в

партии, я смогу намного слабее бороться против
этой партии. Беспартийные все-таки считались лю¬
дишками второго сорта, с ними ’’верхи” практически
не считались. Конечно, оставался еще путь откры¬
того диссидента и почти верная возможность по¬
пасть в лагерь или в ’’психушку”, но такой путь меня
абсолютно не привлекал и, откровенно говоря, ка¬
зался наивным и бесперспективным. Не биться лбом
о стену, а приспосабливаться к обстоятельствам,

которые диктовались, и делать то, что возможно
было сделать в данной ситуации. По этому пути шло
большинство писателей. Прикрываясь партийным
билетом, мы, насколько могли, старались нейтрали¬
зовать антинародную и антилатышскую деятель¬
ность коммунистов и терпеливо, даже маскируясь
коммунистическими лозунгами, добивались внедре¬
ния таких мероприятий, которые служили латышской
культуре и несли в народ искры правды, восстанав¬
ливая истину о прошлом, о деятелях латышского духа.
Вообще было большой ошибкой, что латыши уже с
самого начала, сразу же после войны, не поняли
ситуацию (литовцы ее поняли и действовали гораздо
мудрее) и держались в стороне, игнорировали новые
властные структуры и не вступали в партию. Место
латышей заняли приезжие русские или обрусевшие
российские латыши, и потому наше руководство
было гораздо более чуждым народу и глупее, чем в
Литве. И позднее на партийной работе работали
главным образом карьеристы и властолюбивые ту¬
пицы, которые чересчур активно кланялись Москве
и не умели занять хитрую, хоть сколько-нибудь са¬
мостоятельную позицию, которая бы причинила
народу меньше зла.

(Dripe A. Bez skaistas maskas. R., 1994. 253. 1pp.)

ШКениньшИ. История Латвии, XX век. Рига, 1999.
fflEglite В. Kas Jus bijat,Gunar Astra? R., 1998.
Ш Okupacijas varu politika Latvija, 1939-1991: Dok. kraj. R., 1999.
ШNeatkaribas atgiisana: Atmodas laiks dokumentos. R., 1996.
ШRuks M. Gunars Astra. R., 1998.
Ш StrodsH. Latvijas nacionalo partizanukars, 1944-1956. R., 1996.

yffl Uz ezinas galvu liku,1993 -1995. 1.-2. d. R.,
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ВЛИЯНИЕ СОВЕТСКОГО РЕЖИМА -ДОКАКИХ ПОР?

ПАМЯТКА УЧИТЕЛЮ О СЕМИНАРЕА.
ЩЩШ В конце предыдущего

уЩр урока ученики получили
домашнее задание:

1) познакомиться с предложенной
учителем литературой для подго¬

товки семинарского занятия (спи¬

сок литературы следует выдать,

начиная усвоение темы о совет¬

ском режиме в Прибалтике):
2) выяснить, каковы последствия

советского режима в современ¬
ной Прибалтике, сгруппировав их

по темам:

0повседневная жизнь,
0 народное хозяйство и труд,
0политическаяжизньиидеология,

0 образование и культура,
0 национальные отношения;
3) построить до конца линию вре¬
мени, созданную при усвоении
тем о влиянии советского режима
на народы Прибалтики;
4) принестив школу фотографии,
визитные карточки покупателейи

другие предметы времен социа¬

лизма для подготовки выставки

или плаката, листовки и т. п. - в

зависимости от запланированной
формы завершения семинара.

ЙЙ
Семинар - это форма организации занятия, при которой ученики

после самостоятельного усвоения материала выполняют задания, коллектив¬

но обсуждая предварительно поставленные вопросы.

Учителю, организуя семинарское занятие, следует учитывать, что:

Ф не позднее чем за две недели до семинара надо ознакомить класс с планом

семинарского занятия;

Ф одновременно с планом учащимся надо предложить список рекоменду¬
емой литературы;

Ф желательно точно указать задачи при самостоятельной работе с каждым

источником:

на что обратить внимание;

в какой форме выполнять работу - конспектировать, составлять план, пи

сать реферат, писать тезисы, составлять тематические карточки и т. и.;
в списке литературы основная литература должна быть отделена от допол¬

нительной;
Ж отдельным учащимся или группам можно дать дополнительные задания:

собрать материал по какомулибо вопросу, подготовить информационное
сообщение ит.п.;

Ф учителю не следует чрезмерно вмешиваться в ход семинара, но надо ста¬

раться направлять его, задавая провокационные вопросы;
$ во время выступления ученики могут использовать свои записи, но не

читать слово в слово;

Ф чтобы вовлечь учеников в дискуссию, в зависимости от уровня подго¬

товленности класса, можно использовать следующее варианты:

вызвать конкретных учащихся для начала беседы;

предложить выступить желающим;

прежде всего предложить выступить менее активным и слабее подготов¬

ленным ученикам, поскольку лучше подготовленные могут внести допол¬

нения и тем самым повысить уровень выступлений.

Семинар целесообразно организовывать в середине или в завершение усво¬
ения темы, когдаученикиуже усвоилиминимум знанийпо обсуждаемой теме.

Значение семинара:
0 стимулирует и проверяет способности учащихся понимать и анализиро¬
вать;

0в спорахи дискуссиях учащиеся углубляют, систематизируют и закрепляют
свои знания;

0дает учащимсявозможность активно использовать информацию, получен¬
ную из разных источников;

0готовяськ семинарскому занятию, учащиесяприобретают ценные навыки

самостоятельной работы;
0 знания, полученные в ходе дискуссии, прочнее.

Что нужно учитывать, готовясь к семинару
0 Подготовка семинара требует много времени и большого объема пред¬
варительной работы; могут возникнуть трудности, если руководитель семи¬

нара и группа работают несогласованно, группа инертна, пассивна.

Тему предусматривается

усваивать, организовав
семинар.

Планпроведения семинара

1. Введение. Учитель лаконично

формулирует тему, кратко объяс¬
няет цели и задачи ее усвоения.

2.Изложение фактов. Все участ

никисеминарапо очерединазываю
т факты из подготовленного дома

материала о последствиях совет

ского режима. Руководитель семи¬

нара (учитель) записывает их на

доске, группируя по темам.
Ученики оценивают написанное и

вносят поправки, если таковые

необходимы.

Щ

ПАМЯТКА УЧИТЕЛЮ О ВЫДВИЖЕНИИ И ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕ

ГИПОТЕЗЫНА УРОКАХ ИСТОРИИ
Использование гипотез на уроках истории помогает развивать основанные

на знаниях навыки критического мышления или способность суждения. Ме¬
ханическое запоминание и пересказ могут помочь выработать энциклопе¬

дические знания фактов и имен личностей, но ученик должен уметь создать

систему исторических фактов и событий, которую он может критически

оценить и дополнить новойинформацией. Важно равновесие между знанием

фактов и способностью их критически анализировать.

ч/

V/
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ЦЕЛИ

>Выяснить, каковы последствия советского режима в современных прибалтийских государствах.

>Выяснить причины устойчивого влияния советского режима.

>Подумать о том, можно ли и как преодолеть последствия советского режима.

>Получить представление о том, что такое историческая гипотеза.

>Совершенствовать умение выдвигать и проверять гипотезы.

У Совершенствовать умение выдвигать и оценивать аргументы.

>Совершенствовать умение формировать иформулировать свою точку зренияиучаствовать в

дискуссии.

Для работы с гипотезами в следует обратить внимание на две важные вещи:
1) факт отличается от утверждения о факте, например высказывание пре¬
зидента США в начале Второй мировой войны: ’’Ваши сыновья не будут
посланы участвовать в чужой войне”, - факт, но историки, основываясь на

нем, утверждают, что президент США не планировал вовлечение в войну
вооруженных сил США;
2) гипотеза в истории - это не то же самое, что вывод. В истории гипотеза

может объяснить, каковы причины явлений (революция 1905 года в Латвии
была особенно сильной не только из-за экономических условий, но и из-за
двойного национального гнета), каков характер явлений (аграрная реформа
в Латвии в 20-е годы была очень радикальной), либо также открыть спорные
и труднодоказуемые факты (большая часть земгалов в конце XIII века

покинули свои населенные пунктыи переселились в Литву). Гипотеза может

оставить вопрос открытым, если недостаточно фактов, которые ее доказы¬

вают или опровергают. Гипотеза открывает возможность для неоднозначной

оценки фактов и разнообразия мнений.

ш
3. Выдвижение гипотез.

Ученики выдвигают гипотезы и ар¬
гументируют, почему влияние со¬

ветскогорежима до сих пор не пре¬

одолено. Это делается попарно,
сказанное фиксируетсяв записях;в

заключениекаждаяпаравыдвигает

одну,по ее мнению, самую важную
гипотезу с аргументами. Учительна

доске фиксирует названные учени¬
ками гипотезы.
4. Дискуссияв классе.

После оценки всех появившихся

гипотез на доске остаются 2-3 ги¬
потезы о том, почему влияние со¬

ветского режима до сих пор не

преодолено.
5. Выдвижение гипотез.

Ученики выдвигают гипотезы о

том, как можно преодолеть послед¬

ствия советского режима, - состав¬

ляетсяисторическийпрогнозввиде

рекомендацийилипрограммы. Это
делается попарно, в маленьких

группах или индивидуально.

Формы выступлений:
1) устное выступление;

2) плакаты, листовки, лозунги пред¬
выборной агитационной кампании

партии;
3) можно использовать подготов¬

ленные во время усвоения темы
журналы, выставки ипр.
6. Обобщения, выводы (руково
дитель семинара).
7. Заключительное эссе (в классе

иливкачестведомашнего задания).

Чтобы выработать способность мыслить критически, при выдвижении и до¬

казательстве гипотез учащимся нужно использовать различные мыслитель¬
ные умения, которые можно проверить как письменно - посредством эссе

или с помощью тестирования, так и устно:
Ж задавать вопросы, ответ на которые требует выдвижения гипотезы;

Вопросыдолжныбыть сформулированытак, чтобыбыливозможнынесколь¬
конеоднозначных ответовнаних. Например: ’’Почемувприбалтийскихгосу¬

дарствахдо сихпор ощутимыпоследствия советскогорежима?”
Ф выдвигать противоречивые гипотезы, чтобы ответить на эти вопросы;
Гипотезадолжна содержать возможность вьщвигать такжедополняющиеили

противоположныеутвержденияободнихитех же явлениях. Например: ’’Со¬
ветскийрежим существовал достаточно долго, чтобы основательно укоре¬
нитьсявжизниисознаниилюдейприбалтийскихстран”или ”До сихпор есть
люди трудоспособного возраста, которые учились иначали свою карьерув
условиях советского режима и неспособные столь стремительно изменить
своивзглядыиобразмыслей”.
Ф выдвигать логичные аргументы для доказательства гипотез;

Аргумент - это утверждение о факте или совокупности фактов. Знания о

политике государства в определенныйпериоддаетвозможность доказывать

выдвинутые гипотезы. Например, аргументомдляпервого утверждениямо¬

жетбыть всеохватывающийконтроль советскойсистемы, которыйнепозво¬

лял отличающимся образомразвиватьсяни отдельному человеку, ницелым

регионамгосударства.
Ф использовать знание фактов для подтверждения аргументов;
Нужно помнить, что факт отличается от утверждения о факте. Факт - это

конкретное событие, явление или высказывание, имеющее определенное
местоивремя.
Ф опровергать противоположные утверждения и доказательства;
Тема о советскомрежиме в прибалтийских странах может выдвинуть в ка¬
честве утверждений официальные лозунги советского времени, например:

’’СССР- оплотмира во всеммире”ит. п.
Ф задавать аналитические вопросы по новой дополнительной информации,
чтобы проверить свою гипотезу и ее доказательство.
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Еслигипотеза-о существованиипоследствий советского режимавгосударствах

Прибалтики, то для ученика было бы важно отыскать дополнительную инфор¬
мацию о последствиях социализма в других местах в Восточной Европе или о

различиях в ситуациив самих прибалтийских республиках. Важно, чтобыновая

информация дополняла уже существующую подборку фактов и имела отноше¬

ние к выдвинутой гипотезе.

После знакомства с пред¬

ложеннымматериаломвы¬
берите один из вопросов

для эссе. При его написании ис¬

пользуйте такжеранее полученные
знания о проявлениях советского

режима.

1. Почему переход к рыночной
экономикевнашиднипроисходит
медленнееис большими труднос¬

тями, чемпеременыв политике?

2. Обоснуйте, почему часть об¬

щества по-прежнему утверждает,
что жизнь при советскомрежиме

была лучше.

3. Как навязанная советским ре¬
жимомсистема ценностей тотали¬

таризма влияет на принятие и ис¬

полнение политических решений
в государствах Прибалтики в на¬

шидни?

4. Как сформированные совет¬

скимрежимом отношения между
людьмивлияютна развитие демо¬

кратического обществавгосудар¬
ствахПрибалтикивнашидни?

5. Какие последствия проводив¬
шейсясоветскимрежимомнацио¬

нальной политики можно заме¬

тить в бывших социалистических

государствах?

6. Как осуществлявшаяся совет

скимрежимом национальная по¬
литика повлияла на интеграцию
общества в бывших социалисти¬

ческих государствах?

7. Обоснуйте,почемупроцессрас¬
пада советского режима в конце

80-х - начале 90-х годов в Восточ¬

нойЕвропе былсравнительно бы¬

стрым и безболезненным. Закон¬
чилсяли, повашемумнению, этот

процессполностьювовсеммире?

!яя

ПАМЯТКА УЧЕНИКУ О РАБОТЕ С ИСТОРИЧЕСКИМИ

ГИПОТЕЗАМИ(рГГ

Гипотеза(гр.hipothesis -предположение) -научное предположение, выдвига¬

емое для объяснения каких-либо явлений и требующее проверки, подтверж¬
дения опытным путем.

(Большой толковый словарь русского языка. Спб., 1998. С. 205.)

Для работы с гипотезами в исторической науке следует обратить внимание

на две важные вещи:

1) факт отличается от утверждения о факте, например высказывание пре¬
зидента США в начале Второй мировой войны: ’’Ваши сыновья не будут
посланы участвовать в чужой войне”, - факт, но историки, основываясь на

нем, утверждают, что президент США не планировал вовлечение в войну
вооруженных сил США;

2) гипотеза в истории - это не то же самое, что вывод. В истории гипотеза

может объяснить, каковы причины явлений (революция 1905 года в Латвии

была особенно сильной не только из-за экономических условий, но и из-за
двойного национального гнета), каков характер явлений (аграрная реформа
в Латвии в 20-е годы была очень радикальной), либо также открыть спорные
и труднодоказуемые факты (большая часть земгалов в конце ХП1века поки¬

нули своинаселенные пунктыипереселились в Литву). Гипотеза может оста¬

вить вопрос открытым, если недостаточно фактов, которые ее доказывают

или опровергают.Гипотеза открывает возможность для неоднозначной оцен¬

ки фактов и разнообразия мнений.

При разработке и доказательстве гипотезы соблюдают три шага.

1. Выдвинуть гипотезу (обобщенное предположение о какой-либо эпохе, яв¬

лении или процессе в целом).

Курляндское герцогство при герцоге Якове развивалось подобно другим

европейскимгосударствам того времени.
2. Отыскать аргументы, которые доказываютили опровергаютвашу гипотезу
(выдвижение утверждения о фактах или о совокупности фактов).
Восновухозяйствованиябьшположенпринципмеркантилизма, т. е. товары

производились на экспорт.

3. Найти один или несколько фактов, которые подтверждают ваше утверж¬
дение.

Бьшо созданонесколько судоверфей, якорныхипушечныхлитеен, канатных

ипороховых мастерских, чтобы строить корабли, которые продавали в Ан¬
глиюидругие зарубежные страны.

Памятка о работе с альтернативами

При работе с альтернативами желательно соблюдать следующую по¬

следовательность.

1. Сформулировать сущность каждого предлагаемого варианта.
2. Пояснить историческую обоснованность каждого варианта.
3. Пояснить отношение к различным альтернативам, выбрать наиболее соот¬
ветствующую.
4. Выяснить плюсы и минусы отвергаемых версий.
5. Аргументировать сделанный выбор.

Какие тенденции в годы совет¬

ского режима свидетельствовали

о неотвратимости гибели этого ре¬
жима? Обоснуйте свои мысли

фактами.

(§г
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Трудно изменить полувековое полагание на попе¬
чительство государства. Особая ностальгия по ста¬
бильным ценам, полной занятости, относительно уте¬
шительным пенсиям, низким стандартам трудовой
дисциплины, очень многим социальным благам, ко¬
торые распределялись по месту работы, субсидиро¬
ванным оплате транспорта, квартплате и питанию, а
также другим признакам, часто способствует забве¬
нию отсталости и нежелательных особенностей
коммунистической экономики. <...>

Политическое и юридическое наследие централи¬
зованного правления одной партии обеспечило Лат¬
вию малоспособными политиками и населением,
которые не подготовлены к какофонии противо¬
речивых взглядов, что является нормальной чер¬
той демократической системы.

(Dreifelds J. Latvia in transition. [Cambridge], 1996. P. 8)

Атомизация общества при тоталитаризме опреде¬
ленно оставила свое наследие в Латвии, но по
многим причинам-в меньшей степени, чем в дру¬

гих республиках за пределами Прибалтики. Совет¬
ский тоталитаризм систематически был внедрен
только после Второй мировой войны, т. е. спустя
годы после того, как это было сделано в других мес¬
тах в СССР. Латвия переживала тяжкий период
сталинского террора менее десяти лет. К тому же
двадцать лет независимости давали противоядие
против полного влияния тоталитаризма. Нацио¬
нальная гордость сыграла свою роль. Носители но¬
вой идеологии традиционно считались ’’неотесан¬
ными варварами”, и чувство превосходства и
этническая гордость воздвигли барьер осущест¬

влявшемуся Советами уничтожению старого об¬
щества и введению контроля со стороны комму¬
нистического государства. Латышская культура
мощной сетью, которая охватывала тысячи кол¬
лективов народных танца и песни, стала убежищем
для социальных связей и социального общения,

Психологическое наследие оккупации еще до сих пор
в большой мере неизвестно... Например, насколько
глубоко мораль тоталитаризма охватывала психику
индивида, подчинив ее своей разрушительной
власти? Сколько тысяч латышей были завербованы,
чтобы доносить на своих соседей и коллег? Какое
влияние на подлинную природу личности и взаимное
доверие людей оказали длившиеся многие деся¬
тилетия разыгрывание определенных государством

ролей и ношение психологических масок? Как оче¬
видная внезапная смена лояльности идеологически

убежденных коммунистических функционеров всех
уровней на совершенно противоположное повлияла
на их собственный образ и представления населения
государства? Как изменилось понимание морали,
чести, гордости и самоотверженности после смены
всеобщего единственного официально признанного
комплекса ценностей не совсем понятной сурро¬
гатной моделью "западных” ценностей? Сведения о
клиентуре тайной полиции, выкованной за время
оккупации, потенциально взрывоопасны для едино¬
душия латышей и даже для самоуважения и вы¬
живания отдельных группировок. Если местные
политики решат открыть дела для публичного обоз¬
рения, последствия будут не менее драматичными,
чем они были у восточных немцев, когда многие лю
ди открыли, что вездесущая государственная
система сыска не принимала во внимание даже
родственные узы. Еще большей угрозой является то,

что России принадлежит большая часть созданных в
Латвии материалов КГБ, и, несмотря на мно¬
гократные просьбы... она не желает их отдавать.
Шантаж латвийских должностных лиц
чрезвычайно эффективный рычаг, которыйугрожает
принятию независимых решений в Латвии. Латвия в

так же как и другие коллективы культуры, которые
объединяли на бастионах не охваченных совет¬
ской идентичностью людей.

(Dreifelds }. Op. cit. Р. 12)

В последнее время в Латвии я все чаще наблюдаю
заслуживающее особого внимания интересное об¬
щественное явление. Многие наши сограждане как
бы потеряли память и стыдятся признаться, что
являются бывшими членами партии или комсомо¬
ла. <...> После победы духовного и национального

пробуждения нам кажется, что мы внезапно стали
другими людьми, с новым образом мышления.

(Aboltiris }. Bijubiedrs, tagad kungs. R., 1992. 7. 1pp.)

<...> Этот Советский Союз был как большой такой
корабль. Такой устойчивый, время от времени дает
поесть, устраивает какой-нибудь концертик. Люди

чувствуют себя стабильно. Одна часть чувствует
и видит со стороны, но большая часть не чувству¬
ет, что корабль тонет. И этот процесс погружения
должен быть очень быстрым. Фюйть - как ’’Тита¬
ник”. И теперь мы все - каждый в своей лодке.

(Беседа с министром юстиции Латвии В. Биркавсом
(Rigas Laiks. 1999. Nr. 7. 17. 1pp.).)

ЭТО

целях самозащиты издала законы, которые запре¬
щают людям, сотрудничавшим с КГБ, работать в пар¬
ламенте и на гражданской службе.

(Dreifelds J. Op. cit. Р. 9)
ч У
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