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ВВЕДЕНИЕ 

 Актуальность исследования заключается в том, что новые вызовы 

современности и активизация России в международных отношениях привели к 

тому, что в последнее время все больше внимания уделяется ее образу на 

международной арене. В нынешней геополитической ситуации военных 

столкновений, религиозных конфликтов, межэтнической напряженности и т.д. 

возрастает проблема формирования положительного образа страны, который 

оказывает значительное влияние на ее статус в мировой политико-правовой 

системе взаимосвязей, взаимоотношений и взаимодействий стран и регионов. 

На наш взгляд один из наиболее негативных образов России содержится в 

дискурсе стран Балтии. Изучение «политики памяти», механизмов 

формирования образа государства и его отражения в общественном сознании 

занимает значимое место в современной науке и имеет важное практическое и 

научно-теоретическое значение. Проблема взаимного восприятия уже долгое 

время является важным аспектом сосуществования государств и народов. В 

силу различных особенностей исторического и культурного развития у разных 

народов складываются уникальные картины мира, частью которых являются и 

представления о других культурах и этносах. Они оказывают важное влияние, 

как на межэтнические отношения, так и на внешнюю политику государств, а 

также на всю систему межнациональных отношений. Образ государства 

складывается из неких устойчивых компонентов, характерных для него на 

протяжении столетий, и из новых компонентов, проявляющихся на фоне 

происходящих в стране изменений. Мы, однако, предполагаем, что эти новые 

компоненты, зачастую представляют собой видоизмененные варианты давно 

сложившихся стереотипов. Чаще всего, в таких случаях прибегают к 

использованию «политики памяти».  

 Одним из главных факторов, который формирует негативные отношения 

между Россией и странами Балтии, являются нерешённые конфликты и 

противоположные оценки исторического периода существования в поле 

единого государства. 
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 Цель исследования - выявить специфику механизмов формирования 

образа России в странах Балтии на современном этапе. 

 Задачи исследования:  

1. Определить роль, значение и механизмы «политики памяти» 

2. Выявить причины, определившие направление исследований «политики 

памяти» 

3. Выявить значимость использования «политики памяти» в странах 

Восточной Европы в постсоветский период 

4. Выявить значимость школьного образования  

5. Выявить механизмы формирования образа России в учебниках по истории 

стран Балтии (Литва, Латвия и Эстония) 

 Объект исследования - «политика памяти». 

 Предмет исследования - образ России в «политике памяти» стран 

Балтии. 

 Степень научной разработанности темы: 

 Исследования интерпретации исторических событий и использование их 

в общественно-политических целях проводились ранее. Начальным этапом в 

разработке этой проблематики стали концепции «преодоления прошлого»   

Теодора Адорно и «политики прошлого» Нортропа Фрая. 

 В рамках данных исследований довольно широкое распространение 

получили работы посвященные изучению «политики памяти». Особым 

значением обладают научные труды таких авторов как Ачкасов В. А., Аникин 

Д. А., Васильев А. Г., Миллер А. И., Линчинко А. А., Сыров В. Н., Титов В. В., 

Завершинский К. Ф., Майер Э., Нор П. 
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 Научная новизна дипломной работы состоит в следующем: 

 В процессе исследования были впервые исследованы особенности 

формирования образа России в школьной программе по истории стран Балтии 

(Литва, Латвия и Эстония).  

  

 Гипотеза исследования:  
 Наибольшим влиянием на формирование образа России в общественном 

сознании стран Балтии обладает школьное образование.  

 В качестве методологии исследования выступают исторический и 

сравнительный подход. Для выполнения эмпирической части исследования 

применяется метод анализа текста (контент-анализ). 

 Структура работы. Дипломная работа состоит из введения, двух глав, 

разделенных на пять параграфов, заключения, списка использованной 

литературы и приложения. 
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ГЛАВА 1. РОЛЬ «ПОЛИТИКИ ПАМЯТИ» И «ИСТОРИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ» В ФОРМИРОВАНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ИДЕНТИЧНОСТИ 

1.1. Теоретические подходы к концепциям «политики памяти» и «исторической 

политики». 

  

 Не вызывает сомнений тот факт, что в современном мире интерес к 

истории столь же велик что и в прошлом, так как опыт прошлого всегда будет 

являться необходимым инструментом в понимании современности. Нетрудно 

заметить, что как только мы начинаем говорить о таком понятии как история, 

мы часто употребляем такие слова как «память», «время», «прошлое» и т.д.  

Чаще всего, когда люди задаются вопросом «а что есть история?», они 

определяют ее как «воспоминание о прошлом» или «сообщение о прошлом». 

Именно «воспоминание о прошлом» является той нитью, которая связывает 

прошлое с настоящим, передавая идейные и моральные ценности, ориентацию 

в историческом контексте и социальном пространстве. Для достижения цели 

данного исследования представляется необходимым изучить роль памяти в 

общественном сознании, и ее значение в процессе конструирования 

национальной идентичности.  

 В современных условиях развития процессов глокализации и 

межкультурной коммуникации актуальность изучения проблем, связанных с 

памятью не только возросла, но и получила новые теоретические измерения. 

Современные массовые представления об истории не являются «естественной 

памятью», передаваемой от поколения к поколению, они - результат 

деятельности профессиональных агентов исторической политики . Стоит 1

отметить, забегая вперед, что в данной работе мы еще остановимся 

поподробней на таких понятиях как «историческая политика» и «политика 

памяти». 

 Ачкасов В.А. «Политика памяти» как инструмент строительства постсоциалистических наций // 1

Журнал социологии и социальной антропологии. 2013. Т. XVI. №4.
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  Рассматривая роль памяти для любого индивида или народа, можно 

привести слова Д. С. Лихачева: «Память противостоит  уничтожающей 

силе времени. Память - преодоление времени, преодоление пространства. 

Память - это основа совести и нравственности, память - это основа 

культуры. Хранить память и беречь память это наш  нравственный  долг  перед  

самими  собой  и  перед  потомками.  Память  наше  богатство. Память  

как «бестелесная духовная субстанция» становится отчетливой силой,  

особенно  во  время  предельных  испытаний,  выпадающих  на  долю  людей.  

Человеку  необходимо  ощущать  себя  в  истории,  понимать  свое  значение  в  

современной  жизни,  оставить  о  себе  добрую  память» . Довольно длительное 2

время «Память» рассматривалась, как философская проблема, которая 

занимается анализом особенностей индивидуального сознания. Такая трактовка 

понятия существовала со времен Платона до Анри Бергсона. К концу XIX века 

интерпретация памяти выходит на коллективный уровень и тесно переплетается 

с понятием национальной идентичности.  

 На протяжении всего XX века у исследователей существовал интерес к 

изучению внеиндивидуальных аспектов памяти. Особого внимания заслуживает 

социология Эмиля Дюркгейма и его последняя книга «Элементарные формы 

религиозной жизни». Дюркгейм обращается к памяти непосредственно только 

при обсуждении коммеморативных ритуалов. Рассматривая тотемные культы  

первобытных австралийских племен, он пришел к выводу, что именно память 

обеспечивает стабильность и чувство исторической преемственности 

существования своей группы. Они должны помнить определённые вещи 

определённым образом, а некоторые вещи организованно забывать. На память 

большое влияние оказывают эмоции, которые порождают социальную связь. 

Затем, он делает вывод о тесной связи между религией и памятью в рамках 

традиционных обществ, что это имеет отношение не только к исследуемым 

племенам, но и к досовременным обществам в целом .  3

 Лихачев, Д.С Письма о добром. СПб.: «Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ», 1999.2

 Арон Р.. Этапы развития социологической мысли/Общ, ред. и предисл. П.С. Гуревича. М.: 3

Издательская группа «Прогресс» — «Политика». C 372. 1992
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 Однако, на протяжении нескольких десятилетий, примерно в 1940-1970-е 

гг., память как социальный феномен не рассматривалась в социально-

гуманитарном знании . Возрождение интереса к этой проблематике получило 4

название «мемориального бума» 1980-х гг. и началось с разработки проблемной 

связки «память — идентичность». Проблема памяти выходит на общественный 

уровень. Разнообразные дискурсы прочно входят лексикон политиков, 

различных деятелей культуры и журналистов. Происходит небывалый подъем  

празднований памятных дат, создается целая историческая индустрия - 

развивается мемориальный туризм, строятся новые мемориальные комплексы и 

музеи. Именно этим вопросам посвящены такие работы, как книга Йозефа 

Йерушалми «Помни: еврейская история и еврейская память» и исследования 

французского ученого Пьера Нора «Места памяти». Пьер Нора вводит понятие 

«коммеморация» для описания тех многочисленных способов «производства 

памяти», с помощью которых в обществе продуцируется, закрепляется, 

сохраняется и передается память о прошлом . В это же время, понятие памяти в 5

социо-гуманитарных науках рассматривается как некая активная динамическая 

система, которая может функционировать не только внутри определенного 

субъекта. Становится ясным, что содержание памяти, ее структуризация, 

актуализация, а местами и забвение в значительной степени определяются 

социальными группами и преобладающими в ней потребностями и нормами .   6

 В конце XX века память рассматривается в контексте развивающегося 

междисциплинарного направления исследований, получившего название 

memory studies. В центре внимания данного направления лежит изучение 

исторического сознания и коллективной памяти как отдельных социальных 

групп, так и человечества в целом. Направление memory studies изучает виденье 

 Энциклопедические издания по социальным наукам 1960-1970-х гг. («Международная 4

энциклопедия социальных наук», 1968; «Словарь культуры и общества» Раймонда Вильямса, 1976) 
понятие «память», как правило, вообще игнорировали.

 Nora P. Between Memory and History: Les Lieux de Memoire // History and Memory in African — 5
American Culture / Ed. G. Farbe, R. O`Meally. N.Y., Oxford, 1994.

 Васильев, А.Г Политика памяти: Российский опыт в свете теоретико-методолгической рефлексии. 6

Вестник РГГУ. Серия: Философия, Социология, Искусствоведение. М., 2014. C 62.
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истории и способы передачи прошлого как в современном социуме, так и в 

различных цивилизациях и эпохах. В начале XXI века появляются 

образовательные программы и выходят первые пособия по memory studies, а в 

2008 году издательство SAGE начинает выпуск одноименного журнала. В 1992 

г. выходит книга Яна Ассмана «Культурная память: письменность, 

воспоминание и политическая идентичность в ранних цивилизациях», где он 

отмечает: «всё говорит о том что вокруг понятия воспоминания выстраивается 

новая парадигма наук о культуре, что различные явления и сферы культуры — 

искусство и литература, политика и общество, религия и право — могут быть 

рассмотрены в новой связи» . Впоследствии он предложил концепцию 7

«истории памяти», изучающей прошлое, которое осталось в памяти 

человеческой общности, процессы его моделирования и переоткрытия в 

настоящем в зависимости от актуальной ситуации. В 1998 году выходит в свет 

статья Дж. Олика и Дж. Роббинса «Исследования социальной памяти: от 

«коллективной памяти» к исторической социологии мнемонических практик» 

как ответ на мнение немецкого ученого. В данной статье исследователи 

определили memory studies как «непарадигмальное, междисциплинарное, 

децентрированное предприятие» . Через десять лет диагноз Дж. Олика остался 8

прежним. Выработка собственных канонических текстов memory studies, по 

мнению американского социолога, является одним из главных способов 

придания большей «парадигматичности». 

 Таким образом, на современном этапе, память понимается как 

социальный конструкт, где прошлое оказывается не воспоминанием, а скорее 

конструктом, созданным, когда значимость того или иного события становится 

очевидной . У большинства исследователей не вызывает сомнений тот факт, что 9

 Ассман Я. (2004). Культурная память: письмо, память о прошлом и политическая идентичность в 7

высоких культурах древности. М.: Языки славянской культуры.

 Olick J. K., Robbins J. (1998). Social memory studies: from «collective memory» to the historical 8
sociology of mnemonic practices // Annual Review of Sociology. Vol. 24. P. 125.

 Bohannon J. N., Symons, L. V. Flashbulb memories: Confidence, consistency, and quantity // Affect and 9

accuracy in recall: Studies of “flashbulb” memories / E. Winograd & U. Neisser (Eds.). Cambridge 
University Press, 1992. P. 81.
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память обладает способностью структурировать разрозненные события в 

структурированные нарративы. При этом одно и тоже событие может 

приобретать различное значение, в зависимости от того, в какую сюжетную 

структуру оно было включено. Существует определенная логика в процессе 

структурирования.  Так, большой значимостью обладает ситуация сегодняшнего 

дня, затем выбирается определенная временная перспектива. Определенное 

событие может попасть в то или иное повествование или же, напротив, быть из 

него исключенным. Интерес различных ученых к механизмам конструирования 

прошлого побудил их к созданию определенного вокабуляра, включающего 

такие понятия как: «историческая политика», «мемориальная политика», 

«политика прошлого», «политическое присвоение прошлого» и, конечно же, 

«политика памяти».  

Для данного исследования особую значимость имеет понятие «политика 

памяти». Еще в 1983 году Т. Рэнжер и Э. Хобсбаум издают сборник статей 

«Изобретение традиции», где они дискутируют на тему пластичности 

социальной и культурной памяти . Благодаря этой дискуссии формируется 10

направление, получившее название «теория политики памяти». 

 Стоит также отметить, что «инструментализация» памяти порождает 

такую проблему как использование событий прошлого и значимых памятных 

мест в политических целях. Это создает угрозу их банализации и 

тривиализации. Так один из исследователей заметил, что объекты такого рода 

начинают фигурировать как «память по вызову», «память на все случаи» .  11

 Рассматривая понятие «политика памяти», необходимо обратить 

внимание на то, что часто рядом с ним фигурирует такое понятие как 

«историческая политика». Существуют множество точек зрения различных 

исследователей по поводу тождественности данных понятий. В целом, они 

сводятся к тому, сами понятия в чем-то схожи, но отнюдь не тождественны. 

Необходимо четко различать понятия «историческая политика» и «политика 

 The Invention of Tradition / Ed. by E. Hobsbawm, T. Ranger. N. Y., 1983. 10

 Burke L., Faulkner S. Introduction: Memory is Ordinary // The Politics of Cultural Memory / Ed. by L. 11

Burke, S. Faulkner & J. Aulich. Cambridge Scholars Publishing. 2010. P. 17.
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памяти». По мнению Аникина Д. А, под исторической политикой понимается 

поиск исторических оснований для предъявления политических или 

экономических претензий, причем инструментами этой политики могут стать 

вымышленные факты, замалчивание «неудобных» фактов, сознательная 

подтасовка интерпретации исторических событий. В такой трактовке 

историческая политика выступает элементом политической борьбы и может 

рассматриваться как элемент внешнеполитической идеологии . «Политика 12

памяти» выступает как совокупность способов использования всех форм 

понимания прошлого. Она определяется как «целенаправленная деятельность 

по репрезентации определенного образа прошлого, востребованного в 

политическом контексте, посредством различных вербальных и визуальных 

практик» . Немаловажным фактором в разграничении данных понятий 13

является то, где эти понятия зародились. Исследователи связывают понятие 

«историческая политика» с «германо-польской родословной», которая в начале 

XXI века трансформировалась в странную попытку восточноевропейских стран 

использовать национальную идентичность через образ врага в лице России.  

Так в 2004 г. группа польских авторов опубликовала статью, которая называлась 

«Историческая политика» (Polityka historyczna). В данной статье они говорили, 

что «Все страны используют историю в своей политической борьбе с соседями, 

и поляки, тоже должны этим заниматься. Это совсем не стыдно, но при этом так 

важно, что это дело нельзя оставлять только историкам» .  14

 «Политика памяти» же является продуктом преимущественно 

западноевропейской научной мысли. Политика памяти в сравнении с 

исторической политикой затрагивает не только конкретные исторические 

факты, но рассматривает отношение к прошлому в целом, а именно место этого 

 Аникин, Д.А. Стратегии политики памяти на постимперском пространстве // Известия 12
Саратовского университета. 2012. Т. 12. Сер. Философия. Психология. Педагогика. Вып.2. С. 38.

 Аникин, Д.А. Стратегии политики памяти на постимперском пространстве // Известия 13

Саратовского университета. 2012. Серия: Философия. Психология. Педагогика. Т.12. Вып. 2. C. 35.

 Липский А. Европейские войны памяти. Кто взорвал консенсус истории и чем за это заплатит. 14

Интервью с А.И.Миллером [Электронный ресурс] // «Новая газета». URL.: https://
www.novayagazeta.ru/articles/2015/06/01/64370-evropeyskie-voynypamyati-kto-vzorval-konsensus-istorii-
i-chem-za-eto-zaplatit (Дата обращения: 02.03.2018).

�11



прошлого в национальном самосознании. Если задача исторической политики 

государства лежит в написании официальной истории и распространении 

данной официальной версии внутри страны, то задача государственной 

политики памяти является сохранение тех самых «мест прошлого» и 

формирование общенационального образа прошлого. Как отмечает Титов В.В, 

«государство в этом случае использует «умную силу»: опираясь на уже 

сложившиеся в обществе фрагментированные представления выстроить яркий 

и полноценный во всех измерениях - эмоциональном, когнитивном, 

символическом - внутренне непротиворечивый, неконфликтный образ 

прошлого, призванный не восстанавливать «историческую справедливость», … 

а лишь консолидировать общество» . 15

 Таким образом, мы можем наблюдать, что проблематика памяти на 

протяжении многих лет являлась предметом научного интереса целой плеяды 

ученых. В настоящий момент она также является актуальным предметом 

исследований в социально-политических науках. Составляя понятия 

«историческая политика» и «политика памяти» можно сделать вывод, что 

историческая политика используется в первую очередь для легитимации 

действий существующей власти, а политика памяти - для формирования 

коллективной идентичности, которая призвана эту деятельность поддерживать.  

1.2 Реализация «политики памяти» в общественном дискурсе. 

  

 Вопрос отношения к прошлому и его интерпретации занимает важное 

место в политическом дискурсе любого государства, так как представления о 

прошлом являются мощной опорой идентичности современных политических 

сообществ. Современная политика так или иначе не может обойтись к 

апеллированию прошлому. Прошлое является важным ресурсом в легитимации  

как политических решений и действий, так и власти в целом. Однако, стоит 

отметить, что далеко не все лица или события прошлого могут быть ресурсом 

 Титов, В.В. Политика памяти и формирование национально-государствен- ной идентичности: 15

российский опыт и новые тенденции. М.: Типография «Ваш формат», 2017. С. 184.
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для конструирования макрополитической идентичности. Существуют 

определенные критерии политической пригодности политики прошлого. Во-

первых, события должны быть узнаваемы. Они должны быть известны 

массовой публике, причем в идеале известны из разных источников: знания о 

них должны приходить не только из школьных уроков истории, но и из 

фильмов, из литературы, из живого общения с очевидцами-современниками и 

так далее. Во-вторых, события прошлого должны представляться в позитивном 

свете. Они должны соответствовать определенным культурно закрепленным 

смысловым схемам, топосам, фреймам, которые имеют позитивную окраску. И, 

в-третьих, прошлое, которое служит для конструирования макрополитической 

идентичности, не должно быть предметом борьбы по принципу игры с нулевой 

суммой, то есть оно не должно интерпретироваться с диаметрально 

противоположными знаками . Все вышеперечисленное напрямую связано с 16

политикой памяти. 

 «Политика памяти - это совокупность всех видов интенциональных 

действий политиков и чиновников, имеющих формальную легитимацию, целью 

которых является поддержание, вытеснение или переопределение тех или иных 

элементов коллективной памяти» . Однако, как отмечает Васильев А. Г., 17

основным акцентом является то, как политически доминирующие группы 

манипулируют образами исторического прошлого и внушают массам 

определенную концепцию истории, которая легитимизирует их политические 

цели и господство. Исследователи, принадлежащие к этому направлению, 

стремятся показать, как новые традиции и ритуалы произвольно 

конструируются в соответствии с текущими политическими  реалиями 

потребностями. Память фактически оказывается здесь тождественной 

политической идеологии .  18

 Политика памяти в постсоветской России. [Электронный источник] // «Постнаука». URL.: https://16

postnauka.ru/video/41333. (Дата обращения: 04.03.2018).

 Nijakowski L.M. Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i 17
Profesjonalne, 2008. 

 Васильев, А.Г Политика памяти: Российский опыт в свете теоретико-методолгической рефлексии. 18

Вестник РГГУ. Серия: Философия, Социология, Искусствоведение. М., 2014. С. 63.
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 Проблемы политики памяти представляют собой один из наиболее 

популярных объектов анализа исследований в рамках memory studies. Линчинко 

А. А отмечает в своей статье, что это представляется оправданным в силу как 

минимум двух причин. Во-первых, глобальные трансформации и появление 

элементов новой социальной реальности выдвинули на первый план важное 

значение символического пространства, частью которого выступают политики 

памяти. Более того, существенные изменения традиционных форм личной, 

социальной и культурной идентичности поднимают вопрос именно о роли 

политического действия в формировании и интеграции новых форм 

идентичности и идентификации. Во-вторых, политика памяти продолжает 

оставаться одним из наиболее мощных факторов трансформации социального 

пространства, что особенно заметно сегодня в контексте мемориальных войн, 

инициирования политиками принятия мемориальных законов, использования 

прошлого как символического ресурса во внутриполитической и 

внешнеполитической борьбе .  19

 Теперь обратимся к истокам, которые определили направление 

исследований политики памяти. Формирование политики памяти происходит в 

1980-х гг. и связано с формированием послевоенного исторического сознания в 

ФРГ. В тоже время в ФРГ происходит актуализация политики памяти, где одну 

из главных ролей играет тема Холокоста. В немецком дискурсе тех лет 

происходило переосмысление политики памяти, так появились направления 

известные как «преодоление прошлого» (Bewältigungder Vergangenheit) или 

«проработка прошлого» (Aufarbeitungder Vergangenheit). В дальнейшем это 

выразилось в двух формах, известных как «политика истории» и «политика для 

прошлого». Эрик Майер полагает, что «политика истории» связана с 

использованием прошлого для культурной гегемонии и политических целей . 20

«Политика для прошлого» понимается как совокупность практических 

 Линчинко, А.А Политика памяти как фактор регионального развития. Издательство Ритм - В., 2017. 19
С. 183.

 Meyer E. Memory and Politics // Cultural memory studies: an international and interdisciplinary 20

handbook / ed. by A. Erll, A. Nunning. Walter de Gruyter GmbH & Co, 2008. P. 179.
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мероприятий, обозначенных как «переходная справедливость», построенных на 

принципах «амнистии, интеграции и демаркации» и направленных на 

политическое, юридическое и идеологическое преодоление нацистского 

наследия . Она использовала широкий спектр символических средств, которые 21

связанные с гласностью, публичным раскаянием и признанием вины. 

Отношение «преступник-жертва», к которому оказалась причастной нация в 

целом, не укладывалось в сложившиеся формы «политики для прошлого», 

предполагавшее достижение примирения и согласия внутри нации. Джей 

Винтер пишет, что с 1970-х гг. ознаменование памяти Второй мировой войны 

тесно переплетается с темой Холокоста. Он также отмечает, что девиз «никогда 

снова» был общим смыслом коммеморативных форм, посвященных Второй 

мировой войне .  22

 В Германии это вылилось в утверждение «коллективной вины» за 

совершенные преступления. Появилась проблема интерпретации дискурса 

общего позора, раскаяния, вины и искупления в связи с тем, что на смену 

приходили новые послевоенные поколения. Это также вызвало проблему 

построения идентичности на основе этого . Память принимала 

стигматизирующий характер, передавала несмываемое клеймо от одного 

поколения к другому. Стигматизация тем самым выступала не только 

выражением коллективных чувств, но и формировала, так сказать, 

потенциальный «взгляд других» . 23

 Все это, естественно повлияло на выбор направлений политики памяти. 

Как отмечает в своей статье Сыров В. Н., «эта тема не только поставила вопрос 

о целенаправленных действиях государства и общества в области открытого 

обсуждения значимых исторических событий, а, в первую очередь, Холокоста, 

но и определила характер и цели проводимой политики памяти. В целом она 

 Meyer E. Memory and Politics // Cultural memory studies: an international and interdisciplinary 21

handbook. P. 175.

 Winter J. Sites of Memory and the Shadow of War // Cultural memory studies: an international and 22

interdisciplinary handbook / ed. by A. Erll, A. Nunning. Walter de Gruyter GmbH & Co, 2008. P. 68.

  Dirk Moses A. German Intellectuals and the Nazi Past. Cambridge University Press, 2007.23
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ориентировалась на увековечивание памяти о происшедшем и придание ей 

нормативного характера» . Можно выделить два подхода, связанных с 24

«политикой памяти»: первый, это воспроизводство травматического характера 

прошлого и в той или иной форме идентифицированная себя с жертвой; второй, 

предполагал ликвидацию общего клейма с нации, то есть дестигматизацию.  

 Также, направление исследований «политики памяти» связанно с темой 

идентичности. Идентичность поддерживается памятью. «Идентичность - как 

этническая, так и национальная, укоренены в исторической памяти, а 

идентификация - одна из основных (наряду с легитимацией) функций 

коллективной исторической памяти» . Стоит упомянуть работу Эрнста Ренана 25

«Что такое нация?», где элемент памяти представляется как то, что 

конституирует нацию: «Нация - это душа, духовный принцип. Две вещи, 

являющиеся в сущности одною, составляют эту душу, этот духовный принцип. 

Одна - в прошлом, другая - будущем. Одна - это общее обладание богатым 

наследием воспоминаний, другая - общее соглашение, желание жить вместе, 

продолжать сообща пользоваться доставшимся неразделенным наследством» . 26

Ренан также отмечал, что в XIX веке нации преобладающе строились на 

коллективной потере памяти, то есть через определенный промежуток времени 

они воспринимаются как неизмеримая и вечная категория.  

 В конце XX века контекст поиска наследия, поиска прошлого 

спровоцировал всплеск распространения термина «идентичность». На фоне 

этого, можно выделить труды Андерсона, Смита, Геллнера, Хобсбаума и других 

ученых. Основным тезисом данных исследователей является то, что любая 

групповая идентичность, будь то религиозная или этническая, строится на 

представлениях о прошлом. Энтони Смит считает что, именно исторические 

мифы определяют, кто может являться членом сообщества, каким он должен 

 Сыров, В.Н. Политика памяти в свете теоретко-методологической рефлексии: опыт зарубежных 24

исследований. Вестник Томского государственного университета. 2016. № 407. С. 139.

 Ачкасов В. А. Роль политических и интеллектуальных элит посткоммунистических государств в 25

производстве "политики памяти" // Символическая политика: сб. науч. тр. М.: ИНИОН РАН, 2012. C. 
131.

 Ренан, Э. Что такое нация? // Э. Ренан. Собрание сочинений в 12-ти томах. Т. 6. Киев, 1902. С. 94.26

�16



быть и кто является его врагами . Большинство исследователей национализма 27

избегают употребление термина «политика памяти», однако большинство 

современных работ, исследующих различные аспекты политики памяти, в той 

или иной степени связаны с изучением формирования, проявления, 

оспаривания национальной или государственной идентичности .  28

 Огромное влияние оказала концепция британского исследователя Э. 

Хобсбаума «изобретение традиции». По Хобсбауму, под «изобретенной 

традицией понимается совокупность общественных практик ритуального и 

символического характера, обычно регулируемых с помощью явно или не явно 

признаваемых правил; целью ее является внедрение определенных ценностей и 

норм поведения, а средством достижения цели - повторение» . Традиции могут 29

конструироваться из-за разных причин, но чаще к данному инструменту 

прибегают элиты ради завоевания или удержания своей власти в условиях 

кризиса. Однако часто взаимосвязь памяти и идентичности сталкивается с 

проблемой манипуляции. 

 Опираясь на труды различных ученых, в том числе на работу Титова В. В, 

можно выделить пять подходов к пониманию «политики памяти». Первый 

подход, известен как совокупность интерпретационных определений политики 

памяти. В основе данного подхода политика памяти понимается как 

деятельность, направленная на интерпретацию и переоценку событий про- 

шлого как в соответствующем «политическом контексте», так и без привязки к 

политической конъюнктуре . Однако, данный подход сталкивается с проблемой 30

искажения истории. «Политика памяти несет в себе тенденцию направленного 

перекоса истории в пользу преувеличения значения некоторых событий, 

которым придается символическое значение. Иначе говоря, есть исторические 

 Smith A. D. The Ethnic Origins of Nations. Oxford: Basil Blackwell. 1986.27

 Bell D. S.A. Memory, Trauma and World Politics: Reflections on the Relationship Between Past and 28

Present. New York: Palgrave. 2006.

 The Invention of Tradition / Eds. E. Hobsbaum, R. Terence. Cambridge, 1983.29

 Титов, В.В. Политика памяти и формирование национально-государственной идентичности: 30

российский опыт и новые тенденции – М.: Типография «Ваш формат», 2017. С. 78.
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факты и события, которые назначают быть главными, опорными в нашем 

сознании. Другие события отодвигаются на задний план или вообще 

выбрасываются из нарратива» . 31

 Второй подход известен как ресурсный или инструментальный. Основой 

данного подхода является то, что интерпретация исторических событий - это 

механизм легитимации политической власти. Как отмечает Аникин Д. А : «В 

качестве властного ресурса, используемого для легитимации существующего 

порядка вещей или для обоснования претензий на изменение политического 

порядка, заставляет говорить о существовании политики памяти как отдельного 

вида политических отношений в современном мире» . 32

 Третий подход к пониманию «политики памяти» может быть 

охарактеризован как социализационный и «рестроспективный». Он 

заключается в том, чтобы ретранслировать историю как область знания, 

сохранение преемственности исторических представлений, и, по возможности, 

их «очищение» от конъюнктурных политических оценок . Ключевым звеном 33

этого подхода является разграничение «политики памяти» и государственной 

исторической политики, понимаемой как институциональное обеспечение 

официальной версии истории. На данный подход оказали влияния труды 

«классиков жанра» исторической памяти: М. Хальбвакса, Ф. Броделя, П. Нора, 

Ж. Ле Гоффа . 34

 Четвертый подход это конструктивистский взгляд на сущность «политики 

памяти». Исторический презентизм является базисом данного подхода, также 

как идея конструирования истории исходя из интересов настоящего времени. 

 Гребенник, Г.П. Политика памяти в Украине: критические заметки [Электронный источник] // Сайт 31

Фонда исторической перспективы. URL.: http://www.perspektivy.info/print.php?ID=249420. (Дата 
обращения: 06.03.2018).

 Аникин Д.А. Стратегии трансформации политики памяти в современной России: региональный 32

аспект // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7: Философия. Социология и 
социальные технологии. 2012. № 3. С. 128.

 Титов, В.В. Политика памяти и формирование национально-государственной идентичности: 33
российский опыт и новые тенденции. С. 124.

 Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М.,2007;Бродель Ф. Пространство и история. М.,1994, 34

406 С.; Франция-память / П. Нора, М. Озуф, Ж. де Пюимеж и др., СПб.,1999; Ле Гофф Ж. 
Цивилизация средневекового Запада. М., 1992. С. 137.
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По мнению Тернера Дж. «Каждый век пытается сформулировать свою 

концепцию прошлого. Каждый век заново пишет историю прошлого, соотнося 

ее с главной темой своего времени» . Конструктивистский подход объединяет в 35

себе огромную совокупность подходов и методов анализа, которые по-разному 

понимают процесс «конструирования». В одних случаях подразумевается 

конструирование представлений о прошлом в том понимании, которое берет 

свое начало с теории Бергера-Лукмана, то есть исследователи говорят о 

сложном процессе социального воспроизводства исторических значений и 

смыслов . В других случаях акцент сделан на коммуникативных аспектах 36

национальной идентичности и социальной памяти. Российский ученый Глебова 

И. И пишет, что в современных реалиях «политическая преемственность 

обращается в … социально конструируемое явление, что придает ей отчасти 

имитационный характер. Она формируется и за счет управления 

массмедийными образами прошлого» . 37

 Последний, пятый подход, объединяет в себе симбиоз из конструируемых 

государством нарративов официальной истории и спонтанных элементов 

социальной памяти. Такое понимание «политики памяти» отражено такими 

учеными как Ю.Шеррер, О.Ю. Малинова, Я. Ассман . Как отмечает Шеррер 38

Ю., «политика памяти в демократических обществах - это намного более 

широкое явление, чем история на службе политики. Это также нечто большее, 

чем просто формирование и закрепление нормативного или догматического 

мировоззрения, поскольку включает в себя передачу самого разного рода 

воспоминаний и опыта, а также поиск забытых фактов и следов отвергнутых 

 Tumer J. The Significance of History // The Varieties of History: From Voltaire to the Present / Ed. F. 35

Stem. 2 ed. N.Y. 1972. P. 200.

 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. М., 36

1995. С. 238.

 Глебова И.И. Образы прошлого в структуре политической культуры России / Автореф. дисс…37
доктора политических наук. М.,2007.

 Титов, В.В. Политика памяти и формирование национально-государственной идентичности: 38

российский опыт и новые тенденции. С. 145.
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альтернатив» . Опора на системное понимание «политики памяти» 39

представлена в исследовании «Политика памяти в поствоенной Европе». 

Авторы данного исследования акцентируют внимание на роли 

межпоколенческих конфликтов в формировании интегрированных 

национальных пространств памяти и используют термин «институциональная 

память», который отражает процесс трансформации и закрепления фрагментов 

исторического сознания в контексте политики, проводимой национальными 

элитами . 40

 На фоне всего вышеупомянутого, в последние десятилетия возрос 

интерес к исследованиям подобного рода. Так, например, Завершинский К. Ф 

отмечает, что: «Новый импульс подобного рода исследованиям придали 

политические и идеологические трансформации постсоветского пространства, 

стимулировавшие изучение символических практик и процесса 

институционализации   современных форм социальной памяти: «политики 

памяти», «политики идентичности», политизации истории» и «исторической 

политики» . 41

 Таким образом, в существующих дискурсах «политик памяти» было 

выделено несколько значимых тем. Во-первых: это, прежде всего, тема 

переосмысления или преодоления прошлого, связанного с периодом Второй 

мировой войны и, как правило, актуализируемого в контексте травмы. Во-

вторых: это вопрос об осознании и преодолении «этноцентрического 

нарциссизма», игнорирующего альтернативные или иные версии истории, 

представленные различными меньшинствами внутри и соседями извне. 

     

 Шеррер Ю. Отношение к истории в Германии и Франции: проработка прошлого, историческая 39

политика, политика памяти [Электронный ресурс] // «Перспективы. Сетевое издание Центра 
исследований и аналитики Фонда исторической перспективы». URL.: http://www.perspektivy.info/book/
o t n o s h e n i j e _ k _ i s t o r i i _ v _ g e r m a n i i _ i _ f r 
ancii_prorabotka_proshlogo_istoricheskaja_politika_politika_pamati_2010-02- 24.htm. (Дата обращения: 
17.03.2018)

 Libou R., Kansteiner W., Fogu C. The Politics of Memory in Postwar Europe. 2006. P. 285.40

 Завершинский К.Ф Символические структуры политической памяти. Символическая политика: Сб. 41

науч. тр. / РАН ИНИОН. М., 2012. С. 148.
�20



1.3  «Политика памяти» стран Восточной Европы в постсоветский период. 

После распада Советского Союза перед политическими элитами бывших 

советских республик появилась проблема конструирования и реинтерпретации 

национальной традиции, «национализации прошлого», вычленения 

«поворотных моментов» в истории, «переформатирования» коллективной 

исторической памяти для легитимации национального строительства и 

возникших политических режимов. «На месте бывших пятнадцати советских 

республик образовались пятнадцать новых национальных государств со своими 

историческими нарративами, по сути дела официальными версиями своего 

прошлого. Начался повсеместный процесс пересмотра своего прошлого, 

особенно истории XX века, бывшими советскими республиками. В 

постсоветской Восточной Европе большую популярность  у политических и 

интеллектуальных элит обрела концепция тоталитаризма, которая играла 

важную роль в «войнах памяти» . Крах коммунистической системы привел к 42

появлению новых национальных историй, которые начали как претендовать на 

значимую часть русской истории, так и создавать альтернативные версии 

событий, произошедших в прошлом, в частности пересмотр событий XX века. 

Принципиально выделяется «коренное отличие» в данных национальных 

историях от других общностей, особенно русских, чтобы не было ни малейших 

сомнений в легитимности формирующейся нации и ее права на 

существование . Так, украинский историк Касьянов Г. пишет, что «отношение 43

к советскому историческому наследию стало отправной точкой для пересмотра 

всей остальной истории; логика конструирования национальной истории 

подталкивала к критике истории советского периода, «уходу в глубь веков», и к 

практике замещения «советского» варианта истории «национальным»» . 44

 Ачкасов В.А. «Политика памяти» как инструмент строительства постсоциалистических наций // 42

Журнал социологии и социальной антропологии. 2013. Т. XVI. №4.

 Ачкасов, В.А Роль «Исторической политики» в формировании российской идентичности. С. 141.43

 Касьянов Г. «Национализация» истории в Украине // Национальные истории на постсоветском 44

пространстве-II. Десять лет спустя / Под ред. Ф. Бомсдорфа, Г. Бордюгова. М.: Фонд Фридриха 
Науманна, АИРО-ХХI, 2010.
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 Создание любой национальной идентичности на основе памяти, либо на 

основе измененной истории требует четких усилий со стороны государства и 

политических элит. Очевидно, что такие государства широко эксплуатируют 

историю в своих политических целях. Существует множество способов как 

постепенно и планомерно внедрять в сознание людей трактовку «официальной 

истории», отличной от предыдущих версий. Один из таких способов является 

преподавание истории в рамках школьного образования. Учебники, учебные 

пособия и школьные программы, на наш взгляд, обладают огромным 

потенциалом влияния на формирование «нужной» исторической перспективы. 

Как отмечает Тишков В.А., «в последние десятилетия вопрос о школьной 

истории и о национальных версиях прошлого тесно переплелся с проблемами 

глобальных переоценок (истории) после окончания холодной войны или 

периода “большого противостояния”, с проблемами государствостроительства 

после распада СССР и Югославии, с причудливыми трансформациями 

национализма и поисками национальной идентичности» . 45

 При этом следует подчеркнуть, что зачастую одержимости прошлым 

сопутствует комплекс национальной неполноценности, который требует от 

соседних стран акцентирования значимости данной нации и государства. 

Наиболее явно это проявляется в Балтийских государствах (Латвия, Литва и 

Эстония).  

  Рассматривая весь исторический путь стран Балтии, можно 

констатировать, что периоды их независимого существования были достаточно 

непродолжительными. Территории, на которых располагаются современные 

Балтийские страны часто находились под контролем разных государств и 

вследствие определенных событий переходили от одной страны к другой. К 

таким событиям можно отнести экспансию Тевтонского ордена в Балтии в XIII 

веке, присоединение данной территории к Польше, захват Швецией и затем 

включение в состав Российской империи в XVII веке. Поле крушения 

 Тишков В.А. Про разные истории (размышления по поводу статьи Сергея Нарышкина) // Тишков 45

В.А. Единство в многообразии: публикации из журнала «Этнопанорама» 1999–2011. 2-е изд., перераб. 
и доп. Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2011. 
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Российской империи, страны Балтии стали независимыми государствами. 

Однако, впоследствии они были включены в состав Советского Союза.  После 

того как в конце 1980-х годов начался процесс распада СССР, страны Балтии 

получили независимость. Безусловно что все вышеперечисленное сильно 

повлияло на то, в рамках какой парадигмы Литва, Латвия и Эстония понимают 

свое прошлое.  

 Балтийские страны , рассматривают свое прошлое в рамках 

«постколониальной парадигмы». В таких странах как Латвия, Литва и Эстония 

довольно сильны мифы об освобождении и национальном угнетении со 

стороны империи, то есть бывшего СССР. «Изложение новых национальных 

историй осуществляется с явным акцентом на негативные аспекты истории 

советского/коммунистического периода. Подчеркивается беспрецедентность и 

уникальность страданий народа, особенно страданий, испытанных народами 

новых государств в тоталитарном коммунистическом прошлом. Новая 

национальная история предстает как цепь преступлений, совершенных в 

отношении народов новых государств и беспрецедентных жертв, понесенных 

ими» . Чаще всего можно услышать такие понятия как «оккупация», «жертва», 46

«виноватый», «раскаяние» и т.д. В данном контексте,  выделяется составная 

часть политики памяти - политика забывания. Может быть «вытесняющей», 

когда общество не касается определенных событий как очень болезненных для 

массового сознания и потому крайне конфликтогенных, или «отрицающей», 

когда власти и те или иные общественные группы избегают признания и 

обсуждения определенных постыдных или преступных событий прошлого . 47

Мы можем наблюдать как отчаянно пытаются литовцы, эстонцы, латыши, 

украинцы замолчать и забыть свое участи в Холокосте и других преступлениях 

конца 1930–1940-х гг. По мнению историка Копосова Н. «Именно участие 

«местных сил» сделало геноцид столь масштабным - в большинстве стран 

 Ачкасов В.А. «Политика памяти» как инструмент строительства постсоциалистических наций // 46
Журнал социологии и социальной антропологии. 2013. Т. XVI. №4.

 Миллер А.И. Историческая политика и ее особенности в Польше, Украине и России // 47

Отечественные записки. 2008. 
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региона погибло более 90 % проживавших в них евреев. На этом фоне особенно 

одиозными выглядели парады ветеранов СС в странах Балтии, поскольку стало 

очевидным, что симпатии части их жителей к нацизму, проявившиеся в ходе 

войны , невозможно объяснить только борьбой за национальную 

независимость» .  48

 Диаметрально разное понимание истории и особенно сюжета Второй 

мировой войны создают ряд напряженностей в отношениях между Россией и 

странами Балтии. Понимание общего прошлого в рамках Российской империи и 

Советского Союза носит отрицательный характер, так как все связанное с этими 

эпохами носит угнетающий характер. За Российской Федерацией как 

правопреемницей двух данных эпох, была зарезервирована роль «злой силы». 

Российская Федерация, как собирательный образ всей русской истории и 

культуры, да и всего русского в целом, понимается как сила зла, нечто отличное 

от балтийских стран. Такая точка зрения позволяет в какой-то мере обелить 

националистические движения, которые выступают «силами добра», 

вернувшими местному населению их истинную историю и культуру. По этому 

поводу Миллер А. И отмечает, что «во многих соседних странах есть 

политические силы, которые совершенно сознательно стремятся превратить 

историю в оружие политической борьбы. В области международных отношений 

они стремятся зафиксировать для тех или иных стран, прежде всего для России, 

роль “виноватого”, а для своей - роль “жертвы”, в расчете получить 

определенные моральные преимущества. Требуя от России покаяния и 

компенсаций за реальные и мнимые грехи, описывая Россию как неизлечимо 

агрессивную имперскую нацию, создавая образ России как конституирующего 

и враждебного “Чужого”, сторонники “исторической политики” считают ее 

подходящим инструментом для формирования национальной идентичности у 

себя в стране, для борьбы со своими политическими оппонентами, для 

 Копосов Н. Память строгого режима: История и политика в России. М.: Новое литературное 48

обозрение, 2011. 
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маргинализации тех или иных групп населения, в том числе русского 

меньшинства, там, где оно есть» . 49

 Особенно актуальными данные размышления выступают на фоне 

членства Литвы, Латвии и Эстонии в Европейском Союзе. Страны Балтии были 

приняты в ЕС в 2004 году. Однако, после принятия стан в состав ЕС 

антироссийские настроения лишь только начали усиливаться, начали 

появляться реваншистские лозунги и заявления в отношении своего большого и 

«злого» соседа. Росту агрессивности в отношении России способствовали 

также внутренние проблемы со скудной экономикой и оттоком населения в 

более развитые страны Западной Европы, так Прибалтика стала использовать 

свою русофобию как товар на политической арене в Брюсселе. В ответ на 

антироссийские действия Россия начала проводить стратегию, которую можно 

назвать как «Не мешайте им исчезнуть». Страны Балтии, борясь с Россией, 

создали ряд важных проблем. Трата огромных средств на покупку 

бессмысленной с точки зрения военной тактики боевой техники стран НАТО 

для отражения мнимой «российской угрозы», огромный отток 

квалифицированного населения, неразвитость собственной экономики и 

прекращение использования российскими компаниями балтийских портов,  все 

это наносит огромный ущерб экономикам Литвы, Латвии и Эстонии 

 Таким образом, после крушения Советского Союза «политика памяти» 

является мощным инструментом строительства постсоциалистических наций . 50

Она широко используется правительствами государств, где существуют 

проблемы с интерпретацией своего прошлого на постсоветском пространстве. 

 Миллер А. И. Россия: власть и история // Pro et Contra. 2009. 2. Май — август. С. 51.49

 Ачкасов В.А. «Политика памяти» как инструмент строительства постсоциалистических наций // 50

Журнал социологии и социальной антропологии. 2013. Т. XVI. №4.
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ПО ИСТОРИИ СТРАН 

БАЛТИИ 

2.1 Школьное образование как основа формирования личности. 

 Как известно, одной из приоритетных задач любого общества и 

государства является воспитание нравственного , ответственного , 

инициативного и компетентного гражданина. На начальном этапе за это 

отвечает школьное образование. На основе этого, эмпирическая часть данной 

работы заключается в том, чтобы в результате анализа выявить механизмы 

формирования образа России в учебниках по истории стран Балтии (Литва, 

Латвия и Эстония). Анализ данных учебников заключается в выявлении 

методов формирования образа России, на примере определенного 

исторического события или временного отрезка. Этим событием является 

Вторая мировая война. Мы рассмотрим, как описывается сюжет Второй 

мировой войны и особенно событий Холокоста, и как при этом понимается 

участие СССР. На фоне этого, следует рассмотреть значимость школьного 

образования, как одного из механизмов формирования личности и определить 

почему анализируется именно сюжет Второй мировой войны и событий 

Холокоста.  

 Не вызывает сомнений тот факт, что школьное образование - это важный 

элемент образования в современном обществе, формирующий у ребенка 

базовые знания и навыки. При помощи этого процесса общество передаёт 

знания, навыки от одного человека другим. Именно школьное образование 

закладывает основной базовый объем знаний в области естественных, 

общественных и гуманитарных наук, которые непосредственно формируют 

первичную систему ценностей у человека. Оно формирует образы прошлого и 

существующего мира. За формирование образов у ученика отвечает 

преподавание истории  в школе.  

 История является влиятельным политическим инструментом, она 

позволяет закрепить в умах людей официальную версию прошлого конкретного 
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государства или нации спекулируя и манипулируя отдельными фактами. От того 

как нас учили истории в школе зависит то, какой образ собственной нации и 

других наций формируется и запечатляется в нашем сознание. В данном 

контексте можно привести слова Марка Ферро: «История в том виде, как ее 

рассказывают детям, да и взрослым, позволяет одновременно узнать и то, что 

общество думает о себе, и то, как изменяется его положение с течением 

времени. Нужно только не ограничиваться изучением школьных учебников, 

комиксов, а попытаться сопоставить их с постулатами современной науки» .  51

 В современном общественном дискурсе существуют дебаты подобного 

рода - должно ли государство оказывать влияние на преподавание истории в 

школах, должно ли государство участвовать в разработке или создании единого 

учебника по истории для школ и должна ли существовать лишь только ода 

версия «официальной истории» в конкретном государстве. В современных 

школьных учебниках продолжает доминировать традиционная установка на 

политическую историю. Школьные учебники по истории являются одним из 

механизмов использования «политики памяти» государства в своих целях. Это 

приводит к тому, что роль личностей, общественных институтов и структур, 

социокультурные факторы и повседневность человеческой жизни уходят в тень, 

искажая, в конечном счете, историческую реальность. 

 Такая тенденция наблюдается и в странах Балтии. Когда страны Балтии 

являлись частью СССР, школьные программы данных стран использовали 

советские учебники. После распада СССР Литва, Латвия и Эстония стали 

независимыми государствами и Министерства образования этих стран 

запретили использование старых советских учебников, на фоне чего 

образовался вакуум. Страны Балтии начали формировать образ России исходя 

из отрицания советского прошлого. В новых политических условиях для них 

стало неприемлемыми те принципы, в соответствии с которыми трактовалась 

история в советских учебниках. Образовавшийся вакуум заполнили 

факсимильные издания первого периода независимости, в том числе 

 Ферро М.Как рассказывают историю детям в разных странах мира: Пер. с фр. М.: Высшая школа, 51

1992. С. 25.
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написанные в ульманисовский период, а также переизданные учебники 

латышской эмиграции . Впоследствии ситуация начала меняться, стали 52

выходить новые учебники с другой исторической версией недавнего прошлого. 

Так, например, в Латвии имел большой резонанс учебник группы историков под 

руководством латвийского политика Одиссея Костанды. Целью Костанды было 

создание истории латышей. Особенности данного подхода выразились и в 

описании репрессий во время Второй мировой войны. Кроме того, что автор 

ставит знак равенства между нацистской и советской оккупацией и объясняет, 

почему среди жертв репрессий евреи составляют большинство, в книге не 

обойдено вниманием и участие латышей в репрессиях . В своих новых 53

учебниках по истории страны Балтии начали избирательно освещать 

определенные события истории, особенно Второй мировой войны и Холокоста. 

 Именно из-за диаметрально разного отношения ко Второй мировой войне 

в России и странах Балтии мы и обратились к анализу данного исторического 

периода. Проблема оценивания событий крупнейшего военного конфликта XX 

века уже долгое время находится во внимании множества ученых, чаще всего 

это известно как «Война с непредсказуемым прошлым». Из-за того, что в 

странах Балтии (Латвия, Литва и Эстония) одна часть населения воевала на 

стороне Красной армии, а другая на стороне воинских формирований Германии, 

существует диссонанс между освещением проблем Холокоста в учебниках для 

основной и средней школы. На фоне этого, существует такое понятие как 

«заговор молчания», когда событие исчезает из истории, отсутствуют 

упоминания о нем, пропадают даже номера газет, освещавшие данное 

событие .  54

 Холокост в латвийских учебниках истории. Опыт манипуляции [Электронный ресурс] // «DELFI». 52

2004. URL.: http://rus.delfi.lv/news/daily/versions/holokost-v-latvijskih-uchebnikah-istorii-opyt-
manipulyacii.d?id=9754023. (Дата обращения 12.05.2018)

 Холокост в латвийских учебниках истории. Опыт манипуляции [Электронный ресурс] // «DELFI». 53

2004. URL.: http://rus.delfi.lv/news/daily/versions/holokost-v-latvijskih-uchebnikah-istorii-opyt-
manipulyacii.d?id=9754023. (Дата обращения 12.05.2018)

 Холокост в латвийских учебниках истории. Опыт манипуляции [Электронный ресурс] // «DELFI». 54

2004. URL.: http://rus.delfi.lv/news/daily/versions/holokost-v-latvijskih-uchebnikah-istorii-opyt-
manipulyacii.d?id=9754023. (Дата обращения 12.05.2018)
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 Связано это также с тем, что в последнее время в странах Балтии 

происходит процесс приравнивания сталинского периода правления к 

гитлеровскому. Так, например, в той же Латвии в 2017 году был принят 

законопроект о присвоении статуса участника Второй мировой войны 

ветеранам, воевавшим по обе стороны фронта, в том числе на стороне 

нацистской Германии . На основе этого, необходимо рассмотреть как 55

формируется и преподноситься детям образ России в том роковом 

историческом периоде.  

 Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что школьное 

образование является начальным базисом знаний у человека. От того какими 

знаниями и системой ценностей он будет обладать благодаря школьной 

программе во многом зависит и его дальнейшее мировосприятие. Особой 

значимостью обладает преподавание истории, ведь исторические знания 

способствуют формированию у человека представлений об общей исторической 

судьбе его Родины. Именно поэтому вопросы преподавания истории являются 

столь значимыми в общественном и политическом дискурсе. 

2.2 Контент-анализ учебников стран Балтии 

 В данной исследовательской работе был проведен анализ школьных 

учебников по истории стран Балтии (Латвия, Литва и Эстония). Были 

рассмотрены следующие учебники: учебник по истории для школ Латвии для 

учащихся 9-го класса (Latvijas vēsture pamatskolai 4), учебник по истории для 

школ Литвы для учащихся 12-го класса (Istorijos vadovėlis 12 kl. 1 dalis) и 

учебник по истории для школ Эстонии для учащихся 9-го класса (Lähiajalugu 

Ajalugu 9. klassile). При анализе данных учебников, все внимание было 

сконцентрировано на главах, которые описывают сюжет Второй мировой 

войны.  

 В Латвии планируют уравнять участников войны со стороны СССР и нацистской Германии 55

[Электронный ресурс] // «RT». 2017. URL.: https://russian.rt.com/ussr/news/445669-latviya-voina-zakon-
veterany. (Дата обращения 15.05.2018).
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 Латышский учебник по истории был издан в 2015-м году для 9-го класса 

и соответсвует стандарту предмета «История Латвии». Авторами учебника 

являются: Сармите Годмане, Айя Клавина, Инара Мизан и Лигита Страубе. В 

учебнике рассматриваются основные события Латвии и мира в XX веке. Во 

вступлении авторы учебника отмечают, что в наши дни диапазон источников по 

истории значительно вырос и они использовали различные источники: 

архивные записи, аудиозаписи различных современников событий XX века, 

документы и периодические издания, а также фото и кино материалы . Вторая 56

глава «Латвия во Второй мировой войне» состоит из шести параграфов и 

тридцати страниц печатного текста:  

 2.1 «Советская оккупация» (Padomju okupācija),  

 2 . 2 « С о в е т и з а ц и я » ( S o v e t i z a c i j a ) и « Р е п р е с с и и и 

сопротивление» (Represijas un pretošanās),  

 2.3 «Немецкий оккупационный режим» (Vācu okupācijas režīms) и 

«Репрессии и сопротивление» (Represijas un pretošanās),  

 2.4 «Уничтожение еврейской общины Латвии» (Latvijas ebreju kopienas 

iznīcināšana) и «Холокост в оккупированной Латвии» (Holokausts vācu okupētajā 

Latvijā), 

 2.5 «Жители Латвии в воинских частях СССР» (Latvijas iedzīvotāji PSRS 

militārajās vienībās), 

 2.6 «Жители Латвии в немецких воинских частях» (Latvijas iedzīvotāji 

Vācijas militārajās vienībās) и «Латвийский легион» (Latviešu leģions). 

 Литовский учебник по истории был издан в 2012 году и предназначен для 

12-го класса школ Литвы. Автором этого учебника является Станислав 

Стасасис.  Издательство «Baltų lankų» утверждает, что это интегрированный 

европейский и литовский учебник предназначенный для расширенного курса по 

истории. «Учебник имеет много преимуществ: безупречно анализирует события 

XX-XXI века … Литовцы чувствуют гражданскую ответственность за свою 

 Gadmane S., Clavina A. Latvijas vēsture pamatskolai. 4. ABC, SIA, K. Valdemara iela 6, Riga, LV-1010. 56

Red.nr. P. 3.
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работу. Структура учебника серьезно методически продумана: каждая секция, 

каждая тема от источников и до рекомендуемой литературы в конце» .  57

 В целом весь учебник представляет из себя одну данную главу и 

параграфы описывающие события в мире и Литве на рубеже 1919-1945 гг. Для 

нас важны следующие параграфы:  

 1 . «Пакт Молотова -Рибентропа . Начало Второй мировой 

войны» (Molotovo ir Rebentropo paktas. Antrojo pasaulino karo pradzia) 

 2. «Советский Союз занимает Литву» (Sovietų Sąjunga okupuoja Lietuvą)  

 3. «Советизация литовской жизни 1940-1941 г.» (Lietuvos gyvenimo 

sovietizavimas 1940-1941 m.)  

 4. «Война 1941-1943» (Karo eiga 1941-1943 m.) 

 5. «Политика нацистской Германии в оккупированных странах и 

движение сопротивления» (Nacistinės Vokietijos politika okupuotose šalyse ir 

pasipriešinimo judėjimas) 

 6. «Литва во время немецкой оккупации» (Lietuva vokiečių okupacijos 

metais) 

 7. «Уничтожение еврейской общины Литвы» (Lietuvos žydų bendruomenės 

sunaikinimas) 

 8. Поражение Германии и ее союзников в Европе (Vokietijos ir jos 

sąjungininkų pralaimėjimas Europoje) 

 Эстонский учебник по истории был издан в 2015-м году для учащихся    

9-го класса школ Эстонии. Авторами учебника являются: Айн Острат и 

Людмила Евдокимова. В учебнике рассматриваются основные события Эстонии 

и мира в XX веке. Для нас важны следующие главы - «Утрата Эстонией 

независимости 1939-1940» (Eesti iseseisvuse kaotamine 1939-1940) и «Вторая 

мировая война 1939-1945» (Teine Maailmasõda 1939-1945) . 58

 Глава «Утрата Эстонией независимости 1939-1940» (Eesti iseseisvuse 

kaotamine 1939-1940) состоит из трех параграфов и восьми страниц печатного 

текста:  

 Tamosaitis M. Istorijos pratybų sąsiuvinis 12 kl. 1 d. Vilnius : 2014; „Baltų lankų“. P. 4.57

 Ostrat A., Evdokimova L. Ajaloo õpik 9. klassiса. Tallinn : Innove, 2012. 158 lk. : ill., portr. ; 30 cm. P. 3.58

�31



 4.1 «Пакт Молотова-Риббентропа» (Molotovi-Ribbentropi pakt) 

 4.2 «Заключение договора о военных базах СССР в Эстонии» (NSV Liidu 

sõjaväebaaside kokkuleppe sõlmimine Eestis) 

 4.3 «Оккупация Эстонии Советским Союзом» (Eesti okupatsioon 

Nõukogude Liidu poolt) 

 Глава «Вторая мировая война 1939-1945» (Teine Maailmasõda 1939-1945) 

состоит из четырех параграфов и девяти страниц печатного текста: 

 5.1 «Ход Второй мировой войны 1939–1942» (Teise Maailmasõja käik 

1939-1942) 

 5.2 «Вторая мировая война и Эстония» (Teine Maailmasõda ja Eesti)  

 5.3 «Ход Второй мировой войны 1943–1945» (Teise Maailmasõja käik 

1943-1945) 

 5.4 «Военные события 1944 года в Эстонии» (1944. aasta sõjalised 

sündmused Eestis) 

 На основе приведенных выше названий глав и параграфов, описывающих 

события Второй мировой войны, можно констатировать, что в целом подача 

исторического материала схожа в странах Балтии. Это позволило объединить 

интерпретацию исторического материала данных учебников и разбить этот 

материал на следующие группы:  

1. Пакт Молотова - Риббентропа 

2. Включение стран Балтии в состав СССР (у них это понимается как 

«оккупация и советизация») 

3. Война между СССР и Германией 

4. События Второй мировой войны в странах Балтии (Латвии, Литве и 

Эстонии) 

5. Описание событий Холокоста и положение еврейских общин Балтийских 

государств в ходе немецкой оккупации 

6. Население стран Балтии в армиях воюющих сторон 

 Начало Второй мировой войны рассматривается в контексте 

сотрудничества СССР и Германии. В ходе анализа параграфов, описывающих 

начало Второй мировой войны, было выявлено, что в каждом учебнике 
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существует подкатегория «Пакт Молотова - Риббентропа», что говорит о 

крайней значимости данного документа для анализа событий Второй Мировой 

войны. Семантический анализ показывает, что в индикаторах признака 

сообщений существуют лишь отрицательные заряды (См. Приложение №1, 

Приложение №12 и Приложение №19). Это говорит о том, что заключение 

пакта между СССР и Германией понимается отрицательно. Отрицательный 

образ формируют следующие цитаты: «Обе тоталитарные сверхдержавы грубо 

игнорировали интересы стран Балтии…» , «Этот секретный протокол был 59

нечестным по отношению к маленьким странам» , «Пакт Молотова-60

Риббентропа являлся предпосылкой к развязыванию мировой войны» , 61

«Согласно пакту, в сферу влияния Советского Союза вошли Финляндия, 

Эстония, Латвия…» , «Гитлер передал Литву в зону влияния СССР» .  62 63

 Также в результате анализа было выявлено, что полностью отсутствуют 

какие-либо упоминания о «Мюнхенском соглашении». Никак не отмечается, 

что данным соглашением Англия и Франция узаконивала передачу Германии 

части Чехословакии; не упоминается, что впоследствии между Англией, 

Францией и Германией были подписаны соглашения о ненападении, схожие с 

тем, которое будут подписано с СССР через год. Все это формирует образ, что 

СССР и Германия заключили преступное соглашение, что они разделили 

Польшу, и война началась именно из-за них. Анализ выявил, что в категориях 

связанных с «Международным положением в конце 30-х г.» существует тема 

захвата Германией Чехословакии, но не указывается, что Польша наравне с 

Германией приняла участие в разделе Чехословакии, и что она, как и 

большинство стран Европы тех лет искала способы замирения с Гитлером (См. 

Приложение №12).  
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 Тема включения стран Балтии в состав СССР широко затронута в 

исследуемых учебниках. Можно с уверенностью сказать, что эта тема является 

основной. Процесс включения стран Балтии в СССР представлен как 

«оккупация» и «советизация». Выделенные единицы анализа в ходе 

исследования параграфов, описывающих данную тему, подтверждают это: 

красная армия, СССР, сила, оккупировать, база, советский, лагерь и т.д (См. 

Приложения №1-4, Приложения №13-14, Приложения №19-21). Это формирует 

образ силового захвата стран Балтии со стороны СССР. При этом,  описание 

начала «советизации» стран Балтии связано с заключением договоров о 

взаимопомощи между СССР и странами Балтии. Например: «Литовские 

политики и большая часть общества видели подписание договора в качестве 

начала заката независимости» , «Согласно этому договору Советский Союз 64

мог разместить военные базы…» , «Правительство Латвии 5 октября 1939 года 65

было вынужденно подписать с СССР пакт о взаимной помощи…» . 66

Выделенные категории и подкатегории показывают, что в данных учебниках 

широко описываются темы насильственного изменения жизни местного 

населения, формирование новых «марионеточных» правительств и репрессии, 

проводимые новыми властями.  

 Наиболее чувствительными и значимыми проблемами являются темы 

репрессий и сопротивления советским оккупационным властям. Это 

подтверждают выделенные подкатегории: террор НКВД, репрессии, ГУЛАГ и 

сопротивление (См. Приложение №3, Приложение №14, Приложение №21). 

Также, это подтверждают следующие цитаты из учебников по истории Латвии, 

Литвы и Эстонии: «Целью советского режима было уничтожение 

государственности Латвии» , «…многие ведущие должностные лица были 67

арестованы и депортированы в СССР» , «…репрессивные организации начали 68
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осуществлять государственный террор против населения Латвии» , «За одни 69

сутки в Сибирь было выслано около 10 тысяч человек» . 70

 Семантический анализ показывает, что в индикаторах признака 

сообщений преобладают только отрицательно заряженные частицы (См. 

Приложения №1-4, Приложения 13-14, Приложения №19-21). Это показывает, 

что процесс вхождения стран Балтии в состав СССР понимается резко 

негативно. Все это формирует образ русских как захватчиков и агрессоров, 

терроризирующих и угнетающих население Латвии, Литвы и Эстонии.  

 Тема войны между СССР и Германией затронута в контексте рассказа о 

начале боевых действий в странах Балтии. Выделенные в ходе анализа 

категории демонстрируют, что события Восточного фронта описаны только в 

учебниках Эстонии и Литвы (См. Приложение №15, Приложение №22). В 

учебнике Литвы данные категории полностью отсутствуют (См. Приложение 

№5). Семантический анализ анализ показывает, что в подавляющем 

большинстве случаев в индикаторах признака сообщений преобладают 

нейтрально заряженные частицы (См. Приложение №5, Приложение №15, 

Приложение №22). Материал, посвященный военным действиям на Восточном 

фронте, преподносится коротко, беспристрастно, не обладая сколь-нибудь 

выраженной эмоциональной окраской. Обусловлено это, вероятно, нежеланием 

вызвать у школьников чувства сопричастности или сострадания жертвам войны. 

Также этому способствует полное отсутствие материала, которое бы описывало 

ужасы и потери советского народа в ходе Второй мировой войны.  

 На фоне этого, стоит выделить учебник истории Эстонии. Там 

присутствует описание таких событий как битвы за Москву и блокады 

Ленинграда. Например: «В конце 1941 года удалось остановить наступление 

немцев на Ленинград и Москву», «900 дней и ночей продолжалась блокада 

Ленинграда», «Окончательно город был освобождён только в 1944 году», «…

Красная армия дала сильный отпор немцам под Москвой» . Однако, материал 71
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описан также предельно кратко и без какой-либо эмоциональной составляющей 

(См. Приложение №15). 

 С началом войны между СССР и Германией боевые действия начались и в 

Балтийском регионе. После отступления Красной армии Балтийские страны 

были заняты немецкими войсками. Опираясь на категории, выделенные в ходе 

анализа, можно утверждать что тема  немецкой оккупации стран Балтии широко 

развернута в данных учебниках (См. Приложение №5, Приложение №16, 

Приложение №23). Начало немецкой оккупации трактуется неоднозначно. С 

одной стороны местное, население было воодушевленно и радовались приходу 

немецких войск так, как закончилась «советская оккупация»: «…многие 

приветствовали немецких солдат как освободителей от коммунистического 

режима… » ; « …надеялись , что они во сст ановят латышскую 72

государственность…» ,«…большинство эстонцев надеялось, что с помощью 73

немцев удастся восстановить Эстонскую Республику» , «Война спасла народ 74

Литвы от советского террора» . С другой стороны, впоследствии население 75

Балтийских стран было удручено тем, что немцы не собирались делать из этих 

стран полноценные независимые государства: «…планы Гитлера не были 

связаны с восстановления независимости Латвии» , «Немцы не желали 76

слушать о независимости Эстонии»  и «Немцы отрицали возможность 77

признания существования литовского государства…» .  78

 Семантический анализ показывает, что в индикаторах признака 

сообщений, связанных с описанием событий начала войны и поражений 

Красной армии в Балтийском регионе присутствуют как положительные 

заряды, так и нейтральные. Однако, семантический анализ индикаторов 
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связанных с оккупации стран Балтии немецкими войсками показывает, что 

присутствуют как отрицательные, так и нейтральные заряды. Это значит, что 

поражение Красной армии в Балтийском регионе и ее дальнейшее отступление 

понимается положительно. Однако, оккупация Латвии, Литвы и Эстонии 

немецкими войсками понимается отрицательно, так как население Балтийских 

стран было удручено тем, что немцы не собирались делать из этих стран 

полноценные независимые государства 

 На основе приведенных цитат и результатов анализа можно, утверждать 

что население стран Балтии на начальном этапе войны представляли немецкую 

армию как освободителей от «советской оккупации». Более того, в учебнике 

Литвы описывается как местное население помогало немцам в борьбе с 

Красной армией: «…повстанческие группировки, начали борьбу против 

Красной Армии», «Началось антикоммунистическое восстание, его цель - 

отомстить Советам и восстановить независимость» . Однако, ожидания были 79

ложные. Одна оккупация была заменена другой и это подтверждают следующие 

цитаты: «Немцы тоже, как и коммунисты, начали убивать неугодных для них 

людей» , «Одна тоталитарная государственная оккупационная власть была 80

заменена другой тоталитарной государственной властью», «Многие проявления 

прежнего режима продолжались…», «…только русский язык был заменен 

немецким языком» .  81

 В качестве иллюстрации, можно предложить сравнительный анализ 

описания феномена Холокоста в школьных учебниках истории Латвии, Литвы и 

Эстонии. 
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 На основе результатов количественного контент-анализа, а также 

выявленных категорий и подкатегорий (См. Приложения № 7-8, Приложения 

№23-25), можно утверждать, что тема Холокоста нашла широкое отражение в 

этих учебниках. Однако, данная тема полностью отсутствует в учебнике 

Эстонии.  Семантический анализ показывает, что то в индикаторах признака 

сообщений, связанных с темой Холокоста, присутствуют как отрицательные 

заряды, так и нейтральные.  

 Также в ходе анализа было выявлено, что во всех учебниках полностью 

отсутсвует упоминание таких слов как: фашист, фашистский. При этом, в 

учебниках фигурируют такие слова как нацист и нацистский, но никак не 

раскрываются термины «нацизм» и «фашизм». В учебниках Латвии и Литвы 

выделены отдельные параграфы, описывающие уничтожение немцами 

еврейских общин (См. Приложение №7, Приложение №25). Наиболее подробно 

это затронуто в латышском учебнике: «Во всех оккупированных странах 

нацисты преследовали, расстреливали евреев…» , «Уже в первые дни войны 82

началось массовое уничтожение» , «К концу 1941 года было убито около 165 83

000 евреев» . 84

 Тема Холокоста напрямую связана с материалом об участии местных 

жителей стран Балтии в воинских формированиях Германии. Это подтверждают 

выявленные в результате анализа подкатегории (См Приложение №10, 

Приложение №16 и Приложение №24). Семантический анализ показывает, что 

в индикаторах признака сообщений, связанных с этой темой преобладают в 

Объект анализа Учебник Латвии Учебник Литвы Учебник Эстонии

Число слов 917 843 0

Наиболее часто 
встречающиеся слова 
в порядке убывания

еврей, немецкий, 
уничтожить, Латвия, 
убить, война, 
нацистский 

еврей, человек, гетто, 
убить, убийство, 
Литва, нацист, война

0
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большинстве случаев нейтральные заряды. Это говорит о том, что участие 

населения стран Балтии в войсках Германии воспринимается ни положительно, 

ни отрицательно. В ходе анализа были выявлены попытки оправдания участия 

местного населения стран Балтии на стороне немецких формирований, 

обусловленных недавней «советской оккупацией». Это подтверждают 

следующие цитаты: «У людей были яркие воспоминания об опасностях и 

репрессиях советского режима в первый год…» , «многие хотели принять 85

участие в борьбе против СССР» , «После изгнания русских из Эстонии многие 86

эстонцы добровольно вступили в германские войска» , «Их целью было 87

воевать с немцами против войск Красной армии» .  88

 Помимо этого, не во всех учебниках рассматривается участие местного 

населения в насильственных действиях в отношении евреев. Например, в 

эстонском учебнике описаны лишь эстонские воинские формирования в составе 

войск Германии, но тема участия этих формирований в Холокосте отсутствует, в 

силу, как упоминалось выше, игнорирования данной темы в целом (См. 

Приложение №16). В учебнике Литвы рассказывается как об участии местного 

населения в геноциде, так и о случаях спасения еврейского населения. Это 

подтверждают следующие цитаты: «Отряд, в который вошли как немцы, так и 

литовцы…» , «…многие люди, подверженные риску, помогали укрывать 89

сограждан» . В первом случае, семантический анализ показывает, что 90

преобладают отрицательные заряды. Это значит, что участие литовцев в 

убийствах евреев понимается отрицательно. Во втором случае, семантический 

анализ показывает, что преобладают положительные заряды. Это значит, что 

помощь евреем воспринимается положительно.  
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 Также в данных учебниках говорится об участии местного населения на 

стороне Красной армии. Однако выявленные входе анализа индикаторы 

демонстрируют, что участие населения стран Балтии в рядах Красной армии 

понимается как «принудительная мобилизация». Семантический анализ 

демонстрирует, что в индикаторах признака сообщений преобладают 

отрицательные заряды. Это означает, что служба местного населения в рядах 

Красной армии понимается отрицательно. Это подтверждают следующие 

цитаты: «Когда Красная Армия вновь вошла в Латвию, началась всеобщая 

мобилизация» , «…после взятия Литвы началась принудительная 91

мобилизация, охватившая около 110 тысяч человек» . 92

 Опираясь на проведенный анализ материала, описывающего события 

Второй мировой войны, можно с уверенность констатировать, что образ России 

в советский период представляется школьникам резко негативным. Можно 

выделить пять основных характеристик, которые формируют подобный образ. 

Во-первых, в данных учебниках полностью отсутствует любая информация, 

которая рассматривала бы идеологию гитлеровской Германии. Отсутствуют 

определения понятий «национал-социализм», «нацизм» и «фашизм», причем 

последний термин не употребляется. Это создает впечатление, что два 

тоталитарных режима одинаково уничтожали и угнетали народы. Таким 

образом, ставится знак равенства между СССР и Германией. Не объясняется, 

что сталинский террор по своей сути был более выборочен, и не нацелен на 

определенные социальные группы, нацистский же террор был изначально 

адресен, так как кроме политических противников режима существовали 

группы - евреи, цыгане, душевнобольные и т.д., обреченные на механическое 

уничтожение. В отношении евреев Холокост был тотален (уничтожение по 

возможности всех) и универсален (уничтожение везде). Кроме того, жертв 

публично дегуманизировали и «изымали» из общества.  

 Во-вторых, формированию негативного образа СССР способствует и 

форма подачи материала. Рассматривая названия параграфов данных учебников, 

 Gadmane S., Clavina A. Latvijas vēsture pamatskolai. 4. P. 95.91

 Tamosaitis M. Istorijos pratybų sąsiuvinis 12 kl. 1 d. P. 186.92
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можно заметить, что предложенная информация про «советскую оккупацию» и 

«немецкую оккупацию» стран Балтии идентична по своим формулировкам. Это 

подтверждают выделенные в ходе анализа категории (См. Приложения). Сам 

материал преподносится кратко и без какой-либо эмоциональной окраски, 

чтобы не вызвать у читателя чувство жалости и сопереживания. 

 В-третьих, в учебниках наблюдается выборочный принцип подбора 

исторического материала, то есть, манипуляция историческими фактами. В 

частности, при акцентуализации значимости пакта «Молотова-Риббентропа», 

игнорируется факт «Мюнхенского соглашения».  

 В-четвертых, наблюдается кощунственная попытка оправдания либо 

замалчивания действий батальонов СС сформированных из местного населения 

стран Балтии , которые участвовали на стороне немецких войск . 

Ответственность за преступления перекладывается либо на немецкую, либо и в 

большей степени на советскую сторону. Такие, высказывания как: «Нацисты 

использовали антикоммунистическую пропаганду для формирования легиона - 

призвали к завершению разрушения независимости Латвийского государства и 

предложили отомстить за преступления советского режима (…) латышские 

стрелки надеялись, что будут в основе армии, которая позже освободит Латвию 

и восстановит независимость страны»  и «После изгнания русских из Эстонии 93

многие эстонцы добровольно вступили в германские войска. Их целью было 

воевать с немцами против войск Красной армии»  формируют представление, 94

что основными виновниками являются русские. Также отсутсвует какая-либо 

информация о том, что войска СС являлись основой механизма нацисткой 

идеологии, направленной на уничтожение определенных групп.  

 В-пятых, данный учебный материал не формирует образ Красной армии, 

как армии освободителя. Она показывается как очередной захватчик. Так, 

например, читая эстонский учебник по истории, у читателя может сложиться 

впечатление, что немецкой армии все-таки, к сожалению, пришлось отступить 

(См. Приложение №18). Освобождение Красной армией Европы от фашизма 

 Gadmane S., Clavina A. Latvijas vēsture pamatskolai. 4. P. 73.93

 Ostrat A., Evdokimova L. Ajaloo õpik 9. klassiса. P. 59.94
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понимается как «вторжение». Например: «В течение 1944 года Красная армия 

освободила всю свою территорию от немцев и вторглась дальше в Восточную 

Европу» . То есть по логике данных авторов, русские должны были 95

остановиться после отступления немцев с территории СССР, а не продолжать 

победоносное наступление. Таким образом, на основе приведенных выше 

характеристик можно утверждать, что образ России преподносится школьникам 

отрицательным. 

 Ostrat A., Evdokimova L. Ajaloo õpik 9. klassiса. P. 54.95
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  
 На основе проведенной исследовательской работы можно сделать 

следующие выводы: во-первых, в результате сравнительного анализа категорий 

«политика памяти» и «историческая политика» были выявлены концептуальные 

различия между данными понятиями. Под «исторической политикой» 

понимается поиск историче ских оснований для предъявления 

политических или экономических претензий, причем инструментами этой 

политики могут стать вымышленные факты, замалчивание тех моментов, 

которые противоречат проводимой политике, сознательная подтасовка 

интерпретации исторических событий. «Историческая политика» выступает 

элементом политической борьбы и может рассматриваться как элемент 

внешнеполитической идеологии. «Политика памяти» выступает как 

совокупность способов использования всех форм понимания прошлого. То есть, 

«историческая политика» используется в первую очередь для легитимации 

действий существующей власти, а «политика памяти» - для формирования 

коллективной идентичности, которая призвана эту деятельность поддерживать. 

 Во-вторых, тема «политики памяти» актуализируется в контексте 

становления новых независимых государств. Данная тема особенно актуальна 

на постсоветском пространстве и является мощным инструментом 

строительства постсоциалистических наций в странах Восточной Европы. В 

качестве объекта анализа были выбраны страны Балтии, которые наиболее 

негативно используют «политику памяти» конструируя свою национальную 

идентичность на контрасте с советским прошлым. В таких странах как Латвия, 

Литва и Эстония попрежнему довольно сильны мифы об освобождении и 

национальном угнетении со стороны империи, то есть бывшего СССР. 

Подчеркивается беспрецедентность и уникальность страданий народа, 

особенно страданий, испытанных народами новых государств в тоталитарном 

коммунистическом прошлом. На основе этого, страны Балтии формируют образ 

России исходя из отрицания советского прошлого. Именно по этому, перед 
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странами Балтии сегодня стоит задача заново определить свою историческую 

позицию. 

 В-третьих, путем проведения контент-анализа исторического материала о 

событиях Второй мировой войны, отраженного в школьных программах стран 

Балтии, было выявлено, что образ России в лице СССР представляется 

школьникам отрицательным. Трактовка истории Второй мировой войны в 

учебниках стран Балтии имеет свою специфику, которая состоит: в выборочном 

принципе подбора исторического материала; исторический материал 

посвященный военным действиям на Восточном фронте, преподносится 

коротко, беспристрастно, не обладая сколь-нибудь выраженной эмоциональной 

окраской; также наблюдается замалчивание неугодных и омрачающих фактов 

истории. Это, в свою очередь, позволяет авторам данных учебников приравнять 

сталинский период правления к гитлеровскому и демонизировать все советское 

прошлое. Стремление к отождествлению СССР и Германии не соответствует 

действительности, так как в мировом научном и политическом сообществах 

сложился консенсус о роли Германии, как агрессора, и СССР, как страны, 

сделавшая значительный вклад в победу. Это показывает, что трактовка сюжета 

Второй мировой войны в странах Балтии остается по-прежнему крайне 

проблематичной. 

 В-четвертых, можно констатировать, что демонизация советского 

прошлого, внедряемая благодаря, в том числе школьной программой, оказывает 

непосредственное влияние на современный имидж России. Это, в свою очередь, 

является основным механизмом формирования образа России в странах Балтии. 

Именно реминисценция «советской оккупации» обуславливает восприятие 

мнимой агрессии со стороны России. В частности, проблема «советской 

оккупации» продолжает оставаться главным источником напряженности в 

отношениях между Россией и странами Балтии. Отсутствие многостороннего 

обсуждения ключевых для балтийских стран исторических вопросов усиливает 

идеологическую конфронтацию и препятствует конструктивному диалогу. 
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Код Категории и подкатегории Индикатор признака в сообщении 

А Начало Второй мировой войны

Б Агрессия СССР

Б1 Договор между СССР и Латвией 
Единицы: армия (2), Латвия (2)

«Правительство Латвии 5 октября 1939 года 
было вынужденно подписать с СССР пакт о 
взаимной помощи…» (-); «Пакт разрешил 
расположить 25.000 солдат Красной армии в 
Латвии…» (-); «…базы находились в Лиепае, 
Вентспилсе, Вайноде…» (-)

Б2 Ультиматум СССР 
Единицы: латышский (5), СССР 
(3), министр (3)

«…Москве переместила пропагандистскую 
кампанию против Латвии, обвиняя ее нарушении 
договоров» (-); «15 июня 1940 г., на следующий 
день после того, как немецкие войска были в 
Париже, произошел инцидент на границе Латвии 
и СССР…» (-); «На следующий день министр 
иностранных дел СССР Вячеслав Молотов, 
вызвал латышских послов и предъявил 
ультиматум…» (-); «…советские вооруженные 
силы войдут на латвийскую территорию…» (-); « 
правительство К. Улманиса решило согласиться 
с требованиями Сталина и уйти в отставку» (-); 
«Кабинет министров уволил во енную 
оппозицию…» (-); 

А1 Пакт Молотова-Риббентропа 
Единицы: пакт (2), СССР (2), 
Германия (2)

«23 августа между Германией и СССР был 
заключен секретный пакт» (-); «28 сентября 
между СССР и Германией было заключено 
секретное соглашение о балтийских немцах» (-); 
«…все это было ступенчатым планом СССР» (-); 
«Обе тоталитарные сверхдержавы грубо 
игнорировали интересы стран Балтии…» (-) 

А2 Вторжение Германии в Польшу 
Единицы: война (2), Латвия (2)

«…1 сентября 1939 г. началась Вторая мировая 
война» (-); « Президент Латвии г-н К. Улманис 
сделал заявление о том, что Латвия не будет 
участвовать в войне…» (+); 



Продолжение приложения 1 

Наиболее часто встречаемые слова:  

1. латышский (11) 

2. Латвия (10) 

3. СССР (8) 

4. советский (7) 

5. Правительство (6) 
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Б3 Вторжение СССР в Латвию  
Единицы: Латвия (3), советский 
(3)

«17 июня части Красной армии вошли в 
Латвию…» (-); «…до обеда советские танки 
были в Риге» (-); «Началась оккупация 
Латвии» (-) ; «Советское правительство 
н а п р а в и л о в Л а т в ию о ф и ц и а л ь н о г о 
представителя Андрея Вишинского» (-); «…его 
р е а л ь н о й з а д а ч е й б ы л о с л е д и т ь з а 
присоединением Латвии к Советскому 
Союзу» (-) 
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Код Категории и подкатегории Индикатор признака в сообщении 

А Начало советской оккупации

А1 Новое правительство Латвии 
Единицы: Правительство (2), 
оккупировать (1)

«В новом правительстве были популярные 
люди, которые по разным причинам были 
готовы сотрудничать с оккупирующей 
д е рж а в о й » ( - ) ; «Пр оф е с с о р Ав г у с т 
Кирхенштейн стал главой правительства» (0); 
«…министр внутренних дел - популярный 
писатель Вилис Лацис» (0)

А2 Выборы в Сейм 
Единицы: список (4), выбор (4), 
Правительство (3)

«…был подготовлен избирательный закон и 
составлен список кандидатов…» (-); «Полиция 
избила демократическую избирательную 
комиссию в преддверии выборов…» (-); «СМИ, 
ко н т р ол и ру емые п р а в и т е л ь с т в ом А . 
Кирхенстайна , отказались публиковать 
платформу для демократического блока…» (-); 
«Выборы в Латвии проходили под контролем 
советских властей…» (-); «…кто воздержался от 
голосования , будут считаться врагами 
нации» (-);  

Б Присоединение Латвии к СССР

Б1 Провозглашение Советской 
власти в Латвии 
Единицы: советский (2), Латвия 
(2)

«21 июля на первом заседании Народный Сейм 
провозгласил Советскую власть в Латвии…» (-); 
«…попросили принять Латвию в Советский 
Союз» (-); «…Ульмани был депортирован в 
СССР, где он умер…» (-)

Б2 Латвийская ССР 
Единицы : л атышский ( 3 ) , 
советский (2)

«… делегация «Народного Саэйма» приняла 
участие в заседании Верховного Совета 
СССР» (-); «…Латвия была «положительно 
приветствована» в Советском Союзе…» (-); «…
позже названа Латвийской Советской 
Социалистической Республикой» (-); « 
Независимое латвийское государство перестало 
существовать» (-)



Продолжение приложения 2 

Наиболее часто встречаемые слова: 

1. Латвия (8) 

2. Правительство (7) 

3. выбор (5) 

4. демократический (5) 

5. СССР (5) 

6. советский (4) 

7. Сейм (4) 
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Б3 Протест посла Латвии в США 
Единицы: Латвия (3), США (3), 
СССР (2)

«…Альфред Билманис уже 13 июля 1940 года 
протестовал против событий в Латвии в МИД 
США» (+); «…н протестовал во имя народа 
против незаконных изменений, происходящих в 
Латвии» (+); «…оставляет за собой право не 
признавать результаты ложных выборов Сейма» 
(+); «США «заморозило» средства и золото 
стран Балтии…» (+); «…правительство США 
о судил о жел ани е СССР унич тожи т ь 
независимость стран Балтии» (+) 
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Код Категории и подкатегории Индикатор признака в сообщении 

А Начало Советизации

Б Экономические преобразования 

Б1 Национализация 
Единицы: земля (5), хозяйство 
(2), собственность (2)

« … з е м л я я в л я е т с я н а ц и о н а л ь н о й 
собственностью» (-); «Это означало полную 
национализацию собственности на землю» (-); 
«…бесплатно передана в государственный 
земельный фонд» (-); «В ходе советского 
процесса аграрной реформы земля была 
выделена безземельным помещикам» (0); «…
национализированы «крупные хозяйства» со 
всем инвентарем» (-)

Б2 Гражданская сфера 
Единицы: компания (3), товар (2)

«Крупные компании, такие как VEF и Vairogs, 
попали под прямой контроль Москвы» (-); 
«Граждане лишены денежных вкладов, ценных 
бумаг…» (-); «…небольшие компании были 
национализированы» ( - ) ; «Латвийская 
финансовая система была уничтожена» (-); «В 
ноябре 1940 г. латы стали рублем в качестве 
средства платежа…» (-); « Граждане Латвии, 
готовясь к худшему, начали массово выкупать 
все» (-); «…была введена стандартизация продаж 
товаров…» (-)

А1 Начало контроля 
Единицы: армия (2), сила (2)

« … с о в е т с к и е о к к у п а ц и о н н ы е с и л ы 
контролировали работу государственных 
администраций…» (-); «24 июня 1940 года была 
организована полицейская вспомогательная 
служба…» (-); «…была создана Народная 
милиция» (-); «…латвийская армия была 
преобразована…» (-); «Многие из бывших 
латышских офицеров покинули службу» (-)



Продолжение приложения 3 

Наиболее часто встречаемые слова: 

1. Латвия (7) 

2. земля (5) 

3. народный (4) 

4. коммунистический (4) 

5. идеология (4) 

6. СССР (4) 
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В Преобразование гражданского общества

В1 Коммунистическая идеология 
как основа 
Единицы: Латвия (4), идеология 
(3), коммунизм (2)

«…власти СССР продолжали ускорять 
преобразование гражданского общества…» (-);  
«Все сферы жизни безжалостно подвергались 
коммунистической идеологии» (-); «…флаг 
Лат в и и и н а ц и о н а л ь ный г и м н бы л и 
запрещены» (-); «Государственные символы и 
у ч р ежд е н и я был и и зм е н е н… » ( - ) ; « 
Министерства были переименованы в Народные 
комиссариаты…» (-); «…амими министрами 
назывались Народные комиссары» ( - ) ; 
«Запрещены были обращения «мистер» и 
«мадам»…» (-); «Оккупационные власти 
отвернулись от религии…» (-)

В2 Молодежная сфера 
Единицы: коммунистический (3), 
ребенок (2), организация (2)

«В школах образовательные программы были 
изменены…» (-); «… культивировать членов 
тоталитарного общества , которые были 
послушны коммунистической идеологии» (-); « 
Ра з личные н е з а ви симые молод ежные 
организации Латвии … были закрыты» (-); 
«Коммунистические детские и юношеские 
организации СССР начали свою работу» (-); «…
чтобы воспитать детей в коммунистическом 
духе» (-)
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А Сталинские репрессии в Латвии

А1 Уничтожение государственности 
Латвии 
Единицы: Латвия (2), офицер (2)

«Целью советского режима было уничтожение 
го суд а р с т в е нно с т и Лат вии » ( - ) ; « …
оккупационная власть начала подавлять 
латышских граждан» (-); «…многие ведущие 
должностные лица были арестованы и 
депортированы в СССР» (-); «…большинство 
офицеров были расстреляны» (-); «Было 
репрессировано около 4700 солдат армии 
Латвии» (-);

А2 Террор в отношении населения 
Латвии 
Е д и н и ц ы : Л а т в и я ( 3 ) , 
безопасность (2), депортация (2)

«…репре ссивные организации начали 
осуществлять государственный террор против 
населения Латвии» (-); «…в Москве было 
принято решение «очистить от антисоветских и 
социально опасных элементов»…» (-); «… было 
подготовлено подробное Руководство по 
национальной безопасности» (-); «…партийные 
и советские активисты активно участвовали в 
составлении списков депортации» (-); «из 
Латвии было д епортировано 1 5 4 2 4 
человека» (-)

Код Категории и подкатегории Индикатор признака в сообщении 

А3 ГУЛАГ 
Единицы: человек (10), лагерь (5), 
советский (4), гулаг (3)

«Людям не сказали, почему и куда их 
отправили» (-); «На железнодорожных станциях 
мужчины были отделены от женщин и детей…» 
(-); «…поезда со всей Латвии шли в отдаленные 
р ай оны Сове т с ко го Союз а » ( - ) ; « …
депортированные из Латвии, были заключены в 
тюрьму и приговорены к тюремным трудовым 
лагерям» (-); «…многие были приговорены к 
смертной казни…» (-); «…Сталин активно 
развивал огромную систему лагерей…» (-); 
«Депортированные люди Латвии назывались 
поли тич е с кими пр е с тупниками» ( - ) ; 
«Непрерывное унижение, а также тяжелая 
работа…» (-); «Советский режим видел этих 
людей опасными врагами…» (-); «…они были 
патриотами Латвии…» (+)



Продолжение приложения 4 

Наиболее часто встречаемые слова: 

1. Латвия (15) 

2. человек (13) 

3. советский (8) 

4. июнь (5) 

5. лагерь (5) 

6. идеология (4) 

7. СССР (4) 
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А4 Работа советской пропаганды в 
Латвии  
Единицы: Латвия (3), советский 
(2), человек (2)

«Пресса и радио в Латвии молчали о 
репрессиях…» (-); «СМИ, контролируемые 
коммунистами , продолжали вводить в 
заблуждение…» (-); «Многие молодые люди, 
которые родились и учились в независимый 
период Латвии, бескомпромиссно принимали 
быстрые изменения в обществе…» (-)
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Код Категории и подкатегории Индикатор признака в сообщении 

А Начало войны между СССР и Германией

Б Немецкие войска в Латвии 

Б1 Начало немецкой оккупации 
Латвии 
Единицы: немецкий (2), 
советский (2), режим (2)

«Прибытие немецких войск воспринималось 
жителями по -разному» (0 ) ; «…многие 
приве т с твова ли немецких солдат как 
освободителей от коммунистического режима…» 
(+); «…надеялись , что они восстановят 
латышскую государственность…» (+); «…вернут 
в Латвию порядок, которым они правили до 
советской оккупации…» (+); «…планы Гитлера 
н е бы л и с в я з а н ы с в о с с т а н о в л е н и я 
независимости Латвии» (-)

А1 Вторжение Германии в СССР 
Единицы: армия (2), немецкий 
(2), советский (2)

«22 июня 1941 года немецкие войска вторглись в 
Советский Союз» (0); «Руководство СССР и 
Красная Армия не были готовы к такому 
повороту» (0); «Советская разведка в течение 
н е ко т о р о г о в р е м е н и п р е д у п р еж д а л а 
Сталина…» (0)

А2 Начало войны в Латвии 
Единицы: война (3), армия (3), 
город (3)

«Немецкая армия сделала первый удар по 
западным приграничным регионам СССР…» (0); 
«В первые дни войны была паника…» (-); «…
части Красной Армии хаотично покинули землю, 
которую они оккупировали год назад…» (+); «В 
первую неделю войны советские репрессивные 
учреждения проявили особую жестокость…» (-); 
«…сотни латышских людей были убиты и 
изуродованы» (-); «Бои продолжались в 
осажденном городе в неделю…» (0); «…другие 
немецкие войска быстро продвинулись 
вперед…» (0); «В первые дни войны сгорела 
деревянная башня Рижского собора Святого 
Петра…» (-)



Продолжение приложения 5 

Наиболее часто встречаемые слова: 

1. Немецкий (10) 

2. Латвия (7) 

3. советский (6) 

4. нацисткий (6) 

5. армия (6) 

6. Германия (5) 
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Б2 Новая оккупационная власть 
Единицы: язык (4), немецкий (3)

«Одна тот а ли т арн а я го суд ар с т в енна я 
оккупационная власть была заменена другой 
тоталитарной государственной властью» (-); 
«Многие проявления прежнего режима 
продолжались…» (-); «…только русский язык 
был заменен немецким языком» (-); «…было 
издано распоряжение о том, что родной язык - 
немецкий» (-); «Нацистский режим строго 
контролировал деятельность культурных 
учреждений» (-); «Была введена строгая 
цензура» (-); «…была введена стандартизация 
продаж товаров…» (-); « Особое внимание было 
уделено преподаванию немецкого языка…» (0)

В Политика Германии в Латвии

В1 Колонизация Латвии 
Е д и н и цы : Ге рм а н и я ( 3 ) , 
население (3)

«Политика нацистской Германии была 
направлена на подчинение…» (-); «…евреи 
должны были быть уничтожены…» (-); «…
большая часть населения , должна быть 
разослана в более отдаленные восточные 
р е г и о н ы » ( - ) ; « Н е м ц ы б ы л и б ы 
землевладельцами в сельской местности…» (-); 
«…латыши должны были играть роль фермеров» 
(0); «Нацисты планировали оставить небольшую 
часть коренного населения в Латвии…» (+); «…
латышам пришлось бы присоединиться к 
колонизации оккупированных немцами регионов 
Германии…» (0)
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Код Категории и подкатегории Индикатор признака в сообщении

А Немецкая оккупация Латвии

А1 Жизнь под новым режимом 
Единицы: власть (3), время (2)

«…большинство жителей Латвии были 
вынуждены примириться с жизнью под властью 
нового оккупационного режима…» (-); «…были 
предприняты все усилия , чтобы просто 
выжить» (-); «…были люди, которые по 
различным мотивам предпочли сотрудничать с 
нацистами…» (0); «…другие выступали против 
иностранной власти» (+)

А2 Мо б и л и з а ц и я м е с т н о г о 
населения  
Единицы: война (3), латышский 
(2)

«…план «молниеносной войны» не увенчается 
успехом…» (0); «…оккупирующая держава 
позволила создать государственное управление 
земельными ресурсами…» (0); «… мобилизовала 
латышских мужчин и юношей на войну на 
Восточном фронте» (-); «…был распространен 
возмутительный террор…» (-)

Б1 Подпольная деятельность  
Единицы: латышский (4), ЦСЛ (3)

« В 1943 году был незаконно создан 
Центральный Совет Латвии» (+); « В состав 
организации входили представители четырех 
крупнейших политических партий…» (+); 
«ЦСЛ считала, что она имеет право говорить от 
имени латышского народа» (+); «ЦСЛ 
выдвинула свою главную цель - борьбу с 
оккупационными силами…» (+); «…как с 
немецкими, так и с советскими» (+); «ЦСЛ 
т а к ж е бы л а е д и н с т в е н н о й г р у п п о й 
сопротивления , которая имела связи с 
дипломатами на Западе…» (+); «…наиболее 
важной деятельностью ЦСЛ была латвийская 
кампания по спасению беженцев в Балтийском 
море…» (+)

Б2 Новая советская оккупация в 1944 
г. 
Единицы: своесткий (3), красная 
армия (3)

«Летом 1944 года началась вторая советская 
оккупация» (-); «В июле первые части Красной 
Армии пересекли границу Латвии недалеко от 
Шэньнеса» (-); « Центр Елгавы был разрушен, и 
один из самых красивых городов Латвии был 
превращен в руины» (-)

Б Сопротивление



Продолжение приложения 6 

Наиболее часто встречаемые слова: 

1. латышский (8) 

2. война (7) 

3. армия (6) 

4. советский (6) 

5. немецкий (6) 

6. Латвия (5) 

Б3 У н и ч т о ж е н и е г р у п п ы 
сопротивления ЦСЛ  
Единицы : безопасность (2), 
независимость (1)

«…в ноябре 1944 года Германская служба 
безопасности уничтожила подразделение» (-); 
«Несколько офицеров были приговорены к 
смертной казни…» (-); «…арестованные 
корейцы были отправлены в концентрационные 
лагеря» (-)
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Код Категории и подкатегории Индикатор признака в сообщении 

А Латышские евреи 

А1 Положение евреев до войны 
Единицы: еврей (3), латышский 
(2), население (2)

«В середине 30-х годов, по данным переписи 
населения, в Латвии проживало 93,479 евреев…» 
(0); «Новые латышские евреи в стране были 
частью экономиче ской , политиче ской 
сферы…» (0); «…часть евреев была едва ли 
ремесленниками и рабочими» (0); «…многие 
семьи, особенно в Латгале, в нищете» (0); 

А2 Положение евреев во время 
советской оккупации 
Единицы: еврей (3); советский 
(2)

«Советская оккупация обманула бедных 
евреев…» (-); «…богатые евреи, как и другие 
латышские промышленники, оптовые торговцы 
и п о м е щ и к и , п о т е р я л и с в о ю 
собственность…» (-); «Многие еврейские 
культурные ассоциации были закрыты» (-); «…
были депортированы более чем 1700 евреев» (-)

Б Евреи во время нацисткой оккупации Латвии 

Б1 Начало геноцида евреев  
Единицы: еврей (7), немецкий 
(4), Латвия (4)

«В начале нападения Германии на Советский 
Союз , около 20 тысяч евреев удалось 
эвакуировать на восток…» (0); «…более чем 
70000 осталось в оккупированной немцами 
Латвии» (0); «Им суждено было испытать 
нацистский Холокост в Германии» (0); 
«Уничтожение еврейских знаний началось на 
второй день после немецкого вторжения…» (-); 
«Резня началась несколько недель спустя…» (-); 
« …немцы должны были создать свои 
собственные власти и обеспечить участие 
местных жителей в подготовке и убийстве 
евреев» (0); «Главную роль играет служба 
безопасности SD Einsatzgruppe…» (0); «Были 
созданы дочерние подразделения Латвии 
SD…» (0); «как и на других нацистских 
оккупированных территориях Европы, евреи 
были унижены всеми способами…» (-) «…и их 
также ограбили открыто» (-); «Нацистская 
п р о п а г а н д а р а с и з м а р а з в е р н у л а 
б е с п р е ц е д е н т н у ю к а м п а н и ю 
антисемитизм…» (-), «Евреям было приказано 
надеть на одежду символ иудаизма - 
шестизвездную звезду Дэвида…» (0)



Продолжение приложения 7 

Наиболее часто встречаемые слова: 

1. еврей (19) 

2. немецкий (7) 

3. уничтожить (5) 

4. Латвия (5) 

Б2 Гетто 
Единицы: еврей (6), уничтожить 
(5), Рижское (3)

«Чтобы контролировать евреев, они были 
переданы в гетто…» (0) ; «Гетто было 
у с т а н о в л е н о в Р и г е , Дау г а в п и л с е и 
Лиепае…» (-); «Концентрационные лагеря были 
также созданы в Стразумуйзе, Саласпилсе и 
Дандаге» (-); «Большинство заключенных были 
уничтожены…» (-); «…оставшиеся евреи были 
переведены в немецкие лагеря в середине 1944 
года» (-)

�65



Приложение  8 

Таблица анализа параграфа «Холокост Германии на оккупированных 
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Наиболее часто встречаемые слова: 

1. еврей (12) 

2. Латвия (10) 

3. убить (6) 

 Gadmane S., Clavina A. Latvijas vēsture pamatskolai. 4. 103
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Код Категории и подкатегории Индикатор признака в сообщении 

А Холокост в Латвии

А1 Массовое истребление евреев 
Единицы: еврей (9), убить (4), 
немецкий (3)

«В июле и августе массовое истребление евреев 
началось в крупнейших городах…» (-); 
«Руководство в Берлине считало, что процесс 
у н и ч т о ж е н и я е в р е е в б ы л с л и ш ко м 
медленным…» (-); «…в Румбуле, где 30 ноября 
1941 года и 8 декабря 1941 года произошли 
самые кровавые события» (-); «…участвовали не 
только немецкие СС и Полиция Ордена, но и 
четыре латышских подразделения…» (0); 
«задача которых состояла в том, чтобы изгнать 
евреев из гетто, организовать колонны и 
обеспечить их прибытие в Румбулу…» (0); «…
собрать одежду и бросить жертв на раскопанные 
ямы» (0); «Было убито около 25 000 человек» (-); 
«…евреи были привезены из Германии и 
А в с т р и и , а т а к ж е Ч е х и и и д р у г и х 
о к ку пи р о в а н ных с т р а н Евр опы » ( - ) ; 
«Большинство из тех, кто был привезен, были 
немедленно убиты в Лесу Биерниеки…» (-); «… 
другие были доставлены в лагерь смерти 
Аушвица в ноябре 1943 года» (-); «…психически 
больные жители были почти полностью 
уничтожены» (-)

А2 Случаи спасения евреев 
Единицы: Латвия (4); спасти (4), 
еврей (3)

«…многие жители Латвии спасли своих соседей, 
их друзей и родственников от смерти» (+); « 
Около 400-450 евреев были спасены в Латвии во 
время нацистской оккупации» (+); «по меньшей 
мере, было 220 случаев сокрытия евреев, в 
которых участвовало более 400 человек» (+); «…
были депортированы более чем 1700 евреев» (-)

А3 Память о Холокосте  
Единицы: Холокост (2), 
президент (2)

«13 ноября 1998 по инициативе бывшего 
президента Латвии Гунтиса Улманиса была 
создана Латвийская комиссия…» (+) «…
занимается подробным исследованием политики 
нацизма и советской власти» (+)
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Таблица анализа параграфа «Латышские жители в воинских частях СССР» 
учебника Латвии  104

Наиболее часто встречаемые слова: 

1. армия (14) 

2. дивизия (9) 

3. латышский (7) 

4. советский (5) 
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Код Категории и подкатегории Индикатор признака в сообщении 

А Время советской оккупации Латвии

А1 Уничтожение латышской армии 
Единицы: армия (6), совесткий 
(3)

«…была ликвидирована Латвийская армия» (-); 
«Это происходило постепенно» (-); «некоторые 
части были преобразованы в части Красной 
армии» (-); «…были включены в состав 
Прибалтийского военного округа» ( - ) ; 
«Советский режим не доверял офицерам и 
и н с п е к т о р а м б ы в ш е й л а т в и й с к о й 
государственной армии…» (-); «…их репрессии 
продолжались на протяжении всего советского 
периода» ( - ) ; «…многие из них были 
расстреляны на месте…» (-)

Б1 Латыши в частях Красной Армии 
Единицы: дивизия (9); армия (8), 
латышский (5)

«После нападения Немецкой армии Латышские 
коммунисты, комсомольцы, сотрудники полиции 
и другие сотрудники советской власти 
отступили…» (0); «Были два латышских 
стрелковых полка» (0); «Позже они сражались на 
фронте Ленинграда и понесли тяжелые 
потери» (-); «Комитет национальной обороны 
СССР принял решение о создании 201-й дивизии 
л а т ы ш с к и х с т р е л к о в » ( 0 ) ; « Ко г д а 
распространились новости о создании 
латышской стрелковой дивизии , многие 
добровольцы вышли вперед…» (0); «Жители 
Латвии, которые были эвакуированы, хотели 
внести свой вклад в освобождение своей родины 
от немецких оккупантов» (+); «Большинство 
добровольцев были убиты в первые годы 
войны…» (-); «В 1943, дивизия принимала 
участие в тяжелых боях…» (0); «Когда Красная 
Армия вновь вошла в Латвию, началась 
всеобщая мобилизация» (-); «…около 57 тысяч 
латышей были призваны в армию…» (0)

Б Во время войны 
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Код Категории и подкатегории Индикатор признака в сообщении 

А Время немецкой оккупации Латвии

А2 Причины вступления латышей в 
немецкие части 
Е д и н и цы : н е м е ц к и й ( 3 ) ; 
советский (2)

«У людей были яркие воспоминания об 
опасностях и репрессиях советского режима в 
первый год…» (-); «многие хотели принять 
участие в борьбе против СССР» (+); «Немецкая 
пропаганда также активно напоминала о 
преступлениях советской власти» (0); «В Латвии 
в о в р ем я н ем ец кой о к куп а ции были 
сформированы 42 латышских батальона…» (0)

А3 Участие в боевых действиях 
Единицы: фронт (2), гетто (2)

«…они также участвовала в борьбе на 
Восточном фронте» (0 ) ; «В о сновном 
полицейские бат альоны обе спечивали 
безопасность в тылу фронта…» (0); «…
сражались с партизанами, участвовали в охране 
концентрационных лагерей и гетто» (0) 
Латышские полицейские батальоны иногда 
используется для репрессивных акций за 
пределами территории Латвии…» (-)

А1 Агитация среди населения 
Единицы: Латвия (3), немец (2), 
восстановление (2)

«…народ Латвии сражался по обе стороны 
фронта - как в советской, так и в немецкой 
армии» (0); «…немецкая оккупационная власть 
призывала жителей Латвии добровольно идти на 
службу» (0); «Латышские политики также 
полагали, что соотечественники должны 
участвовать в борьбе против Советского 
Союза…» (0); «… чтобы надеяться на поддержку 
немцами восстановления независимости Латвии 
в случае победы нацистов» (0); «…военные 
походы против СССР на первом этапе осенью 
1941 года позволили создать только полицейские 
батальоны» (0)



Продолжение приложения 10 

Наиболее часто встречаемые слова: 

1. немецкий (10) 

2. латышский (9) 

3. власть (8) 

4. Латвия (7) 

5. полицейский (7) 

6. оккупация (5) 

7. самоуправление (5) 

8. советский (5) 

А4 Правительство Латвии и 
немецкая оккупационная 
администрация  
Единицы: латышский (7), власть 
(6), немецкий (5)

«…оккупационная власть позволила создать 
Латвийское земельное управление» (0); «В нем 
принял участие множество общественных 
деятелей…» (0); «Правительство Латвии 
полностью зависело от нацистских властей» (-); 
«Власти Германии разрешили ему заниматься 
н е з н а ч и т е л ь н ы м и э к о н о м и ч е с к и м и 
вопросами…» (0); «…а также принять участие в 
образовательных и культурных вопросах» (0); 
«Латвийское самоуправление немецкого времени 
оккупации можно сравнить с администрацией 
ЛССР…» (-);
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Наиболее часто встречаемые слова: 

1. легион (17) 

2. латышский (16) 
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4. война (8) 

5. армия (5) 
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Код Категории и подкатегории Индикатор признака в сообщении 

А История Латышского легиона

А1 Создание легиона 
Единицы: легион (8), латышский 
(6), нацист (3)

«10 февраля 1943 года Адольф Гитлер издал 
приказ о создании Латвийского легиона…» (0); 
Решающую роль сыграло поражение немецкой 
армии под Сталинградом…» (0); «…нацисты 
решили создать впечатление, что легион 
формируется добровольно» (0); «Уклонение от 
мобилизации угрожало суровым наказанием, 
даже расстрелом» (-); « Нацисты использовали 
антикоммунистическую пропаганду для 
формирования легиона…» (0); «…призвали к 
завершению разрушения независимости 
Латвийского государства…» (0); «…отомстить за 
преступления советского режима» (0)

А2 Легион и СС 
Единицы: легион (9); латышский 
(8), война (5), немецкий (5)

«Латышский легион не отличался от других 
легионов Waffen SS - как единицы, образованных 
в Франции, Венгрии, Сербии, Украине…» (0); 
«будет основой армии, которая позже освободит 
Латвию и во сст ановит не зависимо сть 
страны» (+); «Руководство Легиона находилось в 
руках немецких генералов…» (-); «…их 
интересовало только сражение за победу 
Германии» (-); «Немецкое командование 
использовало латышских солдат в самых 
сложных конфликтах…» (0)
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Код Категории и подкатегории Индикатор признака в сообщении 

А Международное положение в конце 30-х гг.

А1 Действия СССР 
Единицы: Советский союз (2), 
война (2)

«…Советский Союз готовились к новой мировой 
войне»  (-);  «Советский  Союз  надеялся  с 
помощью  мировой  войны  распространить 
коммунистический режим на весь мир» (-)

Б Соглашение между Германией и СССР

А2 Действия Германии 
Единицы: Германия (4); Австрия 
(2)

«В 1938 году Германские войска вторглись в 
Австрию» (-); «Оккупировав Австрию, Гер- 
м а н и я о б ъ я в и л а е ё ч а с т ь ю с в о е г о 
государства» (-); «В 1939 году Германия 
захватила Чехословакию и город Клайпеда в 
Литве» (-); «Отношения Германии с Польшей 
испортились» (0)

А3 Действия Западных стран 
Единицы: Советский союз (3), 
Гитлер (2), переговоры (2)

«…западные страны – Англия и Франция – 
начали переговоры с Советским Союзом…» (0); 
«Из-за разногласий переговоры растянулись на 
длительное время…» (0)

Б1 Пакт Молотова-Риббентропа 
Единицы: друг (6), Германия (4), 
восточный (3)

«23 августа 1939 года в Москву прибыл министр 
иностранных дел Германии Риббентроп» (0); 
«Он встретился со Сталиным и народным 
комиссаром иностранных дел СССР В . 
Молотовым» (0); «…в ту же ночь был подписан 
договор о ненападении» (0); «Этот договор имел 
секретный протокол…» (-); «…устанавливал 
сферы влияния Советского Союза и Германии в 
Восточной и Юго-Восточной Европе» (-); «СССР 
и Германия договорились не только не нападать 
друг на друга» (0); «Они договорились разделить 
между собой часть территорий в Восточной и 
Юго-Восточной Европе» (-); «Согласно пакту, в 
сферу влияния Советского Союза вошли 
Финляндия, Эстония, Латвия…» (-); «В сфере 
влияния Германии оставались западная часть 
Польши и Литва» (-); «Этот секретный протокол 
был нечестным по отношению к маленьким 
странам» (-); «Пакт Молотова-Риббентропа 
явился предпосылкой к развязыванию мировой 
войны» (-)



Наиболее часто встречаемые слова: 

1. Германия (10) 

2. Советский союз (7) 

3. друг (6) 

4. война (4) 

5. мировой (4) 

6. Европа (4) 
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Код Категории и подкатегории Индикатор признака в сообщении 

А Начало Второй мировой войны

А1 Вторжение Германии в Польшу 
Единицы: война (2)

«Ранним  утром  1  сентября  1939  года  немецкая 
армия  вторглась  на  территорию  Польши»  (-); 
«Началась  Вторая  мировая  война»  (-); 
«Постепенно  в  войну  стали  вступать  одно  за 
другим другие европейские государства» (-)

А2 Нейтралитет Эстонии 
Единицы: Эстония (3)

«Эстония надеялась остаться в стороне от 
войны» (+); «Однако правительство Эстонии 
получило сведения, что СССР тайно собирает 
войска на границе с Эстонией» (-)

А3 Инцидент с польской подлодкой 
Единицы: подводная лодка (3), 
таллинский порт (2)

«В Таллиннский порт в поисках убежища 
прибыла польская подводная лодка…» (0); «…
польской подводной лодке удалось покинуть 
Таллинн» (0); «После того, как польская 
подводная лодка покинула Таллиннский порт, 
Советский Союз обвинил Эстонию в нарушении 
нейтралитета» (-)

А4 Улитиматум СССР 
Единицы: Эстния (4), Советский 
союз (3), военная база (3)

«Советский Союз потребовал от Эстонии 
заключения договора…» (-); «…позволил бы 
Красной Армии разместить на эстонской 
территории свои военные базы» (-); «В случае 
отказа Эстонии угрожали войной» (-) «Эстония 
о б р а т и л а с ь з а п о м о щ ь ю к д р у г и м 
государствам» (0); «У эстонского правительства 
были две возможности: война с Советским 
Союзом или разрешение на установление 
военных баз на территории Эстонии» (-)



Продолжение приложения 13 

Наиболее часто встречаемые слова: 

1. Эстония (14) 

2. война (11) 

3. Советский союз (10) 

4. договор (8) 

5. военная база (7) 

6. территория (5) 
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Б Отношения СССР и Эстонии

Б1 Договор о базах 
Единицы: договор (5), база (3), 
Советский союз (2)

«28 сентября 1939 года Эстония и Советский 
Союз заключили между собой договор о 
взаимопомощи» (-); «Согласно этому договору 
Советский Союз мог разместить военные 
базы…» (-) «Договор должен был действовать 10 
лет» (-)

Б2 Прибытие советских войск 
Единицы: Эстония (3), советский 
(3)

«Ранним утром 18 октября 1939 года советские 
войска перешли границу Эстонии» (-); «В 
Эстонии ввели 25 тысяч красноармейцев, более 
350 танков и 240 военных самолётов» (-); «…
советские войска были размещены ещё в районе 
города Хаапсалу» (-)

В Агрессия СССР

В1 Зимняя война 
Единицы: Финляндия (4), война 
(4), Советский союз (3)

«Советский Союз в ноябре 1939 года начал войну 
против  Финляндии»  (-);  «  Эту  войну  назвали 
Зимней  войной»  (-);  «Война  продолжалась  до 
весны  1940  года»  (-);  «В  марте  1940  года  в 
Москве между Советским Союзом и Финляндией 
был  заключён  мир»  (+);  «Финляндии  пришлось 
уступить  Карельский  перешеек  и  некоторые 
другие территории Советскому Союзу…» (-); «…
но зато ей удалось отстоять свою независимость» 
(+)
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Код Категории и подкатегории Индикатор признака в сообщении 

А Политика СССР в странах Балтии

А1 Уничтожение независимости 
Балтийских государств 
Единицы: Советский союз (2)

«Весной  1940  года  Советский  Союз  посчитал, 
что настал подходящий момент для уничтожения 
независимости в балтийских государствах» (-);

А2 Требования СССР к Эстонии 
Единицы: Советский союз (4), 
эстония (2), праительство (2)

«В июне 1940 года Советский Союз потребовал 
от Эстонии разрешения на ввод дополнительных 
частей Красной армии…» (-); «Советский Союз 
требовал смены правительства на новое…» (-); 
«В правительство должны были входить 
сторонники Советского Союза» (-); «В случае 
неудовлетворения этих требований Эстонии 
угрожали войной» (-); «Не советуясь с народом, 
Константин Пятс решил уступить требованиям 
могучего восточного соседа» (-)

Б Советская оккупация Эстонии

Б1 Установление советской власти 
Единицы: Правительство (4), 
Таллин (3)

«В Таллинне и других городах прошли 
демонстрации и митинги…» (-); «Участники 
д е м о н с т р а ц и й т р е б о в а л и о т с т а в к и 
правительства…» (-); «Было сформировано 
послушное Москве правительство» (-); «Новое 
правительство Эстонии возглавил Йоханнес 
Варес-Барбарус» (0); «На Тоомпеа в Таллинне 
сине-чёрно-белый флаг заменили красным» (-); 
«В стране начались аресты» (-); «Большинство 
государственных деятелей республики были 
аре стованы» ( - ) ; «Арестовано было и 
значительное число чиновников» (-); «Были 
закрыты многие независимые газеты и 
журналы» (-) «Новая власть приступила к 
н а з н ач е н ию н а р у ко в о д ящ и е п о с т ы 
коммунистов» (-)
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Наиболее часто встречаемые слова: 

1. Эстония (13) 

2. Правительство (10) 

3. Советский союз (9) 

4. год (8) 

5. Красная армия (3) 
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Б2 Эстония в составе СССР 
Единицы: Эстония (4), 
Советский союз (3)

« Н о в о е п р а в и т е л ь с т в о р а з о г н а л о 
Парламент…» (-); «…объявило о проведении 
новых выборов» ( - ) ; «На избирателей 
оказывалось давление…» (-); «…голосовать 
можно было только за коммунистов или 
утверждённых правительством кандидатов» (-); 
«21 июля 1940 года представители новой власти 
объявили Эстонию Эстонской Советской 
Социалистической Республикой» (-); «Сразу же 
решено было ходатайствовать о присоединении 
Эстонии к Советскому Союзу» (-); «Делегаты с 
прошением отправились в Москву» (-) «6 
августа 1940 года Эстония была включена в 
состав Советского Союза» (-)

Б3 Экономические преобразования 
Единицы: экономика (2)

«Тяжело пострадала эстонская экономика» (-); 
«Новое правительство внесло много изменений в 
экономику» (-); «Предприятия и банки перешли 
в собственность государства» (-); «В сельской 
местности исчезли большие хутора» (-); «У 
людей отбирали имущество и дома» (-); «Всё это 
привело к снижению жизненного уровня 
населения…» (-); «…а также к нехватке 
продоволь с т венных и промышленных 
товаров» (-)

Б4 Репрессии 
Единицы: Сибирь (2)

«14 июня 1941 года началась высылка, или 
депортация, эстонцев в Сибирь» (-); «За одни 
сутки в Сибирь было выслано около 10 тысяч 
человек» (-); «Возвратиться на родину удалось 
немногим» (-);
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А1 Начало боевых действий 
Единицы: война (2), Германия (1)

«1  сентября  1939  года  Германия  напала  на 
Польшу» (-); «В ответ на это Англия и Франция 
объявили  войну  Германии»  (+);  «Началась 
Вторая мировая война» (-); «С 1939 по 1941 год 
немецкие  войска  захватили  почти  всю 
Центральную и Северную Европу» (-) 

Код Категории и подкатегории Индикатор признака в сообщении 

А Начало Второй мировой войны

А2 Подготовка Германии к войне с 
СССР 
Единицы: война (2)

«Война между Германией и Советским Союзом 
приближалась» (0); «Гитлер сосредоточил около 
западной границы СССР огромные военные силы 
и технику» (0); «Сталин надеялся, что начало 
войны всё-таки можно отстрочить» (0); «Но 
надежды не оправдались» (0)

Б Нападение на СССР

Б1 Первые месяцы войны 
Единицы: советский (7), красная 
армия (6), война (5), немец (4)

«На  рассвете  22  июня  1941  года  Германия 
внезапно  напала  на  Советский  Союз»  (0)  «Это 
было коварное и жестокое нападение…» (-); «…
без  объявления  войны»  (-);  «Немецкая  армия 
начала наступление на протяжении всей границы 
Советского  Союза…»  (-);  «Германия  надеялась 
провести  молниеносную  войну…» (0); «Сначала 
немцам  сопутствовал  успех»  (-);  «Войска 
Красной  армии  были  застигнуты  врасплох» (0); 
«К  концу  первого  дня  гитлеровские  войска 
продвинулись  на  60  километров  в  глубь 
страны»  (-);  «За  несколько  недель  немцам 
удалось  разбить  войска  Красной  армии…»  (0); 
«А  через  месяц  Красная  армия  отступала  по 
всему  фронту…» (0);  «В  первые  месяцы  войны 
Красная  армия  потеряла  сотни  тысяч  ранеными 
убитыми…»  (-);  «Тысячи  танков,  самолётов  и 
артиллерийских  орудий  были  уничтожены 
вражеской  авиацией»  (-);  «Тысячи  городов, 
посёлков  и  деревень  были  захвачены 
гитлеровцами» (-); «Советские войска отступали 
с кровопролитными боями» (0); «Однако немцам 
не  удалось  добиться  быстрой  победы»  (0); 
«Советское правительство объявило о всеобщей 
мобилизации»  (0);  «Тысячи  людей  были 
отправлены на фронт» (0)
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Б2 О с т а н о в к а н е м е ц к о г о 
наступления 
Единицы: Ленинград (3), блокада 
(2), Москва (2), немец (2)

«В  конце  1941  года  удалось  остановить 
наступление немцев на Ленинград и Москву» (0); 
«900  дней  и  ночей  продолжалась  блокада 
Ленинграда»  (0);  «Окончательно  город  был 
освобождён только в 1944 году» (+); «…Красная 
армия  дала  сильный  отпор  немцам  под 
Москвой»  (0);  «План  молниеносного  захвата 
СССР потерпел поражение» (0)

В Война в Азии

В1 Военные действия в Азии 
Единицы: Япония (3), США (2), 
война (2)

«В конце 1941 года усилились военные действия 
в  Азии»  (-);  «В  декабре  1941  года  Япония 
атаковала военно-морскую базу США…» (-);

Г События 1942 г.

Г1 Пеоложение на Восточном 
фронте 
Единицы: армия (3), немец (3) 
красная (3), Москва (3)

«К  концу  1941 года  фашисты  были  отброшены 
от  Москвы»  (0);  «Москва  была  спасена»  (+); 
«Германия не могла смириться с поражением под 
Москвой» (-); «Весной 1942 года Германия снова 
собрала  свои  войска  против  русских»  (0); 
«Главный  удар  против  Красной  армии  немцы 
нанесли в южном направлении…» (0); «Красная 
армия  не  смогла  выдержать  удар  немцев  и 
отступила  к  Волге…»  (0);  «Здесь  отступление 
остановилось» (+); «Началось сражение за город 
Сталинград»  (0);  «Бои  шли  за  каждую 
улицу…» (0); «…за каждый дом» (0); «Солдаты 
сражались  за  каждый  метр  земли»  (+); 
«Благодаря  мужеству  и  героизму  солдат  к 
февралю  1943  года  немцы  были 
разгромлены» (+);  «Победа  под  Сталинградом  в 
1943  году  положила  начало  коренному 
перелому…» (+); «Теперь преимущество было на 
советской  стороне»  (0);  «С  этого  момента 
Красная армия перешла в наступление по всему 
фронту» (0)

Г2 Военная кампания в Северной 
Африке 
Единицы: США (2), Германия 
(2), Северная Африка (2)

«…деятельность  США  и  Англии  в  Северной 
Африке» (+); «В 1942 году они начали изгнание 
из  Северной  Африки  войск  Германии  и 
Италии…» (+)



Продолжение приложения 15 

Наиболее часто встречаемые слова: 

1. советский (14) 

2. война (13) 

3. армия (11) 

4. союз (10) 

5. красная (10) 

6. Германия (9) 

7. немец (9) 

8. Москва (5) 

9. США (5) 
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Таблица анализа параграфа «Вторая мировая война и Эстония» учебника 
Эстонии  111

 Ostrat A., Evdokimova L. Ajaloo õpik 9. klassiса. 111
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А Немецкая оккупация Эстонии

Код Категории и подкатегории Индикатор признака в сообщении 

А1 Начало боев за Эстонию 
Единицы: Эстония (3), войско 
(3), немец (3), русский (3)

«В Эстонию немецкие войска вступили в начале 
июля 1941 года» (-);  «Русские войска отступили 
к  Пярну» (0); « Красная  армия  практически  без 
боя сдала районы Южной Эстонии…» (-);  «…но 
попытку  немцев  продвинуться  к  Таллинну 
русские  отбили»  (0);   «Только  в  конце  июля 
немцам  удалось  снова  атаковать  русские 
войска»  (0);  «В  конце  августа  немцам  удалось 
захватить  Таллинн»  (-)  «В  сентябре  –  октябре 
продолжались  бои  на  островах  на  западе 
Эстонии» (0)

А2 Начало оккупации 
Единицы: немец (3), Эстония (3), 
убивать (1)

«…большинство эстонцев надеялось, что с 
помощью немцев удастся восстановить 
Эстонскую Республику» (0); «Эти ожидания не 
оправдались» (-); «Немцы не желали слушать о 
независимости Эстонии» (-); «Немцы тоже, как и 
коммунисты, начали убивать неугодных для них 
людей» (-)

А3 Экономика в период оккупации 
Единицы: немец (3), Эстония (3), 
убивать (1)

«Эстонская  промышленность  должна  была 
снабжать  товарами,  прежде  всего,  войска 
Германии…»  (-);  «В  сельском  хозяйстве  для 
каждого  хутора  назначили  обязательную  норму 
продажи  продукции»  (-);  «…была  введена 
карточная  система»  (-)  «Уровень  жизни 
населения снизился» (-);  «Жизнь людей во время 
немецкой оккупации стала тяжёлой» (-)

Б Агрессия СССР

Б1 Эстонцы в войсках Германии  
Единицы: эстонский (5), армия 
(4), легион (3) 

«…многие  эстонские  мужчины  ушли  в  лес, 
чтобы  воевать  против  русских»  (0);  «После 
изгнания  русских  из  Эстонии  многие  эстонцы 
добровольно вступили в германские войска» (0); 
«Их целью было воевать с немцами против войск 
Красной армии» (0); «В 1942 году немцы создали 
из  эстонцев  батальон…»  (0);  «…немцы 
применяли  принудительную  мобилизацию»  (-); 
«Храбро  сражался  эстонский  легион  во  Второй 
мировой  войне»  (+);   «Многие  эстонцы  хотели 
сражаться против войск Красной армии…» (0)



Продолжение приложения 16 

Наиболее часто встречаемые слова: 

1. эстонский (10) 

2. немец (10) 

3. Эстония (8) 

4. эстонец (7) 

5. войско (7) 

6. армия (7) 

7. красная (6) 

8. русская (5) 

Б2 Эстонцы в частях Красной армии 
Единицы: латышский (5), СССР 
(3), министр (3)

«Часть  эстонских  мужчин  в  принудительном 
порядке  мобилизовали  летом  1941  года  в 
Красную  армию»  (-);  «…отправили  на 
лесозаготовки»  (-);  «…каждый  третий  эстонец 
умирал» (-)

�81



Приложение 17 

Таблица анализа параграфа «Ход Второй мировой войны 1943–1945» учебника 
Эстонии  112

 Ostrat A., Evdokimova L. Ajaloo õpik 9. klassiса. 112
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Код Категории и подкатегории Индикатор признака в сообщении 

А События войны в 1943-ем г.

А1 Восточный фронт 
Единицы: немец (3), красная 
армия (2)

«В  ноябре  1942  года  войска  Красной  армии 
остановили немцев под Сталинградом…» (0); «…
заставили  их  в  феврале  1943 года  сдаться» (0); 
«Летом  1943  года  под  Курском  произошло 
великое танковое сражение» (0); «Немцы и здесь 
потерпели поражение» (0); «К концу года войска 
Красной армии погнали немцев…» (+)

А2 Фронт союзников 
Единицы: Италия (3), война (2), 
США (2)

«Англия  и  США  изгнали  в  1943 году  немцев  и 
итальянцев  из  Северной  Африки»  (+);  «Затем 
они  высадились  в  Южной  Италии…»  (+);  «…
свергли  власть  Муссолини»  (+);  «Италия 
пыталась  выйти  из  войны»  (0);  «…германские 
войска  оккупировали  северную  часть 
Италии…» (-);  «В  то  же  время  США  успешно 
воевали в Тихом океане против японцев» (+)

Б События войны в 1944-ом г.

Б1 Красная армия 
Единицы: красная армия (1)

«В течение 1944 года Красная армия освободила 
всю свою территорию от немцев…» (0); «…
вторглась дальше в Восточную Европу» (-)

Б2 Войска союзников 
Единицы: войско (2), Франция 
(2)

«Летом  1944  года  войска  США  и  Англии 
высадились  в  Северной  Франции…»  (+);  «…
открыв  против  немцев  2-ой  фронт»  (+); 
«Францию  освободили»  (+);  «Положение 
Германии в связи с этим безнадёжно изменилось» 
(+);  «Началось  полное  изгнание  немецких 
войск» (+)



Продолжение приложения 17 

Наиболее часто встречаемые слова: 

1. год (14) 

2. немец (8) 

3. войско (7) 

4. красная армия (5) 

5. США (5) 
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В События войны в 1945-ом г.

В1 Конец Великой отечественной 
войны 
Единицы: мая (2), немец (2), 
красная (2)

«Весной 1945 года к столице Германии Берлину 
приближались  с  востока  войска  Красной 
армии…» (0); «…с запада войска США, Англии и 
Франции»  (+);  «Немцы  пытались  держаться  до 
последнего»  (-);  «Гитлер  считал,  что  немцы 
должны  или  победить,  или  погибнуть»  (-);  «…
части  Красной  армии  захватили  Берлин»  (0); 
«Гитлер  покончил  жизнь  самоубийством» (+);  . 
«8 мая 1945 года Германия капитулировала» (+)

В2 Конец Второй мировой войны 
Единицы: год (2), Япония (2)

«Теперь  союзники  направили  все  свои  силы 
против  Японии»  (+);  «В  августе  1945  года 
самолёты США сбросили на два японских города 
атомные  бомбы»  (-);  «…поступок  который 
уничтожил  много  мирных  жителей»  (-);  «2 
сентября 1945 года Япония капитулировала» (+); 
«Вторая мировая война была закончена» (+)



Приложение 18 

Таблица анализа параграфа «Военные события 1944 года в Эстонии» учебника 
Эстонии  113

 Ostrat A., Evdokimova L. Ajaloo õpik 9. klassiса. 113
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Код Категории и подкатегории Индикатор признака в сообщении 

А Сражения за Эстонию

А1 Наступление Красной армии 
Единицы: город (6), красная 
армия (4), Нарва (3)

«В  начале  1944  года  в  результате  наступления 
Красной  армии  немцы  вынуждены  были 
отступить от Ленинграда к реке Нарве…» (0); «В 
феврале  1944  года  начались  бои  за  город 
Нарву»  (-);  «Рядом  с  немцами  стали  защищать 
Нарву и эстонцы» (0) «Русские не смогли быстро 
захватить  город»  (0);  «Все  их  атаки  были 
отбиты»  (0);  «Красная  армия  предприняла  ряд 
воздушных  налётов  на  эстонские  города»  (-); 
«Город  Нарва  был  полностью  разрушен»  (-); 
«Пострадали  также  города  Таллинн, 
Тарту…» (-); «Бои под Нарвой продолжались до 
июля месяца» (-);  «В июле Красная армия взяла 
город Нарву» (0)

А2 Проблемы на фронте 
Единицы: Эстония (5), красная 
армия (4), бой (3)

«…были самые ожесточённые и кровопролитные 
бои  из  всех,  которые  когда  -  либо  велись  на 
территории  Эстонии»  (-);  «  …Красная  армия 
решила  начать  новое  наступление  на  юге»  (-);  
«Начались  яростные  сражения  на  берегах  реки 
Эмайыги»  (-);  «Красная  армия  взяла  город 
Тарту» (-); «Прибывшие из Финляндии «финские 
парни» отбросили  русских  через  реку  Эмайыги 
назад» (+); «Это не изменило судьбу Эстонии, так 
как  Гитлер  решил  вывести  немецкие  войска  из 
Эстонии»  (-);  «В  середине  сентября  Красная 
армия  начала  наступление  на  линии  реки 
Эмайыги» (-);  «В  этом  участвовал  и  Эстонский 
стрелковый  корпус»  (-);  «Во  многих  местах 
эстонцы  должны  были  воевать  против 
эстонцев»  (-);  «22  сентября  пал  (перестал 
сопротивляться)  город  Таллинн»  (-);  «После 
этого  продолжились  бои  на  островах»  (-);  «В 
конце ноября 1944 года Красная армия захватила 
Эстонию» (-)



Продолжение приложения 18 

Наиболее часто встречаемые слова: 

1. эстонец (12) 

2. город (8) 

3. красная армия (8) 

4. Эстония (7) 

5. немец (5) 

6. бой (5) 
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Б Местное население

Б1 Массовое бегство местного 
населения 
Единицы: эстонец (7), война (3), 
Швеция (3), бегство (2)

«Бегство эстонцев на запад началось уже в 1943 
году»  (-);  «…стало  ясно,  что  немцы  уступают 
Эстонию  русским»  (-);  «Особенно  много 
эстонцев  отправлялось  на  лодках  и  кораблях  в 
Швецию» (-); «Считается, что в Швецию уехали 
примерно  26  тысяч  эстонцев»  (-);  «Большое 
количество эстонцев уехало во время войны и в 
Германию» (-)



Приложение 19 

Таблица анализа параграфа «Внешняя политика СССР в начале второй мировой 
войны» учебника Литвы  114

 Tamosaitis M. Istorijos pratybų sąsiuvinis 12 kl. 1 d. 114
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Код Категории и подкатегории Индикатор признака в сообщении 

А Сотрудничество СССР и Германии

А1 Пакт Молотова-Риббентропа 
Единицы: соглашение (3), СССР 
(3), граница (3)

«Министры иностранных дел СССР и Германии 
вновь встретились» (-); «Они подписали договор 
о дружбе и границе между Советским Союзом и 
Германией» (-); «Гитлер передал Литву в зону 
влияния СССР» (-)

А2 Сот р уд н и ч е с т в о СССР и 
Германии 
Единицы: СССР (3), немецкий 
(2), отношение (2)

«В 1939-1941 гг. НКВД дало Гестапо около 1 000 
немецких коммунистов и антифашистов» (-); 
«Обе стороны поддерживали хорошие 
экономические отношения» (-); «Германия 
получила от СССР 865 тысяч. тонн нефти, 14 
тыс. тонн. тонн меди, 1,4 млн. тонн тонн 
зерна…» (-)

Б Базы СССР в странах Балтии

Б1 Договоры о взаимопомощи 
Единицы: соглашение (2), Литва 
(2), Балтия (2)

«Сталин  заставил  Латвию,  Эстонию  (09-28),  а 
затем (10 октября 1939 года) и Литву подписать 
соглашения  о  взаимопомощи»  (-);  «Важнейшим 
моментом этих договоров было право Советского 
Союза  располагать  свои  военные  части  в 
балтийских  государствах…»  (-);  «…страны 
Балтии были захвачены легко» (-); «Соглашение 
было  подписано  правительствами  стран  Балтии 
только для того, чтобы избежать войны с СССР» 
(-)

Б2 Отказ Финляндии 
Единицы: СССР (2), граница (2), 
Финляндия (2)

«…были  приняты  те  же  меры  против 
Финляндии»  (-);  «Финское  правительство  и 
военное  руководство  в  год  независимости 
энергично  укрепили  оборонительную  силу 
страны»  (+);  «На  границе  с  СССР  была 
построена  линия  укрепления  шириной  125 
км…» (+)
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В Зимняя война

В2 Начало войны 
Единицы: Финляндия (6), армия 
(4), потеря (3)

«30  ноября  1939  г.   Красная  армия  напала  на 
Финляндию»  (-);  «Наиболее  важные  битвы 
произошли на Карельском перешейке» (-); « Уже 
в  начале  войны  у  обеих  сторон  были  большие 
потери»  (-);  «Командование  армии 
информировало  о  значительных  потерях…» (-); 
«…физическом  и  моральном  ухудшении 
положения людей» (-)

В3 Мирный договор  
Единицы: человек (3), ранить (2), 
убить (2)

«Финляндия потеряла около 40 тысяч 
человек» (-); «…понесли большие потери…» (-); 
«…сохранили свою независимость» (+); 
«Ф и н л я н д и я п о т е р я л а К а р е л ь с к и й 
перешеек…» (-)

Г Расширение СССР

В1 Пакт о взаимопомощи 
Единицы: СССР (3), советский 
(2), Финляндия (2)

«…делегация из Финляндии была приглашена в 
Москву для подписания пакта о взаимной 
помощи» (-); «Сталин хотел, чтобы часть 
Карельского перешейка была передана 
Советский Союзу…» (-); «Финское руководство 
о т к а з а л о с ь уд о вл е т в о р и т ь с о в е т с к и е 
т р е б о в а н и я … » ( - ) ; « С С С Р н а ч а л 
пропагандистскую кампанию против финского 
правительства» (-)

Г1 Оккупация Литвы 
Единицы: мая (2), немец (2), 
красная (2)

«…руководство  СССР  приняло  решение  занять 
страны  Балтии»  (-);  «Присутствие  частей 
Красной Армии на территории Эстонии, Латвии 
и  Литвы  существенно  устранило  возможность 
более  серьезного  сопротивления»  (-); 
«Правительство  Литвы,  считая,  что  ситуация…
приняла  ультиматум» (-);  «Сталину  удалось  без 
каких - либо  препятствий  оккупировать 
Литву» (-); «Занятие прибалтийских государств - 
великое  достижение  Сталина»  (-);  «Вскоре  все 
три  оккупированные  страны  были  связаны  с 
СССР» (-);  «Они начали советизацию» (-);

Г2 Румыния 
Единицы: год (2), Япония (2)

«28 июня 1940 г. СССР направил в Румынию 
просьбу о передаче Бесарабии» (-); «Румыны не 
осмелились сопротивляться» (-); «…Бесарабский 
регион, был присоединен к Молдавской ССР» (-)



Продолжение приложения 19 

Наиболее часто встречаемые слова: 

1. СССР (22) 

2. советский (14) 

3. Литва (12) 

4. Финляндия (12) 

5. страна (12) 

6. армия (11) 

7. союз (9) 

8. территория (7) 

9. Латвия (6) 
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Д1 Репрессии  
Единицы : с о в е т с к ий ( 5 ) , 
оккупировать (4), страна (2), 
изгнание (2), лагерь (2)

«На  оккупированных  территориях  началась 
советизация…»  (-);  «…старый  общественный 
порядок  был  разрушен…» (-);  «…репрессивный 
аппарат  был  направлен  против  жителей 
оккупированных стран» (-); «…было проведено 4 
крупных депортации» (-); «…многие из которых 
погибли  в  Сибири»  (-);  «…около  47  тысяч 
литовцев,  латышей  и  эстонцев  были  изгнаны  со 
своей  родины  или  попали  в  концентрационные 
лагеря и тюрьмы» (-)

Д Политика СССР в оккупированных странах
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Код Категории и подкатегории Индикатор признака в сообщении 

А Литва в начале Второй мировой войны

А1 Раздел Польши 
Единицы: Литва (2), Германия 
(2), Польша (2)

« …Гитлер напал и разделил Польшу со 
Сталиным» (-); «До вторжения в Польшу 
Германия предложила Литве напасть вместе и 
вывести Вильнюсский регион» (-); «В Литве 
были политики , которые с энтузиазмом 
поддерживали эту идею…» ( - ) ; «…но 
правительство строго придерживало сь 
нейтралитета» (-)

А2 Граница между СССР и Литвой 
Единицы: оккупировать (3), 
Литва (2)

«…Советский Союз оккупировал Вильнюсский 
регион, оккупированный Польшей, появилась 
общая граница между Литвой и СССР» (-)

Б Соглашение между СССР и Литвой

Б1 Договор о взаимопомощи 
Единицы: Литва (7), литовский 
(5), Вильнюс (4), СССР (4), база 
(3)

«…Литва  выразили  готовность  заключить 
соглашение  о  размещении  военных  баз  в  СССР 
на  территории  Литвы…»  (-);  «Советские 
дипломаты  угрожали  Литве…» (-);  «10 октября 
1939  г.   Министры  иностранных  дел  стран 
подписали  соглашение…»  (-);  «…были 
размещены  военнослужащие  СССР»  (-);   «В 
Литве  насчитывалось  около  20  тысяч  солдат 
Красной  Армии  и  около  250  танков…»  (-); 
«Литовские политики и большая часть общества 
видели  подписание  договора  в  качестве  начала 
заката независимости» (-)



Продолжение приложения 20 

Наиболее часто встречаемые слова: 

1. Литва (25) 

2. СССР (9) 

3. соглашение (7) 

4. Польша (6) 

5. армия (6) 

6. литовский (6) 

7. советский (5) 

8. правительство (5) 
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В Советская оккупации Литвы

В1 Ультиматум  
Единицы: Литва (8), министр (4), 
руководство (3), СССР (3), армия 
(3)

«Руководство  СССР  ложно  обвинило  Литву  в 
нарушении  соглашения  о  взаимопомощи  и 
похищении  советских  войск»  (-);  «…требовали 
осудить  министра  внутренних  дел  Литвы  и 
директора  департамента  безопасности,  изменить 
правительство…» (-); «Каждому было ясно, что 
литовские вооруженные силы не могут защитить 
независимость» (-); «…доступная армия не была 
готова  к  битве»  (-);  «…нет  возможности 
сопротивляться…» (-)

В2 Оккупация 
Единицы: Литва (4), июнь (2)

«…около  150  тысяч  Солдаты  Красной  Армии 
пересекли  границу  и  оккупировали  Литву»  (-); 
«…В.  Деканозов,  который  фактически  взял  на 
себя  руководство  дальнейшими  политическими 
событиями в Литве» (-)
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Таблица анализа параграфа «Советизация Литвы» учебника Литвы  116
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Код Категории и подкатегории Индикатор признака в сообщении 

А Подготовка к присоединению Литвы к СССР

А1 Новое правительство Литвы 
Е д и н и ц ы : Л и т в а ( 3 ) , 
правительство (3), человек (2)

«…по поручению представителя СССР В. 
Деканозова назначил журналиста Дж. Палецкиса 
на пост премьер-министра…» (-); «В новом 
п р а в и т е л ь с т в е в Ли т в е бы л о мн о го 
респектабельных людей…» (0); «Министры 
стали известными людьми в Литве…» (0); 
«Позже коммунисты были включены в 
правительство» (0)

А2 Действия нового правительства 
Единицы: оккупация (2), страна 
(2)

«Пра ви т е л ь с т в о о к куп а н то в з а к рыло 
некоммунистические газеты…» (-); «…запретило 
все общественные, культурные, религиозные 
организации, частные телефонные переговоры с 
ино с т р а нными го суд а р с т в ами… » ( - ) ; 
«Комиссары внутренних дел и безопасности, 
возглавляемые коммунистами, были усилены 
специалистами, направляемыми из России» (-); 
«К июлю оккупанты распространяли иллюзии, 
что ограниченная государственная автономия 
будет сохранена» (-)

А3 Новые выборы 
Единицы: выбор (7), избиратель 
(4), Литва (4), человек (3)

«…оккупанты организовали выборы» (-); 
«Создана фиктивная организация - Литовский 
профсоюз» (-); «…не избиратели будут считаться 
народными врагами…» (-); «14-15 июля 1940 г. В 
контексте террора и угроз состоялись 
выборы»…» (-); «Многие бойкотировали 
выборы» (+)

Б Присоединение Литвы к СССР

Б1 Решение «Народного Сейма» 
Единицы: Сейм (3), 
собственность (2), советский (2)

«…Народный  Сейм  объявил  Литву  Советской 
Социалистической  Республикой…»  (-);  «…
решил  войти  в  советскую  систему  и  вступить  в 
СССР» (-);  «На  следующий  день  Сейм  объявил 
землю государственной собственностью…» (-)

Б2 Действия Литовских послов  
Единицы: страна (2), СССР (2)

«Литовские  послы  в  зарубежных  странах, 
протестовали  против  решений  Народного 
сейма»  (-);  «Просили  Западные  страны  не 
признавать присоединение Литвы к СССР» (-)
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Б3 Начало советизации Литвы 
Единицы: земля (4), литовский 
(4), фермер (3), советизация (2) 

«Банки, промышленные предприятия, транспорт, 
м ед и ц и н с к и е у ч р еж д е н и я , г о с т и н цы 
национализировались…» (-); «Часть фермеров, 
возмущенных налогами, стала отказываться от 
полученной земли» (-); «…литы были изменены 
на рубли» (-); «…большое количество старших 
должностных лиц были уволены с работы» (-); 
«Также произошла «культурная революция»» (-); 
«Изменен литовский флаг, гимн, герб» (-); 
«Литовские государственные праздники 
отменены» (-); «Из библиотек коммунисты 
изымали книги» (-); «…запрещено преподавать 
религию» (-); «Школы ввели обязательное 
преподавание русских» (-); «Советизация велась 
в по с тоянных у гро з а х , т е ррори зируя 
население…» (-)

В Сталинские репрессии в Литве

В1 Террор НКВД 
Единицы: человек (5), Россия (4), 
лагерь (4), литовец (4)

«Литовская советизация проходила в условиях 
террора НКВД и НКГБ» (-); «В ночь на 14 июня 
началось массовое истребление литовского 
населения в Сибири…» (-); «Около 18 500 
человек были депортированы, около 3000 из 
них. интеллектуалы» (-); «…большинство 
мужчин были отделены от своих семей и 
о т п р а в л е н ы в л а г е р я » ( - ) ; « … 3 0 0 
во енно служащих были а р е с то ваны и 
депортированы в Россию» (-); « В лагерях более 
6 тысяч были убиты или пропали без вести» (-)

В2 Подпольные организации 
Единицы: Финляндия (6), армия 
(4), потеря (3)

«…оккупанты  не  смогли  сломить  волю 
литовского  народа»  (+);  «Подпольные 
организации  действовали  в  стране…»  (+);   «В 
ноябре  в  Берлине  была  создана  оппозиционная 
организация - Литовский активистский фронт…» 
(+);  «В  Литве  до  войны  не  было  значительных 
активных действий сопротивления…» (-)
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Наиболее часто встречаемые слова: 

1. Литва (14) 

2. литовский (13) 

3. человек (12) 

4. выбор (7) 

5. Россия (7) 

6. СССР (7) 

7. правительство (6) 

8. земля (6) 

9. война (5) 
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А Немецкое наступление на СССР

Код Категории и подкатегории Индикатор признака в сообщении 

А1 План Барбаросса 
Единицы: территории (2), СССР 
(2)

«В течение 4 месяцев Вермахт должен был 
занять всю территорию по Архангельской-
Астраханской линии» (0); «Поход должен был 
закончиться разрушением СССР» (0); «Вся 
территория , как и Урал , должна была 
превратиться в немецкую колонию…» (0)

А2 Немецкая армия 
Единицы: война (4), армия (2), 
Румыния (2)

«Германия в 1941 г. имела армию с большим 
боевым опытом» (0); «Около двух миллионов 
солдат были сосредоточены в оккупированной 
Польше…» (0) ; «…почти полмиллиона 
отправили в Румынию» (0)

А3 Первые месяцы войны 
Единицы: война (2), сентябрь (2), 
захватить (2)

«Война с СССР началась 22 июня 1941 г.» (0) «В 
первые месяцы войны немцы добились больших 
успехов» (0);  «16 июля был оккупирован 
Смоленск, окружен Ленинград» (0); «В конце 
сентября пал Киев…» (0); «…полмиллиона его 
защитников были убиты или захвачены» (0); 
«К р а с н а я Арм и я п о н е с л а о г р ом ны е 
потери…» (0) «…уничтожено большое 
количество бомбардировщиков…» (0); «…было 
захвачено около трех миллионов солдат и 
офицеров» (0)

А4 Неудачи красной армии 
Единицы: причина (3), война (2), 
немецкий (2), СССР (2)

« … п р е и м ущ е с т в о н е м е ц ко й б о е в о й 
техники…» (0); «…опыт накопленный в течение 
двух лет войны в Европе» (0); «…неготовность 
СССР к войне…» (0); «Сталин не верил в 
сообщения о концентрации немецких войск на 
границе СССР…» (0)

А5 Ситуация на фронте  
Единицы: потерять (2), фронт (2)

«К октябрю немцы потеряли на Восточном 
фронте в несколько раз больше войск, чем в 
Польше, Франции…» (0); «Приказ Гитлера о 
захвате Москвы в начале октября не был 
выполнен» (0)



Продолжение приложения 22 

Наиболее часто встречаемые слова: 

1. армия (14) 

2. война (12) 

3. СССР (7) 

4. немец (7) 

5. немецкий (7) 

6. Италия (7) 

7. наступление (6) 

8. поражение (5) 

9. вермахт (5) 
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Б Важные сражения на Восточном фронте 

Б1 Наступление на Сталинград 
Единицы: Сталинград (3), 
окружение (2)

«Вермахт  начал  новое  наступление  на 
Сталинград…» (0), «В  августе  немцы  добрались 
до  Волги…»  (0);  «В  окружении  попали  32 
вражеские дивизии…» (0)

Б2 Курская битва 
Единицы: армия (3), танк (3), 
военный (3), немецкий (3), Курск 
(2)

«…мощные  танки  «Тигры»,  «Пантеры»…»  (0); 
« Генералы  Гитлера  начали  хорошо 
подготовленное  нападение  на  Курск…» (0);  «…
военное  командование  СССР  сконцентрировало 
много  танков  и  другой  военной  техники…» (0) 
«Курская  битва  закончилась  поражением 
Германии» (0)

В Военные действия союзников

В1 Северная Африка  
Единицы: итальянец (5), Ливия 
(4), Африка (4), немец (3)

«В  Эфиопии  итальянская  армия  вторглась  в 
британские  колонии  -  Кения,  Судан…»  (-); 
«Однако  англичане  заблокировали  итальянское 
наступление…»  (+),  «Нацистское  руководство 
Германии  отправило  подразделения  Вермахта  в 
Северную  Африку…»  (-);  «Весной  1941  г. 
итальянцы и немцы начали атаковать британские 
позиции в Ливии» (-); «Они взяли Бенгази…» (-); 
«Немцы  и  итальянцы  снова  начали  крупное 
наступление»  (-);  «Англичане  были  вынуждены 
отступить»  (-);  «Соединенные  американские  и 
британские  войска  в  1943  году   разбили  11 
дивизий Вермахта…» (+)

В2 Победа в Италии  
Единицы: Италия (5), 
Муссолини (2), правителство (2)

«…Муссолини  в  королевском  дворце  был 
арестован…»  (+);  «…новое  правительство 
Италии  во  главе  с  Маршалом  П.  Бадоджо 
подписало  соглашение  о  прекращении  огня  с 
союзниками…» (+)
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Код Категории и подкатегории Индикатор признака в сообщении 

А Политика Германии на оккупированых территориях

А1 Захват Европы 
Единицы: страна (4), Европа (4), 
Венгрия (3), государство (3)

«Летом  1941  года  Германия  достигла  пика 
власти»  (0);  «Гитлер,  по  своему  усмотрению, 
«вырезал»  карту  Европы»  (0);  «…были 
захвачены  Нидерланды,  Норвегия…»  (0);  «При 
посредничестве  диктаторов  Венгрия 
восстановила  значительную  территорию…» (0); 
«В  Западной  Европе  нацисты  изначально 
беспощадно  использовали  террор…»  (-);  «…
пытались  привлечь  народ  к  ложной 
пропаганде» (-)

Б Истребление

Б1 Уничтожение евреев 
Единицы: евреи (16), человек (7), 
страна (6), уничтожить (6), 
лагерь (5), оккупировать (4), 
убить (4)

«Гитлер  сказал,  что  евреи  принадлежат  к 
«низшей»  расе…»  (-);  «…они  просто  не 
люди» (-); «…«спасение» - это уничтожение всех 
евреев»  (-);  «Вторая  мировая  война  позволила 
Гитлеру выполнить его ужасные стремления» (-); 
«Впервые  в  истории  государство  приступило  к 
осуществлению  определенного  плана  полного 
уничтожения  одной  нации…»  (-);  «В  Польше 
оккупанты  забрали  еврейскую  собственность  и 
выгнали  их  в  закрытые  районы  города…»  (-); 
«…страдали от холода и голода, массово умирая 
от  голода  и  болезней» (-);  «В  середине  1941 г. 
оккупированных  территорий  СССР  нацисты 
начали  всеобщее  убийство  евреев  -  мужчин, 
женщин, дедушек и бабушек, младенцев» (-); «…
их отвезли в места резни, в выкопанные ямы» (-); 
«…евреи  были  перевезены  на  поезде  в 
концентрационные  лагеря…»  (-);  «…настоящие 
фабрики смерти» (-); «В Освенциме было убито 
почти  2  миллиона  человек…»  (-);  «Нацисты 
пытались  уничтожить  всех  евреев»  (-);  «…в 
Треблинке - 870 тысяч» (-)

В Сопротивление

В1 Сопротивление в Югославии 
Единицы: Югославия (2), страна 
(2)

«В  Югославии  была  сформирована  Народно-
освободительная  армия  под  руководством 
Генерального  секретаря  Коммунистической 
партии Дж. Брозо» (0)
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Наиболее часто встречаемые слова: 

1. еврей (17) 

2. страна (14) 

3. война (9) 

4. человек (9) 

5. армия (7) 

6. оккупировать (7) 

7. Гитлер (7) 

8. нацист (6) 

9. лагерь (6) 
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В2 Сопротивление в Польше 
Единицы: армия (4), польский 
(3), организацию (2)

«условия  были  столь  благоприятны  для 
партизанской войны» (0); «…польское движение 
сопротивления,  тайные  организации  начали 
появляться  сразу  после  оккупации»  (0);  «Была 
создана  вооруженная  воинская  организация 
Армия  Крайова…»  (+);  «…Варшавское 
восстание,  не  было  поддержано  Красной 
Армией» (-)

В3 Сопротивление в Западной 
Европе  
Единицы: движение (3), Франция 
(3), Италия (3), партизанские (2)

«…самым  сильным  сопротивлением  было  во 
Франции и Италии» (+); «…генерал Де Голь» (+);

В4 Сопротивление в СССР 
Единицы: СССР (2), вермахт (1)

«Наибольшее  партизанское  движение  было  в 
оккупированной  части  СССР»  (0);  «Немецкое 
военное  руководство  для  борьбы  партизан  на 
территории  СССР  в  1942  году  выделило  24 
подразделения Вермахта и СС» (0)



Приложение 24 

Таблица анализа параграфа «Литва во время немецкой оккупации» учебника 
Литвы  119

 Tamosaitis M. Istorijos pratybų sąsiuvinis 12 kl. 1 d. 119
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Код Категории и подкатегории Индикатор признака в сообщении 

А Немецкая оккупация Литвы

А1 Начало войны между Германией 
и СССР 
Единицы: Литва (2), немец (1)

«22 июня 1941 г. началась война между 
Германией и СССР» (+); «С первых же 
мгновений борьба велась и на территории 
Литвы» (-); «Немцы изгнали Красную Армию из 
Литвы в течение 6 дней» (+); «В сражениях было 
убито 3 362 военнослужащих и офицеров 
Вермахта» (-)

А2 Восстание против Красной 
армии 
Единицы: человек (5), убить (5), 
война (5), совет (5), восстание (5)

«Война спасла народ Литвы от советского 
террора» (+); «…повстанческие группировки, 
начали борьбу против Красной Армии» (+); 
« Н а ч а л о с ь а н т и к о м м у н и с т и ч е с к о е 
восстание» (+); «Его цель - отомстить Советам и 
восстановить независимость» (+); «Самое 
к р у п н о е в о с с т а н и е п р о и з о ш л о в 
Каунасе» (+); «Повстанцы занимали радио и 
телефонные станции…» (+); «…атаковали мосты 
и сражались с Красной Армией» (+); Около 10 
тысяч человек участвовали в восстании по всей 
Литве…» (+)

Б Оккупационный режим

Б1 Комиссариат Остланского Рейха 
Единицы: литовец (6), Литва (5), 
раса (3)

«Литва,  Латвия,  Эстония  и  Беларусь  были 
включены  в  Комиссариат  Остландского 
рейха» (0); «…управляли различными областями 
общественной  жизни:  внутренними  делами, 
образованием,  финансами…»  (-);  «…все 
вопросы,  связанные  с  евреями  (или,  скорее,  их 
уничтожение),  были  исключительно  в  руках 
нацистов»  (-);  «…с  расовой  точки  зрения 
литовцы  ближе  (чтобы  понять,  худшие  расы)  к 
белорусам, чем к латышам» (-)

Б2 Террор 
Единицы: Литва (4), нацист (3), 
лагерь (3)

«…широко применяя терроризм» (-); «Например, 
специально  выпущенные  распоряжения 
запрещали  слушать  иностранные 
радиостанции…» (-);  «…виновных  отправляли  в 
трудовые  лагеря  или  расстреливали…» (-);  «…
нацисты  застрелили  заложников» (-);  «В  самом 
начале войны деревня Аблинга была сожжена, а 
42  ее  жителей,  в  том  числе  дети,  были 
расстреляны» (-)
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В Сопротивление

В1 Деятельность подполья 
Единицы: нацист (7), литовец 
(6), война (4) 

«В  первые  дни  войны  литовцы  поддерживали 
немцев…»  (0);  «Подполье  пыталось  задержать 
литовцев не сотрудничать с немцами..,» (+); «…
не  допустить  литовцев  вести  войну…» (+);  «…
уехать  на  работу  в  Германию»  (+);   «Цель 
состояла  в  том,  чтобы  сохранить  нацию  на 
будущее…»  (+);  «…рассказала  о  действиях 
нацистов,  их  политике  и  рассказала  о  своих 
целях»  (+);  «Литовские  организации  не 
участвовали в вооруженном сопротивлении» (+); 
«Они  смотрели  на  нацистов  как  на  враждебную 
Литве  силу»  (+);  «…сражаясь  с  величайшим 
врагом  Литвы  -  коммунистическим  Советским 
Союзом»  (+);  «…она  боялась  спровоцировать 
нацистский  террор  и  ускорить  возвращение 
коммунистов» (0)

В2 Партизаны Польшы 
Единицы: регион (2), партизан 
(2), поляков (2)

«…с  1943  года  Партизанские  отряды  поляков, 
которые  назывались  Армия  Крайова, 
действовали…»  (-);  «Партизаны  AK 
терроризировали  даже  убитых  и  невинных 
гражданских  литовцев  в  Вильнюсском 
регионе»  (-);   «Всего  было  убито  более  200 
литовцев» (-)

В3 Партизаны СССР 
Единицы: литовец (3), 
партизанский (3)

«Уже с 1941 года Советские партизанские войска 
действовали  в  Литве…»  (0);  «…особенно 
активизировалось  в  1943-1944  годах»  (0);  «…
убивали  литовцев,  работающих  в  немецких 
учреждениях  или  учреждениях 
самоуправления»  (-);   «В  результате  местные 
жители смотрели на них враждебно» (-)

Г Литовцы в армиях воюющих стран

Г1 Литовцы в войсках Германии 
Единицы: немец (8), литовский 
(6), человек (5), батальон (5), 
фронт (4)

«В начале войны большая часть литовских войск 
(около  5500  военнослужащих)  сдалась 
немцам» (0);  «Из  захваченных  воинов  и  немцев 
добровольцев сформировали воинские части - 25 
литовских  батальонов  самообороны»  (0);  «…
охраняли  заключенных  концлагерей…» (0);  «…
другие  были  отправлены  на  Восточный  фронт, 
где было убито около 300-400 человек…» (-); «…
присоединиться  к  Waffen-SS  -  легионам 
иностранных волонтеров» (0)
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Наиболее часто встречаемые слова: 

1. Литва (40) 

2. немец (30) 

3. человек (27) 

4. литовский (25) 

5. война (19) 

6. армия (17) 

7. убить (16) 

8. нацист (16) 

9. партизан (10) 

10. еврей (10) 

Г2 Литовцы в Красной армии 
Единицы: Литва (8), красная 
армия (5), сражаться (4)

«…Красная  Армия  захватила  Вильнюс» (-); «…
были  полны  решимости  защищать  Литву  от 
Красной  Армии»  (-);  «Большинство  литовцев, 
сражавшихся в Красной Армии, сосредоточились 
в  16-й  литовской  стрелковой  дивизии»  (-);  «…
более половины солдат были убиты или ранены 
из-за  незнания  руководства  и  безразличного 
отношения  к  жизни  солдат» (-) «…после  взятия 
Литвы  началась  принудительная  мобилизация, 
охватившая около 110 тысяч человек» (-)
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Таблица анализа параграфа «Уничтожение еврейской общины Литвы» учебника 
Литвы  120

 Tamosaitis M. Istorijos pratybų sąsiuvinis 12 kl. 1 d. 120
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Код Категории и подкатегории Индикатор признака в сообщении 

А Геноцид евреев

А1 План Гитлера 
Единицы: еврей (5), Литва (4), 
Советски союз (3), коммунист (2)

«Одной из главных целей Гитлера было 
уничтожение еврейского народа» (-); «Во всех 
оккупированных странах нацисты преследовали, 
расстреливали евреев…» (-); «…отправляли их в 
концентрационные лагеря…» (-); «где морили 
голодом…» (-); «…должны были убить 
коммунистов, еврей и цыган» (-); «Евреи боялись 
немецкой оккупации…» (-)

А2 Уничтожение евреев Литвы 
Единицы: еврей (11), смерть (4), 
массовый (4), погром (4)

«Евреи в независимой Литве составляли более 7 
процентов» (0); «Нацистским агентам удалось 
организовать несколько погромов» (0); «Уже в 
первые дни войны началось массовое 
уничтожение» ( - ) ; «Немецкое военное 
руководство не пыталось остановить массовые 
убийства…» (-); «Массовые могильные ямы 
должны были быть разграблены самими евреями 
или населением прилегающей территории» (-); 
«Основная часть евреев была убита специально 
подготовленными отрядами…» (-); «К концу 
1941 года было убито около 165 000 евреев» (-)

Б Участие литовцев в геноциде

Б1 Литовские убийцы 
Единицы: человек (4), убить (3), 
убийство (3), стрелять (2)

«Отряд,  в  который  вошли  как  немцы,  так  и 
литовцы…» (0);  «…убил  невинных  людей  из-за 
жадности,  чтобы  разбогатеть,  из-за  своих 
антисемитских  взглядов…»  (-);  «Уже  после 
войны  около  1250 человек  были  приговорены  к 
смертной  казни  в  результате  различных 
убийств…» (0)

Б2 Отношение мирных жителей к 
геноциду 
Единицы: литовец (3), немец (1)

«Большинство  литовцев  молча  осуждало 
резню…»  (0);  «…глава  Литовской 
националистической  партии,  симпатизирувший 
немцам,  Зенанас  Бланис  был  возмущен 
массовыми убийствами евреев…» (+)
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Наиболее часто встречаемые слова: 

1. еврей (44) 

2. человек (16) 

3. Литва (15) 

4. гетто (15) 

5. ребенок (11) 

6. убить (11) 

7. убийство (9) 

8. массовые (8) 

9. немец (8) 

10. война (7) 

�102

Б4 Спасение евреев 
Единицы: еврей (18), Литва (5), 
лагерь (3)

«…выжило  лишь  около  6  процентов литовских 
евреев,  около  12-15  тысяч  человек…» (0);  «…
многие  люди,  подверженные  риску,  помогали 
укрывать  сограждан»  (+);  «Иногда  евреи 
вознаграждали  спасателей  материально…»  (0); 
«…дети  часто  крестились  и  получали  новые 
имена  и  документы  от  преследования…»  (0); 
«Агенты,  которые  были  связаны  с  Красной 
Армией  и  их  союзниками,  часто  были 
вынуждены убивать всех…» (-)

Б3 Гетто Литвы 
Единицы: гетто (12), еврей (9), 
немец (4), убить (4)

«Гетто  -  изолированные,  охраняемые  районы 
города…» (0);  «В  Гетто  люди  жили  в  особенно 
трудных  условиях»  (-);   «Евреи  должны  были 
носить желтые звезды на верхней одежде…» (0); 
«Евреи,  которые  жили  в  гетто,  постепенно 
уничтожались  в  результате  различных 
«кампаний»» (-); «…94% литовских евреев стали 
жертвами  преднамеренного  уничтожения 
еврейского народа…» (-)
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Таблица анализа параграфа «Поражение Германии и ее союзников в Европе» 
учебника Литвы  121

 Tamosaitis M. Istorijos pratybų sąsiuvinis 12 kl. 1 d. 121
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Код Категории и подкатегории Индикатор признака в сообщении 

А1 Создание коалиции 
Единицы : государство (3) , 
союзник (3), Сталин (2), война 
(2)

«Создание коалиции против Гитлера было 
завершено в 1942 году…» (0); «…в Вашингтоне 
26 государств (США, СССР, Великобритания, 
Кит ай и т.д . ) подпис али декларацию 
Организации Объединенных Наций» (0); «Они 
взяли на себя обязательство продолжать 
войну…» (0); «Сталин, Черчилль и Рузвельт 
встретились…» (0); «…координировать действия 
вооруженных сил и обсуждать благосостояние 
мира после победы» (0); «Основной вопрос 
переговоров - когда союзники начнут военные 
действия в Европе…» (0); «Черчилль и Рузвельт 
знали, что Сталин является диктатором…» (+); 
«…который оккупировал и аннексировал 
восточные земли Польши и трех стран 
Балтии…» (-) 

А Антигитлеровская коалиция

Б События Второй мировой войны в 1943-1944 гг.

Б1 Восточный фронт 
Единицы: Красная армия (4), 
атака(3), армия (2), отступить (2) 

«После  Курской  битвы  Красная  Армия  начала 
атаку  на  восточном  фронте…» (0);  «Устойчиво 
сопротивляющийся  Вермахт  должен  был 
отступить  к  Беларуси  и  странам  Балтии…» (-); 
«Атака  Красной  Армии  в  1944  году  заставили 
немецких  союзников  Румынию,  Болгарию  и 
Финляндию  прекратить  войну»  (0);  «Немецкая 
армия  оккупировала  Венгрию,  убрала  
хорватское  правительство  и  арестовала 
его…» (0)
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Б2 Второй фронт 
Единицы: Франция (4), армия 
(4), Германия (4), союзник (3), 
Гитлер (3)

«Английская и американская авиация бомбили не 
только  фабрики  и  другие  военные 
объекты…» (+); «Великобритания и США начали 
широкомасштабное  наступление  в  1944 
году…»  (+);  «…высадилась  на  северо-западном 
побережье  Франции»  (+);  «Для  немцев  второй 
фронт  был  неожиданным»  (0);  «…силы  во 
Франции  были  относительно  низкими»  (0); 
«Силы  сопротивления  начали  атаковать 
оккупантов  по  всей  Франции»  (+);   «Союзники 
быстро  продвигались   вперед»  (0);  «25 
августа Париж был оставлен, и в конце октября 
союзная  армия  прибыла  на  немецкую 
границу»  (0);  «Создание  второго  фронта 
означало,  что  поражение  в  Германии  было 
неизбежным» (0)

В Конец войны

В1 Капитуляция Германии 
Единицы: армия (5), Германия 
(3), немецкий (3)

«В феврале армия СССР подошла к Одеру..» (0); 
«…начала  готовиться  к  берлинскому 
штурму»  (0);  «…немецкая  армия  сдалась»  (0); 
«…в  Берлине  подписали  безоговорочный  акт 
капитуляции» (0)

В2 Ялтинская конференция 
Единицы: СССР (3), Ялта (2), 
соглашение (2)

«…лидеры  СССР,  США  и  Великобритании 
встретились  во  второй  раз  в  Крыму»  (0); 
«Сталин,  Рузвельт  и  Черчилль  неоднократно 
заявляли  о  своей  решимости  уничтожить 
нацизм…»  (0);  «…занять  и  разоружить 
Германию»  (0);  «В  Ялте  было  также  решено 
создать  новую  международную 
организацию…» (0)

В3 Потсдамская конференция 
Единицы: конференция (4), 
СССР (3), потсдамский (2)

«Третья  встреча  лидеров  СССР,  США  и 
Великобритании  состоялась  в  1945  году»  (0); 
«Красная  армия  разделила  Берлин  на  четыре 
сектора: советский, американский, английский и 
французский»  (-);  «Потсдамская  конференция 
одобрила  передачу  Кенигсберга  и  Восточной 
Пруссии в состав СССР…» (-)
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Наиболее часто встречаемые слова: 

1. армия (16) 

2. Германия (14) 

3. СССР (13) 

4. немецкий (12) 

5. война (9) 

6. союзник (8) 

7. США (7) 

8. восточный (7) 

9. военный (6) 
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