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 «Поющая революция» (1986–1991 гг.) стала 
завершающим этапом в развитии оппозицион-
ного движения в советской Прибалтике. В 
предшествовавшие периоды националистиче-
ские настроения в трех республиках находили 
яркое выражение не в сфере политики, а в обла-
сти культуры, испытывавшей меньшее давление 
со стороны центральной власти1. Поэтому нача-
ло этапа борьбы за независимость, связанного с 
перестройкой, было отмечено массовыми куль-
турными мероприятиями, а открытые полити-
ческие акции оппозиционеров, ставшие воз-
можными в то время, несли на себе отпечаток 
культурного национализма. «Поющая револю-
ция» была насыщена не только культурными и 
политическими событиями, но и коммемора-
тивными мероприятиями, нацеленными на ре-
анимацию в массовом сознании образов незави-
симых Латвии, Литвы и Эстонии. В связи с 
этим важно рассмотреть способы обращения с 
памятью о межвоенном периоде в годы борьбы 
за выход трех республик из состава Союза ССР, 
проанализировать соотношение в них полити-
ческого и культурного элементов и определить 
место коммеморации в общественной жизни 
Прибалтики второй половины 1980-х гг. 

Один из первых импульсов к созданию мас-
совых политических течений дало обращение к 
этнокультурному наследию, оформившееся в 
движение неофольклоризма 1970-х и 1980-х гг. 
(см. подробнее: [2–3]). В середине 1980-х гг. в 
трех республиках проводились многочисленные 
певческие конкурсы, смотры, концерты, в кото-
рых были задействованы, без преувеличения, 
тысячи участников и зрителей [4, с. 271]. 

Позднее – в начале XXI столетия – прибал-
тийская песенная традиция, представленная 
народными песнями, вокалом и хоровым пени-
ем, получила мировое признание. В 2003 г. 
Праздники песни и танца трех государств были 
включены в Список шедевров нематериального 
культурного наследия ЮНЕСКО. Латыши в 
2007–2009 гг. внесли свои знаменитые дайны и 
Праздник песни в Канон национальной культу-
ры [5]. А в отношении эстонцев бытует мнение, 
что среди малых наций они обладают одной из 
крупнейших коллекций народных песен2. 

Если народные песни и вокал (к примеру, 
характерное для ряда латвийских провинций 
вокальное бурдонное многоголосие) уходят 
своими корнями вглубь веков, то движение хо-
ровых коллективов, ставшее к 1830-м гг. обще-
европейским явлением [6, с. 415], распростра-
нялось в Балтийском крае благодаря остзейцам 
[7, p. 11]. Это движение, охватившее местное 
население (прежде всего эстонцев и латышей), в 
дальнейшем стало одним из элементов нацио-
нально-культурного пробуждения. Именно в 
период национального романтизма было поло-
жено начало проведению песенных фестивалей. 
Первым состоялся эстонский Праздник песни в 
1869 г. В это время родился миф о возможности 
достижения политической свободы посред-
ством певческой деятельности; провозглаша-
лось, что эстонский народ стал нацией через 
песни [8, с. 75]. За эстонским последовал ла-
тышский Праздник песни в 1873 г. Отсчет тра-
диции литовского песенного фестиваля ведется 
с более позднего времени – с 1924 г. Хоровое 
пение рассматривалось идеологами националь-
ных движений как самая демократичная форма 
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искусства. Помимо эстетической оно исполняло 
коммуникативную функцию, играло важную 
роль в формировании национального самосо-
знания. Младолатыши считали, что оно сплачи-
вает многих представителей народа, передает 
тысячам слушателей чувства и настроения [9,    
с. 123–124]. Во второй половине 1930-х гг. в 
условиях отсутствия парламентской демократии 
посредством праздничных торжеств создава-
лось представление об участии народа в госу-
дарственной жизни, поддерживалась уверен-
ность в единстве [10, 110–111.lpp. Цит. по: 9,    
с. 64]. Затем «Праздник песни адаптировался и 
был адаптирован советской культурной полити-
кой; эту традицию удачно использовали сто-
ронники разных политических взглядов, она 
парадоксальным образом оказывалась одновре-
менно и конформным действием, и протестным 
знаком» [11, с. 52]3. 

Во второй половине 1980-х гг. протестное 
значение традиции заметно возросло. Песенные 
фестивали – акты искусства, культуры – посте-
пенно перевоплощались в акты политики (од-
новременно в рамках советской концепции 
культуры приобретая значение явлений контр-
культуры). В Литве трансформация смыслового 
значения Праздника песни сопровождалась по-
явлением песен о депортациях [13, p. 200, 225–
226]. В Эстонии пелись так называемые «фос-
форитовые песни» [14, p. 22]. В период обще-
ственной дискуссии вокруг планировавшейся 
союзным центром разработки месторождения 
фосфоритов на Пандиверской возвышенности 
они стали оружием борьбы на экологическом 
фронте. 

Вместе с тем подчеркнуто национальные пе-
сенные фестивали являлись своеобразным вы-
ражением памяти и обеспечивали преемствен-
ность в национальной истории прибалтийских 
республик, поскольку содержали референции к 
периоду национально-культурного пробужде-
ния и межвоенной эпохе. Такая память была 
оппозиционной по отношению к советской кон-
цепции истории и обладала характеристиками 
контрпамяти (см.: [15, с. 87–88]). Прибалтий-
ские контрарные памяти, как и другие в СССР, 
наиболее ярко заявили о себе во второй поло-
вине 1980-х гг. Перестройка стала восстанием 
подавленных, но не исчезнувших контрпамятей 
отдельных этнических групп против советской 
концепции истории [16, с. 111]. 

Прибалтийские общественные движения 
фрагментировали память о прошлом. Коммемо-
ративному воспроизведению подлежал только 
один отрезок истории – период независимого 
существования трех республик. Для проведения 
памятных мероприятий были выбраны поляр-

ные друг другу метки начала и конца эпохи. 
Показательно, что хотя эти этапы имели вре-
менную протяженность, в качестве поворотных 
моментов (символических маркеров перемен) 
[15, с. 85] из них были взяты только наиболее 
значимые, по мысли прибалтийских оппозици-
онеров, события: провозглашение Литвой, Эс-
тонией и Латвией независимости (соответ-
ственно, 16, 24 февраля и 18 ноября 1918 г.), 
знаменовавшее самоидентификацию прибал-
тийских наций, и заключение пакта Молотова–
Риббентропа 23 августа 1939 г., символизиро-
вавшее для прибалтийцев утрату государствен-
ного суверенитета4. 

Такая смысловая нагрузка последнего собы-
тия отнюдь не бесспорна. Само по себе оно не 
предопределяло присоединения республик к 
Союзу ССР. Политика советского правитель-
ства в отношении Латвии, Литвы и Эстонии 
зависела от хода военных действий в Западной 
Европе. Однако в массовом сознании прибал-
тийцев за прошедшие десятилетия произошло 
совмещение собственно исторического эпизода 
и того, что за ним последовало. Депортации, 
репрессии как негативные результаты вхожде-
ния прибалтийских республик в состав СССР 
затмили заключение пакта. В массовом сознании 
сложилось устойчивое представление о событии, 
перешедшем в разряд сакрального. Это пред-
ставление для прибалтийских народов является в 
высшем смысле реальным, так как воплощает 
коллективный опыт осмысления действительно-
сти несколькими поколениями. Подобный 
надежный опыт служит предметом веры, а не 
логики, а тем более критики [18, с. 24]5. 

Указанные даты отмечались приверженцами 
контрпамяти регулярно в период «поющей ре-
волюции». С ними совпадали не только органи-
зуемые мероприятия контрарной памяти (зача-
стую это были так называемые «календарные 
демонстрации» [19, p. 128; 20]), но и политиче-
ские акции, приближавшие новую эпоху суве-
ренного существования республик. 

В отдельных случаях из исторического арсе-
нала заимствовались и другие даты. Они ис-
пользовались для проведения сугубо политиче-
ских мероприятий или принятия значимых по-
литических решений. В частности, 17 июня 
1988 г. на Певческом поле в Таллине Народный 
фронт Эстонии организовал митинг для 
напутствия делегатов Коммунистической пар-
тии Эстонии на XIX Всесоюзную партконфе-
ренцию. Это мероприятие совпало с сорок 
восьмой годовщиной ввода в республику круп-
ного контингента Красной армии. 2 февраля 
1990 г. на республиканском собрании народных 
депутатов Эстонской ССР всех уровней была 
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принята Декларация по вопросу государствен-
ной независимости, ставшая краеугольным до-
кументом в борьбе за самостоятельность. Дан-
ная дата тоже была выбрана не случайно. Се-
мьюдесятью годами ранее в этот день был под-
писан Мирный договор между Россией и Эсто-
нией, согласно которому РСФСР признавала не-
зависимость Эстонского государства. Коннотации 
выбранных дней укрепляли в обществе убежде-
ние в необходимости реставрации независимости 
и вписывали в этот контекст приуроченные ак-
ции. 

Кроме того, в официальный календарь воз-
вращались даты-праздники межвоенного пери-
ода, отражавшие религиозные и национальные 
традиции и идентичность: католическое Рожде-
ство, Велинес – литовский день поминовения 
мертвых (1 ноября) и др. 

Как правило, массовые коммеморативные 
мероприятия проходили в знаковых местах: на 
площадях старого города в Риге и Вильнюсе, на 
Певческом поле в Таллине. Символизм дат и 
символизм мест во многом определяли полити-
ческую жизнь Прибалтики во второй половине 
1980-х гг. 

Преобладание культурного национализма на 
предыдущих этапах борьбы за независимость 
обусловило фееричность жанров и способов 
репрезентации прошлого в период перестройки. 

Рассмотренная выше песенная традиция ста-
ла первым из жанров коммеморации, использо-
ванных прибалтийскими общественными дви-
жениями. При выборе учитывались следующие 
обстоятельства: она была широко распростра-
нена – пронизывала повседневную жизнь при-
балтийцев – и, будучи элементом культуры, 
находила толерантное понимание у властей. 
Пропитав ее в определенной мере контрарными, 
коммеморативными идеями, можно было при-
влечь значительную часть населения без риска 
вызвать противодействие со стороны союзного 
руководства. Поэтому массовые мероприятия 
того времени начинались нередко с песнопений 
и песнопениями каждый раз заканчивались. Как 
правило, пелись в литовском случае неофици-
альный национальный гимн «Литва любимая» 
на слова Майрониса, Национальный гимн неза-
висимой Литвы на слова В. Кудирки, в латыш-
ском – патриотическая песня «Замок Света» на 
слова Аусеклиса, неформальный народный 
«гимн» «Вей, ветерок!» и в эстонском – неофи-
циальный национальный гимн «Моя Отчизна – 
моя любовь», написанный Г. Эрнесаксом; не-
редко исполнялись и другие фольклорные пес-
ни. Песенные вечера были обычным явлением 
повседневной культуры латышей, они могли 
проводиться после конференций, совещаний, на 

экскурсиях и во многих других случаях коллек-
тивного общения [8, с. 62]. В равной степени 
это замечание применимо к культурам литовцев 
и эстонцев [13, p. 121; 21, с. 169]. Наиболее по-
казательными в этом отношении стали песен-
ные вечера июня 1988 г. в Эстонии – так назы-
ваемые «ночные певческие праздники». Не слу-
чайно эстонский художник Х. Валк назвал про-
исходившее «поющей революцией» в опубли-
кованной тогда же одноименной статье. Так для 
обозначения революционного процесса в совет-
ской Прибалтике было взято наименование од-
ного из жанров коммеморации. 

Когда прибалтийские общественные движе-
ния получили возможность открыто действо-
вать на политическом поле, к песенному жанру 
памятования о прошлом был добавлен теат-
ральный, тоже взятый из сферы культуры. Осо-
бенно активно он использовался Саюдисом. 

Театрализованному массовому действию от-
водилась особая роль. Оно имело и музыкаль-
ное сопровождение, и декоративное обрамление 
(цветы, национальные костюмы, знамёна, тре-
пещущие огни свечей), превращало каждого 
участника из пассивного слушателя и зрителя в 
активное действующее лицо, человеку предо-
ставлялась возможность если и не выступить с 
трибуны, то во всяком случае скандировать ло-
зунги, петь, держаться за руки, создавая живые 
цепи, – делать что-то, в чем можно было выра-
зить свою причастность к происходившему [22, 
с. 55–56]. Самым массовым действом стала 
совместная манифестация «Балтийский путь» – 
живая цепь, соединившая столицы трех прибал-
тийских республик в пятидесятую годовщину 
подписания пакта Молотова–Риббентропа (см. 
подробнее: [23, с. 1; 24, с. 318]). 

Все элементы театрального зрелища, в 
оформлении которого участвовали  и хор, и му-
зыка, и световые эффекты, и городская архитек-
тура, усиливали нужное впечатление, вызывали 
активное сопереживание, реанимировали и за-
крепляли событие в памяти и сознании людей 
[22, с. 57], точнее сказать, не само событие, а 
его образ, уже трансформированный коммемо-
рацией. Коммеморативное действие разрывало 
само событие и его значение в настоящем. Как 
утверждает П. Нора: «Имеет значение не то, что 
прошлое накладывает на нас, а лишь то, что в 
него вкладывают. Отсюда – запутывание любо-
го послания прошлого. Ведь это настоящее со-
здает свои инструменты коммемораций…» [25, 
с. 112] (см. также: [25, с. 98; 15, с. 77; 26, с. 89]). 

Течение митингов памяти, их эмоциональ-
ные паузы, кульминационные взлеты были про-
думаны с режиссерским мастерством. Ведущие 
следили за всеми компонентами спектакля, не 
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допуская ни одного отступления от высокого 
стиля. С помощью свечей траурные митинги, 
приуроченные к годовщинам подписания пакта 
Молотова – Риббентропа, преображались в 
торжественную феерию [22, с. 58–59]. 

Искусство художественной режиссуры ме-
роприятий с учетом их специфики, содержания, 
с богатейшими вариациями музыкальной, пла-
стической, светоцветовой палитры составляло 
особую силу, которой обладали общественные 
движения. За редким исключением организато-
рам мероприятий не изменяли вкус, такт и чув-
ство меры, и долго не иссякала богатая коллек-
тивная фантазия, избиравшая самые неожидан-
ные, неповторявшиеся формы для массовой эк-
зальтации. Это могло быть праздничное подня-
тие национального флага над древним городом, 
день траура и печали, живые цепи соединивших 
руки людей, протянувшиеся через три респуб-
лики, одновременно загоравшиеся свечи в ноч-
ном парке или в темных окнах квартир в рожде-
ственский вечер [22, с. 59]. 

Использование столь красочных жанров 
коммеморации способствовало завоеванию об-
щественными движениями признания. 

Таким образом, в прибалтийской ситуации 
второй половины 1980-х гг. коммеморация была 
средством решения политических задач. Ин-
струменты управления памятью использовались 
общественными движениями при создании осо-
бой революционной среды, в которую впослед-
ствии были вписаны не лишенные коммемора-
тивной составляющей, но уже политические по 
характеру акции. Использование коммемора-
ции, как и ставка на культурные формы борьбы 
(специфика прибалтийских национализмов), во 
многом обусловили мирный характер револю-
ции. Для массового памятования были выбраны 
такие эпизоды независимости, которые консо-
лидировали прибалтийское общество. Однако 
коммеморация неизбежно разрывала событие 
прошлого и его значение в настоящем, приспо-
сабливая последнее к потребностям новых по-
литических сил. 

 
Примечания 

 
1. Вопросы периодизации и специфики развития 

оппозиции в прибалтийских советских республиках 
рассматриваются автором в статье, посвященной 
изучению американской историографии проблемы, 
см.: [1]. 

2. «Поющая революция» (Singing revolution) [До-
кументальный фильм]. США, Эстония, 2006. Режис-
серы: Дж. Тасти, М. Кастл Тасти. 

3. Обнаружив проявления двойственности на 
протяжении всего периода существования прибал-
тийских песенных фестивалей, Э. Аруярв охаракте-

ризовал это свойство весьма выразительно – как 
«стратегию хамелеона». См.: [12]. 

4. Попутно заметим, что памятование о прибал-
тийском прошлом – правда, как о «чужом» – имело 
место в США. При этом для коммеморации было 
выбрано иное событие, ассоциируемое с концом эпохи 
независимости, – начало депортации прибалтийских 
народов 14 июня 1941 г. См. подробнее: [17]. 

5. Прибалтийцы рассматривали пакт Молотова –
Риббентропа как маркер утраты независимости в 
период нахождения республик в составе Союза ССР. 
В годы перестройки проблема приобрела наиболь-
шую политическую остроту: со стороны прибалтий-
ской оппозиции звучали призывы опубликовать до-
кумент, эстонские оппозиционеры проявили инициа-
тиву и обнародовали текст, имели место политиче-
ские и правовые оценки пакта в рамках деятельности 
комиссий Верховного Совета Литовской ССР и 
Съезда народных депутатов СССР. Вопрос о леги-
тимности/нелигитимности пакта был окончательно 
решен и, следовательно, потерял актуальность для 
прибалтийской стороны с выходом республик из 
состава Союза ССР. В постсоветский период в стра-
нах Балтии на пики был поднят вопрос о «советской 
оккупации», и в коммеморативной практике, соот-
ветственно, акцент делается на памятование о депор-
тациях и репрессиях. Поэтому коммеморативные 
мероприятия теперь приурочены к другой дате – 
14 июня (дню начала депортации 1941 г.). Иными 
словами, после выхода трех республик из СССР бы-
ла пересмотрена памятная дата, олицетворявшая 
конец прибалтийской независимости. С целью срав-
нения заметим, что для практики памятования о при-
балтийской независимости в Соединенных Штатах 
выход республик из состава Союза ССР не стал ру-
бежным, и верхняя хронологическая рамка незави-
симости для коммеморации (то же 14 июня 1941 г.) 
не претерпела изменений. США изначально выбрали 
для коммеморации скорбный эпизод из прибалтий-
ской советской истории, который «работает» против 
СССР/России при любой политической конъюнктуре, и 
его использование позволяет Соединенным Штатам 
поддерживать на международной арене образ себя как 
защитника малых наций. См. подробнее: [17]. 
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COMMEMORATION OF BALTIC REPUBLICS’ INDEPENDENCE 

DURING «THE SINGING REVOLUTION» 
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«The Singing Revolution» (1986–1991) was rich in commemorative events which were aimed at restoring the im-
ages of independent Latvia, Lithuania and Estonia in mass consciousness. Public movements used historical memory 
management tools to create a special revolutionary environment. Subsequently, political actions that were not devoid of 
commemorative components were introduced in this environment. It is no coincidence that the  name of one of com-
memoration genres was taken to denote the revolutionary process in the Soviet Baltic republics. 
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