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КАК ПРЕПОДНОСИТСЯ ПРОШЛОЕ В УЧЕБНИКАХ ИСТОРИИ 
НЕЗАВИСИМОЙ ЛАТВИИ? ОБ ЭТОМ ЖУРНАЛУ «ИСТОРИК» РАССКАЗАЛ 

РУКОВОДИТЕЛЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ПРОГРАММ ФОНДА 
«ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ» ВЛАДИМИР СИМИНДЕЙ

начала 90-х годов про-
шлого века в Латвии на 
государственном уровне 
был взят курс на полный 
пересмотр представле-

ний о событиях, связанных с периодом 
пребывания этой прибалтийской рес-
публики в составе Советского Союза. 
Фактически речь идет о масштабном пе-
реформатировании общественного со-
знания. Учебники истории – важная со-
ставляющая этого процесса…

О «СОВЕТСКОЙ ОККУПАЦИИ» 
И ЛАТЫШСКИХ ЛЕГИОНЕРАХ СС

– Как бы вы охарактеризовали исто-
рическую политику, которую проводит 
официальная Рига в последние 25 лет? 

– В основание «национальной» 
идео логической конструкции был поло-
жен тезис латышских эмигрантских кру-

РИЖСКИЙ БАЛЬЗАМ 
НА ИСТОРИЧЕСКИЕ 

РАНЫ

С

гов о прибалтийских странах как жерт-
вах двух тоталитарных режимов. В итоге 
советский режим стали изображать как 
«существенно более опасный и наихуд-
ший» для титульных балтийских наро-
дов по сравнению с нацистским. При 
этом нужно отметить, что концепция «со-
ветской оккупации» Латвии послужила 
оправданием для лишения значитель-
ной части населения республики поли-
тических и ряда экономических прав. 
Позорный институт массового «неграж-
данства» является одной из основ соз-
данного в Латвии режима этнократии, 
что не может не оказывать влияния на 
официальную историческую науку.

– Насколько я понимаю, основы 
исторической политики Латвии закре-
плены на законодательном уровне?

– Совершенно верно: речь идет о це-
лом ряде политико-декларативных ак-
тов латвийских органов власти. К ним 
следует отнести декларации сейма 
«Об оккупации Латвии» от 22 августа 
1996 года, «О латышских легионерах 
во Второй мировой войне» от 29 октя-
бря 1998 года и «Об осуждении осуще-
ствлявшегося в Латвии тоталитарного 
коммунистического оккупационного ре-
жима СССР» от 12 мая 2005 года. Эти до-
кументы  сохраняют силу до сих пор. 

В декларации о латышских легионе-
рах СС, например, заявлено: «В трид-
цатые годы ХХ века в Европе сформи-
ровались два больших тоталитарных 
террористических государства. Реализа-
ция агрессивных целей этих государств 
началась с подписания так называемого 
пакта Молотова – Риббентропа, в резуль-
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Марш ветеранов Латышского легиона СС и их сторонников под государственными флагами Латвии. Рига. 16 марта 2012 года

тате которого была ликвидирована госу-
дарственная независимость Латвийской 
Республики и ее попеременно оккупиро-
вали как СССР, так и Германия». Там же 
наглым образом утверждается: «Целью 
призванных и добровольно вступивших 
в легион воинов была защита Латвии 
от восстановления сталинского режима. 
Они никогда не участвовали в гитлеров-
ских карательных акциях против мир-
ного населения. Латышский легион, так 
же как и финская армия, воевал не про-
тив антигитлеровской коалиции, а только 
против одной из стран-участниц – СССР, 
которая в отношении Финляндии и Лат-
вии была агрессором». Более того, пар-
ламентская декларация вменяет в обя-
занность правительству «заботиться об 
устранении посягательств на честь и до-
стоинство латышских воинов в Латвии 
и за ее пределами»!

Разумеется, закрепление этих поли-
тико-идеологических концепций на 
государственном уровне не могло не 
оказать вненаучного влияния на дея-
тельность латвийских историков. 

При этом надо сказать и о том, что 
в 1990-е в Латвии была создана и раз-
вита инфраструктура государственной 
исторической политики. Она включает 
в себя множество взаимодополняющих 

элементов с государственным и непра-
вительственным статусом: Музей ок-
купации Латвии, комиссию историков 
при президенте, комиссию по подсчету 
ущерба от пребывания республики в со-
ставе СССР, комиссию по изучению дея-
тельности КГБ и т. п. Работа всех этих 
структур благожелательно освещается, 
а то и навязчиво пропагандируется в ве-
дущих латышских СМИ.

ДЕЛА ДАВНО МИНУВШИХ ДНЕЙ
– Свою государственность латыши 

впервые обрели только после оконча-
ния Первой мировой войны. А какой 
в учебной литературе предстает более 
ранняя история латышского народа? 
Что сказано там, допустим, о Северной 
войне и Петре I? Какой показана жизнь 
латышей в Российской империи?

– Если совсем кратко описать об-
раз истории, подаваемый в латвийских 
школьных учебниках и пособиях, то по-
лучается следующая картина. Центра-
лизация России как крупного государ-
ства с «агрессивными устремлениями» 
повлекла за собой настойчивые попыт-
ки овладеть прибалтийскими землями. 
Ливонская война принесла «неслыхан-
ные бедствия латышскому народу»: рус-
скими были «полностью разграблены 

и сожжены» не только замки и немец-
кие поместья, но и крестьянские хозяй-
ства латышей. Самих латышей русские 
«безжалостно убивали». Еще большее 
разорение этих земель произошло при 
 Петре I. В учебниках можно встретить та-
кой пассаж: «На завоеванной террито-
рии русские войска занимались грабе-
жом, поджогами, убивали или уводили 
в плен местных жителей».

По версии латвийских историков, 
присоединение Латвии к Российской 
империи в XVIII веке лишь ухудшило по-
ложение здешних крестьян и усилило 
обособленность Латгалии, которая ста-
ла частью Витебской губернии. Утвер-
ждается, что латышский народ испыты-
вал «двойной национальный гнет» – как 
со стороны немецких помещиков и свя-
щенников, так и со стороны русского пра-
вительства и чиновников, которые даже 
пытались «спаивать» крестьян. Подчер-
кивается, что «индустриальная револю-
ция» в прибалтийских губерниях сопро-
вождалась «русификацией» и при этом 
«угнетатели» недооценивали латыш-
ский народ, неудержимо стремивший-
ся к знаниям. Период же национального 
пробуждения увенчался «Первой народ-
ной революцией» 1905 года, которую, од-
нако, жестоко подавили царские войска.
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– То есть революция как таковая – 
это благо с точки зрения латвийской 
официальной историографии?

– По крайней мере про Февраль-
скую революцию 1917 года, приведшую 
к  краху Российской империи, говорится, 
что она открыла «широкие возможности 
для автономии живших в России наро-
дов» и «латышская нация использовала 
историческую возможность и завоевала 
суверенное государство». 

Октябрьский вооруженный переворот 
обострил ситуацию в России, но большеви-
ки, как утверждается в учебниках, «не от-
казались от имперской идеи». Однако их 
попытка в 1919 году с помощью «военно-
го вторжения и разжигания гражданской 
войны» утвердить в Латвии коммунисти-
ческий режим не увенчалась успехом. По-
том была «освободительная борьба», кото-
рая завершилась подписанием 11 августа 
1920 года мирного договора с Советской 
Россией и признанием Москвой незави-
симого Латвийского государства «на веч-
ные времена». В этих условиях, отмечает-
ся в учебниках, сильно выросли и окрепли 
«государственное сознание латышей, вера 
в свое государство и его будущее».

Несмотря на стилистические и методи-
ческие различия, встречающиеся у раз-
ных авторов школьной учебной литера-
туры, всю ее в целом характеризует не 
только строгое соблюдение рамок образо-
вательных стандартов и их предписаний, 

но и своеобразная националистическая 
«оптика», сквозь которую создатели учеб-
ников смотрят на свое и чужое прошлое.

– Не секрет, что история периода 
Второй мировой войны в прибалтий-
ских государствах активно мифологи-
зируется. А в отношении Первой миро-
вой мифов меньше?

– Да, меньше. События Первой ми-
ровой войны не кажутся столь актуаль-
ными. Общественный интерес к ним 
не в такой мере высок, хотя и был не-
сколько подогрет новым президентом 
Латвии Раймондом Вейонисом в авгу-

сте 2015 года, когда отмечалось столе-
тие с начала формирования доброволь-
ческих батальонов латышских стрелков. 

Тем не менее надо сказать, что за сто лет 
накопилось немало мифов, главным об-
разом антироссийских и антирусских, так 
или иначе связанных с Великой войной, – 
от примитивных выдумок о русских гене-
ралах, якобы специально сдававших ли-
товские и латвийские территории немцам 
и мстительно славших – «за 1905 год» – на 
верную гибель латышских стрелков, до ле-
генд о том, что урон от русских войск мест-
ному населению здесь был большим, чем 
от немецких. Все эти мифологические кон-

Советские бойцы беседуют с жителями освобожденной Риги. 1944 год

В латвийских школьных учебниках по истории говорится, что латышские легионеры СС 

«сражались храбро, они верили, что свобода Латвии будет восстановлена»
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струкции в ходу и сегодня. В целом же ла-
тышские «докрасные» стрелки в учебной 
литературе преподносятся как образчик 
мужества и предтеча национальной армии.

– А о красных латышских стрелках 
что рассказывается?

– Прежде всего отмечу, что в латвий-
ских учебниках истории делается акцент на 
том, что в годы Первой мировой вой ны цар-
ское правительство «уступило требованиям 
латышской общественности» и разрешило 
создать стрелковые части, которые про-
славились своей храбростью. Что же каса-
ется красных латышских стрелков, то они 
упоминаются в учебных пособиях в связи 
с установлением советской власти на тер-
ритории Латвии, а также в связи с Граж-
данской войной в России. Здесь надо под-
черкнуть, что в зависимости от пристрастия 
авторов в школьных учебниках можно най-
ти отголоски двух противоречивых рефре-
нов: или «хотя и красные, но латышские же 
стрелки», или «хотя и латышские, но все же 
красные».

– Своеобразный плюрализм мнений 
в рамках одной концепции…

– Вместе с тем заметен мотив снятия 
большей части ответственности за деятель-
ность латышей на территории России в пе-
риод Гражданской войны: их-де вовлека-
ли, чуть ли не совращали! Так, в учебном 
пособии Ивара Баумерта, Гунара Курло-
вича и Андриса Томашуна читаем: «После 
развала старой русской армии положение 
латышских стрелков было тяжелым. Тыся-
чи русских военно служащих просто поки-
дали свои воинские части и отправлялись 
по домам на просторы России, а родная 
земля латышских стрелков была оккупи-
рована немецкими войсками. Гордость 
стрелков не позволяла сдаться, поэтому 
они остались в своих полках и оказались 
на службе у правительства большевиков». 
В другом учебнике за авторством Курло-
вича и Томашуна дается следующая трак-
товка событий тех лет: «Россию раздирали 
военные действия и смута, в которые боль-
шевики широко вовлекали латышские 
стрелковые части. Их посылали на ликви-
дацию бунта бывших союзников больше-
виков – левых эсеров в Москве, против бе-
логвардейской армии адмирала Колчака 
и в другие места».

ЦИНИЧНЫЙ ЗНАК РАВЕНСТВА
– А какой показана история Латвии 

межвоенного периода?
– В учебниках пишут о том, что в эти 

годы сбылась многовековая мечта латыш-
ского народа стать хозяином на своей зем-

ле. И поэтому описание межвоенного пе-
риода близко к идиллическому. Говорится, 
что в 1920-е Латвия создавала собствен-
ную национальную государственность, вос-
станавливая хозяйство и взращивая де-
мократию. Земельная реформа привела 
к образованию новых и укреплению старых 
крестьянских хозяйств, которые не только 
полностью обеспечивали Латвию сельхоз-
продуктами, но и продавали их за границу. 
Тогда поощрялась общественная актив-
ность, бурно развивался парламентаризм. 
Впрочем, при этом признается, что закон 
о выборах имел много недостатков…

– А потом Карлис Улманис и вовсе 
совершил государственный перево-
рот и покончил с многопартийностью 
в предвоенной Латвии…

– Это произошло 15 мая 1934 года. 
Наступившие улманисовские времена 
авторами учебных пособий характеризу-
ются как противоречивый период в исто-
рии Латвии. С одной стороны, имело ме-
сто попрание демократических начал, 
с другой – наблюдались «рост благосо-
стояния народа» и «весьма значитель-
ные успехи» в хозяйственной жизни. 
В подтверждение упоминается о возве-
дении в Риге самого большого крытого 
рынка в Европе, о строительстве Кегум-
ской ГЭС, о налаживании производства 
фотоаппаратов Minox…

– Что пишут в учебной литературе 
о положении русскоязычного населе-
ния в это время?

– Внятных оценок и подробностей 
обхождения с национальными мень-
шинствами в годы авторитарной нацио-
налистической диктатуры Улманиса 
в школьных учебниках я не встречал.

– Российский историк Михаил 
Мельтюхов утверждает, что в услови-
ях начавшейся Второй мировой войны 
никаких шансов сохранить сувере-
нитет у прибалтийских государств не 
было. Согласны ли авторы учебников 
в Латвии с таким выводом?

– Скорее да. Но источником всех бед 
Латвии они считают не экспансионист-
ские планы Гитлера, а пакт Молотова – 
Риббентропа. Его называют «договором 
о разделе государств Восточной Европы» 
и в значительной мере искажают смыс-
ловую нагрузку секретных протоколов.

В одном из учебных пособий на латыш-
ском языке встречаются такие формули-
ровки: «Хотя идеологии национал-соци-
ализма и коммунизма были враждебны 
друг другу, Гитлер и Сталин единодушно 
договорились об уничтожении новых госу-
дарств, появившихся после краха старых 
империй. Пакт Молотова – Риббентро-
па являлся межгосударственным дого-
вором, служившим краткосрочным инте-
ресам Германии и Советского Союза по 
обеспечению мира между собой. В то же 
время обе стороны готовились к взаим-
ной борьбе не на жизнь, а на смерть. За-
ключившие договор стороны умышленно 
и бессовестно не принимали во внимание 
права Балтийских стран, Польши, Фин-

«Урок патриотизма» в одной из сельских школ современной Латвии: ученикам рассказывают 

о героизме латышских легионеров СС, демонстрируя экспонаты частного музея

В УЧЕБНИКАХ ЯСНО ПРОСМАТРИВАЕТСЯ 
ТЕНДЕНЦИЯ к прославлению истории Латышского 
легиона СС как «национально-освободительного» 
соединения, боровшегося за независимость Латвии
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ляндии и Румынии на свободу, независи-
мость и самоопределение». В результа-
те заключения пакта, как подчеркивается 
во всех латвийских учебниках, расска-
зывающих об этом периоде, СССР летом 
1940 года «оккупировал» и «аннексиро-
вал» Латвию. Президенту Улманису ставят 
в укор то, что под угрозой применения во-
енной силы он капитулировал, не спросив 
мнения народа.

– А как в учебниках интерпретиру-
ется тот факт, что латышские легионе-
ры СС давали присягу на верность фю-
реру Третьего рейха Адольфу Гитлеру? 
Рассказывают ли пособия о том, что ла-
тышские каратели участвовали в унич-
тожении мирного населения на терри-
тории России, Белоруссии, Украины, 
Польши? И как вообще оценивается 
роль латышских пособников нацистов?

– В оценках действий латышских 
коллаборационистов присутствует сво-
его рода «сдержанность» и даже оправ-
дательная риторика: «Сперва нацистов 
встречали как освободителей, потому что 
жители тяжко пострадали от репрессий 
советского режима. Многие надеялись, 
что нацисты восстановят государствен-
ную независимость, не думали, что ско-
ро окажутся под новой оккупационной 
властью. Уже в первые дни войны созда-
вались группы сопротивления, которые 
препятствовали отступлению красно-
армейцев, организовывали диверсии. 
Из добровольцев (бывших полицейских, 
айзсаргов, солдат) формировались под-
разделения самообороны, которые под-
держивали порядок в городах, охраняли 
важные объекты. Немцы эти подразделе-
ния преобразовали во вспомогательную 
полицию, так как не хотели допускать по-
явления самостоятельных латышских во-
оруженных формирований».

В дальнейшем, сказано в учебниках, 
германские оккупационные власти «не-
законно призывали» в Латышский леги-
он СС. Несмотря на это, отмечается ниже, 
латышские воины «сражались храбро, 
они верили, что свобода Латвии будет 
восстановлена».

– Такое утверждение нельзя на-
звать наивным. Оно циничное и лжи-
вое. Согласны? 

– Конечно. Характерным является ре-
туширование принадлежности латыш-
ских легионеров войскам СС: во многих 
учебниках эти две буквы опускаются или 
подчеркивается, что привязка к СС была 
чисто формальной. Стоит ли удивляться, 
что сам факт присяги на верность Гитле-

ру упоминается далеко не во всех учеб-
ных пособиях. 

При этом авторы учебников и в тексте 
самой присяги пытаются найти предлог 
для снятия моральной ответственности 
с тех, кто ее давал. Например, учитель 
Валдемарпилсской средней школы, ав-
тор учебников по истории, доктор педа-
гогических наук Индулис Кениньш по-
лагает, что «если не клясться, а только 
давать торжественное обещание, пусть 
и именем Бога, то данный акт все же 
имеет меньший моральный вес».

В целом же ясно просматривается 
тенденция к «рафинированию» исто-
рии Латышского легиона СС, к прослав-
лению его в качестве чуть ли не нацио-

нально-освободительного соединения, 
преувеличению боевой доблести легио-
неров, замалчиванию преступлений…

– Как трактуются характер и итоги 
Второй мировой войны в учебниках 
истории Латвии?

– В духе догматов «оккупационной» 
риторики в адрес Москвы, уравнива-
ния советского и нацистского режимов, 
а также собственного этноцентризма – 
с выпячиванием «своих» жертв и за-
малчиванием «чужих», и в том числе 
тех преступлений, что были совершены 
«своими». Все, как уже отмечалось, сво-
дится к следующей формуле: два тотали-
тарных режима стремились к взаимному 

Одна из страниц настенного календаря на 2014 год с репринтом пропагандистских плакатов военной 

поры. Надпись на латышском: «К оружию! Защитим Родину, народ и семью от большевизма!»



УЧЕБН И КИ  И СТОРИ И

 71 

уничтожению, заставляя народ Латвии 
участвовать в этой борьбе «в ущерб 
его национальным интересам». Ну а по 
итогам Второй мировой войны Латвия 
«опять попала под советское оккупаци-
онное ярмо». А кроме того, детям навя-
зывается представление, будто «у Нюрн-
бергского процесса имелись при этом 
и теневые стороны: он был сильно поли-
тизирован, особенно потому, что на него 
влиял сталинский СССР».

ИСТОРИЯ В «СТРАДАТЕЛЬНОМ 
ЗАЛОГЕ»

– После войны СССР создал заново 
и восстановил сотни крупных промыш-
ленных предприятий на территории 
Латвии, оказав большое влияние на 
экономическую жизнь республики. Го-
ворится ли об этом в учебниках?  Какой 
предстает в них советская эпоха?

– Об очевидных достижениях после-
военного периода Латвийской ССР если 
и упоминается, то обязательно в нега-
тивистском контексте. Они увязываются 
с отрицательными явлениями. Вот и вы-
ходит у многих авторов учебников, что 
в течение всего времени «советской ок-
купации» СССР целенаправленно про-
водил «геноцид против народа Латвии», 
осуществлял «террор», «усиленную ру-
сификацию» и «колонизацию», пытался 
с помощью «мигрантов» и «необоснован-
ного роста промышленности» добиться 
главной своей цели – «уничтожить иден-
тичность» латышей.

По утверждению создателей учебни-
ков, латышская культура если и разви-
валась, то «в неблагоприятных услови-
ях», а уровень жизни народа так якобы 
и не достиг довоенного – даже в  период 
брежневской стагнации. И только начало 
перестройки послужило стимулом к но-
вому пробуждению латышского народа. 
Именно тогда творческая интеллиген-
ция респуб лики открыто заявила о «со-
ветской  оккупации». Был создан Народ-
ный фронт Латвии, который постепенно 
радикализировал требования (вплоть 
до восстановления независимости), от-
разившиеся в Декларации Верховного 
 Совета Латвии от 4 мая 1990 года. Учени-
кам дают понять, что «оккупационные» 
войска, коммунисты и часть «инород-
цев» сопротивлялись чаяниям латыш-
ской нации.

В общем, все это скорее напоминает 
целенаправленное и преднамеренное 
очернение послевоенной истории Лат-
вийской ССР, чем спокойный и взве-
шенный разбор светлых и темных сто-
рон жизни в советскую эпоху.

– Если оценивать учебники исто-
рии Латвии последних лет, то каковы 
их плюсы и минусы?

– В 2000-е годы учебники стали 
красочнее, тональность изложения 
эмоционально заостренных вопро-
сов стала чуть более спокойной. Те-
перь в них меньше фактических оши-
бок и совсем уж абсурдных сентенций. 
Встречаются интересные методиче-
ские находки. 

Разумеется, многое по-прежнему за-
висит от конкретного учителя:  будет ли 
он на уроках сглаживать острые углы 
негативистских формулировок и прово-
кационные утверждения из учебников 
или, на оборот, поведет «натаскивание» 

в их русле. О минусах догматизма, не-
умеренности в исторических претензи-
ях к России при подаче всей своей исто-
рии в «страдательном залоге» мы уже 
говорили. Не будем забывать, что сам 
тезис о «советских оккупантах», вос-
производимый в школе, используется 
официальной Ригой не для абстрактной 
характеристики канувших в Лету собы-
тий, а для сохранения средне векового 
по своей сути института «неграждан», 
оправдания многих современных со-
циально-экономических проблем «по-
следствиями советского тоталитаризма» 
и подготовки к выдвижению историко-
финансовых претензий к  России.

Беседовал Олег НАЗАРОВ

Памятник погибшим советским военнопленным близ Саласпилса, где в годы Великой Отечественной 

войны немецкими фашистами был устроен концентрационный лагерь. 1967–1970 годы
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