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международный пролетариат, услышав зов помощи, сплошной стеной выступит против 

угнетателей, и недалек тот час, когда Красное знамя победно развеется над всем миром. 

Долой империалистов, готовящих новую мировую бойню, и их лакеев – социал-

демократов. Да здравствует гражданская война, противопоставленная 

империалистической! Да здравствует Красная Армия! Да здравствует III 

Коммунистический Интернационал!» [1, ф. 1. оп. 3. д. 294. л. 39-40]. 

«Неделя протеста» против империалистической войны наряду с осуждением войны 

1914-1918 гг. и стремлением не  допустить развязывания новой кровопролитной бойни 

была наполнена идеей и грядущей «мировой революции», ибо только «светлое царство 

социализма во всемирном масштабе» могло, по мнению организаторов прошедшей 

кампании, гарантировать на Земле вечный мир. 
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(20–30-е годы ХХ ВЕКА) 
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Каждая культурно-историческая эпоха воплощает себя в различного рода текстах, часть из 

которых образует специфический именно для данного времени комплекс. Для юной 

государственности, каковой являлась Латвийская республика в межвоенный период, такими 

квалифицирующими эпоху текстами были юбилейные издания 1923, 1928 и 1938 годов.  

Юбилей как «год отпущения и освобождения» [2, с. 564] связан ликованием, 

эмоционально насыщенными, подвергнутыми намеренной селекции и актуализированными 

воспоминаниями, которые придают ему мощный коммуникативный потенциал. Юбилей в 

известной мере снимает различия, обновляет чувство общности  всех, независимо от их 

разнообразных социальных характеристик – от пола и до памяти. Юбилей в качестве 

возможного действенного средства консолидации общества, причём, диахроническом и 

синхроническом измерениях, особенно значим для молодого государства, нуждающегося в 

самооправдании и укреплении, и вдвойне значим для него в силу полиэтничного состава 

населения и отсутствия ранее самостоятельной государственности. Именно такой была 

ситуация Латвийского государства в 20-30-ые годы ХХ века.  

Юбилейные тексты, в частности, вербальные, формируют, и регулярно обновляют, 

закрепляя в подсознании «общие места памяти», под которыми имеются в виду 

устойчивые однозначные смысловые единицы, создаваемые вербальными, визуальными, а 

так же аудиосредствами, и задающие определённую эмоционально-ментальную и 

поведенческую реакцию человека. Общие места памяти выполняют две связанные друг с 

другом функции – дифференцирующую и интегрирующую [см., например, 1, с. 154-162 и 

др.]. Причём, эти две функции «разворачиваются» в двух планах: во внутреннем, 

ограниченном рамками данного социума в целом или социальной группы внутри него, и 

во внешнем, относящемся к иным общностям как вне, так и внутри данного социума. 

Кроме того, эти два плана дифференцирующей и интегрирующей функций формируемых 

разнообразными текстами общих мест памяти имеют синхроническое (горизонтальное) и 

диахроническое (вертикальное) измерения. Соотношение между указанными функциями, 
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также как и соотношение проявлений их внутри и вне определённой общности могут быть 

различны и потому заслуживают стать предметом исследования.  

Итак, цель данной работы состоит в определении структуры и содержания, равно как и 

корреляции функций такого общего места памяти как мировая война, упоминаемая в 

юбилейных изданиях Латвии в 20-30-ые годы ХХ века. Информация о ней в данных текстах 

различается по объёму, подробности описания (это в высшей степени свойственно изданиям 

1928 года), смысловым нюансам, но при этом обладает общим, объединяющим началом, для 

которого характерны фоновый «статус» войны, известное значение коей определяется её 

связанностью с возникновением Латвийского государства, неосмысленность войны как 

целостного, системного явления и отсюда отсутствием сущностного знания. Во-первых, это 

сказалось во фрагментированности сообщаемой юбилейными текстами информации о войне, 

в частности, в выпячивании отдельных жизненных реалий; во-вторых, в повышенной 

эмоциональной составляющей описания этих реалий; в-третьих, в «навязывании» войне 

одной цели – создании национальных государств, – что свидетельствует о ретроспективном 

подходе к объяснению мировой войны, согласно которому очевидный её результат – 

возникшая вереница молодых государств – становится прокрустовым ложем осмысления 

всей войны. Такое казусно-ситуативное видение мирового явления ведёт к его одномерной, 

выпрямленной интерпретации [см., например, 7, с. 4]. И наконец, в-четвёртых, 

неосмысленность войны как целостного, системного феномена проявилась в узколокальной, 

этнической призме восприятия, обусловившей редуцирование войны, до противостояния 

немцев и латышей. Именно они предстают структурообразующими элементами мировой 

войны как общего места памяти. 

Немцы всегда упоминаются в юбилейных текстах в связи с оккупацией. Такие 

выражения, как «немецкая оккупация», «насильственное иго немецкой оккупации», 

«немецкая оккупационная власть» являются частотными. Причём, если в издании 1923 

года говорилось о «немецкой оккупации в Курземе» (часть территории будущей Латвии) 

[9, с. 6], то в текстах 1928 года утверждалось о «немецкой оккупации Латвии»  

(подчёркнуто нами – Т.К.) [3, с. 6]. Это создавало впечатление об уже существующей 

Латвии /как этнополитической целостности/ и, таким образом, закладывало в подсознании 

читателя представление о вечной Латвии. Подобное представление является лейтмотивом 

юбилейных официальных текстов 1928 и 1938 годов. 

Упоминаемая немецкая оккупация не вводилась в контекст военных действий на 

фронтах мировой войны, что вело к абсолютизации власти немцев на территории будущей 

Латвии и демонстрации извечной, вне конкретного времени и ситуации, враждебности 

немцев по отношению к латышам. Так в издании, опубликованном под эгидой 

Министерства внутренних дел „Latvija 1918-1928. Atskats uz latvju tautas pagātni un valsts 

pirmiem 10 gadiem”, описывлись зверства немцев, совершённые по отношению к 

латышам: «Отношение немецкой оккупационной власти к латышским местным жителям 

(подчёркнуто нами – Т. К.)
2
 совершенно невозможное, даже нечеловеческое. Лучше всего 

это видно по отношению немецкой оккупационной власти к латышским 

самоуправлениям, школам, газетам, общественным деятелям и т.д. Например, немцы, 

входя в районы, обжитые латышами, отменили волостные и городские правления. 

Начальниками городов назначали немецких офицеров… Права и свободы жителей 

ограничили и ввели новые различные поборы, отработки и обязанности. У жителей 

отняли право создавать союзы/Общества, право собраний, закрыли латышские общества и 

газеты, а в школах ввели латышский язык обучения и в качестве учителей назначили тех, 

                                                 
2 Отметим характерное для всех юбилейных изданий игнорирование инонациональных людских общностей, живших на 
территории Латвии, которое обнажает превалирование дифференцирующей функции памяти о немцах и латышах и 
прочих, что в конечном итоге затрудняло внутреннюю консолидацию молодого государства и его общества.  
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кто воспитывал в строго немецком духе. Ко всему латышскому относились с ненавистью 

и презрением» [6, с. 9].  

Нагнетанию эмоционально отрицательного отношения к немцам, позиционированию их как 

безусловного врага латышей без различения местных балтийских немцев и немцев как воюющей 

против России стороны, содействовали и подробности в фиксации немецких планов 

колонизовать землю латышей: «…  В Латвии действовала враждебная латышам власть, которая 

хотела отнять у латышского крестьянина его естественную основу – его землю, и колонизовать её 

2.700.000 немецких поселенцев, … что угрожало за 50 лет вытеснить латышей с их земли и даже 

уничтожить на земной поверхности» [6, с. 5, см. также 9, с. 6].  

Такой характер подачи информации об «эпохе немецкой оккупации (с насыщенностью 

деталями, с написанием цифр), во-первых, в определённой степени снимает дистанцию 

между недавно случившимся и настоящим, не позволяя относиться к нему как к 

прошлому, которое требует осмысления. При этом возможное (и должное) осмысление 

подменяется переживанием таким образом удлиняемого настоящего, что затрудняет 

строительство настоящего и будущего. Во-вторых, подобные описания провоцируют 

повышенную эмоциональность в отношении к такому сегменту формировавшегося 

общества Латвии как немцы, и, в-третьих, создает представление о латышах как жертве 

враждебно по отношению к ним настроенных немцев, и в силу этого должной этнической 

чистоте Латвийского государства, создание которого декларируется необходимым для 

сохранения латышской земли и латышского народа [см., 6, с.10].  

Латыши как один из краеугольных камней формируемого общего места памяти 

предстают, в отличие от балтийских немцев, не столь однозначными в своей 

характеристике. Они не только жертва, разоряемая, страдающая, но и герои – 

высокоразвитые (в материальной и духовной сферах), самостоятельные, духовно зрелые и 

потому готовые к государствообразованию [см., 8, с. 3]. Именно поэтому война 

оказывается рубежом в истории латышского народа, имевшим неоднозначные 

последствия, но, тем не менее, сводимые к одному результату – образованию Латвийской 

республики. С одной стороны, война прервала предпринимательский рост латышей, 

которым ознаменовался период между революцией 1905 года и началом мировой войны 

[4, с. 7; 6, с. 65; 7, с. 4], и вызвала их разорение. С другой же, отмечалось безусловно 

положительное влияние ее на латышский народ, которому благодаря войне удалось 

избежать «системной денационализации» (русификации), характерной для довоенных лет 

[4, с. 7]. Как подчеркнул Э. Бланкс, автор исторической части юбилейного издания, 

подготовленного специальной комиссией в 1928 году, «у нашего народа было бы мрачное 

будущее, если бы мировая война не прервала бы этот процесс уничтожения латышского 

народа. Единственно новые обстоятельства, рождённые войной, дали латышам 

возможность выбраться из тяжёлых российских лап, в которых мы были обречены в 

течение немногих поколений стать «русскими» [4, с. 7]. Новые обстоятельства, 

сложившиеся в ходе войны, включали в себя и подчёркиваемую авторами юбилейных 

текстов незащищённость латышей и их земли, и вытекающую отсюда необходимость 

самим себя отстаивать [см., например, 5, с. 20]. Таким образом, война стала стимулом для 

солидаризации латышей (пробуждения национального самосознания) и их 

самостоятельной и героической активности. Так в самом многотиражном издании 1928 

года „Latvijas brīvības cīņas un sasniegumi” (180.000 экземпляров) после описания 

материального и людского опустошения территории Латвии (беженцы, мобилизация, 

вывоз фабрик и предприятий) следует пассаж: «Казалось, что страданиям народа нет 

конца. Тогда в сыновьях и дочерях Латвии родился дух защиты отчей земли и своего 

народа» [3, с. 5]. Это декларированное новое духовное состояние латышей вылилось в 

самостоятельные, несогласованные с властными институтами России, административной 

частью которой была территория Латвии, действия. Акцентирование самостоятельности 
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действий латышей проявилось в глагольных формах, описывающих эти действия. 

Например: «О беженцах заботились беженские комитеты, которые образовались 

(возвратная форма глагола, выпячивает самостоятельность действующего субъекта) во 

всех крупнейших городах России и, размещая беженцев, обеспечивая их работой и 

содержа нетрудоспособных и больных, спасли многих членов своего народа» [3, с. 5], или 

о латышских стрелках: «В русской армии образовались полки латышских стрелков, куда 

устремились чуть ли не все латышские офицеры и солдаты, находившиеся в русских 

армиях. Полки латышских стрелков взялись за защиту Риги и в героической борьбе стояли 

за Латвию и за свой народ» [3, с. 7]. Так внушалось читающей аудитории представление о 

единодушном, солидарном, связанном иллюзорно родственными отношениями 

латышском народе, который защищает себя и своё отечество, осознаёт необходимость для 

этого собственного государства, но и признаёт возможность прокламировать народную 

волю только после победы союзников, в частности,  после перемирия, заключённого 

«cоюзниками и немцами 9 ноября 1918 года» [3, с. 8]. 

Таким образом, описание войны, фрагментированное вне контекста с происходившим 

на других фронтах войны, и детализированное в фиксации ее последствий, причём, не для 

всех жителей Латвии, а лишь латышей, формировало такое общее место памяти, которое 

могло содействовать эмоциональной интеграции латышей, отнюдь не исчерпывавших 

всего состава населения страны, и одновременно дезинтеграции всего формирующегося 

общества молодого государства.  
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МЕМОРИАЛЫ ГЕРМАНИИ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ 

 

Т.Г. Хришкевич 

 
Первая мировая война прочно закреплена в коллективной памяти современной Европы, 

но у разных народов она играет заметно отличающуюся роль. Причина этого коренится в 

событиях, последовавших за ней – фашизации, росте национализма, начале Второй 

мировой войны и её результатах. Поражение в двух мировых войнах для Германии носит 

принципиально разный характер. Это касается и мемориализации военных и 

гуманитарных катастроф. Если для французов 11 ноября 1918 г. это значительный день 

памяти, то для немцев это скорее дата, последовавшая за отречением кайзера Вильгельма 

и провозглашением республики. 9 ноября для Германии это дата попытки переворота и 

Пивного путча А. Гитлера в 1923 г., Хрустальная ночь 1938 г., падение Берлинской стены 

в 1989 г. Таким образом, это память, обременённая Версальским миром и его 

последствиями. События, которые Германия всё еще стремится изгнать из коллективной 

памяти. 1914-1918 гг. в Германии по-прежнему называют Великая война. Несмотря на 

название, она долгие годы оставалась в тени у общественного мнения и научного 
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