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ВЗГЛЯД НА ЛАТВИЮ: ИСТОРИЯ, 
СОВРЕМЕННОСТЬ, БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ
Введение к академическому собранию статей «Латвия и 
латыши»

Академический двухтомный сборник статей «Латвия и латыши» был под-
готовлен в 2015–2017 гг. под эгидой Латвийской академии наук. Работа над ним 
велась в рамках государственной исследовательской программы Латвийской 
 Республики «Летоника: история, язык, культура и ценности Латвии». Сборник 
призван познакомить академические круги других стран с ключевыми пробле-
мами истории и развития Латвии. Он публикуется на английском, русском и ла-
тышском языках.

Латвия (лтш. Latvija, англ. Latvia, нем. Lettland, фр. Lettonie) — одна из трёх 
прибалтийских стран, которые получили независимость в 1918 г. в результате 
распада Германской и Российской империй после Первой мировой войны. Эсто-
ния (эст. Eesti, лтш. Igaunija, англ. Estonia, нем. Estland, фр. Estonie) и Латвия 
тогда обрели свободу впервые за долгую историю развития. В своё время их 
земли входили в конфедеративное государство Ливония, находившееся в пря-
мом подчинении папы римского и Германской империи (Terra Mariana), позже 
находились в составе Польши, Швеции, а с XVIII в. — России. В свою очередь 
Литва (лит., лтш. Lietuva, англ. Lithuania, нем. Litauen, фр. Lituanie) с XIII в. была 
независимым великим княжеством, которое в 1569  г. объединилось в федера-
тивное государство с Польшей. В 1795 г. как Польша, так и бóльшая часть терри-
тории Литвы (которой с 1561 г. формально принадлежало герцогство Курлянд-
ское, а до 1772 г. и восточная часть Латвии — Латгалия, которую тогда называли 
Инфлянтией) также были присоединены к Российской империи и находились в 
её составе до заключения Брест-Литовского мирного договора в феврале 1918 г. 

Со времён вторжения германских крестоносцев в XIII в. вплоть до Первой 
мировой войны балтийским немцам удавалось сохранять относительную обо-
собленность региона современных Эстонии и Латвии (остзейские губернии или 
прибалтийские губернии) и преемственность своей культуры здесь. Помещики 
и горожане немецкого происхождения являлись привилегированными сослови-
ями, немецкий язык — привилегированным языком, лютеранство — господ-
ствующей религиозной конфессией. Лишь на восточной окраине бывшей Ливо-
нии, которая несколько столетий находилась в составе Польши, правящие круги 
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общества перешли в католичество и ополячились. Латгалия, как и Литва, попала 
под влияние католической польской культуры, тогда как в трёх прибалтийских 
губерниях (Лифляндской, Курляндской и Эстляндской) доминировал характер-
ный для Германии и Швеции протестантский уклад жизни. Подавляющее боль-
шинство населения — латышские и эстонские крестьяне и бедные жители горо-
дов — сохранило свою этническую идентичность и сформировало особую 
культуру, которая наиболее ярко проявила себя после отмены крепостного 
права в начале XIX в.

После распада Российской империи и образования Советской России, три 
прибалтийские республики в 1918–1920 гг. добились независимости в резуль-
тате тяжёлой борьбы за свободу. Их международное признание состоялось 
26 января 1921 г. (Литву признали несколько позже — в 1923 г.). До 1940 г. ре-
спублики сохраняли статус независимых государств и гражданскую свободу, на 
равных правах войдя в семью европейских государств и достигнув заметных 
успехов в культуре и экономической жизни. Все эти небольшие государства 
оказались удивительно жизнеспособными, с хорошими перспективами, хотя в 
1926–1934 гг. во всех установились авторитарные режимы, оказавшие противо-
речивое влияние на жизнь Балтии в целом.

Однако после неожиданного соглашения между гитлеровской Германией и 
сталинской Россией в виде пакта Молотова — Риббентропа с приложенным к 
нему секретным протоколом о разделе влияния в Европе (23 августа 1939 г.) в 
сферу интересов СССР были включены и страны Балтии: сначала Эстония и 
Латвия, месяцем позже и Литва. Это соглашение предопределило оккупацию 
Эстонии, Латвии и Литвы в июне 1940 г., за которой вскоре последовала про-
тиво правная аннексия их Советским Союзом. Во время Второй мировой войны 
в 1941–1944 гг. республики Балтии были оккупированы гитлеровской Герма-
нией, учредившей здесь так называемый рейхкомиссариат Остланд (Reichskom-
missariat Ostland). В период патронажа гитлеровской Германии ни о каком вос-
становлении независимости не могло быть и речи.

В ходе Второй мировой войны в 1944–1945 гг. СССР отвоевал у гитлеров-
ской Германии Балтию и установил здесь своё господство на 45 лет. Хотя страны 
Запада (США, Великобритания и др.) формально, де-юре и не признали включе-
ние стран Балтии в состав СССР, фактически во время конференций в Тегеране 
и Ялте Ф. Д. Рузвельт и У. Черчилль не оспаривали инкорпорацию Балтии в Со-
ветский Союз, и её жителям пришлось смириться с подневольным существова-
нием в условиях полного или частичного тоталитарного режима. По меньшей 
мере два поколения прибалтов были против их желания подвергнуты социа-
листическому эксперименту и обречены на отсталость. Несмотря на то, что 
Латвия, Литва и Эстония были включены в СССР как формально независимые 
советские социалистические республики со своими правительствами и государ-
ственной атрибутикой, народное хозяйство на самом деле подчинялось центра-
лизованному распределению труда и ресурсов в рамках Союза. В составе СССР 
возникли три прибалтийские советские республики со своими особеннос-
тями,  на преобразования в них (особенно в случае Латвии) повлияла мощная 
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 иммиграция из России и других союзных республик, которая кардинально из-
менилa состав населения. Большой ущерб идентичности балтийских республик 
нанесло грубое неприятие советским режимом главнейших мировых ценностей 
и массовые депортации жителей в Сибирь, прямо или косвенно коснувшиеся 
значительной части населения.

Все эти процессы освещены и в статьях данного академического сборника, 
однако не исчерпывающим образом. В целом отмечаемое столетие государств 
Балтии в 2018 г. в определённом смысле условно, поскольку лишь половину 
этого времени Балтия могла действительно жить относительно свободно, 
остальные годы ей пришлось провести под чужим господством. Именно эти 
полвека несвободы в нашем издании отражены не полностью, так как их объек-
тивная оценка ещё не сформулирована и взгляды исследователей на события 
этого периода сильно расходятся. 

Балтийские республики были первыми из республик Советского Союза, 
воспользовавшихся весьма противоречиво задуманным Михаилом Горбачёвым 
процессом перестройки для постепенного восстановления своего суверенитета 
путём ненасильственного сопротивления: начиная уже с 1987–1988 гг. они стали 
продуманно и планомерно освобождаться от советизации. В 1990 г. Литва, 
Эстония и Латвия провозгласили независимость в соответствии с установками, 
сложившимися в межвоенный период (Латвия считает днём восстановления 
независимости 4 мая 1990 г.), однако реально они вернули себе статус независи-
мых государств после провала путча 21 августа 1991 г. в Москве. Это время по-
степенного восстановления независимости (1987–1991) называют «третьим 
пробуждением»; «первым пробуждением» считается деятельность младолаты-
шей (1855 г. — 80-е гг. XIX в.), а «вторым пробуждением» — начало постепен-
ного формирования идеи политической независимости (1905–1919).

В августе — сентябре 1991 г. независимость всех стран Балтии, в том числе 
Латвии, была признана на международном уровне. Балтийские государства 
были приняты в Организацию Объединённых Наций. Они не стали членами 
СНГ, ещё до окончательного распада СССР начали активное сближение с За-
падом и в 1994  г. освободились также от военного присутствия России. По-
степенно Латвия вместе с другими странами Балтии стала членом НАТО и 
Евро пейского Союза (2004), позже — членом еврозоны (2014), наконец, с 
2016 г., — членом Организации экономического сотрудничества и развития.

Таким образом Латвия попала в «золотой миллиард» развитого мира и в 
своём новом статусе достигла значительных успехов. Существует мнение, что 
уровень жизни в Латвии сейчас выше, чем когда-либо в её истории (при оценке 
относительно валового национального продукта), однако общество Латвии всё 
ещё характеризуется крайним расслоением и глубоким разрывом между обес-
печенной и бедной частью населения. Весьма ощутимы противоречия и в облас-
тях, связанных с образованием и наукой. С одной стороны, в Латвии стало зна-
чительно больше людей с высшим образованием и знанием английского языка, 
после преодоления кризиса 2009 г. быстро растёт экспорт, в первую очередь в 
развитые страны Западной Европы. Однако латвийские предприятия меньше, 
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чем в 2004 г., зарабатывают за счёт инноваций, инвестиции в науку ничтожны, в 
непрерывное образование вовлечено меньше взрослого населения, чем в 2004 г. 
Неизменно низкими остаются показатели доверия к различным государствен-
ным институциям, начиная от парламента (сейма) и правительства и кончая 
Европейским парламентом — этот характерный признак стран Балтии осо-
бенно проявляется в Латвии. Даже вступление Латвии в ЕС позитивно оценива-
ется лишь 45  %  опрошенных — это намного меньше, чем в Эстонии и Литве 
(2017).

Латвийская Республика — небольшая страна в Северной Европе (площадь 
64 589 км2, численность населения на 1 января 2016 г. — 2 144 763, хотя факти-
чески она значительно ниже). Латвия граничит с Эстонией, Россией, Беларусью 
и Литвой, её берега омывает Балтийское море. Около 60 % населения составляют 
латыши, среди прочих национальностей заметно преобладают русские. Латыш-
ский язык является официальным государственным языком, наиболее распро-
странённая религия — христианство (лютеранство, католичество и право-
славие). По данным социологического опроса 2017 г. верующими христианами 
себя признали 45 % жителей.

В соответствии с Конституцией Латвии (её основы приняты в 1922 г., и она 
является одной из самых старых действующих конституций в Европе), террито-
рию государства образуют четыре культурно-исторических региона: Видземе, 
Латгалия, Курземе и Земгале (в составе последней как культурно-историческая 
область выделяется Селия). Эти регионы получили свои названия от древних 
балтийских народов или этнических групп — латгалов, куршей, земгалов и 
селов, а также финно-угорского народа ливов (немецкое название Видземе — 
Лифляндия). Из этих этносов на последнем этапе существования государства 
Ливонского ордена стал постепенно формироваться единый латышский народ. 
Помимо меньшинств преимущественно славянского происхождения, на терри-
тории Латвии наряду с латышами основной народностью и сейчас теоретически 
считаются ливы (в 2015 г. к ним себя отнесли лишь 160 человек, большинство из 
которых при этом не умеют говорить на родном языке). Однако, несомненно, 
многие жители Видземе и Курземе происходят от ливов и финский прото-
элемент своеобразно проявляется в генезисе латышей (и латышского языка).

Как общепризнанное обозначение населённой латышским народом земли 
название Латвия сравнительно молодо. В латышский язык его ввели нацио-
нально настроенные поэты и публицисты периода пробуждения Юрис Алунанс, 
Аусеклис и Атис Кронвалдс. Под влиянием их лирики, а ещё более — под влия-
нием постепенно изменявшейся политической ситуации употреблявшееся в то 
время название земли латышей Балтия мало-помалу было заменено словом 
Латвия. Однако надо согласиться с мнением энциклопедиста Арведса Швабе и 
наиболее эрудированного в наши дни специалиста по древней истории Эвалдса 
Мугуревичса, что понятие «Латвия» гораздо древнее самого слова: оно появи-
лось не благодаря младолатышам в XIX в. Уже с 20-х гг. XIII в. («Хроника Ген-
риха Латвийского») немцы обозначали населённые латышами области Восточ-
ной Латвии словом Lettland, а самих латышей (главным образом латгалов) 



11

называли Letten, в то время как Западную Латвию называли Kurland, а её жите-
лей — Kuren. Исследовав некоторые части территории современной Латвии, не-
мецкие священники в XVI–XVII вв. констатировали, что в Курземе, Земгале и 
Видземе большинство коренных обитателей говорит на е д и н о м  латышском 
языке. Слово Lothavia для обозначения всех населённых латышами земель пер-
вым употребил настоятель католического прихода Феллина (Вильянди) Дио-
нисий Фабрициус в своей хронике (оконченной около 1611 г.). Лютеранские 
священники — авторы лингвистических трудов Георг Манцель, позже Якоб 
Ланге и Готхард Фридрих Стендер — использовали обозначения Latviska zeme 
(‘Латышская земля’), Latviešu zeme, Latvju zeme (‘земля латышей’). Слово латыш 
использовано в подписи переписчика так называемого «Евангелия Лотыша» 
1270 г.: «Гіорги, с(ы)нъ поповъ, гл(аго)лемаго Лотыша»; Латвийская православ-
ная церковь, издавшая факсимиле рукописи в 2014 г., считает это первым упо-
минанием данного этнонима.

Сделанное отступление обрисовывает раннюю историю понятий «Латвия» 
и «латыши». Стать былью Латвия смогла лишь в XX в. Мощный импульс к этому 
дала революция 1905 г., затем Первая мировая война, созданные в 1915 г. полки 
латышских стрелков и особенно революционные события 1917 г., которые сна-
чала привели к мысли об автономии («свободная Латвия в свободной России»), 
а довольно скоро и к идее государственной независимости. В ноябре 1918 г. 
было провозглашено независимое латвийское государство. Дань борьбе за неза-
висимость воздаётся сейчас в Латвии циклом юбилейных мероприятий с 2017 
по 2021 г., посвящённых столетию государственности. Начало им было поло-
жено весной 2017 г., когда отмечался юбилей конгресса Латгалии — первого 
съезда демократически избранных представителей латышей Латгалии во главе с 
Францем Трасуном, состоявшегося 26–27 апреля (9–10 мая) 2017 г. и деклариро-
вавшего, что латыши Видземе, Латгалии и Курземе — единый народ и что Лат-
галии (в то время — трём уездам Витебской губернии) следует объединится с 
Лифляндской губернией и другими областями будущей Латвии, тогда оккупи-
рованными Германией. Кульминацией юбилейных торжеств будет столетие 
провозглашения независимости 18 ноября 2018 г., завершатся же они в 2021 г. — 
в столетний юбилей международного юридического признания Латвии и вхож-
дения её в Лигу Наций.

***

Обобщающих исследований по истории образования латвийского государ-
ства и латышской нации сравнительно мало, и интерес к этим проблемам в 
мире невысок. Даже в академической среде Европы Латвию до сих пор нередко 
путают с Литвой (так же, как Словакию и Словению), поэтому было задумано 
наше издание — одно из первых развёрнутых исследований о Латвии и латы-
шах. Оно станет доступно иностранцам в год столетия Латвии, однако, не-
сомненно, не является всеобъемлющим.

Янис Страдиньш    ВВЕДЕНИЕ
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Настоящий сборник возник как 
развитие (продолжение) четырёх-
томного собрания академических 
статей о Латвии «Латыши и Латвия», 
которое было подготовлено в 2011–
2013 гг. и вышло в свет в 2014 г. на 
латышском языке, вызвав широкий 
общественный отклик в Латвии. Над 
упомянутым собранием в рамках 
программы «Летоника» в течение че-
тырёх лет работали 83 автора. В нём 
были обобщены последние исследо-
вания латвийских учёных о латышах 
как нации (этносе) и Латвии как го-
сударстве, о культуре Латвии, лите-
ратуре, изобразительном искусстве, 
музыке, театре и кино, архитектуре и 
спорте, а также о науке, образовании 
и других важных сферах в междис-
циплинарном аспекте.

Авторами первого академичес-
кого собрания были по большей 
части ведущие специалисты из Лат-

вийского университета и его институтов, Рижского технического университета, 
Рижского университета им. Страдиньша, Высшей школы бизнеса «Туриба», 
Латвийской академии культуры, Академии художеств, Академии музыки, ряда 
латвийских музеев, а также другие приглашённые исследователи, культурные и 
общественные деятели. Среди них следует отметить судью Суда Европейского 
союза, почётного доктора юридических наук Эгилса Левитса, который в изда-
нии 2013 г. четко и развёрнуто юридически обосновал идею о Латвии как наци-
ональном государстве латышского народа. Это утверждение д-ра Левитса в 
июне 2014 г. специальным решением Сейма Латвийской Республики было вклю-
чено в преамбулу Конституции.

Четырёхтомное издание объёмом около 2400 страниц является наиболее 
полным исследованием о Латвии из предпринятых латвийскими специалистами 
по гуманитарным и отчасти социальным наукам с момента восстановления не-
зависимости Латвии. 

В I томе «Латыши» разъясняется происхождение названий латыши и Лат-
вия, рассматривается генезис балтских народов, прослеживается постепенная 
эволюция латышей до формирования нации, развитие письменности на латыш-
ском языке, этническая символика, традиционная пища, одежда, фольклор, 
мифо логия. II том «Государственность в Латвии и латвийское государство — об-
ретённое в борьбе и утраченное» и III том «Возрождённое латвийское 
государство» излагают историю латвийской государственности: II том освещает 

Рис. 1. Четырёхтомное издание академических статей 
«Латыши и Латвия». 2013. Фото Яниса Бренциса
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период до 1988–1991 гг., а III рассказывает о восстановленном латвийском госу-
дарстве после 1991 г. Последний, наиболее объёмный IV том «Культура, образо-
вание, наука Латвии» посвящён этим важным в жизни Латвии областям. Во 
многих статьях в позитивном аспекте затрагиваются вопросы национального 
самосознания, латышской идентичности, рассказывается об объективно важ-
ных для Латвии национальных меньшинствах, их значительном вкладе в исто-
рию и современность нашей страны.

Академическое собрание статей «Латыши и Латвия» вышло в свет при фи-
нансовой поддержке местных меценатов. Первый тираж был очень быстро рас-
куплен, и были изысканы средства для дополнительного тиража. Собрание по-
ступило в латвийские библиотеки и гимназии, стало справочным источником 
для дальнейших исследований, в определённой мере восполняя отсутствие пол-
ноценной латвийской энциклопедии, которая готовится в электронной версии и 
в виде печатного тома должна выйти в свет в 2018 г.

Опубликованное на латышском языке собрание привлекло к себе внимание 
как в Латвии, так и в среде зарубежных специалистов. Ему было посвящено 
более 20 рецензий разного характера, содержавших как хвалебные отзывы, так 
и упрёки в неодинаковой глубине статей, чрезмерной академичности некоторых 
текстов. Собрание было задумано как объективный информационный и спра-
вочный источник. Мы стремились следовать принципу, что наряду с поощ-
рением (иногда даже восхвалением) национального самосознания следует 
 развивать и здоровую национальную самокритику, то есть представить сбалан-
сированный взгляд на Латвию. Презентации книги прошли не только в различ-
ных городах Латвии, но и в Москве, Монреале, Стокгольме, Сиднее, Минске и 
др., отзывы были в целом позитивными.

В конце 2014 г. редакционная коллегия академического собрания статей 
«Латыши и Латвия» за весомый вклад в развитие межотраслевой дисциплины 
летонистики и подготовку данного четырёхтомного издания была удостоена 
премии Кабинета министров Латвийской Республики. Латвийской академией 
наук сборник был включён также в список наиболее значимых научных дости-
жений Латвии в 2014 г.

Из отзывов, опубликованных за границей, авторам особенно приятна ре-
цензия сотрудника Института славистики Польской академии наук Мирослава 
Янковяка в ежегоднике «Acta Baltico-Slavica»1. В ней издание названо «монумен-
тальным исследованием»: «„Латыши и Латвия“ — исследование первостепенной 
важности для самих латышей и жителей Латвии, являющихся, таким образом, 
его основными читателями по-латышски. Представляя всё наиболее важное для 
нации, национальной идентичности и государства, эта публикация становится 
своеобразной библией, которую каждый латыш и каждый человек, ощущающий 
причастность к латвийскому государству, должен и хочет иметь в домашней би-
блиотеке. [...] Авторы планируют в течение 2014–2017 гг. подготовить и опубли-
ковать данное исследование в одном томе на английском языке с некоторыми 
тематическими отличиями от латышской версии. [...] Эта публикация будет 

1 Acta Baltico-Slavica, № 38, 2014. С. 315–322. 
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чрезвычайно важна для европейской аудитории. В среде европейцев извест-
ность Латвии, латышской нации и её культуры ничтожна, что связано и с отсут-
ствием доступной информации на языках, кроме латышского. Читателям не 
придётся тогда довольствоваться старыми и утратившими актуальность публи-
кациями (на немецком, польском и английском) или публикациями недостовер-
ными и нередко излишне идеологизированными (как многие тексты на рус-
ском). Это, несомненно, будет книга, которая необходима каждому, кто 
интересуется Латвией и странами Балтии в целом»2.

***

В конце 2014 г. после в целом положительной оценки издания «Латыши и 
Латвия» было решено, что подобный сборник следует опубликовать также на 
английском и русском языках. Вопросам его подготовки 14 ноября 2014 г. в Лат-
вийской академии наук была посвящена специальная конференция «Что латыши 
должны рассказать другим народам о себе, своём языке, культуре и истории». На 
конференции выступили бывший президент Латвии проф. Вайра Вике-Фрей-
берга, комиссар Евросоюза по развитию Андрис Пиебалгс, руководитель Инсти-
тута Латвии в то время Карина Петерсоне и многие коллеги, которые участво-
вали в создании четырёхтомного собрания статей. Участники конференции 
были едины в том, что издание на английском и русском языках совершенно не-
обходимо в преддверии столетия провозглашения Латвийской Республики 
18 ноября 2018 г. и IV Всемирного конгресса латвийских учёных в июне 2018 г. 
Вместе с тем было признано, что прямой перевод четырёхтомного издания не 
был бы лучшим решением. Многие статьи нужно было исключить, заменив их 
другими, которые сообщили бы иностранной академической аудитории всё наи-
более важное о Латвии и латышах как в современном, так и в историческом кон-
тексте, представляя анализ вопросов политики, экономики и культуры и подчи-
няя тематику и содержание запросам и особенностям иностранного читателя.

В связи с этим был намечен несколько отличный список желаемых тем и 
круг авторов. Не все участники предыдущего издания были согласны сколь-
ко-нибудь существенно изменять свои статьи, ориентируя их на зарубежного 
читателя. К тому же некоторые авторы уже отошли от исследуемых тем. Ряд на-
меченных исследователей из соседних стран и из среды латышских эмигрантов 
не удалось привлечь и потому, что 2015–2016 гг. были крайне неблагоприятны 
для государственной исследовательской программы «Летоника» в смысле фи-
нансирования и многие замыслы пришлось отложить.

Было решено готовить существенно переработанный и дополненный акаде-
мический сборник статей несколько иной направленности и в сокращённой 
двухтомной версии. Первый том должен быть посвящён в первую очередь со-
временной Латвии и её культуре (сегодняшнему дню, но с вниманием к исто-
рии), а второй том — латышскому этносу с древнейших времён до создания 

2 Acta Baltico-Slavica, № 38, 2014. С. 321.
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 независимого государства, а также латвийскому государству в период с 1918 по 
1991 г. Следует признать и подчеркнуть, что общество Латвии на протяжении 
многих веков было и в большой мере остаётся многокультурным (латыши в ос-
новном были крестьянским народом, в городах же преобладали жители других 
национальностей), поэтому специальное внимание уделено роли балтийских 
немцев в культуре Латвии и Европы, а также культуре других современных на-
циональных меньшинств (русских, поляков, евреев, литовцев и др.). В этой 
связи необходимо отметить довольно глубокие и до сих пор не преодолённые 
противоречия между латышами и значительной частью местных русских, об-
условленные разницей менталитета и различной оценкой событий XX века.

***

Всего в новое собрание включено 44 статьи 49 авторов (признанных специа-
листов в своей области), из них 23 статьи образуют первый том, и 21 — второй. 
Таким образом, по сравнению с четырёхтомным изданием 2013 г. объём нынеш-
него сборника сократился почти вдвое (около 2000 страниц компьютерного на-
бора), кроме того, во многих случаях заметно отличается содержание статей. 
Одни авторы выбыли из коллектива, другие присоединились, многие сущест-
венно переработали свои тексты. Поэтому редакционный совет решил опубли-
ковать сборник не только на ранее предполагавшихся английском и русском 
языках, но и по-латышски — как переработанную и дополненную версию пред-
шествующего издания. Действительно, по сравнению с изданием 2013 г. в ны-
нешнем сборнике ни одна статья не осталась без изменений, включены новые 
темы, появились новые авторы.

Название академического собрания статей изменено: теперь оно звучит не 
«Латыши и Латвия», а «Латвия и латыши», поскольку первый том призван удов-
летворить интерес к латвийскому государству в связи с его столетием в 2018 г., а 
второй том повествует о латышах с древности до образования государства и его 
функционировании в 1918–1991 гг. Данное издание, конечно, не задумано как 
собственно юбилейное, но ряд существенных для столетия Латвии моментов в 
нём подчёркнут. Оформление издания также отличается: его обложку украшает 
как символика лиелвардского пояса3, так и название сборника «Латвия и ла-
тыши» в виде QR-кода.

3 Лиелвардский пояс (Lielvārdes josta) — традиционный элемент латышского национального ко-
стюма — пояс с орнаментом, сотканный из красных и белых льняных нитей и шерстяной пряжи, в 
древности распространённый в Видземе вдоль водного пути по Даугаве — в Лиелварде и соседних 
волостях. Несмотря на то, что пояса других регионов тоже отличаются разнообразием вариантов 
орнамента, именно лиелвардский пояс выбран в качестве общего символического образа. Его 
мотивы, особенно со времён третьего пробуждения — 80 х гг. XX в., используются в современной 
культурной среде, и именно в нём сохранившимся узорам суждено представлять Латвию в мире. 
Как важный объект традиционной культуры лиелвардский пояс включён в Канон культуры Латвии. 
В современной литературе высказываются мнения о чрезвычайно древнем происхождении этого 
пояса и сакральных тайнах, заключённых во множестве защитных символов его орнамента.

Янис Страдиньш    ВВЕДЕНИЕ
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Первый том академического собрания (1-я часть «Латвия и латыши в со-
временном мире», 2-я часть «Культура Латвии: современность со взглядом в 
историю») открывает развёрнутое и весьма значимое эссе бывшего  президента 
Латвийской Республики (1999–2007), академика Латвийской академии наук, 
про фессора Вайры Вике-Фрейберги «Латвия и латыши — европейцы эпохи гло-
бализации». Автор оценивает перспективы Латвии в современной Европе, 
утверждая, что «было бы серьёзной ошибкой назвать все попытки защиты 
своих национальных интересов и идентичности экстремистскими и шовини-
стическими. [...] Разумная забота об обеих этих областях вполне законна и не 
должна отождествляться с нетерпимостью, расизмом, ксенофобией и изоляцио-
низмом»4. Профессор В. Вике-Фрейберга продолжает совмещать свою исследо-
вательскую работу с участием в разнообразных международных форумах (на-
пример, в Альянсе мирового лидерства «Мадридский клуб», в Консультативной 
группе Европейского союза по вопросам будущего (2020–2030)), она является 
одним из самых признанных латвийских политиков, чья точка зрения в мире 
считается объективной и авторитетной.

За очерком В. Вике-Фрейберги в настоящем томе следуют важные статьи о 
восстановлении независимости Латвии в 1987–1991 гг. (академик Латвийской 
АН Талавс Юндзис), о конституционных основах латвийского государства (до-
цент Латвийского университета, доктор юридических наук Янис Плепс), о демо-
кратии в Латвии (ассоциированный профессор Латвийского университета, док-
тор политических наук Иварс Иябс), о народном хозяйстве Латвии после 
восстановления независимости (академик Латвийской АН Райта Карните), о 
населении Латвии (академик Латвийской АН, профессор Петерис Звидриньш), 
о латышском языке в XXI  в. (академики Латвийской АН, профессора Ина 
 Друвиете и Андрейс Вейсбергс), об образовании в Латвии (член-корреспондент 
Латвийской АН, профессор Латвийского университета Андрис Кангро), о науке 
в Латвии (академик Латвийской АН, профессор Янис Страдиньш), о культур-
ном ландшафте Латвии (академик Латвийской АН, профессор Юрис Уртанс и 
профессор Латвийского сельскохозяйственного университета Мара Уртане) и о 
сотрудничестве стран Балтии в 1988–2015 гг. (доктор политических наук, гене-
ральный секретарь Балтийской ассамблеи Марика Лайзане-Юркане). В совокуп-
ности эти статьи призваны представить современную ситуацию в Латвии.

Вторую часть первого тома составляют статьи о многообразной культуре 
сегодняшней Латвии, религиях и спорте. Эта часть открывается обширной 
статьёй директора Института философии и социологии Латвийского универси-
тета, академика Латвийской АН Майи Куле о системе ценностей в Латвии. За 
ней следуют очерк ведущего научного сотрудника Института латышской лите-
ратуры, фольклора и искусства, доктора Аниты Рожкалне о вкладе латышской 
литературы в мировую культуру, статья почётного члена Латвийской АН, про-
фессора Арнолдса Клотиньша о латышской музыке в мире, статья профессора 

4  См. статью В. Вике-Фрейберги «Латвия и латыши — европейцы эпохи глобализации» в первом томе 
настоящего сборника (с. 52). 
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Латвийской академии музыки Илмы Грауздини и доктора искусствоведения 
Илзе Шарковски-Лиепини о хоровом пении и Всеобщем празднике песни в Лат-
вии — весьма важном компоненте культуры современной Латвии. Далее идут 
статьи: академика Латвийской АН Викторса Хаусманиса о столь любимом в 
Латвии искусстве театра в историческом и европейском контексте, ведущего на-
учного сотрудника Института истории искусства профессора Латвийской ака-
демии культуры Инги Перконе о Латвии и латышах в мировом киноискусстве, 
ведущего научного сотрудника Института истории искусства Латвийской ака-
демии художеств, доктора искусствоведения Стеллы Пельше о вкладе латвий-
ского визуального искусства в мировую культуру, академика Латвийской АН и 
профессора Рижского технического университета Яниса Крастиньша об архи-
тектуре Латвии и Риги, ведущего научного сотрудника Института философии и 
социологии Латвийского университета, доктора философии Солвейги Кру-
мини-Коньковой и сотрудника Института социальных и политических исследо-
ваний Латвийского университета, доктора философии Агиты Мисане о рели-
гиях в Латвии, профессора и председателя сената Латвийской академии 
спортивной педагогики Улдиса Гравитиса о латвийском спорте и латвийских 
спортсменах в мировом контексте. Закономерным завершением этого тома яв-
ляются две важные статьи о национальных меньшинствах в Латвии: «Балтий-
ские немцы в культуре Латвии и Европы» академика Латвийской АН, профес-
сора Мары Грудуле и «Культура национальных меньшинств в Латвии» почётного 
доктора Латвийской АН, ведущего научного сотрудника Института философии 
и социологии Латвийского университета Лео Дрибинса и доцента Латвийской 
академии культуры Юриса Голдманиса (о значении последней статьи для дан-
ного издания уже было сказано). Эти работы обращают внимание на характер-
ную для Латвии многокультурность — столь важную черту нашей страны. 

Второй том содержит третью часть публикуемого исследования — «Латыши 
с древнейших времён до образования государства», являющуюся плодом труда 
ведущих латвийских историков и археологов, языковедов и фольклористов. В 
исследовании прослеживается формирование латышского народа в условиях 
несвободы. Том открывается подробными очерками профессора археологии 
Латвийского университета Андрейса Васкса о Латвии в доисторический период 
и ведущего научного сотрудника Института истории Латвии Латвийского уни-
верситета, доктора истории Антонии Вилцане о балтах и прибалтийских фин-
нах. Далее следуют очерк научных сотрудников Института латышской литера-
туры, фольклора и искусства Латвийского университета хабилитированного 
доктора филологии Беатрисе Рейдзане и доктора филологии Сандиса Лайме о 
латышской фольклористике и мифологии и обзор истории латышского языка от 
истоков до XX в., принадлежащий перу уже ушедшего от нас выдающегося 
языко веда Оярса Бушса и академика Латвийской АН Илги Янсоне. Научный со-
трудник Института истории Латвии Латвийского университета, доктор истории 
Мунтис Аунс является автором очерка о латышах Ливонии в Средние века и 
статьи о формировании традиционной культурной среды в Латвии с XVI в. до 
первой половины XX в. Директор Института истории, академик Гунтис Земитис 

Янис Страдиньш    ВВЕДЕНИЕ
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исследовал проблематику складывания ранней государственности на террито-
рии Латвии (VI–XIII вв.), предложив свой оригинальный взгляд на эту тему. Ве-
дущий научный сотрудник этого института, доктор истории Марите Яковлева 
описала государственность на территории Латвии — в герцогстве Курляндском 
и Семигальском — в начале нового времени (1561–1795); это важный, уже отме-
ченный в исторической литературе, но ещё недостаточно исследованный фено-
мен — можно упомянуть хотя бы колонии этого герцогства на острове Тобаго и 
в Гамбии. Отмену крепостного права и организацию волостного общества в 
XIX в. описал профессор юридического факультета Латвийского университета 
Янис Лаздиньш. Профессор отделения коммуникаций факультета социальных 
наук Латвийского университета Вита Зелче посвятила статью важному явлению 
в истории Латвии XIX  в. — движению младолатышей и их роли в рождении 
новой эпохи и формировании национального самосознания. Драматические со-
бытия революции 1905 г. рассматриваются в статье научного сотрудника Инсти-
тута истории Латвии Латвийского университета, доктора истории Лиги Лапы, а 
сложные судьбы латышских стрелков, начиная с 1915 г., и их последующее 
включение в Красную армию во время гражданской войны, сыгравшее значи-
тельную роль в общей истории Советской России, анализируются академиком 
Латвийской АН Валдисом Берзиньшем.

Продолжение второго тома (четвёртая часть «Латыши и латвийское госу-
дарство (1918–1990)») повествует о сложном развитии государственности в 
межвоенный период «первой Латвии» и о последующей советизации молодого 
государства после его аннексии Советским Союзом. Эта часть сборника также 
обобщает результаты исследований учёных Латвийского университета, в пер-
вую очередь — Института истории Латвии. Формирование латвийской государ-
ственности, особенно в период военных событий (1918–1920), и место Латвии 
среди стран Балтии, их сходства и различия (1918–1940) в двух статьях описал 
профессор Эрикс Екабсонс. Авторитарный режим Карлиса Улманиса (1934–
1940) — политику, идеологию и народное хозяйство — со своей нетривиальной 
точки зрения представил академик Латвийской АН, профессор Айварс Странга. 
В свою очередь академик Латвийской АН, профессор Инесис Фелдманис 
охарак теризовал сложное и противоречивое положение Латвии во время Вто-
рой мировой войны (1939–1945). Профессор Дайна Блейере подробно просле-
дила ход советизации Латвии в контексте стран Балтии, показав, что во многих 
отношениях она была более глубокой и ярко выраженной, чем в Эстонии и 
Литве. Многолетний руководитель латвийского Центра документации послед-
ствий тоталитаризма Индулис Залите и научный сотрудник этого центра Алдис 
Бергманис со знанием дела рассмотрели функции политического надзора КГБ 
Латвийской ССР в 1940–1991  гг. Талавс Юндзис (в соавторстве с научным со-
трудником Института истории Латвии Латвийского университета Зигмарсом 
Турчинскисом) представил анализ движения сопротивления советскому и на-
цистскому режимам в Латвии в 1940–1985 гг., а вторую статью (в соавторстве с 
общественным активистом Илгонисом Упмалисом) посвятил Латвии как воен-
ной базе СССР и составной части советского военно-промышленного 
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 комплекса. Завершается сборник оптимистическим, обращённым в будущее 
очерком о латышах в мире за пределами Латвии (1918–1991), который подготов-
лен научным сотрудником Балтийского центра стратегических исследований 
Латвийской академии наук Кристиной Бекере, бывшей одновременно деятель-
ным помощником в ведении всего проекта.

Настоящий сборник подготовлен Латвийской АН и её Центром стратегиче-
ских исследований, большинство авторов являются членами Латвийской АН и 
признанными специалистами в соответствующих областях. К сожалению, в ака-
демическом сборнике не представлены такие важные для истории Латвии темы, 
как деятельность Нового течения (конец XIX в.) и самое начало зарождения 
латвийской государственности в 1917–1918 гг., не освещено также формирова-
ние латвийской социал-демократии и её противоречивая роль в становлении 
Латвии, значение основанного в 1917 г. Латышского крестьянского союза. Нет в 
книге и подробной оценки ключевых личностей в истории Латвии (Райниса, 
К. Улманиса, Я. Чаксте, З. А. Мейеровица и др.). 17 из 44 авторов представлен-
ных здесь статей не входили в коллектив создателей четырёхтомного издания, 
однако для нескольких тем найти автора не удалось или качество представлен-
ных работ не удовлетворило редакционную коллегию. Так, нет статьи о латыш-
ской ментальности, пришлось отказаться от таких тем, как внешняя политика 
Латвии в наши дни, место Латвии в Европейском союзе и в НАТО, от ряда дру-
гих актуальных тем, которые были бы необходимы для создания общей кар-
тины Латвии. Приходится признать, что в полной мере реализовать задуманный 
план не удалось, но мы пытались это сделать — насколько позволяют современ-
ные возможности гуманитарных и социальных наук в Латвии. 

Рис. 2. Редакционный 
совет академического 
сборника статей 
«Латвия и латыши» в 
Латвийской академии 
наук 21 июня 2017 г. 
В первом ряду 
слева: Андрейс 
Васкс, Майя Куле, 
Илга Янсоне, 
Талавс Юндзис; 
во втором ряду: 
Янис Страдиньш, 
Оярс Спаритис, 
Гунтис Земитис, 
Викторс Хаусманис. 
Фото 
Янися Бренциса
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***

Сегодня у Латвии есть как замечательные достижения, так и нерешённые 
проблемы. С одной стороны, это довольно развитое и продолжающее разви-
ваться государство, с другой — одна из наиболее бедных стран Евросоюза 
(ВВП = 25 000 евро/чел.), по уровню благосостояния превосходящая лишь Бол-
гарию, Румынию и Кипр. К категории нуждающихся относится около 30 % насе-
ления, в первую очередь пенсионеры и жители провинции. Правда, нет возмож-
ности точно определить уровень истинных доходов, поскольку всё ещё весьма 
существенную роль играет так называемый серый сектор экономики (более 
20,3  %) и статистические данные, возможно, не отражают реальной ситуации. 
Коэффициент Джини в Латвии один из самых высоких в Европейском союзе, 
значит, налицо ярко выраженное расслоение населения по уровню достатка. К 
тому же очень различна ситуация в разных районах: экономически неблагопо-
лучная Латгалия с её культурно-исторической спецификой, частично также Се-
верная Видземе сильно отличаются от довольно динамичной и сравнительно 
состоятельной Риги и Пририжского региона, даже от Земгале и Курземе. Разли-
чия между отдельными группами населения глубоко укоренились, и их будет 
непросто преодолеть. Так, в Латгалии объём ВВП на человека составляет 
51,6 % от среднего показателя по стране и 29,1 % по сравнению с Ригой. 

Заметны и территориальные различия в Латвии: 11 благополучных городов 
и 28 признанных перспективными районов выделяются на общем фоне 119 райо-
нов. Планируется реорганизация раздробленной территории страны или, по 
крайней мере, объединение мелких районов в так называемые территории со-
трудничества. После краха промышленного производства в 90-х гг. XX в. многие 
ранее крупные промышленные центры утратили своё прежнее значение, посте-
пенно чахнут или ищут новые возможности развития. В последние годы начи-
нают преобладать мелкие и средние предприятия, а также микропредприятия. 

Латвии посчастливилось стать «зелёной страной»: по данным обследования 
Йельского университета «Индекс экологической эффективности» («Enviromen-
tal Performance Index») в 2008 г. Латвия была признана восьмой в списке самых 
«зелёных стран» мира, а в 2012 г. — даже второй. После изменения методологии 
исследований в 2014 г. Латвия, правда, оказалась на 40-м месте среди 178 стран. 
Наша страна, действительно, выделяется ухоженной природой, многочислен-
ными лесами и ценными болотами. Необходимо отметить участие жителей в 
«зелёных толоках», ставшее традицией в последние 10 лет. Природные богат-
ства, порядок в окружающей среде, исторические памятники в последние деся-
тилетия сделали Латвию привлекательной для туристов, приезжающих сюда не 
только из России и Европы (в основном из Германии, Литвы и Эстонии), но и из 
Японии, Китая и других стран Азии.

До 1990 г. народное хозяйство Латвии развивалось под влиянием России, но 
теперь доля экономических связей с Россией составляет уже лишь 10  %, хотя 
она всё ещё определяет загруженность крупных портов (Рига, Вентспилс и 
 Лиепая) и объём железнодорожного транзита, который, правда, в последние 
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годы начал несколько сокращаться. После украинских событий 2014 г. в отноше-
ниях с Россией стала складываться новая геополитическая ситуация. Латвия, 
как и другие страны Балтии и Польша, укрепили связи с НАТО. В Латвии раз-
мещены военные части НАТО, и уже в 2018 г. она обязалась увеличить свой фи-
нансовый вклад в бюджет обороны до 2 % ВВП, что уже достигнуто в Эстонии и 
к чему стремится также Литва.

Латвия занимает центральное положение среди стран Балтии. Её столица 
Рига — самый крупный город Балтии с населением около 700 тысяч жителей, и 
в мире она нередко считается центром Балтии. Небольшие балтийские государ-
ства часто воспринимаются в мире как единое целое, и в общественном созна-
нии они особенно не различаются. Но необходимо отметить наличие суще-
ственных различий между ними — как в языке, так и в ментальности жителей. 
Благодаря более тесным связям с северными странами, особенно с Финляндией, 
а также из-за лучше проработанных сценариев развития, Эстония в годы неза-
висимости развивалась более рационально, чем Латвия, и в настоящее время 
занимает лидирующую позицию среди стран Балтии. Литва, в свою очередь, 
более продуманно развивалась в хозяйственной области и во многих отноше-
ниях превосходит Латвию, хотя по большинству показателей Латвия не усту-
пает ей. Важная черта Латвии в том, что она более других стран Балтии стре-
мится поддерживать их общность, особенно подчёркивая её, она наиболее 
активный поборник идеи единства Балтии. Это довольно хорошо удаётся, в 
частности благодаря центральному положению Латвии и единому восприятию 
Балтии в мире. Менее устойчива идея объединения Балтии и северных стран в 
рамках европейского сообщества, которую наиболее настойчиво выдвигает 
Эстония и менее всего Литва, скорее ориентированная в сторону центрально- 
европейских государств. Тем не менее в своей внешней политике балтийские 
страны едины и экономические связи у них наиболее тесны именно между 
собой, несмотря на то, что во многих отношениях, особенно связанных с эконо-
микой, эти страны выступают и в роли конкурентов, так что слишком продви-
гать единое и однообразное восприятие всех трёх стран Балтии не следует.

Самые наболевшие проблемы в Латвии сейчас — более рациональное 
устройство налоговой системы и уменьшение неравенства среди населения (в 
последние месяцы это стало одним из наиболее дискутируемых вопросов), хро-
нически недостаточное финансирование системы здравоохранения, реформа 
школ и высшего образования, плохое состояние путей сообщения, значитель-
ное число неграждан и невнимание к решению данной проблемы, разногласия в 
латвийском обществе между латышами и русскими. Широкие слои населения 
волнует как чрезмерная и продолжающая расти бюрократия, диктующая свои 
условия бессильно взирающим на это жителям, так и нередко слишком ревност-
ное следование диктату брюссельских институтов, отсутствие новых идей в 
 период между выборами, значительная коррупция (особенно оценка индекса 
коррупции в восприятии населения) и неуплата налогов, нехватка квалифици-
рованной рабочей силы во многих отраслях и слабость инициатив по введению 
инноваций, а также очень медленно улучшающаяся демографическая ситуация 
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(в частности, число выехавших в страны ЕС и Великобританию, за последние 
10–12 лет превысившее 270 тысяч). Действительно, после вступления Латвии в 
ЕС поразительно много латышей переселилось в Великобританию, Ирландию, 
Германию, Швецию, Норвегию (количество эмигрантов даже больше, чем в 
1944–1945 гг., хотя и меньше потерь во время Первой мировой войны). Эта про-
блема частично освещена в статье академика Петериса Звидриньша, посвящен-
ной демографии Латвии.

Позитивной оценки заслуживают, в свою очередь, достижения в области 
культуры (исполнительское искусство на мировых сценах, забота о наследии 
народного творчества, привлёкшем внимание как на родине, так и за рубежом), 
высокие спортивные результаты во многих областях, растущее число студентов, 
прибывающих в Латвию из развитых европейских стран, включение латышских 
деятелей культуры в номинации ЮНЕСКО (хотя они касаются в основном далё-
кого прошлого: писатели Рудолфс Блауманис, Райнис и Аспазия, композитор 
Язепс Витолс, художник Янис Розенталс, учёный Пауль Вальден и др.), выпу-
щенные Латвийским банком изящные монеты, получившие множество между-
народных наград, и др. В отношении практических достижений и технических 
замыслов достойна упоминания ведущая для Балтии роль рижского аэропорта, 
планируемая железнодорожная линия «Rail Baltica» c Ригой и Саласпилсом как 
важнейшими техническими узлами, экспорт многих продуктов в другие страны 
(в 2016 г. он превысил импорт), хотя эти позитивные тенденции ещё только на-
мечаются. В 2017 г., по оценкам «Global Innovation Index», Латвия поднялась на 
37-е место среди 127 стран, между Словенией и Словакией. Однако разочаровы-
вает недостаток инвестиций и скептическое, даже негативное отношение обще-
ства к иностранным инвестициям, недовольство и ропот значительной части 
населения, могущие стать угрозой для ближайшего будущего страны. 

Латвийское общество в основном настроено консервативно, выступает в за-
щиту стабильных ценностей. Всплеск революционного романтизма начала 
XX в., когда долгое время угнетённый народ «штурмовал небо», прошёл, оппо-
зиционные и новаторские подходы утратили популярность.

Среди характерных особенностей латышского менталитета упоминается 
любовь к труду, выносливость (упорство), гордость за свой народ и самолюбие, 
уравновешенность, уважение к природе, привязанность к сельской жизни, од-
нако одновременно отмечается завистливость, скаредность (в последние годы 
отмечается прямо противоположное — щедрые пожертвования и меценатство!), 
низкая самооценка, вовлечённость в конфликтные ситуации. Один иностран-
ный журналист отметил, что латыши эмоциональнее эстонцев, но осторожнее 
литовцев. Латышам свойственна также способность одновременно верить в 
противоположные вещи, нестабильна система конкретных ценностей. Многие 
наблюдатели подчёркивают особую любовь латышей к пению (особенно хоро-
вому) и театру.

Среди выдающихся личностей современной Латвии, наиболее широко 
 известных за границей, следует назвать композиторов Раймондса Паулса и 
 Петериса Васкса,  режиссёра Алвиса Херманиса, создателя рундальского музея 
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Имантса Ланцманиса, скрипача Гидона Кремера, певицу Элину Гаранчу и много 
других.

Говоря о структуре общенационального продукта в 2016 г., необходимо от-
метить оптовую и розничную торговлю — 13,9 % (в 2007 г. — 15,6 %), операции с 
недвижимостью — 12,5 % (в 2007 г. — 11,4 %), строительство — 5,2 % (в 2007 г. — 
10,1 %), транспортировку и хранение товаров — 9,1 % (в 2007 г. — 8,4 %), госу-
дарственное управление, оборону, обязательное социальное страхование — 
7,5% (в 2007 г. — 8,4%), финансовые и страховые сделки — 5,7  % (в 2007 г. — 
5,2  %), образование — 5,1  % (в 2007 г. — 4,6  %), сельское, лесное и рыбное 
хозяйство — 3,2 % (в 2007 г. — 3,7 %), услуги по размещению и питанию — 2,0 % 
(в 2007 г. — 1,6 %) и прочие отрасли — 22,7 % (в 2007 г. — 18,7 %). Это свидетель-
ствует о многоотраслевом характере хозяйства, но и о его раздробленности. 
Промышленное производство составляет 12 % ВВП. Всестороннюю характерис-
тику сложного развития народного хозяйства Латвии предлагает фундамен-
тальная (1050 страниц) книга «Latvijas tautsaimniecības vēsture» («История на-
родного хозяйства Латвии»), вышедшая в 2017 г. под редакцией Гатиса 
Круминьша, но подробный анализ этого аспекта не является задачей нашего 
сборника.

Несомненно, значительная часть валового национального продукта сейчас 
(и по крайней мере до 2020 г.) обеспечивается различными европейскими фон-
дами, которым Латвия предоставляет сравнительно небольшую долю софинан-
сирования. В 2018–2020 гг. именно широкая доступность европейских фондов в 
экономике составляет основу, на которой можно было бы начать реформу хо-
зяйства Латвии и привести в порядок налоговую систему, чтобы создать благо-
приятные предпосылки для сбалансированного дальнейшего развития уже с 
опорой на собственные силы.

***

Оценивая развитие Латвии после восстановления независимости, я не 
вполне уверен, что прошедшую четверть века мы можем однозначно назвать 
историей успехов нашей страны. В ряде случаев имели место драматические па-
дения, ошибки, даже преступные действия, следование корыстным мотивам и 
погоня за собственной выгодой. Однако надо отдавать себе отчёт: за годы неза-
висимости мы достигли очень многого. Это позволяет гордиться своей Латвией 
как государством, а не мелочно и заносчиво осуждать его, беспрестанно сетуя на 
то, что во многих сферах мы заслуживаем лишь бронзовой медали среди стран 
Балтии, а среди стран Европейского Союза оказываемся на последних местах.

Каждый в Латвии должен быть глубоко убеждён, что наша страна — это не 
только 64  589 квадратных километров геополитической территории, транзит-
ное государство у Балтийского моря, далёкая периферия у восточной границы 
ЕС, находящаяся под постоянной угрозой, — это родина народа Латвии, его оте-
чество, национальное и европейское государство — со своими ценностями и 
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традициями, да, и со своими слабостями. Другого отечества и народа Латвии 
нет и не будет. Мы должны сохранить его для грядущих поколений, обеспечить 
в нём порядок на многие, многие столетия. Высказанные в 1858 г. идеологом 
движения младолатышей Кришьянисом Валдемарсом опасения о возможном 
закате латышской нации уже в XXI в. не должны оправдаться. У нас красивый, 
развитый язык, идентичность, сохранённая в очень трудных обстоятельствах. 
Патриотизм и, да, неагрессивный, защищающий свои традиции национализм 
небольшого народа могли бы стать одним из ведущих ориентиров нации. Од-
нако мы должны помнить, что в своей ментальности мы объединили традиции 
и многих других живущих рядом с нами национальностей, что здесь, в особен-
ности, в городах, образовался (хоть мы часто и не отдаём себе в этом отчёта) 
мультикультурный «коктейль», но и в этом состоит своеобразие нашей страны 
и, с точки зрения общемировых категорий, даже ценность, придающая Латвии 
колорит. 

Задачей ближайшего времени должно стать восстановление элиты Латвии 
и латышей — хозяйственной, политической и интеллектуальной. В войнах, ре-
волюциях, оккупациях, депортациях, эмиграциях и прочих пертурбациях XX в. 
она постоянно подвергалась разрушению и прямому уничтожению. Не будем 
забывать, что латышская нация — чуть ли не единственная среди основных 
наций в странах Европы, чья численность в XX в. реально снизилась, хотя в 
мире в целом произошёл демографический взрыв. XXI век не остановил это 
опасное демографическое движение, связанное со старением латышей, низкой 
рождаемостью и массовой эмиграцией, вызванной потребительскими устремле-
ниями общества, и спровоцированной также хозяйственно и психологически. 
Задача общества и государства — остановить этот процесс. Почему латыши 
продолжают бежать из Латвии, предпочитают чужбину и как вернуть их на ро-
дину  — это судьбоносные вопросы нашей нации, ожидающие выяснения и 
 ответа.

Напомню идеи, высказанные во время «третьего пробуждения»:

Лишь от всех нас вместе и от каждого в отдельности зависит, какой станет 
будущая Латвия. Во-первых, надо подумать о качестве народа — и о крепких 
семьях, и о сильных личностях, которые смогут нести в свет имя нашего ма-
ленького народа — нам надо искать их в своей среде, лелеять и продвигать, а не 
губить. Невозможно увеличить число латышей до нескольких миллионов. Вряд 
ли удастся обеспечить сколько-нибудь значительную реэмиграцию нелатышей 
из Латвии и, может быть, в этом нет необходимости. Но развивать менталитет, 
дух, трудолюбие самих латышей можно и нужно. [...]

Будущей Латвии надо быть не только независимой и латышской, но и сво-
бодной, благоденствующей, европейской, уважающей человеческое достоинство 
страной, где нет конфликта между интересами нации и правами человека. Иная 
Латвия не нужна5.

5 Stradiņš J. Trešā atmoda. Raksti un runas 1988.–1990. gadā Latvijā un par Latviju. Rīga: Zinātne, 1992, 
395.–396. lpp.
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Однако нацию характеризуют не только титаны духа, но и средний уровень 
личности. Развитие его в современной Латвии в силу различных неблагоприят-
ных обстоятельств запаздывает.

Полноценная хозяйственная и интеллектуальная элита создаётся медленно, 
несколькими поколениями. Низкая самооценка, чрезмерный индивидуализм, 
корысть, нередко скепсис по отношению к своей стране и зависть к успехам 
ближнего — только часть не слишком похвальных черт латышского характера, 
которые тормозят общее развитие нации.

Обязательно и благотворно критическое отношение к себе и латышскому 
обществу, его не должны вытеснять самопревознесение и мания величия, тупо-
ватая заносчивость. И всё-таки: мы — небольшой народ, по мировым меркам 
даже малый, но мы можем и должны делать то же, что большие народы! В опре-
делённых сферах можем назвать себя и великой страной: мы великая страна 
культуры, песен, хоров, изобразительного искусства, красивых монет. Очень 
жаль, что Латвия не стала ещё великой страной науки и образования, хотя в не-
которых областях она могла бы такой быть. Но следует кардинально изменить 
установку государства, и здесь необходимы не столько реформы, сколько пони-
мание со стороны всего общества и политической элиты, а также финансовая 
поддержка в условиях нашего молодого и не слишком богатого хозяйства.

Наше государство должно проводить более продуманную социальную и на-
циональную политику, не только на словах уважать национальные меньшинства 
и мультикультурализм, следует вести постоянный и продуктивный диалог в об-
ществе. Нестабильность общества, имущественное неравенство, отсутствие 
единства, игнорирование интересов отдельных слоёв представляют угрозу для 
нашей независимости — сможет ли Латвия её преодолеть? Создание рациональ-
ного хозяйствования, основанного на внутреннем производстве, поддержка 
своих предпринимателей, поиск доброжелательных к латвийской государствен-
ности инвесторов, развитие инноваций не только на словах, но и на деле — вот 
требования, диктуемые временем, Forderung des Tages.

Сейчас Латвия представляется слишком консервативным, подчас провин-
циальным и в определённых отношениях стареющим государством. Время, 
когда мы были, казалось, молодой, полной решимости, динамичной и пассио-
нарной нацией, как в годы завоевания и восстановления независимости, по-
хоже, осталось в прошлом. Однако у истории свои ритмы, corso – ricorso – corso. 
Надо надеяться на скорый перелом, ведь как нация латыши ещё молоды, имеют 
здоровые крестьянские корни, может быть, несколько медлительны и задум-
чивы, зато упрямы и упорны, одновременно толерантны и открыты миру. «Мы 
идём больше вширь, чем вглубь», — когда-то утверждал философ Паулс 
 Юревичс, и отчасти с ним можно согласиться. Но свою миссию Латвия ещё не 
исполнила и, как свидетельствует и содержание этого сборника, в будущем её 
ожидает достойный прогресс на европейском и мировом уровне.

В завершение вступительной статьи я хотел бы обратиться к временам соз-
дания латвийского государства 100 лет назад и подчеркнуть приподнятое на-
строение акта провозглашения независимой Латвии 18 ноября 1918 г. в Риге, в 
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здании теперешнего Национального театра, где собрались представители граж-
данских партий и ЛСДРП. Зачитав предварительно принятую протопарламен-
том платформу Народного совета, премьер-министр Временного правительства 
Карлис Улманис обрисовал проблемы и контуры создаваемого государства. Он 
подчеркнул: 

…Необходимо широкое и искреннее содействие всего народа, а также его 
вера в то, что именно сейчас мы идём навстречу исполнению своей мечты и же-
ланий. Трудности пусть не пугают. 

Работа не будет лёгкой, но меня поддерживает уверенность в силе народа 
Латвии, выносливости и твёрдой решимости довести начатое дело до конца. 
Вспомним в этот момент, что долгие годы многие представители нашего на-
рода лелеяли эту нашу мечту, уже давно тайно или явно работали для неё и 
несли мысль о свободной Латвии в своих сердцах. Мы с благодарностью 
должны вспомнить тех, кто стремился сохранять бодрость народного духа в 
этих исканиях и принёс свободной Латвии величайшую жертву — свою жизнь. 
Если работать в тесном единстве, то нет сомнений, что деятельный труд приве-
дёт к цели. Удастся залечить раны, нанесённые войной. Теперь, когда мы сво-
бодны и больше не ждём сверху или извне поддержки и помощи, мы сами 
будем создавать свою жизнь. Вновь расцветёт сельское хозяйство, наша про-
мышленность и торговля, с ещё большей яростью возродится жизнь на нашей 
родине и превзойдёт всё, что было у нас до сих пор. В этой работе смогут уча-
ствовать все граждане Латвии и пользоваться благами, которые несёт нам неза-
висимость.

Рис. 3. Второе 
заседание Народного 
совета Латвии. 
Торжественное 
провозглашение 
Латвийской 
Республики во 
Втором рижском 
городском театре. 
18 ноября 1918 г. 
Фото 
Вилиса Ридзениекса 
(LVKFFDA, 614-4)
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Все граждане, без различия в национальности, приглашаются на помощь, 
так как права всех национальностей в Латвии будут обеспечены. Это будет де-
мократическое справедливое государство, где нет места ни угнетению, ни не-
справедливости6.

Это был решающий час истории. В мире ещё фактически не существовало 
понятие Латвии, значительная часть собственного народа ещё не была уверена в 
независимости, ждала возвращения большевиков, к которым в то время присо-
единились и латышские стрелки. Был необходим позитивизм, оптимистический 
взгляд на будущее, понимание непреходящей ценности независимой Латвии. 
Такая Латвия живёт и сейчас. 

6 Dunsdorfs E. Kārļa Ulmaņa dzīve. Ceļinieks. Politiķis. Diktators. Moceklis. Tumla, Sweden: Daugava, 1978, 
122.–123. lpp. 
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ЛАТЫШИ И ЛАТВИЯ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ





Вайра Вике-Фрейберга

ЛАТВИЯ И ЛАТЫШИ — ЕВРОПЕЙЦЫ 
ЭПОХИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

На рубеже нового тысячелетия общепризнанной истиной стал тот факт, что 
весь мир объединён взаимными экономическими и политическими связями, от 
которых зависит и коллективная безопасность, и что ни одна нация — даже 
имеющая географически изолированное положение — отныне не может быть 
отдельным «островом». Это тем более справедливо для более мелких и менее 
влиятельных стран, и, безусловно, применимо к Латвии, чья судьба неразрывно 
связана с будущим Европы — каким бы оно ни было. Сама же Европа помимо 
собственной внутренней смуты и нестабильности будет страдать от экономиче-
ских, финансовых, социальных и военных потрясений, волнующих её ближай-
шее окружение и мир в целом.

Каким бы ни был общий ход событий в мире, конкретные надежды и цели 
любого государства остаются неизменными. Каждая страна надеется, что будет 
существовать, по крайней мере в обозримом будущем, с нетронутыми грани-
цами и сохраняя свой суверенитет. Каждая страна ожидает мира и социальной 
стабильности, согласия среди населения, а также развития и роста и своей эко-
номики и благосостояния. При этом, надеясь на всеобщее признание глобаль-
ных целей цивилизации, о которых периодически напоминает Организация 
Объединённых Наций, каждая страна стремится сохранить и собственную 
историческую преемственность, а также свой язык и культуру подобно тому, 
как ЮНЕСКО хранит нематериальное наследие всего человечества. Именно по-
этому Европейский союз официально закрепил в своих конвенциях важность 
принятия многообразия наравне с взаимной солидарностью и укреплением со-
трудничества. Очень жаль, что эту столь обширную структуру британские из-
биратели на референдуме 24 июня 2016 г. признали неудовлетворительной и 
приняли решение выйти из состава Европейского союза. Это станет потерей 
для ЕС, и не факт, что Великобритании вне союза будет лучше.

Преимущества, которые более крупные страны имеют перед более мелкими, 
а более богатые — перед менее богатыми, не обязательно должны восприни-
маться как угроза для суверенитета маленьких или бедных государств. Наоборот: 
присутствие сильных государств в рамках какого-либо союза или альянса может 
помочь остальным обеспечить свою самостоятельность и  демографическую 
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идентичность, не пропасть в условиях жёсткой экономической конкуренции в 
глобализованном мире и сохранить хотя бы некоторые аспекты своей культур-
ной самобытности на фоне всё возрастающего космополитизма человечества. 
Явно привилегированная роль наиболее крупных и сильных государств в ми-
ровых делах обязывает их учитывать мнения, потребности и интересы своих 
меньших соседей. Именно эти принципы привели в своё время к созданию Ор-
гани зации Объединённых Наций, и только анахроничная структура Совета Без-
опасности ООН не позволяет ей добиваться более существенных результатов. Те 
же принципы легли в основу всей архитектуры Европейского проекта, реализо-
вавшегося в виде Европейского союза в его нынешней форме, и, казалось, они 
полностью удовлетворяли жителей этого континента — до тех недавних пор, 
пока Европу не стали раскачивать ветры недовольства, зависти и намеренно на-
саждаемой ксенофобии. Популистски ориентированные политики, использую-
щие в своих целях опасения общества и культивирующие лишь узкоместни-
ческие интересы, косвенно ставят под сомнение выстраданные в ходе истории 
понятия права и справедливости. В мире, который неизбежно складывается из 
взаимодействия противоположных интересов, разумная политика должна стре-
миться к достижению равновесия между идеальным и возможным. Тем временем 
реальная политика, откровенно циничная и эгоцентричная, обычно оказывается 
также недальновидной и в конечном итоге приводит, скорее, к пирровым побе-
дам, чем к долгосрочным выгодам.

В истории Латвии есть множество печальных примеров того, каким опас-
ным может быть географическое положение на пересечении интересов крупных 
держав. Однако ни одна нация не является лишь пешкой в руках судьбы, бес-
помощно завися от того, что делают другие, и от того, что происходит в мире 
вокруг них. Малым народам иногда удаётся воспользоваться совсем малень-
кими лазейками исторических возможностей, чтобы сделать серьёзный шаг и 
существенно изменить свою судьбу к большому удивлению, если не к откровен-
ному потрясению более крупных соседей. История Латвии — яркий тому при-
мер, поскольку в своё время казалось, что нет никаких предпосылок ни для вы-
живания латышей как народа, ни для создания ими национального государства. 
Судьба словно отвернулась от них. И всё же латышский народ выстоял в борьбе 
со всеми внутренними и внешними трудностями. Так и отдельные люди оказы-
ваются способны достичь больших высот в настолько неблагоприятных обстоя-
тельствах, которые иных раздавили бы.

Понятия всеобщего закона, порядка и справедливости вырабатывались по-
степенно на протяжении всей истории и продолжают совершенствоваться по 
сей день. Этот процесс протекает так же нелегко, как признание индивидуаль-
ных прав человека, некоторые аспекты которого (например, полное гендерное 
равенство) до сих пор горячо оспариваются даже в самых демократических 
странах. Ни одно десятилетие XX века не было свободно от актов массового на-
силия в каком-либо уголке земного шара. В то же время глобальный экономи-
ческий и технологический прогресс, а также информационная революция и 
распространение социальных сетей показали неоспоримое единство в пони-
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мании того, что было и остаётся идеалами большей части человечества — сво-
бода народов от иноземного гнёта или внутренней тирании, право личности в 
любом обществе жить согласно велениям своей совести. (Эти свободы, без-
условно, не могут реализовываться во вред другим людям.) В рамках такой си-
стемы может быть сформулирован длинный список более конкретных приори-
тетов: верховенство закона; свобода передвижения, собраний и выражения 
мнений; со циальная и экономическая справедливость; плюрализм и толерант-
ность как важнейшие компоненты демократии. Хорошее правление немыслимо 
без свободных выборов и многопартийной системы. Однако на практике часто 
оказывается под угрозой некомпетентности, внутренних разногласий, корруп-
ции, кумовства и других видов фаворитизма, общей несостоятельности поли-
тической системы и даже проникновения в неё мира организованной преступ-
ности, которая, подобно экономике, становится всё более международной и 
глобальной.

В данном очерке, предваряющем представленные в последующих главах ис-
следования о Латвии, мне хотелось бы дать обзор собственно латвийских труд-
ностей и дилемм в широком историческом контексте, с особым акцентом на Ев-
ропу. Это предполагает беглое освещение различных концепций (и даже клише), 
ставших неотъемлемой частью современного политического дискурса. Излишне 
говорить, что выражаемые здесь взгляды являются строго личными и никоим 
образом не должны рассматриваться как представляющие официальную пози-
цию страны. Кроме того, они будут изложены в формате эссе, без использова-
ния научного аппарата сносок и ссылок.

Рождение новых наций

ХХ век вошёл в историю как эпоха возникновения рекордного числа новых 
национальных государств, некоторым из которых, в том числе Латвии, даже до-
велось «родиться» дважды. Первая волна создания национальных государств 
была результатом Первой мировой войны и распада четырёх крупнейших импе-
рий: Австро-Венгерской, Османской, недавно основанной Германской и суще-
ствовавшей уже три века Российской. В Европе это центробежное движение 
идеологически следовало из принципа права наций на самоопределение, про-
возглашённого президентом США Вудро Вильсоном в одном из пунктов его де-
кларации на конгрессе в Версале после Первой мировой войны. В Европе Виль-
сон был встречен как герой, что несколько поразило его, не ожидавшего столь 
массовой поддержки указанной идеи. Однако при непосредственном примене-
нии на практике этот принцип (первоначально выдвинутый Аристидом Бриа-
ном) создал для США, как и для других стран, определённые трудности в осу-
ществлении внешней политики. Так, когда вновь провозглашённой Латвийской 
Республике требовалось дипломатическое признание со стороны США, те от-
нюдь не были первыми, кто официально оказал латышам свою поддержку. По-
следовавшее в итоге признание, безусловно, имело большое значение, однако 
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неоднозначное отношение к новым европейским нациям остаётся фактом, име-
ющим глубокие исторические корни, и даже в наши дни проблема не исчезла 
полностью. Снова и снова в политическом дискурсе встречаются прямые или 
косвенные отсылки к разнице между «старыми» и «новыми» европейскими го-
сударствами. Иногда статус «нового государства» может иметь положительную 
эмоциональную окраску, как в известном замечании министра обороны США 
Дональда Рамсфельда весной 2003 г. Однако чаще это различие прозрачно наме-
кает на то, что «старые» нации морально и практически превосходят «новые», в 
некотором смысле являются более легитимными и значимыми. Даже в 2015 г. 
европейские аналитические центры и журналисты позволяют себе с носталь-
гией вспоминать времена, когда страны-кандидаты Восточной и Центральной 
Европы были довольны ролью послушных и прилежных учеников в школе Ев-
ропейской комиссии и не выступали с заявлениями, выглядящими неполит-
корректно в глазах более либеральных европейцев.

Такие предрассудки (иначе это назвать нельзя) на первый взгляд не слиш-
ком заметны, поскольку уходят глубоко в историю. Наример, Вторая мировая 
война, независимость Польши и стран Балтии для многих немцев были лишь 
частью искусственного диктата «несправедливого Версальского договора». 

Рис. 1. Территория Российской Империи, 1917 год
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Рейхсвер (вооружённые силы Германии в 1919–1935 гг.) тесно сотрудничал с 
Красной Армией вплоть до 1933 г., так что секретный протокол договора Гит
лера и Сталина 1939 г. (также известный как пакт Молотова — Риббентропа) 
стал логическим следствием предыдущих соглашений. Нельзя сказать, что такое 
отношение кануло в Лету. Так, немецкий историк Герд Кёнен, когда у него по
интересовались мнением современной Германии о последних событиях на Укра
ине, признал, что для немцев Украина во многом остаётся белым пятном на 
карте Европы, и примерно такая же ситуация с Латвией, Литвой и Эстонией, 
несмотря на то, что названные страны — члены ЕС и НАТО. И это при том, что 
ещё не так давно вермахт прекрасно знал дорогу в эти страны, когда его военная 
машина прокатилась по ним во время Второй мировой войны. Сегодняшняя 
коллективная амнезия по отношению к этой части Европы, мягко говоря, 
весьма любопытна. Когда в 2015 г. канцлер Германии, принимая неограниченное 
число новых беженцев, смело заявила: «Wir schaffen es» («Мы справимся»), — в 
то время как несколько стран Центральной и Восточной Европы выразили свои 
сомнения по поводу целесообразности и практичности столь широкой поли
тики «открытых дверей», в немецкие СМИ вернулось понятие Восточной Ев
ропы как некой единой общности. Неблагодарность восточных европейцев и 

Рис. 2. Европа после Первой мировой войны, 1918 год
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отсутствие у них солидарности с остальными членами Союза тогда так широко 
и эмоционально осуждались, что кризис беженцев, казалось, стал очередным 
политическим клином для раскола ЕС.

Ни одно провозглашённое или возрождённое национальное государство, 
независимо от его возраста, не должно принижаться до статуса исторической 
случайности, как это очень часто бывает. Рождение такого государства, как пра-
вило, становится результатом десятилетий или даже веков мучительной, порой 
кровавой борьбы и является воплощением законных требований народа, стре-
мящегося освободиться от иноземного гнёта и самому решать свою судьбу, по-
лучить суверенные права на родную землю, иметь возможность быть другим, 
отдельным, особенным, в определённом смысле — уникальным. Таким образом, 
существуют заметные концептуальные параллели между силами, способствую-
щими формированию нации, и силами, направленными на всё более глубокое 
понимание и признание прав человека. Деколонизация стала возможной только 
спустя много лет после отменены рабства, а расизм был сочтён по-настоящему 
неприемлемым в США лишь через два десятилетия после полного разгрома на-
цистской Германии и всеобщего осуждения понятия расовой чистоты.

На протяжении своей истории Европа явила миру как величайшие вер-
шины человеческого прогресса, так и глубочайшие бездны жестокости и по-
рока. В эпоху Просвещения Европа и Америка были маяком для всего мира, а в 
ХХ веке Европа опустилась до рабской приверженности двум самым бесчело-
вечным из когда-либо изобретённых идеологий — коммунизму и нацизму. Сле-
дует помнить, что эти учения овладели сознанием не только нищих, забитых и 
необразованных масс. Показательны, например, сочинения французских интел-
лектуалов и писателей 1920–1930-х  гг. — пожалуй, наиболее образованных и 
выдающихся умов своего времени, — где льстивые и страстные славословия ве-
ликому вождю Сталину (авторства французских «левых») оказывались рядом 
со столь же пылкими гимнами великому вождю Гитлеру (принадлежащими перу 
французских «правых»). Очевидно, что ни высокого коэффициента интеллекта, 
ни богатой эрудиции, ни изысканного вкуса в искусстве недостаточно для обес-
печения простого здравого смысла и связи с реальностью (не говоря уже о муд-
рости). Массовая бойня на фронтах Второй мировой войны, жесточайшие бом-
бардировки гражданского населения и исторических памятников, истребление 
или перемещение целых этнических групп и слоёв населения, безусловно, не-
достойны Европы как колыбели современной цивилизации. За массовым гип-
нозом, приведшим ко всему вышеперечисленному, последовало горькое про-
буждение — однако лишь для тех, кто проиграл войну или почти проиграл. 
Нацистов, их сторонников и пособников расстреляли, повесили, посадили за 
решётку и заклеймили позором в Германии, Италии, Японии, Франции, Норве-
гии и других странах, но коммунистическая идеология пожинала лавры победы 
вместе со своими союзниками. Сталин, один из самых кровожадных тиранов, 
которых когда-либо видел мир, так мастерски сыграл на Тегеранской и Ялтин-
ской конференциях роль деревенского простачка, что не отличающиеся здоро-
вьем западные лидеры, в частности, тяжело больной Франклин Рузвельт, пере-
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дали ему половину европейского континента буквально на блюдечке. К счастью, 
они сделали это только де-факто, не признав незаконную аннексию Советским 
Союзом трёх прибалтийских государств в 1940 г.

Вторая мировая война была поистине мировой: в ней участвовали США, 
Канада, Австралия и Новая Зеландия, Северная Африка и Ближний Восток, а 
также значительная часть Азии — Япония, Корея, Китай и Филиппины. Когда 
она закончилась, мир оказался расколот на две части по идеологическому прин-
ципу. Западные страны смогли свободно укреплять демократическое правление, 
независимо от того, на какой стороне они находились во время войны. Бывшие 
агрессоры — разорённая Германия и Япония, а также обнищавшая Италия — 
нашли возможность построить демократические и на удивление процветающие 
государства на явно более надёжных основаниях, чем раньше. В то же время 
многие страны Центральной и Восточной Европы, в том числе маленькая, ней-
тральная Латвия, не хотевшие принимать участия ни в каких конфликтах сосе-
дей, были восприняты СССР как поверженные враги и обречены на десяти-
летия беспощадного коммунистического режима и русификации.

Вторая волна

Вторая крупная волна возникновения новых государств началась после 
окончания войны и распространилась по всему миру в течение последующих 
двух десятилетий европейской деколонизации. Результатом этого процесса, в 
сочетании с нанесённым войной ущербом стал постепенный упадок междуна-
родного могущества бывших колониальных империй (Великобритании, Фран-
ции) и стран с экономически значимыми колониями (Нидерландов, Бельгии). 
В  это же время вся восточная половина Европы оказалась отделённой от ос-
тального мира «железным занавесом» — под контролем советской гегемонии и 
в подчинении коммунистическому тоталитаризму, навязанному Кремлём. На-
ступил период так называемой «холодной войны» — откровенной конфронта-
ции СССР с западными державами и гонки вооружений, включавшей широко-
масштабную дислокацию войск Красной Армии и установку баллистических 
ракет на территории оккупированной Латвии, а также многих других стран. Ев-
ропа стала явно зависеть от США в плане безопасности, одновременно испыты-
вая досаду из-за этой зависимости. Европейские «левые» усердно культивиро-
вали антиамериканские чувства — либо открыто, либо под видом пацифизма. 
Тем временем Советский Союз развивал свою глобальную идеологическую 
миссию, разжигая революционный пожар во всех доступных уголках третьего 
мира и укрепляя своё влияние в некоторых странах, недавно освободившихся 
от колониального господства.

Залечивая раны войны и колониальных потерь, Западная Европа претерпе-
вала также радикальные изменения и глубокую переоценку своего политиче-
ского мышления. Новое понимание взаимосвязи наций было достигнуто благо-
даря декларации Шумана, заронившей идейное семя, из которого родился и 
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вырос Европейский союз в его нынешней форме. Демократические лидеры Ев-
ропы сознавали важность общего пути, основанного на солидарности, а не на 
конкуренции и конфликте. Это привело к медленной эволюции, пошаговым из-
менениям, формировавшим новую Европу, обладавшую потенциалом стать на-
стоящим мировым лидером, а не только свободным конгломератом более или 
менее экономически благополучных государств. Можно много дискутировать 
об эффективности (или неэффективности) институциональной базы, сформи-
рованной для нужд такого идеала, но сам факт её наличия — уже значительное 
достижение.

Когда второе тысячелетие подошло к концу, «холодная война» неожиданно 
закончилась, и с ней, казалось, исчезла угроза серьёзного военного противосто-
яния и возможность всемирного ядерного конфликта. Западная демократия и 
капитализм продемонстрировали своё превосходство над коммунизмом почти 
без единого выстрела, свободный рынок был призван обеспечить благосостоя-
ние, которого не добилась плановая экономика, Фукуяма и его печально извест-
ный преждевременный «конец истории» стали притчей во языцех. Советского 
Союза больше не было, Соединённые Штаты торжествовали, и новое тысяче-
летие замаячило с надеждой на мир, который продолжит меняться только к 
лучшему. Этот неожиданный поворот событий вызвал и восторг, и смятение в 
разных пропорциях — особенно в Западной Европе, переживающей серьёзную 
переоценку своих прежних экономических и политических позиций.

Падение коммунистических режимов в странах Центральной и Восточной 
Европы и освобождение порабощённых ранее народов после неожиданного 
распада Советского Союза в 1991 г. дали начало третьей волне рождения или 
возрождения национальных государств. Берлинская стена была разрушена, 
Восточная и Западная Германия вновь объединились, «железного занавеса» 
больше не существовало, и находившиеся за ним страны теперь жаждали вос-
соединения Восточной и Западной Европы. Требовалось построить по-настоя-
щему новую Европу, восточноевропейские страны должны были приложить 
огромные усилия к изменению, но и для Запада это означало необходимость 
определённых перемен. Некоторые даже испытывали ностальгию по периоду 
холодной войны, когда Америка была не единственным гегемоном в мире и Со-
ветский Союз представлялся разумным противовесом американскому домини-
рованию (разумным он, конечно, представлялся лишь тем, кому посчастливи-
лось жить вне зоны непосредственного влияния СССР). 

Конец холодной войны помог Европейскому союзу, включавшему на тот мо-
мент 12 стран, вырасти до 15: Финляндия, Швеция и Австрия, ранее упрямо от-
казывавшиеся участвовать в альянсе, всё же решили присоединиться. Приём 
стран бывшего Восточного блока, признанных готовыми для вступления в 
Союз, был лишь вопросом времени — и это действительно произошло: начало 
данному процессу положил «большой взрыв» 2004 г., когда в ЕС вошли 10 новых 
членов. Это событие было истинным актом европейской солидарности, при-
званным исцелить последние раны Второй мировой войны и вернуть миллио-
нам европейцев права и возможности, которых они были лишены так долго. 
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Понятно, что полвека жизни в условиях различных режимов оставили отпеча-
ток на обеих сторонах. Как жители бывшей ГДР не становились в одночасье ко-
пиями западных немцев, нельзя было ожидать, что и все новые члены ЕС мгно-
венно превратятся в западных европейцев. Годы обособленности оставили свой 
след, который для многих жителей Восточной Европы был тяжёлым психоло-
гическим грузом последствий былого угнетения, несправедливости, атмосферы 
лжи, лицемерия и предательства, так долго бывших частью их жизни. Достиже-
нием стало уже то, что страны Восточной Европы были согласны объединиться 
и следовать единому законодательству ЕС («acquis communautaire»).

Полвека в Европе бытовали два различных изложения истории: одно явно 
более упрощённое и сознательно более недостоверное, чем другое, но оба одно-
бокие и неполные. Идеологически неудобные «белые пятна», являвшиеся не-
отъемлемой частью советской историографии, не полностью отсутствовали и в 
историографии западной. В большинстве западных книг по истории не только 
умалчивалось о судьбе Восточной Европы после Второй мировой войны, но 
даже некоторые детали её географии сознательно скрывались в некоторых стра-
нах из страха рассердить или поставить в неловкое положение Советский Союз. 
Таким образом, несколько послевоенных поколений шведских школьников вы-
росло в полной уверенности, что территории на противоположном берегу Бал-
тийского моря сплошь заселяют только русские. Без оговорок принималось, что 
все советские подданные должны считаться «русскими», а об оккупации и ан-
нексии трёх прибалтийских государств предпочитали молчать. Карты Северной 
Европы ловко перерисовывались так, что легенда размещалась прямо на терри-
тории Эстонии, Латвии и Литвы; таким образом косвенно признавалось их ис-
чезновение, несмотря на официально зарегистрированные государственные де-
кларации о непризнании аннексии.

Эти сознательно культивируемые «белые пятна» существенно повлияли на 
представления о карте Европы, сохранившиеся в умах многих европейцев до 
сих пор. Для уяснения конкретных проблем, с которыми Латвии и латышам 
предстоит столкнуться в будущем, необходимо основываться на чётком пони-
мании нынешнего их положения. Не менее важным является мнение евро-
пейских партнёров Латвии на этот счёт: является ли оно конкретным или рас-
плывчатым, последовательным или фрагментарным, доброжелательным или 
враждебным. В выработке новых стратегий для адаптации к меняющемуся миру 
латыши должны исходить из верного понимания того, чего они добились на се-
годняшний день, учитывая всю свою историю. Так же и вся Европа нуждается в 
более взвешенном и более полном понимании прошлого. Мы должны критиче-
ски оценить те извилистые пути, которые в конечном счёте привели к общим 
европейским целям и ценностям, чтобы совместно защищать лучшие прин-
ципы, коллективно созданные европейцами.

Когнитивные карты Европы и мира, которые мы, европейцы, держим у 
себя в голове, оказывают огромное влияние на наши взгляды и поведение. Это 
имеет важные последствия для солидарности европейских наций. Особенно се-
рьёзны эти последствия для таких стран, как Латвия, которых по историческим 

Вайра Вике-Фрейберга    ЛАТВИЯ И ЛАТЫШИ — ЕВРОПЕЙЦЫ ЭПОХИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ



40 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм I 

 причинам просто не было ни на физических, ни на ментальных картах Европы в 
то время, когда другие страны вместе со своим населением гордо шли по исто
рии как чётко определённые и признанные самостоятельными субъекты. Узна
ваемость имени для страны столь же важна, сколь для коммерческого продукта 
или для политической кампании. Вряд ли «нечто», остающееся для большин
ства неизвестным, может ожидать истинного сочувствия и солидарности. Таким 
образом, для будущего Латвии большое значение имеет то, в каком контексте её 
имя появляется в поле зрения ближайших партнёров — остальных членов Ев
ропейского союза. Очевидно, что в мире, где СМИ считают хорошие новости 
скучными и лишь плохие подлежащими выгодной продаже, таким маленьким 
странам, как Латвия, завоевать достойное место в ментальной картине мира 
«соседей по Европе» будет нелегко. Перед ними стоит трудная задача создания 
образа и такого изложения истории, которое, будучи честным и справедливым 
по отношению к объективной реальности, сможет вызвать сочувствие и пони
мание, а не холодное равнодушие или упрёки.

Ещё более серьёзной проблемой, чем открыто двойственное отношение За
пада к неожиданному расширению ЕС, была реакция России на её изменивше
еся геополитическое положение. На Западе считали само собой разумеющимся, 

Рис. 3. Территория СССР до развала в 1991 году
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что естественные преимущества капиталистического мира и демократии будут 
в равной степени оценены всеми, кто был освобождён от ига коммунизма. Вне-
запной возможностью личного обогащения многие, конечно, с энтузиазмом 
воспользовались, даже если это достигалось путём разворовывания государ-
ственных активов. Исчезновение строгого контроля за зарубежными поезд-
ками и возможность приобретения первоклассной недвижимости в любой 
точке мира также были по достоинству оценены огромной армией посткомму-
нистических «нуворишей», особенно из России. Однако неизменной в сознании 
многих осталась ностальгия по тому, что воспринималось как преимущества 
так называемого двустороннего мирового равновесия между Востоком и Запа-
дом. Многие в России, в частности её президент Владимир Путин, считают рас-
пад СССР «крупнейшей геополитической катастрофой ХХ  века». Он имел в 
виду, что Россия, хотя и обладает огромной территорией и богатейшими при-
родными ресурсами, уже не является той грозной супердержавой, которой на 
протяжении многих десятилетий был Советский Союз. Несмотря на то, что 
Союз состоял из 15 так называемых республик и многочисленных «автоном-
ных» регионов, эту огромную империю обычно называли «Россией», подсозна-
тельно воспринимая её как прямого потомка бывшей царской империи. Когда 
целый ряд новых или возрождённых национальных государств объявил о своей 
независимости от Советского Союза, многие в России расценили это как удар 
по российскому могуществу, первенству и престижу, которым данный шаг в не-
котором смысле и обернулся. И даже на Западе многие с сочувствием отнеслись 
к этим настроениям, рассматривая оскорблённые чувства россиян как досад-
ный и крайне нежелательный результат получения свободы новоявленными 
 нациями.

Российские лидеры очень легко и плавно перешли от культивировавшихся 
советской пропагандой ксенофобии и чувства великой миссии, к новому ре-
ваншистскому представлению русских нацией обиженной и лишённой при-
читающихся ей привилегий главного зачинателя революции 1917  г., окружён-
ной кольцом «неблагодарных» стран, отказавшихся от удушающих объятий 
ма тушки-России. Как президент Путин образно выразился в частной беседе с 
автором: «Они легли спать в одной стране, а проснулись в другой, где боль-
шинство из них считались чужаками и были вынуждены пройти через унизи-
тельный процесс натурализации». Но процесс натурализации, по крайней мере 
в Латвии, был способом постсоветской социальной интеграции, и ни у кого не 
было объективных причин считать этот процесс унизительным (даже если тре-
бование элементарного знания латышского языка многим кандидатам пред-
ставлялось трудным).

Удивительным образом толкуя концепцию прав человека, ставшую свя-
щенным оплотом западной демократии, многие собратья-европейцы теперь 
критикуют страны, пережившие полувековой гнёт центральной власти 
Кремля без какого-либо сочувствия к несправедливости и репрессиям, кото-
рым они подвергались. Страны, восстановившие независимость, обвиняются 
в пред взятом отношении к русским, радикальном национализме и угнетении 
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 многострадальных «русскоязычных меньшинств» на своих территориях. Во 
время публичных выступлений во многих странах мне по сей день периодиче-
ски задают вопросы из зала на эту тему. Между тем ни разу не прозвучала обес-
покоенность физической и психологической реабилитацией тех, кто был сослан 
в Сибирь, кого пытали, сажали в тюрьму или официально репрессировали 
только за латышскую национальность или за то, что их родители или бабушки и 
дедушки имели «неподобающую биографию». Не успели вчерашние жертвы 
прийти в себя, как их самих объявили угнетателями за одно лишь стремление 
восстановить — как это сделали латыши — давно утраченные права родного 
языка как государственного в своей стране. При этом тот факт, что в пределах 
СССР всех обязывали знать русский, полностью игнорируется (само понятие 
«русскоязычные меньшинства», по сути, неуклюжее обозначение совокупности 
людей разных национальностей). Спустя 25 лет после распада СССР русский 
язык по-прежнему свободно используется в общественной сфере на всех терри-
ториях бывшего Союза, независимо от того, официальный это язык или нет.

Напрашиваются вопросы (и многие в Латвии ими уже задавались), как уг-
нетённые могли так легко превратиться в угнетателей и почему с этим «фактом» 
так быстро согласились демократические члены ОБСЕ? Ведь именно так и слу-
чилось. Подобно тому, как после Октябрьской революции 1917 г. Россия объя-
вила новую независимую парламентскую Латвийскую Республику 1918 г. «опло-
том буржуазных реакционеров» и «страной лакеев, лижущих сапоги западного 
империализма», обновлённая республика 1991  г. в глазах российской пропа-
ганды стала прибежищем «ультранационалистов», где нарушают права человека 
и обижают несчастные русскоязычные меньшинства.

Большой неожиданностью для многих в Латвии, как и в других освободив-
шихся странах, стало не только тёплое отношение Запада к России и прохладное 
к её бывшим пленникам, но и ярко выраженные антиамериканские настроения 
многих жителей Западной Европы (за исключением британцев). Неужели 
 забыта помощь, оказанная Америкой Франции в Первой мировой войне, роль 
американцев в освобождении Западной Европы в конце Второй мировой вой-
ны, поддержка миллионов политических беженцев того времени и роль плана 
Маршалла в восстановлении европейской экономики? Напротив, симпатии к 
Кремлю со стороны левых сил были так глубоки и широко распространены, что 
им не мешали ни хозяйничавшая на занятых землях Красная армия, ни жесто-
кость коммунистов в странах, которыми они управляли, ни информация о ши-
рокой советской шпионской сети во всех западных государствах. После 1991 г. 
это отношение, конечно, становится более сдержанным и проявляется реже, но 
никогда не исчезает полностью. Как ни парадоксально, в пределах европейского 
политического спектра симпатии к России были одинаково сильны как у крайне 
правых, так и у крайне левых, и были даже сильнее в среде ищущих новые вы-
годы мегакапиталистов, чем у представителей пролетариата, подвергавшихся 
ранее идеологической обработке. Когда американская борьба с терроризмом, 
начавшаяся после трагического теракта 11 сентября 2001 г., привела к вторже-
нию в Ирак в 2003 г., европейцы в своей реакции разделились на две части — 
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«Старую Европу» и «Новую Европу» по Рамсфельду. «Новая Европа» получив-
шая от президента Франции Жака Ширака упрёк в том, что она «упустила 
воз можность промолчать», или, по крайней мере, её политические лидеры под-
держивали американцев, руководствуясь инстинктом самосохранения и будучи 
убеждены, что только Америка решительно и безоговорочно встанет на защиту 
безопасности их стран, если тем вновь будет угрожать Россия. Однако тот факт, 
что Америка оказалась бессильна против вторжения России в Грузию в 2008 г. и, 
помимо экономических санкций, мало что смогла сделать после захвата и ан-
нексии Крыма, наглядно продемонстрировал сдвиг в соотношении сил между 
Востоком и Западом. После Олимпийских игр в Сочи Россия становится всё 
более агрессивной и вызывающей — с её провокационными демонстрациями 
самолётов и подводных лодок и концентрированием войск и тяжёлого вооруже-
ния вдоль своих западных границ.

Новый Евросоюз и его соседи

Мир в 2016 г. так же отличается от мира 2004 г., как последний отличался от 
мира 1991 г. Перемены набирают темп, новые проблемы, встающие перед Евро-
пой — как «старой», так и «новой» — оказываются всё более глубокими. Далеко 
не ясными остаются пути выхода из бесконечного кризиса. Серьёзным испыта-
нием стали Трансатлантический финансовый кризис 2008 г. и последовавшие за 
ним экономический спад, потеря доверия к банкам и правительству. Неспособ-
ность Греции справиться со своим государственным долгом и напряжённость в 
отношениях между европейским Севером и Югом, связанная с попытками ре-
шить эту проблему, поставили под сомнение само существование еврозоны. 
Массовая безработица среди молодёжи Южной Европы стала хронической, не-
смотря на тревожный спад численности населения. Наиболее серьёзный во-
прос — беспрецедентное число беженцев в Южной Европе и за её пределами в 
2015 и 2016 гг., вызвавшее не только перегрузку существующих инфраструктур 
и ресурсов, но и негативную политическую и эмоциональную реакцию, послед-
ствия которой будут ощущаться ещё долго. Многие из основных постулатов ли-
беральной демократии всё чаще ставятся под сомнение, а призывы к защите на-
циональных интересов неправомерно смешиваются с правым экстремизмом, 
шовинизмом и неонацизмом. Антиевропейские чувства к Брюсселю, якобы на-
вязывающему свои чрезмерно либеральные ценности более консервативным 
государствам — членам Союза, иногда парадоксальным образом перекликаются 
с риторикой путинского режима как нового самопровозглашённого защитника 
традиционных христианских ценностей. Ещё хуже то, что голосование британ-
цев за выход из ЕС на референдуме 2016 г., продемонстрировавшее глубину их 
антиевропейских чувств, поощряет подобные центробежные и ксенофобские 
настроения на континенте, одновременно раздувая разногласия внутри Велико-
британии — конфронтацию Шотландии и Англии, молодых и пожилых, более 
образованных и менее образованных и даже Лондона и его окрестностей.
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Способность Европейского союза принять воссоединение Германии и вклю-
чить в свои ряды значительное количество посткоммунистических стран долго 
считалась знаком того, что ЕС одобряет и поддерживает перемены. От бли-
жайших стран — соседей Евросоюза также ожидался постепенный переход на 
европейский стиль демократического управления. Страны типа Латвии, рас по-
ложенные по внешнему периметру ЕС, с самого начала были активными 
сторонниками такой политики. Однако вместо укрепления демократии положе-
ние в некоторых соседних государствах становится всё более неблагополучным, 

Рис. 4. Страны Европейского Союза, 2016 год
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вплоть до возникновения открытого вооружённого конфликта. Аннексия 
Крыма и вторжение в отдельные части Украины со стороны России вызывает 
опасения подобных шагов и в отношении других стран. Народные революции 
так называемой «арабской весны» привели либо к хаосу, либо к возвращению 
жёсткого авторитаризма, военного или псевдорелигиозного. Опрометчивое, 
по-видимому, вторжение в Ирак привело на смену кровавому диктатору Сад-
даму Хусейну ещё более кровавую и варварскую организацию ИГИЛ, господ-
ствующую на обширных территориях Ирака и Сирии, а свержение Муаммара 
Каддафи в Ливии повлекло за собой не восстановление демократии, а развал 
страны, ставшей убежищем для джихадистов, торговцев людьми и международ-
ной организованной преступности. Всё новые и новые конфликты между рели-
гиозными сектами или племенами разгораются в странах Ближнего Востока, 
Северной Африки и Сахеля (полосы к югу от Сахары), всё новые и новые хо-
рошо организованные и хорошо финансируемые террористические организа-
ции привлекают огромное количество сторонников из многих стран, активно 
пропагандируя терроризм как основу своего существования.

Наконец, не менее важный вопрос: как Европа справится с размещением и 
интегрированием беспрецедентного потока беженцев, который достиг милли-
онной отметки по итогам 2015  г. и, по прогнозам, в дальнейшем будет лишь 
расти? Дорога в ад вымощена благими намерениями. Как Европе претворить в 
жизнь свои благие намерения и стать всеобщим прибежищем, как на практике 
оправдать пробуждённые ею огромные надежды? Необходимы коллективные 
усилия для укрепления внешних границ ЕС, Шенгенской зоне приходится ис-
кать новые способы сохранения преимуществ, которые она предлагает своим 
странам-участникам. Голосование за выход из ЕС на Британском референ-
думе — очередная проблема в ряду накопившихся трудностей, которые оказы-
ваются серьёзным испытанием для европейского проекта, как он представлялся 
всего десять лет назад. Данный тревожный прецедент заставляет остальные 
27 стран задуматься, насколько они готовы продолжать совместную работу на 
общее благо.

Лишь десять лет назад, в период наивного популизма, главным опасением 
Западной Европы была конкуренция местным рабочим со стороны преслову-
того «польского сантехника» — дешёвой рабочей силы из Восточной Европы. 
Сейчас британские ксенофобы готовы выдворить любого выходца с конти-
нента. Давно забыты те времена, когда Германия ввела семилетний мораторий 
на трудовую иммиграцию граждан новых членов Европейского союза, резонно 
объясняя его тем, что она не может справиться со слишком большим притоком 
рабочей силы из этих стран. Двери, которые в своё время были предусмотри-
тельно закрыты для собратьев-европейцев, теперь оказываются широко откры-
тыми для иммигрантов со всего мира. Уже не представляются актуальными 
споры о необходимости следовать национальным нормативам, вроде конфликта 
между латвийской строительной фирмой «Лаваль» и шведскими профсоюзами. 
Великобритания проголосовала за полный отказ от всех четырёх свобод, 
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 составляющих основу принципов ЕС. Что же произошло с тем Евросоюзом, ко-
торый принял десять новых стран 1 мая 2004 г., — экономическим гигантом, ко-
торому достаточно было лишь немного отладить механизм сотрудничества, 
чтобы стать также гигантом политическим? Совершенно очевидно, что маятник 
исторических перемен, вечно раскачивающийся между разобщением и объеди-
нением, снова качнулся назад.

Национальное самосознание и сплочённость наций

Центробежные силы, так резко изменившие карту Европы сто лет назад, 
после конгресса в Версале, позже сменились центростремительной силой при-
тяжения Европейского союза, каким он вошёл в последнее десятилетие XX века. 
Едва восстановив свой полный суверенитет после падения СССР и коммуни-
стических режимов его сателлитов, народы Восточной Европы изъявили жела-
ние частично от него отказаться — однако в этот раз не по принуждению, не 
под угрозой, а из стремления достичь того же, что создала Западная Европа за 
полувековой период мира, сотрудничества, уважения прав человека и верховен-
ства закона. Но не успели они интегрироваться в ЕС, как в игру вступили новые 
центробежные силы, часто из неожиданных источников, как в Старой, так и в 
Новой Европе. Решение Великобритании о выходе из ЕС («брексит») нанесло 
удар идее всё возрастающей европейской интеграции, вызвало волну престу-
плений на почве нетерпимости в самой стране и воодушевило ксенофобов и 
инсуляристов повсюду.

С одной стороны, начало нового тысячелетия показало, что мировой про-
цесс формирования наций ещё далёк от завершения. Всё новые страны продол-
жают присоединяться к Организации Объединённых Наций, и даже в рамках 
Европейского союза проявления сепаратизма, такие как призывы к независи-
мости Каталонии и Шотландии, становятся гораздо более серьёзными, чем это 
было в предыдущие десятилетия. Провозглашение независимости Косова со-
здало прецедент в нескольких аспектах, приведя, в частности, к расколу между 
странами ЕС, признавшими новое государство, и не признавшими, как Испа-
ния. Эти центробежные движения ставят под сомнение суть национального 
государства — идею о том, что региональные различия, как и различия в этни-
ческой принадлежности, языке или религии, не должны мешать людям считать 
себя равноправными гражданами той или иной страны. В этом смысле совре-
менное национальное государство, с его аппаратом демократического управле-
ния и спектром услуг, предлагаемых гражданам в обмен на их налоги, представ-
ляет определённое сходство с феодальной системой, где верность и преданность 
сюзерену — герцогу, эрцгерцогу, императору или королю — гарантируют без-
опасность, порядок, справедливость и процветание (разумеется, в первую оче-
редь для привилегированной части населения). На протяжении веков вопросу 
о национальной однородности или неоднородности населения никакого вни-
мания не уделялось. Даже географическая близость долгое время считалась 
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 несущественным фактором: король Испании мог в разное время управлять 
Нидерландами, частью Южной Италии, территориями Южной Америки, 
Индия же стала ценнейшей жемчужиной в британской короне королевы Вик-
тории. Ещё более ранним прообразом такого общества была Римская империя, 
где рабы, крестьяне, купцы, горожане, солдаты и должностные лица были в 
рав ной мере обязаны хранить верность верховной власти и подчиняться её 
ука зам, но в отношении языка, религии и обычаев их свободы особенно не 
огра ничивались.

Эта ранняя форма относительной толерантности изменилась, когда Свя-
щенная Римская империя приняла в качестве официальной христианскую рели-
гию и, разумеется, во времена Крестовых походов, когда все покорённые народы 
должны были принять христианство или погибнуть. Когда европейский коло-
ниализм стал распространяться на другие континенты, полная евангелизация 
местного населения оказалась настолько сложным процессом, что многие на-
роды смогли вернуться к своим традициям после первого периода «просвеще-
ния», следующего за завоеванием. Местным языкам также позволили «жить 
своей жизнью», а взаимодействие с органами власти осуществлялось посред-
ством ограниченного числа билингвов, как это было в Центральной и Южной 
Америке. Ближе к центру, однако, местные жители были обязаны принять если 
не язык и обычаи, то по крайней мере религию своих правителей. Реформация 
привела к расколу между Северной и Южной Европой, и он неожиданным обра-
зом вновь актуализировался в ходе греческого кризиса. Россия же по-прежнему 
нередко играет на духовной близости с православными христианами в странах, 
некогда входившими в Византийскую империю. Любопытные «островки» мест-
ных обычаев и культуры до сих пор существуют в Европе как следы былой раз-
дробленности эпохи феодализма. Один из таких примеров являют суйты на за-
паде Латвии в районе Алсунги — католическая община в протестантской среде, 
воплощение местной самобытной культуры, возникшей в результате перехода в 
католичество подданных местного немецкоязычного феодала-протестанта, же-
нившегося на богатой польской наследнице.

Стабильность, обеспечиваемая сильной государственной властью, всегда 
виделась предпосылкой мира и сопутствующего ему благоденствия. Однако 
только в современных демократических странах жёсткая система сословий ис-
чезает, уступая место общественной иерархии, которая, по крайней мере теоре-
тически, допускает социальную мобильность, а власть, престиж и положение в 
обществе тесно связаны с благосостоянием и накоплением капитала.

Исторически связующая основа, обеспечивавшая существование горо-
дов-государств и государств-наций, образовывалась прежде всего благо-
даря уважению к легитимности и авторитету, а также строгим наказаниям за 
 уголовные преступления и подстрекательства к мятежу или измене. Добро-
порядочные граждане, в принципе, могли рассчитывать на свободу от пресле-
дований постольку, поскольку они придерживались социальных норм и 
правовых предписаний. Это обеспечивало чувство относительной безопас-
ности, а также моральное удовлетворение, что в итоге приводило к ощущению 
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 принадлежности к более широкой группе. Впрочем, состав и размеры этой 
группы, как и её отличительные характеристики, могли варьировать в широ-
ком диапазоне. Спектр относительных параметров, способствующих социаль-
ной сплочённости и идентичности, может быть и узким, если человек рассма-
тривает себя как жителя родной деревни, и широким, если он считает себя 
гражданином современного государства-нации — с разнообразными пересека-
ющимися аспектами этнической принадлежности, языка, региона, сословия, 
племени, религии или секты, способствующими многоуровневой идентично-
сти. В приграничных районах, где соседние популяции смешиваются и различ-
ные идентичности наслаиваются друг на друга, примерно сто лет назад мало-
грамотный крестьянин Латгалии, Восточной области Латвии, на вопрос о его 
национальной принадлежности мог ответить: «Я католик». В этом смысле неу-
дивительно, что большая часть граждан ЕС не чувствует себя «европейцами» в 
истинном смысле, но более естественно ассоциирует себя с традиционными 
общностями, будь они национальными и региональными. Важную роль в фор-
мировании социальной идентификации и лояльности играют как историче-
ские, так и псевдоисторические или мифические «точки опоры» и факторы. 
Так, ужесточившиеся ныне разногласия между суннитами и шиитами в регионе 
Ближнего Востока и Северной Африки, а также за его пределами берут начало 
в многовековом споре о том, чем определяется кандидатура высшего религиоз-
ного лидера — выбором из среды духовенства или принадлежностью к роду 
халифа Али. Однако источником социальных и военных конфликтов в по-
следние несколько десятилетий является скорее не теология, а распределение 
власти, богатства и ресурсов между племенами и этническими группами, при-
надлежащими к разным исламским течениям. Таким образом, групповая иден-
тичность — обоюдоострый меч, где любая из двух крайностей может не спло-
тить, а привести к конфликту — равно чрезмерное отождествление со своей 
группой, с одной стороны, и аб солютная «оторванность», встречающаяся во 
многих современных городах и сопровождающаяся аномией, социальным без-
различием и политическим нигилизмом.

Идентификация социальных классов и социальная сплочённость

В европейском дискурсе национализм и регионализм принято считать свой-
ствами правой части политического спектра, а интернационализм и космополи-
тизм — характеристиками левой. Однако распределение материальных ценно-
стей и привилегий в современном европейском обществе демонстрирует прямо 
противоположное: как раз правое крыло представляет международный бизнес 
и финансы, а левым идеям марксизма (или местной лейбористской партии) сим-
патизирует именно местная (национальная или региональная) рабочая сила. 
Социально-классовые различия продолжают играть значительную роль в инди-
видуальном становлении личности, а также в формировании социальной спло-
чённости.
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В идеальном стабильном и сплочённом обществе «добропорядочный граж-
данин» должен быть счастливым гражданином, который ценит и с благодарно-
стью принимает справедливый порядок, где уже само главенство закона гаран-
тирует определённое уважение к достоинству каждого человека. На практике 
это никогда не достигается по той простой причине, что ни одно общество не 
бывает полностью однородным по доступности ресурсов и социальным льго-
там, обеспеченности юридических прав или уровню жизни. Давая глобальные 
оценки тех или иных периодов в истории разных стран, мы всегда волей-нево-
лей концентрируемся на конкретной ситуации в отдельных частях общества. 
Так, эпоху индустриализации в Соединённом Королевстве часто называют эпо-
хой технического прогресса, ускоренной модернизации, дальнейшего укрепле-
ния состоятельности среднего класса и медленной эрозии наследственных со-
словных привилегий. Однако такие писатели, как Чарльз Диккенс, или такие 
художники, как Уильям Хогарт, изображали этот же период одним из самых 
бед ственных для низших классов, трудившихся в ужасных условиях в промыш-
ленных трущобах Лондона или Манчестера, которые были рассадником инфек-
ционных заболеваний, алкоголизма и проституции из-за крайней нищеты. Как 
было отмечено многими авторами, Карл Маркс не случайно пришёл к своему 
«Манифесту Коммунистической партии», а именно возмутившись вопиющей 
классовой рознью в Великобритании XIX века. Даже в якобы буколической, за-
ботящейся о здоровье жителей и благополучной Швейцарии одна женщина, 
врач общей практики, в начале XX в. опубликовала шокирующий текст о бед-
ственном положении рабочего класса в Цюрихе и других городах, отметив не-
пропорциональное число тяжёлых и заразных заболеваний среди рабочих по 
отношению к остальному населению.

Обратившись к эволюции наиболее благополучных европейских городов со 
времён Средних веков, ещё задолго до Маркса и его концепции классовой 
борьбы, нельзя не заметить в них административно закреплённого социального 
расслоения. Ставшие колыбелью современной буржуазии города изначально 
были всего лишь торговыми пунктами, защищёнными крепостной стеной и 
строго охраняемыми воротами. Вполне естественно, что это провело первую 
гра ницу между теми, кто проживал в пределах городских стен, и теми, кто 
остался вне их. Со временем граждане свободных городов, таких как Бремен, 
смогли приобрести значительные привилегии, подчиняясь непосредственно 
императору, без посредничества в виде уплаты налогов местному королю, 
принцу или герцогу. Как показывает пример многовековой борьбы бюргеров 
Риги (международного торгового центра и члена Ганзейского союза) за обрете-
ние и сохранение подобных привилегий, их никогда не было легко получить, а 
получив, следовало тщательно охранять и регулировать, первому встречному 
они не предоставлялись.

В самих городах серьёзное различие проводилось между жителями, обла-
давшими и не обладавшими недвижимостью, причём недвижимость должна 
была оцениваться в определённую сумму. В профессиональных сообществах 
только полноправные члены гильдии пользовались привилегией предла гать 
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свои услуги по регулируемым ценам, в то время как нечлены, пытавшиеся про-
мышлять тем же, наказывались по закону. Даже когда возникло движение соци-
альной мобильности, строгий общественный порядок, предписывавший ка-
ждому «держаться своего места», никуда не исчез. Оноре де Бальзак в своей 
обширной литературной панораме «Человеческая комедия» даёт целый ряд по-
разительных примеров жёстко регулируемой социальной стратификации; то же 
самое можно наблюдать и в книгах Джейн Остин, особенно в романе, метко 
озаглавленном «Гордость и предубеждение».

И всё же во многих отношениях города Европы были зачинателями посте-
пенного снижения непроницаемости социальных барьеров и установления 
принципов, которые в конечном итоге легли в основу современной демократии. 
В эпоху от городов-государств Древней Греции до городов посткаролингской 
Европы именно «бюргерам» (горожанам) — но не илотам, рабам или крестья-
нам — был предоставлен целый ряд существенных индивидуальных прав. 
Успешный средневековый бюргер-торговец и/или ремесленник стал предшест-
венником благополучного буржуа индустриальной эпохи и, в конечном итоге, 
предком современного предпринимателя, магната, финансиста или олигарха. 
Однако и здесь понятие передачи прав по наследству, расистское по своей сути, 
могло объединять или противопоставлять определённые группы в зависимости 
от их происхождения, этнической принадлежности, языка или религии. Так, 
евреи, отказавшиеся принять христианство, были в XV веке изгнаны из Испа-
нии королевой Изабеллой I Кастильской (Изабеллой Католичкой), во многом в 
ущерб испанской экономике. Избежавшие крепостного права этнические ла-
тыши, которые хотели работать в Риге, были законом исключены из всех го-
родских гильдий, кроме трёх; остальные предназначались только для немцев. Во 
многих городах Италии или Нидерландов только рождение в одной из немного-
численных почётных дворянских семей могло включить человека в узкий круг 
потенциальных кандидатов на руководящие должности и другие привилегии в 
обществе.

Французская революция 1792 г. апеллировала к гражданам как к равноправ-
ным участникам всех общественных процессов, выступая в равной степени 
против божественного наследственного права королей и аристократов и против 
церковной власти, также декларировавшей божественное происхождение своих 
прав. Это движение, как и многие ему подобные, быстро оказалось в руках фа-
натичных авторитаристов разного толка, и благородные идеалы «Свободы, ра-
венства, братства» обагрило безумное кровопролитие террора. Тем не менее 
убеждение в единстве человеческой природы, а также равном потенциале роста, 
изменения и прогресса, взлелеенное на протяжении всей эпохи Просвещения, 
никуда не исчезло. Как ему удалось «пережить» времена создания новой аристо-
кратии при империях Наполеона I и Наполеона III, а также восстановления 
 старой монархии при Карле X и Людовике XVIII, во многом остаётся загадкой. 
Однако это факт: оно выжило и продолжало развиваться в сознании интел-
лектуалов, художников и простого народа, постепенно распространяясь из 



51

Франции в другие части Европы. Весть о свержении французским народом не-
справедливого и бездарного короля вдохновила и лидеров крестьянских волне-
ний в Ливонии (нынешней южной части Эстонии и северной части Латвии), в 
том числе известного восстания в Каугури в 1802 г. Эти восстания жестоко по-
давлялись, но всё-таки, спустя несколько десятилетий, крепостное право было 
отменено именно в данной части царской империи. Однако социальная неспра-
ведливость не была устранена, что привело к неудавшейся революции 1905 г. и 
вскоре после неё — к успешной революции 1917 г. Как и после французской ре-
волюции, за ней последовал период кровавого террора и хаоса — с той разни-
цей, что в России террор продолжался десятилетия и унёс десятки миллионов 
жизней.

Ни Октябрьская революция, ни распад империй после Первой мировой 
войны не смогли, однако, полностью стереть понятие привилегий, получаемых 
некоторыми от Бога при рождении. Его следы сохранились во многих частях 
Европы, хотя и в более или менее завуалированных и модернизированных фор-
мах. Британский парламент ограничивал власть короля уже со времён подписа-
ния «Великой хартии вольностей» в 1215  г., однако ощущение исторической 
преемственности, гордость за деяния прошлого и эмоциональную основу чув-
ства патриотизма многие британцы находят в коллективной привязанности к 
личности королевы и, в той или иной степени, к остальным членам королевской 
семьи. Аналогичное отношение, хотя и несколько менее ярко выраженное, спо-
собствовало сохранению конституционной монархии или статуса Великих кня-
жеств в ряде самых демократических стран Европы: Дании, Швеции, Норвегии, 
Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Лихтенштейне, Монако, Испании. Наблю-
дается оно и там, где от монархии в своё время отказались: во Франции, Ав-
стрии, Венгрии, Германии, Португалии, Италии, Греции, Румынии, Болгарии, 
Албании и бывшей Югославии.

Независимо от того, насколько сильно проявляется в обществе социальная 
дифференциация, легитимность правительства и уважение населения к власти 
во многом унаследованы от представлений о божественном праве королей. В 
каждом из древних городов-государств Месопотамии (одних из самых ранних 
известных предков современного государства-нации) был не только собствен-
ный правитель, но и собственный бог — Мардук, Эа, Энлиль или Баал, — кото-
рый заботился об интересах своего города (если ему должным образом покло-
нялись), как и царь, защищавший свой город и народ от бесчинств соперников 
и неприятелей. Образ правителя как великодушного диктатора в глазах народа 
подкреплялся его безжалостностью к врагам, которых убивали массами и под-
вергали нечеловеческим пыткам.

Ещё в глубокой древности «хорошим правителем» или «мудрым царём» 
считался тот, кто вершит справедливый суд и обеспечивает покой и процве-
тание своим подданным. «Кодекс Хаммурапи» (около 1750 г. до н.  э.), состав-
ленный и утверждённый самим вавилонским царём или его представителями, 
несомненно, способствовал установлению законности в государстве. В сред-
невековой Европе Людовик IX Французский (позднее канонизированный 
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 католической церковью) был известен как справедливый властитель, который, 
кроме того, сидя под дубом у своего дворца, помогал страждущим прикоснове-
нием целительной королевской руки — подобно своим далёким предшествен-
никам во времена друидов. 

Божественное право королей — это право крови, как и у любого аристокра-
тического правящего класса; оно считается данным Богом непосредственно при 
рождении, поэтому не подлежит оценке и вообще каким-либо вопросам. Это, 
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наряду с понятием первородства, даёт гарантии стабильности передачи власти в 
случае смерти правителя, предотвращая поводы к гражданской войне при смене 
поколений. Однако для поддержания авторитета короля на практике нужна 
целая иерархическая вертикаль власти, основанная на иерархии сословий, где 
объём власти, привилегий и социального престижа обратно пропорционален 
социальной дистанции от правящей династии. Стабильность такой системы со-
словий требует жёстких границ между ними и не допускает социальной мо-
бильности. Ещё один её недостаток — потенциальный разрыв между чином, по-
ложенным по рождению, и реальными возможностями и работоспособностью 
каждого человека. Случается, что страной управляют поколения правителей, 
каждый из которых безрассуднее или глупее своего предшественника, это неиз-
бежно приводит к делегированию полномочий доверенным лицам и тем самым 
к серьёзному ослаблению веры в надёжность всей системы. В восточных сказках 
и эпосах часто фигурирует образ злого визиря, предававшего интересы прави-
теля и подданных, злоупотребляя переданной ему властью. Русские цари, какой 
бы кровавой ни была их репутация, всегда культивировали образ «доброго ца-
ря-батюшки», доброжелательного и любящего свой народ, в отличие от «злых 
бояр», умышленно саботирующих благие намерения правителя и виноватых, 
таким образом, в бедственном состоянии страны. Этот архетип до сих пор 
вполне применим к фигуре президента в официальной российской пропаганде, 
тогда как в ЕС он претерпел симметричную инверсию (как сказал бы француз-
ский антрополог Клод Леви-Стросс): Брюссель как символ централизованной 
власти нередко рассматривается как «плохой царь», а национальные правитель-
ства и их лидеры — как «хорошие бояре».

Однако архетипическое понятие врождённой привилегии косвенным обра-
зом всё же проявляется в политическом мышлении европейцев. Похоже, что, 
сознательно или бессознательно, они более серьёзно относятся к тем европей-
ским странам, которые имеют многолетнюю монархическую или имперскую 
историю, чем к тем, которые существовали и выживали в тени какой-либо 
чужой державы. Такое отношение напоминает риторику немецкоязычных идео-
логов XIX в., утверждавших, что народы без героического прошлого — это на-
роды без истории, которые поэтому не могут иметь и никаких национальных 
претензий в будущем. Подобные аргументы активно использовались в балтий-
ской немецкой прессе XIX в. в ответ на заметные успехи движения за нацио-
нальное пробуждение среди латышского населения. Когда был создан Третий 
рейх, его название было осознанной династической отсылкой к немецко-
язычным правителям Священной Римской империи раннего средневековья. 
Аналогичными представлениями руководствуются те, кто соглашается с утвер-
ждениями, что Украина «всегда была частью России» или даже что самостоя-
тельной украинской нации не существует. Подобный «аргумент» иногда без-
ответственно применяется к Латвии и Эстонии даже (или, скорее, особенно) 
западными интеллектуалами: «в конце концов, Латвия раньше всегда была ча-
стью России». Хотя это утверждение и справедливо в отношении нескольких 
столетий, предшествовавших Октябрьской революции (в которой, кстати, 
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 латышские стрелки сыграли огромную роль), слово «всегда» является грубым и 
к тому же злонамеренным преувеличением. Киев стал культурным центром за
долго до Москвы и СанктПетербурга. В разное время в прошлом территория 
нынешней Латвии оказывалась под властью шведских или польских королей, не 
говоря уже об относительной независимости герцогства Курляндского. Более 
того, после завоевания крестоносцами она некоторое время была частью Земли 
Марии (Ливонии), принадлежавшей папе римскому. Абсурдность и анахронич
ность аргумента «всегда принадлежал...» совершенно очевидна; в его основе 
лежит лишь неудержимое желание восстановить мощь России как «законного 
наследника» всех территорий, бывших когдалибо частью исчезнувшей царской 
России или распавшегося СССР. Если нынешняя Европа решила бы вспомнить 
все изменения своих внутренних границ и внешних владений на протяжении 
веков, это привело бы к полному хаосу и кровопролитию.

Рис. 6. Регион Балтийского моря в конце 17 в.
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Международная глобализация и национальная раздробленность

Понятию социальной дифференциации в некотором смысле аналогично, 
хотя и не идентично понятие «двухскоростной» Европы: наиболее крупные и 
сильные страны континента не только являются действительными лидерами 
проекта европейской интеграции, но и, как предполагается, должны иметь ре-
шающий голос во всех важных решениях, касающихся ЕС. Их гегемония счита-
ется единственным способом управления континентом, которое было бы, де-
скать, практически невозможным, если бы такой же политический вес имела 
кучка меньших стран, препирающихся между собой и только запутывающих 
положение. Одно дело иметь «коалиции желающих» в таких перспективных 
проектах, как установление единой валюты или Шенгенская зона (с суверен-
ными странами, сохраняющими право отказаться, и участниками, имеющими 
право выбирать новых партнёров) — совсем другое дело, когда Минская, Нор-
мандская и им подобные группы оказываются единственной надеждой в реше-
нии самых сложных проблем на континенте. Если они достигают результата — 
хорошо. В действительности же империализм, выброшенный за дверь Европы, 
попробует залезть обратно через окно… 

Понадобилось бы отдельное эссе, чтобы дать надлежащее описание самой 
глубокой пропасти в политическом мышлении Европы — идеологическому 
противостоянию левых и правых, которое здесь было лишь вскользь упомя-
нуто. Оно обрело новую жизнь и новые формы в столкновениях либеральных и 
консервативных взглядов по самым разнообразным вопросам (теизма или ате-
изма, социального обеспечения, конкурентной политики — вплоть до сексуаль-
ных предпочтений и гендерных ролей), но в особенности — в остром возрожде-
нии давней дискуссии, противопоставляющей национализму космополитизм, а 
экстремизму — умеренный центризм. Во всём этом наиболее важной для буду-
щего Латвии является способность ЕС противостоять России, когда её действия 
открыто противоречат международному праву и европейским демократическим 
ценностям. ЕС сумел достичь единогласия в вопросе об экономических санк-
циях после вторжения в Крым и его аннексии, и данный случай стал хрестома-
тийным примером европейской солидарности. Но то, с каким трудом это было 
достигнуто, хрупкость консенсуса и временный характер принятых мер вызы-
вают беспокойство по поводу того, что ЕС будет делать, если Россия продолжит 
свои экспансионистские и реваншистские действия.

Независимо от нашего желания мы живём в эпоху нарастающего глобаль-
ного взаимодействия, экономической взаимозависимости, одновременной не-
прочности и прозрачности государственных границ. Многополярность и глоба-
лизация стоят на повестке дня, и Европа отнюдь не готова почивать на лаврах 
былых свершений — она будет по-прежнему сталкиваться с серьёзными про-
блемами как национального, так и международного характера. Латвия и осталь-
ные члены «Новой Европы» — не единственные, кто боится последствий этих 
наднациональных процессов. Как Восточная, так и Западная Европа вновь чув-
ствуют свою хрупкость и уязвимость: международные финансы становятся 
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сильнее национальной политики, транснациональные корпорации занимают 
место национальных государств в решении ключевых вопросов, тем временем 
мечта каждого гражданина иметь равные шансы на определение будущего 
нации остаётся столь же призрачной, как и раньше. Опросы показывают, что 
доверие к основным политическим институтам и их представителям неуклонно 
падает. Несмотря на материальные блага, которые в наши дни получила значи-
тельная часть человечества, слишком много людей по всему миру до сих пор 
живёт в трущобах на окраинах сверкающих мегаполисов. Несмотря на проду-
манные системы социального обеспечения, которым могут только позавидовать 
в других странах, многие коренные европейцы ощущают глубокую отчуждён-
ность, аномию и неопределённую тревогу за своё будущее. Символично, что 
«Ода к радости» Фридриха Шиллера стала гимном Европейского союза, хотя 
официально этот факт не закреплён ни в каких договорах. Кажется, сама идея 
радости увядает в обществах, где счастье отождествляется с потребительской 
способностью, а прославиться в равной мере можно как путём реальных дости-
жений, так и путём преступления.

Свобода и независимость, за которые предыдущие поколения латышей (как 
и других европейцев) так страстно боролись, похоже, мало значат для тех, кто 
покидает свою страну в поисках лучшей доли. Нельзя упрекать человека за 
стремление жить лучше, но хотелось бы, чтобы больше людей были готовы 
строить «лучшую жизнь» там, где они родились. Уменьшение рождаемости и 
эмиграция неуклонно ведут к сокращению населения Латвии: материальный 
достаток современного мира и открытость границ оказали на демографический 
облик страны не менее опустошающее воздействие, чем войны, депортации и 
политические ссылки в прошлом. Из-за сокращения численности и старения 
населения становится всё труднее поддерживать экономический рост и конку-
рентоспособность. Однако это можно и нужно делать, как и в странах с проти-
воположными проблемами — населением, растущим быстрее, чем способна 
обеспечить имеющаяся экономика. Сохранится ли латышская нация в следую-
щем столетии как самостоятельная единица на этнической карте Европы со 
своим языком и культурным наследием, зависит от наличия критической массы 
граждан, для которых такая цель имеет ценность и смысл.

Было бы серьёзной ошибкой назвать все попытки защиты своих националь-
ных интересов и идентичности экстремистскими и шовинистическими, осо-
бенно в отношении языка и культуры. Ведь национальные интересы в области 
безопасности, торговли и прибыли признаются рациональными и оправдан-
ными (при условии, что они не приводят к чрезмерному протекционизму и се-
рьёзным препятствиям для международной торговли). Разумная забота об 
обеих этих областях вполне законна и не должна отождествляться с нетерпимо-
стью, расизмом, ксенофобией и изоляционизмом. Напротив, если законные ин-
тересы не услышаны и не восприняты и страхи не рассеиваются, население нач-
нёт становиться всё более и более экстремальным и нетерпимым в своих 
взглядах. Политкорректность, доведённая до крайности, может стать очень бла-
годатной почвой именно для того, чего она была призвана избежать. Как бы не-
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лепо это ни звучало, некоторым приходило в голову считать бедного Иоганна 
Готфрида Гердера — просвещённого немецкого пастора и гуманиста, на жизнь 
которого глубоко повлияло пребывание в Риге в XVIII в., — протонацистом и 
проторасистом. Однако ему вечно благодарны все «крестьянские народы» Ев-
ропы, всё-таки прошедшие трудный путь до своей государственности. Именно 
он, вместе с другими романтиками того времени, напомнил миру, что культур-
ное наследие связано не только с позолоченными замками и блестящими дво-
рами Европы, но и с духовными богатствами и мудростью, накопленными про-
стыми людьми. Они не уступали в одарённости тем, кто оставил после себя 
письменные свидетельства: многие обладали остроумием, даром слова, краси-
вым голосом, музыкальными способностями, эстетическим вкусом и воображе-
нием, имели свою гордость и достоинство, были открыты для сострадания. От-
рицать право их потомков на статус нации (как многие пытаются сделать по 
отношению к Украине), только чтобы задобрить более крупного и сильного со-
седа, недостойно Европы. Политкорректность, требующая от европейцев сочув-
ствия и толерантности по отношению к людям, прибывшим издалека, должна 
включать также сочувствие и терпимость к тем, кто живёт рядом. Тогда, быть 
может, мы увидим процветающую Европу, в которой малые страны и народы, 
такие как Латвия и латыши, избавятся от тревоги за своё существование и со-
хранность и придут к благоденствию в будущем, где «Alle Menschen werden 
 Brüder» («Люди — братья меж собой»), как выразился Шиллер в своей оде.
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Талавс Юндзис

ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ 
ЛАТВИИ

Восстановление независимости Латвии и других стран Балтии (1986–1991) ненасильствен-
ным путём после пятидесяти лет советской оккупации и аннексии — поразительный и 
поучительный пример в мировой истории, которому посвящена данная статья. В условиях 
советского тоталитарного режима любые стремления к независимости и свободе подавля-
лись, но объявленная М. С. Горбачёвым перестройка и демократизация в Советском Союзе 
вселяли надежду. Когда непоследовательность и темпы проведения этих реформ всё же при-
вели к разочарованию значительной части общества, в Латвии стало стремительно расти 
желание отделиться от Советского Союза и восстановить своё независимое государство. 
Это удалось сделать под предводительством Народного фронта Латвии, когда он получил 
перевес на выборах в Верховный Совет, провозгласивший 4 мая 1990 года восстановление 
независимости. Отстаивать её пришлось самому народу во время политических кризисов 
Советского Союза в январе и августе 1991 года. За этим последовало международное при-
знание независимости и, спустя несколько лет, вывод советских войск. Восстановление 
независимости стало возможным в условиях процессов дезинтеграции СССР и перемен в 
Восточной Европе благодаря единству и целеустремлённости народа, стратегии реальной 
политики и её осуществлению ненасильственными методами, а также благодаря тесному 
сотрудничеству с другими народами стран Балтии и соотечественниками, находящимися 
в эмиграции.

Ключевые слова: Национальное пробуждение, поющая революция, независимость, Народ-
ный фронт Латвии, Хельсинки-86, Движение за национальную независимость Латвии, коми-
теты граждан Латвийской Республики, Верховный Совет, ненасильственное сопротивление.

О процессах восстановления независимости в Латвии можно прочитать как 
в многочисленных научных статьях и материалах тематических конференций, 
так и в обширной мемуарной литературе. Этой теме посвящены также научные 
монографии латышских авторов на латышском1, а некоторые — и на английском 

1 Blūzma V., Celle O., Jundzis T. u.c. Latvijas valsts atjaunošana, 1986−1993. Rīga: LU žurnāla “Latvijas 
Vēsture” fonds, 1998, 528 lpp.; 4. maijs: Rakstu, atmiņu un dokumentu krājums par Neatkarības deklarāciju. 
T. Jundža redakcijā. Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 2000, 776 lpp.; Jundzis T. Latvijas valsts 
atjaunošanas parlamentārais ceļš, 1989−1993. Rīga: LZA BSPC, 2010, 112 lpp.; Bērzs A. Sarkanie burbuļi: 
Pretvalstisko sabiedrisko aktivitāšu hronika, 1988−1998. Rīga: Domas spēks, 2011, 556 lpp.
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языке2. В монографиях латышских учёных события и факты анализируются 
весьма детально и точно. Их оценка, однако, иногда отражает точку зрения па-
триотически настроенного латышского общества.

Если латышская национальная историография к этой теме относится пози-
тивно и отражает роль общности и единства народа в восстановлении незави-
симости, то оппонирует ей историография консервативных апологетов совет-
ского режима, трактующая восстановление независимости Латвии как начало 
режима этнократии. В Латвии вышли статьи и отдельные книги и такого содер-
жания3.

В монографиях и многочисленных мемуарах иностранных авторов восста-
новление независимости Латвии и других стран Балтии анализируется как со-
ставная часть распада Советского Союза. Авторы книг, опубликованных в Рос-
сии, нередко характеризуют эти процессы как предательство, за которое 
балтийским странам следует взять на себя часть вины4. В свою очередь, запад-
ная историография, не отрицая значимости восстановления независимости 
стран Балтии, знаменательными факторами в данных процессах считает нена-
сильственное сопротивление и мобилизацию народа, давление западных госу-
дарств на Москву и провал планов путчистов в августе 1991 года5. Нередко кри-
тикуется неумение балтийских народов строить этнические взаимоотношения с 
русскоязычной частью населения6.

Архивные документы о периоде восстановления независимости находятся в 
свободном доступе в Государственном архиве Латвии (подразделение Нацио-
нального архива Латвии, LNA LVA). Важными являются находящиеся в нём 
 документы Верховного Совета и Совета Министров Латвийской Республики, 
негосударственных организаций, а также Центрального комитета Коммунис-
тической партии Латвии (ЦК КПЛ). Отдельные значимые документы из КГБ 

2 Bluzma V., Jundzis T., Riekstiņš J., Strods H., Sharp G. Regaining independence: Non-violent resistance in 
Latvia, 1945−1991. Riga: Latvian Academy of Sciences, 2009, 672 p.; Deksnis E. B., Jundzis T. Restoration of 
sovereignty and independence of the Republic of Latvia 1986−1994. Riga: Latvian Academy of Sciences, Baltic 
Centre for Strategic Studies, 2015, 278 p.; Dreifelds J. Latvia in transition. Cambridge: Cambridge University 
Press, 1996, 214 p.; Karklins R. Ethnopolitics and transition to democracy: The collapse of the USSR and Lat-
via. Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press, 1994, 206 p.

3 См., напр., Гущин В. Этнократия: латвийский вариант. Рига: авт. издание, 2004, 59 с.; Гущин В. По-
стсоветская Латвия – обманутая страна: почему НФЛ не привел к демократии? Рига: Балтийский 
центр исторических и социально-политических исследований, 2013, 720 с.

4 Островский А. В. Глупости или измена? Расследование гибели СССР. Москва: Крымский мост-9Д − 
Форум, 2011, 864 с.

5 См.: Beissinger M. R. Nationalist mobilization and the collapse of the Soviet State. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2002, 503 p.; Misiunas R. J., Taagepera R. The Baltic States: Years of dependence, 1940−1990. 
Expanded and updated edition. London: Hurst & Company, 2006, 400 p.; Mole R. C. M. The Baltic States 
from the Soviet Union to the Eurepean Union: Identity, discourse and power in the post-communist transi-
tion in Estonia, Latvia and Lithuania. London: Routledge, 2012, XVIII + 196 p.; Sharp G. Waging nonviolent 
struggle: 20th century practice and 21st century potential. Boston: Porter Sargent Publishers, 2005, 598 p.; 
The Baltic States: The national self-determination of Estonia, Latvia and Lithuania. Ed. by G. Smith. London: 
Macmillan Press, 1996, 214 p.

6 См., напр., Lieven A. The Baltic revolution Estonia, Latvia, Lithuania and the path to independence. New 
Haven; London: Yale University Press, 1993, 456 p.
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Латвийской ССР доступны исследователям в архиве Центра документации по-
следствий тоталитаризма Бюро по защите Конституции Латвийской Республики 
(SAB TSDC). Для изучения данного периода были бы важны материалы архивов 
Российской Федерации о позиции СССР по вопросу восстановления независи-
мости стран Балтии, однако зарубежным исследователям в них доступны лишь 
некоторые документы.

Предыстория Национального пробуждения (июль 1986 года —  
май 1988 года)

С момента оккупации Латвии и её противоправного включения в состав 
Советского Союза в 1940 году всегда существовали люди, которые не только не 
могли и не хотели с этим смириться, но и активно сопротивлялись. В партизан-
ской борьбе, начавшейся сразу после Второй мировой войны и продолжавшейся 
до 1952–1953 годов, участвовало около 10  000 лесных братьев (национальных 
партизан)7. С середины 50-х годов XX в. вооружённую борьбу сменило длитель-
ное ненасильственное сопротивление отдельных лиц или небольших групп8. 
Оно выражалось в том, что у святынь периода независимой Латвии регулярно 
оставляли цветы, в публичных местах срывали советские красные флаги и неле-
гально вешали красно-бело-красные флаги Латвии, в международные организа-
ции тайно посылали письма протеста, готовили и нелегально распространяли 
антисоветские издания; следует отметить и деятельность отдельных диссиден-
тов. В условиях тоталитарного режима ненасильственное сопротивление не 
могло быть ни массовым, ни по-настоящему организованным и управляемым. 
Акции протеста свидетельствовали о глубоко скрытой в народе тоске по сво-
боде, но они не могли сколько-нибудь значительно повлиять на существующий 
режим, секретные службы которого обеспечивали тотальный контроль над об-
ществом.

В 80-е годы XX  в. становилось всё яснее, что плановая экономика Совет-
ского Союза неконкурентоспособна и её сила по большей части лишь кажуща-
яся. Политической элите СССР всё сложнее было справляться с усугубляющи-
мися внутриполитическими проблемами и удерживать позиции в гонке 
вооружений с США. Самым непосредственным образом это ощущалось в Лат-
вии, где резко упал уровень жизни и сократилась рождаемость. В результате эк-
стенсивной экономической политики СССР в Латвии резко увеличилось коли-
чество иммигрантов из других союзных республик, что обострило социальные 
проблемы и увеличило национальную напряжённость. Недовольство обостря-
лось, приближая общество к ещё более глубокому кризису и создавая предпо-
сылки для роста сопротивления.

7 Baltijas valstu vēsture: Mācību līdzeklis. Rīga: Zvaigzne ABC, 2000, 182. lpp.
8 Bluzma V., Jundzis T., Riekstiņš J., Strods H., Sharp G. Regaining independence: Non-violent resistance in 

Latvia, 1945−1991. Riga: Latvian Academy of Sciences, 2009, pp. 61–166. 



61Талавс Юндзис    ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ ЛАТВИИ

Ситуация изменилась, 
когда должность генерального 
секретаря ЦК КПСС в 1985 
году занял Михаил Сергеевич 
Горбачёв. Стремясь спасти 
идущую ко дну экономику Со-
ветского Союза, он всё более 
убеждался в том, что необхо-
димо менять также многие со-
мнительные идеологические 
установки и саму политиче-
скую систему — «Так дальше 
жить нельзя!»9. Уже в июне 
1987 года ЦК КПСС выступил 
с новой стратегией развития 
Советского Союза, которую назвали перестройкой. Она предусматривала либе-
рализацию экономики и демократизацию политической системы. Кардинальные 
перемены в идеологии марксизма-ленинизма получили в терминологии 
М.  С.  Горбачёва название «новое политическое мышление». Оно предполагало 
приоритет общечеловеческих ценностей и отказ от постулатов классовой 
борьбы, а вместо конфронтации в мире между капиталистической и социалисти-
ческой системами предлагало решение вопросов путём диалога. Не менее важ-
ной чертой «нового политического мышления» и «перестройки» было провоз-
глашение и реализация политики гласности в Советском Союзе. Хотя гласность 
ещё не означала свободы слова, отвечающей западным стандартам, она заметно 
приближала социализм к демократии и открывала никогда ранее не существо-
вавшие в условиях советского режима возможности для плюрализма мнений.

Новое политическое мышление М. С. Горбачёва достигло и Латвии, где оно 
вызвало известное замешательство в кругах местной консервативной политиче-
ской элиты, но более отважных из числа инакомыслящих вдохновило выражать 
свои мысли также публично и образовывать неформальные организации10. В 
1986–1987 годах в Латвии появилось несколько десятков различных небольших 
неформальных организаций; некоторые из них выразили в том числе и полити-
ческие претензии к советскому строю и господствующему режиму. Как пред-
вестники национального возрождения неизгладимый след в истории Латвии 
оставили как минимум две из них: латвийская группа по защите прав человека 
«Хельсинки-86» и Клуб защиты среды.

Группу по защите прав человека «Хельсинки-86» в июле 1986 года основали 
трое рабочих из Лиепаи: Линардс Грантиньш, Раймондс Битениекс и Мартиньш 

 9 Горбачев М. С. Наедине с собой. Москва: Грин стрит, 2012, с. 410.
10 Неформальные организации получили такое название потому, что формально они не отвечали тре-

бованиям советских законов, их не регистрировали и действовали они независимо, по собственной 
инициативе. Фактически это были общественные негосударственные организации.

Рис. 1. Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв. 
Рига, 17 февраля 1987 года. Фото: Улдис Бриедис
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Барисс. Похожие группы ещё до этого были образованы и осуществляли неле-
гальную деятельность в различных местах Советского Союза для надзора за со-
блюдением прав человека в соответствии с Заключительным актом Совещания 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), подписанным в Хельсинки 
в 1975 году. Уже в своих первых шагах члены группы «Хельсинки-86» пошли 
дальше, обратив внимание на нарушение прав не только отдельных людей, но и 
всей латышской нации. В письме М. С. Горбачёву, посланном в июле 1986 года, 
они писали: «Пожалуйста, уважайте интересы нашего народа. По звольте нам в 
своей стране говорить по-латышски и быть понятыми. Позвольте нам самим 
решить нашу судьбу путём референдума»11.

Политические установки группы «Хельсинки-86» более детально были изло-
жены 30 января 1988 года в меморандуме Центральному комитету КПЛ. Первые 
четыре из десяти пунктов меморандума призывали защищать права латышской 
нации путём прекращения притока мигрантов, придания латышскому языку 
статуса государственного, деидеологизации истории Латвии, обновления фор-
мирований национальных вооружённых сил. Следующие пункты меморандума 
призывали к демократизации общества: способствовать изданию независимой 
прессы, публично заявить о сталинских преступлениях и предать виновных 
суду, отменить привилегии коммунистической номенклатуры, поощрять граж-
данскую активность, обеспечить право на свободу совести и т.  д.12. Советская 
политическая элита Латвии не признала данные установки «новым политиче-
ским мышлением», напротив, обозначила их как идеологически враждебные и 
содержащие признаки уголовного преступления — антисоветскую пропаганду 
и агитацию13. Показательно, что уже через несколько месяцев, в том же 1988 
году, ЦК КПЛ и Верховному Совету (ВС) Латвийской ССР не только пришлось 
смириться с этими установками, но и претворять некоторые из них в жизнь под 
растущим общественным давлением.

Главной заслугой членов группы «Хельсинки-86» в пробуждении латыш-
ского народа были две публичные политические акции, организованные летом 
1987 года в Риге у Памятника Свободы. Первая из них прошла 14 июня — в день 
сталинских депортаций14. Она стала возможной во многом благодаря за -
рубежным радиостанциям «Свободная Европа», «Голос Америки» и «Свобода», 
которые многократно зачитывали призывы группы «Хельсинки-86» к жите лям 
Латвии возложить цветы к Памятнику Свободы в день памяти жертв депор-

11 “Lūdzu, cieniet mūsu tautas intereses. Ļaujiet mums savā valstī runāt un tikt saprastiem latviešu valodā. 
Ļaujiet mums pašiem lemt savu likteni referenduma ceļā.”. Ģenerālsekretāram biedram Gorbačovam. Lat-
vijas cilvēktiesību aizstāvēšanas grupa “Helsinki-86”: Dokumentu krājums, 07.86.−04.88. Rīga: Neatkarīgais 
informācijas centrs, 1989, 3. lpp.

12 Latvijas cilvēktiesību aizstāvēšanas grupas “Helsinki-86” memorands. 1988. gada 30. janvāris. LNA LVA, 
фонд PA-101, опись 61, дело 155, л. 149–153.

13 Diagnoze: politiskais aklums. LATINFORM intervija ar Latvijas PSR prokuroru J. Dzenīti. Cīņa, Nr. 60, 
1988, 13. marts, 4. lpp.

14  14 июня 1941 года в Сибирь было выслано более 15 000 человек, считавшихся опасными или нело-
яльными к сталинскому режиму. 700 высланных были расстреляны, около 4000 погибли от голода и 
болезней.



63

таций15. В течение 14 июня у 
 Памятника Свободы собралось 
несколько тысяч человек. Специ-
ально организованные советским 
режимом велогонки вокруг Па-
мятника Свободы не смогли по-
мешать этому событию. Группа 
«Хельсинки-86», во главе которой 
шли Роландс Силараупс с народ-
ной ленточкой-приевите16 и Эва 
Битениеце в нарядном видзем-
ском народном костюме, торже-
ственно направилась к Памят-
нику Свободы и у его подножия 
развернула плакат с надписью 
«Памяти жертв 14 июня». За 
ними следовали остальные, и 
перед памятником образовался 
целый ковёр цветов. Представи-
тели власти и милиция не вмешивались17. Это была первая публичная несанк-
ционированная демонстрация в Латвии  – невиданно смелая для тех времён.

Похожую акцию участники группы «Хельсинки-86» подготовили 23 августа 
1987 года. Уже 6 августа они разослали письма всем странам –участницам СБСЕ, 
включая СССР, с требованием официально аннулировать секретные протоколы 
пакта Молотова — Риббентропа (Договор о ненападении между Германией и 
СССР от 23 августа 1939 года) и признать их преступными18. Понимая, что во 
второй раз органы власти не смирятся с организованной политической демон-
страцией в центре Риги, члены группы предусмотрительно призывали остав-
лять цветы у Памятника Свободы в индивидуальном порядке на протяжении 
всего дня 23 августа. Согласно оценке КГБ Латвийской ССР, у Памятника 

15 Хотя упомянутые радиостанции спонсировались США, а некоторые из них — спецслужбами, они 
не только не были инициаторами этого события, но сами и не призывали и не могли призывать 
людей участвовать в каких-либо акциях. Это подтверждает сотрудник радио «Свободная Европа» 
того времени Павелс Бруверс. См.: Brūvers P. Radio “Brīvā Eiropa” un 1987. gada demonstrācijas Latvijā. 
Nevardarbīgās pretošanās loma Latvijas neatkarības atjaunošanā: Letonikas otrā kongresa sekcijas materiāli. 
Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2008, 139. lpp.

16 Приевите — плетёная лента, тесёмка, традиционная часть латышского народного костюма; аналог 
современного галстука.

17 «Таким образом были сорваны замыслы Западных спецслужб и их сообщников-эмигрантов изо-
бразить случившееся как демонстрацию многих тысяч трудящихся, их протест против Советской 
власти. Были ликвидированы попытки дискредитировать нашу политику перестройки, гласности и 
демократии, которая началась после XXVII съезда КПСС». «Ориентирующая информация о собы-
тиях 14–15 июня 1987 года в Риге» Отдела пропаганды и агитации ЦК КПЛ. 29.06.87.  LNA LVA, фонд 
PA-101, опись 59, дело 188, л. 8.

18 Padomju Savienības, Vācijas FR un pārējo Helsinku apspriedes Nobeiguma akta parakstītāju valstu 
valdībām. Auseklis, Nr. 1, 1987, 26. lpp.

Рис. 2. Эва Битениеце и Роландс Силараупс («Хельсинки-86») 
идут к Памятнику Свободы. Рига, 14 июня 1987 года. Фото: 
Валдис Крогис
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 Свободы вновь собралось более 2000 человек, но на этот раз вмешалась мили-
ция, и 86 человек были арестованы19. В отличие от первой акции, о которой в 
официальной печати написано было мало, в связи с событиями 23 августа в со-
ветской прессе была развёрнута целая кампания по их осуждению, однако, во-
преки надеждам, это, напротив, усилило в обществе поддержку участников 
акции и неодобрение насилия милиции. В тот же день похожие акции были 
впервые проведены также в Таллине и Вильнюсе20.

Заслугой организаторов акций 14 июня и 23 августа является и то, что со-
всем скоро лицам, находившимся у власти, пришлось смириться с подобными 
демонстрациями. Уже 25 марта 1988 года, в годовщину депортаций 1949 года21, 
день памяти впервые был разрешён официально. Советский режим таким об-
разом пытался перехватить контроль над ситуацией и повлиять на ход полити-
чески чувствительной акции, для начала перенеся хотя бы место её проведения 
подальше от Памятника Свободы и центра Риги. В отдалённом районе на риж-
ском Братском кладбище у монумента Матери-Латвии прошёл митинг, собрав-
ший многие тысячи человек. На нём были осуждены преступления сталини-
стов. Единственным, чего достиг ЦК КПЛ, было то, что эту акцию организовали 
официально признанные организации — Союз писателей Латвии и Союз ху-
дожников Латвии, задуманное же группой «Хельсинки-86» мероприятие у Па-
мятника Свободы было запрещено, а тех, кто не повиновался запрету, арес-
товали.

Начиная с 1986 года признаки народного пробуждения проявлялись также в 
активном выражении позиции по вопросам экологии и защиты окружающей 
среды, что нередко переходило в широкие политические акции. После публика-
ций в прессе статей Дайниса Иванса и Артурса Снипса о вреде, который причи-
нило бы природе и культурной истории планировавшееся строительство Дау-
гавской гидроэлектростанции, партийные и советские органы и редакции газет 
наводнили десятки тысяч писем с требованиями прекратить осуществление 
этого проекта. Подобная активность была проявлена также против проекта 
строительства метро в Риге и против предприятий в Слоке, Олайне и Вентс-
пилсе, которые, загрязняя окружающую среду, нанесли невосполнимый ущерб 
природе. Такие акции организовывал и принимал в них деятельное участие ос-
нованный 28 февраля 1987 года Клуб защиты среды. Почти все экологические 
мероприятия Клуба имели откровенно политический характер, вытекающий из 
установки, сформулированной в его манифесте: «Защита окружающей среды — 
это вопрос демократии»22. Латвия была первой из советских республик, где во-
просы экологии получили столь выраженную политическую окраску.

19 LPSR VDK aģentūras ziņojums par grupas «Helsinki-86” organizēto 1987. gada 23. augusta mītiņu pie 
Brīvības pieminekļa sagatavošanu un norisi. SAB TSDC arhīvs, Latvijas PSR VDK pretizlūkošanas infor-
mācijas sistēma «Delta Latvija”, ДС##NS=0310019

20 Misiunas R. J., Taagepera R. The Baltic States: Years of dependence, 1940–1990, pp. 308–309.
21 25 марта 1949 года советская власть выслала в отдалённые регионы СССР людей, предположительно 

нелояльных к власти, — более 42 000.
22 Vides aizsardzības kluba manifests. Staburags, Nr. 1, 1988, 4. lpp. 
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Для национального пробуждения было необходимо обеспечить правдивую 
и объективную информацию, которую пресса, радио и телевидение в условиях 
цензуры дать не могли. Информационную блокаду стремились прорвать первые 
независимые печатные издания, начавшие выходить без разрешения официаль-
ных инстанций и распространявшиеся нелегально. С середины 1987 года коли-
чество их читателей резко возросло во всём Советском Союзе23.

Первым независимым, свободным от цензуры изданием в Латвии был жур-
нал «Аусеклис» (‘Утренняя звезда’), предоставлявший правдивую информацию 
о политических течениях в Латвии и публиковавший политические документы 
группы «Хельсинки-86», христианского движения «Возрождение и обновление» 
и др. Журнал выходил в машинописи небольшим тиражом. Позднее его неле-
гально вывозили из Латвии и типографским способом размножали в Швеции, 
распространяли в свободном мире, а часть тиража нелегально доставляли об-
ратно в Латвию для подпольного распространения. Похожим образом в начале 
1988 года Клуб защиты среды начал издавать неподцензурный журнал «Стабу-
рагс»24 — экологической направленности, но при этом откровенно политиче-
ский. Его тоже печатали в Швеции и нелегально ввозили и распространяли в 
Латвии.

Первые нелегальные политические издания показали пример и вдохновили 
многие официальные издания и СМИ на бо́льшую открытость, более широкое 
отражение оппозиционных точек зрения и настроений. Свободомыслие всё 
сильнее и увереннее проявлялось в официальных газетах «Literatūra un Māksla» 
(‘Литература и искусство’), «Padomju Jaunatne» (‘Советская молодёжь’), «Совет-
ская молодёжь». Невиданную популярность получила передача Латвийского те-
левидения «Labvakar» (‘Добрый вечер’) благодаря гражданской смелости её соз-
дателей, поднимавших общественно важные, но политически деликатные 
вопросы.

Партийные, советские и правоохранительные органы не были готовы и не 
могли переориентироваться на работу в условиях перестройки и гласности. 
«Партийные лидеры, привыкшие заниматься хозяйственными делами, растеря-
лись, когда понадобилось действовать политическими методами», — вспоми-
нает это время М. С. Горбачёв25. О том же сказано и в секретном письме ЦК КПЛ 
городским и районным комитетам от 27 января 1988 года: «Настораживает то, 
что у многих партийных, советских, профсоюзных, комсомольских организа-
ций нет деловой реакции на антиобщественные проявления. Значительная 
часть партийного, идеологического актива оказывается неготовой к публичным 
дискуссиям и гибкому противодействию устремлениям демагогов и экс тре-
мистов»26. 

23 Beissinger M. R. Nationalist mobilization and the collapse of the Soviet State, pp. 474–475.
24 Стабурагс — воспетый в латышском фольклоре утёс на берегу Даугавы, который был затоплен в 

1966 году при постройке Плявиньской ГЭС.
25 Горбачев М. С. Жизнь и реформы, кн. 1. Москва: Новости, 1995, с. 513.
26 Письмо ЦК КПЛ «О преодолении негативных тенденций в деятельности некоторых самодеятельных 

формирований» (на русском языке, секретно). LNA LVA, фонд PA-101, опись 61, дело 118, л. 16.
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Подводя итог обсуждению общественных процессов в Латвии в период с 
июля 1986 года по июнь 1988 года, следует сделать вывод о том, что в них проя-
вились первые шаги к активизации общества на защиту своих интересов и по-
вышению самосознания латышской нации27. Начало этому положили некоторые 
небольшие неформальные организации, разумно использовавшие возможности 
начатого М. С. Горбачёвым курса перестройки и гласности. Заслуга названных 
организаций в том, что они первыми сформулировали политические требова-
ния, демонстративно высказывая некоторые из них в публичных мирных поли-
тических акциях и распространяя с помощью нелегальных журналов и запад-
ных радиостанций. Кроме того, они дальновидно выбрали основой для своей 
борьбы ненасильственное сопротивление, таким образом создав заслуживаю-
щий внимания прецедент для дальнейшего народного движения, и подготовили 
для этого движения соответствующую политическую базу.

Начало национального пробуждения (июнь 1988 года —  
май 1989 года)

Национальному пробуждению в значительной мере способствовал Пленум 
творческих союзов28 Латвийской ССР, прошедший 1–2 июня 1988 года в Риге. 
Начало пробуждения ознаменовала эта впервые в условиях советского режима 
состоявшаяся публичная дискуссия столь крупного масштаба, посвящённая 
проблемам латышской нации и латвийского общества и затронувшая также 
большой круг тонких политических вопросов. Легальный характер пленума 
обеспечил ему широкую публичность.

Пленум и принятая на нём резолюция обратили основное внимание на необ-
ходимость введения подлинного народовластия и обеспечения суверенитета 
Латвии, стремясь на деле претворить в жизнь то, что уже было заявлено в Кон-
сти туции СССР. Пленум призывал КПЛ и правительство Латвийской ССР «од-
ной из главных задач считать сохранение и расцвет латышской нации»29. В связи 
с этим пленум призывал ограничить миграцию, чтобы не допустить превраще-
ния латышей в меньшинство на своей этнической территории; придать латыш-
скому языку статус государственного; уменьшить влияние компартии и выдви-
гать на ведущие должности в том числе беспартийных; признать право каждого 
человека публично отстаивать своё мнение и прекратить идеологическую цен-

27 Фактически, прошедшие в этот период политические акции, малочисленные по количеству участ-
ников, лишь подготовили и спровоцировали широкие общественно-политические события, на-
чавшиеся после Пленума творческих союзов 1–2 июня 1988 года и в полной мере заслуживающие 
названия Национального пробуждения.

28 Союзы писателей, архитекторов, дизайнеров, кинематографистов, композиторов, художников, 
театральных деятелей, журналистов Латвийской ССР.

29 Latvijas PSR Rakstnieku savienības valdes plēnums ar republikas Arhitektu, Dizaineru, Kinematogrāfistu, 
Komponistu, Mākslinieku, Teātra darbinieku, Žurnālistu savienības vadītāju un ekspertu piedalīšanos. 
Rezolūcija. Literatūra un Māksla, Nr. 24, 1988, 10. jūn., 1. lpp.



67

зуру; осуществить радикальную 
демо кратизацию системы выбо-
ров; разрешить населению сво-
бодно находиться и работать за 
гра ницей30. 

Большое внимание на пле-
нуме и в его документах было уде-
лено восстановлению историче-
ской справедливости в оценке 
судеб народов Латвии. Не только 
участников пленума, но и всё 
 латвийское общество взволно-
вала, воодушевила и оживила 
речь Мав рикса Вулфсонса. Он 
аргу мен  ти рованно показал, что в 
1940 году в Латвии произошла не 
революция, а насильственная ок-
купация, и призвал опубликовать 
секретный пакт Молотова — Риб-
бентропа, который решил судьбу территории Прибалтики31. Сказанное Маврик-
сом Вулф сонсом привлекло к себе такое большое внимание не только потому, 
что в то время он был известен в обществе как часто появляющийся на телевиде-
нии политический комментатор, но и потому, что он сам был участником поли-
тических событий 1940 года. Призыв же группы «Хельсинки-86» опубликовать 
пакт Молотова — Риббентропа, прозвучавший ещё за год до этого, не получил ни 
такой широкой огласки, ни внимания в обществе. На пленуме также требовали 
осудить массовые депортации людей из Латвии в 1941 и 1949 годах, реабилити-
ровать высланных и покарать виновных в осуществлении сталинской политики.

Пленум творческих союзов Латвийской ССР в таком виде мог пройти 
только благодаря курсу перестройки и гласности М. С. Горбачёва в Советском 
Союзе. Пленум потряс латвийское общество обширным пакетом политических 
требований, каждое из которых ещё за год до этого было бы основанием для 
политических репрессий и уголовного преследования. Идея созыва пленума 
была заимствована в Эстонии, где аналогичный Пленум творческих союзов 
прошёл 1–2  апреля 1988 года с требованиями отставки первого секретаря ЦК 
эстонской компартии и других должностных лиц.

Пленум творческих союзов со своими политическими идеями, которые сво-
бодно выражались и открыто публиковались, сразу же наполнил лето 1988 года 
различными политическими событиями и акциями, вдохновляя людей и подни-
мая национальное самосознание, усиливая надежду на перемены. В  продолжение 

30 Latvijas PSR Rakstnieku savienības valdes plēnums ar republikas Arhitektu, Dizaineru, Kinematogrāfistu, 
Komponistu, Mākslinieku, Teātra darbinieku, Žurnālistu savienības vadītāju un ekspertu piedalīšanos. Re-
zolūcija. Literatūra un Māksla, Nr. 24, 1988, 10. jūn., 1., 4. lpp.

31 Vulfsons M. Par vēsturi – godīgi. Skolotāju Avīze, Nr. 23, 1988, 8. jūn., 2.–3. lpp.

Рис. 3. Пленум творческих союзов Латвийской ССР. 
Рига, 1 июня 1988 года. Фото: Марис Берсонс. Латвийский 
государственный архив кинофотофонодокументов 
Национального архива Латвии, № 179845N

Талавс Юндзис    ВОССТАНОВЛЕНИЕ НЕЗАВИСИМОСТИ ЛАТВИИ



68 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм I 

традиции, заложенной группой «Хельсинки-86», 14 июня в память о дне сталин-
ских депортаций 1941 года в Риге впервые состоялись официальный митинг, в 
том числе с участием представителей партии и советского актива, и шествие от 
Памятника Свободы к Братскому кладбищу, объединившее около 15 000 чело-
век. В июле в Риге прошёл первый международный фестиваль «Baltica-88», во 
время которого столица была заполнена развевающимися красно-бело-крас-
ными флагами провозглашённой в 1918 году независимой Латвии (ещё фор-
мально не разрешёнными). 16 июля Клуб защиты среды организовал в Риге на 
Большой эстраде Межапарка массовый митинг за реабилитацию красно-бе-
ло-красного флага. Эти и другие подобные события привели к первым победам: 
ВС Латвийской ССР 29 сентября 1988 года легализировал использование нацио-
нального красно-бело-красного флага.

Благодаря Пленуму творческих союзов стали формироваться новые обще-
ственные организации. Одна из них, Движение за национальную независимость 
Латвии (ДННЛ), возникла в июне — июле 1988 года под идейным руководством 
Эдуардса Берклавса, Эйнарса Репше и др. Учредительное собрание ДННЛ со-
стоялось 10 июля в Риге, в парке «Аркадия». К этому движению призывали при-
соединиться всех сторонников национального самоопределения латышского 
народа. Поначалу ДННЛ требовало не восстановить независимость Латвии, а 
«достичь реализации демократической государственности и политического су-
веренитета Латвийской Республики, укрепления экономики, нормализации де-
мографического положения и защиты культурных традиций»32. Важной задачей 
на пути к достижению этой цели ДННЛ изначально считало выполнение резо-
люций пленума творческих союзов Латвийской ССР33. Вскоре ДННЛ стало вли-
ятельной политической организацией, оттеснив на второй план группу «Хель-
синки-86» и Клуб защиты среды. 

Защитники советского режима были встревожены тем, что, по их мнению, в 
республике активизировались антисоветские и антисоциалистические эле-
менты и заметно участились проявления национализма, шовинизма и антирос-
сийских настроений. Прокурор Латвийской ССР Янис Дзенитис в своём секрет-
ном письме ЦК КПЛ от 5 сентября 1988 года писал: «11 августа 1988 года 
активисты «Движения национальной независимости Латвии» организовали и 
провели (согласно разрешения Рижского ГИК) в городе Риге митинг, посвящён-
ный 68 годовщине подписания мирного договора между РСФСР и Латвией. До 
начала митинга, что не было предусмотрено сценарием митинга, группа около 
20 человек, возглавляемая Э. Берклавсом, а также нёсшими буржуазные флаги 
— Э. Репше и А. Паулс-Павулсом возложили к памятнику В. И. Ленина цветы и 
ленту с надписью на латышском языке: „Россия на вечные времена отказалась 
от суверенных прав на территорию Латвии и её народа“. Затем группа 

32 Latvijas Nacionālās neatkarības kustības padomes paziņojums par organizācijas mērķiem. 1988. gada 
10.  jūlijs, Rīga. Okupācijas varu politika Latvijā, 1939–1991: Dokumentu krājums. E. Pelkausa redakcijā. 
Rīga: Nordik, 1999, 502. lpp.

33 Там же, 503. lpp.
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 направилась к памятнику Свободы, где совместно с собравшимися (около 3000 
человек) провела митинг, на котором выступило 5 человек. Отступив от темы 
митинга, выступивший Ю. Добелис говорил о договоре от 23 августа 1939 года, 
заключённом между СССР и Германией, который, как он выразился, „решил 
судьбу латышского народа без его участия и согласия“. Выступивший В. Туринс 
заявил, что „снова наступило время, когда латышский народ может бороться за 
независимость своей Родины“»34.

Уже на Пленуме творческих союзов журналист Викторс Авотиньш от лица 
группы единомышленников предложил создать Народный фронт Латвии 
(НФЛ). Работа по созданию НФЛ уже была начата в Эстонии, эту идею рассма-
тривали и в других союзных республиках. Пленум творческих союзов, впрочем, 
не включил в свою резолюцию предложение о необходимости НФЛ. Вскоре 
после этого инициативная группа подготовила Призыв к образованию Народ-
ного фронта35 и 21 июня представила его для опубликования в газете «Padomju 
Jaunatne». Однако 18 июня прошёл пленум ЦК КПЛ, на котором большинство 
отклонило идею о необходимости создания Народного фронта в Латвии и кри-
тиковало свободомыслие СМИ. В таких обстоятельствах «Padomju Jaunatne» не 
торопилась печатать данный Призыв.

После постановлений об углублении перестройки и расширении демократи-
зации, принятых на XIX конференции КПСС в Москве в конце июня 1988 года, 
руководство ЦК КПЛ поспешно изменило свою точку зрения по вопросу На-
родного фронта, признав необходимым создать «патриотическое движение в 
поддержку линии партии на перестройку» и поручив А. Горбунову «приступить 
к развёртыванию этой работы»36. По замыслу ЦК КПЛ это движение, а не по-
литическая организация, могло бы быть создано только при включении в него 
общественных организаций — комсомола, профсоюзов, советов трудовых кол-
лективов, творческих союзов, кооперации, различных самодеятельных об щест-
венных образований, религиозных организаций. Входящие в состав указанных 
организаций и объединений коммунисты могли бы взять на себя ведущую роль 
в этом новом движении37.

Позитивная установка ЦК КПЛ в вопросе образования НФЛ открыла дорогу 
для крупных и неожиданных событий. 19 июля «Padomju Jaunatne» опублико-
вала Призыв, подписанный инициативной группой. Граждан Латвии призывали 
объединиться в Народный фронт для обеспечения перестройки и демократиза-
ции, что не ограничивало их принадлежность и свободу действий в других 

34 «Докладная записка прокурора Латвийской ССР в Бюро ЦК Компартии Латвии» (на русском языке, 
секретно). 05.09.1988. LNA LVA, фонд PA-101, опись 61, дело 118, л. 64.

35 Aicinājums. Auseklis, Nr. 6, 1988, 58.–59. lpp. 
36 Постановление бюро ЦК КПЛ «О патриотическом движении в поддержку линии партии на пере-

стройку» (на русском языке). 5 июля 1988 года. LNA LVA, фонд PA-101, опись 61, дело 31, л. 11a.
37 Сообщение отделов организационно-партийной работы и отдела агитации ЦК КПЛ «О патриоти-

ческом движении в поддержку линии партии на перестройку». 6 июля 1988 года (для служебного 
пользования, на русском яз.).  LNA LVA, фонд PA-101, опись 61, дело 56, л. 19. 
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 организациях и группах38. Пресса, радио и телевидение стали уделять присталь-
ное влияние точкам зрения и дискуссиям о том, каким должен быть Народный 
фронт. Начали создаваться многочисленные инициативные группы в поддержку 
НФЛ. Главную инициативу взял на себя Союз писателей, уже в августе образо-
вав в сотрудничестве с другими творческими союзами Координационный центр 
НФЛ и начав работу над уставом и проектом программы новой организации.

Вскоре ЦК КПЛ и Президиум Верховного Совета Латвийской ССР утратили 
способность играть сколько-нибудь ощутимую роль в этих процессах и поне-
многу становились всё более отчуждёнными от них. В первом заседании коми-
тета по организации учредительного конгресса НФЛ 1 сентября 1988 года, руко-
водимом председателем правления Союза писателей Янисом Петерсом, принял 
участие представитель ЦК КПЛ, который, как записано в протоколе, «своего 
имени не назвал» и в дебатах участия не принимал. В свою очередь, представи-
телю Президиума ВС Латвийской ССР было разрешено участвовать в заседа-
ниях комитета по организации конгресса, но без права голоса39. 

В группах, поддерживающих НФЛ, за короткое время объединилось более 
110 тысяч человек40, большинство из которых по своим убеждениям были в оп-
позиции к идеологии коммунистической партии. Органы власти больше не 
могли контролировать или сдерживать формирование НФЛ. Этому способство-
вала и смена руководства ЦК КПЛ, в результате которой место первого секре-
таря ЦК КПЛ занял более демократически настроенный Янис Вагрис.

Первый конгресс НФЛ был созван 8–9 октября 1988 года в Риге спустя не-
делю после того, как в Таллине прошёл конгресс по образованию Народного 
фронта Эстонии. На конгрессе были представители всех проживающих в Лат-
вии народов из более чем двух тысяч трёхсот инициативных групп и групп под-
держки НФЛ41. Показательно, что 30% делегатов были членами КПСС, хотя 
только 5–6% жителей Латвии состояли в Коммунистической партии42. Конгресс 
провозгласил создание НФЛ, избрал его распорядительный орган Думу и пред-
седателя НФЛ, которым совершенно неожиданно стал Дайнис Иванс43 – журна-
лист, активно протестовавший против идеи строительства Даугавпилсской 
ГЭС, считая её недопустимой с точки зрения экологии. Общество выразило 
свою поддержку образованию НФЛ широкой 120-тысячной манифестацией в 

38 Aicinājums. Padomju Jaunatne, Nr. 137, 1988, 19. jūl., 1. lpp. Уже 14 июля тот же призыв на русском 
языке опубликовала «Советская молодёжь».

39 Latvijas Tautas frontes dibināšanas kongresa organizācijas komitejas sēdes protokols nr. 1. 1988. gada 1. sep-
tembris.  TFM. LTF фонд 1, опись 1, дело 1, л. 10, 15.

40 LTF pirmā kongresa 1. rezolūcija «Par Latvijas Tautas frontes nodibināšanu”. Latvijas Tautas fronte. Gads 
pirmais. Rīga: LTF, 1989, 224. lpp.

41 Peters J. Ziņojums LTF pirmajā kongresā. 1988. gada 8. oktobris. Latvijas Tautas fronte. Gads pirmais, 
11. lpp. 

42 Советская Латвия, 26 января 1989 г.
43 Дайниса Иванса не было среди организаторов съезда по образованию НФЛ. Комитет по орга-

низации Съезда возглавил Янис Петерс, под руководством которого был подготовлен и проведён 
1–2 июня 1988 года также Пленум творческих союзов, однако на съезде он отказался быть кандида-
том на должность председателя НФЛ.



71

Риге 7 октября с девизом «За право-
вое государство». За ходом конгресса 
можно было следить в прямом эфире 
телевидения.

Устав и программа Народного 
фронта, которые уже в начале сентя-
бря были представлены в печати для 
всенародного обсуждения, после 
жарких дебатов и откровенного об-
мена мнениями были приняты на 
первом конгрессе НФЛ. Народный 
фронт Латвии, в соответствии с 
Уставом, стал массовой обществен-
ной политической организацией, на-
правленной на радикальную пере-
стройку общества, осуществлявшей 
свою деятельность демократиче-
скими, признанными Конституцией 
методами с соблюдением принципа 
гласности. Целью этой деятельности 
было объявлено образование демо-
кратического правового государства 
с подлинно народной властью44. Во-
преки утверждениям и подозрениям 
о том, что НФЛ мог быть инспирированной ЦК КПЛ организацией, 7-я статья 
Устава указывала, что НФЛ не подчинён другим организациям и учреждениям, 
а Коммунистическая партия и иные общественные организации осуществляют 
сотрудничество с НФЛ через своих членов, являющихся его участниками. «Есть 
основание полагать (и это подтверждается отсутствием в проектах программы 
и устава НФЛ признания руководящей роли КПСС), что в данном конкретном 
случае поставлена цель создать в республике новую оппозиционную политиче-
скую партию, с чем нельзя согласиться», — выражал свои опасения прокурор 
Латвийской ССР Янис Дзенитис в секретном письме ЦК КПЛ 13 сентября 
1988 года45.

Программа НФЛ расширила и углубила тезисы, включённые в июньскую ре-
золюцию Пленума творческих союзов, в том числе предусматривая, что «граж-
дане Латвии должны быть хозяевами на своей земле и самостоятельно решать 
все вопросы»46. Программа не ставила целью восстановление  независимости 

44 Latvijas Tautas frontes statūti. 1988. gada 9. oktobris. Latvijas Tautas frontes Programma. Latvijas Tautas 
frontes Statūti. Rīga: Avots, 1988, 18. lpp.

45 «О создании Народного фронта Латвии, проектах его программы и устава» — письмо второму се-
кретарю ЦК КПЛ В. Соболеву (по-русски, секретно). LNA LVA, фонд PA-101, опись 61, дело 118, л. 72.

46 Latvijas Tautas frontes programma. 3. punkts, 2. daļa. Latvijas Tautas frontes Programma. Latvijas Tautas 
frontes Statūti, 5. lpp.

Рис. 4. Конгресс по созданию Народного фронта Латвии. 
Рига, 8–9 октября 1988 года. Фото: О. Мазурс. Латвийский 
государственный архив кинофотофонодокументов 
Национального архива Латвии, № 15991-1
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Латвии, но требовала обеспечения подлинного суверенитета в составе Совет-
ского Союза. Для достижения этого в программе НФЛ предлагалось принять 
новое внутрисоюзное соглашение, дающее республике «право вето в решении 
вопросов, которые касаются её интересов»47. Воплощение данного пункта могло 
привести к легитимизации советского режима, поэтому уже через год НФЛ 
принципиально изменил свою точку зрения. Не менее опасным в данном кон-
тексте мог оказаться пункт программы НФЛ о необходимости закрепить в Кон-
ституции Латвийской ССР статус гражданина Латвийской ССР и принять закон 
о гражданстве Латвийской ССР48. Это можно объяснить тем, что НФЛ на раннем 
этапе своего существования не надеялся в ближайшем будущем восстановить 
независимость Латвии и потому все силы направлял на демократизацию госу-
дарства и общества, обеспечение прав человека, защиту латышской нации и ла-
тышского языка, умело применяя или прикрываясь установками М.  С.  Гор-
бачёва на перестройку. К тому же следует принять во внимание, что в то время 
западные демократические страны не были готовы поддержать немедленное 
полное восстановление независимости Латвии и других республик Балтии и их 
выход из состава Советского Союза, поскольку опасались, что такой радикаль-
ный поворот может стать серьёзной угрозой для позиций М. С. Горбачёва.

Учредительный конгресс НФЛ и принятые на нём документы немедленно 
получили самую широкую общественную поддержку в Латвии. Число вставших 
на сторону Народного фронта групп и их членов продолжало быстро расти. 
Они начали возникать также в США, Канаде, Австралии, Швеции, Великобри-
тании — почти везде в мире, где были более или менее крупные латышские об-
щины. «Объединение латышей Америки» («ОЛА») и «Всемирное объединение 
свободных латышей» («ВОСЛ») поддерживали НФЛ и его деятельность по соз-
данию свободной и независимой Латвии49. НФЛ стал очень влиятельной силой в 
обществе и собрал вокруг себя другие неформальные организации, появивши-
еся во время Пробуждения.

Образование и статус НФЛ не противоречили прямо советским законам, 
поэтому он был признан и зарегистрирован как легальная общественно-полити-
ческая организация, что давало ему право не юридически, но фактически вклю-
читься в борьбу за политическую власть в Латвии. Эту возможность Народный 
фронт успешно использовал. Претворяя в жизнь поставленные на первом кон-
грессе цели, НФЛ уже в октябре — ноябре 1988 года активно и с размахом вклю-
чился в обсуждение подготовленных в Москве поправок к Конституции СССР и 
законопроекта о выборах народных депутатов СССР, стремясь достичь их боль-
шей демократичности и укрепления суверенитета союзных республик.

Некоторые политические акции общественных организаций Латвии уже в 
первый год национального пробуждения прошли даже в Москве. Об одной из 

47 Latvijas Tautas frontes programma. 3. punkts, 2. daļa. Latvijas Tautas frontes Programma. Latvijas Tautas 
frontes Statūti, 5. lpp.

48 Там же. 
49 Zake I. American Latvians: Politics of a refugee community. New Brunswick: Transaction Publishers, 2010, 

pp. 161–210.
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них читаем в сообщении КГБ: «29.11.88 г. Москва. Около 
12 часов в районе Красной площади при попытке проведения 
несанкционированной демонстрации задержаны 27 лиц ла-
тышской национальности. Среди них представители Народ-
ного фронта Латвии, группы „Хельсинки-86“, „Движения за 
национальную независимость Латвии“, „Клуба защиты среды“, 
прибывшие в г.  Москву специально для проведения анти-
общественной акции. У задержанных изъяты следующие пла-
каты: „Суверенитет Латвии“ (на латышском языке), „Мы тре-
буем вывода оккупационных войск из Латвии“, „Мы хотим 
быть хозяевами на своей земле“, „Прекратить оккупацию При-
балтики“, „Требуем прекратить оккупацию Латвии“ (на ан-
глийском языке)»50.

В декабре 1988 года НФЛ принял решение об участии в вы-
борах народных депутатов СССР, указав, что «это единствен-
ный парламентский путь к суверенитету Латвии»51. Впервые участвуя в выборах 
и предвыборной кампании, НФЛ 26 марта 1989 года одержал на них уверенную 
победу. От Латвии был выбран 41 народный депутат СССР, и 30 из них были 
кандидатами, которых поддерживал НФЛ.

Стратегически значимым было начало сотрудничества НФЛ с аналогич-
ными народными движениями в Литве и Эстонии. Это сотрудничество заро-
ждалось и крепло и во время обсуждения законопроектов СССР, и при подго-
товке к выборам народных депутатов СССР. 13–14 мая 1989 года оно получило 
новое качество, воплотившись в институте Балтийской ассамблеи, которую об-
разовали НФЛ, Народный фронт Эстонии и Литовское движение за пере-
стройку («Саюдис»). Уже на своей первой встрече Балтийская ассамблея при-
няла Декларацию прав балтийских наций, напомнив о праве народов на 
самоопределение и свободное установление своего политического статуса52.

По мере того как процессы демократизации набирали силу, отдельные об-
щественные организации осмелились выдвинуть и опубликовать требование о 
полной независимости Латвии, понимая под этим полное отделение от Совет-
ского Союза и вывод с территории республики его вооружённых сил. Первыми 
организациями, выразившими данное требование, были латвийская группа по 
защите прав человека «Хельсинки-86», Клуб защиты среды и ДННЛ.

Наиболее крупная и влиятельная из них, ДННЛ, на своём первом съезде 
18–19 февраля 1989 года ясно и недвусмысленно поставила цель восстановить 
независимое и демократическое государство на основе принципов  Конституции 

50 Агентурная информация КГБ Латвийской ССР о задержании активистов национально-демократи-
ческого движения во время несанкционированного митинга на Красной площади в Москве. 29 но-
ября 1988 г. (на русском языке). TSDC arhīvs, Latvijas PSR VDK pretizlūkošanas informācijas sistēma 
«Delta Latvija”, ДС##NS=0311994.

51 Latvijas Tautas frontes Domes aicinājums Latvijas vēlētājiem. 1988. gada 18. decembrī. Latvijas Tautas 
fronte. Gads pirmais, 247. lpp.

52 Baltijas nāciju tiesību deklarācija. Tallinā, 1989. gada 14. maijā. Atmoda, Nr. 21, 1989, 29. maijs, 8. lpp.

Рис. 5. Логотип и знак 
участника Балтийской 
ассамблеи. 1989 год
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Латвийской Республики (ЛР), 
принятой в 1922 году53. Учитывая 
опыт начавшегося в Эстонии 
граж данского движения, Совет 
ДННЛ 19 марта 1989 года высту-
пил с предложением регистри-
ровать граждан провозглашён-
ной в 1918 году Латвийской 
Рес публики и образовать граж-
данские комитеты, чтобы начать 
движение по восстановлению 
утратившего  независимость госу-
дарства54. Только у граждан ЛР 
того времени и у их потомков 
было юридическое право при-
нять решение о восстановлении 
Латвийского государства и о его 
судьбе.

Демократические процессы в Латвии набирали силу. Как следствие, уже 
осенью 1988 года было разрешено свободное использование символики про-
возглашённой в 1918 году ЛР (флаг, герб, гимн), а латышскому языку придан 
статус государственного. Совет министров Латвийской ССР в феврале 
1989 года принял постановление, направленное против неконтролируемой ми-
грации и необоснованного переселения людей в Латвию из других союзных 
республик, чтобы предотвратить дальнейшее обострение национального во-
проса и уменьшить проблемы снабжения и обеспечения в условиях дефицита 
товаров. Распространялась гласность, свобода слова, в том числе в официаль-
ных СМИ.

Демократизация общества была опасна для деятелей партии и советского 
аппарата, а также для офицеров Советской армии в отставке, которые боялись 
потерять свои привилегии. Часть из них по своим убеждениям была против ра-
дикальных преобразований и какой бы то ни было «перестройки», а также счи-
тала катастрофой возможный выход Латвии из СССР. В ответ на образование 
НФЛ и других патриотических организаций эти люди в конце 1988 — начале 
1989 года образовали Интернациональный фронт трудящихся Латвийской ССР 
(Интерфронт), который всеми силами стремился сохранить партийно-совет-
ский режим и удержать Латвию в Советском Союзе. Похожие организации поя-
вились также в Литве и Эстонии, что свидетельствует о координации деятель-
ности противников независимости. Впрочем, в Латвии, Интерфронт не получил 

53 E. Berklava ievada uzruna, atklājot LNNK I kongresu 1989. gada 18. februārī. Tauta. Zeme. Valsts: Latvijas 
Nacionālās neatkarības kustība dokumentos. Sast. E. Pelkaus. Rīga: Latvijas Valsts arhīvs, 1995, 34. lpp.

54 LNNK padomes aicinājums apzināt Latvijas Republikas pilsoņus un veidot pilsoņu komitejas. Tauta. Zeme. 
Valsts: Latvijas Nacionālās neatkarības kustība dokumentos, 40.–41. lpp.

Рис. 6. Первый конгресс Движения за национальную 
независимость Латвии. Огре, 18–19 февраля 1989 года. Фото: 
Мартиньш Зелменис. Музей оккупации, OMF 11756/5
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широкой общественной поддержки и, наоборот, способствовал сплочению 
своих противников и усилению популярности НФЛ.

Основываясь на идеологических постулатах перестройки, провозглашён-
ных М.  С.  Горбачёвым, само общество в Латвии в первый год Пробуждения 
поднялось на демократические преобразования в надежде на их осуществи-
мость в рамках Советского Союза. Общественно-политические события разви-
вались лавинообразно. «Это было настоящее политическое пекло: шумные со-
брания, пикеты, транспаранты, острейшие дискуссии в аудиториях, на улицах и 
площадях. В Москве ничего подобного ещё не было. Это был её завтрашний 
день», — так характеризовал ситуацию в Риге секретарь политбюро ЦК КПСС 
В. А. Медведев после своего визита в Латвию 11–14 ноября 1988 года55. В течение 
года требования получили такую поддержку, что с ними стали считаться и ЦК 
КПЛ, и ВС Латвийской ССР, в том числе его Президиум. Это было обеспечено 
появлением институтов гражданского общества как в виде неформальных орга-
низаций, так и в лице НФЛ — организации, объединяющей общество и пред-
ставляющей его интересы, сбалансированной деятельностью Народного 
фронта, основанной исключительно на принципах ненасилия. Сразу после сво-
его образования включившийся в выборы народных депутатов СССР Народ-
ный фронт Латвии впервые провозгласил парламентский путь как средство для 
достижения программных целей.

Новое дыхание и содержание получили древние латышские песенные тра-
диции не только на Празднике песни56, но и в повседневной жизни. Ансамбли и 
хоры народной музыки, объединявшие десятки и сотни певцов, участвовали в 
патриотических концертных турне и обогащали национально-политические 
мероприятия. Пели не только хористы, но и тысячи людей на митингах и демон-
страциях, часто даже в самых критических ситуациях, когда советские милита-
ристы вставали перед ними с оружием в руках57. Мирный характер обществен-
ных акций, которые нередко сопровождало совместное пение, заслужил 
название «поющей революции»58.

Похожим образом, если не сказать синхронно, политические процессы раз-
вивались во всём Балтийском регионе, поскольку цели и судьба его народов в 
XIX в. были идентичными. В первый год Пробуждения (июнь 1988 — май 1989) 
Латвия, Литва и Эстония стали считаться флагманами горбачёвской пере-
стройки и примером для других союзных республик59.

55 Медведев В. А. В команде Горбачева: взгляд изнутри. Москва: Былина, 1994, с. 83.
56 Праздник песни — масштабные выступления любительских хоровых коллективов, которые объеди-

няют тысячи певцов и танцоров со всей Латвии и проходят в Риге раз в несколько лет.
57 Dreifelds J. Latvia in transition, pp. 53–54; Smidchens G. The power of song: Nonviolent national culture in 

the Baltic singing revolution. Washington: University of Washington Press, 2014, 416 p.
58 Thomson C. The singing revolution: A political journey through the Baltic States. London: Joseph,1992, p. 273.
59 Smith G. The Resurgence of Nationalism. The Baltic States: The national self-determination of Estonia, Latvia 

and Lithuania, p. 139.
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Парламентский путь восстановления независимости (июнь 1989 — 
апрель 1990 года)

НФЛ, в соответствии с принятыми на его первом конгрессе решениями, 
продолжал поддерживать курс перестройки, объявленный М.  С.  Горбачёвым, 
пока не стал всё более убеждаться в том, что его осуществление невозможно в 
части, касающейся настоящей демократии и реального суверенитета союзных 
республик. По этой причине Правление Думы НФЛ 31 мая 1989 года приняло 
обращение ко всем членам НФЛ, в котором в довольно осторожной форме 
предлагало обсудить в группах и отделениях НФЛ вопрос о полной политиче-
ской и экономической независимости Латвии от Советского Союза60.

Концепция восстановления государственной независимости Латвии вне 
СССР стала с середины 1989 года наиболее популярным и определяющим на-
правлением политических событий Пробуждения. В соответствии с этим НФЛ 
посвящал все свои силы и ресурсы обретению независимости. Он непрерывно 
оказывал давление на ВС Латвийской ССР, который в 1989–1990 годах принял 
ряд законов и решений об укреплении суверенитета Латвийской ССР в составе 
СССР и уже 11 января 1990 года отменил статью Конституции о руководящей и 
направляющей роли партии в обществе.

В продолжение тесного сотрудничества НФЛ с народными движениями 
Эстонии и Литвы, которое началось ещё в конце 1988 года, 23 августа 1989 года 
во всех трёх странах Балтии одновременно прошла доселе невиданная масштаб-
ная акция — «Балтийский путь». Тысячи людей взялись за руки, чтобы образо-
вать живую цепь на сотни километров от Таллина через Ригу до Вильнюса. 
Акция засвидетельствовала единство народов Прибалтики и решимость об-
щими силами вернуть независимость своих государств. Она привлекла внима-
ние всего мира.

В вопросе о независимости сложилось, однако, два довольно различных 
подхода, суть и значение которых не всегда понимало и правильно оценивало 
общество того времени. Один из этих подходов предусматривал восстановление 
независимости, сопровождаемое образованием новой демократической парла-
ментской республики с опорой на демократические традиции ЛР. В соответ-
ствии с другим требовалось последовательно восстанавливать провозглашён-
ную в 1918 году ЛР на основе Конституции 1922 года, опираясь на доктрину о 
континуитете61.

Последовательную позицию в отношении необходимости восстановления 
провозглашённой в 1918 году Латвии занимали ДННЛ, Временный центр связи 
комитетов граждан ЛР, Клуб защиты среды, Радикальное объединение НФЛ, 
группа по защите прав человека «Хельсинки-86» и её влиятельное рижское отде-
ление, ряд других радикально настроенных организаций. Характерно, что ни 

60 Visiem LTF biedriem. LTF Domes valdes 1989. gada 31. maija aicinājums. Latvijas Tautas fronte. Gads pir-
mais, 253.–254. lpp.; TFM, LTF фонд 1, опись 1, дело 89, л. 27.

61 Nepārtrauktības (turpinātības) doktrīna (лтш.), Continuity Doctrine (англ.).
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одна из них не выступала за восста-
новление авторитарного режима 
времени К.  Улманиса, а говорила о 
восстановлении парламентской ре-
спублики. Другую позицию занимал 
Союз сельских хозяев Латвии, кото-
рый под руководством Албертса Ка-
улса рассматривал возможность не-
зависимости Латвии при сохранении 
тесных отношений с СССР.

НФЛ на своём II конгрессе 
 осенью 1989 года, недвусмысленно 
выступая за восстановление госу-
дарственной независимости Латвии, 
ещё не мог определиться в выборе 
между двумя подходами. Это в своём 
докладе на II конгрессе НФЛ хорошо 
охарактеризовал Янис Шкапарс, под 
руководством которого была вы-
работана новая программа НФЛ: «У 
редакционной комиссии не было 
разногласий по поводу концепции 
не зависимости, приоритетного 
права народа определять своё буду-
щее. Однако ситуация с латышским 
народом и Латвийским государством 
двояка. Ввиду этого фактического 
положения, в вопросе об исходной 
позиции мнения разделились. Одни 
требуют восстановить Латвийскую 
Республику, какой она была до окку-
пации 1940 года. Другие — бороться 
за независимое, демократическое государство в реальной ситуации, каковая 
имеет место на 1989 год. В проект программы входят оба фактора»62.

Взвешенной с правовой точки зрения и юридически обоснованной была 
идея о восстановлении Латвии как независимого государства на основе прин-
ципов правовой доктрины континуитета, которые хорошо известны в между-
народном праве63. Идея этой концепции была заимствована у Эстонии. С марта 
1989 года в Латвии её популяризировало ДННЛ, к которому присоединились 

62 Škapars J. Tēzes ziņojumam LTF 2. kongresā. Latvijas Tautas fronte, 1988–1991. Rīga: Jāņa sēta, 1998, 
115. lpp. 

63 Lēbers (Loeber) D. A. Molotova–Ribentropa pakta juridiskās sekas Baltijas valstīs. Latvija divos laikposmos: 
1918–1928 un 1991–2001. Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 2001, 107.–158. lpp.

Рис. 7. Балтийский путь. Латвия, 23 августа 1989 года. 
Фото: Айварс Лиепиньш
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рижское отделение группы по защите прав человека «Хельсинки-86», Клуб за-
щиты среды и Радикальное объединение НФЛ, призывавшие создавать коми-
теты граждан ЛР.

Правовая концепция континуитета основывалась на том факте, что провоз-
глашённая 18 ноября 1918 года ЛР как независимое государство уже в 20-е годы 
XX века была признана как результат самоопределения латышской нации и в 
1921 году стала равноправным членом Лиги Наций. Правовым фундаментом ЛР 
явилась утверждённая в 1922 году Конституция ЛР.

В результате оккупации и противоправной аннексии в 1940 году была лик-
видирована суверенная государственная власть во всех трёх балтийских стра-
нах, о чём свидетельствуют неопровержимые факты и документы, но что про-
должают оспаривать современные российские политики. В своё время это 
признали и президент РФ Борис Ельцин в заключённом 29 июля 1991 года меж-
дународном договоре с Литвой64, и Михаил Горбачёв, подчеркнувший в опубли-
кованных в 1995 году мемуарах, что «„присоединение“ (прибалтийских респу-
блик. — Т. Ю.) происходило на основе секретного соглашения с Германией и в 
условиях фактической оккупации Красной Армией»65.

В противоположность фактической ситуации, юридически продолжали су-
ществовать и территория независимой Латвии, и гражданство ЛР66. Для восста-
новления провозглашённой в 1918 году ЛР прежде всего было необходимо реги-
стрировать её граждан в соответствии с законом о подданстве ЛР 1919 года и их 
потомков, а также восстановить юридически всё ещё бывшую в силе Конститу-
цию ЛР и заявленные в ней институты государственной власти и управления. 
Таким образом, нужно было не основывать заново ЛР, а лишь восстановить 
власть суверенного государства в юридически существующей стране.

Эта концепция не была полностью идеальной с точки зрения практики 
между народного права и международных отношений. Латвийская ССР просу-
ществовала почти 50 лет, что является сравнительно долгим периодом, и её при-
знали многие государства, в том числе Бразилия, Новая Зеландия, Китай, Куба, 
Швеция и все страны социалистического блока67. При таких обстоятельствах 

64 Treaty between the Republic of Lithuania and the Russian Soviet Federated Socialist Republic on the Basis 
for Relations between States. Moscow, July 29, 1991. Negotiations with the Russian Federation concerning the 
withdrawal of Russian military forces from the territory of the Republic of Lithuania. July 29, 1991 – Septem-
ber 8, 1992: Chronology and collection of documents. Vilnius: The Office of Public Affairs Supreme Council 
Republic of Lithuania, 1992, p. 38.

65 Горбачев М. Жизнь и реформы, кн. 1, с. 511.
66 Правовую оценку советской оккупации и аннексии дала рабочая группа специалистов образован-

ной в 1989 году комиссии Верховного Совета Латвийской ССР, заключение которой опубликовано 
(Darba grupas atzinums. Literatūra un Māksla, Nr. 49, 1989, 9. dec., 2. lpp.). 

67 Правомерность включения стран Балтии в состав СССР последовательнее всего не признавали 
США, выражая своё мнение публично. Многие государства в этом вопросе были уклончивы или 
противоречивы, некоторые отказывались публично выражать своё мнение (Финляндия). Когда в 
августе 1991 года начался процесс международного признания балтийских государств, часть стран 
признала восстановление государственной независимости Латвии, другие признали Латвию как 
новое и независимое государство (см.: Dokumenti par Latvijas valsts starptautisko atzīšanu, neatkarības 
atjaunošanu un diplomātiskajiem sakariem, 1918–1998. Rīga: Nordik, 1999, 215.–249. lpp..).
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фактическая ситуация могла бы создать право, если бы с ним согласилось боль-
шинство государств, а принцип ex iniuria ius non oritur (право не может возник-
нуть из правонарушения) стал бы неприменим68. Только благодаря последова-
тельной политике США, Канады, Евросоюза и некоторых других государств, не 
признавших противоправную советскую аннексию, у Латвии была возможность 
восстановить государство де-факто.

Поскольку идея об образовании нового государства в 1989 году и особенно 
в начале 1990 года становилась всё менее популярной, её сторонники обычно 
говорили о восстановлении независимого государства, хотя в сущности предла-
гали создать новое независимое государство. Таким образом, они надеялись 
обеспечить себе полную свободу действий в решении наболевшего вопроса о 
гражданстве, избежать денационализации отнятой в советское время собствен-
ности, а также претендовать на часть имущества СССР. Выступая на пленарном 
заседании ВС Латвийской ССР, депутат Андрис Плотниекс 4 мая 1990 года пред-
ложил считать ЛР преемницей прав и провозглашённого 18 ноября 1918 года 
Латвийского государства, и Латвийской ССР69. Некоторые бывшие политики 
по-прежнему полагают, что, отказавшись от статуса преемника прав Латвий-
ской ССР, Латвия потеряла возможность претендовать на часть вооружения 
Советского Союза и взимание части кредитов у должников СССР70.

Концепция образования нового государства путём возрождения государ-
ственной независимости Латвии, безусловно, содержала ряд рациональных сто-
рон. Однако она заключала в себе и многие опасности. Во-первых, в результате 
предоставления гражданства нового государства оказались бы под угрозой ин-
тересы латышской нации, поскольку гражданство тогда полагалось бы всем по-
стоянным жителям, в том числе тем сотням тысяч, которые прибыли в Латвию в 
советское время. Это было опасно в ситуации, когда при советском режиме 
«удельный вес» латышей в национальном составе уже снизился до критической 
границы, приближаясь к половине от общего числа жителей. Во-вторых, СССР 
мог бы потребовать соблюсти требования нового закона о порядке выхода со-
юзных республик из СССР, что практически приостановило бы дальнейшее 
движение Латвии к независимости. В-третьих, Латвии тогда бы пришлось взять 
на себя и часть обязательств и долгов СССР.

Во время революционных процессов Пробуждения поначалу мало думали о 
путях получения независимости вне СССР. Как один из первых обозначился 
правовой путь восстановления независимости, основывавшийся на надеждах, 
что международные организации помогут положить конец советской окку-
пации в Латвии и других странах Балтии, приняв во внимание требования 
 неформальных организаций и народа. Так, например, в своём меморандуме 
 Совету Безопасности ООН 18 декабря 1988 года ДННЛ просило рассмотреть на 

68 Ziemele I. State continuity and nationality: The Baltic States and Russia. Past, present and future as defined by 
international law. Leiden; Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2005, p. 9.

69 Стенограмма 2-го заседания 1-й сессии ВС ЛР (4 мая 1990 года). Кн.: Latvijas Vēstnesis: Dokumenti: 
Lat vijas Republikas Augstākās Padomes (1990–1993) stenogrammas, 2. burtn., 2004, 56. lpp.

70 Bojārs J. Starptautiskās publiskās tiesības, I. Trešais pārstrādātais izd. Rīga: Zvaigzne ABC, 2004, 409. lpp. 
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Генеральной Ассамблее вопрос о восстановлении суверенитета стран Балтии71. 
Сторонники этого пути, не зная норм международного права и реальнополити-
ческого положения вещей, надеялись также, что вопрос о прекращении совет-
ской оккупации и восстановлении независимости балтийских стран можно 
было бы представить на рассмотрение в Международном суде ООН. В архивах 
ООН можно увидеть, что вплоть до сентября 1991 года вопрос о восстановле-
нии независимости стран Балтии ни разу не стоял на повестке дня ни в Гене-
ральной Ассамблее ООН, ни в Совете Безопасности, ни в каких-либо других 
институтах ООН. Это объясняется тем, что большинство государств не хотели 
портить отношения с СССР – постоянным членом Совета Безопасности ООН.

В ходе эволюции идеи о международно-правовом пути восстановления не-
зависимости в Латвии вскоре была выбрана новая усовершенствованная страте-
гия, подобно тому, как это произошло в Эстонии. Она основывалась на реги-
страции и вовлечении граждан ЛР в восстановление независимости в 
соответствии с ранее изложенной концепцией континуитета. «Судьбу государ-
ства Латвии вправе решать только граждане Латвии (все, кто получил латвий-
ское гражданство до 17 июня 1940 года, и их потомки), несмотря на то, вынуж-
дены ли они жить с паспортом СССР или пребывать в изгнании»,  — было 
сказано в Призыве совета ДННЛ регистрировать граждан ЛР и образовывать 
гражданские комитеты, принятом в 1989 году72.

Организацию регистрации граждан ЛР взял на себя Временный центр связи 
комитетов граждан Латвии, выработавший правила и порядок регистрации и 
подготовивший бланки единого образца. Временный центр связи также органи-
зовал и руководил созданием местных гражданских комитетов. Уже в декабре 
1989 года количество зарегистрированных достигло 700  00073, что было при-
мерно в три раза больше числа членов НФЛ, а весной 1990 года перед выборами 
в Конгресс граждан ЛР зарегистрированных было 806  97474. Поддержку граж-
данскому движению в мае 1990 года выражало 67% латышей (поддержку НФЛ — 
89% латышей)75.

Популярность гражданского движения обеспечивали не только развёрнутая 
агитация и пропаганда. Ей способствовали также опасения, что ВС Латвийской 
ССР может принять новый закон о гражданстве, концепцию и проект которого 
уже подготовила рабочая группа и который мог бы стать ещё одной опорой для 
легитимизации советского режима.

В условиях приподнятости народного духа у юридических процедур и доку-
ментов в процессе регистрации граждан была лишь второстепенная роль. Реги-
страция нередко основывалась на утверждениях и предположениях, а не юри-
дически подтверждённых фактах.

71 Tauta. Zeme. Valsts: Latvijas Nacionālās neatkarības kustība dokumentos, 27. lpp.
72 Там же, 40.–41. lpp.
73 Apals G. Latvijas Nacionālās neatkarības kustība (1988. gada jūnijs – 1991. gada decembris). Latvijas 

Vēsture, Nr. 3, 1992, 29. lpp.
74 Latvijas Republikas Pilsoņu Kongresa preses relīze. 1990, 30. aprīlis. Из личного архива автора.
75 Pauliņš A. Par Latvijas sabiedrisko domu maijā – bez emocijām. Atmoda, Nr. 25, 1990, 26. jūn., 11. lpp.
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Активная кампания по регистрации граждан ЛР и образование граждан-
ских комитетов делали осторожной наиболее влиятельную общественно-поли-
тическую организацию того времени — НФЛ и его руководство, которые изна-
чально отнюдь не были столь последовательны в решении вопроса о 
гражданстве. После успешных выборов народных депутатов СССР 26 марта 
1989 года и приобретённого на них опыта лидеры НФЛ стали думать о восста-
новлении независимости путём предусматриваемых советским порядком выбо-
ров — стремясь к тому, чтобы члены и сторонники НФЛ получили большинство 
как в местных советах по всей Латвии, так и в ВС Латвийской ССР. Так обозна-
чились три пути восстановления независимости Латвии, которые были сформу-
лированы в по становлении Думы НФЛ от 10 июня 1989 года:

1) участие в будущих выборах в ВС Латвийской ССР;
2) образование комитетов граждан Латвии;
3) достижение международно-правового признания76.
Гражданские комитеты намеревались достичь независимости, обращаясь к 

ООН и другим международным организациям и обосновывая требование вос-
становления независимости Латвии нормами международного права. В этом 
процессе могло быть важным то, что требование выдвигают полноправные 
представители латышской нации. Международно-правовой путь, в сущности, 
был тем же путём гражданских комитетов, лишь с тем различием, что это требо-
вание выдвигает любая организация, без прямой связи с гражданством и при-
надлежностью к латышской нации. Как и гражданские комитеты, сторонники 
международно-правового пути большие надежды возлагали на США и другие 
западные страны, которые никогда не признавали правомерность аннексии бал-
тийских государств.

Дума НФЛ поначалу дипломатично предлагала группам и отделениям НФЛ 
взвесить все три эти пути. Однако уже в своём постановлении от 5 августа 
1989 года она признала, что «главная задача НФЛ — принимать активное уча-
стие в выборах, чтобы достичь избрания такого органа верховной власти, кото-
рый осуществил бы восстановление независимого латвийского государства»77. В 
свою очередь, решение об участии в регистрации граждан она оставляет за ка-
ждой группой и отделением НФЛ78. Такую установку поддержал и II конгресс 
НФЛ79.

Позиция латышской эмиграции по вопросу образования гражданских ко-
митетов первоначально была полностью позитивной. Многие пользовались 
возможностью и сами регистрировались в странах проживания, которые до-
стигла кампания по регистрации граждан ЛР. Однако уже тогда руководство 
Всемирного объединения свободных латышей (ВОСЛ) было весьма осторожно 

76 Par LTF Valdes 31. maija Aicinājumu. LTF Domes 1989. gada 10. jūnija lēmums. Latvijas Tautas fronte. Gads 
pirmais, 255. lpp.

77 Par attieksmi pret pilsoņu reģistrāciju. LTF Domes 1989. gada 5. augusta lēmums. Latvijas Tautas fronte. 
Gads pirmais, 265. lpp.

78 Там же, 264. lpp.
79 Latvijas Tautas frontes 2. kongress. Programma. Statūti. Rezolūcijas. Rīga: LTF, 1990, 6.–7. lpp.
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в оценке пути гражданских комитетов. «Мы предложили в программе НФЛ... 
сконцентрироваться на достижении власти, а не доказывании своих прав, что 
было бы долгим процессом в практической политике, особенно если бы в неё 
включились ещё гражданские комитеты», — так вспоминает о ситуации перед II 
конгрессом НФЛ весной — осенью 1989  года многолетний член правления 
ВОСЛ Янис Ритенис80.

Среди активистов и сторонников восстановления независимости Латвии 
мнения разделились: является ли гражданское движение ЛР альтернативным по 
отношению к участию в выборах в ВС Латвийской ССР или, наоборот, эти пути 
дополняют друг друга? Конфронтации способствовало и сдержанное, а порой и 
открыто осуждающее отношение самих членов правления НФЛ к регистрации 
граждан. «Путь чистой регистрации граждан, пусть и теоретически ясный, не 
представлялся достаточно либеральным, не было уверенности в возможности 
его сочетания с уже начатым парламентским путём», — вспоминает Дайнис 
Иванс, который на тот момент был председателем НФЛ81.

По мере  развития и совершенствования идеи о восстановлении независи-
мости международно-правовой путь в том или ином виде фактически интегри-
ровался во все концепции восстановления независимости вне СССР. Он уже с 
самого начала стал фундаментальной основой идеологии движения граждан ЛР. 
НФЛ поначалу упоминал о нём лишь теоретически, но уже вскоре стал рассма-
тривать его как одно из средств достижения независимости. Руководители НФЛ 
стали говорить о необходимости помощи Международного суда ООН и между-
народных организаций, считая, что Москва соответствующих решений не при-
мет82. Балтийский совет Народных фронтов Эстонии и Латвии и Литовского 
движения за перестройку «Саюдис» 31 августа 1989 года призвал генерального 
секретаря ООН направить в Эстонию, Латвию и Литву международную комис-
сию, чтобы констатировать текущее положение прав наций и включить вопрос 
о народах Прибалтики в повестку дня сессии Генеральной Ассамблеи ООН83. 
Важно было достичь того, чтобы судьбу народов Прибалтики рассматривали не 
как внутренний вопрос СССР, но как вопрос, который следует решать междуна-
родным путём.

Политические и правовые основания для восстановления независимости 
укрепляли народные депутаты СССР от Латвии, выбранные 26 марта 1989 года 
при поддержке НФЛ. Совместно с депутатами от Эстонии и Литвы они доби-
лись того, чтобы на втором Съезде народных депутатов СССР 24 декабря 
1989 года были признаны юридически необоснованными и не имеющими силы 
с момента подписания секретные протоколы пакта Молотова — Риббентропа, 

80 Ritenis J. Diplomātiskā cīņa par Latvijas Republikas suverenitātes atjaunošanu. Rīga: LU žurnāla “Latvijas 
Vēsture” fonds, 1999, 90.–91. lpp.

81 Īvāns D. Gadījuma karakalps. Rīga: Vieda, 1995, 239. lpp. 
82 Balode D. Ejam tālāk. Intervija ar LTF priekšsēdētāja vietnieku Ivaru Godmani. Atmoda, Nr. 58/59, 1989, 

19. dec., 3. lpp.
83 Igaunijas un Latvijas Tautas frontes un Lietuvas pārbūves kustības «Sajūdis” Baltijas padomes aicinājums 

ANO ģenerālsekretāram. Padomju Jaunatne, Nr. 170, 1989, 5. sept., 1. lpp.
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приведшего к оккупации и аннексии 
независимых стран Балтии. Это реше-
ние имело очень большое значение в 
восстановлении независимости бал-
тийских стран84.

Парламентский путь предусматри-
вал активное участие НФЛ в выборах 
в ВС Латвийской ССР. На избрание 
этого пути, бесспорно, повлияли ре-
альнополитические основания дея-
тельности НФЛ и накопленный пози-
тивный опыт на выборах народных 
депутатов СССР. Похожим образом 
парламентский путь восстановления 
независимости избрали Литва и Эс-
тония. 

Участие НФЛ в выборах в ВС Лат-
вийской ССР свидетельствовало о вы-
боре политического пути, противоре-
чивом как с юридической, так и с политической точки зрения. II конгресс НФЛ 
уже в октябре 1989 года признал незаконность установления советской власти в 
Латвии в 1940 году85. Участие в выборах высшего органа советской власти 
(также выборах местных советов в декабре 1989 года) могло быть истолковано 
как легитимизация советской власти в Латвии, что имело бы опасные междуна-
родно-правовые последствия для устремлений к независимости Латвии. Кроме 
того, выборы нельзя было считать свободными в том смысле, как это опреде-
ляет международное право, поскольку в них без каких-либо ограничений уча-
ствовали также военнослужащие войск СССР и члены их семей, военные лю-
бого ранга вне зависимости от гражданства, используя как активные, так и 
пассивные избирательные права. Поскольку выборы проходили в соответствии 
с советскими законами, в них могли участвовать не только граждане ЛР, но и 
любые граждане СССР, проживающие или даже только временно пребывающие 
в  Латвии.

Сильной стороной парламентского пути было то, что избрание в ВС Лат-
вийской ССР основывалось на нормах советских законов в противоположность 
гражданским комитетам, образование которых уже было официально признано 
незаконным и антиконституционным. ВС Латвийской ССР был призван защи-
щать права суверенной республики, которые в соответствии с Конституцией 
СССР (статья 81) обязывался гарантировать Советский Союз. Произведённые 
28 июля 1989 года в соответствии с советскими правовыми нормами изменения 

84 См.: Яковлев А. Н. Сумерки. Москва: Материк, 2003, с. 418–419.
85 Rezolūcija Nr. 1 «Par 1940. gada politisko notikumu novērtējumu”. Latvijas Tautas frontes 2. kongress. Pro-

gramma. Statūti. Rezolūcijas, 28. lpp. 

Рис. 8. Председатель НФЛ Дайнис Иванс на Съезде 
народных депутатов СССР (справа за спиной 
М. С. Горбачёв). Москва, 1990 г. Из личного архива 
Д. Иванса
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и дополнения Конституции Лат-
вийской ССР значительно уси-
лили суверенную власть ВС Лат-
вийской ССР на территории 
Латвийской ССР.

Новоизбранный ВС Латвий-
ской ССР изначально был не бо-
лее чем институтом самоуправ-
ления оккупированной и аннек-
сированной территории. Однако 
поставленная им цель  — устра-
нить допущенные в своё время и 
всё ещё продолжающиеся нару-
шения международных прав и 
восстановить противоправно 
по терявшую независимость 
страну — де-факто была леги-
тимной с точки зрения междуна-
родного права.

Успехам парламентского пути способствовала активная вовлечённость НФЛ 
в выборы в местные советы народных депутатов, которые проходили ещё до 
выборов в ВС Латвийской ССР — 10 декабря 1989 года. Хотя в этой избиратель-
ной кампании вопросы независимости не были главными, в целом НФЛ полу-
чил тогда внушительный перевес, обеспечив себе большинство мест почти во 
всех местных советах. Это заметно облегчило не только участие НФЛ в выборах 
в ВС Латвийской ССР, но и путь к независимости. Отдельно стоит упомянуть 
участие депутатов местных советов во Вселатвийском собрании народных депу-
татов 21 апреля 1990 года в Риге, на стадионе «Даугава». На этом собрании 8003 
из присутствующих 8086 депутатов советов всех уровней приняли призыв вос-
становить государственную независимость Латвии86.

Цель восстановить независимое государство в выборной платформе НФЛ 
была определена довольно ясно: «Наша цель — независимое государство Лат-
вия, которое продолжает и развивает демократические и парламентские тради-
ции Латвийской Республики. Новоизбранному ВС Латвии нужно создать все 
предпосылки, которые поспособствуют восстановлению государственной неза-
висимости Латвии»87. То, чего не было сказано вплоть до выборов 18 марта 
1990 года, — о восстановлении какой государственности идёт речь. Предполага-
лось ли восстановить де-юре на основе Конституции 1922 года существующую, 
но фактически отсутствующую ЛР, провозглашённую в 1918 году, или же 

86 Aicinājums Latvijas PSR Augstākajai Padomei un Latvijas tautai. Pieņemts Latvijas visu līmeņu padomju 
deputātu sapulcē Rīgā “Daugavas” stadionā 1990. gada 21. aprīlī. Cīņa, Nr. 91, 1990, 24. apr., 1. lpp.

87 LTF vēlēšanu platforma Augstākās Padomes vēlēšanām 1990. gada 3. februārī. TFM, 1. f., 1. apr., 62. l., 
122. lp.; Atmoda, Nr. 6, 1990, 13. febr., 2. lpp.

Рис. 9. Плакат предвыборной кампании НФЛ к выборам 
в ВС Латвийской ССР 18 марта 1990 года
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 создать некое совсем новое независимое государ-
ственное образование? Ответа на этот вопрос нет и 
во второй программе НФЛ (1989). 

В начале осуществления парламентского пути, 
летом 1989 года, руководители НФЛ были убеждены 
в том, что для восстановления статуса парламент-
ской ЛР 20-х и 30-х годов нет достаточного основа-
ния и что «националрадикализм не должен бы пре-
обладать над демократическими правами»88. «В 
концептуальном смысле речь идёт именно об обра-
зовании и формировании независимого латвий-
ского государства, а не о восстановлении его в том 
виде, в котором оно существовало в 20-х годах», — 
писал Иварс Годманис89. К нему полностью присое-
динился Янис Шкапарс, добавивший также: «Это 
парадоксально, но будущее Латвии придётся моде-
лировать, основываясь на нынешней — деформиро-
ванной Латвии»90.

Когда на самом деле произошло изменение 
взглядов руководства НФЛ, не известно. Возможно, 
ввиду усиления активности движения граждан ЛР 
оно произошло уже перед выборами в ВС Латвий-
ской ССР, но, чтобы не оттолкнуть часть избирате-
лей, руководители НФЛ сочли лучшим умолчать об 
этом. Во всяком случае, инициированная сразу 
после выборов работа над проектом Декларации 
независимости уже с самого начала и вплоть до 
принятия Декларации 4 мая 1990 года основывалась только и исключительно на 
принципах континуитета, предусматривая восстановление ЛР на основе Кон-
ституции 1922 года.

Руководители движения граждан ЛР, придерживаясь своей юридически 
обоснованной, но далёкой от реальной политики платформы, сначала призы-
вали бойкотировать избранный Народным фронтом парламентский путь вос-
становления независимости: «Нынешние выборы ВС СССР незаконны и неде-
мократичны, поскольку проходят в присутствии оккупационной армии, с 
участием её солдат и граждан оккупировавшей страны. <…> Объявить выборы 
в ВС СССР законными значило бы смириться с последствиями оккупации 
1940 года», — было сказано в воззвании Комитета граждан ЛР91. Незадолго до 
выборов ВС Латвийской ССР Народному фронту Латвии удалось добиться того, 

88 Laķis P. Neatkarība – pašmērķis vai līdzeklis? Atmoda, Nr. 26, 1989, 23. jūn., 6. lpp.
89 Godmanis I. Par LTF Domes valdes 31. maija Aicinājumu. Atmoda, Nr. 31, 1989, 24. jūl., 2. lpp.
90 Škapars J. Latvijas suverenitāte un 31. maija Aicinājums. Padomju Jaunatne, Nr. 149, 1989, 4. aug., 3. lpp.
91 LR Pilsoņu komitejas uzsaukums LR pilsoņiem, visiem Latvijas iedzīvotājiem. Atmoda, Nr. 6, 1990, 13. febr., 

14. lpp.

Рис. 10. Вселатвийское собрание 
народных депутатов, на котором 
8003 депутата проголосовали за 
независимость Латвии. Рига, 21 апреля 
1990 года. Фото: Виктор Лисицын
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что активисты движения граждан 
ЛР воздержались от конфронта-
ции в вопросе о различных взгля-
дах на восстановление незави-
симости. Некоторых членов 
комитетов граждан ЛР Народный 
фронт включил в свои избира-
тельные бюллетени, и они стали 
кандидатами на депутатские ман-
даты ВС Латвийской ССР. 19 чело-
век из выбранных в ВС впо-
следствии стали также делегатами 
Конгресса граждан ЛР.

На выборах в ВС Латвийской 
ССР 18 марта 1990 года НФЛ по-
бедил, получив почти 2/3 всех де-
путатских мандатов. Это позво-

лило последовательно претворять в жизнь парламентские методы для 
до стижения главной цели и принять 4 мая 1990 года Декларацию «О восстанов-
лении независимости Латвийской Республики». 

В отличие от принятой ВС Латвийской ССР 4 мая 1990 года Декларации не-
зависимости, содержавшей программу восстановления Латвийского государ-
ства, в решении Конгресса граждан ЛР «О восстановлении легитимной государ-
ственной власти на территории Латвийской Республики» от 30 апреля того же 
года такой программы не было92. Конгресс граждан ЛР признал, что ЛР — окку-
пированное и аннексированное СССР государство, где фактическая власть при-
надлежит СССР и его местным органам. Констатировалось, что представители 
Конгресса граждан готовы начать переговоры с органами Латвийской ССР о 
восстановлении независимости ЛР на основе правовой преемственности ЛР, 
причём было отмечено, что Конгресс граждан в случае необходимости готов 
взять на себя функции законодательной и исполнительной власти в переходный 
период. Тем самым Конгресс граждан ЛР фактически подтвердил, что у него нет 
власти и, соответственно, возможности оказывать влияние на восстановле-
ние ЛР.

Самым большим недостатком, присущим гражданскому движению, была 
абсолютизация концепции восстановления независимости и её оторванность от 
реальной жизни. Конгресс граждан ЛР не смог предложить разумного меха-
низма осуществления своей концепции. Ни в Латвии, ни по той же причине в 
Эстонии Конгрессы граждан не стали существенной политической силой93. Од-
нако гражданское движение и образованные им институты в значительной мере 
подготовили и обеспечили то, что независимость как в Латвии, так и в Эстонии 

92 4. maijs. Rakstu, atmiņu un dokumentu krājums par Neatkarības deklarāciju, 377. lpp.
93 Misiunas R. J., Taagepera R. The Baltic States: Years of dependence, 1940–1990, p. 334.

Рис. 11. Открытие Гражданского конгресса ЛР в Риге, 
30 апреля 1990 года. Фото: Улдис Бриедис
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была возвращена с опорой на доктрину континуитета. В Литве гражданского 
движения не образовалось, поскольку там не произошло столь драматических 
изменений национального состава за годы советской власти.

НФЛ, опираясь на юридические установки гражданского движения, не избе-
гал манёвров и компромиссов. Главная роль в осуществлении предпочтённого 
Народным фронтом парламентского пути принадлежала ВС Латвийской ССР, 
избранному весной 1990 года, и созданному им правительству.

Период перехода к полной государственной независимости  
(май 1990 года — август 1991 года)

Новоизбранный ВС Латвийской ССР, подавляющее большинство в котором 
принадлежало депутатам от НФЛ, уже на своей первой сессии 4 мая 1990 года 
принял Декларацию «О восстановлении независимости Латвийской Республи-
ки»94. Независимость своего государства уже 11 марта 1990 года декларировал 
новый ВС Литовской ССР, а ВС Эстонской ССР 30 марта 1990 года объявил пе-
реходный период по восстановлению Эстонской Республики (restitutio ad 
integrum — восстановление первоначального положения).

15 марта 1990 года М. С. Горбачёв стал первым и единственным президен-
том СССР и ещё раз подчеркнул свою непреклонность в вопросе о сохранении 
единства Советского Союза95. В политбюро ЦК КПСС в Москве обсуждалось и 
использование военных сил против Литвы, однако М. С. Горбачёв решил огра-
ничиться политическими средствами и экономическими санкциями96. В таких 
обстоятельствах Латвии как последней из балтийских республик нужно было 
определиться в выборе пути восстановления своей независимости.

Большинство депутатов фракции НФЛ в ВС симпатизировали «мак  си-
мальному» варианту декларации, который, в отличие от «минимального», 
 предусматривал немедленное восстановление независимости ЛР и был близок 
ре шению, принятому в Литве. Сторонники «минимального» варианта ар-
гументировали свою позицию уже и так напряжённой конфронтацией в отно-
шениях между СССР и Литвой после 11 марта 1990 года. Не было исключено, 
что Москва может выступить против Литвы с военной силой. В результате дис-
куссии «максимальный» вариант Декларации независимости был «смягчён» 
введением переходного периода. В переходный период действие Конституции 
было обновлено лишь частично и устанавливалось, что в это время зможно дей-
ствовать согласно Конституции Латвийской ССР и другим законам, которые не 
противоречат первой, второй, третьей и шестой статьям Конституции ЛР 

94  Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, Nr. 20, 1990, 356. lpp.
95 Союз можно было сохранить. Белая книга: Документы и факты о политике М. С. Горбачева по 

рефор мированию и сохранению многонационального государства. Под ред. В. Т. Логинова. 2-е изд., 
перераб. и доп. Москва: АСТ, 2007, с. 140.

96 Там же, с. 141, 142.
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1922  года97. Высшим органом исполнительной 
государственной власти в переходный период 
был признан ВС ЛР. Хотя провозглашение пе-
реходного периода часто оценивалось как по-
литическая уступка Москве, однако на прак-
тике он был нужен, чтобы восстановить 
народное хозяйство Латвии как независимого 
государства и отделиться от экономического 
комплекса СССР, чтобы создать демократиче-
ское общество и отвечающую ему политиче-
скую и правовую систему.

Провозглашая восстановление независи-
мости Латвии, ВС ЛР основывался на консти-
туциональной доктрине, которую отстаивал 
также Конгресс граждан ЛР. «Включение Лат-
вийской Республики в Советский Союз с точки 
зрения международного права не имеет 
силы»,  — утверждается в Декларации 4 мая. 
Декларация также определила, что отношения 
Латвии с СССР должны складываться согласно 
всё ещё находящемуся в силе мирному дого-
вору между Латвией и Россией от 11 августа 
1920 года, в котором навечно признана незави-
симость Латвийского государства.

Через десять дней М. С. Горбачёв подписал 
декрет, признающий Декларацию независимо-

сти Латвии антиконституционной и не имеющей силы. Однако никакого давле-
ния на Латвию оказано не было. Возможно, потому, что в это время на повестке 
дня у М. С. Горбачёва был намного более важный вопрос — политическое со-
перничество с Б. Н. Ельциным, который в мае стал председателем ВС РФ и уже 
12 июня добился провозглашения государственного суверенитета РФ.

Принятие Декларации ВС ЛР о восстановлении независимости и переход-
ном периоде привело к фактическому двоевластию в Латвии. С одной стороны 
был ВС с образованным им правительством, с другой — СССР и органы его 
власти в Латвии. Так как СССР не признавал независимость Латвии, на её тер-
ритории продолжали действовать учреждения и организации, непосредственно 
подчинённые Советскому Союзу: КГБ, прокуратура, отдельные милицейские 
структуры, военные комиссариаты, а также наиболее крупные промышленные 
предприятия. Прокуратура Латвийской ССР, например, продолжала надзирать 
за соблюдением законов СССР и возбуждать уголовные дела, а военные комис-
сариаты организовывали призыв юношей Латвии в Советскую армию.

97 Данные статьи Конституции определяют конституционно-правовую основу Латвии и могут быть 
из менены только путём народного голосования.

Рис. 12. Бюллетень для личного голосования 
депутата ВС ЛР за или против Декларации 
о восстановлении независимости ЛР. 4 мая 
1990 года
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У каждой из противодейству-
ющих сил был свой идеологиче-
ский центр (НФЛ и КПЛ) и круг 
сторонников, у каждой — своя 
конституция и законы, на кото-
рых она основывалась и на кото-
рые ссылалась. У СССР была во-
енная сила, финансовые и 
материальные ресурсы; на сто-
роне ВС и его руководства, на-
против, была поддержка боль-
шинства в обществе, уверенность 
и решимость восстановить неза-
висимость. Верховному Совету 
подчинялись местные советы, 
бо́льшая часть предприятий и 
местных учреждений, суды и 
большинство состава милиции, а 
также альтернативная прокура-
тура, которая действовала в Лат-
вии наряду с прокуратурой 
СССР. ВС ЛР и его руководство 
имели возможность решать примерно лишь треть вопросов, которые следовало 
бы поднимать и решать правительству независимого государства.

Переходный период был уникален тем, что новоизбранному ВС ЛР и его руко-
водству в условиях ожесточённой борьбы требовалось подтвердить свою способ-
ность выполнить грандиозные политические и социально-экономические задачи. 
Нужно было достичь полной свободы от Советского Союза. Нормы и законы со-
ветской Конституции предписывали, что обязанность народных депутатов — до-
стичь выполнения указаний избирателей и общественных организаций. В кон-
сультативном опросе 3 марта 1991 года приняло участие 87,6% жителей Латвии, из 
них 73,68% отдали свои голоса за демократическую и государственно независи-
мую ЛР98. Результаты этого опроса в значительной мере повлияли на достижение 
цели, к которой должен был привести парламентский путь, и лишили М. С. Гор-
бачёва надежды путём референдума достичь того, чтобы Латвия осталась в Со-
ветском Союзе, — так, как это удалось в других советских республиках. Также и к 
выработке итогового варианта Союзного договора руководителей балтийских го-
сударств после 1 апреля 1991 года присоединиться уже не приглашали99.

Старую, наследуемую от тоталитаризма политическую систему следовало 
полностью разрушить, чтобы её могла сменить политическая и правовая 

98 Par LR 1991. gada 3. marta iedzīvotāju aptaujas rezultātiem. Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Val-
dības Ziņotājs, Nr. 17/18, 1991, 128. punkts.

99 Варенников В., Павлов В., Янаев Г. Крючков: КГБ накануне путча. Москва: Алгоритм, 2013, с. 17.

Рис. 13. После вечернего заседания ВС ЛР, на котором 
была принята Декларация о восстановлении независимости 
Латвийской Республики. На балконе здания ВС 
председатель ВС ЛР А. В. Горбунов. Рига, 4 мая 1990 года. 
Фото: Улдис Бриедис. Латвийский государственный архив 
кинофотофонодокументов Национального архива Латвии, 
№ 130675N
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 система, соответствующая демократическому обще-
ству. Уникальность переходного периода скрыва-
ется в том обстоятельстве, что ранее в мире не было 
подобного опыта: как демократическим путём пере-
йти от тоталитарного режима к демократическому и 
как от социализма и плановой экономики вернуться 
к свободным рыночным отношениям.

Основа политической стратегии восстановления 
независимости Латвии в переходный период остава-
лась неизменной: последовательное ненасильст-
венное сопротивление, уклонение от конфликтов и 
провокаций, которые могут привести к насилию и 
использованию оружия. В обстоятельствах, когда у 
Советского Союза и сторонников старой системы 
был явный перевес как в вооружённых силах, так и 
в ресурсах, только ненасильственное сопротивление 
могло служить целям возвращения независимости. 
В истории немного случаев, когда парламенту и пра-
вительству нужно решать вопросы только с по-
мощью переговоров и убеждения. По существу, ВС 
ЛР находился в оппозиции к СССР и его институ-
там, и действовать ему приходилось оппозицион-
ными методами.

Одним из краеугольных камней политической 
стратегии в отношениях с СССР был диалог, искус-
ство переговоров и компромиссов. Хотя Советскому 

Союзу переговоры не были выгодны, ему всё же пришлось поддерживать диалог 
хотя бы для того, чтобы успокоить международную общественность100. В пони-
мании М. С. Горбачёва независимость Латвии была возможна лишь при условии 
соблюдения Конституции и спешно принятого 3 апреля 1990 года закона, уста-
навливавшего порядок, по которому союзные республики могли выходить из 
состава СССР101. Фактически этот закон должен был обеспечить, чтобы ни одна 
республика никогда из Советского Союза не вышла. Хотя формальный диалог 

100 В диалоге с Латвией Советский Союз стремился избегать международно известного понятия «пе-
реговоры», а последовательно говорил о «консультациях». В связи с этим в Центральном комитете 
КПСС было выражено возмущение тем, что даже в центральной прессе консультации названы «пе-
реговорами». См. официальное письмо А. Н. Гиренко М. С. Горбачёву от 5 апреля 1991 года, которое 
переслали всем членам ЦК КПСС и Совета безопасности СССР. Российский государственный архив 
новейшей истории (РГАНИ), фонд 89, перечень 28, док. № 33, лл. 1-3.

101 «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» (закон СССР 
от 3 апреля 1990 года). Ведомости Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 
№ 15, 1990, 252-я статья. Этот закон СССР предусматривал созыв референдума по поводу выхода, 
на котором за него нужно было проголосовать по крайней мере двум третьим граждан республики. 
При этом в процессе выбытия был определён переходный период длительностью до пяти лет, в тече-
ние которого следовало вновь созвать референдум, если того требовала десятая часть граждан.

Рис. 14. Председатель ВС РСФСР Борис 
Ельцин обращается с речью к ВС ЛР. 
Рига, 1 августа 1990 года. Фото: Борис 
Колесников
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по своей сути оказался велико-
державным монологом, однако и 
он снижал политическое напря-
жение, поскольку М. С. Горбачёву 
нужно было ещё считаться и с 
ясно выражаемой Б.  Н.  Ельци-
ным и демократической Россией 
поддержкой пути Латвии к неза-
висимости.

Восстановление независимо-
сти Латвии в сознании народа 
всегда было связано с исключи-
тельной ролью западных стран в 
решении этого вопроса. На-
дежды, что после объявления не-
зависимости Запад поспешит к 
международному признанию не-
зависимости Латвии, не оправда-
лись и вызвали разочарование. Однако в результате внешнеполитической ак-
тивности Запад всё больше обращался к вопросу независимости Прибалтики. 
Эти процессы стимулировала деятельность латышских эмигрантских организа-
ций в США, Австралии, Великобритании, Канаде, Германии, Швеции и других 
странах. Самое важное, чего достигло международное сообщество, — отказ Со-
ветского Союза от тотального использования вооружённых сил в Латвии и дру-
гих странах Балтии. В одиночку Латвии не удалось бы избежать военных санк-
ций СССР102.

Парадоксально, но на балтийском пути к свободе бо́льшую помощь оказы-
вал не Запад, а республики самого Советского Союза, как обоснованно подчёр-
кивают некоторые иностранные исследователи103. Сначала М. С. Горбачёв под-
дер живал и защищал народные фронты в Прибалтике, затем Б.  Н.  Ельцин 
использовал прибалтов как союзников при установлении суверенитета РФ104.

Следует особенно отметить единение самих балтийских стран в восстанов-
лении независимости. В переходный период продолжалась начатая уже во 
время Пробуждения «народная дипломатия», которая была дополнена со-
трудничеством на государственном уровне. Интенсивность сотрудничества в 

102 Анализируя кровавые события в январе 1990 года в Баку (Азербайджан), М. С. Горбачёв заключает: 
«Власть не в состоянии обойтись без применения силы в экстремальных обстоятельствах». Горба-
чев М. Жизнь и реформы, кн. 1, с. 520.

103 Beissinger M. R. The intersection of ethnic nationalism and people power tactics in the Baltic States. 1987–
91. Civil resistance & power politics: The experience of non-violent action from Gandhi to the present. Ed. by A. 
Roberts, T. Garton Ash. Oxford: Oxford University Press, 2012, pp. 245–246.

104 «Балтийскую карту» в своих политических интересах стремились разыграть и М.  С.  Горбачёв, и 
Б. Н. Ельцин, но это, скорее, помогло, чем помешало странам Балтии. См.: Hidden J., Salmon P. The 
Baltic nations and Europe: Estonia, Latvia and Lithuania in the twentieth century. Revised ed. London; New 
York: Longman, 1995, p. 181.

Рис. 15. Совместное заседание парламентов балтийских 
государств. Вильнюс, 1 декабря 1990 года. Фото: Раймундас 
Шуйка. Литовский государственный архив
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переходный период приближалась к максимуму, хотя оно могло быть теснее в 
экономике и законодательстве. Совместные акции балтийских стран обратили 
внимание мира на их стремление к независимости и помогли достичь того, что 
международная общественность больше не считала этот вопрос лишь внутрен-
ним делом Советского Союза. Одна из таких акций по предложению Совета 
балтийских государств была осуществлена 1 декабря 1990 года в Вильнюсе: туда 
на общее пленарное заседание прибыли депутаты парламентов всех трёх стран 
Балтии. Общее заседание в полном составе парламентов трёх государств, в ко-
тором принимала участие и оппозиция, — скорее всего, единственный случай 
такого рода в мировой истории. Эта уникальная политическая акция была пред-
принята, чтобы привлечь внимание мира к вопросу независимости стран Бал-
тии, удержать СССР от применения насилия105. Единые требования и согласо-
ванная политика трёх стран Балтии затруднили попытки М.  С.  Горбачёва 
удержать их в Советском Союзе.

Попытки восстановить потерянные позиции советского режима

Противники независимости вовсе не собирались мириться с потерей власти 
и последовательным проведением обновлённым государством курса на полную 
независимость и отделение от Советского Союза. Чувствуя недостаточно актив-
ную позицию Москвы в вопросе о балтийских республиках, противники неза-
висимости в Латвии в сотрудничестве с ортодоксальными коммунистами в 
Литве и Эстонии взяли инициативу в свои руки. С сентября 1990 года Латвию 
накрыла лавина бесчисленных насильственных акций и провокаций. В них ре-
гулярно вовлекались советские военные подразделения и ОМОН106. ЦК КПЛ 
начал формировать рабочие объединения в районах и городах, предоставляя им 
альтернативные полномочия силовых структур. Из этого практически ничего 
не вышло, поскольку добровольцев было очень мало. В конце года руководство 
ЦК КПЛ образовало Вселатвийский комитет общественного спасения (ВКОС), 
не скрывая его главной цели — восстановления утраченной власти.

Важная роль в достижении указанной цели была отведена президенту СССР. 
Чтобы подготовить для этого формальное основание, 6 декабря 1990 года в ЦК 
КПЛ был составлен призыв ВКОС президенту СССР М. С. Горбачёву, в котором 
выражалось и обосновывалось требование ввести непосредственное президент-
ское правление на территории Латвийской Республики. Такие полномочия прези-
денту СССР предоставил принятый 3 апреля 1990 года закон СССР «О  правовом 

105 Appleal to the Parliaments of the World. Signed by the Presiding Chairman of the Joint Session Supreme 
Councils Republic of Estonia, Republic of Latvia, Republic of Lithuania. Vilnius, December 1, 1990. 
Together. Council of the Baltic States. 1990–1992. Documents. Vilnius: Lithuanian Institute of International 
Political and Economic Relations, 1996, pp. 43, 44. 

106 В 1990–1991 гг. ОМОН — отряд милиции особого назначения (в народе также «чёрные береты») — 
систематически включался в бандитские нападения и насильственные политические акции против 
независимости ЛР, регулярно совершал уголовные преступления различного характера. 
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режиме чрезвычайного положения». Он предусматривал право президента СССР 
вводить президентское правление в округах, где органы государственной власти 
и управления не обеспечивают должного выполнения своих функций.

Принимая во внимание серьёзность политической ситуации, НФЛ вырабо-
тал и опубликовал широкую программу общественно-гражданского сопротив-
ления, что стало известно как призыв на случай «часа X»107. Он основывался на 
положении, что ни одна властная структура не может удержать власть, если её 
не поддерживает народ. Документы дают довольно детальные рекомендации, 
как действовать в конкретных ситуациях конкретным группам людей. «И, на-
сколько мне известно, эти точные указания народу уникальны, никогда ранее в 
мире такого не бывало», — указывает Джин Шарп108. В этом отношении опыт 
Латвии поучителен.

Кульминацией ненасильственного сопротивления в переходный период 
стали баррикады в Риге в январе 1991 года. После вооружённых акций милита-
ристов СССР в Вильнюсе в ночь на 13 января 1991 года, целью которых было 
восстановить советский режим и пресечь сепаратистскую политику Литвы, по-
хожего сценария событий следовало ожидать и в Латвии109. Хотя было воскресе-
нье, 13 января в Риге прошёл X пленум КПЛ, который потребовал роспуска ВС 
и отставки правительства Латвии, передачи всей власти в руки Вселатвийского 
комитета общественного спасения.

После насилия в Вильнюсе началось строительство баррикад в Риге. 13 ян-
варя за один день в Риге вокруг наиболее важных государственных и обще-
ственных зданий сторонники независимости Латвии возвели баррикады и пере-
крыли подступы к ним несколькими кругами мощной техники. 

Баррикады в Риге и некоторых других городах Латвии были не просто гру-
дами заграждений, брёвен и сельскохозяйственной техники. Здесь стояли люди 
со всей Латвии. Они приезжали на автобусах и машинах, организованными груп-
пами и самостоятельно, по одному или целыми семьями. Были дни и ночи, когда 
на баррикадах одновременно находились около 100 000 человек. Эту работу ко-
ординировал НФЛ, а также образованный 13 января Штаб обороны ВС ЛР.

Баррикады стали свидетельством единства и сплочённости народа. Это 
была готовность с голыми руками встать против бронетранспортёров и танков, 
чтобы защитить свободу и независимость. Хотя советские войска могли захва-
тить данные объекты, потребовалось бы большее количество жертв, чем в Виль-
нюсе, что вызвало бы ярко негативное отношение мирового сообщества — это 
угрожало бы Советскому Союзу тяжёлыми политическими последствиями и 

107 Latvijas Tautas frontes valdes paziņojums visiem Latvijas neatkarības atbalstītājiem. 1990. gada 11.  de-
cembris. TFM, LTF arhīvs, фонд 1, опись 1, дело 111, л. 13.

108 Sharp G. Latvia’s struggle for independence in a world context. A theory of nonviolent opposition and 
international experience. The January barricades as a form of national resistance against a totalitarian regime 
and lessons that were learned: An international conference related to the 10th anniversary of the barricades in 
the Baltic states. Rīga: Fondation for the Support of Participants of the 1991 Barricades, 2001, p. 48.

109 Taylor B. D. The Soviet military and the disintegration of the USSR. Journal of Cold War Studies, Vol. 5, 
no. 1, Winter 2003, pp. 17–66.
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международными экономи-
ческими санкциями.  Боль-
шое число иностранных кор-
респондентов в Риге в это 
время также было неприят-
ным для Советского Союза 
фактором, с которым прихо-
дилось считаться.

Баррикады как особая 
форма ненасильственного 
со противления привлекли 
вни мание всего мира и выну-
дили М. С. Горбачёва подчи-
няться не только неустанно 
растущему давлению защит-
ников единого Советского 
Союза, но считаться и с точ-
кой зрения прибалтов и меж-
дународного сообщества.

М. С. Горбачёв в своих мемуарах не отрицает, что «чекистско-войсковая опе-
рация» в Вильнюсе была запланирована, но только на тот случай, если ситуация 
там получила бы чрезвычайный характер и требовала бы вмешательства сил 
Союза. Ещё 12 января Совет Федерации в Москве якобы рассматривал возмож-
ность политического урегулирования. Насильственные акции в Вильнюсе были, 
по словам М. С. Горбачёва, лишь инициативой местного гарнизона и попыткой 
вовлечь в эту авантюру и президента110. Высказывались и противоположные 
утверждения и предположения, отмечающие ответственность М.  С.  Горбачёва 
за насилие в Вильнюсе и тесную с ним связь111.

Однако Москва не обошлась без насилия и в Риге. Через неделю после воо-
ружённой акции в Вильнюсе, 20 января, ОМОН, подчиняющийся Министер-
ству внутренних дел СССР, без какого-либо видимого повода открыл огонь по 
зданию Министерства внутренних дел ЛР, которое находилось рядом с баррика-
дами. Это была очевидная попытка спровоцировать защитников баррикад, 
чтобы создать беспорядки и формальный повод для президента СССР ввести в 
Латвии непосредственное управление. В этом наступлении были убиты пять че-
ловек, многие ранены, но беспорядки спровоцировать не удалось. У М. С. Гор-
бачёва не появилось основания вмешаться, чего не желали понимать против-
ники независимости.  «Москва бросила нас. Нас предал Президент», — так 
оценил ситуацию один из самых ожесточённых противников независимости де-
путат ВС СССР и ЛР Викторс Алкснис112.

110 Горбачев М. Жизнь и реформы, кн. 2. Москва: Новости, 1995, с. 507–508.
111  Швед В. Как развалить Россию? Литовский вариант. Москва: Алгоритм, 2012, с. 126.
112 Аргументы и факты, 1991, 21–28 янв. 

Рис. 16. Баррикады. Рига, январь 1991 года. Фото: Янис Бренцис
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Вопреки всякой логике в мемуарах М. С. Горбачёва нападение на Министер-
ство внутренних дел в Риге 20 января 1991 года объяснено как провокация ра-
дикально настроенных местных сепаратистов113. У органов прокуратуры, кото-
рые долго расследовали это дело, нет тому ни малейшего подтверждения.

Восстановлению независимости Латвии совершенно неожиданно посодей-
ствовала попытка государственного переворота в Советском Союзе. В ночь с 18 
на 19 августа 1991 года власть в Москве захватили заговорщики, среди которых 
были вице-президент СССР, премьер-министр, председатель КГБ, министр обо-
роны и министр внутренних дел (бывший первый секретарь ЦК КПЛ Б. Пуго). 
Они объявили себя Государственным комитетом по чрезвычайному положению 
(ГКЧП) и отстранили от должности М. С. Горбачёва. С помощью вооружённых 
сил этот комитет ввёл чрезвычайное положение, в том числе в Латвии и других 
странах Балтии.

Главной причиной августовского переворота был итоговый вариант проекта 
Союзного договора, созданный в апреле — июле 1991 года под руководством 
М.  С.  Горбачёва, который путчисты назвали договором о ликвидации Совет-
ского Союза и социалистического строя114. Подписание проекта договора 
должно было начаться 20 августа.

В Латвии исполнителем распоряжений ГКЧП был назначен командующий 
Прибалтийским военным округом генерал-лейтенант Фёдор Кузьмин, который 
в разговоре с председателем ВС ЛР Анатолием Горбуновым предупреждал, что 
использует все вооружённые силы, находящиеся в его распоряжении, чтобы 
восстановить в Латвии действие Конституции СССР115. На созванной 
пресс-конференции первый секретарь компартии ЦК КПЛ Альфредс Рубикс 
предупредил, что новая структура подавит любое сопротивление, если будет 
нужно — вооружённым путём. Происходящее А. Рубикс назвал давней мечтой 
КПЛ116.

Во многих республиках СССР боязнь репрессий задерживала начало актив-
ного противостояния путчистам. Латвия была одной из первых, где Президиум 
ВС и Совет министров уже утром 19 августа ясно сообщили, что чрезвычайное 
положение — не что иное, как государственный переворот, а ГКЧП — незакон-
ное образование, у которого нет никаких полномочий в Латвии. Не отвечают 
истине утверждения некоторых зарубежных исследователей о том, что Латвия 
не призывала население сопротивляться путчистам117. ВС призывал население 
не сотрудничать с путчистами и в случае необходимости включаться в кампа-
нию ненасильственного гражданского неповиновения. НФЛ 19 августа привёл 

113 Горбачев М. Жизнь и реформы, кн. 2, с. 510. 
114 Варенников В., Павлов В., Янаев Г. Крючков: КГБ накануне путча, с. 19.
115 LR AP 3. sesijas 4. sēdes (1991. gada 19. augustā) stenogramma. Latvijas Vēstnesis: Dokumenti: Latvijas 

Republikas Augstākās Padomes (1990–1993) stenogrammas. 157. burtn., 2005, 3923. lpp.
116 Punka I., Puriņš G. A. Rubiks: “Joki nebūs”. Diena, Nr. 158, 1991, 19. aug. (speciālizlaidums), 1. lpp.
117 Лозо И. Августовский путч 1991 года: Как это было. Москва: Росийская политическая энциклопе-

дия, 2014, с. 272.
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в  исполнение целую программу ненасильствен-
ного сопротивления и конкретные рекомендации 
всем, кто поддерживал независимость Латвии118. 
Солидаризируясь с демократическими силами 
России, ВС ЛР 20 августа принял постановление 
о проведении всеобщей политической заба-
стовки.

Вооружённые акции путчисты начали про-
водить в Риге к вечеру 19 августа. Около 18:30 
на чалось наступление на здание латвийского 
Те ле центра, которое вел ОМОН совместно с 
подразделениями Советской армии с использо-
ванием бронемашин и военных вертолётов. 
Они обезоружили охрану Телецентра, избивали 
и унижали сотрудников, разрушали и расхи-
щали инвентарь и аппаратуру, прервав телеве-
щание. Похожим образом в период с 19 по 
21 августа были захвачены и разгромлены мно-
гие государственные и общественные организа-
ции, а также разоружена охрана латвийского 
правительства, прервано радиовещание во всей 
Латвии.

Переворот не удался, и М. С. Горбачёв вскоре 
вернулся на свою должность. А. Рубикс был аре-
стован и осуждён в Латвии. Уголовные дела про-
тив генерала Ф. М. Кузьмина Генеральная проку-
ратура России закрыла уже 28 ноября 1991 года 

из-за отсутствия состава преступления.
Политически дальновидным решением и большим достижением Латвии 

был принятый во время августовского путча 1991 года конституционный закон 
о полной государственной независимости ЛР с прекращением переходного пе-
риода. Законодатель обосновал его юридически, указав, что в результате путча 
прекратили своё существование институты конституционной власти СССР, в 
связи с чем невозможно решать вопрос восстановления независимости путём 
переговоров с СССР119. Это была хорошо продуманная защитниками независи-
мости тактика: для защиты перейти в прямое политическое наступление. Это 
также было началом конца Советского Союза, которому Латвия косвенно посо-
действовала.

118 Latvijas Tautas frontes valdes Paziņojums visiem Latvijas neatkarības atbalstītājiem. 1991. 19. augusts. TFM,  
фонд 1, дело “LTF koordinācijas centra pasākumi 1991”.

119 Latvijas Republikas 1991. gada 21. augusta Konstitucionālais likums «Par Latvijas Republikas valstisko 
statusu”. Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, Nr. 42, 1991, 446. punkts, 2048. lpp.

Рис. 17. Августовский путч в Риге. 
ОМОН пытается разрушить баррикады у 
Верховного Совета. 21 августа 1991 года. 
Фото: Андрис Эглитис
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Восстановив свою независимость, которая была признана и международно, 
Латвийское государство следило за её укреплением. В связи с антиконституци-
онной деятельностью и участием в январе и августе в попытках государствен-
ного переворота была запрещена деятельность КПЛ, Интернационального 
фронта трудящихся Латвийской ССР и ВКОС. 24 августа ВС принял поста-
новление о прекращении деятельности органов государственной безопасности 
СССР в Латвийской Республике. В то же время ВС ЛР потребовал полного вы-
вода вооружённых сил СССР с территории Латвии.

Достичь полного восстановления независимости Латвии позволили непоко-
лебимость и ненасильственное сопротивление самого народа, а также демокра-
тические силы в России, которые ликвидировали антиконституционный заго-
вор в Москве. Большое значение в этом процессе имели также политические 
деятели Латвии и других стран Балтии, их последовательные и решительные 
действия в дни путча и сразу после них.

Принятие конституционного закона 21 августа и объявление конца пере-
ходного периода всё же фактически ещё не означали восстановления основан-
ной в 1918 году Латвии во всей полноте. Фактически ни Конституция ещё не 
была восстановлена в полном объёме, ни Сейм не был избран, и работу продол-
жал ВС ЛР. Сейм ЛР избрали только 5–6 июня 1993 года. На своём первом засе-
дании 6 июля 1993 года он сообщил о восстановлении Конституции в полном 
объёме и прекращении полномочий ВС ЛР. 7 июля в соответствии с Конститу-
цией Сейм ЛР избрал Президента страны. После длительных переговоров с 
Россией, государством-правопреемником СССР, удалось добиться и того, что в 
августе 1994  года Латвию покинули последние части советских вооружённых 
сил. Процесс восстановления независимости Латвии был завершён.

Рис. 18. Министры иностранных 
дел Исландии, Литвы, Латвии 
и Эстонии (слева направо) 
подписывают декларации об 
установлении дипломатических 
отношений. Рейкьявик, 
26 августа 1991 года. Источник: 
Министерство иностранных дел 
Исландии
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Заключение

Восстановление независимости Латвией, как и другими странами Балтии, 
после пятидесятилетней оккупации ненасильственным, мирным путём — уни-
кальный случай в мировой истории. Этот опыт особенно актуален в современ-
ном мире, где всё чаще можно наблюдать нетерпимость, насилие, террористиче-
ские акты и решение конфликтов с помощью оружия.

Национальному возрождению в Латвии способствовал экономический и 
политический кризис в Советском Союзе, но возможным его сделала объявлен-
ная Михаилом Горбачёвым перестройка и демократические реформы в Совет-
ском Союзе. Сначала общество в Латвии обратилось к демократическим преоб-
разованиям, но уже вскоре восстановление независимости от СССР стало 
главной задачей.

Достижение этой цели стало возможным в условиях распада коммунистиче-
ского режима Советского Союза и Восточной Европы и вызванных им геополи-
тических изменений. Его обеспечил НФЛ, объединив большую часть общества 
и выбрав дальновидную стратегию — восстановление независимости путём по-
следовательного ненасильственного невооружённого сопротивления совет-
скому режиму и получения власти путём выборов. Хотя парламентский способ 
был рискованным путём политических компромиссов и юридических неодно-
значностей, он позволял обрести независимость и свободу. Успешность этого 
способа гарантировала и согласованная деятельность народных движений всех 
трёх балтийских государств, которая никогда в истории ни до, ни после не была 
столь тесной и сплочённой. Поддержка со стороны латышской эмиграции и об-
щественности западных стран также играла важную роль.

Заметный вклад в восстановление государственной независимости Латвии 
внесли демократические силы России и их лидер Борис Ельцин, для которого 
балтийский вопрос был важным фактором в политической борьбе с М. С. Гор-
бачёвым за достижение суверенитета РФ.

В восстановлении независимости Латвии свою миссию осуществил избран-
ный 18 марта 1990 года ВС, большинство депутатов которого выступали за не-
зависимость и были членами НФЛ. Он не только провозгласил восстановление 
независимости на принципах континуитета, но и укоренил в Латвии демокра-
тию, привёл в порядок народное хозяйство, а также подготовил полное восста-
новление Конституции ЛР, которое произошло в июле 1993 года.
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Янис Плепс

КОНСТИТУЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 
ЛАТВИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА

В статье автор даёт характеристику конституционным основам Латвийского государства, 
анализируя Конституцию Латвийской Республики, принятую 15 февраля 1922 года, прак
тику Конституционного суда и доктрину конституционного права Латвии.
Конституционную идентичность Латвийской Республики характеризуют принцип на
родного суверенитета, принцип государственного суверенитета, принцип демократии, 
принцип республики, принцип правового государства, принцип социально ответственного 
государства и принцип национального государства. Наиболее существенными элементами 
конституционной идентичности Латвийской Республики являются Латвийское государство 
и его независимость, свобода личности, латышский язык как единственный государствен
ный и геополитическая принадлежность к европейскому культурному пространству.
Конституция Латвии определяет Латвийскую Республику как парламентскую республику с 
элементами прямой демократии. Доминирующая роль Сейма в конституционной системе 
ограничивается правом на проведение референдума и правом законодательной иници
ативы, которыми обладает совокупность граждан Латвии. В рамках системы разделения 
властей существенная роль отводится президенту и Конституционному суду.

Ключевые слова: Конституция Латвии, ядро Конституции, общие принципы права, демо
кратия, правовое государство, социально ответственное государство, конституционный 
строй, Конституционный суд, основные права, доктрина континуитета (непрерывности)

Введение

Конституцией называется закон высшей юридической силы в соответству
ющей правовой системе, которым регулируются вопросы управления государ
ством и отношения личности и государства1. Однако в наши дни влияние кон
ституции на правовую систему существенно расширилось, поскольку в неё 
включается всё больше элементов политической философии и идеологии соот
ветствующего конституционного строя. Конституция охватывает не только 

1 Grimm D. Types of Constitutions. In: The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law. Rosen
feld M., Sajó A. (ed.) Oxford: Oxford University Press, 2012, p. 101
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правовые, но и исторические, политические, национальные, культурные и дру
гие неюридические факторы, характеризующие соответствующее государство. 
Конституция также включает в себя конкретные доконституционные и внекон
ституционные факты, допущения, постулаты, принципы права и принципы 
другого характера. Это, в свою очередь, позволяет признать, что в конституции 
содержатся «закодированные» отсылки к истории государства, его традициям, 
языку, обстоятельствам, сопутствовавшим основанию и становлению государ
ственности, а также целям государства2.

Такое расширение понятия конституции отражает концепцию конституци
онной идентичности3. Конституционная идентичность в контексте европейской 
интеграции стала существенной гарантией независимости национального госу
дарства. Определение крайних границ европейской интеграции — вопрос не 
столько суверенитета государства, сколько его конституционной идентичности. 
Например, сохранение конституционной идентичности Федеративной Рес
публики Германии является той границей, до которой Федеральный конститу
ционный суд Германии готов допустить усиление европейской интеграции4. По
добным образом конституционные суды многих стран — членов Европейского 
Союза воспользовались возможностью определять элементы конституционной 
идентичности или основные конституционные ценности, чтобы обозначить 
перспективу сохранения и развития национальной государственности.

Определение конституционной идентичности делает конституцию симво
лом национальной государственности. Текст и дух конституции устанавливает 
важнейшие элементы национальной государственности, сохранение и развитие 
которых обеспечивает существование национального государства. В этом же 
состоит функция конституции как символа: конституция определяет данное го
сударство как политическую единицу, наделяет его легитимностью, а также 
формулирует политические цели данного государства. Конституция обеспечи
вает формирование соответствующего конституционного строя и его под
держание5. В свою очередь гражданам вменяется в обязанность сохранение вер
ности конституции (конституционный патриотизм)6.

Цель настоящей статьи — дать характеристику конституционным основам 
латвийской государственности, то есть посредством анализа Конституции 

2 Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisijas 2012. gada 17. septembra viedoklis “Par Latvijas valsts 
konstitucionālajiem pamatiem un neaizskaramo Satversmes kodolu”. В кн.: Par Latvijas valsts konstitucionā-
lajiem pamatiem un neaizskaramo Satversmes kodolu. Konstitucionālo tiesību komisijas viedoklis un materiāli. 
Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2012, 56.–60. lpp.

3 Jacobsohn G.J. The formation of constitutional identities. In: Comparative Constitutional Law. Ginsburg T., 
Dixon R. (ed.) Cheltenham and Northampton: Edward Elgar, 2011, pp. 129–142

4 Bundesverfassungsgericht, 2BvE 2/08. http://www.bverfg.de/entscheidungen/es20090630_2bve000208en.html 
(дата обращения: 1.05.2015) 

5 Elkins Z., Ginsburg T., Melton J. The Endurance of National Constitutions. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2009, p. 38.

6 Habermas J. Citizenship and National Identity. In: Habermas J. Between Facts and Norms. Cambridge: Polity 
Press, 1997, pp. 499–500. 
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 Латвийской Республики7 (далее — Конституция) определить конституционную 
идентичность Латвийского государства. Для достижения этой цели автор после
довательно рассмотрит Конституцию как основной закон, проанализирует ос
новные принципы конституционного строя, основные права личности и пред
усмотренную Конституцией систему государственной власти. Целью статьи не 
является детальное изучение установленных Конституцией основных прав че
ловека, а также функций и взаимодействия органов государственной власти 
Латвийской Республики. Для иностранных читателей эти вопросы освещены в 
ряде статей латвийских юристов о Конституции Латвии, опубликованных как в 
межвоенный период8, так и после восстановления действия Конституции в пол
ном объёме9. Конституционный строй Латвийской Республики проанализиро
ван также в некоторых публикациях зарубежных учёных10.

Статья в основном опирается на выводы, сформулированные в конституци
онном праве. Здесь следует особо выделить межвоенные научные исследования 
профессора Карла Дишлера, являющиеся «авторитетнейшим вспомогательным 
источником исторического толкования государственного строя, установлен
ного Конституцией Латвии»11. Наряду с выводами конституционного права ис
пользуется практика Конституционного суда, поскольку, согласно 85й статье 
Конституции, он даёт юридически обязывающее толкование конституционных 
норм.

7 Latvijas Republikas Satversme. Valdības Vēstnesis, 1922.gada 30.jūnijs, Nr.141. С опубликованными 
вплоть до 31.05.2016 изменениями. Сводная версия Конституции на английском языке, доступна по 
адресу: http://saeima.lv/en/legislation/constitution (дата обращения: 1.01.2017). В латышском языке для 
обозначения конституции используется специальный термин «Сатверсме» (см. таблицу 1).

8 Laserson M. Die Verfassungsentwicklung Lettlands. Jahrbuch des öffentlichen Rechts. Bd. XI, 1922; Laserson 
M. Die Verfassungsrecht Lettlands. Jahrbuch des öffentlichen Rechts. Bd. XII, 1923/1924; Schiemann P. Acht 
Jahre lettländische Verfassung. Jahrbuch des öffentlichen Rechts. Bd. XVIII, 1930.

9 Balodis R. The Constitution of Latvia. Trier: Institut für Rechtspolitik an der Universität Trier, 2004; Balodis 
R. Evolution of Constitutionality of the Republic of Latvia: from 1918–2006. Jahrbuch des öffentlichen 
Rechts der Gegenwart. Neue Folge/Band 56, 2006; Iļjanova, D. The Governmental System of the Republic of 
Latvia. In: Governmental Systems of Central and Eastern European States. Editors Nóra Chronowski, Timea 
Drinóczi, Tamara Takács. Warszawa: Oficyna, 2011; Rezevska D. The Republic of Latvia. In: Constitutional 
Law of the EU Memberstates. 2nd revised ed. L. F. M. Besselink, P. P. T. Bovend’Eert, J. L. W. Broeksteeg, R. de 
Lange, W. Voermans (eds.). The Hague: Kluwer Law International, 2014; Krūma K., Plepa D. Constitutional 
law in Latvia. The Netherlands: Kluver Law International BV, 2016. 

10 Cazejus A. La Constitution de la Lettonie: (Documents et commentaries). Toulouse: II. Faculte de droit, 1925; 
Taube C. Constitutionalism in Estonia, Latvia and Lithuania. A Study in Comparative Constitutional Law. 
Uppsala: Istus Förlag AB, 2001; Трещетенкова Н. Ю. Конституция Латвии (Латвийской Республики) от 
15 февраля 1922 года. In: Конституции государств Европы. T. 2. Москва: Норма, 2001; Žilys J. Latvijos 
Respublikos Konstitucija (Satversme). In: Konstitucinio regulavimo įvairovė. Kolektyvinė monografija. 
Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2006.

11 Dravnieks A. Satversmē noteiktās valsts iekārtas vēsturiskās interpretācijas autoritatīvākais palīgavots. 
Grām.: Dišlers K. Latvijas valsts varas orgāni un viņu funkcijas. Rīga: Tiesu Namu Aģentūra, 2004, XVII lpp. 
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Таблица 1.
Понятие конституции в латышском языке 

В латышской юридической терминологии конституция обозначается специально введён
ным для этой цели термином «Сатверсме»

Термин «Сатверсме» для обозначения конституции в 1869 г. предложил один из лидеров 
латышского национального пробуждения Атис Кронвалдс

Слово «Сатверсме» образовано от глагола tvert ‘хватать, схватывать’, tverties ‘деваться’, 
так как люди для того приняли законы, «чтобы в нужное время у них было где укрыться 
(patverties), чтобы у них было прибежище (tversmes)»12

В семантике латышского термина «сатверсме», используемого для обозначения консти
туции, заключены идеи конституционализма — ограничение власти государства и га
рантии прав личности13

Конституция Латвии как основа конституционного строя

История создания Конституции 
Основу конституционного строя Латвии составляет Конституция, которая 

была принята 15 февраля 1922 года. Это единственная конституция Латвийской 
Республики, провозглашённой 18 ноября 1918 года, она была выработана Учре
дительным собранием, специально избранным для этой цели.

Провозглашение Латвийской Республики 18го ноября 1918 года осуще
ствил Народный совет Латвии,  образованный представителями латвийских по
литических партий14. Поскольку Народный совет Латвии не обладал демо
кратической легитимностью, полученной в ходе выборов, и провозглашение 
Латвийской Республики взял на себя по собственной инициативе, он созна
тельно оставил решение вопроса о конституционном строе нового государства 
специально предназначенному для этой цели законодательному органу — Учре
дительному собранию, которое избиралось бы на свободных выборах всеми 
гражданами Латвийской Республики. Высшая судебная инстанция Латвийской 
Республики, Латвийский сенат, не счёл, однако, недостаток легитимности На
родного совета Латвии основанием для того, чтобы поставить под сомнение 
провозглашение Латвийской Республики: «Провозглашение Латвийского го
сударства известной группой граждан считается достаточным основанием 
для создания государства, и для этой цели не было необходимости проводить 
голосование, в котором бы участвовало население, проживающее на терри
тории Латвии (референдум). Акт провозглашения Латвийского государства 
должен приниматься всеми учреждениями, в том числе судами, в качестве 

12 Karulis K. Latviešu etimoloģijas vārdnīca. 2. sēj. Rīga: Avots, 1992, 159. lpp.
13 Kronvalds A. Kāds vārds par mūsu tēvu valodu. В кн.: Kronvalds A. Kopotie raksti. I. Rīga: Valters un Rapa, 

1937, 427. lpp.
14 Latvijas valsts pasludināšana 18.novembrī 1918.g. Rakstu vainags Haralda Jēgera sakopots. Rīga: Astra, 1918.
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 государственного правового акта, закон
ность которого, вопреки мнению истца, 
не только не требуется, но даже не сле
дует мотивировать»15.

В акте провозглашения Латвийской 
Республики специально предусматрива
лось, что конституция нового государ
ства будет принята Учредительным 
 собранием, которое созывается на основе 
всеобщего, прямого, равного, тайного 
и  пропорционального избирательного 
права вне зависимости от пола16. Народ
ный совет Латвии в акте провозглашения 
Латвийской Республики постановил, что 
новое Латвийское государство объеди
няется в конкретных этнографических 
границах (Курземе, Земгале, Видземе и 
Латгале) и будет строиться как самостоя
тельное, независимое демократическое 
государство с республиканской формой 
правления17. В акте провозглашения 
 Латвийской Республики особенное значе
ние имело объединение в едином госу
дарстве всех населённых латышами исто
рикоэтнографических областей, при 
этом к Курземе, Земгале и Видземе при
соединялась Латгале, долгое время разви
вавшаяся отдельно от остальной Латвии.

Вплоть до открытия Учредительного собрания конституционный строй 
Латвии определяла первая временная конституция — политическая платформа, 
принятая Народным советом Латвии 17 ноября 1918 г.18. Интересно, что эта по
литическая платформа объединяла временную конституцию нового государ
ства и наиболее важные пункты программы деятельности временного прави
тельства19. Во II части политической платформы давалась характеристика 

15 Latvijas Senāta Kriminālā kasācijas departamenta 1924.gada 29.aprīļa spriedums Nr201 В кн.: Latvijas 
Senāta Kriminālā kasācijas departamenta spriedumu tēžu pilnīgs kopojums. Kamradziuss F. (sast.) Rīga: 
Autora izdevums, 1928, 68. lpp.

16 Latvijas pilsoņiem! Latvijas Pagaidu Valdības Likumu un Rīkojumu Krājums, 1919, 1. burtnīca, 1. lpp.
17 Там же. 
18 Latvijas Tautas padomes politiskā platforma. Latvijas Pagaidu Valdības Likumu un Rīkojumu Krājums, 1919, 

1. burtnīca, 2.–3. lpp.
19 Balodis R. Evolution and Transformation of Constitutional Law of the Republic of Latvia at the Turn of the 

20th and 21st Centuries. In: Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.–21. gadsimta mijā. Harmonization 
of the Law in the Baltic Sea Region in the Turn of the 20th and 21st Centuries. Rīga: Latvijas Universitātes 
Juridiskā fakultāte, 2006, p. 458.

Рис. 1. Воззвание «К гражданам Латвии!» — акт 
провозглашения Латвийской Республики 18 ноября 
1918 года. (Latvijas valsts pasludināšana 18. novembrī 
1918. g. Rakstu vainags Haralda Jēgera sakopots. Rīga: 
Astra, 1918, 4. lpp.) 
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нового государства: устанавливалось, что это «республика на демократических 
основах» и «объединённая, самостоятельная, независимая Латвия в составе 
Лиги Наций». В отношении конституционного строя в III части платформы 
предусматривалось, что суверенная власть до созыва Учредительного собрания 
принадлежит Народному совету Латвии, а исполнительная власть принадлежит 
Временному правительству, которое назначается Народным советом. Политиче
ская платформа включала широкие гарантии гражданских свобод для жителей 
Латвии и прав национальных меньшинств20.

Деятельность Народного совета Латвии и Временного правительства прохо
дила на фоне войны за независимость, когда новообразованному государству 
нужно было доказывать своё право на существование. Тем не менее Народный 
совет Латвии подвёл страну к выборам в Учредительное собрание, которые со
стоялись 17 и 18 апреля 1920 г.21 На выборах в Учредительное собрание латыш
ская нация правовым образом осуществила своё неотъемлемое право на самоо
пределение. Учредительное собрание Латвии провело первое заседание 1 мая 
1920 г., задачей его стали разработка и издание основных государственных зако
нов и закона об аграрной реформе.

27 мая 1920 г. Учредительное собрание Латвии приняло «Декларацию о лат
вийском государстве», в которой повторно утверждалось, что «Латвия является 
самостоятельной и независимой республикой с демократическим государствен
ным устройством» и «суверенная власть в латвийском государстве принадле
жит народу Латвии»22. Принятие Декларации о латвийском государстве было 
необходимым актом, поскольку Народный совет Латвии не являлся выборным 
органом и его противники ставили под сомнение право Народного совета Лат
вии на провозглашение независимого государства23.

Поскольку разработка Конституции требовала времени, Учредительное 
собрание Латвии 1 июня 1920 г. приняло новую временную конституцию — 
«Временные правила государственного устройства Латвийского государства»24. 
В этом акте предусматривалось разделение компетенций между Учредитель
ным собранием Латвии и Кабинетом министров, основанное на принципах 
парламентаризма. Учредительное собрание решило не вводить во временной 
конституции особой должности главы государства, наделив соответствую
щими функциями президента Учредительного собрания. Во Временные пра
вила были включены также важнейшие гарантии политических и гражданских 
прав — неприкосновенность личности и жилища, свобода прессы, слова, 

20 Bite E. Latvijas pagaidu konstitūcija. Jaunā Latvija, 1920.gada 3. un 8.augusts; Dišlers K. Ievads Latvijas 
valsts tiesību zinātnē. Rīga: A.Gulbis, 1930, 70.–72. lpp.

21 Latvijas Satversmes sapulces vēlēšanu rezultāti. Résultats des élections pour la Constituante en Latvia. Rīga: 
Valsts statistiskā pārvalde, 1920. http://www.cvk.lv/pub/upload_file/vesture/Satversmes_Sapulce.pdf (дата 
обращения: 1.05.2015). 

22 Deklarācija par Latvijas valsti. Likumu un valdības rīkojumu krājums, 1920, 4.burtnīca, 1. lpp.
23 Latvijas Satversmes sapulces I sesijas 5.sēdes 1920.gada 27.maijā stenogramma. В кн.: Latvijas Satversmes 

sapulces stenogrammas. 1920.gads. 1.burtnīca. Rīga: Satversmes sapulces izdevums, 1920, 27. lpp.
24 Latvijas valsts iekārtas pagaidu noteikumi. Likumu un valdības rīkojumu krājums, 1920, 4.burtnīca, 1.–2. lpp. 
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взглядов, забастовок, собраний и объединений, неприкосновенность корре
спонденции25.

Для разработки проекта Конституции Учредительное собрание Латвии 
сформировало отдельную комиссию — Конституционную комиссию, в состав 
которой в период деятельности Учредительного собрания Латвии входило более 
25 членов. В Конституционную комиссию главным образом включались депу
таты, занимающие ведущие позиции в партиях, представленных в Учредитель
ном собрании Латвии26. Позже один из членов Конституционной комиссии 
 Феликсс Циеленс вспоминал: «Конституция Латвии — это коллективный труд, в 
котором основная работа выполнена М. Скуёниексом и мной, в формулировке 
статей принимали активное участие Ф. Мендерс, А. Бергс, а также в определён
ной степени А. Петревицс, Я. Пургалс и А. Симанис»27. Члены Конституционной 
комиссии, упомянутые в мемуарах, имели преимущественно юридическое обра
зование и обладали значительным политическим и практическим опытом для 
создания латвийского государства.

По замыслу Конституционной комиссии Конституция должна была состо
ять из двух частей, которые определяли бы организацию государственной вла
сти и основные права. Самые сильные разногласия при разработке проекта 
Конституции были связаны с введением отдельного института президента, они 
касались как вопроса о необходимости самого президента, так и порядка его 
избрания и полномочий. Правые партии в латвийском Учредительном собра
нии выступали за должность президента страны, избираемого народом, тогда 
как социалдемократы в должности президента усматривали ненужное для де
мократической республики продолжение монархической идеи и опасность для 
конституционного строя. По их мнению, функции главы государства мог бы ис
полнять председатель Сейма. В результате дискуссий Учредительное собрание 
приняло решение в пользу должности президента страны, избираемого Сеймом 
и наделённого церемониальными и репрезентативными функциями28. Также 
обсуждения требовали вопросы, связанные с институтами референдума и зако
нодательных инициатив, с правом Кабинета министров объявить чрезвычайное 
положение, с требованием самоуправления для Латгалии, и отдельные форму
лировки основных прав человека29.

25 Dišlers K. Latvijas pagaidu konstitūcija. Vispārīgas piezīmes. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, 1920, Nr.2/3, 
49.–56. lpp.; Lazdiņš J. Rechtspolitische Besonderheiten bei der Entstehung des lettischen Staates und 
seiner Verfassung. Law. Journal of University of Latvia. No.7, 2014, pp. 11–12. http://www.lu.lv/fileadmin/
user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Juristu-zurn_7.pdf (дата обращения: 1.05.2015). 

26 О разработчиках Конституции подробнее см..: Gerts O. About the Fathers, Founders of the Constitution 
of the Republic of Latvia. In: Latvijas Republikas Satversme. Apsītis R., Pleps J. (zin. red.). Rīga: Latvijas Vēst
nesis, 2012, pp. 310–324. 

27 Cielēns F. Laikmetu maiņā. Atmiņas un atziņas. 3. grāmata. Stokholma: Apgāds Memento, 1998, 111. lpp.
28 Lazdiņš J. Rechtspolitische Besonderheiten bei der Entstehung des lettischen Staates und seiner Verfassung. 

Law. Journal of University of Latvia. No.7, 2014, pp. 13–15. http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/
lu_portal/apgads/PDF/Juristu-zurn_7.pdf (дата обращения: 1.05.2015).

29 Blūzma V. Rietumu konstitucionālo tiesību kultūras ietekme uz Latvijas Republikas Satversmes tapšanu 
(1920–1922). см..: Latvijas valstiskumam — 90. Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija. Rīga: Latvijas 
vēstures institūta apgāds, 2010, 138.–151. lpp.
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Первую часть Конституции Латвии удалось при
нять 15 февраля 1922 года. Для принятия II части 
Конституции «Основные положения о правах и обя
занностях граждан» 5 апреля 1922 года не хватило 
голосов, и она была отклонена. Судьбу II части пред
определило решение большинства Учредительного 
собрания не поддерживать предоставление само
управления Латгалии и забастовку как средство по
литической борьбы30. Учредительное собрание не 
пыталось повторно принять решение о II части Кон
ституции и опубликовало текст Конституции Латвии 
без раздела об основных правах31. 

Конституция вступила в силу 7 ноября 1922 года, 
когда на первое заседание собрался также и ново
избранный парламент — предусмотренный Консти
туцией Сейм32. Однако уже в первые дни действия 
Конституции обозначилось стремление к её пере
смотру. Приобрели популярность утверждения о 
том, что Конституция и парламентаризм не при
годны для молодого государства и необходима кон
ституционная реформа, результатом которой было 
бы введение должности главы государства, наделён
ной более широкими полномочиями. Латвия не из
бежала и влияния европейских тенденций того вре
мени, когда во многих государствах демократический 
строй сменялся авторитарными режимами. Под при
крытием конституционных реформ 15 мая 1934 года 
премьерминистр Карлис Улманис совершил государственный переворот, при
остановив действие Конституции и упразднив парламентаризм33.

После переворота К. Улманис пообещал, что будет принята новая конститу
ция34. Однако конституционная реформа проведена не была, и Латвия стала 

30 Kučs A. Protection of Fundamental Rights in the Constitution of the Republic of Latviaduring the Interwar 
period and after the Restoration of Independance. Law. Journal of University of Latvia. No.7, 2014, pp. 55–
58. http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Juristu-zurn_7.pdf (дата обращения: 
1.05.2015). 

31 Šilde Ā. Latvijas vēsture. 1914–1940. Stokholma: Daugava, 1976, 352.–364. lpp.; Balodis R., Lazdiņš J. Sa
tversmes vēsturiskā attīstība. см..: Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. I nodaļa. Vispārējie no-
teikumi. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2014, 57.–66. lpp.

32 Likums par Latvijas Republikas Satversmes spēkā stāšanos un ievešanu. Likumu un valdības rīkojumu krā-
jums, 1922, 12. burtnīca, 252. lpp. 

33 Balodis R. Evolution and Transformation of Constitutional Law of the Republic of Latvia at the Turn of 
the 20th and 21st Centuries. In: Tiesību harmonizācija Baltijas jūras reģionā 20.–21.  gadsimta mijā. 
Harmonization of the Law in the Baltic Sea Region in the Turn of the 20th and 21st Centuries. Rīga: Latvijas 
Uni versitātes Juridiskā fakultāte, 2006, pp. 459–462.

34 Valdības deklarācija. Likumu un valdības rīkojumu krājums, 1934, 6.burtnīca, 150. lpp. 8.

Рис. 2. Обложка тома сборника 
правительственных распоряжений 
и законов, в котором опубликована 
Конституция Латвии и связанные 
с ней законы (Likumu un valdības un 
rīkojumu krājums, 1922. gada 7. augusts, 
12. burtnīca)
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 авторитарным государством. Авторитарную государственность, в свою очередь, 
сменила оккупация Латвийской Республики и противоправное присоединение к 
СССР, при котором были нарушены фундаментальные национальные и между
народные правовые нормы. Согласно выводам Конституционного суда, «СССР 
в 1940 г. совершил агрессию в отношении Латвийской Республики (и последо
вавшую за этим противоправную оккупацию Латвийской Республики), про
тиво правно вмешался во внутренние дела Латвийской Республики и также про
тивоправно аннексировал Латвийскую Республику»35.

Таблица 2. 
Конституционное регулирование Латвийской Республики

Конституционный строй Временной период

Наиболее значительные 
конституционные 

акты, регулирующие 
конституционный строй

Первая временная 
конституция

17.11.1918 — 01.05.1920 Политическая платформа 
Народного совета Латвии 
(17.11.1918); 

Акт провозглашения 
Латвийской Республики 
(18.11.1918)

Вторая временная 
конституция

01.05.1920 — 07.11.1922 Декларация о Латвийском 
государстве (27.05.1920);

Временные правила 
государствeнного устройства 
Латвии (01.06.1920)

Постоянная конституция 07.11.1922 — 16.05.1934 Конституция Латвийской 
Республики (15.02.1922)

Авторитарное государство 16.05.1934 — 17.06.1940 Декларация правительства 
(18.05.1934)

Период оккупации 
(согласно доктрине о 
континуитете Латвийской 
Республики, de jure 
Латвийская Республика 
продолжала существовать 
во время всего периода 
оккупации)

17.06.1940 — 04.05.1990 Конституция Латвийской 
Республики (15.02.1922)

35 Satversmes tiesas 2007.gada 29.novembra spriedums lietā Nr.2007100102. Из: Latvijas Republikas 
Satversmes tiesas spriedumi 2007. Rīga: Tiesu Namu Aģentūra, 2009, 167. lpp. Sprieduma 29.2.  punkts. 
Текст решения на английском языке доступен по адресу http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp-content/
uploads/2007/04/2007-10-0102_Spriedums_ENG.pdf (дата обращения: 1.01.2017).



109

Конституционный строй Временной период

Наиболее значительные 
конституционные 

акты, регулирующие 
конституционный строй

Переходный период к 
восстановлению полной 
независимости

04.05.1990 — 21.08.1991 Декларация «О восстановлении 
независимости Латвийской 
Республики» (04.05.1990);

1, 2, 3 и 6й статьи Конституции 
Латвийской Республики 
(15.02.1922);

Конституция Латвийской 
ССР (18.04.1978) в той 
степени, насколько она не 
противоречит Декларации и 1, 
2, 3 и 6й статьям Конституция 
Латвийской Республики 

Восстановление 
конституционного строя 

21.08.1991 — 06.07.1993 Декларация «О восстановлении 
независимости Латвийской 
Республики» (04.05.1990);

Конституционный закон 
«О государственном статусе 
Латвийской Республики» 
(21.08.1991);

Конституция Латвийской 
Республики (15.02.1922)

Постоянная конституция с 06.07.1993 Конституция Латвийской 
Республики (15.02.1922)

Основываясь на доктрине континуитета, Верховный Совет декларацией 
«О восстановлении независимости Латвийской Республики» 36 от 4 мая 1990 г. 
восстановил действие Конституции 1922 г. на всей территории Латвии. Однако 
в то время преобладало мнение, что Латвии необходима новая конституция, а 
Конституция 1922 года устарела. Поэтому Верховный Совет приостановил дей
ствие Конституции Латвии, за исключением 1, 2, 3 и 6й её статей, и поставил 
задачу создать рабочую группу для формулировки новой редакции конститу
ции. Кроме того, пункты 5 и 9 Декларации предусматривали переходный период 
для восстановления de facto государственной власти Латвийской Республики и 
проведение переговоров с СССР как путь к восстановлению государственной 
независимости Латвийской Республики37. После вступления в силу декларации 

36 Par Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanu. Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņo-
tājs, 1990.gada 17.maijs, Nr.20.

37 Там же.
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«О  восстановлении независимости Латвийской Республики» конституционное 
регулирование Латвийской Республики осуществлялось несколькими актами, а 
именно: самой декларацией «О восстановлении независимости Латвийской Ре
спублики», 1, 2, 3 и 6й статьями Конституции, а также конституцией Латвий
ской ССР 1978 года38 в той степени, в какой она не вступала в противоречие с 1, 
2, 3 и 6й статьями Конституции 1922 года39.

С течением времени, однако, всё больше укреплялось мнение, что с полити
ческой и юридической точек зрения Конституция Латвии отвечает конституци
онным стандартам и в выработке новой конституции нет необходимости40. 
Первая статья конституционного закона «О государственном статусе Латвий
ской Республики» от 21 августа 1991 г. предусматривала незамедлительное вос
становление государственной независимости Латвийской Республики, а также 
то, что государственный статус Латвийской Республики определяется Консти
туцией Латвии 1922 г.41 Согласно 3й статье конституционного закона, утратили 
свою силу и те нормы Конституции Латвийской ССР 1978 г., которые не про
тиво речили 1, 2, 3 и 6й статьям Конституции Латвии. Таким образом, с 21 ав
густа 1991  г. конституционное регулирование Латвийской Республики осу
ществлялось Декларацией «О восстановлении независимости Латвийской 
Республики», конституционным законом «О государственном статусе Латвий
ской Республики» и Конституцией Латвии42. В свою очередь, собравшийся 
6 июля 1993 г. 5ый Сейм начал свою работу с принятия резолюции о вступле
нии в силу Конституции Латвии в полном объёме43. 

После вступления в силу в полном объёме в Конституцию Латвии уже не
однократно вносились поправки, в частности и довольно существенно меняв
шие конституционное устройство. Тем не менее не все поправки в Конституции 
Латвии можно считать качественным усовершенствованием конституционного 
устройства. Отдельные изменения были поспешными, непродуманными, 
 иногда — популистскими. 

38 Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Konstitūcija (Pamatlikums). Rīga: Liesma, 1978.
39 Jelāgins J. Latvijas rakstītā konstitūcija. Jurista Vārds, 1997.g. 14.maijs, Nr.10(52).
40 Deksnis E.B., Jundzis T. Restoration of Sovereignty and Independence of the Republic of Latvia. 1986–1994. 

Rīga: Latvian Academy of Science, Baltic Centre for Strategic Studies, 2015, pp. 151–152.
41 Par Latvijas Republikas valstisko statusu. Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 

1991.gada 24.oktobris, Nr.42. 
42 Jelāgins J. Latvijas rakstītā konstitūcija. Jurista Vārds, 1997.g. 14.maijs, Nr.10(52).
43 Latvijas Republikas 5.Saeimas pirmās sēdes 1993.gada 6.jūlijā stenogramma. http://saeima.lv/steno/

st_93/060793.html (дата обращения: 1.05.2015). 
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Таблица 3 
Характеристика поправок в Конституцию

Конституционные 
поправки Перечень поправок Суть поправок

Редакция от 21 марта 1993 Поправки внесены 
в статьи 74 и 79

Определён необходимый кворум и 
необходимое большинство голосов 
при народном голосовании, которое 
проводится в установленном 
статьями 72 и 79 Конституции 
порядке

Редакция 27 января 1994 г. Поправки внесены 
в статью 8

С 21 года до 18 лет снижен 
возрастной ценз, определяющий 
возраст, по достижении которого 
гражданин участвует в выборах 
депутатов Сейма

Редакция от 5 июня 1996 г. Поправки внесены 
в статью 85 

Из Конституции исключается суд 
присяжных; предусматривается, 
что в Латвии существует 
Конституционный суд

Редакция от 4 декабря 
1997 г. 

Поправки внесены 
в статьи 10, 11, 13, 30, 
35, 37, 39, 45, 81 и 84

Увеличен срок полномочий Сейма 
и президента государства; уточнён 
объём депутатского иммунитета, 
требования к кандидатам на 
должность Президента государства и 
условия освобождения от должности 
судей; определено, что выборы в 
Сейм проходят в один день

Редакция от 15 октября 
1998 г.

Поправки внесены 
в статьи 4, 77 и 
82; Конституция 
дополнена VIII главой 
(статьи 89–116) 

В Конституцию включён 
развёрнутый список основных 
прав; латышский язык 
определяется как государственный 
язык; уточнён порядок 
изменения основополагающих 
конституционных принципов; в 
Конституцию внесены принципы 
выборов местного самоуправления

Редакция от 30 апреля 
2002 г.

Поправки внесены 
в статьи 18, 21, 101 
и 104 

Введена торжественная клятва 
депутата; латышский язык 
установлен в качестве рабочего языка 
Сейма и учреждений самоуправления

Редакция от 8 мая 2003 г. Поправки внесены 
в статьи 68 и 79

Введена процедура, по которой Сейм 
может делегировать полномочия 
государственных учреждений 
международным институтам; 
предусмотрен порядок решения 
вопросов, связанных с участием 
Латвии в Европейском Союзе
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Конституционные 
поправки Перечень поправок Суть поправок

Редакция от 23 сентября 
2004 г.

Поправки внесены 
в статьи 69, 71, 72, 98 
и 101

Продлён срок применения 
права вето президента и права 
приостанавливать публикацию 
закона; предусмотрено 
право граждан Европейского 
Союза участвовать в выборах 
самоуправлений; внесены уточнения 
в порядок выдачи граждан Латвии 
иностранным государствам

Редакция от 15 декабря 
2005 г.

Поправки внесены 
в статью 110

Брак определяется как союз между 
мужчиной и женщиной 

Редакция от 3 мая 2007 г.
 

Поправки внесены 
в статью 40, 
исключена статья 81

Окончательно определена дата дачи 
президентом торжественной клятвы; 
исключена статья 81 Конституции, 
наделяющая Кабинет министров 
правом издавать постановления, 
имеющие силу закона 

Редакция от 8 апреля 2009 
г.

Поправки внесены 
в статьи 14 и 49 

Введено право не менее одной 
десятой части избирателей 
инициировать процедуру отзыва  
Сейма

Редакция от 19 сентября 
2013 г.

Поправки внесены 
в статью 85

Отказ от утверждения судей 
Конституционного суда путём 
тайного голосования

Редакция от 19 июня 
2014 г.

Поправки внесены 
в преамбулу 

Преамбула дополнена 
положениями о целях государства, 
основополагающих принципах 
конституционного устройства, а 
также об общественных ценностях

Редакция от 19 мая 2016 г. Поправки внесены 
в статью 30

Исключена необходимость согласия 
Сейма для административного 
наказания депутатов

Существенным дополнением Конституции Латвии стало принятие 
VIII главы — «Основные права человека», поскольку в текст Конституции был 
внесён развёрнутый список основных прав человека, отвечающий международ
ным обязательствам Латвии. Это решение конституционного законодателя 
укрепило принципы демократического правового государства и обозначило ос
новные права человека как высшую конституционную ценность44. Существен
ной поправкой можно считать внесение дополнений в преамбулу Конституции, 

44 Kučs A. Protection of Fundamental Rights in the Constitution of the Republic of Latviaduring the Interwar 
period and after the Restoration of Independance. Law. Journal of University of Latvia. No. 7, 2014, pp. 59–
60. http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Juristu-zurn_7.pdf (дата обращения: 
1.05.2015).



113

в которой перечисляются цели латвийской государ
ственности, главнейшие принципы конституционного 
устройства, а также общественные ценности, на кото
рых основывается латвийская государственность. 
Также важным дополнением в  предусмотренную Кон
ституцией систему парламентской демократии явля
ется учреждение Конституционного суда, осуществля
ющего конституционный контроль45.

В дополнение к этому следует упомянуть поправку 
к 68й статье Конституции, которая обеспечивает кон
ституционную легитимность членства Латвии в Евро
пейском Союзе и определяет условия делегирования 
компетенций государственных учреждений между
народным институтам46. В этом контексте важной яв
ляется норма, согласно которой вопрос о членстве 
Латвии в Европейском Союзе решается путём все
народного голосования. Этим подчёркивается, что 
только сообща граждане Латвии могут решить, при
соединиться к Европейскому Союзу или выйти из 
него. Также 2я часть 68й статьи Конституции допу
скает делегирование полномочий государственных 
институтов Латвии с тем условием, что это служит 
укреплению демократии. Конституция запрещает 
более тесную интеграцию Латвии в союзы, созданные 
недемократическими государствами или странами, не 
основанными на ценностях демократического право
вого государства47.

Характеристика Конституции Латвии 
Конституция Латвии считается одной их старейших действующих консти

туций Европы — лишь в восьми европейских государствах действуют более 
старые конституции. Уникален этот факт тем, что за истёкшее время текст Кон
ституции не перерабатывался и не изменялся скольконибудь существенно. 
Взаимоотношения конституционных институтов в Латвийской Республике 
попрежнему определяются теми принципами, которые были заложены в 

45 Balodis R., Kārkliņa A., Danovskis E. The Development of Constitutional and Administrative Law in 
Latvia after the Restoration of Independence. Law. Journal of University of Latvia. No.5, 2013, pp. 54–57. 
http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Juridzin5_2013_.pdf (дата обращения: 
1.05.2015).

46 Levits E. European Community Law within the Hierarchy of Legal Norms of Latvia. In: First Year in 
the  European Union: Current Legal Issues. Jundzis T. (ed.) Rīga: Baltic Centre for Strategic Studies, 2005, 
pp. 16–26. 

47 Rodiņa A., Pleps J. Constitutionalism in Latvia: reality and development. In: New Millenium Constitutio-
nalism: Paradigms of Reality and Challenges. Erevan: Njhar, 2013, pp. 441–442. http://www.concourt.am/
armenian/library/cclibrary/2013/newmillenium.pdf (дата обращения: 1.05.2015).

Рис. 3. Первый комментарий всех 
статей Конституции Латвии был издан 
в эмиграции — в лагерях беженцев 
в Германии. Он служил в качестве 
учебного пособия для усвоения норм, 
изложенных в Конституции Латвии 
(Kārlis Vanags. Latvijas valsts satversme 
[B.v.]: L.Rumaka apgāds Valkā, 1948)
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 Конституцию Учредительным собранием. Уникально и то, что Латвийская 
 Республика после восстановления независимости в начале 90х гг. XX в. не раз
работала новую конституцию, а восстановила действие старой48. Такое решение 
означало, что в правовую реальность возвращается конституция, действие ко
торой было приостановлено более чем на пятьдесят лет. Ни в одной другой 
стране подобного конституционного эксперимента не проводилось. Восстанов
ление действия Конституции облегчило то обстоятельство, что она была един
ственной конституцией независимой Латвийской Республики, так как после го
сударственного переворота 1934 года, в отличие от других государств, в Латвии 
не была выработана конституция авторитарного режима49.

Таблица 4
Десять самых старых действующих письменных конституций Европы

Государство Дата принятия Конституции
СанМарино 8 октября 1600 г.
Нидерланды 29 марта 1814 г.
Норвегия 17 мая 1814 г.
Бельгия 7 февраля 1831 г.
Дания 5 июня 1849 г.
Люксембург 17 октября 1868 г.
Австрия 1 октября 1920 г.
Лихтенштейн 5 октября 1921 г.
Латвия 15 февраля 1922 г.
Ирландия 29 декабря 1937 г.

Восстановление действия Конституции в полном объёме означало также и 
возобновление деятельности устанавливаемых ею конституционных институ
тов. Относящиеся к межвоенному периоду доктрина конституционного права, 
парламентская практика и предложенная Сенатом Латвии интерпретация 
попрежнему являются важными средствами, обеспечивающими правильное 
понимание Конституции и её успешное возрождение в правовой действитель
ности.

Порой высказывается мнение, что Конституция Латвии является копией 
конституции Германии от 11 августа 1919 г.50 (в дальнейшем — Веймарская кон

48 Taube C. Constitutionalism in Estonia, Latvia and Lithuania. A study in comparative constitutional law. 
Upsala: Iustus Förlag, 2001, pp. 46–55.

49 Подробнее см..: Плепс Я. Восстановление действия конституций в Восточной Европе. Studia 
Politologiczne, 2014, vol. 32, pp. 40–54. http://www.studiapolitologiczne.pl/images/full_book/Studia
Politologiczne32.pdf (дата обращения: 1.05.2015). 

50 Die Verfassung des Deutschen Reichs vom 11. August 1919 http://www.verfassungen.de/de/de19-33/verf19-i.
htm (дата обращения: 1.01.2017).
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ституция). Однако такой взгляд был бы слишком упрощённым. Нельзя отри
цать, что во время работы латвийского Учредительного собрания Веймарская 
конституция считалась самой современной конституцией Европы и «последним 
словом в конституционном законодательстве»51. Включённые в неё положения 
тщательно изучались и анализировались, однако это был только один из образ
цов, с которым ознакомилась Конституционная комиссия. По иронии судьбы, 
наибольшее влияние Веймарской конституции наблюдалось в формулировках 
норм второй части Конституции, которая так и не была принята52.

Конституция Латвии была разработана с учётом конституционного опыта 
не только Германии, но и Франции, Швейцарии, Финляндии, Англии и США. 
Кроме того, в тексте Конституции можно увидеть влияние польской, чехо
словацкой, эстонской и даже японской конституций53. Поэтому следует при
знать, что Конституция Латвии включает в себя все те концепции конституцио
нализма, которые были актуальны в Европе той эпохи и находили отражение в 
конституциях, принятых в других странах после I мировой войны (Германии, 
Австрии, Финляндии, Греции, Эстонии, Литвы и др.)54. Конституционная ко
миссия обработала значительное количество информации, касающейся консти
туционного регулирования в других странах, и смогла создать уникальных 
 документ.

Таким образом, один из авторов Конституции Латвии Феликсс Циеленс 
имел все основания отметить в мемуарах, что «в основу нашего государствен
ного устройства положены принципы западных парламентских демократий 
 Англии и Франции»55. В свою очередь, в современных исследованиях подчёрки
вается, что Конституция Латвии основывается на синтезе Веймарской консти
туции и Вестминстерской модели (конституционализма Соединённого Коро
левства)56.

Учредительное собрание Латвии сознательно сделало текст Конституции 
максимально лаконичным. Стиль Конституции принципиально отличается 
от  развёрнутых политических деклараций, характерных для конституций 
наших дней, и от подробного технического регулирования57. По диапазону 

51 Šilde Ā. Latvijas vēsture. 1914–1940. Stokholma: Apgāds Daugava, 1976, 363. lpp.
52 Dišlers K. Demokrātiskas valsts iekārtas pamati (Ievads konstitucionālajās tiesībās). Rīga: A.  Gulbis, 1931, 

179. lpp.
53 Šilde Ā. Latvijas vēsture. 1914–1940. Stokholma: Daugava, 1976, 363. lpp.; Blūzma V. Rietumu 

konstitucionālo tiesību kultūras ietekme uz Latvijas Republikas Satversmes tapšanu (1920–1922). В кн.: 
Latvijas valstiskumam — 90. Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija. Rīga: Latvijas vēstures institūta 
ap gāds, 2010, 136.–137. lpp. 

54 Žilys J. Latvijos Respublikos Konstitucija (Satversme). In: Konstitucinio reguliavimo įvairovė. Vilnius: Mykolo 
Romerio Universitetas, 2006, p. 212.

55 Cielēns F. Laikmetu maiņā. Atmiņas un atziņas. 3. grāmata. Stokholma: Memento, 1998, 113. lpp.
56 Taube C. Constitutionalism in Estonia, Latvia and Lithuania. A study in comparative constitutional law. 

Upsala: Justus Förlag, 2001, p. 112.
57 Endziņš A. The principle of separation of powers and the experience of the Constitutional Court of the 

Republic of Latvia. Report in seminar “Cases of conflicts of competence between state powers before the 
Constitutional Court”. Yerevan, 4–5 October, 1999. www.venice.coe.int/docs/2000/CDLJU(2000)030e.pdf 
(дата обращения: 1.05.2015). 
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 регулируемых вопросов и по формулировкам конституционных норм Консти
туция Латвии считается инструментальной. Главной задачей такого типа кон
ституций является определение органов государственной власти и их полно
мочий, поэтому, с содержательной точки зрения, они идеологически 
нейтральны: в них предусматриваются только различные процедуры осущест
вления государственной власти58. В юриспруденции конституции такого типа 
также называют процедурными, что, возможно, является более точным опре
делением59.

Лаконичный текст Конституции Латвии открывает широкие возможности 
для его усовершенствования и актуализации при помощи толкования консти
туции, особенно посредством постановлений, принимаемых Конституцион
ным судом. По этой причине Конституционный суд отметил, что «Конститу
ция Латвии, несмотря на свою лаконичность, в сущности, является сложным 
документом»60.

Таблица 5
Основные факты о Конституции Латвии

Одна из самых старых действующих конституций Европы — принята 15 февраля 1922 г.
Действие Конституции Латвии возобновилось после более чем пятидесятилетнего 
перерыва: её действие приостановлено после переворота 15 мая 1934 г.  и возобновлено 
в полном объёме 6 июля 1993 г.
Текст Конституции Латвии имеет лаконичный характер, что предоставляет 
большую свободу усмотрения при применении Конституции, в первую очередь, 
Конституционному суду.
Каталог основных прав человека добавлен в Конституцию Латвии только поправкой от 
15 октября 1998 г.
Поправкой от 19 июня 2014 г. изменяется преамбула Конституции
Текст Конституции Латвии, принятой Учредительным собранием, содержал 88 статей, 
распределённых по семи главам
Конституция Латвии изменялась 14 раз: дополнена 28 новыми статьями (VIII глава), 
внесены поправки в преамбулу и 29 статей, одна статья исключена
Конституция Латвии не является единственным актом конституционного ранга: 
письменную конституцию Латвийской Республики составляют несколько актов 
конституционного ранга 

58 Хабриева Т. Я., Чиркин В. Е. Теория современной конституции. Москва: Норма, 2005, c. 18–22.
59 Jarašiūnas E. Valstybės valdžios institucijų santykiai ir Konstitucinis Teismas. Vilnius: Teisinės Informacijos 

Centras, 2003, p. 30. 
60 Satversmes tiesas 2005.gada 16.decembra spriedums lietā Nr.2005120103. В кн.: Latvijas Republikas 

Satversmes tiesas spriedumi 2005. Rīga: Tiesu Namu Aģentūra, 2007, 105. lpp. 17й пункт постановления. 
Текст постановления на английском языке доступен по адресу: http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp
content/uploads/2005/05/2005120103_Spriedums_ENG.pdf  (дата обращения: 1.01.2017). 
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Лаконичность Конституции Латвии уже после её вступления в силу позво
лила законодателям более детально урегулировать многие вопросы конституци
онного права посредством обычных законов61. Конституция Латвии даже сама в 
ряде случаев предусматривает предоставление законодателям полномочий 
определять при помощи закона детали какоголибо вопроса, касающегося кон
ституционного права. Посредством разработки и принятия такого рода законов 
законодатель уточняет конституционную норму или даёт её нормативное тол
кование. Так, например, согласно 21й статье Конституции, внутреннюю дея
тельность Сейма и порядок процедур определяет Свод правил Сейма62. Регули
рование деятельности Кабинета министров детально описано в законе об 
устройстве Кабинета министров63, а закон «О судебной власти» определяет су
дебную систему Латвии64.

В настоящий момент вопросы конституционного права регулируются более 
чем двадцатью законами, в которых определены различные аспекты деятель
ности конституционных институтов и порядок осуществления основных прав. 
Нормативное толкование конституции Латвии, отражённое в принятых зако
нах, считается «естественным дополнением и дальнейшим развитием нашей 
Конституции»65. Следует, однако, отметить, что такие постановления не полу
чают конституционного ранга, то есть законы, регулирующие вопросы консти
туционного права, не считаются конституционными законами и в ходе их при
менения следует обязательно проверять конституционность применяемых 
правовых норм, а именно: действует ли законодатель в рамках Конституции и 
не вышел ли за рамки своих полномочий?

Для проверки конституционности законов и других нормативных правовых 
актов в Латвии существует Конституционный суд. Толкование Конституции, 
которое даётся в постановлении Конституционного суда, является обязатель
ным для всех государственных институтов и институтов самоуправления (и для 
судов), для всех должностных лиц, а также физических и юридических лиц. 
Таким образом, Конституция может быть применена только в соответствии с 
толкованием, данным Конституционным судом.

Хотя Конституционный суд является конституционным нововведением в 
латвийской правовой системе, в межвоенный период функции органа конститу
ционного контроля фактически осуществлял Латвийский сенат66. Юридическая 

61 Dišlers K. Ievads Latvijas valststiesību zinātnē. Rīga: A.Gulbis, 1930, 90.–91. lpp.
62 Saeimas kārtības rullis. Latvijas Vēstnesis, 1994.gada 18.augusts, Nr. 96. С поправками, опубликованными 

до 31 мая 2016 г. Свод правил Сейма на английском языке доступен по адресу: http://saeima.lv/en/
legislation/rules-of-procedure (дата обращения: 1.01.2017)

63 Ministru kabineta iekārtas likums. Latvijas Vēstnesis, 2008.gada 28.maijs, Nr.82. С поправками, опубли
кованными до 9 марта 2016 г.

64 Par tiesu varu. Latvijas Republikas Augstākās padomes un valdības Ziņotājs, 1993.gada 14.janvāris, Nr.1. С 
поправками, опубликованными до 27 июня 2015 г. Текст закона на английском языке доступен по 
адресу: http://www.at.gov.lv/files/uploads/files/case_lapa/Resursi/Likumi_ENG/Judicial_Power.doc (дата 
обращения: 1.01.2017)

65 Akmens A. Mūsu militārā likumdošana. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, 1927, Nr.6/7, 224. lpp.
66 Pleps J. Satversmes iztulkošana. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2012, 119.–122. lpp.; Vīksna E. Normatīvo tiesību 

aktu satversmības kontrole Latvijā (1918–1934). Jurista Vārds, 2014.gada 12.augusts, Nr.31(833), 20.–22. lpp.
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сила толкования Конституции, выполненного Сенатом, анализировалась в пар
ламентской практике межвоенного периода67. В ходе парламентских дебатов 
1928 г. депутат Сейма Арведс Бергс высказал далеко идущие суждения, которые 
в настоящее время можно было бы отнести и к постановлениям Конституцион
ного суда. Арведс Бергс отмечал: «Нашу Конституцию следует понимать в том 
виде, в каком её трактует Сенат, в таком виде, по духу и содержанию, она и яв
ляется обязательной для всех наших учреждений. [...] Именно Сенат выполняет 
толкование закона и его толкованию нам следует подчиняться — на этот счёт у 
нас не может быть иных мнений. Можно сказать, что наша Конституция — это 
то, что изложено на бумаге, плюс то толкование, которое представил Сенат. В 
парадоксальной формулировке можно было бы сказать, что разъяснения, пред
ложенные Сенатом, являются составной частью Конституции»68. В наше время 
это замечание, высказанное Арведсом Бергсом, можно отнести и к решениям, 
принятым Конституционным судом по вопросам применения Конституции 
Латвии.

В современном демократическом правовом государстве решения Конститу
ционного суда имеют принципиальное значение при толковании Конституции. 
С момента своего образования Конституционный суд вынес почти триста ре
шений, в которых было дано принципиальное толкование конституционных 
норм и решены актуальные казусы конституционного права. Поэтому, говоря о 
латвийской Конституции, можно согласиться с несколько претенциозным мне
нием, что конституцией является то, что будет сочтено таковой Конституцион
ным судом69.

Большую роль в конституционном устройстве Латвии традиционно играет 
конституционная традиция70. Так, в своё время ещё профессор Карлис Дишлерс 
призывал в конституционном праве «не только блюсти букву Конституции и 
других законов, но учитывать и некоторые государственноправовые преце
денты, а также деятельность политических институтов в реальной жизни госу
дарства»71.

Значение конституционной традиции в практике применения норм Консти
туции Латвии всё более возрастает, приближая конституционное право Латвии 
к конституционному праву Соединённого Королевства, где широко признаётся 

67 Latvijas Republikas II Saeimas IX sesijas 20.sēdes 1928.gada 6.jūnijā stenogramma. В кн.: Latvijas Repub-
likas II Saeimas stenogrammas. IX sesija. 1928.gads. Rīga: Latvijas Republikas Saeimas izdevums, 1928, 
777.–806. sl.

68 Там же, 780.–782.; 799. sl.  
69 Ср.: Speech before the Chamber of Commerce, Elmira, New York (3 May 1907). In: Hughes C.  E. 

Addresses and Papers of Charles Evans Hughes, Governor of New York.1906–1908. New York and London: 
G.  P.  Putnam’s Sons, 1908, p. 139. https://archive.org/details/addressespaperso00hugh (дата обращения: 
1.05.2015). 

70 Par iespējamo ministra noteikumu satversmību. В кн.: Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisija. 
Vie dokļi: 2008–2011. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011, 182.–183. lpp.

71 Dišlers K. Latvijas Satversme. В кн.: Latvieši II. Balodis K., Šmits P., Tentelis A. (zin.red.) Rīga: Valters & 
Rapa, 1932, 148. lpp. 
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и применяется доктрина конвенциональных норм72. Значение конституционной 
традиции признал также и Конституционный суд, вынеся постановление: «За
ключённое [в 21й статье Конституции] понятие „свод правил“ интерпретиру
ется более широко, а именно, как совокупность норм, регулирующих деятель
ность парламента. [...] Сводом правил не запрещается рассматривать дела в 
соответствии с парламентскими традициями в той степени, в которой они не 
противоречат Своду правил»73.

Конституционная традиция является более широкой государственно 
правовой концепцией, чем конвенциональные нормы или конституционные 
обычаи, поскольку последние считаются неписаными правовыми нормами, 
сформировавшимися в практике применения Конституции. Наряду с конвен
циональными нормами или конституционными обычаями конституционную 
традицию формирует также доминирующая точка зрения среди учёных в обла
сти конституционного права и отдельные действия конституционных институ
тов, имеющие церемониальный характер74. 

В теории права признаётся, что конституционное регулирование государ
ства невозможно в полной мере охватить одним актом; оно складывается из 
разных правовых источников75. Так и Конституция Латвии не является един
ственным действующим актом конституционного ранга. Несмотря на то, что в 
Конституции в главных чертах обобщены нормы конституционного ранга, Кон
ституционный суд признал, что, наряду с Конституцией Латвии, действующими 
актами конституционного ранга являются также: «Акт провозглашения Лат
вийской Республики» от 18 ноября 1918 г., «Декларация о Латвийском государ
стве» от 27 мая 1920 г., декларация «О восстановлении независимости Латвий
ской Республики» от 4 мая 1990 г. и конституционный закон от 21 августа 1991 г. 
«О государственном статусе Латвийской Республики»76. В дополнение к этому 
Конституционный суд постановил, что актами конституционного ранга счита
ются законы, которые Сейм принимает в порядке, предусмотренном 2й частью 
68й статьи Конституции77. В соответствии с 2й частью 68й статьи Конститу
ции Сейм, основываясь на воле граждан, выраженной на референдуме, прини
мает решение о членстве в Европейском Союзе и изменениях в условиях этого 

72 Dicey A.W. Introduction to the study of the Law of the Constitution. London: Macmillan and Co, 1889, 
pp. 341–361. https://archive.org/details/introductiontos04dicegoog (дата обращения: 1.05.2015).

73 Satversmes tiesas 1998.gada 13.jūlija spriedums lietā Nr.0304(98). В кн.: Latvijas Republikas Satversmes 
tiesas spriedumi 1997–1998. Rīga: Tiesu Namu Aģentūra, 2001, 84. lpp. Пункт 3 раздела Выводы по ста
новления. Текст постановления на английском языке доступен по адресу: http://www.satv.tiesa.gov.lv/
wpcontent/uploads/1998/05/030498_Spriedums_ENG.pdf  (дата обращения: 1.01.2017). 

74 Pastars E. Par grāmatu “Satversmes iztulkošana”. В кн.: Pleps J. Satversmes iztulkošana. Rīga: Latvijas Vēst
nesis, 2012, 5. lpp.

75 Gardner J. Can there be a written constitution. In: Gardner J. Law as Leap of Faith. Essays on Law in General. 
Oxford: Oxford University Press, 2012, pp. 116–124.

76 Satversmes tiesas 2007.gada 29.novembra spriedums lietā Nr.2007100102. В кн.: Latvijas Republikas Sa-
tversmes tiesas spriedumi 2007. Rīga: Tiesu Namu Aģentūra, 2009, 233. lpp. Пункт 62 Постановления. 
Текст постановления на английском языке доступен по адресу: http://www.satv.tiesa.gov.lv/upload/
judg_2007_10_0102.htm (дата обращения: 1.05.2015).

77 Там же стр. 225. Пункт 56.3. Постановления.
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членства. Кроме того, следует отметить, что на понимание конституции оказы
вает влияние школа естественного права, занимающая в Латвии доминирующее 
положение в теории права. Латвийская теория права признаёт, что неписаные 
общие принципы права обладают высшей юридической силой и определяют 
пределы действия конституции78. В рамках доктрины естественного права дея
тельность не только законодателя, но и конституционного законодателя связана 
с общими принципами права. Таким образом, конституция в наши дни больше 
не является только собранием письменных правовых норм, установленных кон
ституционным законодателем, — это сложная система письменных правовых 
норм и общих принципов права, которые должны толковаться и применяться 
как единое целое.

Таблица 6
Структура письменной Конституции Латвии

Общие принципы права демократического правового государства
«Акт провозглашения Латвийской Республики» от 18 ноября 1918 г.;
«Декларация о Латвийском государстве» от 27 мая 1920 г.
Статьи 1, 2, 3, 4, 6 и 77 Конституции от 15 февраля 1922 г.
Статьи 5, 7–76, 78–116 Конституции от 15 февраля 1922 г.;
декларация «О восстановлении независимости Латвийской Республики» от 4 мая 1990 г.;
конституционный закон «О государственном статусе Латвийской Республики» от 21 
августа 1991 г.;
законы, принятые в соответствии с частью 2 статьи 68 Конституции, касающиеся 
членства в Европейском Союзе

Основополагающие принципы конституционного строя

У каждого государства есть своя конституционная идентичность. Её опре
деляют основополагающие принципы, характеризующие данное государство. 
Такие основополагающие принципы конституционного устройства характери
зуют его сущность и позволяют отличить одно государство от другого79. В лат
вийском конституционном праве также сделано заключение, что существует 
неписаное «ядро» Конституции, которое определяет конституционную иден
тичность Латвийского государства, т.  е. государственноправовую идентич

78 Rezevska D. Legal Methods in Latvia’s Legal Arrangement and European Integration. In: European 
Integration and Baltic Sea Region: Diversity and Perspectives. Muravska T., Petrov R., Sloka B., Vaivads J. (ed.) 
Rīga: University of Latvia, 2011, pp.  223–227. http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/
PDF/Book_konference_EIBSRS_internetam.pdf (дата обращения: 1.05.2015). 

79 Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisijas 2012.gada 17.septembra viedoklis “Par Latvijas valsts 
konstitucionālajiem pamatiem un neaizskaramo Satversmes kodolu”. В кн.: Par Latvijas valsts konstitu-
cionālajiem pamatiem un neaizskaramo Satversmes kodolu. Konstitucionālo tiesību komisijas viedoklis un 
ma teriāli. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2012, 60. lpp.
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ность государства и идентичность государственного строя80. По мнению Комис
сии по конституционному праву, элементами государственноправовой 
идентичности, входящими в ядро Конституции, являются: характер Латвий
ского государства как национального государства латышской нации, террито
рия государства, определённая в 3й статье Конституции, и принцип её един
ства, народ Латвии как носитель суверенной власти, а также запрет на лишение 
народа Латвии суверенной власти. Кроме того, ядро Конституции Латвии вклю
чает в себя принципы демократического, правового, социальноответственного 
и национального государства как элементы идентичности государственного 
строя81.

Формулировка ядра Конституции была необходима, чтобы ограничить воз
можности конституционного законодателя вносить изменения в Конституцию. 
Формально Конституция Латвии не содержит положений, которые бы выво
дили из компетенции конституционного законодателя внесение поправок в от
дельные нормы или основополагающие принципы Конституции. Напротив, 
77я статья Конституции прямо предусматривается, что даже в самые основные 
статьи Конституции можно вносить поправки, однако такие изменения должны 
выноситься на референдум. Согласно заключению Конституционного суда, 77я 
статья Конституции Латвии устанавливает исключительное право народа Лат
вии на пересмотр фундаментальных норм Конституции, то есть право отменять 
действующую конституцию или устанавливать новый конституционный поря
док82. Однако, согласно Комиссии по конституционному праву при президенте 
Латвии, ядро Конституции не допускает уничтожения ни латвийского государ
ства, ни её демократического государственного устройства83.

В целях укрепления ядра Конституции, Сейм внёс изменения во преамбулу, 
сформулировав в ней ключевые элементы ядра84. Вопервых, преамбула Консти
туции Латвии предусматривает, что латвийское государство основывается на 
непреложной государственной воле латышской нации, а существование латвий
ской государственности гарантируется на протяжении веков. Вовторых, впре
амбуле Конституции Латвии говорится, что Латвия является демократическим, 
правовым, социальноответственным и национальным государством, а также 

80 Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisijas 2012.gada 17.septembra viedoklis “Par Latvijas valsts 
kon stitucionālajiem pamatiem un neaizskaramo Satversmes kodolu”. В кн.: Par Latvijas valsts konstitucionā-
lajiem pamatiem un neaizskaramo Satversmes kodolu. Konstitucionālo tiesību komisijas viedoklis un materiāli, 
Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2012, С. 110.–122.

81 Там же, С. 122.–134. 
82 Satversmes tiesas 2007.gada 29.novembra spriedums lietā Nr.2007100102. Из: Latvijas Republikas Satver-

smes tiesas spriedumi 2007. Rīga: Tiesu Namu Aģentūra, 2009, 169.–170. lpp. Пункт 31.1 постановления. 
Текст постановления на английском языке доступен по адресу: http://www.satv.tiesa.gov.lv/wpcon
tent/uploads/2007/04/2007100102_Spriedums_ENG.pdf (дата обращения: 1.01.2017).

83 Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisijas 2012.gada 17.septembra viedoklis “Par Latvijas valsts 
konstitucionālajiem pamatiem un neaizskaramo Satversmes kodolu”. В кн.: Par Latvijas valsts konstitucionā-
lajiem pamatiem un neaizskaramo Satversmes kodolu. Konstitucionālo tiesību komisijas viedoklis un materiāli. 
Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2012, 146. lpp.

84 Balodis R. Latvijas Republikas Satversmes ievads. В кн.: Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. 
I nodaļa. Vispārējie noteikumi. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2014, 107.–109. lpp.
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возлагает на народ Латвии обязанность защищать свой суверенитет, независи
мость Латвийского государства, его территорию и  целостность, а также демо
кратический государственный строй. 

Несмотря на изменение, внесённое в текст преамбулы, Конституционный 
cуд ещё не признал концепцию неприкосновенного ядра Конституции. В своей 
практике Конституционный cуд не пересматривал положения о том, что «лат
вийское государство базируется на таких фундаментальных ценностях, которые 
включают в себя, в частности, основные права и свободы, демократию, государ
ственный и народный суверенитет, разделение властей и верховенство закона. 
Эти ценности государство обязано гарантировать, и они не могут быть затро
нуты поправками к Конституции Латвии, которые вносятся только законо
дательно»85. Однако и из такой формулировки решения Конституционного суда 
можно сделать вывод, что латвийское государство основывается на определён
ных фундаментальных принципах конституционного строя, которые конститу
ционный законодатель не может пересматривать при помощи конституцион
ных поправок. 

Теория неизменяемого ядра Конституции, как и основные ценности латвий
ского государства, определённые Конституционным судом Латвии, по своей 
сути обозначают круг вопросов, по которым конституционный законодатель, 
несмотря на отсутствие формальных ограничений в тексте Конституции, не 
может выносить постановлений. Это фактически «вечная оговорка», которая 
запрещает пересмотр основополагающих принципов конституционного строя, 
действие которого поддерживается правом соответствующего конституцион
ного строя и, в частности, Конституционным судом86. В свою очередь, необхо
димость такой теории вытекает из принципа самозащиты демо кратии. Если в 
текст конституции и не включена формальная «вечная оговорка» о недопусти
мости изменения тех или иных положений, Конституционный суд, тем не менее, 
не может вынести заключение, что в рамках демократической процедуры допу
скается ликвидация государственной независимости или демо кратического го
сударственного строя. Если в Конституцию вводятся поправки, направленные 
на уничтожение независимости государства или его демократического строя, 
Конституционный суд и вся правовая система должны быть способны устра
нить эту угрозу87.

Во время обсуждения проекта Конституции Латвии в Учредительном со
брании конституционная комиссия предусмотрела в нём только четыре осново

85 Satversmes tiesas 2009.gada 7.aprīļa spriedums lietā Nr.20083501. В кн.: Latvijas Republikas Satver-
smes tiesas spriedumi 2008. Rīga: Tiesu Namu Aģentūra, 2010, 325. lpp. 17 пункт постановления. Текст 
постановления на английском языке доступен по адресу: http://www.satv.tiesa.gov.lv/wpcontent/uplo
ads/2008/09/20083501_Spriedums_ENG.pdf (дата обращения: 1.01.2017).

86 Wiental S. The Challenge of Reconsiling Constitutional Eternity Clauses with Popular Sovereignty: 
Toward Threetrack Democracy in Israel as a Universal Holistic Constitutional System and Theory. Israel 
Law Review, 2011, Vol.44(3), pp.460–461. http://law.huji.ac.il/upload/44Weintal.pdf (дата обращения: 
1.05.2015).

87 Barak A. The Supreme Court and the Problem of Terrorism. In: Judgements of the Israel Supreme Court: 
Fighting Terrorism within the Law. Jerusalem: Israel Supreme Court, 2005, pp .9–14.
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полагающих принципа конституционного строя: принцип государственного су
веренитета, принцип демократии, принцип республики и принцип народного 
суверенитета88. Однако с течением времени основные принципы конституцион
ного строя получили развитие в практике применения Конституции. Значи
тельный вклад в развитие указанных принципов внесли Конституционный суд 
и наука конституционного права. В данный момент признано, что базовыми 
принципами конституционного строя Латвии являются принцип государствен
ного суверенитета, принцип народного суверенитета, принцип демократии, 
принцип республики, принцип правового государства, принцип социально от
ветственного государства и принцип национального государства89.

Согласно заключению Конституционного суда, понятие «демократическая 
республика», включённое в 1й статью Конституции Латвии, свидетельствует о 
том, что Латвия является правовым государством90. Основными принципами 
правового государства признаются: соблюдение фундаментальных прав лично
сти, разделение властей, верховенство права, оговорка закона, существование 
механизма правовой защиты, ответственность государства, уголовнопроцессу
альные гарантии, правовое доверие, в том числе правовая определённость, со
размерность и пропорциональность, приоритет Конституции, непротиворечи
вость правовой системы, обязанность государства обосновывать решения и 
право личности быть услышанной91. Также Конституционный суд признал, что 
одним из основополагающих принципов конституционного строя является 
принцип социально ответственного государства92. Этот принцип означает обя
занность государства обеспечить достойный уровень жизни и защиту человека 
в случае социальных рисков, а также обязанность государства заботиться о со
циальной справедливости93.

В соответствии с принципом народного суверенитета латвийский народ яв
ляется единственным субъектом суверенной государственной власти. «Не госу
дарственные конституционные органы, а народ Латвии является источником 
государственной власти и носителем суверенной государственной власти. 

88 Latvijas Satversmes sapulces IV sesijas 1.sēdes 1921.gada 20.septembrī stenogramma. В кн..: Latvijas 
Satversmes sapulces stenogrammas. 1921.gads 14.burtnīca. Rīga: Satversmes sapulces izdevums, 1921, 
1311. lpp.

89 GrigoreBāra E., Kovaļevska A., Liepa L., Levits E., Mits M., Rezevska D., Rozenvalds J., Sniedzīte G. 
Satversmes 1. pants. В кн..: Latvijas Republikas Satversmes komentāri. Ievads. I nodaļa. Vispārējie noteikumi. 
Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2014, 136.–232. lpp.

90 Satversmes tiesas 1999.gada 1.oktobra spriedums lietā Nr.0305(99). В кн.: Latvijas Republikas Satversmes 
tiesas spriedumi 1999–2000. Rīga: Tiesu Namu Aģentūra, 2002, 55. lpp. Пункт 1 раздела «Выводы реше
ния суда». Текст постановления на английском языке доступен по адресу: http://www.satv.tiesa.gov.lv/
wpcontent/uploads/1999/06/030599_Spriedums_ENG.pdf (дата обращения: 1.01.2017).

91 Dravnieks A. Vai Latvija jau ir tiesiska valsts. В кн.: Administratīvā procesa likums. Administratīvā procesa 
likuma spēkā stāšanās likums. 3.izdevums. Rīga: Tiesu Namu Aģentūra, 2006, XIII lpp.

92 Satversmes tiesas 2006.gada 2.novembra spriedums lietā Nr.20060701. В кн.: Latvijas Republikas 
Satversmes tiesas spriedumi 2006. Rīga: Tiesu Namu Aģentūra, 2008, 117. lpp. Пункт 18 постановления. 
Текст постановления на английском языке доступен по адресу: http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp
content/uploads/2006/04/20060701_Spriedums_ENG.pdf (дата обращения: 1.01.2017).

93 Kovaļevska A. Sociāli atbildīgas valsts princips. Jurista Vārds, 2008. gada 26. augusts, Nr. 32, 10.–13. lpp.
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 Народный суверенитет — это право народа самому решать свою судьбу, в том 
числе путём создания независимого государства»94.

Из 2й статьи Конституции Латвии следует доктрина континуитета (непре
рывности) латвийского государства, которая была сформулирована в деклара
ции «О восстановлении независимости Латвийской Республики» от 4 мая 
1990 г.95 Официальная точка зрения Латвийской Республики заключается в том, 
что основанная 18 ноября 1918 года Латвийская Республика, несмотря на агрес
сию и оккупацию со стороны СССР в 1940 г. продолжала непрерывно сущест
вовать96.

В 3й статье Конституции сформулирован принцип единства всех населён
ных латышами историкоэтнографических регионов Латвии97. В 4й статье ла
тышский язык определяется как государственный язык и описывается флаг 
Латвии. Из этих элементов следует принцип национального государства98. 
Принцип национального государства требует способствовать сохранению на
циональной идентичности, латышского языка, культуры, искусства, традиций, 
поощрять демократический патриотизм, социальную интеграцию на основе ла
тышского языка, углублять понимание национальных ценностей, истории лат
вийского государства и латышского народа. Латышская идентичность означает 
также принадлежность к западному и европейскому политическому и культур
ному пространству99. 

В результате внесения поправок в 68ю статью было установлено, что Лат
вия с целью укрепления демократии может делегировать международным ин
ститутам часть полномочий государственных учреждений; кроме того, в Кон
ституцию включены условия членства Латвии в Европейском Союзе. Этими 
поправками был введён принцип европейской интеграции100. Данный принцип 
означает открытый характер Конституции Латвии в свете участия Латвии в 

94 Satversmes tiesas 2007.gada 29.novembra spriedums lietā Nr.2007100102. В кн.: Latvijas Republikas Sa-
tversmes tiesas spriedumi 2007. Rīga: Tiesu Namu Aģentūra, 2009, 169. lpp. Пункт 31.1 постановления. 
Текст постановления на английском языке доступен по адресу: http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp
content/uploads/2007/04/2007100102_Spriedums_ENG.pdf (дата обращения: 1.01.2017).

95 Там же, С. 169.–184. Пункты 31 34 постановления.
96 Levits E. 4.maija Deklarācija Latvijas tiesību sistēmā. В кн..: 4. maijs. Rakstu, atmiņu un dokumentu krājums 

par Neatkarības deklarāciju. Dr. habil. Tālava Jundža redakcijā. Rīga: Fonds Latvijas Vēsture, 2000, 56. lpp. 
Также см.: Mälksoo L. Illegal Annexation and State Continuity: The Case of the Incorporation of the Baltic 
States by the USSR. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2003; Ziemele I. State Continuity and Nationality: 
Baltic States and Russia: Past, Present and Future as Defined by International Law. Leiden: Martinus Nijhoff 
Publishers, 2005.

97 Satversmes tiesas 2007.gada 29.novembra spriedums lietā Nr.2007100102. В кн.: Latvijas Republikas 
Satversmes tiesas spriedumi 2007. Rīga: Tiesu Namu Aģentūra, 2009, 198. lpp. Пункт 40.1 постановления. 
Текст постановления на английском языке доступен по адресу: http://www.satv.tiesa.gov.lv/wp
content/uploads/2007/04/2007100102_Spriedums_ENG.pdf (дата обращения: 1.01.2017). 

98 Levits E. Par latviešu valodu Satversmes 4.pantā nacionālas valsts kontekstā. Jurista Vārds, 2011.gada 
25. oktobris, Nr. 43, 8. lpp.

99 Par sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu tiesisko regulējumu demokrātiskas valsts iekārtā. В кн.: 
Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisija. Viedokļi: 2008–2011. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011, 84. lpp. 
Viedokļa 12.3.punkts.

100 Balodis R. The Constitution of Latvia. Trier: Institut für Rechtspolitik an der Universität Trier, 2004, p. 16–17. 
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 Европейском Союзе; это конституционная норма, которая допускает примени
мость права Европейского Союза в латвийском правовом пространстве. Со
гласно решению Конституционного суда, «правовые нормы Европейского 
Союза стали неотъемлемой составляющей латвийской правовой системы»101.

Практика Конституционного суда и теория конституционного права дают 
вполне ясную нормативную характеристику важнейшим базовым ценностям 
латвийской государственности. В то же время при помощи социологического 
анализа конституционных поправок можно установить, какие именно из этих 
ценностей конституционный законодатель фактически рассматривал как требу
ющие конституционной защиты путём их закрепления в тексте Конституции. 
Профессор Андраш Шайо пришёл к выводу, что конституции в значительной 
степени пишутся исходя из определённых опасений: с помощью конституции её 
авторы стремятся предотвратить возможность повторения угрозы обществен
ному и конституционному строю, возникавшей в прошлом102. Поправки к Кон
ституции Латвии, сделанные конституционным законодателем, указывают на 
основные ценности, которые в ней содержатся и требуют, по его мнению, осо
бой защиты: латвийское государство, его независимость, личная свобода, ла
тышский язык и геополитическая принадлежность к европейскому культур
ному пространству.

Конституционная норма о латышском языке как единственном государ
ственном языке совершенствовалась тремя разными поправками к Конститу
ции, понятие «латышский язык» в тексте Конституции употреблено восемь раз. 
Тремя поправками определена внешнеполитическая ориентация Латвийской 
Республики на членство в Европейском Союзе, понятие «Европа» в Конститу
ции используется восемь раз. В новой преамбуле Конституции намеренно часто 
используются термины «свобода» и «независимость»; в этом тексте, как и во 
включённых в Конституцию текстах торжественных обещаний (присяг) госу
дарственных должностных лиц, подчёркивается значимость латвийского госу
дарства. Принимая во внимание историческое развитие латвийской государ
ственности, можно констатировать, что такая защита ценностей вызвана 
опасностью, которой они подвергались во время советской оккупации103.

101 Satversmes tiesas 2008.gada 17.janvāra spriedums lietā Nr.20071103. В кн.: Latvijas Republikas Satversmes 
tiesas spriedumi 2007. Rīga: Tiesu Namu Aģentūra, 2009, 327. lpp. Пункт 24.2. постановления. Текст 
постановления на английском языке доступен по адресу: http://www.satv.tiesa.gov.lv/wpcontent/
uploads/2007/05/20071103_Spriedums_ENG.pdf (дата обращения: 1.01.2017).

102 Sajó A. Limiting Government. An Introduction to Constitutionalism. Budapest: Central European Uni
versity Press, 1999, pp. 5–9. 

103 Подробнее см.: Pleps J. Constitution as a National Symbol: example of Latvia. Societal Innovations for 
Global Growth, Nr.1(3) (2014), pp.170–172. http://socin2014.mruni.eu/wpcontent/uploads/2014/12/
SocietalInnovationsforGlobalGrowth.pdf (дата обращения: 1.05.2015).
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Основные права

В тексте Конституции Латвии основные права граждан регулируются в по
следней, VIII главе, принятой только 15 октября 1998 г.104 До этого Конституция 
Латвии не содержала их развёрнутого перечня, поскольку членам латвийского 
Учредительного собрания не удалось договориться о принятии II части Консти
туции, содержащей «Основные положения о правах и обязанностях граждан». 
Это считалось одним из самых существенных недостатков Конституции, по
скольку гарантии соблюдения прав человека со стороны государства не имели 
конституционного ранга105. На практике же фундаментальные права личности 
гарантировал законодательный орган, отдельными законами регулируя порядок 
их осуществления. В свою очередь, латвийский Сенат осуществлял защиту ос
новных прав личности и признавал действующей 9ю статью Временных пра
вил государственного устройства Латвии, касающуюся гарантий основных 
прав, так как Конституция не содержала соответствующей замены этой 
 статье106. Тем не менее данные меры не могли компенсировать отсутствие раз
вёрнутого перечня основных прав в Конституции, поскольку одним из самых 
важных вопросов в конституции демократического правового государства яв
ляется именно регламентирование взаимоотношений человека и государства.

Дополнение Конституции Латвии VIII главой имело практическое значение: 
в неё был включён современный перечень основных прав человека107. При со
ставлении данной главы учитывались международные обязательства Латвии, в 
частности Конвенция Совета Европы о защите прав человека и основных сво
бод108, а также образцы новейших европейских конституций. Включение 
VIII  главы в Конституцию способствовало осознанию институтами государ
ственной власти Латвии и населением страны значения фундаментальных прав 
личности и возможности их реализации.

В VIII главе Конституции перечислены наиболее важные гражданские и по
литические права человека, а также экономические, социальные и культурные 
права109. Восьмая глава включает положения, схожие по содержанию с положе
ниями об основных правах человека, которые изложены в конституциях других 

104 Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē. Latvijas Vēstnesis, 1998.gada 23.oktobris, Nr.308/312.
105 Laserson M. Die Verfassungsrecht Lettlands. Jahrbuch des öffentlichen Rechts, Bd. XII, 1923/1924.
106 Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1929.gada 20.novembra spriedums Nr.64. В кн.: Latvijas 

Senāta spriedumi (1918–1940). 3.sējums. Senāta Administratīvā departamenta spriedumi (1926–1930). Rīga: 
Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 1200. lpp.

107 Подробнее см.: Kučs A. Protection of Fundamental Rights in the Constitution of the Republic of Latvia 
during the Interwar period and after the Restoration of Independance. Law. Journal of University of Latvia. 
No.  7, 2014, pp. 58–60. http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/Juristuzurn_7.pdf 
(дата обращения: 1.05.2015).

108 European Convention on Human Rights. http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/D5CC24A7DC134318
B4575C9014916D7A/0/CONVENTION_ENG_WEB.pdf (дата обращения: 1.05.2015).

109 Rezevska D. The Republic of Latvia. In: Constitutional Law of the EU Memberstates. 2nd revised edition. 
L. F. M. Besselink, P. P. T. Bovend’Eert, J. L. W. Broeksteeg, R. de Lange, W. Voermans (eds.). The Hague: 
Kluwer Law International,2014, pp. 1017–1021. 
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государств и в международных актах. Но Конституция Латвии включает в себя 
и право человека жить в благоприятной среде, что отражает новые тенденции 
развития конституционного права. Защита окружающей среды, сохранение су
ществующих экосистем как конституционная ценность и как осознанная необ
ходимость предотвращения экологических рисков, порождаемых хозяйствен
ной деятельностью человека, стала основой для быстрого развития принципа 
экологического государства и формулирования обязанностей государства в 
этой области110. Статья 115я Конституции предусматривает право на жизнь в 
благоприятной среде, которое относится к так называемым правам третьего по
коления, или к коллективным правам; её включение было новаторским консти
туционным решением для того времени. Более того, и право на жизнь в благо
приятной окружающей среде, и социальные, экономические и культурные 
права сформулированы в тексте Конституции Латвии не как цели или обязан
ности государственной политики, а как гарантии субъективных прав личности, 
которые человек при необходимости может отстаивать через суд. Если человек 
считает, что его основные права ущемляются какойто правовой нормой, то он 
может подать в Конституционный суд конституционную жалобу. В этом кон
тексте следует отметить значительный вклад Конституционного суда в установ
ление стандартов в области фундаментальных прав человека и их защиты. Кон
ституционный суд обеспечил функционирование эффективной и современной 
системы защиты основных прав. Кроме того, важным механизмом защиты 
фундаментальных прав человека выступает институт омбудсмена — право
защитника, задачей которого является обеспечение защиты и надлежащего осу
ществления фундаментальных прав личности.

Таблица  7. 
Основные права, указанные в Конституции

Фундаментальное право человека Статья Конституции 
Латвии

Человеческое достоинство Преамбула 
Конституции

Право голосовать и право быть избранным в Сейм  8 и 9

Право на участие в народном голосовании 80

Право знать свои права 90

Принцип равенства и недискриминации 91

Право на справедливое судебное разбирательство 92

Презумпция невиновности 92

110 Čepāne I. Sabiedrības tiesību aizsardzības efektivitāte teritorijas plānošanas lietās. В кн.: Aktuālās cilvēk-
tiesību aizsardzības problēmas. Konstitucionālā sūdzība. Satversmes tiesas 2008. un 2009.gada konferenču 
materiālu krājums. Rīga: Tiesu Namu Aģentūra, 2010, 70.–93. lpp. 
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Фундаментальное право человека Статья Конституции 
Латвии

Право на адекватную компенсацию 92

Право на помощь адвоката 92

Право на жизнь 93

Право на свободу и неприкосновенность личности 94

Защита чести и достоинства и запрещение пыток 95

Право на неприкосновенность частной жизни 96

Право на свободу передвижения 97 и 98

Свобода мысли, совести и религиозных убеждений 99

Свобода слова 100

Право на участие в работе органов государственной и 
муниципальной власти, а также исполнение государственной 
службы

101

Свобода объединений 102

Свобода собраний 103

Право обратиться к государственным и муниципальным 
органам с заявлением и получить на него ответ 

104

Право собственности 105

Право свободно выбирать род деятельности 106

Право на адекватную оплату труда 107

Право на еженедельные выходные дни и ежегодный отпуск 107

Право на коллективный договор 108

Право на забастовку 108

Свобода профсоюзов 108

Право на социальное обеспечение 109

Защита брака, семьи, прав детей и родителей 110

Право на охрану здоровья и медицинскую помощь 111

Право на образование 112

Свобода творчества, защита авторских и патентных прав 113

Права национальных меньшинств 114

Право на жизнь в благоприятной окружающей среде 115

Фундаментальные права личности не являются феноменом или собранием 
норм определённого содержания, присущим только латвийскому государству. 
Фундаментальные права личности являются сводом законов, общим для всех 
демократических правовых государств, защиту которого обеспечивает не 
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только каждое отдельное государство, но и нормы международного права. В 
связи с этим при толковании норм фундаментальных прав личности правопри
менитель не может произвольно устанавливать содержание этих норм: он дол
жен учитывать международные обязательства Латвии в области основных прав 
и общий опыт демократических правовых государств. По утверждению Консти
туционного суда, в тех случаях, когда необходимо уточнить содержание вклю
чённой в Конституцию Латвии нормы основных прав, данная норма толкуется 
по возможности близко к интерпретации, используемой в международной 
практике применения норм прав человека111. Это означает, что Конституция 
Латвии должна по возможности трактоваться так, чтобы интерпретация не 
вступала в противоречие с международными обязательствами Латвийской 
 Республики в области защиты прав человека112. 

Восьмая глава Конституции Латвии не является идеальным кодифициро
ванным перечнем фундаментальных прав человека. Уже во время её принятия 
латвийские учёныеюристы в научных публикациях отмечали ряд её недостат
ков: были выявлены недочёты как в самом названии VIII главы, так и в форму
лировках отдельных норм113. Также правовая наука подвергла критике порядок 
ограничения основных прав, который регулируется в 116й статье Конститу
ции. Уже на момент принятия эту статью оценили как самую слабую часть 
VIII главы114. 116я статья Конституции лишь частично определяет процедуру и 
необходимость ограничения основных прав, указывая на закон, ограничиваю
щий основные права, и на легитимную цель, для достижения которой такое 
ограничение необходимо, но не упоминая при этом о принципе соразмерности 
в качестве критерия для допущения ограничения основных прав115. Кроме того, 
в 116й статье Конституции ничего не говорится о допустимости ограничения 
иных, не упомянутых в этой статье, основных прав. С другой стороны, наряду 
со 116й статьёй в Конституции использованы ещё три приёма, допускающих 
ограничение некоторых фундаментальных прав116. 

111 Satversmes tiesas 2000.gada 30. augusta spriedums lietā Nr. 20000301. В кн.: Latvijas Republikas Satver smes 
tiesas spriedumi 1999–2000. Rīga: Tiesu Namu Aģentūra, 2002, 106. lpp. 5 пункт заключительной части 
постановления суда. Текст постановления на английском языке доступен по адресу: http://www. satv.
tiesa.gov.lv/wpcontent/uploads/2000/03/20000301_Spriedums_ENG.pdf (дата обращения: 1.01.2017).

112 Satversmes tiesas 2005.gada 13.maija spriedums lietā Nr. 2004180106. В кн.: Latvijas Republikas Satversmes 
tiesas spriedumi 2004. Rīga: Tiesu Namu Aģentūra, 2006, 196.–197. lpp. 5 пункт заключительной части 
постановления суда. Текст постановления на английском языке доступен по адресу: http://www. satv.
tiesa.gov.lv/wpcontent/uploads/2004/08/2004180106_Spriedums_ENG.pdf (дата обращения: 1.01.2017).

113 Levits E. Piezīmes par Satversmes 8.  nodaļu — Cilvēka pamattiesības. Cilvēktiesību Žurnāls, 1999, Nr.9
12, 11.–40. lpp.; Buka A. Satversmes astotā nodaļa–medus muca ar … Jurista Vārds, 1999.gada 11.marts, 
Nr. 9(116), 1999.gada 18.marts, Nr.10(117). 

114 Levits E. Piezīmes par Satversmes 8. nodaļu — Cilvēka pamattiesības. Cilvēktiesību Žurnāls, 1999, Nr. 912, 
21. lpp.

115 Более того — в своё время депутаты Сейма отклонили предложение внести в проект 116й статьи 
ссылку на соразмерность. Подробнее см.: Mits M. European Convention on Human Rights in Latvia. 
Impact on Legal Doctrine and Application of Legal Norms. Lund: Media Tryck, 2010, pp. 163–165 

116 Plakane I. Pamattiesību ierobežošana Satversmē. Jurista Vārds, 2003.gada 8.aprīlis, Nr.14(272), 2003. gada 
15. aprīlis, Nr. 15(273).
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Однако в своей двадцатилетней практике Конституционный суд Латвии 
устранил недочёты, содержащиеся в VIII главе Конституции — используя как 
теорию конституционного права, так и опыт других стран. Конституционный 
суд сформулировал и расширил содержание некоторых основных прав чело
века, определённых в Конституции, а также создал методологию ограничения 
фундаментальных прав, отвечающую принятым Латвией международным обя
зательствам. В значительной степени это позволяет признать, что содержание 
положений VIII главы Конституции Латвии соответствует не столько воз
можному замыслу конституционного законодателя, сколько тому, что в своей 
практике установил Конституционный суд. При толковании норм VIII главы 
Конституции происходило разумное взаимодействие конституционного зако
нодателя и Конституционного суда, что дало положительные результаты для де
мократического развития государства.

Организация государственной власти

Модель государственного устройства, представленная в Конституции Лат
вии, характеризуется как парламентская республика117. Учредительное со
брание Латвии сознательно выбрало парламентаризм в качестве наиболее 
пригодной для Латвии формы государственного правления. Органом государ
ственной власти, занимающим главенствующее положение в конституционной 
системе Латвии, является парламент, для обозначения которого создан специ

117 Schiemann P. Acht Jahre lettländische Verfassung. Jahrbuch des öffentlichen Rechts, 1930, Bd. XVIII, S. 261–
273. 

Рис 4. Судьи Конституцион
ного суда (слева направо): 
Каспарс Балодис, 
Улдис Кинис, Дайга Резевска, 
Алдис Лавиньш, 
Инета Зиемеле и 
Гунарс Кусиньш вместе 
с президентом Латвии 
Раймондсом Вейонисом 
26 апреля 2016 года (Автор 
Томс Калниньш. Канцелярия 
президента Латвии  
Изображение доступно по 
адресу: http://www.president.lv/
pk/content/?cat_id=601&type=i
mage&id=3792&page=2&pos=2
#!prettyPhoto[galerija]/10/)
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альный термин «Саэйма» (лтш. 
Saeima — от глагола saiet (kopā) 
‘сойтись’; в русском языке для на
звания латышского парламента ис
пользуется слово «Сейм»). Это 
слово в латышский язык ввёл вид
нейший представитель младолаты
шей Юрис Алунанс в качестве соот
ветствия немецким обозначениям 
парламента «ландтаг» и «рейх
стаг»118. Как отметил член Консти
туционной комиссии Янис Пургалс, 
«центральное место среди органов 
высшей государственной власти за
нимает Сейм, в который входит 100 
представителей народа. Сейм явля
ется законодательным органом Лат
вии. Будучи собранием представи
телей народа, он занимает самое 
видное место»119.

Сейм избирается на четыре года 
на свободных, прямых, всеобщих, 
равных, тайных и пропорциональ
ных выборах. Списки кандидатов на 
выборах Сейма могут подавать 
только политические партии и их 
объединения, и для получения мандатов депутата список должен набрать не 
менее 5% отданных на выборах голосов. Приобретённая в ходе выборов демо
кратическая легитимность лежит в основе доминирующей роли Сейма в кон
ституционной системе Латвии. Депутаты Сейма являются представителями, 
избранными совокупностью граждан, и от имени народа осуществляют госу
дарственную власть. Суть парламентаризма заключается в том, что воле народа, 
выраженной в ходе выборов, подчиняется вся власть в государстве120. Консти
туция Латвии наделяет Сейм законодательной властью, а также рядом других 
полномочий. Сейм избирает президента государства, утверждает Кабинет ми
нистров и в любой момент мо жет выразить недоверие последнему. Также Сейм 
утверждает в должности судей, в том числе судей Конституционного суда, а 
также ряд других высоко поставленных государственных чиновников. По по
воду роли Сейма верно высказался Сенат Латвии, отметив, что, «помимо 

118 Gerts O. About the Fathers, Founders of the Constitution of the Republic of Latvia. In: Latvijas Republikas 
Satversme. Apsītis R., Pleps J. (zin. red.). Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2012, p. 314.

119 Latvijas Satversmes sapulces IV sesijas 1.sēdes 1921.gada 20.septembrī stenogramma. В кн.: Latvijas Sa tver-
smes sapulces stenogrammas. 1921. gads. 14. burtnīca. Rīga: Satversmes sapulces izdevums, 1921, 1313 lpp. 

120 Гессенъ В.М. Основы конституцiоннаго права. Петроградъ: Право, 1918, c. 427.

Рис 5. Президиум Сейма, приступая к своим 
обязанностям, фотографируется на фоне портрета 
председателя Народного совета Латвии, президента 
Учредительного собрания Латвии и первого президента 
Латвии Яниса Чаксте в здании Сейма. Президиум 12го 
Сейма (слева направо): заместитель секретаря Сейма 
Гунарс Кутрис, секретарь Сейма Андрейс Клементьевс, 
председатель Сейма Инара Мурниеце, заместитель 
председателя Сейма Гундарс Даудзе и заместитель 
председателя Сейма Инесе ЛибиняЭгнере. (Автор: 
Эрнестс Динка. Канцелярия Сейма. Изображение 
доступно по адресу: http://saeima.lv/lv/galleries/view/3553 )
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 собственно законодательной функции, Сейм обладает ещё и очень широкими 
полномочиями в делах  государственного управления: он может принимать 
постановления, которые имеют всеобщее значение, но не носят характер за
кона, в соответствующих случаях принимать переходные формулы и давать 
правительству указания и распоряжения. Названные постановления и распо
ряжения Сейма обязаны уважать и исполнять как все правительственные уч
реждения и должностные лица, так и все прочие учреждения и граждане 
 Латвии»121.

Предусмотренная в Конституции Латвии система организации государ
ственной власти, когда парламенту не предоставляется достаточно механизмов 
контроля, является типичной для Европы начала ХХ века. Характерный недо
статок этой модели заключается в нестабильности парламентского боль
шинства, что приводит к частой смене правительства. Такая нестабильность 
 ослабляет авторитет парламентской системы и доверие населения к её эффек
тивности. В Латвийской Республике с момента её провозглашения существует 
многопартийная система, и парламентское большинство, как правило, обеспе
чивает коалиция из нескольких партий, которая зачастую не может гарантиро
вать долгосрочное сотрудничество и стабильное правительство. Нельзя не от
метить, что латвийские политические партии слабы и не до конца способны 
выполнять свои конституционные функции122. Эффективность же парламент
ской системы может быть обеспечена лишь сильной системой политических 
партий. Стабильная и нормально функционирующая партийная система — 
альфа и омега парламентской системы123. Парламентская система может эф
фективно функционировать только на базе устойчивой партийной системы. 
Если в парламенте имеется стабильное большинство, способное поддерживать 
правительство как конституционного носителя исполнительной власти, и оп
позиция, то можно добиться цели парламентаризма. Слабость политических 
партий угрожает успешному функционированию парламентаризма и умень
шает доверие граждан к государственной власти.

121 Latvijas Senāta Administratīvā departamenta 1926.gada 23.marta spriedums Nr.32. В кн.: Latvijas Senāta 
spriedumi (1918–1940). 3.sējums. Senāta Administratīvā departamenta spriedumi (1926–1930). Rīga: 
Latvijas Republikas Augstākā tiesa, Senatora Augusta Lēbera fonds, 1997, 53.–56. lpp. 

122 Ekspertu grupas pārvaldības pilnveidei priekšlikumi (III). Politisko partiju sistēmas pilnveidošanas iespējas. 
http://president.lv/images/modules/items/PDF/zinojums%20pp_.pdf (дата обращения: 1.05.2015). 

123 Cielava V. 1922. gada Satversme — veca dziesma jaunās skaņās. Literatūra un Māksla, 1992. gada 1.maijs. 
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Таблица 8
Парламент и правительство Латвийской Республики

Парламент
Период 
работы 

парламента
Правительство и период его работы

Народный совет 
Латвии

17.11.1918 — 
01.05.1920

1) Временное правительство Карлиса Улманиса, 
17.11.1918 — 14.07.1919;
2) Временное правительство Карлиса Улманиса, 
14.07.1919 — 12.09.1919;
3) Временное правительство Карлиса Улманиса, 
12.09.1919 — 12.06.1920

Учредительное 
собрание Латвии

01.05.1920 — 
07.11.1922

4) Кабинет министров Карлиса Улманиса, 
12.06.1920 — 19.06.1921; 
5) Кабинет министров Зигфрида Анны Мейеровица, 
19.06.1921 — 27.01.1923

I Сейм 07.11.1922 — 
03.11.1925

6) Кабинет министров Яниса Паулюкса, 
27.01.1923 — 28.06.1923;
7) Кабинет министров Зигфрида Анны Мейеровица, 
28.06.1923 — 27.01.1924;
8) Кабинет министров Волдемарса Замуелса, 
27.01.1924 — 19.12.1924;
9) Кабинет министров Хуго Целминьша,  
19.12.1924 — 24.12.1925

II Сейм 03.11.1925 — 
06.11.1928

10) Кабинет министров Карлиса Улманиса, 
24.12.1925 — 07.05.1926;
11) Кабинет министров Артурса Алберингса, 
07.05.1926 — 19.12.1926;
12) Кабинет министров Маргерса Скуёниекса, 
19.12.1926 — 24.01.1928; 
13) Кабинет министров Петериса Юрашевскиса, 
24.01.1928 — 01.12.1928

III Сейм 06.11.1928 — 
03.11.1931

14) Кабинет министров Хуго Целминьша, 
01.12.1928 — 27.03.1931;
15) Кабинет министров Карлиса Улманиса, 
27.03.1931 — 06.12.1931

IV Сейм 03.11.1931 — 
15.05.1934

16) Кабинет министров Маргерса Скуёниекса, 
06.12.1931 — 24.03.1933;
17) Кабинет министров Адольфса Блёдниекса, 
24.03.1933 — 17.03.1934;
18) Кабинет министров Карлиса Улманиса, 
17.03.1934 — 15.05.1934

Кабинет Минис
тров (исполнял 
функции Сейма 
после переворота 
15 мая 1934 г.)

16.05.1934 — 
17.06.1940

19) Кабинет министров Карлиса Улманиса, 
18.06.1934 — 17.06.1940
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Верховный Совет 04.05.1990 — 
06.07.1993

20) Совет министров Иварса Годманиса, 
07.05.1990 — 03.08.1993

5й Сейм 06.07.1993 — 
07.11.1995

21) Кабинет министров Валдиса Биркавса, 
03.08.1993 — 19.09.1994;
22) Кабинет министров Мариса Гайлиса, 
19.09.1994 — 21.12.1995

6й Сейм 07.11.1995 — 
03.11.1998

23) Кабинет министров Андриса Шкеле, 
21.12.1995 — 13.02.1997;
24) Кабинет министров Андриса Шкеле, 
13.02.1997 — 07.08.1997;
25) Кабинет министров Гунтара Краста, 
07.08.1997 — 26.11.1998

7й Сейм 03.11.1998 — 
05.11.2002

26) Кабинет министров Вилиса Криштопанса, 
26.11.1998 — 16.07.1999;
27) Кабинет министров Андриса Шкеле, 
16.07.1999 — 05.05.2000;
28) Кабинет министров Андриса Берзиньша, 
05.05.2000 — 07.11.2002

8й Сейм 05.11.2002 — 
07.11.2006

29) Кабинет министров Эйнарса Репше, 
07.11.2002 — 09.03.2004;
30) Кабинет министров Индулиса Эмсиса, 
09.03.2004 — 02.12.2004;
31) Кабинет министров Айгарса Калвитиса, 
02.12.2004 — 07.11.2006

9й Сейм 07.11.2006 — 
02.11.2010

32) Кабинет министров Айгарса Калвитиса, 
07.11.2006 — 20.12.2007;
33) Кабинет министров Иварса Годманиса, 
20.12.2007 — 12.03.2009;
34) Кабинет министров Валдиса Домбровскиса, 
12.03.2009 — 02.11.2010

10й Сейм 02.11.2010 — 
17.10.2011

35) Кабинет министров Валдиса Домбровскиса, 
02.11.2010 — 24.10.2011

11й Сейм 17.10.2011 — 
04.11.2014

36) Кабинет министров Валдиса Домбровскиса, 
24.10.2011 — 22.01.2014;
37) Кабинет министров Лаймдоты Страуюмы, 
22.01.2014 — 05.11.2014

12й Сейм С 04.11.2014 38) Кабинет министров Лаймдоты Страуюмы, 
05.11.2014 — 11.02.2016;
39) Кабинет министров Мариса Кучинскиса, 
с 11.02.2016

Учредительное собрание Латвии пыталось уравновесить доминирующую 
роль Сейма при помощи институтов референдума и инициирования законов, 
отводя, таким образом, гражданам Латвии роль ещё одного законодателя на
ряду с Сеймом. Вдохновлённое конституционными традициями Швейцарской 
Конфедерации и её кантонов, Учредительное собрание предусмотрело широкие 
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возможности для участия граждан в решении конкретных вопросов жизни го
сударства. 

Вопервых, 48я статья Конституции Латвии предусматривает уникальный 
для мировой практики механизм роспуска парламента124. Президенту предо
ставляется право вносить предложение о роспуске Сейма, но окончательное ре
шение о роспуске Сейма принимают граждане в ходе референдума. Если граж
дане отклоняют предложение распустить Сейм, президент теряет свой пост. 
Право граждан принимать решение о необходимости выборов нового Сейма 
закрепляется поправками к 14й статье Конституции, которые предоставляют 
право не менее чем одной десятой части граждан Латвии инициировать роспуск 
Сейма. Иначе говоря, на данный момент граждане обладают правом как иници
ировать референдум о досрочном роспуске Сейма, так и решить этот вопрос в 
ходе референдума125.

Вовторых, наиболее важные статьи Конституции Латвии, в которых закре
плены основные принципы конституционного строя Латвии — статьи 1, 2, 3, 4, 
6 и 77, — допускают внесение поправок только путём общенародного референ
дума. Сейм не обладает правом сам принять решение о внесении изменений в 
эти статьи (77я статья Конституции).

Втретьих, в соответствии с 68й статьёй Конституции только народ Латвии 
решает вопрос об участии Латвии в Европейском Союзе.

Вчетвёртых, президент или треть депутатов Сейма может предложить вы
нести закон на народное голосование. Если в таком референдуме участвует не 
менее чем одна десятая часть избирателей, то в ходе референдума может быть 
решено отменить закон, принятый Сеймом.

Наконец, не менее чем одной десятой частью избирателей в Сейм может 
вноситься полностью разработанный проект поправок к Конституции или за
конопроект. Статья 78 Конституции предусматривает, что в случае отклонения 
Сеймом внесённых гражданами проектов, автоматически проводится рефе
рендум 126.

Таким образом, Латвия должна характеризоваться как парламентская респу
блика с элементами прямой демократии, поскольку право на проведение рефе
рендума и на инициирование законов предоставляет гражданам возможность 
контролировать работу Сейма. Однако эти инструменты прямой демократии, 
предусмотренные Конституцией Латвии, трудно реализуемы на практике: тре
бования, предъявляемые Конституцией к гражданам для того, чтобы выражен
ная ими совместная воля была юридически обязательна, достаточно высоки.

124 Сахаров Н. Институт президентства в современном мире. Москва: Юридическая литература, 1994, 
с. 129.

125 Побробнее см..: Kārkliņa A. Dissolution of Parliament in Latvia: Legal Regulation and Practice. Juris-
prudencija, 2013, t.20(3), p. 1213–1229. http://www.mruni.eu/en/mokslo_darbai/jurisprudencija/archyvas/
dwn.php?id=356377 (дата обращения: 1.05.2015).

126 Подробнее см.: Rodiņa A., Pleps J. Constitutionalism in Latvia: reality and development. In: New Millenium 
Constitutionalism: Paradigms of Reality and Challenges. Erevan: Njhar, 2013, pp. 451–460. http://www.
concourt.am/armenian/library/cclibrary/2013/newmillenium.pdf (дата обращения: 1.05.2015). 
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Таблица 9
Народные голосования, проведённые за время действия Конституции

Дата Вопрос, вынесенный на референдум Результат
1–2 сентября 
1923 г. 

Предложенный избирателями 
законопроект о неотчуждении 
церквей и молитвенных домов 
(ст. 78 Конституции)

Участвовало 205 586 избирателей; 
не был достигнут необходимый 
кворум

17–18 декабря 
1927 г. 

Предложенный избирателями 
законопроект «Закон об отмене 
поправок и дополнений в закон о 
подданстве»
(ст. 78 Конституции)

Участвовало 242 798 избирателей;
не был достигнут необходимый 
кворум

5–6 сентября 
1931 г.

Предложенный избирателями 
законопроект «Закон о церкви 
Мары», предполагавший передачу 
Домского собора (собора Святой 
Марии) в собственность государства
(ст. 78 Конституции)

Участвовало 390 883 избирателя;
не был достигнут необходимый 
кворум

24–25 
февраля 
1934 г. 

Предложенный избирателями 
законопроект «Закон об 
обеспечении в старости, в 
случаях нетрудоспособности или 
безработицы»
(ст. 78 Конституции)

Участвовало 441 903 избирателя; 
не был достигнут необходимый 
кворум

3 октября 
1998 г.

Отмена закона «О внесении 
изменений в закон о гражданстве»
(ст. 72 Конституции)

Участвовало 928 040 избирателей;
кворум достигнут;
за отмену закона 416 584 голосов,
против — 487 559 голосов; 
предложение отклонено 

13 ноября 
1999 г.

Отмена закона «Поправки к закону 
«О государственных пенсиях»
(ст. 72 Конституции)

Участвовало 339 879 избирателей;
не был достигнут необходимый 
кворум

20 сентября 
2003 г.

Членство Латвии в Европейском 
Союзе
(ст. 68 Конституции)

Участвовал 1 010 467 избирателей;
кворум достигнут;
за членство 676 700 голосов,
против — 325 980 голосов; 
предложение поддержано 

7 июля 2007 г. Отмена законов «О внесении 
изменений в Закон о национальной 
безопасности» и
«О внесении изменений в Закон 
об учреждениях государственной 
безопасности» 
(ст. 72 Конституции)

Участвовало 338 348 (1й закон) и 
338 342 (2й закон) избирателей;
не был достигнут необходимый 
кворум
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Дата Вопрос, вынесенный на референдум Результат

2 августа 
2008 г.

Предложенный избирателями 
законопроект «Поправки к 
Конституции Латвийской 
Республики»
(ст. 78 Конституции)

Участвовало 629 119 избирателей;
за принятие закона проголосовало 
608 446 избирателей;
не было достигнуто необходимое 
большинство голосов

23 августа 
2008 г.

Предложенный избирателями 
законопроект «Поправки к закону 
«О государственных пенсиях»
(ст. 78 Конституции)

Участвовало 346 784 избирателяй;
не был достигнут необходимый 
кворум

23 июля 
2011 г.

Инициированная президентом 
процедура роспуска 10го Сейма
(ст. 48 Конституции)

Участвовало 689 823 избирателя;
кворум достигнут;
за роспуск проголосовало 
416 584 избирателя,
против — 37 829 избирателей; 
10й Ceйм распущен

18 февраля 
2012 г.

Предложенный избирателями 
законопроект «Поправки к 
Конституции Латвийской 
Республики»
(ст. 78 Конституции)

Участвовал 1 092 908 избирателей;
за принятие закона проголосовало 
273 347 избирателей;
не было достигнуто необходимое 
большинство голосов

Гораздо более существенной коррекцией предусматриваемой Конституцией 
Латвии парламентской системы было формирование Конституционного суда, 
который может проверять конституционность законов и других нормативных 
актов и признавать их не соответствующими Конституции и недействитель
ными. Конституционный суд в каждом демократическом правовом государстве 
ограничивает доминирующую роль парламента в целях обеспечения защиты 
разделения властей, основных прав и других конституционных ценностей127.

При парламентаризме глава государства, как правило, выполняет церемо
ниальные и представительские функции и не является противовесом парла
менту. В истории Латвийской Республики существовали различные модели ин
ститута главы государства: помимо избранного Сеймом президента как 
такового, функции главы государства в нескольких случаях исполнял председа
тель парламента. В настоящее время Конституция предусматривает, что прези
дент избирается Сеймом в ходе тайного голосования, большинством, составля
ющим не менее пятидесяти одного голоса членов Сейма. Выборы президента 
являются единственным тайным голосованием в Сейме. Срок полномочий пре
зидента составляет четыре года.

127 Rodiņa A., Spale A. Constitutional status of the Constitutional Court of the Republic of Latvia. In: Консти-
туционное правосудие. Международный вестник Конференции органов конституционного контроля 
стран новой демократии. Выпуск 4(58), 2012, с. 3680. http://concourt.am/armenian/con_right/4.58
2012/vestnik58.pdf (дата обращения: 1.05.2015).
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Конституцией Латвии на президента возложены обязанности представле
ния государства на международном уровне и обязанности Верховного вождя 
вооружённых сил. Кроме того, он наделяется широкими законодательными 
правами: президент может вносить законопроект на рассмотрение в парламент, 
направлять принятый парламентом закон на повторное рассмотрение или вы
носить его на референдум. Согласно Конституции, президент назначает кан
дидата на пост премьерминистра. Несмотря на то, что Кабинету министров 
требуется доверие парламентского большинства, на практике президент играет 
существенную роль при выборах как премьерминистра, так и отдельных 
минис тров128. Также президент обладает правом инициировать роспуск парла
мента; это право было использовано только один раз.

Благодаря активному участию в законодательном процессе и во внешней 
политике, а также возможности выражения мнения по актуальным вопросам 
жизни страны, президент существенно ограничивает власть Сейма. Таким об
разом, в значительной мере реализовалась идея некоторых депутатов Конститу
ционного собрания Латвии об уравновешивающей роли президента в конститу
ционной системе. В то время член Конституционной комиссии Янис Пургалс 
отмечал, что «нейтральная и уравнивающая роль, задачей которой в определён
ных случаях является сохранение баланса между другими государственными 
властями, принадлежит Президенту»129.

Кроме упомянутых в Конституции Латвии полномочий, президенту в кон
ституционной системы принадлежит роль гаранта Конституции, т. е. функция 
нейтральной (уравновешивающей) власти. Президент обеспечивает стабиль
ность конституционного строя и в случае возникновения угрозы этой стабиль
ности уполномочен действовать во имя защиты государственности и Конститу
ции Латвии. В этом контексте важно отметить, что президент, согласно 40й 
статьёй Конституции, даёт торжественную клятву свято чтить Конституцию и 
законы Латвии. В латвийской правовой среде высказывалось суждение, что 
присяга обязывает президента защищать Конституцию Латвии130. Полномочия 
президента не могут быть интерпретированы как формальные или церемони
альные в случаях, когда его действия имеют принципиальное значение для за
щиты Конституции и принципов демократического правового государства.

128 Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību komisijas 2011.gada 10.maija viedoklis “Par Valsts prezidenta 
funkcijām Latvijas parlamentārās demokrātijas ietvaros”. В кн.: Valsts prezidenta Konstitucionālo tiesību ko-
misija. Viedokļi: 2008–2011. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011, 122. lpp.

129 Latvijas Satversmes sapulces IV sesijas 1. sēdes 1921.  gada 20.  septembrī stenogramma. В кн.: Latvijas 
Satversmes sapulces stenogrammas. 1921.  gads. 14.  burtnīca. Rīga: Satversmes sapulces izdevums, 1921, 
1316. lpp.

130 Bergs A. Konstitucionāls konflikts. Latvis, 1928.gada 15.jūnijs, Nr.1997.
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Таблица 10
Главы Латвийской Республики

Глава государства Срок полномочий Должность
Янис Чаксте 17.11.1918 — 01.05.1920 Председатель Народного совета 

Латвии
Янис Чаксте 01.05.1920 — 18.11.1922 Президент Учредительного 

собрания Латвии
Янис Чаксте 18.11.1922 — 14.03.1927 Президент государства
Густавс Земгалс 08.04.1927 — 09.04.1930 Президент государства
Альбертс Квиесис 09.04.1930 — 11.04.1936 Президент государства
Карлис Улманис 11.04.1936 — 17.06.1940 Президент и премьерминистр 

в период авторитарного 
режима

Паулс Калниньш 08.09.1944 — 26.08.1945 Председатель Сейма как 
исполняющий обязанности 
президента государства

Язепс Ранцанс 26.04.1947 — 02.12.1969 Заместитель председателя Сейма 
как исполняющий обязанности 
президента государства

Анатолий Горбунов 04.05.1990 — 06.07.1993 Председатель Верховного Совета
Гунтис Улманис 07.07.1993 — 07.07.1999 Президент государства
Вайра ВикеФрейберга 08.07.1999 — 07.07.2007 Президент государства
Валдис Затлерс 08.07.2007 — 07.07.2011 Президент государства
Андрис Берзиньш 08.07.2011 — 07.07.2015 Президент государства
Раймондс Вейонис С 08.07.2015 Президент государства

Рис. 6. Избранные после полного 
восстановления действия 
Конституции Латвии президенты 
Латвии в день вступления в 
должность президента Латвии 
Раймондса Вейониса: Валдис Затлерс 
(2007–2011), Андрис Берзиньш 
(2011–2015), Вайра ВикеФрейберга 
(1999–2007), Раймондс Вейонис (с 2015) 
и Гунтис Улманис (1993–1999). (Автор: 
Эрнестс Динка. Канцелярия Сейма. 
Изображение доступно по адресу: http://
saeima.lv/lv/galleries/view/4316)
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За время действия Конституции Латвии неоднократно поднимался вопрос о 
пересмотре определённой в Конституции модели разделения властей с целью 
ограничения парламентаризма и укрепления исполнительной власти. Чаще 
всего в таких случаях, предлагалось проводить прямые выборы президента 
страны, наделённого более широкими полномочиями. В проектах различных 
поправок к Конституции Латвии можно найти даже предложения перехода к 
полупрезидентской или президентской системе. В то же время вопрос об усиле
нии роли Кабинета министров поднимался довольно редко, хотя в странах кон
тинентальной Европы недостатки парламентаризма чаще всего решались путём 
перехода к кабинетному правлению, при котором значительно более существен
ная роль отводится главе правительства131. Усиление роли премьерминистра в 
рамках Кабинета министров, усложнение процедуры вынесения вотума недо
верия кабинету, предоставление главе правительства или поддерживающим его 
политическим силам возможности добиваться внеочередных выборов парла
мента являются удачными примерами конституционной рационализации си
стемы парламентаризма132.

Отдельные усовершенствования парламентской системы Латвии, носящие 
эволюционный характер, могут появляться посредством внесения поправок в 
Конституцию или путём формирования новых конституционных традиций, 
усва ивающих механизмы рационализированного парламентаризма. Всётаки 
после девяноста пяти лет практического функционирования Конституции Лат
вии можно отметить, что парламентаризм в целом принят обществом и может 
рассматриваться в качестве традиционно характерной для Латвии формы демо
кратии133. Это может свидетельствовать об определённой зрелости конституци
онного устройства и необратимом установлении принципов демократического 
правового государства в латвийском обществе. Недаром член Учредительного 
собрания поэт Янис Плиекшанс (Райнис) в своё время сказал: «Парламентская 
система имеет свои слабые стороны, однако абсолютно совершенной не явля
ется ни одна форма государственного устройства. Тем не менее парламента
ризм — это способ выражения демократии [...] не хотеть парламентаризма сей
час означает не хотеть демократии. А не хотеть демократии — в  условиях 
современной Латвии — это не хотеть латвийского государства»134.

131 Lēbers (Loeber) D. A., Bišers I. Ministru kabinets. Komentārs Latvijas Republikas Satversmes IV nodaļai 
“Minis tru kabinets”. Rīga: Tiesiskās informācijas centrs, 1998, 8.–13. lpp.

132 Prokop K. Polish Constitutional Law. Białystok, Temida 2, 2011, p. 38–41.
133 Par Valsts prezidenta funkcijām Latvijas parlamentārās demokrātijas sistēmas ietvaros. В кн.: Valsts pre zi-

denta Konstitucionālo tiesību komisija. Viedokļi: 2008–2011. Rīga: Latvijas Vēstnesis, 2011, 106. lpp. 
134 Rainis J. Atmiņu un piezīmju skabargas. Jaunais Laiks, 1928. gada novembris, Nr. 7, 201. lpp.
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7. Схема «Конституционная система Латвийской Республики».
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Конституционная система Латвийской Республики

Конституционный суд
Суды общей 
юрисдикции Контроль государства

Кабинет министров

Сейм

Президент страны

Совокупность граждан Латвии 
(граждане Латвийской Республики, имеющие право голоса

Утверждает судей 
Конституционного суда 
(статья Конституции 85)

Назначают и утверждают 
на должность судей 

(статья Конституции 84)

Назначают и утверждают на должность 
государственного контролера 

(статья Конституции 88)

Выражает доверие 
Кабинету министров

(статья Конституции 59)

Приглашает кандидата на пост 
премьep-министрa

(статья Конституции 56)

Выбирает президента 
страны 

(статьи Конституции 35 и 36)

Выбирает Сейм 
(статья Конституции 6)



142 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм I 

Выводы

После провозглашения государственной независимости в Латвии сфор
мировался и укрепился конституционный строй, основанный на идеях и цен
ностях западноевропейского конституционализма. Ключевыми принципами 
конституционного строя Латвии являются принцип государственного сувере
нитета, принцип народного суверенитета, принцип демократии, принцип ре
спублики, принцип правового государства, принцип социально ответственного 
государства и принцип национального государства.

Конституция Латвии является девятой старейшей конституцией в Европе. 
Она отражает идеи конституционализма межвоенного периода и юридически 
является действующей на протяжении девяноста пяти лет без крупных измене
ний в тексте. Уникален также факт, что действие Конституции Латвии было 
фактически восстановлено в начале девяностых годов ХХ века после пяти
десяти летнего перерыва.

Текст Конституции Латвии лаконичен, его составители избегали развёрну
того технического регулирования и политических деклараций. Поэтому при 
применении Конституции главную роль играет не буква, но дух Конституции — 
конституционные ценности, конституционные традиции и толкование консти
туционных норм, данное Конституционным судом.

Согласно Конституции, Латвия является парламентской республикой с эле
ментами прямой демократии. Наряду с Сеймом, дополнительным законодате
лем становится совокупность граждан Латвии, которой предоставляются широ
кие возможности проведения референдумов и законодательной инициативы.

Латвийская Республика функционирует как демократическое правовое госу
дарство, обеспечивающее демократию, разделение властей, верховенство закона 
и защиту фундаментальных прав человека. Несмотря на отдельные недочёты в 
тексте Конституции Латвии, она способна обеспечить стабильность и развитие 
конституционного строя. Это не означает, однако, что конституционное устрой
ство Латвии является идеальным и не подлежит усовершенствованию.
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О понятии «демократия»

В данной статье рассматривается нынешняя ситуация в Латвии с точки зре
ния демократии, а также предшествовавшее ей развитие общества. Статья, без
условно, охватывает не все аспекты формирования демократического общества 
в Латвии, а лишь наиболее значительные его элементы. «Ядро» понятия демо
кратии нам даёт сформулированное Чарльзом Тилли определение, в котором 
демократия обозначает равные, широкие, защищённые и взаимообязывающие 
консультации в отношениях между государством и жителями1. Согласно дан
ному определению, государственная власть при принятии легитимных решений 
обязана консультироваться с населением. Кроме того, демократия предусматри
вает то, что консультации эти имеют определенную специфику. Вопервых, кон
сультации должны быть равными, т. е. голос каждого гражданина страны в 
таких консультациях должен быть равен голосу любого другого гражданина – 

1 Tilly C. Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 2007, pp. 13–14. 
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это обязательное для демократий требование политического равенства. Вовто
рых, они должны быть широкими, т. е. к ним должна привлекаться значительная 
часть постоянных жителей страны. Именно таким, всеобъемлющим участием 
современные демократии отличаются, скажем, от афинской демократии и демо
кратии итальянских городовгосударств эпохи Ренессанса, в которых хотя и 
имели место равные консультации между государством и жителями, но участие 
в них принимала лишь небольшая, привилегированная часть населения. Кон
сультации также должны быть защищёнными: участвующим в них жителям со 
стороны власть предержащих обеспечивается неприкосновенность личности. В 
условиях существования демократических режимов защищённость обычно 
обеспечивается гарантиями прав личности – начиная с защиты жизни, свободы 
и собственности и заканчивая гарантированной государством свободой слова и 
собраний. Наконец, демократия предусматривает не только равные, широкие и 
защищённые консультации, но и то, что эти консультации носят обязательный 
характер, т. е. государственная власть обязана уважать результат консультаций. 
Этим современные демократические институты отличаются от различных кон
сультативных институтов, которые иногда существуют и при недемократиче
ских режимах.

Как и в других демократических странах Европы, в Латвии демократия яв
ляется результатом длительного исторического развития. Потому именно такое 
определение демократии описывает не только её сегодняшнее состояние, но и 
помогает фиксировать её историческое развитие. Чем более равными, широ
кими, защищёнными и взаимообязывающими являются консультации государ
ства с населением, тем более демократичным становится политический режим. 
Демократическими бóльшая часть европейских стран стали в результате посте
пенного развития, в ходе которого возрастали широта, равенство, защищён
ность и взаимообязывающий характер консультаций государства и населения. 
Потому и понимание демократии в них с течением времени изменилось.

Латвия, подобно другим странам Центральной и Восточной Европы, свою 
современную государственность получила одновременно с установлением де
мократического режима. В то же время в развитии этой демократии значитель
ную роль играл предыдущий опыт отношений между государством и населе
нием. В каждой стране основные демократические принципы воплощаются в 
различных институтах, что является отражением исторического развития демо
кратии, её ценностей, а также соотношения сил различных политических групп. 
Латвийская демократия после восстановления независимости тоже имела спе
ци фическую институциональную форму, которая с течением времени развива
лась и продолжает развиваться сегодня.

В статье латвийская демократия рассматривается с трёх различных точек 
зрения. Вопервых, представлено историческое развитие демократии в Латвии 
как в период до формирования суверенной государственности, так и в первый 
период демократической власти (1918–1934). Вовторых, рассмотрено становле
ние демократических институтов после обретения независимости. Втретьих, 
внимание обращено на общественное равенство и политическую культуру 
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в  период с 1991 года, особо анализируется влияние исторического и этнического 
факторов на развитие демократии. Наконец, в заключительной части сделан 
вывод относительно нынешнего положения латвийской демократии, её основ
ных проблем и возможных тенденций развития.

Главное, что следует отметить, – на сегодняшний день в Латвии существует 
полноценная европейская демократия, какой её признают и мировые эксперты 
по вопросам демократии2. Однако дальнейшая её консолидация осложняется 
рядом проблем – прежде всего, это доминирующая роль этнического деления в 
партийной политике, слабость связей между демократическими институтами и 
обществом, а также высокая степень фрагментации политического спектра.

В основе статьи лежат исследования по демократии Латвии, которых за чет
верть века после восстановления независимости сделано немало. Изучение де
мократии в Латвии эволюционировало вместе с самой демократией, в резуль
тате чего в последнее десятилетие как в Латвии, так и за границей появляется 
всё больше значительных исследований, посвящённых развитию молодой демо
кратии. Пожалуй, наиболее широкий обзор различных аспектов латвийской де
мократии даёт уже дважды издававшийся «Аудит демократии»3, который при 
участии многочисленной команды исследователей составляет Институт соци
альных и политических исследований Латвийского университета. Отдельные 
исследователи проводили анализ партийной системы Латвии4, аспектов обще
ственного участия5, борьбы с коррупцией6. 

В изучении латвийской демократии не ослабевает интерес к роли интегра
ции меньшинств в процессе демократизации. Главные вопросы связаны с ме
стом и статусом в восстановленной демократии7 русскоязычных людей, в годы 
советской власти приехавших в Латвию. Этот, вероятно наиболее часто анали
зируемый, аспект латвийской демократии включает в себя различные более 

2 См., например, составленные Freedom House и The Economist Intelligence Unit индексы демократии: 
Freedom in the World. Доступно: https://freedomhouse.org/report/freedomworld2015/tablecountry
ratings; Democracy Index 2015: Democracy in an Age of Anxiety. Доступно: http://www.yabiladi.com/img/
content/EIUDemocracyIndex2015.pdf (просмотрено 26.04.2016.).

3 How democratic is Latvia? Audit of Democracy. Доступно: http://www.szf.lu.lv/petnieciba/petijumi
publikacijas/demokratijaunminoritateslatvija/ (просмотрено 10.12.2015.).

4 Ikstens J. FHRUL Bloc: Leftist Parties or Parties of Russianspeaking People? Latvijas Universitātes raksti 
= Scientific papers University of Latvia, Vol. 680. Rīga: Latvijas Universitāte, 2005, pp. 152–161; Auers D., 
Galbreath D. Green, Black and Brown: Uncovering Latvia’s Environmental Politics. Journal of Baltic Studies, 
Vol. 40, 2009, Sept. pp. 333–349. 

5 Karklins R., Zepa B. Political Participation in Latvia, 1987–2001. Journal of Baltic Studies, Vol. 32, N 4, 2001 
Winter, pp. 334–346.

6 Karklins R. The System Made Me Do It: Corruption in Post-Communist Societies. New York; London: 
M. E. Sharpe, 2005; Kalniņš V. Parliamentary Lobbying Between Civil Rights and Corruption: an Insight into 
Lobbying Practice in Latvia and Recommendations for the Saeima. Rīga: Providus, 2005. 

7 Jubulis M. Nationalism and Democratic Transition: the Politics of Citizenship in Post-Soviet Latvia. New 
York; London: University Press of America, 2001; Karklins R. Ethnopolitics and Transition to Democracy: 
the Collapse of the USSR and Latvia. Washington: Woodrow Wilson Center Press; Baltimore; London: Johns 
Hopkins University Press, 1994; Pabriks A., Purs A. Latvia: the Challenges of Change. New York: Routledge, 
2001; A Cat’s Lick: Democratization and Minority Communities in the Post-Soviet Baltic. Amsterdam; New 
York: Rodopi, 2010.
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узкие темы исследования, например, связь этнического деления с политиче
скими партиями8, отношение различных общественных групп к демократии и к 
гражданской активности9 и др. Вместе с тем, сколь бы важным ни был вопрос 
интеграции меньшинств, не он один заслуживает особого внимания. Ряд других 
элементов демократии, которым до этого уделялось меньше внимания, с мо
мента восстановления независимости развивались весьма динамично.

Исторический очерк

Из крестьян в граждане
С исторической точки зрения демократизации Латвии способствовали те 

же социальные и культурные процессы, что стимулировали аналогичное разви
тие в других частях Европы10. Таким же образом и в Латвии XIX века сословное 
общество постепенно сменялось современным, эгалитарным и индивидуализи
рованным обществом, феодальная патриархальность уступала место капитали
стической частной собственности и свободному рынку. Вместе с модернизацией 
общества росли общий уровень образования, стремления к политической, эко
номической и национальной эмансипации11. Все эти аспекты в XIX веке оказы
вали все возраставшее давление и на политическую систему, поскольку обще
ство постепенно стало требовать своего участия в принятии решений 
государственной власти. Хотя в некоторых аспектах пример Латвии и отлича
ется, развитие демократии в целом вписывается в более широкий европейский 
контекст12. 

В Латвии, или же в тогдашних прибалтийских провинциях Российской им
перии, вплоть до конца XIX  века решающее политическое влияние имела 
 аристократия. Это было прибалтийское немецкое дворянство, которое ещё со 
средних веков формировало «политическое сословие» данных провинций. 
Управление в провинциях осуществлялось, как в аристократических республи
ках, с правом на самоуправление. Это право давало возможность решать аграр
ные, юридические, религиозные, экономические вопросы, а также вопросы 
просвещения в значительной мере независимо от царского правительства в 
Петербурге. Политика прибалтийского дворянства носила закрытый характер. 

8 BennichBjörkman L., Johannson K.M. Explaining Moderation in Nationalism: Divergent Trajectories of 
National Conservative Parties in Estonia and Latvia. Comparative European Politics, Vol. 10, 2012, pp. 585–
607; Nakai R. The Influence of Party Competition on Minority Politics: a Comparison of Latvia and Estonia. 
Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe, Vol. 13, 2014, pp. 57–85. 

9 Duvold K., Berglund S. Democracy between Ethnos and Demos: Territorial Identification and Political 
Support in the Baltic States. East European Politics and Societies and Cultures, Vol. 28, 2014, pp. 341–365.

10 См. подробнее: Kasekamp A. A History of the Baltic States. Basingstoke; New York: Palgrave Macmillan, 
2010. 

11 Plakans A. Peasants, Intellectuals and Nationalism in the Russian Baltic Provinces, 1820–1890. Journal of 
Modern History, Vol. 46, N 3, 1974, Sept. pp. 445–475.

12 Blumbergs A. J. The Nationalization of Latvians and the Issue of Serfdom: the Baltic German Literary Con-
tribution in the 1780s and 1790s. Amherst, New York: Cambria Press, 2008.
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Право голоса в ландтагах имели не все дворяне, а только т. н. матрикулирован
ные (т. е. внесенные в особый дворянский реестр), не говоря уже о представи
тельстве от горожан и других сословий. Управление в прибалтийских городах 
до второй половины  XIX  века тоже осуществлялось согласно средневековым 
традициям корпоративизма, в которых не было места для участия более низ
ких сословий13. Дворянское самоуправление и политика Российской империи 
были теми двумя факторами, которые доминировали в политической жизни 
прибалтийских провинций вплоть до Первой мировой войны. Излишне гово
рить о том, что ни один из этих факторов не способствовал развитию демо
кратии. Российскую империю волновало её геополитическое влияние в При
балтике, в свою очередь, основные заботы дворянства были связаны с 
сохранением собственной автономии и собственных исторических прав. Ни 
одна из этих целей не предусматривала участия населения во взаимообязываю
щих  консультациях. 

Несмотря на это, благодаря целому ряду социальных изменений, возникли 
предпосылки для политической демократизации Прибалтики, которая в полной 
мере стала возможной лишь после Первой мировой войны. В экономическом 
аспекте демократизация связана с увеличением числа экономически независи
мых индивидов, чья частная собственность защищена, а благосостояние зави
сит от их личной предприимчивости и труда. В начале  XIX  века абсолютное 
большинство жителей Латвии занимались сельским хозяйством и были кре
постными14. В силу такого положения крестьянин был полностью бесправным 
существом, объектом политики, а не её субъектом15. Ситуация стала постепенно 
меняться после наполеоновских войн, когда Александр I при взаимодействии с 
прибалтийским дворянством отменил крепостное право  (в Курляндии (Кур
земе) в 1817 году, в Лифляндии (Видземе) в 1819 году)16. С этого момента кре
стьяне получали по меньшей мере личную свободу, правда, без земли и без прав 
на её приобретение. Следующее существенное улучшение положения крестьян 
связано с серединой XIX  века, когда они получили право покупать землю. Ре
формы Александра II в тот момент создали и другие предпосылки для полити
ческой и национальной эмансипации латышей. Свободным стало перемещение 
сельских жителей в города, была ограничена цензура печати, гарантировалась 
университетская автономия и др. Латыши, бывшее крестьянское сословие, по
степенно приобретали гражданское и национальное самосознание. Ещё более 
его укрепило введение в 1866  году волостного самоуправления, впервые 

13 Tobien A. von. Die livländische Ritterschaft in ihrem Verhältnis zum Zarismus und russischen Nationalismus. 
Riga: G. Löffler, 1925; Garleff M. Relations Between the Political Representation of the Baltic Provinces and 
the Russian Government. Governments, Ethnic Groups and Political Representation. Ed. by G. Alderman. 
Aldershot: Dartmouth, 1993, pp. 201–238; Hirschhausen U. von. Die Grenzen der Gemeinsamkeit: Deutsche, 
Letten, Russen und Juden in Riga 1860–1914. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2006.

14 Plakans A. Iedzīvotāji. Latvija 19. gadsimtā: vēstures apceres. Atb. red. J. Bērziņš. Rīga: Latvijas vēstures 
institūta apgāds, 2000, 49. lpp.

15 Mieriņa A. Zemnieki un lauksaimniecība. Latvija 19. gadsimtā: vēstures apceres, 72.–76. lpp. 
16 Švābe A. Latvijas vēsture, 1800–1914. 2. izd. Stokholma: Daugava, 1962, 114.–115. lpp. 
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в   истории позволившее латышским крестьянам самим организовывать свои 
дела на местном уровне, а также введение в Прибалтике в 1877 году российского 
порядка городского управления, при котором зарождающийся латышский сред
ний класс впервые смог заявить о себе на выборах в борьбе с традиционной не
мецкой гегемонией. 

Важной предпосылкой для развития демократии стали также изменения в 
культурной и религиозной жизни, которые уже с XVIII века наблюдались в при
балтийских провинциях как результат немецкого просвещения. Акцент на есте
ственные права человека, идеи рационализма и недоверие к сложившимся ав
торитетам появились в Прибалтике вместе с немецкими священниками и 
литераторами. Отдельного упоминания заслуживают такие противники кре
постного права как Карл Филипп Михаэль Снелль, Гарлиб Меркель, Генрих 
 Иоганн Яннау и  др., чьи труды нередко становились интеллектуальной под
держкой формирующимся латышским демократическим кругам17. В религиоз
ной жизни уже со второй половины XVIII века важную роль играли братские 
общины гернгутеров, который были особенно популярны в Видземе18. Эта про
тестантская секта с её эгалитаризмом, самоорганизацией верующих и критиче
ским отношением к конформистскому «официальному» лютеранству может 
рассматриваться как демократизирующий фактор. Трудившиеся в братских об
щинах крестьяне получали социальный опыт, который принципиально отли
чался от иерархическифеодального уклада их обычной жизни.

Латышское национальное движение, которое расцвело в 60х гг. XIX века, не 
считало демократию своей основной целью, поскольку младолатыши в полити
ческом смысле ориентировались на царское самодержавие. Тенденции к центра
лизации правительства в Петербурге должны были помочь латышской элите 
уменьшить экономическую и культурную гегемонию немецкой аристократии в 
Прибалтике. Главная заслуга младолатышей – их борьба за латышский язык и 
культурное своеобразие, а также за экономические права. В то же время нельзя 
отрицать, что национальная борьба младолатышей заложила основу латыш
ского гражданского общества, и уже в самой этой борьбе появились элементы 
демократизации. Например, первое печатное издание младолатышей – влия
тельная газета «Pēterburgas Avīzes» («Петербургская газета») – восторгалась 
представительными демократиями Запада, особенно Великобритании19. От
крыто выражалось желание ввести в прибалтийских провинциях земскую си
стему Российской империи, при которой в решении местных вопросов разре
шалось бы участвовать гораздо более широкому кругу лиц, нежели это было в 
балтийский ландтагах – собраниях дворянского самоуправления тогдашних 
Курляндии и Лифляндии. 

17 См.: Buceniece E. Ideju vēsture Latvijā: no pirmsākumiem līdz XIX gs. 90. gadiem. Rīga: Zvaigzne ABC, 1995, 
267.–292. lpp. 

18 Straube G. Latvijas brāļu draudzes diārijs (jaunākais noraksts), jeb Hernhūtiešu brāļu draudzes vēsture 
Latvijā. Rīga: N.I.M.S., 2000. 

19 См.: Apals G. Pēterburgas Avīzes. Latviešu pirmā saskare ar Eiropas politiskajām idejām. Rīga: Zvaigzne 
ABC, 2011, 128.–134. lpp.
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Однако первое истинно демократическое движение в Латвии начинается с 
приходом в прибалтийские провинции идей социализма в 90х  гг. XIX  века, и 
это было т. н. «Новое течение» («Jaunā strāva»). Именно тогда впервые в истории 
латыши стали думать о себе в категориях политических процессов тогдашней 
Европы, воспринимая демократию как цель своей деятельности. Данное демо
кратическое движение имело выраженный социалистический характер – демо
кратия являлась не проявлением самоуважения, а путём к экономической спра
ведливости. Вокруг газеты «Dienas Lapa» («Ежедневный листок») сплачивались 
представители первой латышской социалистической интеллигенции (Райнис, 
Пётр Стучка, Янис Янсон  (Браун)), выступавшие за конституционализм, все
общее избирательное право, парламентаризм, свободу слова и собраний. Пред
ставителями «Нового течения» управляла уверенность в том, что эти основные 
принципы западной демократии в конце концов позволят достичь экономиче
ской и национальной эмансипации. В начале XX века из латышского социали
стического движения вырос ряд групп, имевших различные цели. Часть видных 
членов ЛСДРП рано примкнули к большевикам и Ленину, отстаивая идеи не
демократической диктатуры пролетариата и партии профессиональных рево
люционеров20. Этой группе, во главе которой стояли Фрицис Розинь и Пётр 
Стучка, позже было суждено стать «авангардом большевизма» во время рево
люции в России21. Конкурентом данной группы был значительно более слабый с 
организационной точки зрения Латышский социалдемократический союз, иде
ологически унаследовавший больше от русского народничества и радикализма. 
К его лидерам принадлежали Эрнестс Ролавс, Микелис Валтерс и Эмилс Ску
бикис. Они выступали за широкое участие граждан, прямую демократию и ав
тономное, иногда даже полностью независимое латвийское государство22. 

Хотя в начале ХХ века в Латвии первое движение, направленное на демокра
тизацию, и было тесно связано с социалдемократами, необходимо отметить тех 
немногих сторонников демократии, которые происходили из «правых» (или 
«гражданских») кругов. В атмосфере «дней свободы» революции 1905 года они 
объединялись в группы вокруг гражданскодемократических партий, как, на
пример, Латышская конституционнодемократическая партия и Союз латыш
ских демократов. Указанные группы были учреждены в конце 1905 года, когда 
Россию сотрясала революция, а царский режим осуществлял запоздалые по
пытки демократизации. И всё же данные партии не имели никакого реального 
влияния на происходящее в Латвии. Однако политики именно этих партий 
были первыми латышами, которые получили опыт парламентской демократии, 
будучи избранными в Государственную думу Российской империи I  созыва в 
1906  году. Ни одна из первых дум царских времен не была полностью 

20 См.: Kalniņš B. Latvijas sociāldemokrātijas piecdesmit gadi. Stokholma: LSDSP Ārzemju komiteja, 1956, 
174.–176. lpp. 

21 Ezergailis A. The Latvian Impact on the Bolshevik Revolution. The First Phase: September 1917 to April 1918. 
Boulder: East European Monographs, 1983, p. 12. (East European Monographs, N 144).

22 Ijabs I. Break out of Russia: Miķelis Valters and the National Issue in Early Latvian Socialism. Journal of 
Baltic Studies, Vol. 43, N 4, 2012, pp. 437–458.
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 демократической. Выборы в них происходили по куриальной системе, потому 
голоса различных групп населения имели различный вес. Кроме того, для царя 
и его правительства мнение Государственной думы не было обязательным. По
тому демократия как равные, широкие, защищённые и взаимообязывающие 
консультации не была введена в полной мере23. Однако сам опыт парламентской 
работы оказался весьма важен для латышских демократов, многие из которых 
стали активны и в независимой Латвии. Наиболее ярким, но далеко не един
ственным примером является бывший член Государственной думы Российской 
империи I  созыва Янис Чаксте, позднее избранный председателем Народного 
совета Латвии и Учредительного собрания Латвии, а также первым латвийским 
президентом.

«Демократическое государство справедливости»: демократия 
в независимой Латвии (1918–1934).
Когда в 1917  и 1918  годах в результате войны распались великие империи 

Европы, на мгновение приоткрылось «окно возможностей» для создания неза
висимого латвийского государства, и это было незамедлительно использовано. 
Основатели латвийского государства уже давно высказывались о необходи
мости создавать новую Латвию – демократическое, основанное на широком 
участии населения и общегражданских правах государство. Долгое время про
грессивные латвийские политики своё представление о современной и европей
ской политической жизни связывали с демократией, которая отличалась от 
царской полицейской автократии и эксклюзивного корпоративизма прибалтий
ских баронов. Это чётко отражает данная в 1918  году первым премьермини
стром Латвии (а позднее лидером авторитарного режима) Карлисом Улманисом 
характеристика вновь созданному государству: «демократическое государство 
справедливости, в котором не может быть места ни угнетению, ни несправед
ливости»24.

По поводу необходимости создания независимой Латвии как демократиче
ского государства в ноябре  1918  года достигли соглашения «отцыоснователи 
государства», представлявшие две наиболее значительные латышские полити
ческие силы, — Карлис Улманис и Микелис Валтерс от Латышского крестьян
ского союза (ЛКС) И Паулс Калниньш и Фрицис Мендерс от ЛСДРП. Однако 
единодушие относительно демократии в момент провозглашения независимо
сти государства в  1918  году не означало, что все участвующие в его создании 
группы и в дальнейшем будут столь же единодушны в вопросе о предпочти
тельной форме демократии. В годы деятельности Учредительного собрания 
Латвии (1920–1922) наряду с мелкими спорами вскрывались и принципиальные 
разногласия по поводу того, как на самом деле должна функционировать фор
мирующаяся латвийская демократия. Принятая в 1922  году Конституция во 
многом является демократичной. Её создатели вдохновлялись различными 

23 Švābe A. Latvijas vēsture, 1800–1914. Stokholma: Daugava, 1958, 657.–702. lpp.
24 Latvijas valsts pasludināšana 18. novembrī 1918. g.: rakstu vaiņags. H. J. sakopots. Rīga: Astra, 1918, 19. lpp.
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 конституциями западных демократий – прежде всего германской Веймарской 
республики, а также конституциями Швейцарии, Англии и Франции25. При 
взгляде на политическую систему демократической Латвии межвоенного пе
риода очевидными становятся некоторые долгосрочные проблемы. Большие 
полно мочия парламента в сочетании с пропорциональной системой выборов 
привели к широкому представительству различных групп граждан, однако, 
 вместе с тем, и к политической фрагментации. Неспособность партий достичь 
согласия и принимать решения, а также частая смена правительства породили в 
общественном сознании недовольство государственной мощью, а вместе с тем и 
результатами работы демократии. Уже с 20х гг. XX века это вызывало критику 
политической системы, одновременно предлагались решения для улучшения 
ситуации и повышения мощи государства.

В период с 1918 года по 1934 год в Латвии успел сложиться полноценный де
мократический режим, расцвет которого пришелся на 20е гг., кризис – на рубеж 
десятилетий, а уничтожен он был в результате государственного переворота 
в 1934 году. За этот период граждане Латвии получили навыки работы в демо
кратических институтах. Впервые в истории Латвии власть находилась в руках 
избранных должностных лиц, обязательные консультации с гражданами стали 
основой политической жизни Латвии. Были упразднены прежние привилегии 
дворянства и имущественный ценз. В целом Латвия стала демократическим ев
ропейским государством, которое, по крайней мере на первых порах, имело вы
сокий уровень легитимности власти. Для Латвии была характерна высокая сте
пень участия населения в политических процессах. В выборах в первые четыре 
Сейма участвовало около 80% населения. Сформировалась также плюралисти
ческая партийная система, в которой наряду с двумя главными силами – ЛСДРП 
и  ЛКС – существовал ряд более мелких партий26. Юридически защищёнными 
стали меньшинства, которые не только пользовались автономией в сфере обра
зования и культуры, но и принимали активное участие в политике. Заметного 
уровня достигли общественная мысль и плюрализм добровольных объеди
нений.

Подобно большинству европейских государств, созданных в межвоенный 
период, латвийской демократии уже с самого начала пришлось столкнуться со 
многими типичными проблемами, которые в значительной мере осложняли 
консолидацию демократии. Экономика Латвии серьёзно пострадало во время 
войны, и достижение довоенного уровня благосостояния требовало продолжи
тельного времени. Одной из первых непростых задач стало проведение аграр
ной реформы. Принцип демократического большинства и соображения исто
рической справедливости необходимо было соизмерять с правом частной 
собственности и экономической эффективности, что не всегда получалось. 
Проблема исторической справедливости в целом оказывала значительное 

25 См: Cielēns F. Laikmetu maiņā: atmiņas un atziņas. 2. sēj.: Latvijas neatkarīgās demokrātiskās republikas 
lielais laiks. Lidingö: Memento, 1963, 147. lpp.

26 Freivalds O. Latviešu polītiskās partijas 60 gados. Kopenhāgena: Imanta, 1961.
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 влияние на отношения латышского большинства с 
меньшинствами – в первую очередь с прибалтий
скими немцами. Хотя часть из них, как, например, 
известный юрист, мыслитель и лидер фракции Сейма 
немецкой партии Пауль Шиман, полностью поддер
живала идею демократической Латвии, прибалтий
ские немцы как бывшее «политическое сословие» 
Прибалтики, представители которого на протяжении 
многих столетий практически нераздельно управ
ляли прибалтийскими землями, зачастую не могли 
смириться со своим новым статусом меньшинства. 
Поэтому они весьма неохотно включались в демо
кратическую политику Латвии. Нужда и безработица 
в послевоенной Латвии также дали почву для ради
кальных антидемократических течений как с «пра
вой», так и с «левой» стороны27. 

Антидемократические настроения были распро
странены также среди значительной части интелли
генции. В качестве примера можно назвать Эдвартса 
Вирзу, Леонидса Брейкша, Эрнестса Брастиньша, 
Яниса Акуратерса, которые, время от времени не
безосновательно выступая против раздробленности 
и безответственности партий, в то же время по
могали дискредитировать идею демократии и под

готовить почву для авторитаризма в общественном сознании28. Однако необ
ходимо учитывать то, что демократия в Латвии не сошла на нет в результате 
расцвета экстремизма, как это произошло в других странах Европы. Крушение 
демократической Латвии скорее было связано с проблемами недостаточной 
мощи государства, порождёнными как политической фрагментацией, так и 
обще европейским экономическим кризисом. Переворот 15 мая 1934 года, когда 
премьер министр Карлис Улманис ликвидировал парламентскую демократию 
и  в последующие годы осуществлял авторитарный стиль руководства, был 
 вызван целым рядом объективных и субъективных причин: ростом радика
лизма в обществе, политическими амбициями самого Улманиса, «успешными» 
прецедентами авторитаризма в других странах Европы  и  др.29 Тем не менее 
нельзя отрицать, что стимулом переворота стала недостаточность государ
ственной мощи – государство не могло принимать и выполнять решения, что 
вело к потере демократической легитимности. «Мягкий» же тоталитаризм 

27 Krēsliņš U. Aktīvais nacionālisms Latvijā, 1922–1934. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2005. 
28 Zaķe I. Nineteenth-Century Nationalism and Twentieth-Century Anti-Democratic Ideals: the Case of Latvia, 

1840s to 1980s. Lewiston, New York: Edwin Mellen Press, 2008, pp. 93.–103.
29 Stranga A. LSDSP un 1934. gada 15. maija valsts apvērsums: demokrātijas likteņi Latvijā. Rīga: Autora izd., 

1998, 94.–128. lpp.; Dunsdorfs E. Kārļa Ulmaņa dzīve: ceļinieks, polītiķis, diktātors, moceklis. Stokholma: 
Daugava, 1978, 301.–325. lpp. 

Рис. 1. Воззвание Партии 
прибалтийских немцев к избирателям. 
Выборы в I Сейм, 1922 г. (http://www.
arhivi.lv/index.php?&1830; LNA LVA, 
ф. 2478, д. 1, л. 45)
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 Карлиса   Улманиса не был выраженно ре
прессивным и во многих отношениях до
пускал наличие значительной свободы. 
Однако, уничтожая демократические ин
ституты, он, сам того не желая, подготовил 
почву для господства в Латвии враждеб
ных демократии тоталитарных режимов – 
сталинского СССР и нацистской Германии.

Советский режим, существовавший в 
Латвии в 1940–1941  гг. и в период с  1944 
до  1991  года, пытался симулировать де
мократию и широкое народное участие. 
Од нако мнимо демократические ин сти
туты (выборы, участие граждан в «сове
тах», судебная система) были содержа
тельно искажены и подчинены контролю 
одной партии – коммунистической. Для со
ветского режима были характерны тоталь
ная идеологизация общественной жизни, 
господство узкого круга поли тикоад ми
нистративной элиты, а также моно полия 
одной правящей партии на поли тическую 
власть. Данный режим резко противоречил 
демократическим ценностям, а именно: по
литическому равенству, защите прав человека, конкуренции и общественному 
контролю политической власти.

Восстановленная демократия

Непрерывность государственности и гражданство.
Возращение к демократическому правлению было одной из главных целей в 

ходе восстановления государственности Латвии в 1986–1991  годах. В этот пе
риод т. н. «третьей Атмоды» сотни тысяч жителей Латвии под руководством На
родного фронта Латвии мобилизовались в качестве оппозиции советскому ре
жиму и выступили не только за возвращение суверенного Латвийского 
государства в семью демократических стран Европы. Для достижения цели они 
использовали последовательн=о демократические, ненасильственные и направ
ленные на открытую политику методы. Это ярче всего демонстрируют высту
пления лидеров движения независимости за восстановление латвийской госу
дарственности парламентским путём – посредством выборов30, в результате 

30 Vaičaitis V. A. Konstitutionelle Verfasstheit der baltischen Staaten. Die politischen Systeme der baltischen 
Staaten: eine Einführung. Hrsg. von M. Knodt, S. Urdze. Wiesbaden: Springer, 2012, S. 155–172. 

Рис. 2. Карикатура на выборы в I Сейм, 1922 г. 
Избиратель правого Латышского крестьянского 
союза до выборов не слушает агитацию других 
партий, оставаясь лояльным партии и её официозу 
«Brīvā Zeme» (‘Свободная земля’) (http://www.
arhivi.lv/index.php?&1830; LNA LVA, ф. 3282, д. 1, 
л. 219)
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в  1990  году был избран Верховный Совет 
Латвийской Республики, что отвечало 
главной задаче – восстановлению латвий
ской государственности31.

В процессе восстановления независи
мости важную роль играла историческая 
связь Латвийского государства с демокра
тическим режимом межвоенного периода. 
Таким образом, Латвия стала единствен
ной на всём посткоммунистическом про
странстве страной, которая после падения 
коммунизма не создавала новую конститу
цию, а только восстановила законную силу 
Конституции межвоенного периода32. Этот 
шаг имел важное символическое значение. 
Он подчёркивал незаконность советской 
оккупации, апеллировал к западной т.  н. 
«политике непризнания», а также помогал 

отклонить претензии Российской Федерации как наследницы СССР на влияние 
в Латвии. Кроме того, восстановление Конституции 1922  года имело большое 
практическое влияние на институциональные основы молодой демократии. В 
1991 году Латвийская Республика была воссоздана как истинно парламентская 
демократия с унитарной структурой, пропорциональным представительством, 
сравнительно децентрализованной исполнительной властью и значительной 
степенью политического плюрализма. И хотя в последние 25  лет институцио
нальная форма латвийской демократии развивалась, её истоки попрежнему 
следует искать в конституции 1922 года. 

На международном уровне наиболее известно проявление непрерывности 
государственности, связанное с политикой гражданства. При восстановлении 
деюре Латвийского государства 4  мая 1990  года осуждалась произведённая 
СССР оккупация Латвии, а её последствия были признаны незаконными33. 
Таким образом, и у приехавших в Латвию в советское время иммигрантов не 
было «автоматических» прав на гражданство Латвии. Поэтому после распада 
СССР в конце 1991 года возникла ситуация, когда около 600 тысяч постоянных 
жителей Латвии оказались без какого бы то ни было гражданства34. Так сформи

31 Jundzis T. The Role of Nonviolent Resistance in the Struggle to Achieve Full Independence. Blūzma V., 
Jundzis T., Riekstiņš J., Strods H., Sharpe G. Regaining Independence: Non-violent Resistance in Latvia, 
1945–1991. Riga: Latvian Academy of Sciences, 2009, pp. 401–614. 

32 The Constitution of the Republic of Latvia. Доступно: http://www.saeima.lv/en/legislation/constitution 
(про смотрено 10.12.2015.). 

33 Declaration of the Supreme Soviet of the Latvian SSR “On the Renewal of the Independence of the Repub
lic of Latvia”, May 4 1990. Доступно: http://www.humanrights.lv/doc/latlik/neatkdek.htm (просмотрено 
10.12.2015.).

34 Ziemele I. State Continuity and Nationality: the Baltic States and Russia: Past, Present and Future as Defined 
by International Law. Leiden, Boston: Martinus Nijhoff, 2005, pp. 154–166. 

Рис. 3. Жители Латвии после принятия 
декларации Верховного Совета Латвийской ССР 
«О восстановлении независимости Латвийской 
Республики» возле парламента Латвии – Сейма 
4 мая 1990 года. Фото Бориса Колесникова 
(LVKFFDA, 184329N)



155

ровалась категория т. н. неграждан Латвии (noncitizens, aliens), которые хотя и 
имели статус постоянных жителей Латвии, как и большинство гражданских и 
социальных прав, но не принимали участия в выборах и не могли занимать ряд 
должностей общественного сектора. В 1994 году была введена процедура нату
рализации, которая предоставляла негражданам возможность стать гражда
нами Латвии. И хотя вначале политика натурализации носила ограничительный 
характер, уже в 1998 году она была в значительной мере либерализована, в ос
новном под влиянием международных организаций.

Уже с самого начала возрождённой демократии политика гражданства была 
чрезвычайно политизированной и поляризующей темой. Некоторые, по боль
шей части представляющие русскоязычное меньшинство политические силы, 
считают такую политику дискриминирующей, данная тема зачастую всплывает 
в том числе на различных международных форумах. Сторонники этой позиции 
указывают, что наличие института неграждан ведёт к отчуждению русскоязыч
ного меньшинства от латвийского государства, лишая значительную его часть 
возможности сопричастности к жизни страны35. В то же время неизменная по
зиция Латвии говорит о том, что нельзя допустить резкого увеличения латвий
ского демоса большим количеством людей, историческая и культурная связь 
которых с Латвией весьма слаба36. Кроме того, необходимо принять во внима
ние то, что нынешняя политика Латвии в вопросах натурализации является 
вполне либеральной по сравнению со многими европейскими странами. Это, 
однако, не означает, что институт неграждан не создаёт проблем для латвийской 
демократии. Вопреки ожидаемому в 1990х  гг., темпы натурализации были 
весьма медленными: в середине  2015  года в Латвии попрежнему проживали 
около  280  000  неграждан, а среднее количество заявлений на натурализацию 
снизилось приблизительно до 1500 в год37. Как свидетельствуют данные опро
сов, среди главных причин того, почему неграждане не подают заявлений на на
турализацию, политические мотивы не доминируют38. Это, скорее, связано с 
практическими соображениями (напр., возможностью для неграждан ездить в 
Российскую Федерацию без визы), а также с недостаточно высоким уровнем 
знания государственного языка. Проблема неграждан Латвии, как известно, 
важна и в международном аспекте. Если Россия зачастую использует данную 
тему, говоря о дискриминации русскоязычных людей в Латвии, то для нашей 
страны очень важно было продемонстрировать свою преданность идеалам де
мократии и прав человека в глазах западных союзников, особенно в тот период, 

35 См.: Chance to Survive: Minority Rights in Estonia and Latvia. Ed. V. Poleščuk. Moscow, Paris, Tallinn: 
Foundation for Historical Outlook, 2009, pp. 145–249. 

36 Решение департамента по административным делам Сената Верховного суда Латвийской 
Республики от 11  февраля 2013  года. Доступно: at.gov.lv/files/uploads/files/archive/department3/ 
2013/1sa2013.doc (просмотрено 10.12.2015).

37 Naturalization Statistics. Доступно: http://pmlp.gov.lv/en/home/statistics/naturalization.html (про смот
рено 10.12.2015).

38 Исследование: мнение неграждан по поводу получения гражданства Латвии. Доступно: http://
www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/jaunumi/publikacijas/petijumi/lejupieladetpetijumu(pdf).pdf (просмотрено 
10.12.2015).
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когда страна только готовилась к вступлению в ЕС и НАТО39. Данные факторы 
необходимо учитывать, рассуждая о политике гражданства в Латвии после вос
становления независимости.

С точки зрения теории демократии, гражданство как постоянная связь ин
дивидуума с государством и вовлечённость широкой общественности в полити
ческое сообщество являются фундаментально значимыми ценностями. Соотно
шение между членами общества, вовлечёнными во взаимообязывающие 
консультации, и населением в целом является важным критерием демократии. В 
ходе интеграции Латвии в ЕС и НАТО эти ценности трактовались как пред
посылка принадлежности государства к западному демократическому миру. 
Однако большое количество неграждан попрежнему является проблемой для 
демократического развития государства. Причин проблемы несколько, и их 
 следует искать как в интеграционной политике Латвии, так и в отношении са
мих неграждан. Сравнительно поздно  (в 1995  году) введённая возможность 
нату рализации, а также ограничительная политика натурализации (которая 
была либерализована лишь после вмешательства международных организаций 
в 1998 году) стали причиной отчуждения значительной части неграждан от Лат
вийского государства. С другой стороны, неграждане, будучи постимперским 
меньшинством, зачастую не чувствуют исторической связи с Латвийским госу
дарством и его основными ценностями, а потому вовсе не хотят ему принад
лежать. Известный «этнический нигилизм»40 здесь зачастую объединяется с 
влиянием российского медиапространства41, которое в целом углубляет отчуж
дённость. Русскоязычное население Латвии на уровне повседневного общения 
сравнительно хорошо интегрировано, однако ряд политических ценностей в 
обществе попрежнему отделяет латышское большинство от русскоязычного 
меньшинства42. Вопервых, это различное понимание роли латышского языка 
как основы интеграции общества Латвии; вовторых, отношение к истории Лат
вии  ХХ  века, опыту оккупации и вытекающему из него пониманию государ
ственности и гражданства; втретьих, отношение к желательной для Латвии 
внешнеполитической ориентации в контексте отношений Востока и Запада. Не
смотря на двадцатипятилетний опыт жизни в независимом, демократическом 
государстве, эти вопросы попрежнему обозначают существенное различие 
между различными группами населения Латвии.

39 Gelazis N. M. The Effects of EU Conditionality on Citizenship Policies and the Protection of National 
Minorities in the Baltic States. The Road to the European Union: Estonia, Latvia, and Lithuania. Ed. by 
V.  Pettai and J. Zielonka. Manchester: Manchester University Press, 2003, pp. 46–74; Vachudova M.A. 
Europe Undivided: Democracy, Leverage and Integration after Communism. Oxford: Oxford University Press, 
2005; Pridham G. Securing the Only Game in Town: the EU’s Political Conditionality and Democratic Con
solidation in PostSoviet Latvia. Europe Asia Studies, Vol. 61, 2009, pp. 51–84.

40 Volkovs V. Krievi Latvijā. Rīga: LZA Filozofijas un socioloģijas institūts, 1996, 67. lpp. 
41 См.: Šulmane I. The Russian Language Media in Latvia. Latvian-Russian relations: Domestic and Interna-

tional Dimensions. Ed. by N. Muižnieks. Riga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005, pp. 64–73.
42 Бродовская Е. В., Влодарская A. Социальнополитические факторы посткоммунистической транс

формации в странах Прибалтики. Известия Тульского государственного университета, Вып. 2, 2009, 
c. 152–162. 
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С учётом того, что деление на граждан и неграждан в значительной мере 
 совпадает с этнолингвистическим делением на латышей и русскоязычных, к 
Латвии иногда применяется обозначение т. н. «этнической демократии»43. Де мо
кратия такого типа, которую автор понятия Сэмми Смуха относит в первую 
очередь к Израилю44, предусматривает соблюдение в политической сфере демо
кратических процедур и основных гражданских прав в сочетании с выражен
ным доминированием одной этнической группы над другими. Данная модель 
противопоставляется либеральнореспубликанской демократии, которая при
знаёт равенство всех граждан и требует одного языка для публичного простран
ства (Франция), консоциональной демократии, которая признаёт особые поли
тические права для различных этнолингвистических групп (Швейцария, 
Бельгия) и мультикультурной демократии (Канада), которая выступает за рав
ные права всех групп в области культуры. В то же время, хотя в Латвии действи
тельно наблюдаются некоторые элементы этнической демократии (напр., поли
тика гражданства, когда предпочтение при получении гражданства отдаётся 
латышам, а также признание доктрины латышей как государственной нации в 
дискуссии о конституционных правах Латвии45), однако характеризовать её как 
равноценную Израилю этническую демократию было бы ошибочно. В Латвии 
существует также множество черт либеральнореспубликанской (напр., акцент 
на употребление государственного языка в общественной сфере или сравни
тельно либеральная политика натурализации) и даже мультикультурной (напр., 
в вопросе школ для нацменьшинств) демократии46.

Ситуация в области прав человека
В понятие демократии входят равенство граждан и их правовая защищён

ность, которые на практике обеспечиваются эффективной реализацией прав 
человека. С момента восстановления независимости Латвии удалось достичь 
хороших результатов в этой области. В целом жители Латвии защищены от про
тивозаконных действий и произвола властей47. Принятая в 1995  году глава  8 
Конституции чётко кодифицирует наиболее важные для демократии права: сво
боду слова, свободу ассоциаций и собраний и  др. Латвия присоединилась 

43 Pettai V. Emerging Ethnic Democracy in Estonia and Latvia. Managing Diversity in Plural Societies: 
Minorities, Migration and Nation-building in Post-Communist Europe. Ed. by M. Opalski. Nepean: Forum 
Eastern Europe, 1998; Järve P. Ethnic Democracy and Estonia: Application of Smooha’s Model. Flensburg: 
ECMI, 2000 (European Centre for Minority Issues: ECMI Working Paper, N 7); Smith G. Ethnic Democracy 
Thesis and the Citizenship Question in Estonia and Latvia. Nationalities Papers, Vol. 24, 1996, pp. 199–216.

44 Smooha S. The Model of Ethnic Democracy. Flensburg: ECMI, 2001 (European Centre for Minority Issues: 
ECMI working paper, N 13).

45 Комиссия по конституционным правам. Мнение «О конституционных основах Латвийского го
су дарства и неприкосновенному ядру Конституции». Доступно: http://www.president.lv/images/
modules/items/PDF/17092012_Viedoklis_2.pdf (просмотрено 27.04.2016).

46 Ijabs I. After the Referendum: Militant Democracy and Nationbuilding in Latvia. East European Politics and 
Societies, Vol. 7, N 5, 2015.

47 BrandsKehre I., Pūce S. Pilsoniskās un politiskās tiesības. Cik demokrātiska ir Latvija: demokrātijas audits. 
Red. J. Rozenvalds. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005, 21.–34. lpp.
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к Международному пакту о гражданских и политических правах, а также к ряду 
других международных конвенций. В международных рейтингах ситуация в об
ласти прав человека в Латвии в целом оценивается как хорошая. Например, в 
глобальном исследовании «Свобода в мире 2015», проведенном Freedom House, 
Латвия при оценке гражданских свобод получила «2» (по шкале от 1 до 7, «1» – 
высшая оценка) и характеризуется как свободная страна48. Созданный аналити
ческой компанией “Экономист интеллидженс юнит” индекс демократии также 
оценивает ситуацию в области гражданских прав в Латвии сравнительно вы
соко. Она получила 9,12 балла из 10 возможных, что ставит её в одну строку с 
такими государствами, как Германия, Кипр и Польша49. 

Это, однако, не означает, что в Латвии с точки зрения прав человека нет 
специфических трудностей, в т. ч. и в отношении политических прав, которые 
являются особенно значимыми в контексте демократии. Границы гарантируе
мой статьёй 102 Конституции свободы ассоциаций впервые были актуализиро
ваны в 2003 году в связи с деятельностью т. н. Штаба защиты русских школ. Эта 
несомненно политическая организация, целью которой было остановить ре
форму школ для нацменьшинств, отказалась от официальной регистрации. С 
того времени наблюдались отдельные случаи, когда свобода объединений была 
ограничена. Так, в 2009  году Реестр предприятий  (РП) отказал в регистрации 
общества «Движение в поддержку коммунизма в Латвии» в связи с его назва
нием, поскольку коммунистическая идеология в Латвии запрещена. В свою оче
редь, в 2013 году государственный нотариус  Регистра предприятий Латвии от
казался регистрировать название и изменения в программе политической 
партии «Партия Линдермана – за родной язык»50. Шаг этот был предпринят с 
учётом предыдущей деятельности близкого российским националбольшеви
кам Владимира Линдермана, направленной против конституционных основ 
Латвии. Статья  103 Конституции защищает свободу заранее согласованных 
мирных собраний, шествий и пикетов. Эта норма в целом соблюдается, хотя 
требование закона о своевременной подаче заявления в самоуправление зача
стую становится поводом для политизированных споров. Это чаще всего каса
ется ежегодных «политически окрашенных» дат. К таковым относится День па
мяти латышских легионеров – 16 марта, когда в Риге у памятника Свободы 
помянуть своих павших товарищей собираются ветераны латышского легиона 
«Waffen SS», день Победы – 9 мая, когда в сопровождении российского телевиде
ния и характерных для советских времён ритуалов празднуется разгром на
цизма в Европе, а также прайдпарады сексуальных меньшинств. Вместе с тем в 
Латвии проходили мирные демонстрации и пикеты как крайне левых, так и 
крайне правых политических сил, поэтому в целом ситуацию со свободой ассо

48 Freedom in the World. Доступно: https://freedomhouse.org/report/freedomworld2015/tablecountry
ratings (просмотрено 27.04.2016).

49 Democracy Index 2015: Democracy in an Age of Anxiety. Pieejams: http://www.yabiladi.com/img/content/
EIUDemocracyIndex2015.pdf (просмотрено 26.04.2016). 

50 Strode L. Par atteikumu ierakstīt izmaiņas politisko partiju reģistrā: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra 
lēmums Nr. 1011/18501. Jurista Vārds, Nr. 11, 2013, 19. marts, 62.–63. lpp.
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циаций и собраний можно охарактеризовать как хорошую51. Свобода слова, ко
торая гарантируется статьёй 100 Конституции была темой дискуссий в связи с 
регулированием употребления государственного языка в частных СМИ, разжи
ганием ненависти в комментариях в интернете и др. К сожалению, за последнее 
десятилетие возросло количество случаев, когда в отношении журналистов со
вершаются агрессивные действия в связи с их исследовательской деятельно
стью. Это относится как к случаям, когда полиция производит обыск по месту 
жительства журналиста52, так и к ситуациям, когда неустановленные лица на
носят журналистам телесные повреждения. В то же время ситуация в сфере 
свободы слова в Латвии признаётся удовлетворительной: права человека в Лат
вии уважаются и эффективно реализуются при посредничестве независимой 
судебной системы.

Соблюдение прав человека является не перманентным состоянием, а непре
рывным процессом – мониторингом и защитой этих прав. С 2007 года в Латвии 
успешно функционирует Институт уполномоченного по правам человека (ом
будсмена, Tiesībsargs), основная задача которого – содействовать защите прав 
человека, в том числе, выявлять нарушения прав человека в изданных государ
ством правовых актах и в их практическом применении. Количество подавае
мых правозащитнику заявлений должным образом иллюстрирует наличие про
блем в различных областях прав человека53. Многие заявления связаны с 
правами ребёнка, в особенности с правом ребёнка на жизнь в семье, положе
нием сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В сфере гражданских 
и политических прав значительный объём заявлений касается прав находя
щихся в заключении лиц – как с точки зрения бытовых условий, медицинского 
ухода, так и других аспектов. Вместе с тем, при оценке количества заявлений, 
получаемых бюро уполномоченного по правам человека, следует отметить по
степенное улучшение ситуации в данной сфере. Серьёзной проблемой в си
туации с правами человека в Латвии является право на справедливый суд – как 
в отношении высоких судебных издержек, не обеспеченной государством юри
дической помощи, так и в отношении длительных сроков рассмотрения во 
всех  судебных инстанциях. Актуальным для Латвии является и вопрос 
иностран цевиммигрантов, в т. ч. лиц, ищущих убежища. В сфере социальных, 
экономических и культурных прав наиболее актуальными проблемами оста
ются государственная поддержка пенсионеров, услуги здравоохранения и право 
на жилище. Особое внимание в последнее время уделяется правам инвалидов. В 
области прав человека в Латвии непрерывно осуществляется международный 

51 Kamenska A. Pilsoniskās un politiskās tiesības. Cik demokrātiska ir Latvija: demokrātijas audits, 2004–2014. 
Red. J. Rozenvalds. Rīga: LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2014, 63.–82. lpp.

52 Европейский суд по правам человека. Решение ЕСПЧ от 16 июля 2013 года по делу Case of Nagla v. 
Latvia (Application N 73469/10). Доступно: http://hudoc.echr.coe.int/ sites/eng/pages/search.aspx?i=001 
122374 (просмотрено 10.12.2015).

53 Доклад уполномоченного по правам человека Латвийской Республики за 2015 год. Доступно: 
http://www.tiesibsargs.lv/files/content/zinojumi/Tiesibsarga_2015_gada_zinojums.pdf   (просмотрено 
12.02.2016).
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 мониторинг, например, сведения предоставляются для Универсального перио
дического обзора Совета по правам человека ООН, в котором определяются 
наиболее важные для Латвии сферы54. 

Политическая система

Согласно Конституции, центром политической системы Латвии является 
парламент (Сейм), который состоит из 100 членов и в соответствии со статьёй 6 
Конституции избирается путём «всеобщих, равных, прямых, тайных и пропор
циональных» выборов. По степени влияния на политику государства латвий
ский Сейм признан одним из наиболее сильных парламентов в мире55, и с точки 
зрения институциональной теории такая оценка является обоснованной. Из 
компетенций парламента, принятых в мире, мало таких, которые Сейм не мог 
бы реализовать. Единственная существенная политическая функция, которую 
Сейм не может реализовать, — назначать премьерминистра, — эта функция 
согласно Конституции отведена президенту, который в остальном выполняет в 
основном церемониальные функции. Сейм утверждает правительство (Кабинет 
министров) и президента страны, а также может их отозвать. Сейм может тре
бовать смены отдельных министров, он принимает законы и ратифицирует 
международные соглашения, утверждает судей и ряд важных должностных лиц, 
таких как генеральный прокурор, уполномоченный по правам человека, госу
дарственные контролёры, главы спецслужб и  др. Сейм также обладает значи
тельными правами контроля над исполнительной властью, в т. ч. правом созда
вать комиссии по расследованию, подавать министрам запросы и задавать 
вопросы и т. п. С учётом того, что возможности других ветвей власти оказывать 
влияние на работу Сейма ограничены, разделение власти в парламентском 
строе Латвии выражено относительно слабо в пользу сильного парламента. 
Правда, «всемогущество» парламента за последние 25  лет различными спосо
бами ограничивалось, например, созданием в 1996 году наделённого широкими 
полномочиями Конституционного суда (Satversmes tiesa)  , предоставлением в 
2010 году права 10 000 избирателям инициировать роспуск парламента, а также 
вступлением Латвии в 2004  году в Европейский Союз. Однако не будет пре
увеличением считать, что парламент попрежнему является центром латвий
ской демократической системы. 

Наряду со значительными полномочиями парламента важной особенностью 
Конституции  1922  года является акцент на пропорциональное представитель
ство. На парламентских выборах в Латвии применяется т.  н. система «партий

54 Universal Periodic Review – Latvia, 2011. Доступно: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/
LVSession11.aspx (просмотрено 12.02.2016); Submission to the Universal Periodic Review. Доступно: 
http://cilvektiesibas.org.lv/media/attachments/26/01/2016/lchr_upr24_lva_e_main.pdf   (просмотрено 
12.02.2016). 

55 Fish S.M., Kroenig M. The Handbook of National Legislatures: a Global Survey. Cambridge: Cambridge Uni
versity Press, 2009, pp. 388–391.
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ных списков», при которой страна делится на пять избирательных округов 
( Видземе, Курземе, Латгале, Земгале, Рига), в каждом из которых избирается 
определённое число депутатов парламента. Пропорциональная избирательная 
система ведёт к значительному числу партий и конкуренции, поскольку каждая 
из них имеет шанс получить своё представительство в парламенте. Это способ
ствует развитию политического плюрализма в Латвии. После восстановления 
независимости в некоторых парламентских выборах участвовало более 20 раз
личных партий и коалиций. Вместе с тем пропорциональная избирательная си
стема зачастую ведет к созданию фрагментированного парламента, что нередко 
затрудняет формирование консолидированного и ответственного правящего 
большинства. Именно с целью уменьшения фрагментации партий чистая про
порциональность латвийской избирательной системы была ограничена. Вопер
вых, в 1993 году был введен 4процентный порог, который должна преодолеть 
партия в масштабах страны, чтобы получить мандаты в парламенте (в 1998 году 
порог был повышен до  5%). Вовторых, в  2010  году была отменена система, в 
рамках которой популярные кандидаты могли выдвигать свои кандидатуры в 
нескольких избирательных округах  (т. н. «система локомотивов»), отныне кан
дидаты привязывались к одному конкретному избирательному округу. Это 
также может расцениваться как фактор, ограничивающий пропорциональность, 
поскольку с его введением значительным образом сократилось число подавае
мых на выборы партийных списков (с более чем 20 до примерно 13). 

В латвийском парламенте обычно представлено от 6 до 8 списков, которые 
составляют как политические партии, так и их коалиции, условия создания ко
торых в Латвии весьма либеральны, что повышает популярность коалиций. До 
сих пор ни одной партии не удавалось получить абсолютное большинство ман
датов. Такая ситуация ведёт к распространённым среди парламентских демо
кратий Европы партийным коалициям при формировании исполнительной 
власти. В частности, в первое десятилетие восстановленной демократии коали
ции нередко были весьма нестабильны, в результате чего правительство часто 
менялось, в том числе потому, что при созыве нового Сейма каждый раз форми
ровалось новое правительство. За 25  лет с момента восстановления независи
мости в Латвии работали  20  кабинетов министров56. Таким образом, средний 
срок работы одного правительства составляет менее  16  месяцев, что, разуме
ется, не стимулирует создания долгосрочной политической ответственности. 
Вместе с тем срок работы правительства с течением времени в среднем увели
чился. Если в 90е годы не казалось ничем из ряда вон выходящим, что, напри
мер, Кабинет министров, возглавляемый Вилисом Криштопансом  работал 
только восемь месяцев (1998–1999), то третье правительство Валдиса Домбров
скиса проработало почти весь период созыва Сейма (2011–2014). Это даёт осно
вание надеяться на растущую стабильность в формировании исполнительной 
власти в будущем.

56 History of the Cabinet of Ministers. Доступно: http://www.mk.gov.lv/en/content/historycabinetministers 
(просмотрено 12.02.2016).
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Одной из особенностей демократической системы Латвии, также унаследо
ванной вместе с Конституцией межвоенного периода, является сравнительно 
широкое использование инструментов прямой демократии на общегосудар
ственном уровне. Конституция Латвии предусматривает наделение народа пра
вом законодательной инициативы, в соответствии с которым одна десятая часть 
избирателей может подавать в Сейм законопроекты  (статья  78 Конституции). 
Также предусмотрено широкое использование народных референдумов. Народ
ный референдум необходимо организовать, если Сейм отклоняет законодатель
ную инициативу избирателей, если президент страны призывает к роспуску 
Сейма, если президент страны отказывается подписать какойлибо закон и 
призывает созвать по этому поводу референдум, если Сейм вносит изменения в 
важнейшие статьи Конституции. С 2009  года в Латвии введена уникальная в 
евро пейском контексте норма, которая позволяет также самому народу иници
ировать досрочный роспуск Сейма и новые выборы. В то же время, для того 
чтобы результаты референдума стали обязательными, согласно положениям на
родного референдума, в большинстве случаев требуется достаточно высокая 
явка  (от половины числа граждан, принявших участие в последних выборах в 
Сейм вплоть до половины всех лиц, имеющих право голоса), которой зачастую 
не уда`тся достичь. С 1991 года в Латвии прошло восемь народных референду
мов, и на четырёх из них кворум57 достигнут не был. 

Вместе с тем сама возможность организации народного референдума имеет 
заметное влияние на политический процесс, поскольку она зачастую использу
ется для мобилизации общества в контексте какоголибо конкретного вопроса. 
В частности, уже с 2007 года заметен возрастающий интерес к народным иници
ативам и организации референдумов как среди политической элиты, так и 
среди жителей Латвии, даже несмотря на то, что в 2012 году возможности на
родной инициативы и референдума были ограничены законодательно. 
С 2012 года в Латвии существует также норма, позволяющая 10 000 избирателей 
обращаться в Сейм с коллективным заявлением, которое парламент должен 
включить в свою повестку дня. Эта норма в последнее время приобрела широ
кую популярность, главным образом, благодаря порталу интернетпетиций 
 Manabalss.lv, с которого подписанные гражданами петиции всё чаще включа
ются в повестку дня парламента58. Есть основание полагать, что спрос на пря
мые инструменты демократии, народные инициативы и референдумы связан не 
только со стремлением населения участвовать в принятии решений, но и с его 
недовольством представительными органами, в частности, работой Сейма и 
правительства, которым в Латвии доверяет сравнительно малое количество 
людей. Применение инструментов прямой демократии служит в качестве 

57 Elections & Referendums. Доступно: https://www.cvk.lv/pub/public/28334.html (просмотрено 10.12.2015). 
58 McGrane S. Online, Latvian`s Ideas can Bloom into Law. New York Times, Apr. 9, 2013. Доступно: http://

www.nytimes.com/2013/04/10/world/europe/awebsitewherelatviansideascanbecomelaw.html?_r=0 
(просмотрено 10.12.2015).
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 инструмента для решения проблем, связан
ных с легитимностью59. 

В Латвии существуют также само
управления, избираемые демократическим 
путём на прямых и пропорциональных вы
борах и выполняющие ряд важных хозяй
ственных и административных функций. 
На демократию на местном уровне значи
тельное влияние оказала прово дившаяся 
в  1999–2009  гг. администра тивнотерри
ториальная реформа, целью которой было 
создание экономически эффективных са
моуправлений и в результате которой су
щественно уменьшилось их количество. 
Если до реформы в Латвии было более 500 
самоуправлений, то в результате реформы 
их было создано 119: 110 краев и 9 городов республиканского значения. Вместе с 
тем, с учётом демографических прогнозов, в будущем в Латвии вероятно даль
нейшее сокращение числа самоуправлений. В последние годы важный вопрос 
демократии в политике латвийских самоуправлений связан с требованием обя
зательной регистрации политических партий для участия в выборах в местное 
самоуправление. Хотя некоторые гражданские инициативы оспаривали эту 
норму, выступая за допуск ассоциаций избирателей, в 2015 году Конституцион
ный суд признал соответствующее требование не отвечающим конституции. 
Однако пассивные избирательные права в Латвии можно реализовать и вне 
партий. От кандидатов в депутаты не требуется, чтобы они обязательно были 
членами партии, и на выборы по партийным спискам зачастую выдвигаются 
также беспартийные кандидаты. Кроме того, в небольших самоуправлениях, где 
число жителей не превышает  5  000, в выборах в самоуправление также могут 
участовать ассоциации избирателей.

Политическая культура и гражданская активность

Политическое участие: выборы, партии, НГО и СМИ.
Полноценная демократия в наши дни больше не означает исключительно 

институты: выборы, парламенты, партии, суды и тому подобное. Демократия 
предусматривает ещё и определённые взгляды, ценности и готовность граждан 
принимать участие в демократическом процессе. В развитии институтов также 
зачастую отражаются убеждения людей, которые в них работают. В политоло
гии совокупность упомянутых взглядов и ценностей называют политической 

59 Somer E. Direct Democracy in the Baltic States: Institutions, Procedures and Practice in Estonia, Latvia and 
Lithuania. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2015. (Studien des Instituts für Ostrecht München, Bd. 76.) 

Рис. 4. Выборы в XII Сейм в Риге 4 октября 
2014 года. Фото Эвии Трифановой (LETA/ID: 
13237539) 
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культурой, и именно в ней усматривается предпосылка для успешной демо
кратизации60. Для успешного развития демократии требуется демократическое 
общество, в то время как «демократии без демократов» в долгосрочной пер
спективе не являются жизнеспособными. В то же время пример Латвии под
тверждает, что развитие политической культуры, укрепляющей демократию, – 
долгосрочная задача. Ральф Дарендорф в своё время утверждал, что для 
создания демократической конституции необходимо  6  месяцев; для создания 
рыночной экономики необходимо 6 лет; сложнее, в свою очередь, создать «соци
альную основу, которая сможет конституцию и экономику из институтов, 
«применимых при хороших погодных условиях» преобразовать в «применимые 
при любых погодных условиях» институты, способные противостоять внутрен
ним и внешним бурям, и вряд ли это можно будет сделать быстрее, чем за 
60  лет»61. Затруднительно сделать вывод относительно точности прогноза 
 Дарендорфа, однако то, что демократическая политическая культура не форми
руется за несколько лет или даже несколько десятилетий, пример Латвии демон
стрирует достаточно хорошо. 

Участие граждан Латвии в выборах является одним из важных индикато
ров гражданской активности. Следует заметить, что уровень участия в выборах 
в Латвии понизился, однако в последних электоральных циклах он имеет тен
денцию к стабилизации. Наиболее посещаемыми с момента восстановления 
независимости были первые выборы в Сейм в  1993  году, когда в выборах в 
V  Сейм приняло участие  89,9%  лиц, имеющих право голоса. С того времени 
уровень участия в выборах в Сейм имеет тенденцию к снижению, и в послед
них четырёх электоральных циклах явка избирателей колеблется в пределах 
60%. По сравнению с европейскими данными эти показатели не приближаются 
к наиболее низким. Вместе с тем они уже сегодня ниже среднего показателя по 
Европе. В 2011–2013 гг. в 27 (28 с присоединением Хорватии) странах ЕС уро
вень участия в парламентских выборах составлял около 67–69%62. Тенденцию к 
снижению также демонстрирует участие в выборах в органы самоуправления и 
Европейский парламент, на которые сегодня приходит уже менее половины 
граждан Латвии. Исключением стал 2009 год, когда оба голосования проходили 
одновременно, благодаря чему явка достигла 53,7%. Уровень явки избирателей 
на народных референдумах в Латвии весьма изменчив; само собой разумеется, 
что он зависит от поставленного вопроса. До сих пор наиболее посещаемыми 
были референдум 2003 года о членстве в ЕС (71,5%) и референдум 2012 года о 
предложении предоставить русскому языку статус второго государствен
ного (70,7%)63. 

60 Koroleva I., Rungule R. Latvia. Democracy as an Abstract Value. Democracy and Political Culture in Eastern 
Europe, Hg.von H. D. Klingemann, D. Fuchs, J. Zielonka. London: Routledge, 2006, pp. 235–255.

61 Dahrendorf R. Reflections on the Revolution in Europe. New York: Penguin, 1990, pp. 99–100. 
62 См.: Voter turnout in national and EU parliamentary elections. Доступно: http://ec.europa.eu/eurostat/

tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdgo310&plugin=1 (просмотрено 10.12.2015.).
63 Народный референдум в Латвии. Доступно: https://www.cvk.lv/pub/public/27531.html (просмотрено 

10.12.2015.). 
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В Латвии участие в выборах тесно связано с партийной системой, поскольку 
политические партии доминируют на всех уровнях избранной власти64. Вместе с 
тем в целом в Латвии партии фрагментированы и сравнительно слабы. В 
июне 2015 года в Латвии было зарегистрировано 67 партий и 8 партийных объе
динений65. При этом невозможно точно определить, сколько жителей Латвии 
состоит в политических партиях. По данным опросов, за последние десять лет 
членами партии себя признаёт около 0,9–1,4% населения Латвии, что на между
народном уровне является весьма низким показателем. Партии в основном не
большие, кроме того, их структура принятия решений в них весьма недемокра
тична66. Например, при составлении избирательных списков ни одна из партий 
не проводит процедуру предварительного внутрипартийного голосования (pri
maries или caucusies), что наделило бы всех членов партии возможностью ока
зывать влияние на её представителей в органах государственной власти. Также, 
хотя в 2010 году в Латвии введено государственное финансирование политиче
ских партий, их финансы попрежнему зависят от значительных частных 

64 Krupavičius A. Fluide Parteiensysteme in den baltischen Staaten. Die politischen Systeme der Baltischen 
 Staaten: eine Einführung. Hg. von M. Knodt, S. Urdze. Wiesbaden: Springer, 2012. 

65 Политические партии и коалиции. [на латышском языке]. Доступно: http://www.ur.gov.lv/partijas.html 
(просмотрено 10.12.2015.).

66 См.: Ikstens J. Politiskais atbildīgums Latvijā: pilsoņu un politiķu atbildības krustpunktā. Pārskats par 
tau tas attīstību 2008/2009: atbildīgums. Red. J. Rozenvalds, I. Ījabs. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009, 
73.–79. lpp.
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 пожертвований, что влияет на политику партии67. Потому неудивительно, что 
партии, которым в политической системе Латвии отводится столь важная роль, 
непопулярны в обществе. Существует тенденция к появлению новых партий 
перед очередными выборами. Согласно показателям волатильности партий, 
оценивающим лояльность граждан определённым партиям, многие избиратели 
в Латвии меняют свой выбор с наступлением новых выборов68. В 2013 году тог
дашний президент страны Андрис Берзиньш инициировал реформы в регу
лировании политических партий с целью расширения их представительства и 
повышения долгосрочности, однако дальнейшая судьба этих реформ пока не
известна.

Столь же противоречивой остаётся ситуация в отношении участия людей в 
негосударственных организациях (НГО). За последние 10 лет число зарегистри
рованных в Латвии общественных организаций существенно выросло. По дан
ным на сентябрь  2004  года, в Латвии были зарегистрированы 8  232  организа
ции69, а за последующие десять лет их число увеличилось более чем вдвое: по 
состоянию на 24  мая  2014  года было зарегистрировано уже  18  707  обществ и 
фондов. За последние пять лет среднее количество вновь созданных обществен
ных организаций в год составляло около 1 600, наибольшего уровня этот показа
тель достиг в  2011  году, когда их было зарегистрировано  1  73970. Однако рост 
числа организаций, к сожалению, не связан с увеличением количества активных 
людей. Возникает закономерный вопрос, сколько из этих организаций действи
тельно активны, а сколько – «пустышки», существующие лишь на бумаге. Точ
ного ответить невозможно. Однако получить представление о приблизительном 
проценте фиктивных организаций можно по подаваемым в Службу государ
ственных доходов (СГД) годовым отчётам, поскольку их предоставление само по 
себе свидетельствует о по крайней мере минимальной степени мобилизации ор
ганизации. По данным СГД, годовые отчеты за 2012 год подало 14 138 организа
ций, что составляет 78% от общего числа зарегистрированных организаций. Это 
даёт основание для осторожных предположений о том, что количество фиктив
ных организаций не превышает одной четвертой части от общего числа зареги
стрированных71. При взгляде на латвийские НГО в региональном аспекте за
метна достаточно большая диспропорция между различными регионами Латвии. 
Около 60% НГО зарегистрировано в Риге или в Рижском регионе, среди других 
городов Латвии выделяются Лиепая (5%), Даугавпилс (2,5%) и Елгава (2%)72. 

67 Dombrovsky V. Campaign Contributions and Firm Performance: the “Latvian Way”. Pieejams: http://papers.
ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1168298 (просмотрено 25.11.2015).

68 Ikstens J. Latvia: Disclosure Yet Abuse, Volatility Yet Stability. Party Finance and Post-Communist Party De-
velopment. Ed. by S. D. Roper, J. Ikstens. London: Ashgate, 2008, pp. 45–62.

69 Miezaine Z., Sīmane M. Politiskā līdzdalība. Cik demokrātiska ir Latvija: demokrātijas audits. Red. J. Rozen
valds. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005, 153.–164. lpp.

70 Общества и фонды, общественные организации. Доступно: http://www.lursoft.lv/lursoftstatistika/
Biedribasunnodibinajumisabiedriskasorganizacijas (просмотрено 10.12.2015).

71 Šimanska I., Neilande J., Bite K., Pīpiķe R. Pārskats par NVO sektoru Latvijā, 2013. Rīga: Latvijas Pilsoniskā 
alianse, 2013, 55. lpp. 

72 Там же, с. 144.
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Резко возросшее за последние 10  лет количество организаций контрасти
рует с обратной тенденцией в плане участия населения в организациях различ
ного типа – профсоюзах, профессиональных и религиозных организациях, 
женских движениях, обществах здравоохранения и спорта. Бóльшая часть ука
занных организаций стали менее популярными среди населения. В свою оче
редь, удельный вес людей, не участвующих ни в одной из этих организаций, 
возрос с 61,9% в 2004 году до 71,7% в 2013 году73. Это позволяет сделать вывод о 
том, что бóльшая часть организаций имеет незначительную членскую базу, 
многие граждански активные люди являются членами нескольких организа
ций, и увеличение числа членов не является приоритетом указанных орга
низаций74. 

К демократическим институтам также относится свободное и плюралисти
ческое медиапространство. Правовое регулирование медиапространства Лат
вии соответствует данной норме. Конституция гарантирует свободу слова и за
прещает цензуру. Правовое регулирование прессы в Латвии является 
сравнительно либеральным. В 2009  году было декриминализовано «оскорбле
ние чести», что сделало данный вопрос решаемым исключительно граждан
скоправовым путём. В составляемом международной неправительственной ор
ганизацией «Репортёры без границ» («Reporters Without Borders») Всемирном 
индексе свободы мировой прессы Латвия занимала 28е место, опережая такие 
«старые демократии», как Великобритания, Испания и Франция75. Вместе с тем 
это отнюдь не означает, что СМИ как элемент демократии в Латвии функциони
руют безукоризненно. Прежде всего, в латвийском медиапространстве суще
ствует своеобразный «политический параллелизм» между латышским и рус
ским медийными сегментами. Как в печатной прессе, так и в электронных СМИ 
оба эти сегмента в Латвии в значительной мере разделены, и они создают два 
сосуществующих медиапространства. Значительная часть латвийского обще
ства обращается к СМИ Российской Федерации (особенно – телевидение), что в 
нынешних обстоятельствах определенно не является фактором, стимулирую
щим демократию. 

Как и во многих других регионах мира, в Латвии печатная пресса также пе
реживает серьёзные трудности, которые в нашей ситуации усугубляет сравни
тельно небольшой рынок и последствия экономического кризиса 2008–2010 гг. 
И в печатной прессе, и в электронных СМИ наблюдается непрозрачная струк
тура собственников, а также определённая политизация. Качественная, в т.  ч. 
расследовательская журналистика в Латвии встречается сравнительно редко. 
В  Латвии значителен удельный вес пользователей интернета  (около  75% 

73 Ijabs I. Political Participation. How Democratic is Latvia? Audit of Democracy, 2005–2014. Ed. by J. Rozen
valds. Riga: University of Latvia Press, 2015, pp. 219–233.

74 Lindén T. Interessenverbände und Zivilgesellschaft in den baltischen Staaten. Die politischen Systeme der 
Baltischen Staaten: eine Einführung. Hg. von M. Knodt, S. Urdze. Wiesbaden: Springer, 2012, S. 241–258.

75 World Press Freedom Index 2015. Доступно: https://index.rsf.org/#!/indexdetails/LVA (просмотрено 
10.12.2015). 
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в 2014 году) среди всего населения76 и высока скорость интернета, что делает его 
ещё более важным инструментом и в области политической комму никации.

Политическая культура: отношения и ценности

При анализе политических отношений и ценностей населения Латвии необ
ходимо указать, что они не дают однозначной картины с точки зрения оценки 
демократии. Население высоко ценит привнесённые демократией ценности, но 
в то же время зачастую чувствует себя отчуждённым от демократических ин
ститутов. Данные опросов «Евробарометр» свидетельствуют, что доверие граж
дан Латвии к парламенту, власти и политическим партиям страны хронически 
ниже среднего показателя по ЕС77. Вместе с тем жители Латвии больше других 
европейцев доверяют местным самоуправлениям78. Население нашей страны 
относительно скептически настроено в отношении собственных возможностей 
повлиять на политические процессы. Зачастую также в сфере демократических 
процедур предпочтение отдаётся «сильной руке». Кроме того, вопреки проводи
мым ранее оптимистичным прогнозам, ничто не говорит о том, что с течением 
времени при условии наличия демократии данная ситуация в корне изменится. 
Об этом свидетельствуют данные двух опросов «Демократического аудита», от
ражающие ситуацию 2004  и 2014 годов.

Нельзя игнорировать и другую особенность политической культуры Лат
вии, а именно роль этнического деления в политических отношениях и ценно
стях людей. После восстановления независимости необходимость сохранить 
культурную идентичность страны, её западный и демократический характер 
находилась в состоянии конфронтации с наличием в Латвии значительного со
общества иммигрантов советского периода, связь которых с латвийской госу
дарственностью и историей была очень слабой. Поэтому на передний план 
были поставлены задачи «строительства нации» (nationbuilding), решение ко
торых вместе с демократизацией представляет известные сложности – особенно 
в тех случаях, когда помимо многочисленных меньшинств, населяющих госу
дарство, есть ещё ирредентистски настроенные соседи, которые занимаются па
тронажем этих меньшинств79. В контексте политической культуры и политиче
ского участия необходимо подчеркнуть, что отдельные элементы строительства 
нации (политика гражданства, языковая политика, отношение к периоду совет
ской оккупации и к России) попрежнему играют заметную роль в политиче
ском сознании общества. Особая роль здесь принадлежит партийной системе. В 

76 Internet Users in Europe. Доступно: http://www.internetworldstats.com/stats4.htm (просмотрено 
10.12.2015).

77 Standard Eurobarometer 82, Autumn 2014. Tables of Results, N 38, 40, 41. Доступно: http://ec.europa.eu/
public_opinion/archives/eb/eb82/eb82_en.htm (просмотрено 10.12.2015).

78 Там же, № 39
79 Linz J., Stepan A. Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South America and 

Post-communist Europe. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996, p. 25.
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отличие от схожей во многих отношениях ситуации в Эстонии деление между 
латышами и русскоязычным населением попрежнему является определяющим 
и в партийном спектре: существуют «латышские партии» и «русскоязычные 
партии», которые по большей части ориентируются на электорат соответствую
щей группы, её ценности и отношения80. 

Оценка отношений политической культуры, которые объединяют и разде
ляют латышей и русскоязычное население Латвии, позволяет сделать вывод, что 
группы эти во многом близки. В отношении личных ценностей индивидуума, 
таких как отношение к закону, необходимости уплаты налогов, поддержке плю
рализма точек зрения, в латышской и русскоговорящей среде нет существенных 
особенностей81. Ситуация различна в отношении к латвийскому государству и 
возможностям самого индивидуума оказывать на него влияние. Действительно, 
значительная часть представителей русскоязычного населения Латвии считают 
себя патриотами Латвии, идентифицируют себя с государственными симво
лами. Однако они часто отрицают определяющую роль латышского языка и 
культуры в социальной интеграции в Латвии, чувствуют себя дискриминиро
ванными, а также проявляют бóльшую отчуждённость от демократических ин
ститутов Латвии и бóльшее неверие в возможность оказывать на них влияние. 

80 Розенвалдс Ю. Русскоязычное меньшинство в политической элите Латвии и Эстонии: перспективы 
“(де)герметизации”. Политические элиты в старых и новых демократиях. Ред. О. В. ГаманГолут
вина, А.  П.  Клемешев. Калининград: Издво Балтийского федерального унта им. Канта: 2012, 
c. 214–224.

81 Ņikišins J., Rozenvalds J., Zepa B. Democracy and the Political Culture. How Democratic is Latvia? Audit of 
Democracy, 2005–2014. Riga: University of Latvia Press, 2014, pp. 249–268.

Рис. 6. Результаты опросов населения в 2004 и 2014 году
Источник: Cik demokrātiska ir Latvija. Demokrātijas audits, 2005–2015. Red. J. Rozenvalds. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 
2015, 217. lpp.  
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Латыши, напротив, зачастую выражают опасения относительно сохранения 
своей культуры и языка, нередко воспринимают присутствие представителей 
других культур как угрозу. Важно отметить, что как латыши, так и русскогово
рящее население в большинстве случаев считают себя патриотами Латвии, в 
обеих этнолингвистических группах примерно в равных соотношениях рас
пространена гражданская пассивность, неверие в свои возможности влиять на 
государственную власть, а также тоска по «сильной руке». В то же время в 
русско язычной среде эти негативные тенденции, свидетельствующие о слабой 
консолидации демократии, выражены более ярко. Кроме того, значительная 
часть русскоязычного населения демонстрирует своё негативное отношение к 
некоторым основным ценностям государства Латвии, например, определяющей 
роли латышского языка, осуждению периода оккупации СССР, а также запад
ному курсу внешней политики. 

Два последних вопроса свидетельствуют о том, что именно отношение к 
Российской Федерации являет собой важный водораздел в отношениях латы
шей и русскоязычного населения, которое особенно актуализировала недавняя 
аннексия Крыма и кризис на юговостоке Украины. Вместе с тем, при интерпре
тации этих отношений необходимо учитывать, что значительная часть нашего 
русскоязычного населения живет отнюдь не в латвийском, а в российском ин
формационном (особенно телевизионном) пространстве и ежедневно получает 
информацию, которая, мягко говоря, не стимулирует формирования лояльного 

Рис. 7. Опрос латышей и русскоязычного населения
Источник: Pārskats par tautas attīstību 2010/2011: nacionālā identitāte, mobilitāte, rīcībspēja. Rīga: UNDP, 2011, 26.–30. lpp.; 
Ņikišins J., Rozenvalds J., Zepa B. Democracy and the Political Culture, 257. lpp.; опрос SKDS, Отношение жителей Латвии к 
различным политическим вопросам, август 2014 г 
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и демократического отношения ни к латвийскому государству, ни к демократи
ческим ценностям Запада в целом. Поэтому возможность предложить демокра
тическую, западную альтернативу обширному влиянию российских средств 
массовой информации является одной из наиболее важных задач демократичес
кого будущего Латвии.

Заключение

Латвия в своём демократическом развитии за последние  25  лет проделала 
значительный путь. После долгих лет авторитарных и тоталитарных режимов в 
стране сложился политический режим, в котором функционируют признанные 
на международном уровне демократические институты, уважаются права чело
века и гражданина и существует высокая степень политического плюрализма. В 
плане консолидации демократии Латвия обогнала многие страны, с которыми 
она ещё недавно находилась в одной и той же отправной точке. Большую роль 
здесь сыграл опыт первого периода демократической власти  (1918–1934), на 
базе которого формировались как главные демократические институты, так и 
политическая культура общества. Также важную роль в формировании совре
менной демократии в Латвии играла стремительная интеграция страны в запад
ные структуры (прежде всего, ЕС и НАТО), что, несомненно, послужило стаби
лизатором новой демократии.

Как показано в статье, институциональное строительство демократии в 
Латвии, как и во многих других странах, произошло быстрее, нежели становле
ние демократической политической культуры. Избранная демократическим 
путём государственная власть в Латвии попрежнему не пользуется широкой 
поддержкой. Все ещё сохраняется недоверие к избранным институтам, граж
данский цинизм и пассивность. Граждане зачастую не верят в свои возмож
ности повлиять на политические решения, а также не чувствуют себя ответ
ственными за свой выбор на голосовании. Корни этой проблемы следует искать 
не только в качестве политического процесса, но и в недостатке национального 
потенциала, в способности эффективно проводить в жизнь принятые решения. 
Вместе с тем, необходимо понимать его возможности эффективно влиять на со
циальные процессы для того, чтобы важные для общества решения не остались 
лишь на уровне проектов вследствие фрагментации политических кругов, недо
статка конкуренции и неформальной зависимости. Фрагментация партийной 
системы и зависимость от частных спонсоров, влияние неформальных сетей 
патронажа, ограниченная политическая конкуренция и этнические голосования 
являются главными проблемами, которые создают угрозу национальному по
тенциалу и, соответственно, престижу демократии в Латвии. При разговоре о 
легитимности латвийской демократии в будущем необходимо также думать об 
укреплении национального потенциала.

Безошибочность и способность всегда выбирать наиболее правильное ре
шение не являются обязательными составляющими демократического строя. И 
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в демократиях нередко принимаются ошибочные и глупые решения. Однако же 
преимуществом данного строя является возможность корректировать эти ре
шения и всем вместе учиться на ошибках. От этой возможности в будущем 
будет зависеть становление Латвии как демократии высокого потенциала, какой 
она и задумывалась когдато её основателями. При рассмотрении развития де
мократии в Латвии можно сделать вывод: несмотря на геополитические и воен
ные катаклизмы  XX  века, на сегодняшний день в государстве сформировался 
стабильный демократический режим. С учётом того, что ещё 30 лет назад здесь 
царил антидемократический авторитаризм, это значительное достижение. Ос
новной положительной особенностью политической жизни Латвии в наши дни 
является её плюрализм: существует множество политических сил, которые 
порой выражают радикально противоположные точки зрения и программы. 
В стране соблюдаются гражданские права и права человека, свободно выража
ются самые разные мнения, создаются самые разнообразные организации, 
представляющие интересы различных групп населения. Однако вместе с тем де
мократия не имеет достаточной легитимности в глазах общества: демократи
чески избранные институты непопулярны, наблюдаются некоторые симпатии 
к  авторитаризму. Это свидетельствует о том, что демократия в Латвии ещё не 
стала в полной мере само собой разумеющимся явлением, коим она является 
в  большинстве западноевропейских стран. Необходимо принимать во внима
ние тот факт, что не все поводы для общественного недовольства демократией 
связаны с функционированием самой демократии. Во многих случаях оно, ско
рее, объясняется недостаточной мощью государства, неспособностью прини
мать решения и эффективно проводить их в жизнь. Особенно болезненно это 
происходит тогда, когда после восстановления независимости с понятием демо
кратии связываются завышенные ожидания. Поэтому одной из рекомендаций 
было бы просвещение общества в вопросах функционирования демократии, а 
также призыв: при голосовании критически оценивать свой выбор и не ждать 
от демократии быстрых результатов. Ещё один существенный недостаток лат
вийской демократии связан с ролью этнического деления в политике, которая за 
последние годы ничуть не уменьшилась. Для Латвии исторически были харак
терны партии национальных меньшинств, активно участвовавшие в жизни 
страны. Сейчас в Латвии существуют проблемы с политической интеграцией 
русско язычного меньшинства. Она осложняется и неспособностью самих рус
скоязычных политиков принять основные ценности Латвийской Респу
блики  (язык, политику гражданства и внешнеполитическую ориентацию), и 
стремлением латышских политиков ограничить конкуренцию в политическом 
спектре. Этническое деление является долгосрочной проблемой, которая отри
цательно влияет на качество демократии и доверие населения избранным ин
ститутам. Однако, как это обычно происходит в демократическом обществе, ре
шение данной проблемы также следует искать в диалоге и взаимном уважении 
жителей  Латвии. 

У правоведа Гюнтера Фракенберга есть теория о демократии как «обучаю
щемся суверене». То есть демократически самоуправляющийся народ имеет 
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возможность учиться на своих ошибках и исправлять их82. Именно обучение 
является очень важным в контексте латвийской демократии. В течение  25  лет 
с  момента восстановления независимости у нашего общества была возмож
ность демократически принимать решения, ошибаться, а также исправлять свои 
ошибки. Несмотря на неудачи, этот процесс обучения был весьма плодотво
рен  – Латвия сегодня является полноценным демократическим государством. 
Она не только успешно осуществляет государственное управление, но и в каче
стве равноправного партнёра участвует в демократической жизни Европейского 
Союза и твёрдо отстаивает его основные принципы в других регионах мира. 
Однако, несмотря на достижения, демократический суверен не должен останав
ливаться, он обязан продолжать обучение, открыто признавая свои проблемы и 
эффективно их решая. Именно в этом и кроется ключ к успеху демократи
ческого будущего Латвии.

82 Frankenberg G. Der lernende Souverän. Kritische Justiz: Vierteljahresschrift für Recht und Politik, Vol. 35, 
No. 3, 2002, S. 297–311.
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Райта Карните

НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО ЛАТВИИ ПОСЛЕ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ

В статье анализируются формы, условия и риски развития национальной экономики Латвии 
после восстановления независимости в 1990 г. Цель статьи — выявить и охарактеризовать 
основы и достижения латвийского народного хозяйства с 1990 г. до настоящего времени, 
представить анализ реформ и влияния проводимой экономической политики на развитие 
государства и общества, который поможет понять, как изменения, произошедшие после 
1990 г., воздействовали на улучшение качества жизни населения. 
В основе статьи лежит многогранное исследование, которое показало, что, несмотря на ка
жущееся улучшение качества жизни, производительность народного хозяйства Латвии1 с 
1990 г. снизилась. На основе оценки текущего состояния экономики, данной в исследовании, 
с помощью методики, разработанной Центром экономического прогнозирования (ЦЭП), 
представлены прогноз развития народного хозяйства и желаемое изменение экономической 
политики на период до 2030 г.

Ключевые слова: народное хозяйство, экономическая политика, промышленность, платёж
ный баланс, текущий счёт, энергетика.

Введение

Всё имеет своё начало. История развития народного хозяйства Латвии после 
восстановления независимости берёт начало в 1990 г. До этого времени латвий
ская экономика в течение почти 50 лет существовала в системе плановой эконо
мики, которая была сформирована сразу же после разрушительной Второй ми
ровой войны. С середины 1940 г. по 1991 г. (за исключением военных лет) 
Латвия являлась составной частью единого комплекса народного хозяйства 
Союза Советских Социалистических Республик (СССР) — независимой совет
ской социалистической республикой с собственным правительством и государ
ственной атрибутикой, с формально автономной экономикой, подчинённой тем 
не менее единой системе разделения труда и распределения ресурсов, существо
вавшей в СССР.

1 Под производительностью народного хозяйства в данной статье понимается возможность достичь 
поставленной экономической цели и добиться экономического развития и в намеченном объёме. 
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Период после Второй мировой войны ознаменовался для латвийской эконо
мики как потерями, так и приобретениям. Национализация и коллективизация 
уничтожили частную собственность как основу социальноэкономической си
стемы, однако элементы рыночной экономики до конца не были искоренены: 
колхозы и кооперативные предприятия были частными организациями, хотя и 
с общей собственностью. В ходе индустриализации создавались и укреплялись 
крупные промышленные предприятия. 

Численность населения Латвии увеличилась с 1 905,9 тыс. человек (согласно 
ре зультатам переписи 1935 г.) до 2 668,1 тыс. на начало 1990 г.2 Началась урбани
зация. 

В период с 1960 г. по 1989 г. 54–65 % прироста численности населения проис
ходило за счёт миграции3.

Латвия была на предпоследнем месте по уровню демографической нагрузки4 
в СССР (последнее место занимала РСФСР), а также имела самые низкие пока
затели рождаемости (до 1987 г.) и численности детей и подростков на 1000 чело
век трудоспособного населения5. Доля трудоспособного населения была высо
кой — 56,6 % от общей численности населения на 1989 г., однако она имела 
тенденцию к снижению. От этого числа неработающие составляли лишь 1,4 %. В 
1988 г. в отраслях «материального производства»6 работало 70 % от общего 
числа занятых в народном хозяйстве. Вплоть до 1990 г. число занятых в народ
ном хозяйстве с каждым годом увеличивалось7. 

Доля жителей пенсионного возраста была высокой — чуть более 20 % от 
общей численности населения, и она продолжала расти8. Возраст выхода на пен
сию был низким — 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин.

Национальное богатство Латвии в конце 1988 г. без учёта стоимости земли и 
ле сов оценивалось в 43,3 млрд советских рублей (один доллар США стоил в то 
время 15 советских рублей), из которых в 29,6 млрд рублей оценивались основные 
фонды (включая пассажирский транспорт и дороги), 6,7 млрд рублей  составляли 

2 Demogrāfija: statistisko datu krājums, 2009. Rīga: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2009, 
18. lpp. 

3 Latvija šodien: sociālekonomisku aprakstu krājums. Rīga: Latvijas PSR Valsts statistikas komiteja, 1990, 5., 7., 
31. lpp.; Demogrāfija: statistisko datu krājums, 2009, 22. lpp.

4 Уровень демографической нагрузки определяется количеством детей, подростков и людей пенсион
ного возраста на 1000 человек трудоспособного населения.

5 Latvija šodien: sociālekonomisku aprakstu krājums, 11., 20. lpp.
6 Данные демографической статистики, публиковавшиеся до 1990 г. и ещё в течение нескольких лет 

после 1990 г., отличаются от публикующихся сегодня. Например, согласно данным, опубликованным 
в Государственном статистическом ежегоднике СССР в 1991 г., в Латвии на начало 1990 г. проживало 
2 687 тыс. человек, что на 19 тысяч больше, чем указано в последующих публикациях. 1 094 тысяч че
ловек составляли работающие, из которых 745 тысяч человек (68 %) были рабочие. В свою очередь, 
вышедший в 1994 г. «Латвийский демографический ежегодник, 1993 г.» приводит следующие цифры: 
2 673,5 тыс. жителей (на 5,4 тыс. жителей больше, чем в современных источниках).

7 Latvija šodien: sociālekonomisku aprakstu krājums, 34.–35. lpp.; Demogrāfija: statistisko datu krājums, 2009, 
25. lpp.; Latvijas statistikas gadagrāmata, 1995. Rīga: Latvijas Republikas Valsts statistikas komiteja, 1995, 
83. lpp.

8 Demogrāfija: statistisko datu krājums, 2009, 25. lpp.
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материальные оборотные активы и 7 млрд рублей — предметы быта9. Каждый 
рубль из основных фондов давал 97 рублей национального дохода10.

В сельскохозяйственном производстве в 1988 г. использовалось 2 570 тысяч 
гектаров земли. Леса покрывали 43 % территории Латвии11.

 К 1990 г. стоимость основных производственных фондов Латвии снизилась 
до 20 млрд рублей. 40 % от общего объема произведённой продукции было про
изведено на предприятиях общесоюзной подчинённости. На этих предприятиях 
работало 43 % персонала, занятого в промышленности, и размещалось 61 % ос
новных фондов промышленного производства12.

 44,1 % национального дохода13 давала промышленность, 25,7 % — сельское 
хозяйство, 9,1 % — строительство, 7,5 % — транспорт и коммуникации, 9,2 % — 
сфера обращения (торговля), наконец, 4,4 % — другие секторы (кроме непроиз
водственной сферы)14. В структуре промышленности происходили изменения. 
До 1990 г. самыми крупными отраслями были машиностроение и металлообра
ботка (27,7 % промышленного производства товаров в 1988 г. (в сравнительных 
ценах на 1 января 1982 г.) по сравнению с 10 % в 1960 г.), пищевая промышлен
ность (26 % и 34,6 % соответственно) и лёгкая промышленность (19,3 % и 33,8 % 
соответственно). В этих отраслях было занято больше всего работников, и эти 
отрасли получали наибольшие капиталовложения15.

Часть латвийской промышленности была составной частью советского во
енного комплекса. Из продолжительного трудового опыта автора статьи из
вестно: этот сектор народного хозяйства в статистике отражён не в полной мере 
или с известной долей искажений, поэтому существует мнение, что потеря во
енных заказов является наиболее существенной причиной экономического 
краха начала 90х гг. Для подтверждения или опровержения этой точки зрения, 
так же, как для определения реальной роли военных заказов в развитии Латвии 
после 1990 г., необходимо более глубокое исследование, однако даже поверх
ностный взгляд на участие Латвии в военной деятельности СССР свидетель
ствует о том, что такое воздействие может быть обширным и многогранным16.

9 Latvija šodien: sociālekonomisku aprakstu krājums, 1990, 43. lpp. Оценка не может быть произведена в 
латах в соотношении 1:200, так как в 1988 г. до введения лата наблюдалась высокая инфляция.

10 Там же, с. 44.
11 Там же, с. 45–46.
12 Народное хозяйство СССР в 1990 г.: статистический ежегодник. Москва: Финансы и статистика, 

1991, c. 290, 351.
13 Национальный доход — это объём чистой продукции различных секторов материального 

производства, к которому прибаляется сумма налогов с оборота за вычетом суммы субсидий из 
государственного бюджета. В отличие от валового национального продукта национальный доход не 
включает в себя амортизацию основных производственных и непроизводственных фондов, а также 
доходы, полученные в непроизводственной сфере и от внешнеэкономической деятельности. (Latvija 
šodien: sociālekonomisku aprakstu krājums, 47. lpp.).

14 Latvija šodien: sociālekonomisku aprakstu krājums, 49. lpp.
15 Там же, с. 65, 74–75. Эти цифры не могут быть сопоставлены с оценкой, основанной на текущей 

классификации отраслей, поскольку производственным предприятиям зачастую принадлежали 
объекты сферы обслуживания (детские сады, оздоровительные центры), которые сегодня являются 
самостоятельными предприятиями и входят в сферу услуг.

16 Kā Latvijā mūžīgi gatavojās īpašajam periodam jeb karam. Latvijas Vēstnesis, Nr. 263/265, 2000, 20. lpp.
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Экономика росла в среднем на 3–7 % в год, в основном за счёт увеличения 
численности населения. В 1988 г. было экспортировано 35 % производимой про
мышленной продукции (включая энергетику), при этом импортировано 38 % 
потребляемой продукции. В денежном выражении баланс, как в межреспубли
канском обмене, так и по связям с зарубежными странами, был отрицательным, 
хотя такой подсчёт не учитывает количество продукции, которая вывозилась из 
Латвии жителями других советских республик17. 

Латвия была энергозависимой республикой: в неё импортировалось 88 % 
потребляемого республикой топлива и энергетических ресурсов, в том числе 
примерно половина потребляемой электроэнергии18. Однако, согласно платёж
ному балансу, Латвия поставляла больше продукции в централизованные 
фонды СССР, нежели из них получала (например, в 1988 г. разница составляла 
1,9 млрд советских рублей19).

 В 1989 г. 66 % от использовавшихся в сельском хозяйстве земель составляли 
пашни. До 1 ноября 1989 г. в Латвии было осушено 32 % от общей площади зе
мель. По сравнению с 1940 г. в 1989 г. общая посевная площадь уменьшилась на 
17%20, снизился объём зерновой и картофельной продукции на душу населе
ния21. Сельхозпроизводство получало дотации. Индивидуальное потребление 
продуктов питания не увеличивалось вследствие роста численности населения 
и всесоюзных поставок. В 1989 г. во всесоюзный фонд было передано 22,5 % от 
общего объёма государственных закупок мяса и 33,2 % от общего объема заку
пок молока22. 

Все виды транспорта быстро развивались. Увеличение грузооборота обе
спечивало интенсивное развитие морского транспорта. Грузовые перевозки 
приносили прибыль, более половины которой зачислялась во всесоюзный бюд
жет. На пассажирском транспорте были низкие билетные тарифы, и он прино
сил убытки23.

Во всех отраслях, включая транспорт, наблюдалось отставание мате
риальной базы, а её использование было неэффективным24. Инновации внедря
лись медленными темпами и не были эффективными, хотя инновационные 
связи (высшая школа — наука и исследование — производство) были крепкими 
и хорошо спланированными25.

По достигнутому уровню производства и благосостояния Латвия занимала 
первые места в СССР и превышала средние показатели Союза на 20–50 %, од
нако отставала от небольших европейских стран. Согласно данным сравнитель
ных оценок, полученных при помощи методологии Организации  Объединенных 

17 Latvija šodien: sociālekonomisku aprakstu krājums, 50.–53. lpp.
18 Там же, с. 56–57.
19 Там же, с. 63.
20 Там же, с. 105–107.
21 Там же, с. 109
22 Там же, с. 51, 112, 119
23 Там же, с. 136, 146
24 Там же, с. 145
25 Там же, с. 65, 66
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Наций (ООН), и с учётом соотношения национальных уровней цен, в Латвий
ской Советской Социалистической Республике (ЛССР) валовой национальный 
продукт на душу населения в 1985 г. составлял 76 % от уровня Финляндии, 69 % 
от уровня Швеции и 63 % от уровня Норвегии26. К 1990 г. различия в уровне 
благосостояния могли быть ещё больше.

В 1988 г. реальный доход на душу населения в Латвии был на 23 % выше, чем 
в среднем по СССР (в Эстонии на 31 %, в Литве на 10 %)27,28. Кроме того, для ре
шения социальных задач использовались общественные фонды потребления29. 
Дополнительные выплаты из общественных фондов потребления (не считая от
пускных) увеличивали доходы населения почти на треть от величины заработ
ной платы30.

Однако уровень жизни в Латвии был значительно ниже, чем в развитых 
странах Западной Европы и социалистических странах Центральной Европы. 
Жилые помещения были маленькими, наблюдалась нехватка жилья, а его каче
ство было низким. В конце 1989 г. большая часть населения всё ещё жила в об
щежитиях. Площадь средней квартиры жителей городов не достигла довоен
ного уровня.

Резюмируя анализ, отметим, что послевоенный период в латвийской эконо
мике можно охарактеризовать как время интенсивной индустриализации и 
концентрации производства. Многие латвийские предприятия являлись в мас
штабах СССР предприятиямимонополистами, в некоторых отраслях латвий
ские предприятия обеспечивали более половины спроса по всему СССР31. По
скольку в СССР существовала активная экспортная деятельность, в 
инфраструктуре отрасли грузового транспорта развивался также пассажирский 
транспорт. Основой сельскохозяйственного производства было субсидирован
ное производство мяса и молока. Индустриализация увеличивала энергетиче
скую зависимость страны и зависимость от рынка и сырья. Высокий уровень 
социальной защиты и социального обслуживания стимулировал развитие об
щества потребления. При этом небогатое и несвободное, по сравнению с дру
гими странами мира, население было обеспечено средствами к существованию. 
Бесплатное образование и здравоохранение, скромное, но бесплатное жилье 
для большинства граждан, конституционное право на труд и оплату труда — 
таков был социализм с точки зрения социальных благ. При этом плановая эко
номика и уравнивание доходов делали инициативу индивидуума бессмыслен
ной, а пассивность стала нормой.

Страна была закрытой. Выезд за границу строго контролировался.
Принятое в середине 80х гг. XX в. постановление о восстановлении элемен

тов рыночной экономики в странах социалистической системы свидетельство

26 Latvija šodien: sociālekonomisku aprakstu krājums, с. 47.
27 Там же, с. 159.
28 Народное хозяйство СССР в 1990 г.: статистический ежегодник, c. 38–39.
29 Latvija šodien: sociālekonomisku aprakstu krājums, 157. lpp.
30 Народное хозяйство СССР в 1990 г.: статистический ежегодник, c. 38, 46.
31 Latvija šodien: sociālekonomisku aprakstu krājums, 81. lpp.
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вало о том, что идеологи социализма признали социалистическую систему не
жизнеспособной, по крайней мере в том виде, в каком она существовала в СССР 
и социалистических странах Центральной Европы. О том, что продуктивность 
системы не могла обеспечить выполнение намеченных социальных гарантий, 
свидетельствовал рост государственного долга СССР — с 18,2 % в 1985 г. до 56,6 
% в 1990 г. Постепенно менялись и принципы распределения прибыли32.

Усилия, направленные на предотвращение развала социалистической си
стемы, оказались малозначительными. Для расширения рыночных отношений 
использовались оставшиеся в социалистической системы формы частной соб
ственности — кооперативные предприятия. В Латвии промышленнопроизвод
ственные кооперативы начали создаваться в 1987 г. В 1988 г. функционировало 
всего 246 кооперативов (включая сельскохозяйственные кооперативы), в кото
рых работало 5,2 тысячи человек, в 1991 г. насчитывалось 5 407 кооперативов, в 
которых были заняты 198 тысяч человек33.

Латвия — рассказ об успехе

Три прибалтийские страны, сумев воспользоваться замешательством, ца
рившим во времена перестройки, начатой Михаилом Горбачёвым, восстановили 
свою государственную независимость, ненасильственным способом выйдя из 
состава распадавшегося Советского Союза. Период преобразований для пере
хода от системы социалистической плановой экономики к капиталистической 
экономической системе, управляемой рынком, сходным образом проходил и в 
ряде стран Восточной Европы — бывших социалистических республиках и 
бывших республиках СССР. Результаты реформ, однако, оказались различными. 

 Охватывая весь период преобразований, начавшийся после восстановле
ния независимости страны и длившийся более 25 лет, исследователи говорят об 
истории успеха Латвии34. Латвию даже называют «Балтийским тигром» и «Baltic 
Miracle»35 (‘Балтийским чудом’). Эти номинации содержат изрядную долю ис
тины. После восстановления независимости Латвия целенаправленно и без про
медления стала ориентироваться на интеграцию в европейские сообщества раз
витых стран — Европейский союз (ЕС), НАТО, Всемирную торговую 
организацию, Международную организацию труда и другие. Ряд международ
ных организаций принял страну в свои члены быстро и без какихлибо допол
нительных условий или предоставления времени на адаптацию, в то время как 
интеграция в ЕС и НАТО зависела от выполнения установленных ими условий, 
что требовало определённого времени, а также проведения масштабных ре

32 Народное хозяйство СССР в 1990 г.: статистический ежегодник, c. 19, 21.
33 Там же, с. 59.
34 Åslund A., Dombrovskis V. Kā Latvija pārvarēja finanšu krīzi / How Latvia Came Through the Financial 

Crisis. Washington D. C.: Peterson Institute for International Economics, 2011, 140 p.
35 Mezo J., Bagi A. Crisis management in the Baltic States. Munich Personal RePEc Archive, Paper No. 40366, 

August 2012, pp. 426–439. Pieejams: http://mpra.ub.unimuenchen.de/40366/.
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форм. В ходе таких реформ было невозможно избежать негативных социальных 
последствий, поскольку от сформированного в эпоху социализма принципа 
«общего котла», когда расходы на общественные услуги оплачивались государ-
ством, а потребитель даже не знал реальной цены оказанных услуг, требовалось 
переходить к принципу индивидуальной ответственности, когда затраты в пол-
ном объёме или частично должен был покрывать сам потребитель этих услуг.

Основные реформы начала 90-х гг. XX в. были следующие:
– преобразование государственной и муниципальной собственности в трёх 

направлениях: государственного и муниципального права собственности 
на землю (земельная реформа); права собственности на предприятия и 
другую собственность; права собственности на государственный и муни-
ципальный жилищный фонд; 

– фискальная реформа: создание бюджетной и налоговой системы незави-
симого государства; 

– реформа монетарной системы: введение национальной валюты, создание 
банковской системы и рынка ценных бумаг;

–  социальная реформа: создание системы социального страхования, в том 
числе введение системы пенсионного страхования, проведение реформ в 
сферах здравоохранения и социального обслуживания, образования и 
науки;

– реформы местного самоуправления, в том числе административно-терри-
ториальная реформа.

27 октября 1995 г. в Мадриде государственный секретарь МИД Латвии 
Марис Риекстиньш и чрезвычайный и полномочный посол Латвии в Королев-
стве Испании Айна Нагобадс-Абола подали заявку Латвии на членство в ЕС, и 
она была принята.

Выполнив все необходимые условия, 29 марта 2004 г. Латвия стала членом 
НАТО, а в мае того же года — государством — членом ЕС. Реализуя политику 
единого рынка и валютного союза стран — членов блока, Латвия неуклонно 
продолжала интегрироваться в экономическое пространство развитых госу-
дарств. Единая валюта, евро, была введена с 1 января 2014 г. А 1 июля 2016 г. 
Латвия официально стала 35-м членом ОЭСР.

Первые реформы начала 90-х гг., направленные на преодоление коллапса со-
циалистической системы (не только в Советском Союзе), восстановление неза-
висимости Латвии и связанное с этим отделение от привычного (регулируе-
мого) рынка, привели к экономическому спаду. За этим последовал 
относительно быстрый подъём (рис. 1). С последствиями спада, вызванного 
двумя банковскими кризисами (1995 и 1997–1999 гг.), удалось быстро спра-
виться. Кризис высоких технологий 2000 г. не затронул Латвию. После вступле-
ния в ЕС показатели роста экономики Латвии в сравнении с другими странами 
сообщества временами были самыми высокими. Даже драматическое падение 
экономики, вызванное мировым финансовым кризисом, начавшимся в 2008 г. и 
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продолжившимся в 2009 г., удалось преодолеть уже к концу 2010 г. В целом, на
чиная с 1990 г., латвийская экономика двигалась в направлении роста.

Экономические процессы после 1990 г. в целом можно охарактеризовать 
следующим образом:

 – период формирования институциональной базы рыночной экономики 
(1990–1993): начинается приватизация и разгосударствление, осуществля
ются земельная, налоговая и денежная реформы (5 марта 1993 г. в обраще
ние вводится национальная валюта — латвийский лат), реформы в соци
альной сфере, создаются новые институты и новая нормативная база;

 – укрепление рыночной экономики (1994–2003): вводятся и совершенству
ются новая институциональная система и нормативная база, приватиза
ция способствует приходу иностранных инвестиций, происходит первый 
(1995) и второй (1997) банковский кризисы; 

 – первое направление изменения структуры народного хозяйства (1995–
2005 — деиндустриализация: разоряются приватизированные предприя
тия, после вступления в ЕС в 2004 г. проходит перепродажа и закрытие 
предприятий производственных отраслей народного хозяйства; 

 – второе направление изменения структуры народного хозяйства (2003–
2009) — финансиализация экономики: приток финансов изза рубежа на 
потребительский рынок, расцвет отраслей, связанных с финансовыми 
операциями, перегрев экономики;

 – мировой финансовый кризис (2008–2010): снижается спрос на экспорт, 
сокращаются внешние финансовые потоки, происходит обвал рынка 

Рис. 1. Индекс изменения ВВП Латвии и отдельных странах (в % к предыдущему году).
Источник: до 2004 г. архивные данные Центрального статистического управления Латвии? (ЦСУ), с 2005 г. — данные 
«Eurostat» на 30 января 2016 г.
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 недвижимости, наблюдается снижение внутреннего спроса, экономиче
ский спад, сокращаются доходы государства, наблюдается недостаток фи
нансирования социальной системы, предоставляются государственные 
гарантии иностранным банкам и увеличиваются риски для банков с мест
ным капиталом, для восстановления макроэкономической стабильности 
вводится программа жёсткой экономии;

 – посткризисный период (с конца 2010 г. до настоящего времени): заканчи
вается программа жёсткой экономии, возобновляется рост с последую
щим его замедлением;

 – постепенная передача национального суверенитета под контроль ЕС: в 
июле 2013 г. получено приглашение присоединиться к Европейскому эко
номическому и валютному союзу (ЭВС). Став его восемнадцатой стра
нойучастницей, Латвия присоединяется к нормативноправовому регу
лированию экономического управления и финансовой стабилизации ЕС36.

То, что о Латвии говорят как о стране с «историей успеха», обусловлено 
рядом обстоятельств.

Вопервых, все правительства Латвии после восстановления независимости 
принимали во внимание предложения опытных экономических партнёров, ино
гда совершенно недооценивая и даже игнорируя их влияние на экономику Лат
вии, и это создавало впечатление о Латвии как о партнёре по сотрудничеству, с 
которым легко договориться.

Вовторых, несмотря на относительно нестабильную геополитическую си
туацию и ресурсную зависимость от России, Латвия сумела добиться политиче
ской стабильности и стабильности экономического и политического курса (ин
теграции в сообщество развитых стран и укрепления рыночной экономики), 
что свидетельствовало о непоколебимой общественной поддержке выбранного 
курса.

Втретьих, реформы, в том числе и экспериментальные (например, реформа 
пенсионной системы, введение евро в период кризиса), проводились быстро. 
Кроме того, в период этих быстрых реформ удалось добиться высоких показате
лей роста, которые как будто доказывали, что вызванные реформами потери 
можно быстро возместить и что они не наносят вред ни государству, ни обще
ству. Цена реформ и их влияние в долгосрочной перспективе не были оценены 
должным образом, что говорило о том, что Латвию можно использовать в каче
стве лаборатории по исследованию задуманной социальной политики.

Вчетвёртых, в стране сохранялась стабильная денежная и финансовая си
стема — низкая инфляция, относительно низкий дефицит государственного 
бюджета и низкий уровень внешнего долга, что свидетельствовало об ответ
ственной финансовой и денежной политике и высоком уровне финансовой дис
циплины.

36 Европейский экономический и валютный союз — the European Economic and Monetary Union (EMU); 
Экономическое управление ЕС — European Economic Governance.



183

Впятых, государство показало способность быстро восстанавливаться 
после кризиса: всякий раз после спада следовал впечатляющий подъём, который 
доказывает динамика валового внутреннего продукта страны (рис 1). Стагна
ция не становилась на пути роста латвийской экономики вплоть до 2015 г.

Вшестых, были достигнуты физически ощутимые улучшения в нескольких 
ключевых областях — удивительно быстрое внедрение технологических усовер
шенствований (в области информационных технологий, медицины, образова
ния), совершенствование инфраструктуры (дорог).

Вседьмых, было достигнуто неоспоримое общее улучшение качества 
жизни — медленный, но постоянный рост доходов населения, улучшение каче
ства жизненного пространства, экономическая и политическая свобода инди
видуума, свобода слова и свобода передвижения.

Свидетельством успеха считается рост валового внутреннего продукта и пе
реориентация экономики на экономическое пространство развитых стран, что 
характеризуется изменением направления внешней торговли и ростом экспорта 
на рынки стран ЕС. Эксперты, наблюдавшие и оценивавшие развитие страны 
после восстановления независимости, сходятся во мнении, что успеху способ
ствовало общественное понимание и доверие по отношению к начатому курсу. 

Население Латвии — как граждане, так и большое количество этнически от
делённых неграждан — продемонстрировали толерантность и терпимость в пе
риод реформ и позже, когда начали проявляться негативные последствия про
ведённых реформ, а их реализация продолжалась. Социально болезненные 
реформы, тяжесть которых особенно остро ощущалась после кризиса 2007–2008 
гг.37, Латвия осуществила, избежав социальных волнений и насилия. Это уда
лось сделать, добившись привлечения социальных партнёров к участию в под
готовке и принятии правительственных решений, а также благодаря тому, что 
для латвийского общества не характерна общественная настойчивость или 
агрессия. Вместо этого люди начали покидать страну, как только это стало воз
можным, смягчая тем самым проявления социальных потрясений (например, 
снижая уровень безработицы). С момента независимости Латвия каждый год 
теряла количество населения, эквивалентное числу жителей среднего по вели
чине сельского поселения. Социальному покою и примирённости с реформами, 
каковыми бы ни были их последствия, способствовала политическая угроза, 
которую демонстрировал бывший партнёр — Российская Федерация — и пси
хологически поддерживала местная политическая элита. 

 Редко кто упоминает теневую сторону латвийской «истории успеха» 38. Од
нако от экспертов по экономическому развитию нельзя утаить противоречия, 

37 См. детальный анализ предотвращения финансового кризиса и анализ последствий кризиса: 
Åslund  A., Dombrovskis V. Kā Latvija pārvarēja finanšu krīzi / How Latvia Came Through the Financial 
Crisis; Austers A. Latvia’s Controversal «Success Story». The Politics of Economic Sustainability: Baltic and 
Vise grad Responses to the European Economic Crisis. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2014, 
pp. 9–37 и.др.

38 Например, Austers A. Latvia’s Controversal «Success Story», pp. 9–37; Austers A. How great is Latvia’s suc-
cess story. Riga: Friedrich Ebert Stiftung and Latvian Institute of International Affairs, 2014 и.др.. 
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которые уже давно характеризуют латвийскую экономику39. Юлия Мезо и 
Агнеша Баги считают, что общая проблема трёх стран Балтии заключается в 
структурных недостатках, которые тормозят приход продуктивных местных и 
иностранных инвестиций, но одновременно способствуют притоку иностран
ных инвестиций в финансовый и строительный секторы, а также в сектор ком
мерческих услуг, таким образом способствуя назревание финансового и эконо
мического кризиса. Ссылаясь на Шандора Мейсела40, авторы следующим 
образом формулирует основные несоответствия, характеризующие латвийскую 
экономику до кризиса 2007 г.: большой и растущий дефицит платёжного ба
ланса; низкая экономическая активность; рост доходов, превышающий рост 
производительности труда (продуктивности); финансирование потребления за 
счёт внешних займов вследствие недостаточных накоплений41.

Авторы отмечают, что фиксированный обменный курс, который Банк Лат
вии считает основополагающим принципом латвийской экономической поли
тики, способствовал поддержанию низкого уровня инфляции и сдерживанию 
инфляции в условиях кризиса, однако осложнил процессы устранения экономи
ческих несоответствий и кризисного управления.

Отставание от других стран Балтии также свидетельствует о том, что в Лат
вии не были использованы все возможности развития либо были допущены 
ошибки. Одной из ошибок стала догматизация макроэкономической стабиль
ности. Уже в 1995 г. специалисты Министерства экономики Латвийской Респу
блики высказывали мнение, что достижение цели макроэкономической ста
бильности не способствовало достижению цели экономического развития, 
однако начатый курс не претерпевал изменений42. Промышленность стагниро
вала, основными экспортными товарами были сырьё и продукты низкой обра
ботки. После начала приватизации в 1994 г. в Латвию хлынул поток иностран
ных инвестиций, однако иностранцы учреждали малые предприятия или 
приватизировали немногочисленные предприятия инфраструктуры.

В дополнение к целому спектру аналитических исследований развития лат
вийской экономики после 1990 г. в статье проводится анализ отдельных аспек
тов экономической политики Латвии. 

39 Mezo J., Bagi A. Crisis management in the Baltic States, pp. 426–439; Austers A. How great is Latvia’s success 
story. 

40 Meisel S. A balti államok és a válság. (The Baltic Countries and the Crisis). — Novák T., Wisniewski A. 
(eds.). Az új EU-tagállamok és a tagjelöltek helyzete a válságban. Budapest: HAS Institute of World Econom
ics, 2009, pp. 19–25 (A globális válság: hatások, gazdaságpolitikai válaszok és kilátások).

41 «…the large and rising deficit in the balance of payments; the low economic activity; the lag of productivity 
growth from growth in incomes; and the consumption financed by external loans because of the low level of 
savings».

42 Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Rīga: Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, 1995. 
gada novembris, 64. lpp. 
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Путь экономического развития, пройденный Латвией после обретения 
независимости
Обретение независимости и укрепление рыночной экономики имели своей 

целью улучшение качества жизни для всех жителей Латвии.  С началом реформ 
казалось, что для достижения этой цели будет достаточно выполнения двух 
задач: трансформации социалистической экономической системы в рыночную 
экономику и обеспечения политической безопасности путём интеграции в меж
дународные организации. Для того чтобы перемены прошли успешно, в стране 
должна поддерживаться макроэкономическая стабильность и, что желательно, 
проводиться либеральная экономическая политика.

 Интеграция в НАТО не повлияла на экономику Латвии, однако и экономи
ческие преимущества, появившиеся в результате интеграции, также не были 
должным образом использованы. Скорее, наоборот — выделенные на военные 
цели средства были использованы на закупку у западных партнёров и Соеди
ненных Штатов продукции оборонной отрасли, уже устаревшей или сомнитель
ного качества. Латвийские военнослужащие успешно принимали участие в за
рубежных миссиях, однако достичь норматива по финансированию военной 
сферы — не менее 2 % от валового внутреннего продукта (ВВП) — попрежнему 
не удавалось. Только в 2014 г., в связи с обострением международной обста
новки и при настойчивости иностранных партнёров, правительство начало 
разрабатывать конкретные планы по увеличению расходов на оборону. При 
формировании бюджета 2016 г. правительство приняло решение, что финанси
рование оборонного сектора в 2016 г. должно составлять 1,4 % от ВВП, в 2017 
г. — 1,7 % от ВВП, а в 2018 г. достигнет 2 % от ВВП43 (при планировании бюджета 
2015 г. достижение этих нормативов было предусмотрено в 2020 г.44).

В 2008–2009 гг. было проведено исследование о значении военной промыш
ленности для латвийской экономики45, однако его результаты не были признаны 
достаточно убедительными для того, чтобы государство смогло оказывать 
любую (финансовую или организационную) поддержку предприятиям, произ
водящим продукцию оборонной сферы. 7 марта 2013 г. была основана Федера
ция промышленности для безопасности и обороны46, возобновившая на базе 
проведённого исследования лоббирование военных отраслей экономики на 
местном и международном уровнях. В 2014 г. Латвия была включена в систему 
грузовых перевозок НАТО, однако более широкого экономического сотрудни
чества начато не было.

В целях усиления оборонительных возможностей Латвии с конца 2015 г. 
в  стране размещаются военные силы НАТО. Необходимость проведения 

43 Valsts aizsardzībai finansējumu 2 % no IKP nodrošinās jau 2018. gadā. Latvijas Republikas Finanšu minis
trija, 27.08.2015. Доступно по адресу: http://www.fm.gov.lv/lv/aktualitates/jaunumi/budzets/51222valsts
aizsardzibaifinansejumu2noikpnodrosinasjau2018gada.

44 Finansējums aizsardzībai 2 % no IKP sasniegs 2020. gadā. BNS, 12.06.2014. Доступно по адресу: http://
www.tvnet.lv/zinas/latvija/514184finansejums_aizsardzibai_2_no_ikp_sasniegs_2020gada. 

45 Militārās rūpniecības attīstības iespējas Latvijā. Noslēguma ziņojums (gala atskaite) 2009. gada 15. aprīlī. 
Rīga: LZA Ekonomikas institūts.

46 http://federacija.lv/lv.
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 связанных с этим строительных работ и мероприятий по снабжению военнослу
жащих продовольствием и другими товарами рождает дополнительный спрос в 
народном хозяйстве и может стимулировать развитие специализации промыш
ленности в области производства товаров для нужд безопасности и обороны.

Экономическая интеграция в Европейский союз оказала существенное вли
яние на латвийскую экономику. Во время подготовительного периода, дливше
гося 10 лет, Латвия и Европейская комиссия (ЕК) договорились о согласовании 
законодательства и выполнении требований ЕС по 30 позициям, затрагиваю
щим все секторы экономики. Это означало, что сразу после получения незави
симости, которой сопутствовал тяжёлый экономический спад начала 90х гг., 
требовалось (без знакомых с рыночной экономикой специалистов и без полного 
доступа к общей системе финансовой солидарности ЕС) ликвидировать ограни
чения рынка товаров и услуг, свободного движения капитала и свободного пе
ремещения рабочей силы (реализация четырёх свобод единого рынка ЕС47), а 
также обеспечить введение общего регулирования в области сельскохозяй
ственной политики, политики Европейского экономического и валютного 
союза, макроэкономической стабилизации и политики на внешнем рынке.

Наибольшее влияние на латвийскую экономику оказывали одновременные 
и масштабные политические и экономические реформы. Осуществить переход 
экономики от социалистической плановой системы к системе свободного рынка 
без проведения обширных реформ было невозможно. Некоторые секторы эко
номики требовалось создавать заново. Это касалось банковской системы, наци
ональной валюты, рынка капитала и ценных бумаг, системы социального обе
спечения, внешнеэкономической деятельности.

 Быстро и безжалостно проводились преобразования в социальной и эконо
мической сферах. Реформы осуществлялись в тесном сотрудничестве со Все
мирным банком и Международным валютным фондом (МВФ) (исполнение Ме
морандумов об экономической политике), Европейской комиссией (ЕК) 
(постепенное внедрение acquis communautaire) и другими международными ор
ганизациями. К государственному строительству приобщилась и латышская 
диаспора за рубежом. Нет никаких сомнений в том, что восстановление незави
симости было бы невозможно без поддержки внешних сил. В Латвии в начале 
90х гг. не было специалистов, знакомых с рыночной экономикой, поэтому реко
мендации иностранных экспертов и международных организаций имели реша
ющее значение при создании модели нового государства. Зарубежные специа
листы приняли участие в подготовке стратегии восстановления независимости 
и начальных стратегий экономической политики независимого государства, в 
том числе основ денежной политики, а также содействовали подготовке специа
листов. Несколько иностранных специалистов латышского происхождения за
нимали руководящие посты в сфере управления восстановившего независи
мость государства — они становились депутатами парламента, министрами, а 
также консультантами Сейма и правительства.

47 Единый рынок — internal market.
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Латвия должна была придерживаться политики, согласованной с междуна
родными организациями, с тем чтобы она могла войти в экономическое про
странство развитых стран с рыночной экономикой (в первую очередь стран 
ЕС), что обещало дать доступ на рынки, к финансовым и инвестиционным 
источникам, а также обеспечить политическую безопасность.

Уникальность реформ определяла их суть — ретроспективный переход от 
одной социальноэкономической системы к другой, а также масштаб такого пе
рехода — одновременные комплексные реформы в Латвии и экономически свя
занных с ней государствах (России, Центральной и Восточной Европе и других 
странах Балтии). Примеров проведения таких реформ в мире не существовало, 
поэтому как советники, так и исполнители реформ набирали опыт в ходе самих 
реформ. В дополнение к экспериментальному характеру преобразований в 
целом в Латвии в отдельных сферах на практике применялись непроверенные 
решения (например, массовая приватизация при помощи сертификатов, серти
фикаты как элемент рынка ценных бумаг, государственная обязательная фонди
рованная пенсионная система, государственное медицинское страхование, вве
дение единой валюты ЕС, евро, в условиях финансового кризиса).

Реформы были начаты внезапно, без предварительной подготовки биз
нессреды и общественности. Нормативную базу готовили в ходе реформ, 
адаптируя её к фактической ситуации, вследствие чего в законы часто приходи
лось вносить изменения и их часто оспаривали48.

Результаты преобразований лишь частично соответствовали желаемому. 
Например, использование сельскохозяйственных площадей после реформ не 
стало более эффективным. Министерство сельского хозяйства в своём отчёт
ном докладе за 2010 г. признало, что сельскохозяйственное землепользование не 
контролируется на государственном уровне. Лишь более высокий налог и вы
платы сельхозпроизводителям из бюджета ЕС способствовали лучшему исполь
зованию земельных угодий49.

Результаты других реформ по преобразованию форм собственности были 
схожими. Подводя итоги приватизации государственных и муниципальных 
предприятий и других объектов50, Министерство экономики Латвийской Респу
блики, сообщило, что в период с 17 апреля 1994 г. по 1 апреля 2010 г., когда при
ватизация была почти завершена, поступления от неё составили 1,66 млрд 
латов, в том числе денежных средств в объёме 394,62 млн латов и приватизаци
онных сертификатов номинальной стоимостью 1,266 млрд латов. Новые соб

48 Karnīte R. Speciālista viedoklis par banku sektora attīstību un banku darbību ietekmējošiem ekonomiskiem 
un sociāliem faktoriem Latvijā laikposmā no 1990. gada. Manuskripts. Pielikums.

49 Latvijas lauksaimniecība un lauki. LR Zemkopības ministrijas ikgadējais ziņojums 2010. gadā un 2011. 
gadā, 11.–13. lpp. Pieejams: https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/00/18/26/
LS_2011.pdf; Zemkopības ministrijas 2011. gada publiskais pārskats. Rīga: Zemkopības ministrija, 12.–13. 
lpp. Доступно по адресу: https://www.zm.gov.lv/public/files/CMS_Static_Page_Doc/00/00/00/24/57/
ZM_PP_2011.pdf.

50 Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas interneta vietne, 25.08.2011. Доступно по адресу: http://www.
em.gov.lv. 
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ственники приняли на себя обязательства приватизированных компаний на 
сумму более чем 187,2 млн латов. Установленный в условиях приватизации 
объём инвестиций составил 146,2 млн латов, однако фактически размер внесён
ных инвестиций составил 267,5 млн латов.

Поступления от приватизации земельных участков на 1 апреля 2010 г. соста
вили 177,58 млн латов, из которых 82,59 млн были наличными, а 94,99 млн в 
сертификатах компенсации собственности.

В 2009 г. исследование, проведённое специалистами Рижской фондовой 
биржи, показало, что в 2009 г. латвийскому государству полностью или ча
стично принадлежало 140 предприятий. Общая стоимость их активов на конец 
года составляла 7,15 млрд латов, общий оборот — 2,26 млрд латов. На предприя
тиях было занято 52 тысячи сотрудников. Прибыль с оборота равнялась в сред
нем 5,9 %. По мнению экспертов, государственная доля в этих предприятиях со
ставляла около 2,06 млрд латов51.

Фактические поступления от приватизации оказались меньше, чем плани
ровалось, при этом они не использовались для инвестиций или продвижения 
частного предпринимательства. Приватизация содействовала работе финансо
вого рынка лишь в той степени, в какой в сделки были вовлечены банки. Это 
способствовало притоку иностранных инвестиций (в конце приватизации при
ток иностранных инвестиций сократился), однако экономическая политика не 
способствовала их сохранению в Латвии. На рынок ценных бумаг приватизация 
повлияла слабо. 

 Разгосударствление (денационализация) достигло своей главной цели — 
восстановления справедливости. Однако в результате этого процесса появились 
предприятия, владельцам которых для управления полученной собственностью 
не хватало ни опыта, ни средств. Лишь за некоторыми исключениями, приоб
ретённые предприятия под влиянием длительного процесса денационализации и 
связанного с ним состояния неопределённости оказались экономически осла
бленными. Их прежнее руководство потеряло заинтересованность в развитии 
компаний и даже в их сохранении, а смена не была подготовлена. В определённом 
смысле перспективы выживания денационализированных предприятий были 
даже хуже, чем у приватизированных, которые зачастую приватизировались соб
ственным руководством и сотрудниками. Получив же предприятие в собствен
ность, руководство ощущало повышенную ответственность за его развитие.

Положительное влияние, которое оказывало восстановление частной соб
ственности, нивелировала взаимная несогласованность процессов реформиро
вания. Медленное развитие рынков недвижимости и ценных бумаг, а также бед
ность не позволяли избавиться от имущества тем собственникам, у которых не 
было средств для полноценного развития возвращённой собственности, вклю
чая землю. Низкий налог на собственность не побуждал избавляться от лиш
него. Неиспользуемое имущество не могло попасть в руки более способных 
предпринимателей, приходило в упадок или тайно перепродавалось с использо

51 Latvijas valstij piederošie aktīvi, 2009: gada pārskats. Rīga: Nasdaq Riga, 3. lpp. 
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ванием искусственных юридических схем (например, продажи прав на аренду, 
сдача земли в аренду на срок, превышающий продолжительность жизни чело
века), под которые подгонялось законодательство. Процесс восстановления прав 
собственности оборачивался физической потерей национального богатства.

Восстановление частной собственности не было подкреплено надлежащим 
в условиях рыночной экономики государственным контролем и механизмами 
мониторинга — взаимосвязанной системой реестров, надзором за использова
нием имущества, мощными и беспристрастными органами государственного 
контроля. Практически во всех секторах экономики государство теряло воз
можность корректировать ход экономических процессов в направлении, соот
ветствующем национальным интересам. С одной стороны, макроэкономиче
ские процессы формировались под воздействием свободных и заранее 
непредсказуемых микроэкономических процессов, но, с другой стороны, они 
ограничивались строгой налоговой и валютной политикой со стороны государ
ства. Такое противоречие наблюдается во многих странах, и повсюду оно пре
пятствует экономическому развитию. 

В ряде секторов либерализация экономики позволила вывести цены на нор
мальный, определяемый рынком уровень, однако цены менялись от субсидиро
ванного уровня без какихлибо механизмов компенсации их повышения. Такая 
некомпенсированная либерализация цен привела к резкому снижению покупа
тельной способности потребителей и уменьшению ёмкости внутреннего рынка. 
Падение покупательной способности при обеспечении населения товарами жиз
ненной необходимости немного смягчалось дешёвыми ввозимыми потребитель
скими товарами, что, в свою очередь, уменьшало рынок для местных производи
телей. На протяжении всего периода, вплоть до 1994 г., цены производителей 
росли менее быстрыми темпами, нежели потребительские цены, что ещё больше 
ограничивало количество доступных средств, направляемых на развитие.

За три года после восстановления независимости латвийская экономика 
упала примерно наполовину (в разных источниках указываются различные по
казатели падения по сравнению с уровнем 1990 г. — от 49,5 % до 50 % и выше).

В 1994 г. в Латвии начался подъём экономики. Это было обеспечено за счёт 
растущего заказа промышленных предприятий развитых стран ЕС в трудоём
ких отраслях, чему, в свою очередь, способствовали низкие трудовые затраты; 
ресурсоёмкого производства (древесина, пиломатериалы, строительные мате
риалы), сходного с распродажей ресурсов; оптимизации приватизированных 
предприятий, в том числе продажи их имущества; обновления общественной 
инфраструктуры за счёт иностранной финансовой помощи; торговли, по
скольку население спешило обзавестись продукцией, произведённой в запад
ных странах. Расширялась и внешняя торговля со странами ЕС.

После вступления в ЕС рост латвийской экономики поддерживался за счёт 
внутреннего потребления, вызванного притоком финансирования от иностран
ных банков, однако это втягивало страну в кризис. Мировой финансовый кри
зис внёс коррективы в текущие быстрые темпы роста. Он наглядно продемон
стрировал, что Латвия является частью глобальной экономики, однако не 
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изменил основополагающие принципы экономической политики страны. К 
концу 2010 г. рост возобновился. Главным образом он был обеспечен экспортом 
сырья или изготовленных по заказу полуфабрикатов, вследствие чего увеличи
лась доля обрабатывающей промышленности. В 2011 г. экономическая ситуация 
в странах — партнёрах Латвии ухудшилась. В 2012–2013 гг. экономические пока
затели самой Латвии стали тоже ухудшаться, а экономика вступила в фазу мед
ленного роста.

 Стратегия успешного выхода из мирового финансового кризиса, начавше
гося в 2007 г., которую предлагали развитые страны, заключалась в экономии, 
имевшей целью устранение макроэкономических несоответствий, вызванных 
финансиализацией мировой экономики, но так, чтобы при этом не препятство
вать росту (принцип, продекларированный Европейской комиссией, США и 
Японией). Вопрос, в какой степени допустима экономия, чтобы она не препят
ствовала росту, остался открытым. Для обуздания кризиса страны выбирали 
различные стратегии. Например, в Великобритании режим экономии вводился 
осторожно, с использованием возможностей, которые предоставляла независи
мая денежная политика. Латвия была одной из четырёх стран ЕС, которые со
гласились принять предложенную Всемирным банком, МВФ и ЕК52 междуна
родную финансовую помощь, предоставляемую при соблюдении одного 
условия — поддержания интенсивного режима жёсткой экономии. До этого ре
жима жёсткой экономии начала придерживаться Ирландия, которой первой 
среди стран ЕС коснулся мировой финансовый кризис. Однако условия, с кото
рыми вводились меры жёсткой экономии, в Ирландии и Латвии были разными.

Ирландия, где «пузырь» на рынке недвижимого имущества лопнул ещё в 
2006 г., начала бороться с кризисом в то время, когда ещё не были созданы ще
дрые финансовые инструменты международной помощи. Латвия для устране
ния последствий кризиса получила международный кредит в объёме 7,5 млрд 
евро. Он формировался за счёт средств, выделяемых Всемирным банком, МВФ, 
ЕС и правительствами нескольких стран ЕС. Главное преимущество кредита за
ключалось в его доступности, поскольку странам, которые затронул кризис, 
кредиты на финансовом рынке не выдавались. Слухи о «дешевизне» кредита 
оказалась преувеличенными. В момент получения цена кредита действительно 
не была высокой. Процентная ставка на кредиты от МВФ была переменной. 
Процентная ставка на кредит от ЕК была фиксированной: на первые две части 
кредита — 3,125 %, на третью часть кредита — 3,375 %, а на четвёртую часть — 
2,875 %. Процентная ставка кредита от Всемирного банка также была фиксиро
ванной: первая часть кредита — 4,180 %, вторая часть кредита — 4,220 %53. Од
нако начиная с 2011 г. приходилось проводить рефинансирование кредита на 
финансовых рынках, что приводило к дополнительным расходам.

52 Объединение кредиторов, которое формировали МВФ, ЕС и Европейский центральный банк, назы
вали «тройкой».

53 http://www.fm.gov.lv/lv/sadalas/starptautiska_finansu_sadarbiba/starptautiska_aizdevuma_programma/
jautajumi_un_atbildes/#3?print=1.
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 Результаты воздействия режима жёсткой экономии оцениваются пораз
ному. Ганс Вернер Синн, бывший директор института экономических исследо
ваний (IFO) Мюнхенского университета считал, что перед всеми пострадав
шими от кризиса странами стоит одна задача — снижение цены на товары и 
восстановление конкурентоспособности54 , что неизбежно связано с уменьше
нием или, по крайней мере, замораживанием оплаты труда и социальных гаран
тий. Ирландия проделала этот путь быстро, поскольку у неё уже не было дру
гого выхода, Латвия — потому, что точно выполнила указания кредиторов. Обе 
страны быстро вернулись на путь экономического роста. Чем больше станови
лись возможности ЕС по оказанию поддержки странам, пострадавшим от кри
зиса, тем дольше они терпели его последствия. Кипр, Греция, Испания и другие 
южноевропейские страны ещё в 2016 г. создавали угрозу кризиса не только для 
своих граждан, но и для всего ЕС.

Влияние режима жёсткой экономии на устойчивость развития народного 
хозяйства тщательно изучено. Углублённые исследования, проведённые инсти
тутом Жака Делора55, показали, что антикризисная политика, осуществлявша
яся «тройкой», имела неоправданно тяжёлые социальные последствия. Делается 
вывод, что режим жёсткой экономии с целью преодоления макроэкономиче
ской несовместимости может использоваться в небольших странах, но не в 
крупных, где отход от привычных социальных гарантий грозит большими соци
альными волнениями. 

Оценки зарубежных экспертов в отношении экономической политики Лат
вии и состояния её экономики, в том числе в отношении политики жёсткой эко
номии, варьируются в широком диапазоне — от критических оценок и опасе
ний по поводу последствий экономической политики Латвии в долгосрочной 
перспективе, высказываемых в зарубежной прессе и публикациях Майклом 
Хадсоном, Джеффри Соммерсом, Марком Адоманисом56, Мартином Волфом,57 

54 Sinn H.W. Ifo Viewpoint No. 164: Europe’s Easy-Money Endgame. Munich, 31 March 2015. Munich: Leibniz 
Institute for Economic Research at the University of Munich. Доступно по адресу: http://www.cesifo
group.de/ifoHome/policy/Viewpoints/StandpunkteArchiv/stp2015/IfoViewpointNo164.html.

55 Fernandes S., Paulet T. What political lessons should we learn from the troika experience? Synthesis paper 
of the Notre Europe — Jacques Delors Institute. 12 June 2014. Доступно по адресу: http://www.notre
europe.eu/media/.eu/media/socialeuropeaftercrisisfernandesgygernejdifeb14.pdf?pdf=ok; Fernandes 
S., Paulet T. Adjustment programmes in the euro area: mission accomplished? Synthesis paper of the Notre 
Europe — Jacques Delors Institute. 22 May 2014, p. 2. Доступно по адресу: http://www.institutdelors.eu/
media/emuadjustmentprogrammesfernandespauletnejdimay14.pdf?pdf=ok.

56 Например, Latvia’s Economic Disaster as a Neoliberal Success Story: a Model for Europe and the US? By J. 
Sommers, M. Hudson. 3 January 2013. Доступно по адресу: http://michaelhudson.com/2013/01/latvias
economicdisasterasaneoliberalsuccessstoryamodelforeuropeandtheus/; Latvia No Austerity Suc-
cess. By J. Sommers, M. Hudson. 25 June 2012. Доступно по адресу: http://michaelhudson.com/2012/06/
latvianoausteritysuccess/; Latvia provides no magic solution for indebted economies. By M. Hudson, J. 
Sommers. Доступно по адресу: http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2010/dec/20/latviadebtecon
omyeuropeausterity; Latvia Is A Success Story, if by “Success Story” You Mean “Disaster”. Forbes, 1 March 
2013. Доступно по адресу: http://www.forbes.com/sites/markadomanis/2013/01/03/latviaisasuccess
storyifbysuccessstoryyoumeandisaster.

57 Wolf M. Why the Baltic states are not model. Доступно по адресу: http://www.ft.com/intl/cms/
s/0/090bd38eb0c711e280f900144feabdc0.html#axzz3viIEIpqO.
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от дискуссии о девальвации лата и влиянии, оказываемом мероприятиями по 
жёсткой экономии, в самый напряжённый момент кризиса в конце 2008 г., кото
рую вели Пола Кругман и Эдвард Хью58, до уверенности в Латвии как в успеш
ном государстве59, которую демонстрировали руководители и специалисты Все
мирного банка и МВФ и латвийские политики, к которым присоединялись 
также некоторые зарубежные эксперты60. Как пишется в аналитической статье, 
опубликованной в «The New York Times» от 1 января 2013 г.61, оценки, которые 
давали политики и аналитики в отношении ситуации в латвийской экономике 
спустя 22 года после начала больших перемен, существенно различались: то, что 
одни называют «историей успеха», другие оценивают как «урок, который ни
чему не учит». Никто не отрицает, что в Латвии удалось достигнуть намеченных 
целей, — сомнения вызывает цена этих достижений в краткосрочной и долго
срочной перспективе.

 Здесь следует добавить, что политика жёсткой экономии не противоречила 
латвийской экономической политике до кризиса. Она лишь усилила тенденции, 
корни которых следует искать в докризисную эпоху. Главной целью фискальной 
и финансовой политики всегда была макроэкономическая стабильность, кото
рая понимается как стабильность макроэкономических показателей. Результаты 
фискальных реформ и фискальной политики характеризуются относительно 
низкой налоговой нагрузкой, стабильной инфляцией и стабильным курсом на
циональной валюты. Как показано на рисунке 1, эти достижения оказались не
достаточными для обеспечения долгосрочной макроэкономической стабильно
сти, несмотря на то что в краткосрочном периоде фискальная политика 
оправдала себя.

На рисунке 2 показана динамика инфляции, среднего уровня валовой зара
ботной платы и пенсий по старости. Причиной высокой инфляции в начале 90х 
гг. было стремительное освобождение цен. Снижения инфляции Латвийский 
банк добился путём ограничения эмиссии денежных средств и использования 
иностранной валюты на территории Латвии, а также требованием низкого бюд
жетного дефицита. Результаты осуществлённой денежной политики были оше
ломляющими: в течение 1992 г. рост инфляции по сравнению с предыдущим 
кварталом удалось уменьшить с 222,5 % в 1м квартале до 53,8 % в 4м квартале. 
В 3м квартале 1993 г. инфляция составила 1,8 %, в течение 1994 г. она колеба
лась в пределах от 13,4 % во 2м квартале до 4,2 % в 4м квартале и в конце 

58 Например, Krugman P. Latvia is the new Argentina (slightly wonkish). 23 December 2008. Доступно по 
адресу: http://krugman.blogs.nytimes.com/2008/12/23/latviaisthenewargentinaslightlywonkish; Why 
The IMF’s Decision to Agree a Lavian Bailout Programme Without Devaluation Is A Mistake. By E. Hugh. 
22 December 2008. Доступно по адресу: http://fistfulofeuros.net/afoe/whytheimfsdecisiontoagreea
lavianbailoutprogrammewithoutdevaluationisamistake/.

59 Åslund A., Dombrovskis V. Kā Latvija pārvarēja finanšu krīzi / How Latvia Came through the Financial Cri-
sis.

60 Mezo J., Bagi A. Crisis management in the Baltic States, pp. 426–439 u.c. ТАК? Перевод?
61 Used to hardship Latvia Accepts Austerity and its Pain Eases. By A. Higgins. 1 January 2013. Доступно по 

адресу: http://www.nytimes.com/2013/01/02/world/europe/usedtohardshiplatviaacceptsausterityand
itspaineases.html?hp&_r=1&.
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1995 г. составила 2,1 %62. Таким образом, в начале 90х гг. жёсткая налоговобюд
жетная политика была оправдана.

Тем не менее спад в экономике в течение этого периода был внушительным 
(рис 1)63. Эксперты не сомневаются, что основной причиной спада являлась по
теря внешних рынков, однако не менее важным было также резкое падение 
уровня доходов населения и спроса на внутреннем рынке, что было вызвано 
жёсткой антиинфляционной политикой.

 Нечто подобное произошло, когда правительство Латвии с целью реализа
ции международных требований по кредитам применило антиинфляционные 
меры и меры жёсткой экономии, резко снижая уровень заработной платы и по
требления. В отличие от начала 90х гг., в докризисный период, который начался 
сразу же после вступления Латвии в ЕС в 2004 г., инфляция была вызвана бы
стрым ростом заработной платы, которому способствовал приток внешнего 
финансирования (рис. 2 показывает, что рост заработной платы с 2005 г. опере
жал рост инфляции). ВВП Латвии в течение трёх лет (2008–010 гг.), когда были 
введены меры жёсткой экономии, снизился на 20,6 %64.

 В обоих исторических периодах, негативное воздействие было бы ниже, 
если бы сокращение заработной платы и потребления компенсировались инве
стициями в модернизацию производства, что не создаёт давление на инфляцию 

62 Ziņojums par Latvijas tautsaimniecības attīstību. Rīga: Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, 1995. 
gada novembris, 20. lpp. (на латышском и английском языках).

63 Latvijas makroekonomiskie rādītāji, Nr. 3/1996: ceturkšņa biļetens. Rīga: Latvijas Republikas Valsts statistikas 
komiteja, 1996, 14. lpp.

64 Latvijas statistikas gadagrāmata, 2011. Rīga: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2011, 45. lpp. 
(на латышском и английском языках). 

Рис. 2. Индекс изменения инфляции, средней месячной валовой оплаты труда работающих и среднего 
размера выплаченных пенсий по старости 1991–2014 гг. (% к предыдущему году). 
Источник: ЦСУ
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и обеспечивает основу для долгосрочного развития. Существует мнение, что 
реализации этих возможностей препятствовал недостаток средств, однако 
такое утверждение легко опровергнуть. В начале 90х гг. национальное богат
ство, которое ранее было сосредоточено в одних (государственных) руках и со
ставляло значительный экономический ресурс, было разделено на мелкие еди
ницы и утратило производительность экономического ресурса. Государство 
добровольно отказалось от возможности финансировать начальный этап эко
номических преобразований, бросив его на произвол рынка.

Жёсткая фискальная политика не оказалась единственной гарантией государ
ственного развития. Анализ статистических данных по новым странамчленам 
ЕС показывает, что ни одна из стран, показатели развития которых лучше, чем у 
Латвии, не проводила столь жёсткой фискальной политики, как Латвия. Кроме 
того, в странах с хорошо развитой и стабильной рыночной экономикой (Герма
ния, Франция, Италия) фискальные показатели в течение длительного времени 
могут оставаться на уровне худшем, нежели в Латвии в трудные периоды реформ.

Догматизация макроэкономической политики является одной из отличи
тельных черт экономической политики Латвии и других стран Балтии. Согласно 
опубликованным в 2000 г. данным, государственный долг Эстонии в 1998 г. со
ставлял 55 % от ВВП (внешний долг составлял 36,8 % ВВП), Литвы — 22,4 % от 
ВВП (внешний долг — 15 % от ВВП), в то время как госдолг Латвии составлял 
лишь 9,9 % от ВВП (внешний долг — 10,8 % ВВП)65. Как выяснилось позже, Эсто
ния и Литва, эффективно используя заёмные средства, сумели укрепить свою 
экономику. 

 Влияние мер жёсткой экономии следует оценивать в таком же аспекте. В 
ходе экспертного семинара по формированию политики Европейского инсти
тута профсоюзов ETUINERI66 (25 ноября 2015 г.) была высказана твёрдая уве
ренность, что ограничение государственных инвестиций в рамках мер жёсткой 
экономии является ошибкой. Ахим Тругерс, исследователь Берлинской школы 
экономики и права, показал, что в тех странах, в которых были введены меры 
жёсткой экономии (Греция, Испания, Португалия, Ирландия), государственные 
инвестиции в период с 1999 по 2009 гг. составляли около 2 % от ВВП, а в период 
с 2010 по 2013 гг. государственные инвестиции исчезли совсем. В противопо
ложность этому в Великобритании в период с 1999 по 2009 гг. (за исключением 
падения в 2005 г.) они увеличились с 0,5 % до 1,7 % от ВВП, а после 2009 г. этот 
показатель уменьшился только на один процентный пункт. Инвестиции не пре
кращались в США и Австрии, а в Германии они даже увеличились. 

Осуществлённая в Латвии фискальная политика, создавая на короткое 
время впечатление экономической стабилизации, в долгосрочной перспективе 
способствовала формированию условий для возникновения кризиса. Поли

65 Vilpišauskas R., Steponavičienė G. The Baltic States: the Economic Dimension. Winners and losers of EU 
integration: policy issues for Central and Eastern Europe. Ed. Helena Tang. Washington, D.C.: The World 
Bank, 2000, pp. 52–81 (таблица: p. 72).

66 Европейский исследовательский институт профсоюзов. Публикации на английском языке.
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тика  низкой  зарплаты в государственном секторе определяла политику низ
кой зарплаты и в частном секторе. Это способствовало экономической эмигра
ции, острой нехватке рабочей силы и быстрому росту заработной платы и 
издержек труда во всех секторах сразу после вступления в ЕС, когда в Латвию 
хлынул поток внешнего финансирования (структурные фонды ЕС, банковские 
накопления) (рис. 3). Следует отметить, что в сравнительном выражении впе
чатляющий рост после 2004 г. фактически означал увеличение издержек труда и 
оплаты труда, а также связанных с этим государственных пенсий с крайне низ
кого исходного уровня (рис. 4). Например, почасовые издержки труда выросли с 
2,86 евро в 2005 г. до 4,02 евро в 2007 г. (в 2014 г. — 6,4 евро). 

 Взрывной характер роста заработной платы привёл к тому, что темпы её 
роста стали превышать темпы роста производительности труда (а это является 
характерным признаком макроэкономической нестабильности), что, в свою 
очередь, способствовало увеличению расслоения общества по доходам (вырос 
коэффициент Джини67) (рис. 4). Бедственное положение социальной системы и 
низкий уровень заработной платы приводили к бедности по доходам, поэтому, 
как только кредиты стали доступны, население брало ссуды даже на приобрете
ние элементарных бытовых вещей и одежды68.

67 Коэффициент Джини демонстрирует степень равенства доходов. Диапазон значений от 0 до 100. 
Коэффициент Джини равен 0, если существует абсолютное равенство доходов (то есть все граждане 
имеют одинаковый доход), но чем больше он приближается к 100, тем неравенство в доходах 
больше.

68 Karnīte R., de Kastro GonsalvessBērziņš I., Popoviča S. Ārvalstu kapitāls Latvijas banku pamatkapitālā. 
Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, 2007. 

Рис. 3. Индекс изменения ВВП, среднемесячной валовой заработной платы и средних почасовых 
издержек труда (в % к предыдущему году).
Источник: «Eurostat» (индексы ВВП), ЦСУ
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Государственный долг был низким и соответствовал представлениям о ма
кроэкономической стабильности государства, однако общий государственный 
внешний долг был высоким, большая его часть складывалась из кредитов, взя
тых частными субъектами, что увеличивало риски для заимствования и, следо
вательно, макроэкономической стабильности.

Банки играют важную роль в развитии экономики Латвии. Финансовый и 
банковский сектор является самым динамичным и прогрессивным, но и самым 
рискованным сектором экономики. В Латвии банковская деятельность стала 
причиной трёх экономических кризисов. 

Динамика банковских активов / пассивов (рис. 6) наглядно демонстрирует 
оба финансовых кризиса (уменьшение активов в 1995 и 1998 гг.), финансиализа
цию экономики (рост активов с 2004 г.) и её результат — финансовый кризис и 
стагнацию банковского сектора после 2007–2008 гг. В 2014 г. банковская дея
тельность стабилизировалась, а в 2015 г. она уже свидетельствовала об особенно 
хороших финансовых результатах.

Банковское законодательство постоянно совершенствовалось, большое 
внимание уделялось безопасности банковской деятельности и ограничению не
законной деятельности в банковском секторе69. После каждого кризиса в Лат
вию приходили иностранные банки и либо поглощали пострадавшие от кризиса 
банки, либо основывали свои филиалы (рис. 6). После кризиса 2008 г. число 

69 Saksonova S. Latvijas komercbanku aktīvi — attīstība, struktūras pārvaldības iespējas. Rīga: Latvijas Zinātņu 
akadēmijas Ekonomikas institūts, 2003; Čevers M., Karnīte R. Nerezidentu noguldījumi Latvijas bankās. 
Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, 2006. 

Рис. 4. Личные доходы населения и разница в доходах (коэффициент Джини).
Источник: ЦСУ
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Рис. 5. Общий внешний долг Латвии, общий внешний долг правительства и внешний долг частных лиц и 
коммерсантов (в млн евро). 
Источник: «Eurostat»
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Рис. 6. Динамика банковских активов / пассивов и численности банков.
Источник: данные Комиссии рынка финансов и капитала Латвии
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банков также возросло за счёт увеличения числа филиалов иностранных бан
ков. Распределение банков на рынке с течением времени менялось мало. Сохра
нилось много мелких банков, иностранные банки быстро входили в состав 
группы более крупных банков. Влияние иностранных банков на стабильность 
национальной финансовой системы не было объективно оценено.

Трудности развития народного хозяйства Латвии, как правило, обосновы
вают дороговизной системы социального обеспечения (высокими налогами для 
её поддержания), которая возникла и продолжает существовать вследствие не
благоприятной демографической ситуации. Реформы системы социального 
обеспечения были направлены на повышение её ликвидности через уменьше
ние финансирования и увеличение личного участия, что осуществлялось введе
нием страховых принципов. Латвия была одной из первых стран Центральной и 
Восточной Европы, внедривших многоуровневую систему пенсионного обеспе
чения, и первой страной, которая ввела нефондированную пенсионную систему 
солидарности поколений, основывающуюся на принципах накопления капи
тала.

Несмотря на то, что эксперимент прошёл успешно, риск ликвидности сохра
нялся. Этому способствовали частые изменения законодательства и диспропор
ции в бюджете социального страхования, связанные с демографическими тен
денциями и недостигнутым пропущено слово в области экономического 
развития. Неопределённость порождала недоверие к пенсионной политике го
сударства и способствовала уклонению от уплаты налогов. С другой стороны, с 
учётом долгосрочной перспективы чётко видна тенденция, что, как только по
является такая возможность, люди стараются приобрести статус пенсионера, 
чтобы получать гарантированный государством доход. Противоречивые тен
денции — уклонение от социальных платежей и стремление как можно быстрее 
получить пенсионное пособие — влияли на равновесие бюджета70.

Система здравоохранения в 2016 г. находилась в процессе реформирования 
и функционировала в условиях высокой степени неопределённости. Здравоох
ранение не расценивалось как отрасль экономики. Его приспосабливали под 
постоянно снижающиеся запросы населения на услуги здравоохранения, нако
пленный потенциал отрасли (учреждения, оборудование, персонал, образова
ние) безжалостно расходовался 71.

Реформы в системе науки и образования характеризуются поспешными и 
непродуманными схемами. Вследствие воздействия демографических тенден
ций с 2002 г. число получающих образование сократилось, поэтому основным 
вопросом реформ в области образования стало сокращение финансирования и 
числа учебных заведений. Образование также не расценивалось как отрасль 
экономики, которая могла бы поставлять образовательные услуги на экспорт, 

70 Karnīte R. Sociālās drošības politika Latvijā krīzes apstākļos. Rīga: Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība, 
2011.

71 Karnīte R. Veselības aprūpe Latvijā — sāpju bērns vai spēcīga tautsaimniecības nozare? Latvijas Ārsts, Nr. 5, 
2008, 8.–12. lpp. 
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поэтому его ресурсы безжалостно уничтожались. Показатели образования (гра
мотность, освоение естественных наук) ухудшались72.

 Институциональные реформы в науке начались в 1991 г. Благодаря усилиям 
и высокой квалификации учёных и специалистов, образовательные и научные 
учреждения Латвии успешно интегрировались в европейское научное и образо
вательное пространство, тем не менее реформы системы образования и науки 
не могут считаться успешными. Число научных сотрудников сокращалось.

Реформы государственного управления и местного самоуправления до 2017 
г. не были завершены. Особенно дорогой и неуспешной оказалась администра
тивнотерриториальная реформа местного самоуправления. Только в 2009 г. 
было достигнуто соглашение о делении Латвии на 109 краёв и 9 городов респу
бликанского подчинения. До 2013 г. один из предусматривавшихся по проекту 
краёв после объединения был разделён. Таким образом, на момент написания 
статьи в Латвии насчитывалось 119 муниципальных образований — 110 краёв и 
9 городов республиканского подчинения, а региональная реформа попрежнему 
так и не была завершена. 

В течение всего хода реформ в Латвии сложилась своеобразная форма взаи
модействия двух процессов: территориального планирования и проведения ад
министративнотерриториальной реформы. Их взаимодействие заключалось в 
том, что ход одного процесса мог ограничиваться или задерживаться другим. 
Концепция территориального планирования заключалась в планировании 
«снизу», для этой цели муниципальные образования побуждали создавать свои 
схемы территориального планирования, на что выделялись средства. Предусма
тривалось, что национальное планирование будет обобщением таких местных 
схем. Однако подготовленные местными органами власти проекты были несо
вершенными и даже противоречащими друг другу, поскольку без плана на на
циональном уровне муниципальные образования полноценно включиться в ход 
работ на национальном уровне не могли. 

При анализе причин, по которым должным образом не были использованы 
возможности потенциального развития Латвии, экспертами всегда упомина
ются слабое стратегическое планирование и недостаточное финансирование. 
Детальный анализ институциональной базы экономического и социального 
развития позволяет сделать вывод о том, что недостатка в стратегических и 
программных документах, а также в политических инструментах, не наблюда
ется. Как до, так и после вступления в ЕС Латвия имела доступ к международ
ной финансовой помощи из фондов ЕС, Всемирного банка и правительств раз
витых стран — Канады, Дании, Швейцарии, Швеции, Норвегии. Все эти 
средства шли на укрепление государственного управленческого потенциала и 
проведение реформ (реформы местного самоуправления, введение системы 
пенсионного и медицинского страхования, реформ образования), а также на 
наиболее важные инвестиции в физическую инфраструктуру.

72 Geske A., Grīnfelds A., Kangro A. Latvia on its way to a knowledge based sociaty — opportunities, chal
lenges and problems. Humanities and Social Sciences: Latvia, Vol. 17, 2009, pp. 380–412. 
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Таким образом, утверждение о том, что в Латвии якобы не хватает докумен
тов стратегической и экономической политики, нет желания согласовывать их 
друг с другом или недостаёт средств для начального финансирования, является 
безосновательным. Тем не менее гармоничных условий для постановки целей и 
осуществления деятельности, предусмотренных в планах, создано не было, поэ
тому намеченные цели не были достигнуты, процесс согласования был нарушен, 
а достигнутые результаты не соответствовали желаемым. Исключением стали 
институциональные реформы, проводившиеся под контролем международных 
организаций, и целевое финансирование. Благодаря субсидиям удалось приве
сти в порядок дороги, обслуживание водного хозяйства и обращение с отхо
дами, провести модернизацию образовательных и медицинских учреждений.

Несмотря на все трудности, ограничения и негативные последствия, вы
званные интеграцией в НАТО и ЕС в целом, а также в зону единой европейской 
валюты, положительный эффект для Латвии от этой интеграции проявился уже 
в 2014 г. в таком важном аспекте, как политическая безопасность, когда усили
лись агрессия России против бывших республик СССР и произошло военное 
вмешательство России в решение политических проблем в Сирии.

Теневая сторона «латвийской истории успеха»

Влияние экономической политики, связанной с интеграцией в ЕС, на эконо
мику новых государств — членов ЕС изначально оценивалось оптимистиче
ски73. Позитивное влияние могло усилиться за счёт тесного сотрудничества бал
тийских государств —объединения стран Балтии как региона Европы74. Более 
глубокий анализ показал, что условия интеграции оказывают также и негатив
ное влияние не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе. В 
этом разделе рассматриваются некоторые проблемы в экономике Латвии, воз
никновению которых способствовала та же самая экономическая политика, ко
торая вывела Латвию на путь успеха. 

Став членом ЕС, Латвия обязалась присоединиться к единой валютной си
стеме. Это было возможно только в том случае, если страна в течение долгого 
времени соблюдала строгие макроэкономические условия (Маастрихтские кри
терии). Поспешные реформы и быстрая либерализация в сочетании с жёсткими 
макроэкономическими ограничениями негативно сказались на экономике Лат
вии. Эксперты ОЭСР, анализируя интеграцию в единую валютную зону, про
шедшую в новых государствах — членах ЕС, признают, что соблюдение Маа
стрихтских критериев влечёт за собой долгосрочные последствия изза 
вынужденной потери источников развития75. Профессор Петерис Гулянс, при

73 Vilpišauskas R., Steponavičienė, G. The Baltic States: the Economic Dimension, pp. 52–81.
74 Deksnis E. B. Eiropas apvienošanās... Integrācija un suverenitāte. Rīga: Junda, 1998, 271.–366. lpp. 
75 Slovakia: a Catching up Euro Area Member in and Out of the Crisis. By J. Fidrmuc, C. Klein, R. Price, A. 

Wörgötter. Paris: OECD, Economics Department, 2013 (OECD Economics Department working papers 
1019). Доступно по адресу: http://ftp.iza.org/pp55.pdf.
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нимая во внимание, что уровень цен определяет уровень благосостояния, про
извёл следующий расчёт: если бы Латвия выполняла Маастрихтские критерии 
инфляции (на момент исследования — 2,7 % в год), то достигла бы средних по
казателей скандинавских стран только в следующем столетии: показатели 
Дании — в 2106 г., Финляндии — 2145 г., а Швеции — 2153 г.76

Ссылаясь на заявление венгерского экономиста Инотаи, Атис Леиньш 
пишет: «Победители и проигравшие появляются не только при подготовке к 
вступлению в ЕС, но и в процессе преобразований и глобализации. Отвергну
тые в настоящее время, вероятно, останутся отвергнутыми и после вступления 
в ЕС. Отвергнутые не смогут в полной мере воспользоваться преимуществами 
членства в ЕС»77. Это предсказание подтвердилось. 

Изменение структуры экономики и деиндустриализация
В результате гармонизации законодательства Латвия открыла экономику 

для иностранных инвестиций, охвативших приватизированную государствен
ную собственность, а также для иностранных товаров и услуг, ликвидировав 
при этом существующие механизмы защиты рынка. Условия иностранного фи
нансирования не были диктаторскими, однако оно выделялось на определённые 
цели и их исполнение контролировалось. В результате сокращения местного 
производства и приватизации зарубежные инвестиции и субсидии быстро 
стали основным источником финансирования развития, а государство в тече
ние короткого времени потеряло контроль над своей политикой в области раз
вития. Финансовые потоки в большей степени, чем государственная политика, 
определяли, в каких секторах экономики стоило работать, а в каких — нет, 
вследствие чего структура экономики существенно менялась (рис. 7)78.

 Доля производящих отраслей экономики в добавленной стоимости страны 
уменьшилась, а доля услуг, напротив, значительно увеличилась (с 1995 г. она 
превышает 60 % от ВВП). После спада 2008–2009 гг. отраслевая структура пре
терпела лишь незначительные изменения: доля «токсичных» отраслей, немного 
сократившись, тем не менее осталась высокой. В середине 2011 г. началась вто
рая волна мирового финансового кризиса, ситуация на внешних рынках резко 
ухудшилась, а доля промышленности в ВВП снова упала.

На рисунке 1 показана динамика внутреннего валового продукта Латвии и 
не скольких стран мира с 1991 г.: для Латвии характерны быстрые и  существенные 

76 Guļāns P. Ekonomiskās politikas problēmas iesniegumos valsts institūcijām un to atbildēs (2002–2013). Rīga: 
Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts, 2014, 237. lpp. 

77 «Winners and loosers not only are “created” by preparing for accession, but also emerge from the 
transformation and globalization processes. Those now excluded probably will remain excluded after EU 
accession. Those excluded will not be able to use advantages of EU membership fully» (Lejins A. The Baltic 
States: the Political and Social Dimensions. Winners and Losers of EU Integration. Policy Issues for Central 
and Eastern Europe. Ed. H. Tang. Washington, D.C.: The World Bank, 2000, pp. 82–97).

78 В связи с изменением методологии статистического учёта, переходом с первой редакции системы 
статистической классификации NACE на вторую, здесь и далее данные во временных рядах условно 
сопоставимы, так как в 1990–1994 гг. использовались исторические данные ЦСУ, с 1995 г. — данные 
ЦСУ, пересчитанные по изменённой отраслевой классификации.
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изменения — самое глубокое падение и самый большой рост. Это свидетель
ствует о высокой степени чувствительности экономики к внешним и внутрен
ним факторам.

Гарантией экономической стабильности является достаточно большая доля 
производящей экономики, наиболее важным сектором которой является обра
батывающая промышленность. По данным «Eurostat», на уровне NUTS 3 в 2012 
и 2013 гг.79 доля обрабатывающей промышленности в 24 % регионов превышает 
30 %, а в 33 % регионов составляет 20–30 %. Наибольший удельный вес обраба
тывающей промышленности отмечается в южной части Германии, Чехии, 
Польше, Словакии, Австрии, Венгрии и Словении. Эти регионы характеризу
ются экономической стабильностью (см., например, динамику ВВП Польши на 
рис. 1. Болгария и Румыния на момент исследования также обладали высокой 
долей промышленности в ВВП. В обзоре особо отмечается, что лишь в четырёх 
странах, среди которых и Латвия, не было ни одного региона, где удельный вес 
промышленности был бы выше 30 % от ВВП (Латвия — один регион NUTS 3). 

79 http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/7029602/109102015APEN.pdf/9bceff3c0a06484d
9bd2d7ea86f8fd06.
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В  долгосрочной перспективе развитие промышленности является одним из 
проблемных вопросов латвийской экономики.

Согласно данным ЦСУ, совокупная доля промышленности в общей добав
ленной стоимости Латвии не превышает 20 % (рис. 8), а доля обрабатывающей 
промышленности не превышает 15 %. Совокупная доля промышленности 
больше, поскольку этот сектор включает добывающую промышленность, про
изводство электроэнергии, газа и воды, электро, газо и водоснабжение.

На рисунке 9 показано развитие промышленности по отраслям в 1995 и 
2004 гг. (по сравнению с 1990 г.).

Рисунок 9 наглядно демонстрирует влияние, которое оказали первые годы 
преобразований на промышленность Латвии: в 1995 г. удалось превзойти уро
вень 1990 г. только по производству изделий из дерева и древесины, а также в 
издательской и полиграфической отрасли промышленности. В других отраслях 
объём промышленного производства колебался от 7,9 % до 64,7 % от уровня 
1990 г. В 2004 г. только в четырёх отраслях был достигнут уровень производства 
1990 г., отраслевая структура промышленности изменилась. Доля промышлен
ности в добавленной стоимости национальной экономики резко сократилась. В 
2006 г., когда обрабатывающее производство достигло наивысших показателей 
добавленной стоимости за период 2000–2013 гг., её доля в общем объёме добав
ленной стоимости составила лишь 11,8 %, а в 2008 г. — 10,6 %.
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После перехода от системы статистической классификации NACE 1 к редак
ции системы классификации NACE 2 и оценке в ценах 2010 г., проведение срав
нения последующих лет с 1990 г. стало невозможно, однако возможно сопостав
ление с 2000 г.

В 2013 г. общий объём производства промышленной продукции по сравне
нию с оценкой в ценах 2010 г. превысил объём 2000 г. на 31 % (на 10 % в добыва
ющей промышленности, на 29 % в обрабатывающей промышленности, на 17 % 
в электроэнергоснабжении и на 23 % в водоснабжении). Увеличение было до
стигнуто в 12 из 18 рассматриваемых отраслях (рис. 10). Наибольший рост до
стигнут в небольших по объёму отраслях. Среди них отрасли с хорошим инно
вационным потенциалом и потенциалом развития. Следует принять во 
внимание, что высокий рост, наблюдаемый в отдельные годы в малых отраслях, 
может быть связан с удачным заказом или конъюнктурой. Например, ВВП от
расли «Производство продуктов переработки кокса и нефти» в сравнительных 
ценах указывается только с 2010 г., и за три года он увеличился с 314 тысяч евро 
до 1,7 млн евро в 2013 г. 

Для получения более полного представления о развитии всей совокупности 
промышленности в долгосрочной перспективе и влиянии, которое оказала осу
ществляемая политика, на рисунках 11 и 12 показана динамика развития про
мышленности с 2000 г. (в сравнительных ценах 2010 г.). Рисунок 11 демонстри
рует, что обрабатывающая промышленность более чувствительна к кризису, 

Рис. 9. Индексы общего объёма промышленной продукции по отраслям (в сравнительных ценах; 
1990 = 100). 
Источник: ЦСУ
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чем, например, производство и распределение электроэнергии, газа и воды. 
Следует сделать вывод, что в текущем виде эта отрасль не подходит на роль эко
номического стабилизатора.

Задача продемонстрированного на рис. 12 заключается в выявлении общих 
тенденций развития отраслей обрабатывающей промышленности. На графике 
показано, что глобальный финансовый кризис затронул все основные отрасли, 
однако в двух из них — пищевой промышленности и текстильной промышлен
ности — спад продолжается. Кроме того, текстильная промышленность сокра
тилась до размеров малой отрасли. Обе отрасли пострадали от ограничений, 
установленных ЕС на российском рынке, которые начали действовать в 2014 г. 
На фоне сокращения крупных отраслей вклад малых отраслей (за исключением 
текстильной промышленности) в добавленную стоимость обрабатывающей 
промышленности увеличился с 33 % в 2000 г. до 54 % в 2013 г.
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Рис. 10. Объём промышленного производства (в тыс. евро в сравнительных ценах 2010 г.) и изменение 
объёма в 2013 г. по сравнению с 2000 г., %. 
Источник: ЦСУ
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В структуре обрабатывающей промышленности происходят изменения, од
нако, пока большая отраслевая диверсификация не достигнута. Наоборот — 
ключевыми на данный момент можно считать две отрасли промышленности — 
производство продуктов питания и обработку древесины (кроме производства 
мебели). К такому же уровню приближается выпуск металлических изделий (за 
исключением машин и оборудования) (рис. 10). Ни для одной из перечисленных 
отраслей не характерна высокая технологичность и производство продукции с 
высокой добавленной стоимостью. 

Значение промышленности для Латвии хорошо понимается, и для её роста 
создан ряд механизмов. В 2004 г. Министерством экономики были подготов
лены текущие руководящие принципы развития латвийской промышленности 
(2004–2013)80. В 2013 г. были приняты «Основные принципы национальной ин
дустриальной политики на 2014–2020 гг.»81, которые в отличие от предыдущих 
предусматривали развитие промышленности на основе инноваций и опреде
ляли конкретные измеримые цели промышленного развития. В 2013 г. были 
приняты «Основные принципы науки, технологического развития и инноваций 

80 http://m.likumi.lv/doc.php?id=84893.
81 Поддержанные распоряжением Кабинета министров № 282 от 20 июня 2013 г.
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газо и водоснабжения, в тыс. евро. 
Источник: ЦСУ
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на 2014–2020 гг.»82, которые были ориентированы в основном на создание инно
вационной базы промышленного развития. Основные принципы включают в 
себя «Стратегию умной специализации», которая обосновывает программы и 
мероприятия, проводимые при поддержке государственных и европейских 
структурных фондов, на период планирования 2014–2020 гг. Основной целью 
упомянутых программ и мероприятий является трансформирование эконо
мики путём увеличения вклада отраслей с высокой добавленной стоимостью, 
главным образом в промышленности.

Действие стратегии предусмотрено в трёх направлениях: изменение струк
туры производства и экспорта в традиционных секторах экономики; будущие 
секторы роста, в которых производится продукция и услуги с высокой добав
ленной стоимостью; секторы со значительным горизонтальным влиянием и 
вкладом в трансформацию народного хозяйства.

Семь приоритетов роста, изложенные в стратегии, традиционны: более эф
фективное использование продукции первичной обработки в традиционных 

82 О руководящих принципах науки, технологического развития и инноваций на 2014–2020 гг.: Рас
поряжение Кабинета министров № 685 от 28.12.2013. Latvijas Vēstnesis, Nr. 253, 2013. Доступно по 
адресу: http://likumi.lv/ta/id/263464parzinatnestehnologijasattistibasuninovacijaspamatnostadnem
20142020gadam 

Рис. 12. Объём промышленного производства (в тыс. евро, в сравнительных ценах 2010 г.) и изменение 
объёма в 2013 г. по сравнению с 2000 г., %. 
Источник: ЦСУ
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отраслях, постоянный поиск новой продукции и услуг в отраслях с высокой до
бавленной стоимостью и пять приоритетов в отраслях со значительным гори
зонтальным влиянием (повышение энергоэффективности, более широкое ис
пользование ИКТ, совершенствование системы образования, развитие науки, 
исследований и технологий и повышение инновационного потенциала, сбалан
сированное развитие территорий).

Уменьшение значения промышленности в экономике, как правило, 
объясня ется концепцией постиндустриального развития. Понятием «постинду
стриальный» обозначают такой период развития экономики и общества, когда 
уменьшение роли промышленности в экономике компенсируется за счёт увели
чения роли сферы услуг, информации и исследований. Концепция постинду
стриального развития не исключает существование промышленности, однако 
указывает на то, что промышленность не является основным источником бла
госостояния. Для того чтобы оставалась возможность развития, изменение 
структуры экономики, как это предусмотрено в концепции постиндустриаль
ного развития, развитие сферы услуг с высокой добавленной стоимостью 
должно проходить более высокими темпами, нежели развитие остальных от
раслей.

В структуре сектора услуг мало отраслей с продукцией с высокой добавлен
ной стоимости (рис. 13).

Рис. 13. Структура добавленной стоимости сектора услуг в 1995–2014 гг., %. Расчёт в сравнительных 
ценах 2010 г. 
Источник: ЦСУ
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Углублённый анализ структуры сектора услуг показывает, что в этом сек
торе уменьшилась доля творческих и общественных услуг (образование, 
здраво охранение), а по сравнению с 1990 г. — и доля рентабельных транспорт
ных услуг. Увеличилась доля простых услуг (торговли), особенно расширилась 
отрасль «операции с недвижимым имуществом», причём её доля под влиянием 
кризиса не уменьшилась. Если не учитывать резкого роста финансирования с 
2003 г., то доля финансового сектора в ВВП увеличилась незначительно и соот
ветствует таким объёмам отрасли, какие необходимы для оказания инфра
структурных услуг. Финансовый сектор попрежнему обладает большим нереа
лизованным потенциалом. Информационный и коммуникационный сектор, 
несмотря на уделяемое ему большое внимание, не демонстрирует какоголибо 
прогресса.

Доступность рынка
Существует несколько причин изменения структуры народного хозяйства и 

государственной деиндустриализации. Одна из них уже упоминалась — влия
ние иностранного финансирования. Изменения отраслевой структуры также 
обусловлены: доступом к рынку; разворотом внешней торговли; информацион
ной асимметрией на доступных рынках; приватизацией; нестабильностью эко
номической среды как последствием быстрого реформирования; политикой го
сударственной поддержки.

Как уже было сказано выше, после восстановления независимости произо
шло значительное сокращение внутреннего спроса с одновременным обруше
нием имевшегося прежде рынка в странах СНГ.

С 1990 г. уменьшилась доля стран СНГ на внешнем рынке Латвии (рис. 14). С 
2005 г. объём торговли несколько увеличился, однако уже в 2009 г. он упал снова. 
Доля стран ЕС в объёме экспорта и импорта за период до 2000 г. резко возросла, 
а после 2001 г. стабилизировалась на уровне 70–80 % от общего объёма.

На рисунках 14 и 15 видно, что объёмы и доли экспорта и импорта от об
щего объёма внешней торговли со странами ЕС резко возросли. Тем не менее 
до 1990 г. национальная экономика специализировалась на конкретном рынке. 
Товаропредложение и конкурентоспособность производителей на свободном 
 открытом рынке оказались недостаточными. Тем не менее новые рынки пред
лагали как новые технологии, необходимые для модернизации народного 
 хозяйства, так и бытовые товары высокого качества, поэтому импорт товаров 
возрастал. За исключением кризисных лет, импорт рос быстрее, чем экспорт, и, 
начиная с 1995 г., превышает объём экспорта. В некоторые годы импорт превы
шал экспорт почти в два раза.

Раздробленность экономики
Изменениям в структуре валового внутреннего продукта и деиндустри

ализации способствовали также изменения в структуре производителей. 
 Промышленное производство является эффективным на крупных предприя
тиях, в то время как в Латвии число крупных предприятий и их влияние резко 
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Рис. 15. Доля экспорта и импорта в страны ЕС (% от общего объёма).
Источник: ЦСУ (ЕС15: 1992–1999; ЕС25: 2000–2006; ЕС27: 2007–2010; ES28: 2011–2014)
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сократилось. Развалу крупных предприятий способствовали не только несоот
ветствие произведённой ими продукции рынкам развитых стран, на которые, в 
основном, стремились латвийские производители, но и приватизация.

В ходе приватизации крупные предприятия разделяли на более мелкие еди
ницы и приватизировали отдельно, нарушая, таким образом, установленную 
производственную систему. Большинство крупных приватизированных пред
приятий обанкротились. Лишь в редких случаях приватизированные предпри
ятия продолжали успешно функционировать. Только в отдельных случаях 
продажа иностранцам в начале 90х гг. или незадолго до вступления в Евро
пейский союз обеспечила выживание приватизированных предприятий — в 
большинстве же случаев предприятия были полностью или частично разо
рены83.

Распределение экономически активных статистических единиц 
по группам с учётом их размера 

2005 г.  2008 г. 2010 г. 2012 г.
Рыночный сектор, тыс. 109 193 128 437 135 967 151 772
Микроединицы, тыс. 95 879 113 008 123 924 138 841

% от рыночного сектора 87,8 88,0 91,1 91,5
Малые единицы, тыс. 10 832 12 482 9732 10 448

% от рыночного сектора 9,9 9,7 7,2 6,9
Средние единицы, тыс. 2125 2546 1956 2083

% от рыночного сектора 1,9 2,0 1,4 1,4
Крупные единицы, тыс. 357 401 355 400

% от рыночного сектора 0,3 0,3 0,3 0,3
Статистические единицы рыночного сектора: самозанятые, индивидуальные предприниматели, ком
мерческие общества, крестьянские и рыболовные хозяйства. Статистические единицы нерыночного 
сектора: фонды, фондовые организации и общества, государственные бюджетные учреждения, мест
ные бюджетные учреждения. 
Источник: ЦСУ.

Экономическая политика страны, которая была направлена на развитие 
малых и средних предприятий, способствовала экономической раздробленно
сти. В 2012 г. 98,4 % активных рыночных единиц составляли микропредприятия 
и малые предприятия, 93 % которых составляли именно микропредприятия.

Во всех секторах, в том числе тех, где размер предприятия определяет кон
курентоспособность (например, машиностроение, фармацевтическое произ
водство), до 1990 г. работало несколько крупных предприятий, к 2013 г. было 
создано множество микропредприятий и малых предприятий.

83 Karnīte R. Origins of a KnowledgeBased Society in Latvia. Humanities and Social Sciences: Latvia, Vol. 17, 
2009, pp. 250–287.
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Малые предприятия рассматривались в качестве эффективной поддержки 
народного хозяйства. Для содействия их деятельности были созданы специаль
ные программы, получившие приоритет в программах структурных фондов ЕС. 
Тем не менее жизнеспособность малых предприятий не была устойчивой. По 
данным Регистра предприятий, систематизированных ООО «Lursoft»84, в 2015 г. 
число новых зарегистрированных предприятий сократилось, а число ликвиди
рованных возросло. Из всех предприятий, созданных в 2015 г., 8 060, или 60 %, 
являлись обществами с ограниченной ответственностью (ООО) с уменьшен
ным основным капиталом (ООО с малым капиталом)85, 62 % из них имели ос
новной капитал до 10 евро. Исследование, проведённое «Lursoft», раскрывает и 
другие факты, которые характеризуют устойчивость предпринимательской дея
тельности в Латвии. В 2015 г., как и прежде, чаще всего ликвидировались компа
нии, ранее работавшие в сфере торговли и строительства. Лишь 150 из более 
чем 10 тысяч бывших владельцев ликвидированных предприятий зарегистри
ровали новые.

 Динамика деловой жизни предприятий показывает, что их учреждение и 
ликвидация связаны с доступностью структурных фондов ЕС. Большое количе
ство предприятий было основано в 2006–2007 гг., когда должна была начать дей
ствовать вторая программа структурных фондов ЕС, в 2010–2011 гг., после при
нятия программы поддержки микропредприятий, и в сентябре 2010 г., когда был 
введён налог на микропредприятия. Большинство предприятий ликвидирова
лось в 2007, 2010 и 2015 гг., когда прервалось финансирование структурных фон
дов ЕС. В 2015 г. основной капитал 36 % обществ с ограниченной ответственно
стью с малым капиталом составлял 1 евро, у 26 % ООО он был на уровне 2–10 
евро, у 17 % — от 11 до 100 евро, у 10 % — 101–1000 евро, наконец, у 11 % — от 
1001 до 2000 евро. Причиной ликвидации предприятий специалисты считают 
также сокращение численности населения, связанную с этим нехватку рабочей 
силы и падение спроса, и, кроме того, неожиданные налоговые изменения.

Платёжный баланс и государственный внешний долг
Превышение импорта над экспортом повлияло на платёжный баланс Лат

вии и размер внешнего долга.
Товарноторговый баланс Латвии, который до 1994 г. был положительным, 

ухудшился (рис. 16). В 2006 г., незадолго до кризиса, внешнеторговое сальдо 
практически достигло объёма латвийского экспорта. Большая часть внешнетор
гового сальдо формировалась за счёт превышения импорта над экспортом в 
торговле со странами ЕС. Отрицательное сальдо торгового баланса со странами 
ЕС частично компенсировали денежные поступления из предвступительных 
фондов ЕС, программ технической помощи, исследовательских программ и 
структурных фондов ЕС. 

84 Ķirsons M. Izšķīst arī neaktīvo uzņēmumu slānis. Dienas Bizness, Nr. 5, 2016, 4. lpp.
85 ООО с малым капиталом являются компании, основной капитал которых меньше установленного 

торговым правом полностью оплаченного капитала ООО в размере 2000 евро.
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Рис. 16. Платёжный баланс Латвии: текущий счёт, составляющие текущего счёта и 
компенсация отрицательного сальдо, млн евро86. 
Источник: Банк Латвии

Сальдо текущего счёта платёжного баланса Латвии до 1994 г. было по
ложительным87 — его обеспечил положительный платёжный баланс в сфере 
услуг. После 1994 г. отрицательное сальдо текущего счёта платёжного баланса 
компенсировалось за счёт положительного баланса иностранных инвестиций, 
однако начиная с 2009 г. сальдо финансового счёта остаётся отрицательным, а 
механизм компенсации отрицательного сальдо платёжного баланса стал неу
стойчивым (рис. 16)88.

Платёжным балансом характеризуется состояние финансов (накоплений) в 
экономике Латвии и остального мира — возможность инвестировать за пре
делы страны или необходимость заимствовать. Долгосрочный отрицательный 
платёжный баланс оказывает влияние на денежнокредитную и финансовую 

86 В годовом разрезе данные доступны только до 2010 г.
87 Latvijas makroekonomiskie rādītāji: statistikas biļetens. Rīga: Latvijas Republikas Valsts statistikas komiteja, 

1996, 54. lpp.
88 Bērziņš J. Latvia and the Knowledge Society: Development, Underdevelopment and Macroeconomic Per

formance. Humanities and Social Sciences: Latvia, No. 1, 2009, pp. 42–68; Bērziņš J. Political Aspects of the 
Knowledge Society in Latvia: Neoliberalism, Schumpeterian Democracy and Populism. Humanities and 
Social Sciences: Latvia, Vol. 17, 2009, pp. 529–539. 
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 систему. Теоретически долгосрочное превышение платёжного баланса (не
важно, какое сальдо, положительное или отрицательное) свидетельствует о ма
кроэкономической нестабильности, которая противоречит устойчивому разви
тию, поскольку не обеспечивает необходимого для устойчивого развития 
финансирования (инвестиций). Поэтому дефицит платёжного баланса является 
одним из показателей мирового развития Всемирного банка, который характе
ризует устойчивость экономического развития89.

Продолжительный дефицит означает, что существующую модель внешних 
связей или модель денежнокредитной политики рано или поздно придётся ме
нять. Обычно это осуществляют при помощи комбинации из трех направлений: 
содействия накоплению, девальвации реального эффективного обменного 
курса или переоценки иностранных активов. Если финансовый рынок в стране 
не развит, долгосрочный дефицит платёжного счёта в сочетании с другими не
благоприятными условиями может вызвать резкий отток международного ка
питала.

Дефицит платёжного баланса связан с такими факторами, как изменение 
международных резервов, потенциал импорта, способность обслуживать внеш
ний долг. При стабильной финансовой системе величина текущего счёта должна 
быть примерно равна сумме финансового и капитального счёта. Другими сло
вами, дефицит текущего счёта не вредит экономике, если его удаётся финанси
ровать за счёт иностранных нефинансовых и финансовых вложений или ре
зервных активов. 

В наши дни отрицательное воздействие долгосрочного дефицита платёж
ного баланса пытаются оспорить. Защитники современной монетарной теории 
(Modern Monetary Theory (MMT))90 считают, что основная задача правительства 
заключается в том, чтобы заботиться о благосостоянии своего народа и осу
ществлять такую национальную экономическую политику, которая обеспечи
вала бы максимальную экономическую продуктивность, устойчивый рост, низ
кий уровень безработицы, рост реальной заработной платы, рост 
производительности труда и инклюзивную социальную политику. Для реализа
ции этой задачи правительство не должно иметь внешних финансовых ограни
чений, в том числе в получении дополнительного финансирования от внешней 
торговли или от внешних заимствований. Превышение импорта над экспортом 
сторонниками этой теории толкуется как возможность для населения стра
ныимпортёра получать дополнительное преимущество, которое создают 
страны, желающие накапливать валюту страныимпортёра. Экспорт в таком 
случае считается потерей — часть произведённой в стране продукции «отда
ётся» населению другого государства.

89 Current Account Deficit as percent of GDP. Доступно по адресу: http://www.imf.org/external/np/sta/ vai 
www/worldbank.org/data. 

90 Например, Mitchell B. Do current account deficits matter? Доступно по адресу: http://bilbo.economicout
look.net/blog/?p=10389; Ghosh A., Ramakrishan U. Current Account Deficits: Is There a  Problem? Finance 
and Development, 2012. Доступно по адресу: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/basics/current.
htm.
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Согласно этой теории дефицит текущего счёта не представляет опасности, 
если существует возможность найти средства на его покрытие — как правило, 
это происходит за счет заёмных средств. Таким образом, дефицит платёжного 
баланса связан с внешним долгом страны и его обслуживанием. Согласно со
временной монетарной теории как дефицит текущего счёта, так и внешний долг 
(объём и продолжительность) теряют значение, если правительство может сво
бодно распоряжаться курсом своей валюты (проводить девальвацию) и может 
продемонстрировать способность вернуть долг, повышая экономическую эф
фективность. Например, Билл Митчелл указывает91 на то, что в условиях фикси
рованного валютного курса возможности развития ограничены и исчезают 
полностью, если по какимто причинам появляется дефицит платёжного ба
ланса.

В странах с фиксированным обменным курсом значение дефицита текущего 
счёта зависит от состояния внешнего долга страны (возможность заимствовать 
средства), а также от того, проводит ли государство, беря в долг, финансирова
ние инвестиций, в результате которых будет произведён продукт с более высо
кой дополнительной стоимостью (marginal product), чем процентная ставка, по 
которой государство выплачивает долг. Другими словами, государство должно 
хотеть и мочь вызывать профицит текущего счёта, чтобы отдать долг, который 
был использован для покрытия дефицита текущего счёта. Если этого сделать не 
удаётся, бремя задолженности растёт, возможности заимствования сокраща
ются, инвестиционные потоки уменьшаются, а перспективы экономического 
роста ухудшаются. 

Атиш Гош и Ума Рамакришнан92, обобщая результаты эмпирического иссле
дования и заключения других авторов, сформулировали условия, при которых 
возврат внешнего долга страны затруднён. Таковыми являются: завышенный 
реальный обменный курс валюты, недостаточные внешние резервы, чрезмерно 
быстрый рост кредитования внутри страны, неблагоприятные рыночные усло
вия, медленный экономический рост в странахпартнёрах, более высокие про
центные ставки в развитых странах, финансовое положение предприятий 
(большая часть активов лежит в неустойчивой иностранной валюте, кратко
срочные обязательства превышают краткосрочные активы или среднесрочные 
и долгосрочные активы превышают обязательства), состав потоков капитала 
(иностранные финансовые инвестиции или краткосрочные инвестиции) 
(equities and bonds), недостаточная безопасность финансового сектора, если 
банки выдают рискованные кредиты внутри страны за счёт заимствований за 
рубежом.

 По наблюдениям этих авторов, риск невозврата долга ниже в странах с гиб
ким обменным курсом, открытой экономикой, диверсифицированным экспор
том, понятной и прозрачной фискальной и денежнокредитной политикой и 
развитым финансовым сектором.

91 Mitchell B. Do current account deficits matter? 
92 Ghosh A., Ramakrishnan U. Current Account Deficits: Is There a Problem?
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Дефицит текущего счёта в Латвии с 2009 г. был больше суммы капитального 
и финансового счёта, и никаких признаков неточностей или ошибок в расчёте 
нет93. Хотя счёт платёжного баланса был отрицательным и некомпенсирован
ным, в Латвии удалось до кризиса 2008 г. сохранить стабильную денежную и 
финансовую систему — стабильную валюту, низкую инфляцию, относительно 
низкими дефицит государственного бюджета и внешний долг. С одной стороны, 
это свидетельствует о высоком уровне финансовой дисциплины, однако с дру
гой стороны — о чрезвычайно жёсткой и беспощадной фискальной и денеж
нокредитной политике, которая оказала скрытое негативное воздействие на 
фундамент экономики. Как указывает Алдис Аустерс94, Латвия была страной с 
низкой долей государственного бюджета в ВВП («маленькое правительство»), 
которая под давлением социальных партнёров ещё больше сократилась в докри
зисный период и во времена жёсткой экономии.

В Латвии существование «маленького правительства» означало проведение 
экономной социальной и инвестиционной политики государства, которая 
должна была компенсироваться индивидуальными займами. Низкий уровень 
заработной платы в государственном секторе привёл к низкому уровню зара
ботной платы в частном секторе, низкой покупательной способности и низкому 
спросу на внутреннем рынке. Отложенное индивидуальное потребление, вы
званное низкими зарплатами, расширилось за счёт базы заимствованных ресур
сов, как только это стало возможно. Как уже упоминалось выше, государствен
ный долг Латвии был низким, однако долги населения и предприятий — высокими 
(рис. 5). Поскольку местные производственные мощности были не в состоянии 
удовлетворить растущий спрос, отложенное индивидуальное потребление при
вело к росту импорта и ухудшению платёжного баланса. Иностранные инвести
ции приходили в страну осторожно и в те секторы, в которых они могли быстро 
окупиться.

С 1994 г. Латвия придерживается политики фиксированного валютного 
курса. Пригодность такой политики в латвийских условиях неоднократно под
вергалась сомнению, тем не менее Банк Латвии оказался способным отклонить 
все предложения перейти к гибкому обменному курсу. В период преодоления 
кризиса внешнюю девальвацию валюты заменили на внутреннюю девальвацию 
— что означало ещё более жёсткие меры экономии.

 Ганс Вернер Синн95 доказывает, что неплатёжеспособность государства 
(освобождение от уплаты долгов), выход из зоны евро и проведение после этого 
девальвации национальной валюты спасли бы Грецию от долгового гнёта и спо
собствовали бы её быстрому выходу из кризиса. Он ссылается на изучение 

93 Ошибка могла бы быть допущена, поскольку существует мнение, что почти невозможно получить 
необходимые данные для учёта капитального и финансового счетов.

94 Austers A. Latvia’s Controversal «Success Story», p. 17. 
95 Sinn H.W. Ifo Viewpoint No. 169: why „Grexit” Could Be Good for Grece. Munich, 9 July 2015. Munich: 

Leibniz Institute for Economic Research of the University of Munich, 2015. Доступно по адресу: https://
www.cesifogroup.de/ifoHome/policy/Viewpoints/StandpunkteArchiv/stp2015/IfoViewpointNo169.
html.
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71 валютного кризиса с 1980 г., когда девальвация национальной валюты позво
лила восстановить рост в относительно короткий промежуток времени. 
Утверждение о том, что неплатёжеспособное государство теряет доступ к фи
нансовым рынкам, хоть и верно, однако не имеет большого значения, поскольку 
государству, объявившему о своей неплатёжеспособности, уже будут не нужны 
дополнительные финансовые ресурсы. Девальвация национальной валюты при
ведёт к удорожанию экспорта и будет стимулировать спрос на продукцию мест
ных производителей — это оживит экономику, и страна быстро вернёт себе до
ступ к международному финансовому рынку.

В противоположность таким сценариям Латвия в самую жаркую пору кри
зиса вступила в еврозону, полностью отказавшись таким образом от денеж
нокредитной политики как инструмента антикризисного управления. Тем не 
менее позитивные показатели роста были быстро достигнуты. Вполне воз
можно, что необходим более длительный период наблюдения для того, чтобы 
понять, каким образом в Латвии удаётся проводить политику, неприемлемую с 
точки зрения теории, однако оправданную с практической точки зрения, и 
каким является результат долгосрочного неследования теоретическим рекомен
дациям.

Государственная политика в области энергетики
Цены на энергоносители и безопасность поставок имеют важное значение 

как для предприятий, так и для домашних хозяйств.
В энергетическом секторе Латвия имеет два основных ресурса — гидроэлек

тростанции, которые обеспечивают производство электроэнергии на базе воз
обновляемых источников энергии (около 40 % от общего потребления электроэ
нергии), и подземные газохранилища, одно из которых — Инчукалнское 
хранилище природного газа — построено и используется для хранения газа в 
зимний период. 

Латвии не хватает собственных энергетических ресурсов, и она вынуждена 
импортировать как электроэнергию, так и нефтепродукты и газ. После вступле
ния в Европейский союз Латвия должна следовать общей энергетической поли
тике. Тремя руководящими принципами этой политики являются: сокращение 
выбросов диоксида углерода (СО2), снижение цен на энергоресурсы и обеспече
ние безопасности их поставок. Снижение цен призвана обеспечить либерализа
ция энергетического рынка, усиление безопасности поставок — диверсифика
ция источников поставок.

В Латвии до 2004 г. электроэнергию поставляло государственное монополь
ное предприятие «Latvenergo». В 2000 г. правительство решило приватизировать 
компанию, однако парламентская оппозиция собрала необходимое количество 
подписей граждан для проведения референдума против приватизации 
«Latvenergo». В 2004 г. компания была реструктурирована путём разделения 
функций генерации и передачи электроэнергии. С 1 июля 2007 г. рынок электро
энергии открыт для неограниченного числа поставщиков электроэнергии. Ин
фраструктура передачи электроэнергии управляется дочерней компанией 
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«Latvenergo» — государственным АО «Sadales tīkli» («Распределительные 
сети»). Хотя «Latvenergo» до сих пор является крупнейшим поставщиком элек
троэнергии, рынок электроэнергии можно рассматривать как либерализиро
ванный.

До 2016 г. на латвийском рынке природного газа работал монополист АО 
«Latvijas Gāze» («Латвийский газ»). Компания выполняла все функции, связан
ные с поставками природного газа: импорт природного газа, транспортировка, 
хранение, распределение и сбыт. Предприятию принадлежало оборудование 
Инчукалнского подземного хранилища газа, а также право на безвозмездное 
пользование его залежами. В течение летних месяцев в хранилище закачивался 
природный газ, используемый в отопительный сезон. Газ из подземных храни
лищ поставлялся также в Эстонию, северозападную часть России и Литву. В 
период с 1997 г. по 2002 г. прошла приватизация компании «Latvijas Gāze», и 
 акционерами компании стали «E.ON Ruhrgas International AG», ОАО «Газпром» 
и ООО «ITERA Latvija». Договор приватизации гарантировал предприятию мо
нопольные права на газовом рынке до 2017 г. В марте 2014 г. «E.ON Ruhrgas» 
объявил о своём уходе с латвийского рынка.

С 2014 г. проходят острые дискуссии о либерализации латвийского рынка 
природного газа в соответствии с политикой газового рынка ЕС. Формально 
либерализации рынка препятствует заключённое в результате приватизации 
соглашение акционеров. Нарушение договора повлекло бы судебное производ
ство со стороны «Газпрома» против латвийского государства. Защитники либе
рализации настаивают на том, что продолжение исполнения договора может 
повлечь за собой судебное производство ЕС против Латвии за невыполнение 
его директив.

Основным аргументом в пользу того, почему рынок природного газа должен 
быть незамедлительно открыт, является утверждение о необходимости поло
жить конец энергетической зависимости от России и обратиться к рынку, кото
рый предлагает более низкие цены, в частности сосредоточиться на поставках 
газа из Литвы и поставках сжиженного газа из Норвегии и США. Эти аргументы 
в качестве основания для настаивания на немедленном открытии рынков газа 
упоминают также представители Европейской комиссии и депутаты Европей
ского парламента от Латвии.

Основным контраргументом является нежелание нарушать международное 
инвестиционное соглашение, тем более незадолго до истечения его срока, а 
также неопределённость относительно объёмов, цены и стабильности предло
женных поставок. Согласно опубликованным обобщённым сведениям, предло
женная Литвой цена сжиженного газа почти в два раз выше, чем цена природ
ного газа, поставляемого в Латвию по трубопроводам. 

Проведение либерализации рынка газа желательно как в плане большей 
безопасности поставок, так и в плане более низких цен. Тем не менее либерали
зация рынка не должна вызвать прекращение поставок из России, тем более что 
этого не собирается делать и ЕС. Анализируя соотношения цены и доли поста
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вок в 2013 г., Филип Офенберг делает вывод96, что цена поставляемого Россией 
природного газа зависит от доли российского газа в общем потреблении газа. 
Другими словами, чем более либеральным является рынок, тем более низкие 
цены могут быть достигнуты. Графически такое утверждение подтверждается 
лишь частично. Например, во Франции поставки газа Россией не превышают 20 
% от общего объёма потребления, однако его цена почти такая же высокая, как 
в Латвии, куда газ поставляется только из России. В Греции доля поставок напо
ловину меньше, чем в Латвии, при этом цена — выше. На опубликованном ри
сунке видно, что в 2013 г. в Латвии цена поставляемого газа была немного выше, 
чем в Австрии, Финляндии, Франции, Венгрии, выше, чем в Германии, и значи
тельно выше, чем в Нидерландах и Соединённом Королевстве, где цены на по
ставки природного газа являются очень низкими, а доля поставок находится 
соответственно на уровне меньше 10 % и 20 % от всего потребления. В Латвии 
цена поставок природного газа значительно ниже, чем в Болгарии, Чехии, 
Дании, Греции, Литве, Польше и Словении, и немного ниже, чем в Эстонии, 
Италии, Румынии и Словакии. Цена поставок для Литвы в 2014 г. была снижена, 
но была всё же выше, чем в Латвии.

Различия в ценах можно объяснить ценовой политикой «Газпрома», кото
рый позволяет варьирование цен в зависимости от политики компании или го
сударственной политики России по отношению к странеполучателю. Поэтому 
ЕС рекомендует избавляться от прямых поставок газа из России и предлагает 
поставки с рынка ЕС, основным поставщиком которого является и будет оста
ваться Россия. Контракт на поставку российского природного газа заключён до 
2022 г. и, скорее всего, будет продлён.

Кроме того, рынок ЕС является не абстрактным понятием: он состоит из 
рынков отдельных стран. Во время реорганизации компании «Latvijas Gāze» ка
залось, что для стран Балтии предусматривались поставки газа из Германии, 
которая получала газ из России через сеть «Северный поток 1» и запланирован
ную сеть «Северный поток 2». Кому принадлежат права на эти сети в контексте 
единого рынка ЕС, остаётся неясным, и пока эти сети не подчиняются правилам 
ни газового рынка ЕС, ни Германии. Другими словами — альтернативой прямых 
поставок газа из России является поставка газа через посредников транзитом 
через ряд государств — членов ЕС либо поставки сжиженного газа, которые 
считаются дорогими. Сложность поставок призваны компенсировать более вы
сокая надёжность и более низкие цены, однако ни одно, ни другое обещаниями 
не гарантируются. Более высокая надёжность была бы обеспечена, если бы сме
нился поставщик, однако этого не происходит. Дополнительные поставки пред
полагается осуществлять с помощью строящихся на юге газовых сетей. Первый 
участок южного газопровода Азербайджан — Турция планируется открыть в 
2019 г., однако он составляет лишь часть системы газоснабжения. В целом, этот 

96 Offenberg Ph. The European Neighbourhood and the EU’s security of supply with natural gas. Policy paper 
No. 156. Berlin: Jacques Delots Institut, 15. January 2016, p. 7. Доступно по адресу: http://www.delorsinsti
tut.de/en/publications/enpandtheeussecurityofsupplywithnaturalgas/.
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проект продвигается с трудом, и существует ещё много неопределенностей. В 
Европу в качестве поставщика газа хочет войти США, однако до тех пор, пока 
предложение российского газа превышает спрос, газ из залежей не является 
конкурентоспособным. Цены на поставки газа повышают транспортные и по
среднические издержки, которые достаточно велики. Офенберг97 отмечает, что 
Украина за транзит природного газа в страны ЕС получает около 2 млрд дол
ларов в год.

Более выгодным политическим решением для Латвии было бы сохра нить га
зотранспортную инфраструктуру для транспортировки газа из России и, исполь
зуя мощности естественных газохранилищ, предлагать услуги по хра нению при
родного газа странам ЕС. Накопление ресурсов природного газа  предусмотрено 
в планах по обеспечению безопасности поставок газа в ЕС, однако сфера услуг по 
хранению газа на данный момент ещё не развита. Латвия пока не включена в 
транспортные коридоры ЕС из России. Известно, что у ЕС нет далеко идущих 
намерений по поводу украинского транзитного коридора вследствие его физиче
ской изношенности. Для его восстановления требуются инвестиции в объёме 
более 3 млрд долларов США, которыми Украина не располагает98. Предусматри
вается, что на смену украинскому транзитному коридору для поставок газа при
дёт система «Северный поток», а Украина будет получать газ из единой системы 
поставок природного газа в ЕС. Этот пример показывает, что, вопервых, страны 
ЕС также хотят получать природный газ без посредников, а, вовторых, без ак
тивного участия государства интеграция национальной транспортной системы в 
более прибыльные рынки не представляется возможной.

Заключение

25 лет второй независимости Латвии ознаменованы как успехами, так и по
терями. С 1990 г. Латвия пережила ряд кризисов, фазы быстрого роста и спада, 
однако в течение всего этого периода экономическое развитие Латвии было на
правлено в сторону роста. Улучшилось качество жизни населения, хотя и сохра
няется большая разница в доходах. Показатели уровня благосостояния населе
ния Латвии являются одними из самых низких в странах Европейского союза, 
причина этого кроется в неполном использовании экономических возможно
стей. Если оглянуться на пройденный путь, то неизменно возникает вопрос — 
могло ли всё быть иначе? Анализ прошлого полезен для планирования буду
щего, однако прошлое нельзя изменить. Поэтому намного более важно понять, 
как справиться с возросшими проблемами в будущем.

Исследования и данные статистики неумолимо свидетельствуют о том, что 
Латвия отстаёт не только от Эстонии и Литвы, но и почти от всех стран Цен

97 Offenberg Ph. The European Neighbourhood and the EU’s security of supply with natural gas. Policy paper 
No. 156. Berlin: Jacques Delots Institut, 15. January 2016, с. 16.

98 Там же, с. 20–21.
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тральной Европы. Это означает, что проводившаяся до сих пор государственная 
политика не была идеальной и её желательно усовершенствовать. Кроме того, 
статистические данные показывают, что структурные проблемы Латвии основа
тельно укоренились и после кризиса 2008 г. никуда не исчезли. Восстановление 
экономического роста уже в конце 2010 г. было больше связано с улучшением 
уровня экономического развития в странах Северной Европы, являющимися 
основными внешними рынками Латвии, нежели со значительными улучшени
ями в экономике Латвии.

В заключении статьи предлагаются возможные пути решения укоренив
шихся проблем. В основе предложений — расчёты, выполненные с использова
нием макроэкономической модели прогнозирования, созданной в Центре эко
номических прогнозов. В предыдущих главах было отмечено, что под влиянием 
глобального финансового кризиса в Латвии увеличились характерные мас
штабные макроэкономические дисбалансы. Устранение макроэкономических 
дисбалансов является непростой задачей, и готовых рецептов здесь нет. Пол 
Кругман попытался проанализировать экономические проблемы Бразилии и 
Китая, пользуясь диаграммой, созданной Тревором Сваном в 1955 г., однако и 
он был вынужден заменить конкретные предложения выводом о том, что 
совет, который подходит для одной страны, может быть вредным для другой. 
Классической рекомендацией для устранения макроэкономических дисбалан
сов является девальвации национальной валюты. После вступления в валют
ный союз ЕС и введения евро Латвия потеряла право на валютную эмиссию. 
Его не потеряли в целом страны, входящие в зону евро, но использовать этот 
инструмент для решения макроэкономических проблем отдельного государ
ства можно крайне редко — только в том случае, если такая проблема угрожает 
макроэкономической стабильности нескольких или всех государств — чле
нов ЕС.

Таким образом, единственной возможностью для Латвии остаётся возмож
ность сглаживать макроэкономические дисбалансы с помощью продуктивных 
инвестиций, обеспечивая эффективное производство и продажу товаров и 
услуг на внутреннем и, особенно, на внешнем рынках.

При классическом подходе возможности производства определяются до
ступностью труда, капитала и технологий.

По расчётам предполагается, что инвестиционные ресурсы не будут ограни
чивать развитие экономики. На валовое накопление основного капитала ВВП 
Латвии отводится примерно четверть ВВП99. Это не мало в сравнительном вы
ражении, однако недостаточно в денежном выражении, поскольку ВВП Латвии 
является одним из самых низких в ЕС («Eurostat»). Тем не менее при рациональ
ном использовании доступных финансовых ресурсов в Латвии имеются широ
кие и разнообразные предложения по финансированию. К тому же избыток ин
вестиций может вызвать обратный эффект. Например, в 2008–2009 гг. в Китае 

99  База данных ЦСУ.
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инвестиции составляли 50 % от ВВП100, однако это лишь временно стимулиро
вало рост и в то же время привело к избытку мощностей — пустым квартирам, 
неиспользованным мощностям в промышленности и неиспользуемой инфра
структуре. В настоящее время Китай меняет направление развития от роста за 
счёт инвестиций к росту за счёт увеличения производительности и внутреннего 
потребления. Для того чтобы задействовать свободные финансовые ресурсы, 
китайцы ищут инвестиционные возможности за рубежом — объём иностран
ных инвестиций превышает внутренние инвестиции.

Эффективность доступного финансирования в Латвии никогда не подверга
лась оценке. С точки зрения инвестиционной практики можно сделать вывод, 
что использование структурных фондов ЕС сдерживает административная неэ
ффективность, а в банковском секторе — отсутствие хороших проектов. Для 
устранения этих препятствий необходимо улучшить административную работу 
и укрепить экономику за счёт более эффективного использования имеющихся 
ресурсов.

Для привлечения иностранных инвестиций необходимо более чётко форму
лировать и осуществлять национальную экономическую политику, предотвра
щать частые изменения в нормативноправовой базе предпринимательской дея
тельности и обеспечить инфраструктуру, подходящую для жизни и 
предпринимательской деятельности (включая доступность образования и здра
воохранения). Кроме того, нужно научиться, используя инструменты экономи
ческой политики, управлять иностранными инвестициями в секторах эконо
мики, соответствующих национальным интересам Латвии, не теряя при этом 
контроль над ценными ресурсами и направлениями развития. Необходимо го
товиться к тому, что с продолжением европейской интеграции наступит время, 
когда в деловом аспекте национальные границы исчезнут. Тогда в выигрыше 
окажутся те, на чьей территории будут располагаться крупные предприятия, и 
при этом такие же предприятия будут находиться и в соседних странах, тем 
самым создавая жизнеспособные и экономически развитые бизнескластеры. 
Это будет способствовать развитию как малых, так и средних предприятий, а 
также банковского дела. Другими словами, государственная политика в области 
иностранных инвестиций должна изменить направление: из пассивных получа
телей инвестиций необходимо стать их активными организаторами.

Государственная политика является тем катализатором, который может как 
содействовать, так и препятствовать экономическому развитию и в других об
ластях.

Структура и динамика предпринимательской деятельности показывает, что 
политика государственной поддержки, осуществляемая в Латвии, неэффек
тивна и должна быть изменена. Данные, обобщённые базой данных «Lursoft», 
касающиеся учреждения и ликвидации предприятий, показывают, что цели го
сударственной политики не реализуются. Государственная политика направ

100 Chen W., Dollar D., Tang H. Investment renaissance. Finance and Development, No. 4, 2015, p. 34. Доступно 
по адресу: http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2015/12/chen.htm. 
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лена на равномерное распределение ресурсов на всей территории страны и сти
мулирование отстающих регионов, тем не менее на практике больше всего 
предприятий появляется и меньше всего ликвидируется на тех территориях, ко
торые государственная поддержка затрагивает меньше или не затрагивает 
вовсе. Например, анализируя ситуацию в крупных городах, «Lursoft» делает за
ключение, что в 2015 г., так же, как и ранее, большинство новых предприятий 
было зарегистрировано в Риге, Юрмале, Даугавпилсе, Лиепае и Елгаве, меньше 
всего — в Екабпилсе и Резекне. В некоторых из девяти крупнейших городов 
число ликвидированных предприятий превышает число учреждённых (Дауга
впилс, Екабпилс, Резекне, Вентспилс). В районах, пользующихся особой под
держкой, за пределами крупных городов, число открытых в течение года пред
приятий составляет лишь несколько единиц. Отчёт, подготовленный «Lursoft», 
демонстрирует концентрацию бизнеса вокруг столицы — вопреки целям гео
графической составляющей политики государственной поддержки101. Невзирая 
на долговременные неудачи, государство не отказалось от политики искус
ственного выравнивания. На это направлены как планы обеспечения доступно
сти структурных фондов ЕС, так и другие инструменты государственной регио
нальной политики (например, система выравнивания на муниципальном 
уровне). Более эффективным решением является продвижение предпринима
тельской деятельности в экономически активных центрах, оказание поддержки 
не только малым и средним, но и крупным предприятиям, стимулирование при 
помощи инструментов региональной политики создания предпринимательских 
кластеров и получение ценного синергетического эффекта.

С 2013 г. изменилась научная, технологическая и инновационной политика. 
Целью принятой в 2014 г. стратегии интеллектуальной специализации является 
концентрация ресурсов на тех областях, которые могли бы быть более продук
тивными, однако в условиях раздробленной экономики это будет трудно реали
зовать.

С помощью модели прогнозирования, созданной в Центре экономического 
прогнозирования, было установлено, что главным препятствием на пути эконо
мического развития станет доступность рабочей силы. Рост производительно
сти может компенсировать сокращение численности работающих, однако для 
прогрессивного повышения благосостояния нужно не только увеличивать про
изводительность — потребуется ещё и изменить отраслевую структуру. С уве
личением доли отраслей, производящих продукцию с высокой добавленной 
стоимостью для внешнего рынка, будет улучшаться оплата труда и расти потре
бление. Это будет стимулировать местное производство, если местные рынки 
будут в состоянии удовлетворить спрос.

Как показывают проведённые по модели расчёты, изменение отраслевой 
структуры с повышением производительности труда — сложный и не быстрый 
процесс. Поэтому социальные вопросы и в будущем не исчезнут с повестки дня 
правительства.

101 Ķirsons M. Izšķīst arī neaktīvo uzņēmumu slānis, 4. lpp. 
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При размышлении о Латвии вспоминается заключение французского исто
рика Франсуа Фере, которому в своём монументальном труде «После войны»102 
дал пояснение Тони Джадт: «Не может быть никакого «доминирующего нарра
тива», который бы управлял поведением людей, и, следовательно, невозможно 
оправдать политику или действия государства, которое ради умозрительного 
будущего блага порождает реальное страдание сегодня. Из разбитых яиц вы 
можете приготовить хороший омлет. Однако со сломленными людьми невоз
можно построить более совершенное общество».
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НАСЕЛЕНИЕ ЛАТВИИ

Целью статьи является характеристика процесса развития населения Латвии после восста
новления независимости: анализируются изменения численности, размещения, состава 
населения, его естественного и миграционного движения, указывается на углубление депо
пуляции, ожидаемые негативные проявления в ближайшей и среднесрочной перспективе. 
Для лучшего понимания существующей ситуации даётся характеристика развития демогра
фических процессов в период до 1990 года, а также исторический обзор демографических 
исследований. Особое внимание уделяется демографическому развитию латышского народа, 
отмечается недостаточная активность работы правительств по предотвращению демогра
фического кризиса. 

Ключевые слова: развитие населения, депопуляция, рождаемость, смертность, семья, эми
грация, иммиграция, латыши, старение, образование, занятость.

Введение

Данная статья призвана описать развитие населения Латвии после восста
новления государственной независимости. Чтобы лучше понять его специфику 
даётся краткий обзор основных источников данных и исследований в историче
ской перспективе, анализируется развитие населения Латвии до 1990 года, в том 
числе в межвоенный период независимости Латвии и во время советской окку
пации после Второй мировой войны. В работе проведён анализ изменений чис
ленности, размещения и демографической структуры населения, рассмотрены 
все основные демографические процессы. Материалом послужили итоги пере
писей населения страны, данные регулярного учёта естественного и миграцион
ного движения населения, информация регистра населения, а также интер
нетресурсы и публикации отдельных исследователей и различных учреждений, 
включая Организацию Объединенных Наций (ООН) и статистическое бюро 
«Евростат» Европейского Союза (ЕС). В основном статья опирается на данные 
Центрального статистического управления Латвии (ЦСУ).
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История учёта и исследования населения Латвии

В времена Российской империи на территории нынешней Латвии прово
дился учёт жителей, в том числе прошло несколько ревизий душ и переписей 
местного населения в отдельных губерниях. В конце 1881 года перепись населе
ния впервые состоялась во всех прибалтийских губерниях, включая Курлянд
скую (Курземе) и Лифляндскую (Видземе) губернии, а в 1897 году в рамках Все
российской переписи были впервые получены данные и о латвийской части 
Витебской губернии (Латгалии). Незадолго до Первой мировой войны, в дека
бре 1913 года, в Риге перепись населения прошла уже в четвёртый раз, вслед
ствие чего имеется более полная информация о демографическом развитии 
Риги, нежели о жителях других мест.

Сразу же после провозглашения независимости Латвийской Республики на
чалась подготовка к проведению переписи населения, которая была осущест
влена в июне 1920 года. Переписи проходили регулярно, каждые 5 лет (1925, 
1930 и 1935 гг.), что свидетельствует о большом внимании, уделяемом в стране 
получению информации о численности населения, его размещении, составе и 
движении. В этом отношении Латвия даже выделялась среди других стран.

В советский период в Латвии было проведено четыре переписи: в 1959, 1970, 
1979 и 1989 годах. Качество полученных данных в целом удовлетворительное. 
Правда, советская статистика не всегда пользовалась рекомендованными меж
дународными организациями классификациями и определениями, кроме того, 
часть информации была политизирована. Скрывались статистические данные о 
военнослужащих, работниках органов безопасности и членах их семей, а также 
другом спецконтингенте.

Существенные трудности возникают при изучении послевоенного периода, 
поскольку первая перепись населения состоялась лишь в 1959 году — через 
14  лет после войны и через 24 года после предыдущей (1935  г.). Кроме того, 
опуб ликованные данные невелики по объёму и слабо использованы в исследо
ваниях. Суммарные показатели сальдо миграции и естественного прироста на
селения за вторую половину 40х гг., представленные в базах данных ЦСУ, суще
ственно больше, чем рост общей численности населения, в 50е же годы 
си туация противоположная1. Это косвенным образом указывает на навязанную 
работникам латвийской статистики ответственными московскими органами 
установку публиковать и использовать данные в целях сокрытия масштабов ге
ноцида против латвийского народа в начальный период советской оккупации. 
Вероятнее всего, погибшие в ходе действий, осуществлявшихся советской вла
стью, учитывались лишь частично.

Вплоть до середины XIX века практически не было существенных демогра
фических исследований. Уровень изученности населения повысился с 80х гг. 

1 Численность, состав, естественное и механическое движение населения Латвийской ССР: (итоги 
Всесоюзной переписи населения на 15 янв. 1959 г.): статистический сборник. Рига: [ЦСУ при Совете 
Министров ЛатвССР], 1961, с. 29.
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XIX столетия в основном в связи с усовершенствованием статистической ра
боты и необходимостью объяснить изменения, вызванные капиталистическими 
отношениями. Демографическими исследованиями занимались представители 
латышской интеллигенции. Особо следует отметить работы по статистике насе
ления и демографии Карлиса Балодиса. В 1897 году совместно с Людвигом Бес
сером он написал работу «Смертность, возрастной состав и долговечность 
православного народонаселения обоего пола в России за 1851–1890 годы»2, кото
рая была опубликована Российской академией наук и в 1898 г. удостоена премии 
имени графа Д.  А.  Толстого, учреждённой этой же академией3. В 1899 году за 
книгу «Средняя продолжительность жизни в городах и на селе»4 и другие пу
бликации в области статистики и политической экономии К. Балодис получил 
право прочесть курс лекций в Берлинском университете, а с 1905 года стал ра
ботать в этом университете профессором. В 1919 году он вернулся из эмиграции 
и начал преподавать в Латвийском университете. К. Балодис был одним из пер
вых членов Международного союза по изучению населения, основанного в 1928 
году. Учитывая его заслуги, с 1994 года Латвийская академия наук присуждает 
премию имени Карлиса Балодиса за выдающиеся научные работы в области на
родного хозяйства и демографии.

Об актуальности демографических проблем свидетельствуют достаточно 
обширные публикации межвоенного периода независимости Латвии. В то 
время, развивая положения концепции недостаточной численности населения, 
специалисты по статистике и демографии много занимались проблемами рож
даемости, поскольку в перспективе стране угрожала депопуляция. В части пу
бликаций выражались националистические тенденции. Наиболее заметные ра
боты подготовили Ольгертс Пинкис, Роландс Фрейвальдс, Вилмарс Салнитис и 
другие исследователи. Особо следует отметить книги директора Государствен
ного статистического управления премьерминистра Маргерса Скуениекса: 
«Latvija. Zeme un iedzīvotāji» (‘Латвия. Земля и люди’, 1е изд. 1920, 3е изд. 1927), 
«Latvieši svešumā un citas tautas Latvijā» (‘Латыши на чужбине и другие народы в 
Латвии’, 1930), «Latvijas statistikas atlass» (‘Латвийский статистический атлас’, 
1938), а также труды по анализу материалов переписи населения.

В Советской Латвии поначалу исследованиями демографических проблем 
главным образом занимались работники государственных статистических 
учреж дений. Анализ демографических последствий войны проводило бюро са
нитарной статистики Министерства здравоохранения республики. В конце 40х 
и начале 50х годов к изучению различных демографических аспектов обрати
лись экономисты и статистики Института экономики Академии наук Латвий
ской ССР и Латвийского государственного университета (Лев Стародубский, 

2 Бессер Л., Баллод К. Смертность, возрастной состав и долговечность православного народонаселе
ния обоего пола в России за 18511890 годы. СанктПетербург: Академия наук, 1897, 124. с.

3 Балодис (Balodis), Баллод Карлис. Народонаселение: Энциклопедический словарь. Москва: Боль
шая Российская Энциклопедия, 1994, стр. 18.; Zvidriņš P. Kalējdēls ar pasaules vārdu: tautsaimniekam, 
statistiķim un demogrāfam Kārlim Balodim — 125: [1864–1931]. Cīņa, 1989, 21. jūnijs.

4 Ballod C. Die mittlere Lebensdauer in Stadt und Land. Leipzig: Duncker & Humblot, 1899, 141. S.
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Эдуардс Широнс и др.), однако значительных научных достижений фактически 
не было. Демографические изыскания активизировались во второй половине 
60х гг. В 1966–1968 гг. в Латвии было проведено первое крупное демографиче
ское обследование с целью изучения острых демографических проблем (рожда
емость и аборты, а также расторжение браков). В 70х и 80х гг. проводились 
новые работы по изучению смертности, миграции, брачности и других процес
сов и состояний.

Только в 1963 году появилась первая брошюра о жителях Латвии на латыш
ском языке, в основном представлявшая результаты переписи населения 
1959  года5. В 1973 году вышла уже более обширная монография, посвящённая 
результатам переписи 1970 года6, а также работа о закономерностях рождаемо
сти7, в 1986 году — первое всеобъемлющее коллективное монографическое ис
следование на русском языке «Население Советской Латвии»8.

В конце 60х гг. в ряде министерств, ведомств и научноисследователь ских 
институтов (Комитете по трудовым ресурсам, Латвийском отделении 
 Научноисследовательского института ЦСУ СССР, Институте экономики рес
публиканской АН и др.) были созданы отделы или секторы демографии (такой 
отдел уже раньше функционировал в республиканском ЦСУ). Значительно уве
личилось количество научных и научнопопулярных публикаций, однако часть 
работ имела ограниченное употребление или использовала  статистические 
данные не в полном объёме. Диссертации, посвящённые демографическим про
блемам, написали Атис Берзиньш, Зигрида Гоша, Андис Лапиньш, Инта Кру
миня, Юрис Круминьш, Мара Звидриня и др. Авторами более развёрнутых 
 публикаций стали Николай Барановский, Парсла Эглите, Бруно Межгайлис, 
Петерис Звидриньш9. Ряд важных трудов подготовили латыши, работавшие за 
границей. Заслуживают внимания публикации Эдгарса Дунсдорфса, редактора 
издававшегося в Австралии сборника статей  «Archīvs» (‘Архив’), особенно 
 статья из 23го тома (1983) «Latvijas iedzīvotāji simts gados» (‘Население Латвии 
на протяжении ста лет’).

С 1968 года в учебные программы ряда специальностей Латвийского госу
дарственного университета был включён курс демографии. В 1979 году в Лат
вийском государственном университете открыта кафедра статистики и демо
графии, а в 1982 году образована группа демографических исследований10, 
приступившая к анализу экономической, медицинской, этнической и ряда дру
гих отраслей демографии, которые к тому времени ещё не были разработаны. В 
серединe 80х гг. специалисты создали первую республиканскую комплексную 
долгосрочную программу демографического развития, которая была принята 

5 Mežgailis B. Padomju Latvijas iedzīvotāji. Rīga: LVI, 1963, 128 lpp.
6 Mežgailis B., Zvidriņš P. Padomju Latvijas iedzīvotāji. Rīga: Liesma, 1973, 371 lpp.
7 Шлиндман Ш., Звидриньш П. Изучение рождаемости: (по материалам специального исследования в 

Латвийской ССР). Москва: Статистика, 1973, 175 с.
8 Население Советской Латвии. Под. pед. П. П. Звидриньша. Рига: Зинатне, 1986, 255 с.
9 Latvijas enciklopēdija. 2.sēj. Rīga: Valērija Belokoņa izdevniecība, 2003, 188. lpp.

10 Demogrāfisko pētījumu nodaļa kopš 1988. gada, no 1994. gada līdz 2013. gadam — LU Demogrāfijas centrs.
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правительством Латвии. Важную роль сыграли принятые решения о мероприя
тиях по стимулированию естественного прироста населения (1980 и 1987 гг.), а 
также по регулированию миграции (февраль 1989 г.).

После обретения независимости в начале 90х годов в Латвии был изменён 
порядок учёта населения и методика подсчёта ряда показателей, ранее засекре
ченные данные стали доступны для открытого использования. Уже в 1991 году 
был принят закон «О регистре населения», которым устанавливался порядок 
регистрации населения Латвийской Республики. Первичный учёт населения, 
определивший фактическое количество граждан, был практически завершён в 
1993 году. 27 августа 1998 года Сейм Латвии принял закон, определяющий клю
чевые задачи регистра населения. В соответствии с этим законом, использова
ние и пополнение регистра находится в ведении Управления по делам граждан
ства и миграции. В период независимости перепись населения проводилась в 
2000 и 2011 годах. Следует отметить, что есть некоторые несоответствия между 
данными ЦСУ и регистра населения, касающиеся численности населения 
страны и её административнотерриториальных единиц; в демографических ис
следованиях чаще пользуются более широко публиковавшимися данными ЦСУ, 
они в основном даны и в настоящей статье.

Последняя перепись населения в советский период была проведена в январе 
1989 года. Учёт военных и другого спецконтингента в то время осуществлялся 
особым персоналом, и распределение данных по республикам и отдельным ад
министративным единицам происходило централизованно, поэтому в некото
рых случаях достоверность информации может вызывать сомнения. Тем не 
менее эти статистические материалы чаще всего являются для получившей не
зависимость Латвии фундаментом сведений о численности населения, его раз
мещении и составе.

Латвийский совет по науке (ЛСН) в 1998 году признал демографию самосто
ятельной научной дисциплиной, отделив её от экономики. Тем не менее в связи 
с сокращением государственного финансирования науки, в целом демографи
чес кие исследования в стране постепенно иссякают. Наиболее важные исследо
вания были проведены в Центре демографии Латвийского университета (ЛУ), 
на кафедре статистики и демографии ЛУ, а также в Институте экономики Лат
вийской академии наук — в основном в рамках проектов, финансируемых ЛСН, 
и некоторых международных проектов. В 1995–2001 гг. была реализована науч
ная программа ЛСН «Население Латвии и здоровье нации», а в сотрудничестве с 
Фондом народонаселения ООН и Европейской экономической комиссией были 
осуществлены проекты «Обследование рождаемости и семьи в европейских 
странах» и «Динамика старения населения», опубликован ряд монографий (в 
том числе изданных ООН)11.

11 См. наиболее значительные из них: Zvidriņš P. et al. Fertility and family surveys in countries of the ECE 
region: standard country report: Latvia. New York; Geneva: United Nations, 1998, 110 pp.; Socio-Economic 
Status and living arrangements of older persons in Latvia. New York; Geneva: United Nations, 2003, 97 pp.; 
Ģimene un dzimstība Latvijā: (1995. g. aptaujas galvenie rezultāti). Red. P. Zvidriņš. Rīga: LU Demogrāfijas 
centrs, 1996, 106 lpp.

Петерис Звидриньш    НАСЕЛЕНИЕ ЛАТВИИ



230 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм I 

Наиболее важными проектами, реализованными ЛСН в XXI в., являются: 
«Изменения демографических структур в Латвии на рубеже XX–XXI вв. и их по
следствия» (2003), «Увеличение продолжительности активной жизни человека» 
(2005), «Дифференциация старения населения и увеличение продолжительно
сти активной жизни человека» (2005), «Прогнозы демографического развития 
Латвии» (2006), «Предполагаемые изменения в социальнодемографических 
процессах в Латвии после присоединения к ЕС» (2008), «Демографическое раз
витие в регионах Латвии» (2008), «Исследования социальнодемографических 
закономерностей старения населения, социальные последствия старения и ме
ханизмы их компенсации» (2009), «Депопуляция в Латвии: развитие, причины, 
последствия» (2010), «Демографическое развитие латышей и этнических мень
шинств» (2013). В 2014 году большинство ведущих специалистов работали в 
проекте национальной исследовательской программы «Возрождение общества 
путём уменьшения рисков депопуляции и поощрения воспроизводства населе
ния и связей с диаспорой».

Сравнительно мало было исследований, ориентированных на демографичес
кую политику, что в значительной степени связано с неспособностью государ
ственных учреждений организовать стабильные и комплексные программы в 
области сбора, анализа, распространения и использования информации о демо
графическом развитии, в том числе для разработки демографических прогнозов 
и осуществления наиболее благоприятных сценариев в соответствии с нацио
нальными приоритетами. 

Только в последние годы выводы демографии начинают использовать 
специалисты Министерств экономики и благосостояния, Межведомственного 
координационного  центра и других правительственных учреждений, в том 
числе при разработке и корректировании показателей «Стратегии устойчивого 
развития до 2030 г.» и «Плана национального развития на 2014–2020 гг.».

С 1997 по 2013 гг. Институт экономики Латвийской академии наук издавал 
«Очерки о населении Латвии» («Apcerējumi par Latvijas iedzīvotājiem», в общей 
сложности 15 выпусков), а Комиссия стратегического анализа при президенте 
Латвии с привлечением широкого круга специалистов в период с 2004 по 
2008 год подготовила ряд сборников статей (в том числе на английском языке) о 
различных аспектах развития населения. Четыре специальных номера журнала 
«Humanities and Social Sciences. Latvia» были посвящены демографическим во
просам (1993, 2002, 2004, 2008). Следует отметить выпущенный в 2004 г. Латвий
ским государственным архивом сборник документов «Мигранты в Латвии. 
1944–1989 гг.»12. В нынешнем веке был подготовлен ряд важных публикаций по 
исторической демографии (Гунита Зариня), социальной антропологии (Айвита 
Путниня), географии населения (Зайга Кришьяне) и по другим смежным с демо
графией наукам.

Ряд исследователей (Лига Аболиня, Элина АпситеБериня, Зане Цунска,  Лигита 
Эзера, Иварс Инданс, Айя Лулле, Илмарс Межс, Илзе Милейко, Ивета   Павлина, 

12 Migranti Latvijā. 1944-1989: dokumenti. Sast. J. Riekstiņš. Rīga: Latvijas Valsts arhīvs, 2004, 244 lpp.
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Клавс Седлениекс) подготовили диссертации по специфическим направлениям 
этнической, образовательной, политической и социальной демографии или гео
графии населения. Отдельные работы о развитии населения подготовили и за
рубежные специалисты Юрис Дрейфелдс, Адам Немет, Янис Приед калнс, Екабс 
Зиедарс и др. Пять ученых в этой области стали членами Латвийской академии 
наук (П. Эглите, З. Кришьяне, Я. Круминьш, Г. Зариня, П.  Звидриньш). В годы 
экономического кризиса и рецессии прекратили существование демографи
ческие (исследовательские) центры, что является весьма необычным явлением в 
ЕС и во всей Европе. В 2014 г. был создан Центр исследований диаспоры и мигра
ции ЛУ. Дальнейшие работы связаны в основном с функционированием доктор
ской программы обучения и участием преподавательского состава высшей 
школы в изучении развития населения.

Динамика численности населения

Одним из наиболее важных демографических показателей, является общая 
численность населения страны и её изменения. Как правило, эти сведения по
лучают при проведении переписей, а в промежутках между ними — путём си
стематического отслеживания естественного и миграционного движения на
селения. Рассмотрим указанные изменения в Латвии до и после обретения 
независимости.

Период до восстановления независимости. До Первой мировой войны 
численность населения на территории Латвии увеличивалась стремительными 
темпами как вследствие естественного прироста, так и вследствие миграции. В 
период с 1863 по начало 1914 года она возрасла с 1,27 млн до 2,5 млн человек, 
или почти в два раза. Особенно бурный рост населения наблюдался на рубеже 
веков, что связано с экономической политикой, проводимой Россией, и относи
тельно высоким уровнем благосостояния (жизнеспособности).

Весьма значительными были демографические потери во время Первой ми
ровой войны и войны за независимость. По итогам переписи населения, прово
дившейся в июне 1920 года, в стране проживало лишь 1 млн 596 тыс. человек, 
или примерно на 900 тыс. человек меньше, чем до войны. В относительных ве
личинах, учитывая исходную численность, это стало одной из самых масштаб
ных потерь населения в мире. Из довоенного населения Риги — около 520 тыс. 
человек — в 1920 году осталось только 185 тыс.13, в том числе и потому, что не
малая его часть была эвакуирована или стала беженцами. К 1925 году меньше 
половины из эвакуированных вернулось в Латвию, частично компенсировав 
потери в годы войны, однако большая часть осталась в Советской России. 
 Миграционный прирост в период с 1920 по 1925 год составил 200 тыс., или 80% 
от общего прироста населения14, однако в последующие годы численность 

13 Ceturtā tautas skaitīšana Latvijā 1935. gadā. Rīga, 1939, 18.–19. lpp.
14 Mežgailis B., Zvidriņš P. Padomju Latvijas iedzīvotāji. Rīga: Liesma, 1973, 53. lpp.
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 населения росла медленно, так как возобновление поколений было весьма огра
ниченным. Уровень рождаемости немного превышал уровень смертности, од
нако в 1940 году, к моменту советской оккупации, численность населения так и 
не достигла двух миллионов человек. В связи с репатриацией немцев в конце 
межвоенного периода в Латвии жило почти столько же людей, как и при послед
ней довоенной переписи 1935 года — 1,95 млн человек, а в нынешних границах 
государства ещё меньше — 1,91 млн.

В период советской оккупации детализированные сведения о численности 
населения доступны начиная с 1959 года, к опубликованным же до первой 
после военной переписи населения статистическим данным нужно относиться с 
ос торожностью. Также следует принять во внимание тот факт, что в августе 
1944 года к России (Псковской области) была присоединена Абренская область 
с 45 тыс. жителей. Хотя работа по уточнению послевоенной динамики чис
ленности населения ещё не может считаться завершенной и до сих пор опуб
ликованные ЦСУ данные неверно отражают положение в 40–50е гг., нельзя 
 отрицать тот факт, что у численности населения наблюдалась тенденция к стре
мительному росту. В этот период поток иммигрантов был настолько велик, что 
даже урон, вызванный депортацией 25 марта 1949 года (более 42 000 человек) 
сильно не повлиял на общие показатели численности населения.

Включение в состав Советского Союза обернулось для Латвии большими 
потерями. Только в 1940 и 1941 годах были эвакуированы, депортированы или 
расстреляны более 30 тыс. жителей Латвии (в основном латышей), почти поло
вина из которых приходится на депортацию 14 июня 1941 года. Довольно ве
лики были также потери среди гражданского населения и военнослужащих 
обеих армий во время Второй мировой войны15, однако особенно высокими 
они стали в конце войны, когда почти 200 тыс. человек пришлось бежать на 
Запад. Общую численность населения сразу после окончания войны специа
листы (Григорий Лемперт, Янис Рудзатс, Бруно Межгайлис, Парсла Эглите, 
Хенрихс Стродс, Эдвинс Витолиньш и др.) оценивают в пределах от 1,3 до 1,6 
млн человек16. По подсчётам автора, численность населения в начале 1946 года 
была близка к 1,5 млн  человек, из которых около 1 млн 200 тыс. были латы
шами. Ощутимые потери понесли также национальные партизаны (первые 
парти занские отряды были сформированы осенью 1944, последний прекратил 
своё существование в октябре 1956 года). В общей сложности людские потери 
в  Латвии в 40е гг. оцениваются в 350–450 тыс.17, что составляет пятую часть 

15 В выпущенной в 2011 году книге о потерях СССР в живой силе во время Второй мировой войны 
известный российский историк Борис Вадимович Соколов упоминает статистические данные и о 
потерях Латвии (погибших): 117 тысяч человек, в том числе 15 тысяч военнослужащих, воевавших 
на немецкой и 16 тысяч на советской стороне. По нашему мнению, однако, последний показатель за
нижен. См: Соколов Б. В. Кто воевал числом, а кто — умением: чудовищная правда о потерях СССР 
во Второй Мировой. Москва: Яузапресс, 2011, c. 110.

16 Лемперт Г. Демографический анализ последствий немецкой оккупации 19411945 гг. по Латвий
ской  ССР. Рига: Министерство здpавоохранения Латв ССР, 1946, с. 88.; Mežgailis B., Zvidriņš P. 
Padomju Latvijas iedzīvotāji. Rīga: Liesma, 1973, 154. lpp.

17 Zvidriņš P., Vanovska I. Latvieši: statistiski demogrāfisks portretējums. Rīga: Zinātne, 1992, 46. lpp.
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населения. Это один из самых высоких в мире показателей удельного веса по
терь населения государства, вовлечённого в боевые действия. Вероятно, только 
в Польше и Белоруссии этот процент был таким же или даже несколько выше, 
но в других странах (в том числе СССР и Германии) он был значительно 
меньше18.

По оценке автора, довоенная численность населения страны в её современ
ных границах, то есть 1,91 млн человек, была достигнута в первой половине 
50х гг. Как видно из таблицы 1, на протяжении всего советского периода (за ис
ключением 40х гг., в том числе времени немецкой оккупации) прирост населе
ния был высок. В середине 50х гг. был достигнут рубеж в 2 млн, а в 1978 году — 
2,5 млн человек19. Максимальная численность населения фиксируется в начале 
90х гг. — 2 млн 673 тыс. человек.

Таблица 1
Изменение численности постоянного населения в 1935–1989 гг.  

(в границах современного государства)

Год Численность, 
тыс. чел.

Изменение по сравнению 
с предыдущим периодом, 

тыс. чел.

Изменение  по 
сравнению с 1940 г., 

%
1935 (12 февраля) 1906 — 98
1940 (1 января) 1951 46 100
1950 (1 января) 1884 −67 97
1959 (15 января) 2080 196 107
1970 (15 января) 2352 272 121
1979 (17 января) 2503 151 128
1989 (12 января) 2667 164 137

Источник: Latvijas demogrāfijas gadagrāmata 2001. Rīga: CSP, 2001, 19. lpp. и расчёты автора

Начиная с 1947 года, ежегодно отмечается как естественный, так и миграци
онный прирост. По оценке автора, в период с 1959 по 1990 год общая числен
ность населения увеличилась почти на 600 тыс. человек, в том числе естествен
ный прирост населения составил 243 тыс., или 41%, а вследствие миграции 
численность населения увеличилась примерно на 350 тыс. человек, или на 59% 
от общего прироста.

18 Сразу после войны сотрудник ЛУ Г. Л. Лемперт провёл обширное исследование — определение де
мографических потерь, вызванных немецкой оккупацией. По его оценке, Латвия потеряла 431 тыс. 
человек. Некоторые авторы (Б. Межгайлис, Х. Стродс и др.) указывают на ещё большие потери — до 
600–720 тыс.

19 По методологии советской статистики численность наличного населения превысила 2 500 000 уже 
в первой половине 1977 г., а в конце 1978 года столько стало уже постоянно проживающих. Чис
ленность наличного на территории Латвии населения всё время была чуть больше численности 
постоянного населения. См:. Zvidriņš P. Latvijas demogrāfiskā attīstība pēc neatkarības atgūšanas. Latvieši 
un Latvija: akadēmiskie raksti. 3. sēj. Atb. red. T. Jundzis un G. Zemītis. Rīga: LZA, 2013, 315. lpp. 
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В период с июня 1940 года до первой послевоенной переписи населения 
в  1959  году численность латышей сократилась примерно на 200 тыс., т.  е. 
с 1,50 млн до 1,30 млн человек. Последняя советская перепись насчитала 1 млн 
388 тыс. латышей, или примерно на 90 тыс. больше, чем в 1959 году, однако доля 
латышей сократилась с 62,0% до 52,0%. Из советских республик ещё меньшая 
доля коренного населения в 1989 году была зафиксирована только в Казахстане. 

По данным ЦСУ, естественный прирост латышского населения в период с 
1959 по 1989 год составил меньше 20 тыс., или неполных 8% от всего естествен
ного прироста населения республики. С 1973 по 1981 год смертность среди ла
тышского населения даже превышала рождаемость, такая же ситуация отме
чена и в 1985 году. Около 70 тыс. в приросте численности латышей с 1959 по 
1989 год обеспечил миграционный прирост и прирост, вызванный ассимиля
цией. Демографическое исследование, проведённое ЛУ на основе паспортных 
данных и характеристики этнического самосознания, подтвердило факт, что в 
этнически смешанных семьях во втором поколении латыши чаще ассимилиро
вали представителей других национальностей20. Прирост, обусловленный ми
грацией, у латышей был невелик, он формировался за счёт бывших советских 
республик, а баланс межгосударственной миграции был даже отрицательным. 
По оценкам, в период между переписями 1979 и 1989 гг. численность латышей в 
результате миграции увеличилась на 10–11 тыс., составив 10% от общего мигра
ционного прироста населения. Наиболее ощутимым возвращение на родину 
латышей, проживающих в других республиках, стало в 1989 году и особенно 
после принятия Декларации независимости Латвийской Республики 4  мая 
1990 года.

Период после восстановления независимости. Уже в конце советского пе
риода у динамики численности населения наблюдалась яркая тенденция к за
медлению роста и стабилизации. Затем, когда 14 февраля 1989 года тогдашним 
правительством и советом профсоюзов было принято историческое решение 
«О мерах по прекращению необоснованного механического прироста насе
ления и регулировании процессов миграции в Латвийской ССР», сальдо ми
грации гражданского населения впервые за весь послевоенный период стало 
отрицательным, что продолжается и сегодня. Эмиграция, превышающая им
миграцию является характерной чертой периода независимости. В конце совет
ского периода отмечалась тенденция к депопуляции также вследствие снижения 
рождаемости. В 1990 году число родившихся ещё на 9% превышало число умер
ших, однако в 1991 году родившихся (34  633) впервые оказалось меньше, чем 
умерших (34 749) — страна вошла в период явной депопуляции. Поэтому в день 
восстановления независимости Латвийской республики de facto 21 августа 1991 
года численность населения страны (ок. 2,65 млн) была более чем на 20 тыс. че
ловек ниже, чем в начале 1990 года. Бо́льшая часть потери населения прихо
дится на Ригу.

20 Zvidriņš P.,Vanovska I. Latvieši: statistiski demogrāfisks portretējums. Rīga: Zinātne, 1992, 55. lpp.
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По данным ЦСУ на 1 марта 
2011 года — момент счёта населения все
народной переписи (критический мо
мент) — численность населения согласно 
уточнённым данным (с учётом также 
вре менно отсутствующих в течение про
дол жительного времени) составляла 
2  млн 70  тыс. человек, или на 307 тыс. 
меньше, чем во время предыдущей пере
писи (2000 г.). За прошедшие 6 лет после 
переписи 2011 года население уменьши
лось еще более чем на 100 тыс. (см. рис. 1).

Таблица 2
Динамика численности постоянных жителей и граждан  

(тыс. человек, в начале года)

Год Численность 
населения, тыс. чел.

в том числе граждане

тыс. чел. %

1995 2501 1786** 71

2000* 2377 1772 74,5

2011* 2070 1728 83

2015 1986 1688 85

* Данные переписи.
** В 1996 г.
Источник: Results of the 2000 population and housing census in Latvia. Riga: Central Statistical Bureau of 
Latvia. 2002, p. 30; Latvijas statistikas gadagrāmata 2011. Rīga: CSP, 2011, 105. lpp.; База данных ЦСУ за 
2014  г. «Iedzīvotāju skaits un tā izmaiņas» (‘Численность населения и её изменения’, таблицы ISG02 и 
ISG09). 

Уже в первое десятилетие после восстановления независимости общая чис
ленность населения сократилась почти на 300 тыс. человек. Здесь следует учи
тывать, что в начале 90х гг., наиболее интенсивно в 1992 году21, с территории 
Латвии выезжали военнослужащие советской (российской) армии и члены их 
семей. В нашем веке преобладают эмигранты, появившиеся после включения 
Латвии в систему свободного движения рабочей силы ЕС, которые зачастую, 
уезжая из страны даже более чем на год, не декларируют этого. Особенно это 
было характерно до 2012 года.

21 По данным ЦСУ, только за 1992–1993 гг. население страны сократилось на 102 тыс. человек.
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Рис.1. Динамика численности населения Латвии, 
тыс. человек 
Источник: Demography 2015. Riga: CSB, 2015, p. 18;  
данные переписи населения 1959–2000 гг.
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Таблица 3
Изменения численности населения в государствах бассейна Балтийского 

моря в 1990–2015 гг., тыс. человек

Государство Год Изменение в 2015 г.,  
% по сравнению

1990 2000 2015 с 1990 г. с 2000 г.
Россия 147650 146890 146267 −0,9 −0,4
Германия 79113 82163 81174 2,6 −1,2
Польша 38038 38263 38006 −0,1 −0,7
Швеция 8527 8861 9747 14,3 10,0
Дания 5135 5330 5660 10,2 6,2
Финляндия 4974 5171 5472 10,0 5,8
Норвегия 4233 4478 5166 22,0 15,4
Литва 3694 3512 2921 −20,9 −16,9
Латвия 2668 2382 1986 −25,6 −16,6
Эстония 1571 1401 1313 −16,4 −6,3

Источник: база данных Eurostat; Zvidriņš P., Bērziņš A. Demographic development in the Baltic sea region. 
Political State of the Regional report 2014. Copenhagen: Baltic Development Forum, 2014, p. 53

Из 10 стран бассейна Балтийского моря в Латвии на рубеже веков произо
шло наиболее стремительное снижение численности населения, особенно ярко 
выраженное в этом столетии, когда в среднем за год она уменьшалась на 1,2%. В 
период после вхождения в ЕС в Латвии отмечался один из самых высоких тем
пов депопуляции в мире. Весьма быстро сокращалось население и в соседней 
Литве. В свою очередь, в Норвегии и Швеции отмечался самый высокий темп 
роста в регионе бассейна Балтийского моря (см. таблицу 3).

На рис. 2 представлено ежегодное изменение численности населения. Гра
фик показывает, что во все годы независимости наблюдался негативный резуль
тат естественного движения населения и международной миграции. За послед
ние восемь лет потери населения вследствие миграции оказались выше, чем 
естественные потери.

В середине девяностых годов в государстве проживало почти 1,8 млн граж
дан Латвии, что составляло 71–72% от общей численности населения. Согласно 
опубликованным данным переписи 2011 года, число граждан в связи с со
кратившейся численностью населения значительно уменьшилось — 1 728 тыс., 
однако вырос их удельный вес — 83,5%. Доля неграждан в период между пере
писями снизилась с 31,2% в 2000 году до 14,2% в 2011 году и менее 13% с 
2014  года. Число зарегистрированных неграждан, уменьшившись с середины 
девяностых годов в три раза, тем не менее остаётся относительно большим 
(250 тыс.), что порождает разного рода проблемы, о чём свидетельствует, напри
мер, инициированный в начале 2013 года референдум о придании русскому 
языку статуса государственного.
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Весьма велико количество жителей, родившихся за границей (около 
260 тыс.), и их удельный вес. Больше всего родившихся в России (в 2000 году их 
насчитывалось 229 тыс., в 2016 — 132 тыс.), а также в Беларуси и Украине (соот
ветственно 47 и 34 тыс. в 2016 году). Из стран — членов ЕС за пределами Латвии 
больше всего детей родившихся в Литве (16 тыс.), Эстонии (3 тыс.), Соединен
ном Королевстве (2,5 тыс.) и Германии (2,1 тыс.), при этом только в Велико
британии наблюдается рост числа рождений. Из стран Европы только в некото
рых удельный вес родившихся за границей выше, чем в Латвии. 

За последние 20 лет существенно увеличилось число иностранцев, прожи
вающих в Латвии (13 тыс. в 1996 году, 57 тыс. в 2016 году), среди них наиболее 
резко возросло число граждан России (8,1 тыс. в 1996 году, 42,3 тыс. в 2016 году). 
В Латвии на постоянной основе проживают почти 3 тыс. граждан Украины и 
2 тыс. граждан Беларуси. В связи с расширением ЕС, в том числе со вступлением 
в него Латвии в 2004 году, значительно увеличилось число граждан стран ЕС, но 
в абсолютных цифрах оно и сейчас невелико, в первую очередь это представи
тели Литвы, Германии и Эстонии.

Размещение населения

В соответствии с Законом об административных территориях и населенных 
пунктах, принятым Сеймом 18 декабря 2008 года, в Латвии вместо прежних 553 
самоуправлений было создано 118 самоуправлений: 9 городов республиканского 
подчинения и 109 краёв (с 3 января 2011 года — 110). В исследованиях чаще 

Рис. 2. Ежегодное сокращение населения вследствие естественного движения и 
международной миграции 1991–2015 гг., %
Источник: Demography 2015. Riga: CSB, 2015, p. 21 и расчеты автора
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всего используются данные по территориям шести статистических регионов в 
соответствии с европейской классификацией статистических территориальных 
единиц (уровень NUTS3) либо по утверждённым правительством в 2003 году 
пяти регионам планирования — Рижскому, Видземскому, Курземскому, Зем
гальскому и Латгальскому. Поскольку, согласно принятому Европейским пар ла
ментом и Советом ЕС в 2003 году положению, максимально допустимая чис
ленность населения территориальной единицы уровня NUTS3 не должна 
превышать 800 тыс., при формировании статистических регионов Рижский ре
гион был разделён на Ригу и Пририжский регион. Регионы планирования как 
составная часть системы планирования существуют с начала века, однако их 
роль в законодательных актах обозначена нестрого, и уже в конце 2010 года экс
перты и политики обсуждали вопрос об их ликвидации и подготовке норматив
ной базы для создания уездов22. С точки зрения статистики также ситуация, 
когда в одном регионе проживает половина населения страны, — не самый луч
ший вариант административнотерриториального деления. 

Многие края не отвечают установленному в законе критерию — минимум 
4000 жителей, в них отсутствуют мощные центры развития, в связи с чем мест
ные органы самоуправления не получают достаточных налоговых поступлений 
для осуществления эффективного управления, в том числе для оказания жите
лям необходимых общественных услуг.

В 2015 году Министерство окружающей среды и регионального развития 
разработало новый проект административнотерриториальной реформы, пред
усматривающий меньшее число самоуправлений начиная с 2021 года: 49 краёв и 
9 республиканских городов или, согласно другому варианту, 29 территориаль
ных образований вокруг центров развития национального и регионального зна
чения23. Центр демографии ЛУ подготовил специальный бюллетень о демогра
фическом развитии за весь период независимой Латвии24, а начиная с 2004 года 
Национальное агентство регионального развития готовит ежегодный отчёт по 
широкому кругу вопросов. Полученные данные показывают, что с 2000 года на
селение сократилось больше всего в Латгалии (27%) и Видземе (22%), однако в 
Пририжском регионе оно увеличилось на 3%. Правда, за весь период неза
висимости и в этом регионе количество жителей немного снизилось. Падение 
 численности населения отмечается во всех республиканских городах, более 
всего в Даугавпилсе и Резекне. Только в краях центральной части страны на
селение растёт, но почти в 100 краях произошло более или менее значительное 
сокращение (см. рис. 3). 

22 Reģionu attīstība Latvijā 2010. Rīga: Valsts reģionālās attīstības aģentūra, 2011, 8.–9. lpp.
23 Министерство окружающей среды и регионального развития (VARAM) представило на рассмотре

ние в Совет коалиционного сотрудничества новую концепцию административнотерриториальной 
реформы. Прессрелиз Министерства от 25 сентября 2015 г. Доступен по адресу: http://www.varam.
gov.lv/lat/aktual/aktuali/?doc=20443 (дата обращения 27 марта 2016 года).

24 Demogrāfiskā attīstība Latvijas reģionos. Atb. red. P. Zvidriņš. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2009, 44. lpp.
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Таблица 4
Изменение численности населения в регионах на начало года, 

тыс. чел.

Регион 1990 2000 2011 2015
2015 г. по 

сравнению с 
2000 г., %

Удельный вес 
жителей региона 

(2015 г.), % 
Рижский 909 766 659 641 84 32,3
Пририжский 379 358 371 368 103 18,5
Видземский 272 256 211 199 78 10,0
Курземский 366 322 270 255 79 12,8
Земгальский 320 293 255 242 83 12,2
Латгальский 422 386 304 282 73 14,2

Источник: Demography 2015, p. 41; База данных ЦСУ о постоянных жителях (таблица ISG 12) и расчёты 
автора
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Рис. 3. Изменения численности населения в местных самоуправлениях в период между 
пере писями населения 2000 и 2011 гг.
Источник: Reģionu attīstība Latvijā 2011. Rīga, 2012., 19. lpp. 
Доступно по адресу: http://www.vraa.gov.lv/uploads/regionu%20parskats/Regionu%20attistiba% 
20Latvija%202011%20LV_interactive_kartes%20horizontali.pdf
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С 1990 года население Риги уменьшилось с 909 тыс. до около 640 тыс. в 
2015  году. Если после восстановления независимости удельный вес жителей 
столицы составлял немногим более 34%, то теперь он снизился до 32%, значит, 
уровень депопуляции в столице больше, чем в целом по стране. В значительной 
степени это связано с тем, что многие жители Риги поселились в окрестностях 
столицы. Во втором по величине городе, Даугавпилсе, в 1990 году проживало 
127 тыс. человек, сейчас же — лишь 86 тыс. В свою очередь, Лиепая за годы неза
висимости потеряла ещё больше жителей (треть), особенно в первую половину 
90х гг.

Вследствие депопуляции систематически сокращается плотность населения 
во всех регионах Латвии, в том числе в крупных городах и в большинстве краёв, 
за исключением Пририжского региона в 2014 и 2015 годах. Так, в 1990 году в 
среднем на квадратный километр приходилось 41,3 человека, в 2000 году 36,9, с 
2014 года — менее 31 человека. Из стран ЕС ещё более низкая плотность населе
ния в Финляндии, Швеции и Эстонии.

Характерной особенностью развития населения Латвии является то, что 
после восстановления независимости его численность в городах снижалась бо
лее быстрыми темпами, нежели в сельской местности, в результате доля горожан 
по сравнению с концом советского периода или с 2000 годом немного уменьши
лась. Это весьма редкое явление в мире, где ярко выражен процесс урбанизации. 
В советское время в связи с высоким уровнем иммиграции, форсированной ин
дустриализацией экономики и в значительной степени её милитаризацией 
удельный вес городов увеличился с 35% в 1940 году и 53% в 1959 году до 71% в 
1989 году, но в последние 15 лет этот показатель колебался в пределах 67,8–68%.

Возрастная и половая структура населения

От пола и возраста населения в значительной степени зависит всё демогра
фическое развитие, а также ход социальных и экономических процессов. В свою 
очередь, на половозрастной состав влияют естественное движение населения и 
интенсивность миграционных процессов, поэтому в демографическом анализе 
возрастная и половая структура населения и её изменения занимают важное 
место. 

Наиболее благоприятное соотношение между числом мужчин и женщин 
было на рубеже XIX и XX вв., когда доля мужчин от общей численности населе
ния составляла 49%. В результате Первой мировой войны диспропорция значи
тельно увеличилась: доля мужчин понизилась до 45%. В межвоенный период 
независимости эта диспропорция постепенно уменьшалась, однако Вторая ми
ровая война и советская оккупация в ещё большей степени, чем Первая миро
вая война и война за свободу, ухудшили численное соотношение полов. Ещё в 
1959 году число женщин более чем на 250 тыс. превосходило число мужчин, 
удельный вес мужчин (43,9%) был одним из самых низких в мире. В конце со
ветского периода их доля возросла до 46,5%.
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После восстановления независимости половая диспропорция попрежнему 
сохранялась, причём с тенденцией к увеличению. Во время переписи 2000 г. аб
солютный перевес женщин достиг 187,5 тыс., а в 2011 году — 178,2 тыс., доля 
мужчин соответственно составляла 46,1% и 45,7%. Только в последние годы эта 
доля незначительно увеличилась до 45,9% в 2015 году. Следует отметить, что 
такая половая диспропорция является одной из крупнейших в Европе и мире. 
Это связано с вышеупомянутыми последствиями войны, повышенной муж
ской смертностью и снижением рождаемости (в условиях пониженной рождае
мости происходит снижение доли мальчиков в общей численности населения). 
Усилению названной диспропорции отчасти способствовал повышенный отток 
мужского населения, особенно на рубеже веков.

Особое значение имеет соотношение мужчин и женщин в том возрасте, 
когда происходит образование семьи. В настоящее время в каждой возрастной 
группе до 35 лет включительно мужчин больше, чем женщин. В репродуктив
ном возрасте от 15 до 49 лет число представителей обоих полов одинаково. 
Такое положение говорит о том, что в настоящее время половая диспропорция 
ярко выражена только у жителей старшего возраста, особенно среди пенсионе
ров. В 2015 году число женщин в возрасте от 70 лет и старше было в 2,3 раза 
больше, чем число мужчин.

Анализируя изменения возрастной структуры, можно легко заметить даль
нейшее старение латышской нации. Уменьшается удельный вес детей и увели
чиваются соответствующие показатели в отношении людей пожилого возраста 
(таблица 5). Количество детей (0–14 лет) в годы независимости сократилось с 
572 до 298 тыс., или в два раза. В период с 1989 по 2000 год средний возраст на
селения увеличился с 36,3 до 37,8 лет, в нынешнем веке — до 42,2 лет. Наиболее 
ярко выражен процесс старения среди женского населения (средний возраст 
женщин в настоящее время на шесть лет превышает средний возраст мужчин), 
поскольку женщины более жизнеспособны, чем мужчины. Основной причиной 
старения является снижение уровня рождаемости и эмиграционный отток 
представителей молодого работоспособного возраста. Характерно, что происхо
дит также старение рабочей силы.

Таблица 5
Возрастная структура населения в 1989, 2000 и 2015 гг.

Возрастная 
группа, лет

Численность населения, тыс. чел. Удельный вес группы, %

1989 2000 2011 2015 1989 2000 2011 2015
До 14 571 430 294 298 21,4 18,1 14,2 15,0
15–61 1692 1511 1326 1232 63,5 63,6 64,1 62,0
62 и больше 404 436 450 457 15,1 18,3 21,7 23,0

Источник: 1989.gda tautas skaitīšanas rezultāti (2. daļa). Rīga: Latvijas valsts statistikas komiteja, 1991, 31. lpp.; 
Results of the 2000 population and housing census in Latvia, pp. 11., 61.; Demography 2015, p. 21. и расчёты 
автора
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По показателям старения населения Латвия занимает одно из самых высо
ких мест в Европе и мире. Так, например, по соотношению численности пожи
лых людей (старше трудоспособного возраста) и детей, или по так называемому 
индексу старения, в 2010 г. среди стран мира Латвия заняла 6е место25. Похожая 
ситуация наблюдается и в последние годы. Демографическое старение — объек
тивное и в общем прогрессивное явление, отражающее закономерности обще
ственного развития, связанные с переходом к рациональному режиму воспроиз
водства населения с относительно низким уровнем рождаемости и смертности. 
Однако слишком быстрое старение, как это происходит в Латвии (особенно в 
Риге и Латгалии), представляет собой угрозу для латышского народа, а также 
создаёт серьёзные социальноэкономические проблемы с далеко идущими нега
тивными последствиями, особенно в плане перегрузки пенсионной системы. 
Более благоприятная ситуация сложилась в окрестностях Риги и в Земгале. 

Построенная по последним данным демографическая пирамида (см. рис. 4) 
показывает, что в ближайшей перспективе ожидается увеличение демографиче
ской нагрузки за счёт пожилых людей. В свою очередь, значительно сузившееся 
основание пирамиды указывает, что в дальнейшем всё меньшее число детей 

25 Zvidriņš P. Demographic development in the Baltic sea region. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A. daļa, 
Sociālās un humanitārās zinātnes, 66. sēj., Nr. 5/6 (2012), 57. lpp.
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Рис. 4. Изменения возрастного состава населения Латвии в 1989–2015 гг. 
Источник: База данных ЦСУ
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будет достигать трудоспособного возраста. Тем не менее в последние годы уро
вень рождаемости несколько повысился, замедляя темпы старения и немного 
увеличивая детскую составляющую демографической нагрузки.

Этнический состав населения и его изменения

В обеих последних переписях населения, проходивших в период независи
мости, так же как и в советское время, в анкеты был включён вопрос о нацио
нальности жителей. Количество латышей и представителей других наиболее 
крупных по численности национальностей в период с 1989 года указано в таб
лице 6. Из приведённых данных видно, что количество латышей в 90е гг. умень
шилось на 17,1 тыс., а за весь рассматриваемый период на 164,1 тыс., или 11,4%. 
Таким образом, после восстановления независимости с каждым годом число 
представителей латышской национальности в среднем уменьшалось на 6,3 тыс. 
Кроме того, следует принять во внимание следующее: около 120 тыс. участво
вавших в переписи латышей указали, что в домашних условиях обычно пользу
ются не латышским, а какимто другим языком (чаще всего русским). Следова
тельно, фактическое число латышей ещё меньше. Разновидность латышского 
языка — латгальский язык в повседневной жизни используют 164,5 тыс. чело
век, в основном в Латгалии (98 тыс.).

Уменьшилось также число представителей всех наиболее крупных мень
шинств. Численность русского населения значительно упала в начале 90х гг. в 
связи с выводом советских воинских подразделений, однако существенное его 
сокращение отмечалось и во все последующие годы, что было вызвано как есте
ственными причинами, так и эмиграцией. Еще более резко сократилась числен
ность белорусского и украинского населения, в частности потому, что для этих 
меньшинств характерен сравнительно низкий уровень этнического самосозна
ния. На рубеже веков число цыган имело тенденцию к увеличению вследствие 
относительно высокого уровня рождаемости, однако после вступления Латвии 
в ЕС значительная часть цыган уехала.

Резко сократилось количество еврейского населения. Это меньшинство ха
рактеризуется низким уровнем рождаемости, высоким уровнем старения и по
стоянным отрицательным балансом международной миграции. Следует отме
тить сокращение численности коренного народа Латвии — ливов, со 177 человек 
в 2000 году до примерно 160 человек в 2015 году26.

Несмотря на численное уменьшение латышской нации, удельный вес латы
шей в общей численности населения возрастает (52,0% в 1989 году, 57,7% в 2000 
году, 60,5% в 2011 году и 61,6% в 2015 году). Тем не менее он лишь достиг поло
жения, сложившегося в конце 50х гг. прошлого века, и значительно отстаёт от 
довоенного уровня, когда трое из каждых четырёх человек, проживавших в 
Латвии, были латышами. Доля коренного населения является одной из самых 
низких в Европе.

26 В 1935 г. насчитывалось 944 лива.
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Таблица 6.
Динамика численности латышей и представителей наиболее крупных 

по численности меньшинств в 1989–2015 гг., тыс. чел.

Национальность 1989 2000 2015
2015 г.  

по сравнению с 1989 г.
тыс. %

Латыши 1387,8 1370,7 1223,7 −164,1 88,6
Русские 905,5 703,2 512,4 −393,1 56,5
Белорусы 119,7 97,2 67,3 −52,4 56,2
Украинцы 92,1 63,6 44,7 −47,4 48,5
Поляки 60,4 59,5 42,5 −17,9 70,4
Литовцы 34,6 33,4 24,5 −10,1 70,8
Цыгане 7,0 8,2 5,4 −1,6 77,1
Евреи 22,9 10,4 5,2 −17,7 22,7
Немцы 3,8 3,5 3,0 −0,8 78,9
Эстонцы 3,3 2,7 1,8 −1,5 54,5
прочие 
и не выбравшие 
национальность

29,5 25,9 55,7 +26,2 188

Источник: База данных ЦСУ; таблица «Этнический состав постоянного населения на начало года» 
(ISG07) и расчеты автора

За годы независимости удельный вес латышского населения вырос во всех 
регионах страны. Самым «латышским» является Видземский регион (87% в 
2015 году). Довольно высок удельный вес латышей также в Курземе (76%), При
рижском регионе (72%), Земгале (71%), очень низок в Латгалии (46%) и Риге 
(46%)27. 

Во многих городах, включая столицу и второй по величине город Даугав
пилс, а также Резекне, латыши находятся в меньшинстве. В Риге удельный вес 
восточных славян составляет почти половину численности жителей, а в Даугав
пилсе — две трети, однако в годы независимости эти показатели системати
чески снижаются. Среди краёв наиболее высокая доля латышского населения 
наблюдается в Лубанском крае (96%), а самая низкая — в Зилупском (25%).

При расчёте специального индекса этнической мозаичности28, можно сде
лать вывод, что этническая картина Латвии снова становится более однород
ной. В 1939 году этот индекс был 0,39 и на протяжении всего советского периода 
систематически возрастал, достигнув величины 0,61 в 1989 году. Однако в 

27 Следует отметить, что увеличивается число людей, не указывающих своей национальности, и пред
ставителей других национальностей: соответственно 1,1%, 2,2% и 2,8% в 2000, 2011 и 2015 гг.

28 Индекс рассчитывается на основе структурных показателей этносов. Чем более монолитным явля
ется этнический состав государства, тем ниже индекс (Zvidriņš P. Latvijas iedzīvotāju etniskā sastāva 
izmaiņas 90.gados. Rīga: Latvijas Universitāte, 1998, 21. lpp.).
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 последние 20 лет наблюдается обратный процесс и индекс снизился до 0,54. Эт
ническая картина столицы более пёстрая, поэтому индекс более высокий, хотя 
его величина постепенно уменьшается.

Уровень образования населения

За годы восстановленной независимости Латвия достигла большого про
гресса в области образования. Значительно повысился уровень образования в 
текущем столетии. Уже за период с 1989 по 2000 год численность населения с 
высшим образованием увеличилась на три тысячи, несмотря на довольно боль
шую убыль населения в стране. В период между двумя последними переписями 
количество лиц с высшим образованием почти удвоилось и в настоящее время 
превышает 400 тыс.. Как видно из таблицы 7, удельный вес лиц с высшим обра
зованием увеличился с 11,5% в 1989 году до 13,9% в 2000 году и 23,0% в 
2011 году, а лиц со средним профессиональным образованием — с 19,1% конца 
советского периода до 29,4% в 2011 году, в то же время уменьшился удельный 
вес лиц с более низкими образовательными характеристиками.

О высоком уровне образования в Латвии свидетельствуют проведённые 
международные сопоставления. Опубликованные Евростатом базы данных 
показывают, что удельный вес латвийской молодёжи в возрасте 20–24 лет с 
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уровнем образования не ниже среднего (80% в 2010 году) превосходит средний 
уровень ЕС (79%). Ещё более свежие данные о лицах, получивших степень или 
квалфикацию в университете или колледже, свидетельствуют, что их удельный 
вес в возрастной группе от 30 до 34 лет выше, чем в среднем по ЕС. Уже сейчас 
достигнуты целевые значения «Плана национального развития». Тем не менее с 
2011 года наблюдается ощутимое снижение числа получающих степень или ква
лификацию, и ранее намеченные цели не достигаются. В значительной степени 
этот показатель зависит от эмиграции потенциальных студентов. Показатели 
образованности населения (в т.  ч. детей и подростков) обеспечивают относи
тельно высокое место в мировом списке стран по Индексу человеческого разви
тия (ИЧР)29. Ни показатели материального благополучия, ни показатели жизне
способности населения у Латвии в упомянутом индексе не являются столь 
благоприятными. Среднее количество лет, потраченных на обучение, увеличи
лось с 6,3 лет в 1980 году и 7,6 года в 1990 году до 11,5 лет в 2014 году. Этот и 
другой показатель, используемый при расчёте индекса ИЧР — ожидаемая про
должительность обучения (15,2 лет), — отстают от уровня самых высоких пока
зателей в мире — в Австралии (20,2) и Новой Зеландии (19,2), а также от самых 
высоких показателей стран ЕС — в Исландии (19,0) и Ирландии (18,6). 

Показатели образования у женщин выше, чем у мужчин. Последняя пере
пись населения показала, что среди получающих степень доктора (кандидата) 
наук или высшее образование 64% составляли женщины, доля же мужчин зна
чительно ниже (36%). Аналогичное соотношение ожидается и в ближайшем бу
дущем, поскольку в последние годы среди проходивших обучение в высших 
учебных заведениях, в том числе в аспирантуре, было около 60% женщин.

Таблица 7.
Изменения уровня образования населения в 1959–2011 гг. 

(на 1000 человек населения в возрасте 15 и более лет)

Год
Уровень образования

Высшее Среднее 
специальное

Общее
среднее

Неполное 
среднее Начальное

1959 27 78 81 277 324
1989 115 191 298 234 128
2000 139 203 310 265 59
2011 230 294 229 180 35

Источник: Results of the 2000 population and housing census in Latvia, p.187;
Расчёты автора, основанные на данных ЦСУ по результатам переписи 2011 года

29 В период с 1990 по 2014 год Латвия опустилась с 39го места (среди 169 стран) на 46е (среди 
188 стран). См: Human Development Report 2015. New York: United Nations Development Program, 2015, 
p. 272.
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В то же время в области образования можно указать на ряд негативных тен
денций. Уже в начале 90х гг. резко увеличилось число детей, не посещающих 
школу. Велика была доля молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, имевших 
только начальное образование и прекративших обучение (15% в 2004 году и 
8,5% в 2014 году). Относительно слабо ещё развито непрерывное образование. 
По показателям образования взрослого населения Латвия заметно отстает от 
экономически развитых стран. В последние годы более упорядоченной стала 
сеть профессиональных школ. С 2010 года увеличилась доля профессиональ
ного образования в средних школах, хотя она ещё остаётся относительно низ
кой (39% в 2014 году). Привлекательность профессионального образования ещё 
не отвечает целям, обозначенным в «Плане национального развития».  Умень
шается доля посещающих образовательные учреждения всех уровней в возраст
ной группе 15–24 лет и, в частности, доля студентов, проходящих обучение на 
высшей ступени образования, в группе от 19 до 23 лет. 

На всех уровнях образования в 2010/11 учебном году обучение проходили 
66,9% от числа всей молодёжи в возрасте от 15 до 24 лет, в 2013/14 учебном году 
их было 65,2% (61,9% юношей, 68,6% девушек)30. С 2006/07 учебного года в уни
верситетах и колледжах постепенно увеличивается доля студентов, обучаю
щихся за счёт государственных или муниципальных средств, однако в 2014/15 
учебном году за счёт личных средств училось 60% студентов.

Занятость населения

Важную роль в характеристике развития населения играет занятость раз
личных его групп, структура и уровень их экономической активности. Вы
борочные исследования рабочей силы и данные Государственного агентства за
нятости показывают, что в 2013 году среди населения в возрасте 15–74 лет 
основную группу (51,5%) составляли работающие, вторую по величине — пен
сионеры (15,4%), третью — школьники и студенты (8,5%). Четвертое место в 
вышеуказанной возрастной группе занимали ищущие работу (7,8%). Удельный 
вес последней группы свидетельствует о существовании проблемы безрабо
тицы, нехватки рабочих мест. Особенно высок в Латвии уровень безработицы 
среди молодых людей, что является одной из причин их эмиграции. Следует от
метить высокий уровень безработицы в Латгалии (17% в 2014 году), а также во 
многих малых городах и сельской местности других регионов. Доля самозаня
тых и неоплачиваемых в семейных предприятиях составила 4,3%, домохозяек — 
3,8%, инвалидов и длительно нетрудоспособных — 3,2%, работодателей — 2,4%, 
находящихся в отпуске по уходу за ребёнком — 0,6%31.

По данным ЦСУ, в период между 2000 г. и экономическим кризисом резко 
возросло число и доля занятых в торговле и строительстве, в то время как в 

30 Jaunieši Latvijā. Rīga: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2014, 20. lpp.
31 Statistical Yearbook of Latvia 2014. Riga: Latvijas Republikas Centrālā statistikas pārvalde, 2015, p. 181. 
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промышленности, сельском хозяйстве и секторе общественных услуг имел 
место обратный процесс. Во время экономического кризиса самое значительное 
сокращение числа работников было зафиксировано в отраслях, ориентирован
ных на внутренний спрос, особенно в торговле, гостиничном и ресторанном 
хозяйствах, а также обрабатывающей промышленности и строительстве. В 
2014 году из 885 тыс. реально занятых наибольшее число было задействовано в 
торговле, ремонте автомобилей и мотоциклов (132 тыс.), что составляет почти 
15% всех работающих. Доля занятых в обрабатывающей и добывающей про
мышленности составляет 13%, в сфере образования — 10%, в транспорте и хра
нении  — 10%. В последние годы немного увеличилась доля занятых в строи
тельстве (8,3%). Доля работников сельского, лесного и рыбного хозяйства 
снизилась до 7,5%. Почти 60 тыс. человек (6,6%) работают в области государ
ственного управления, обороны и обязательного социального страхования, 
более 50 тыс. человек (5,9%) — в сфере здравоохранения и социального обеспе
чения. Доля остальных отраслей (сфер) международной классификации состав
ляет менее 5%. В 2014 году рабочие места были заняты в основном в сфере услуг. 
Самый высокий рост занятости наблюдался в области информации и коммуни
кации, а также здравоохранении32.

Анализируя уровень занятости в нашем веке, можно наблюдать его посте
пенное увеличение до 2008 года включительно и снижение ввиду экономиче
ского кризиса в 2009–2010 гг. С возобновлением экономической активности 
уровень занятости снова начал расти. Ситуация на рынке труда медленно улуч
шалась в 2011–2015 гг., однако цель, обозначенная в Латвийской национальной 
Лиссабонской программе, не была достигнута. Новая цель Латвии в контексте 
реализации стратегии ЕС «Европа2020» заключается в достижении уровня за
нятости в 73% среди населения в возрасте 20–64 лет (при нынешнем — 71%).

Результаты переписи и исследования рабочей силы, проведённые в 2011 году 
показывают, что 51–52% всех занятых составляют женщины, тем не менее уро
вень экономической активности во всех возрастных группах у мужчин заметно 
выше. Время, затрачиваемое на получение образования, у женщин, как правило, 
больше, также как на занятия детьми и семьёй. Самая высокая экономическая 
активность (уровень занятости) у мужчин приходится на возраст 25–39 лет, а у 
женщин — немного старше. В свою очередь, больше всего ищущих работу нахо
дятся в возрастном диапазоне до 24 лет. Ожидается, что с увеличением числа 
рабочих мест в ближайшие годы безработица будет продолжать снижаться, 
при чём более выраженно среди молодёжи.

Следует отметить, что производительность труда в Латвии имеет тенденцию 
к повышению. На рубеже веков добавленная стоимость, создаваемая работни
ком в течение года, отставала на 60% от среднего по ЕС, но теперь разрыв со
ставляет лишь около трети. Правда, здесь следует принимать во внимание тот 
факт, что сейчас в состав ЕС входят новые, экономически менее развитые, 

32 Report on the Economic Development of Latvia. Riga: Ministry of Economics Republic of Latvia, June 2015, 
p. 81.
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страны (Румыния, Болгария, Хорватия и др.), присоединившиеся в 2004 году 
или позже. Однако и ВВП по покупательной способности подтверждает выше
сказанное, особенно если учесть быстрое сокращение численности населения и 
числа занятых. Отставание от Эстонии, Литвы, Польши и др. свидетельствует 
как о неиспользованных возможностях развития, так и об ошибках, допущен
ных в социальноэкономической политике и реформах народного хозяйства.

Брак и семья

Как число заключённых браков, так и частота их заключения (уровень брач
ности) весьма существенно снизились сразу после распада СССР. В 1990 году в 
Латвии было заключено 24 тыс. браков, а в 1995 году — только 11 тыс. В после
дующие годы количество браков также снижалось, хотя и гораздо медленнее. 
На рубеже столетий в стране зарегистрировано менее 10 тыс. браков (в 
2000 году только 9211). Только в 2001 году впервые было отмечено очень незна
чительное увеличение числа зарегистрированных браков. Хотя и в других быв
ших социалистических странах отмечалось беспрецедентно резкое снижение 
интенсивности брачности, по падению относительного количества заключён
ных браков Латвия занимала ведущее место в мире. Наиболее стремительно со
кращалась частота заключения первых браков и особенно в молодом возрасте. 
Это стало причиной резкого падения рождаемости. В начале XXI века показа
тели брачности имели тенденцию к росту, достигнув своего пика в 2007 году, 
когда было заключено 15 486 браков. В кризисные годы они вновь значительно 
упали (9290 в 2011 году), но в последние годы количество зарегистрированных 
браков заметно возросло (13 617 в 2015 году). Более наглядно это видно из отно
сительных показателей, так как численность населения, в т. ч. численность жен
щин репродуктивного возраста, неуклонно сокращалась. 

Постепенно снижалась доля ранних браков, невесты и женихи становились 
все старше. Средний возраст вступающих в брак мужчин в 1990 году составил 
28,4 лет, в 2000 году — 31,5 года, а в 2015 году — 35,4 лет, у женщин соответ
ственно 26,4, 29,0 и 32,9 лет.

О кардинальных изменениях в брачных процессах наглядно свидетель
ствует динамика суммарного коэффициента брачности33.  Этот коэффициент 
для первых браков у женщин в 70–80е гг. XX века нередко превышал 0,90, а в 
текущем веке колеблется от 0,40 до 0,70. Ещё в конце 80х годов он был одним из 
самых высоких в Европе, но в начале XXI века стал одним из самых низких на 
континенте и в мире. Только в 2014–2015 гг. он достиг 0,70, т. е. браки регистри
руют около 70% женщин репродуктивного возраста.

При исследовании незарегистрированных гражданских союзов, закономер
ностей создания и развития брака и семьи следует иметь в виду, что статистиче
ские данные, как правило, отражают положение лишь по тем бракам, которые 

33 Среднее число браков женщин (или мужчин) в течение жизни.
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были заключены согласно условиям соответствующего периода. Незарегистри
рованные гражданские браки в настоящее время достаточно широко распро
странены и в Латвии. По распространённости консенсуальных браков наша 
страна среди других европейских стран занимает среднее положение. Вместе с 
такой популярностью незарегистрированных гражданских союзов систематиче
ски росла доля детей, рождённых в незарегистрированном браке (17% в 
1990  году и 45% в 2012 году, но в последние годы она снизилась: 41,5% в 
2015 году).

Характерной чертой советского периода был частый распад брака и семьи. 
По показателям разводов Латвия в течение длительного времени превосходила 
не только другие советские республики, но и все европейские страны. Частота 
разводов сократилась лишь в 80е гг., когда были приняты меры по повышению 
устойчивости браков. После восстановления государственной независимости 
процент распавшихся браков остаётся весьма высоким. В 90е гг. в среднем на 
1000 заключённых браков регистрировалось 640 разводов, или на 163 случая 
больше, чем в 80е гг. В первом десятилетии XXI века численность расторгнутых 
браков (536) также немного превышала показатели 80х гг., в 2010–2013 гг. соот
ношение возросло до 642, однако затем снизилась до 378 в 2015 году. Всё это 
свидетельствует о том, что проблема стабильности брака попрежнему весьма 
актуальна и в наши дни.

Суммарный коэффициент разводов в 2013–2014 гг. был на рекордно высо ком 
уровне 0,59. Это означает, что расторгается 59% заключённых браков. Уве ли
чению числа разводов способствовали принятые в 2011 году поправки к за кону 
«О нотариате», которые устанавливали, что брак может быть расторгнут не 
только в суде, но и у нотариуса, если оба супруга согласны на развод, между ними 
нет имущественных разногласий, а также решён вопрос об опеке над детьми. В 
2011 году результаты переписи подтвердили, что число разведенных лю дей в 
стране очень велико (почти 250 тыс. или 15% взрослого населения), и оно имело 
тенденцию к увеличению, однако в последние годы это число снизилось. 

Расторгнутые браки в 1990 году, так же как и в 80е гг., имели продолжитель
ность в среднем 9 лет, в последнее десятилетие она колеблется от 13,4 до 14,4 лет. 
Число детей в разведённых семьях невелико, 40–50% из них вообще не имеют 
общих несовершеннолетних детей (в 2015 году в разведенных браках в среднем 
было 0,7 общих детей).

После восстановления государственной независимости причины неста
бильности браков исследовались мало. Лишь в некоторых работах косвенно за
трагиваются отдельные аспекты расторжения брака, в наибольшей степени в 
рамках реализованного в 1995 году международного проекта «Семья и рождае
мость». В 2005 году факторы, влияющие на расторжение и устойчивость брака, 
изучало Министерство по делам семьи и детей в сотрудничестве с Ассоциацией 
семейных терапевтов Латвии.

В конце советского периода на момент проведения в 1989 году переписи на
селения в Латвии насчитывалось 732 тыс. семей, в которых проживало 2,28 млн 
человек. Ещё 132 тыс. человек проживало отдельно от семьи (4,9%), а 251 тыс. 
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или 9,4% были одинокими людьми, не имевшими семьи. К 2000 году количество 
семей сократилось до 624 тыс., а в 2011 году — до 588 тыс.. Приблизительное 
число семей в 2015 году — 550 тыс.. Уменьшился также и средний размер семьи 
(с 3,12 в 1989 году до 2,74 в 2011 году). Следует отметить, что понятие семьи и 
методология упомянутых переписей менялись и сопоставление данных явля
ется условным.

Исследования показывают, что за годы независимости произошла нуклеа
ризация семьи, приведшая к ярко выраженному превалированию семей, в со
став которых входит одно или два поколения, и уменьшению числа семей с со
вместным проживанием нескольких поколений. В разработке материалов 
переписи 2000 года использовали пять типов семей, в результате получена сле
дующая семейная структура населения: супруги с детьми — 46,2%, одинокие 
матери с детьми — 29,1%, супруги без детей — 18,1%, отцы с детьми — 3,4%, 
живущие в незарегистрированном браке с детьми — 3,1%. При последней пере
писи населения был добавлен семейный тип незарегистрированных пар без 
детей (см. рис. 6).

Две трети латвийских семей состоит из двух или трёх человек. Доля населе
ния, проживающего в семьях (включая неполные с одним взрослым) с двумя 
или более несовершеннолетними детьми составляет около 16%. Политика под
держки семьи в последние годы способствовала небольшому увеличению этого 
показателя. 

Обобщённые ЦСУ данные переписи 2011 года показывают, что в стране на
считывалось 860 тыс. частных домохозяйств со средним количеством жильцов 
2,38. Домохозяйства, состоящие из одного человека, составляли 34% от общего 
числа домохозяйств (в 2000 году — 25%), и в них проживало почти 300 тыс. че
ловек. Это означает, что число и доля одиноких людей имеет тенденцию к уве
личению, а их удельный вес в общей численности населения является одним из 
самых высоких среди стран ЕС. В домохозяйствах, состоящих из двух человек 
(27% от общего числа), проживало 465 тыс., а из трёх и более человек (39%) — 
1,28 млн. 

Для демографических исследований и 
ряда практических задач необходимо 
знать распределение населения в соответ
ствии с семейным положением (брачной 
структурой). При переписи 2011 года, как 
и в предыдущей, были собраны данные о 
юридическом положении, однако нередко 
важно знать реальную ситуацию, счи
таться с разными представлениями о 
парт нерских отношениях у мужчин и 
женщин. В соответствии с законодатель
ством Латвийской Республики в 2011 году 
были выделены четыре категории се
мейного положения: не в браке, в браке, 

21,2% – Супруги без детей

32,3% – Супруги с детьми

7,8% – Пары с детьми, 
живущие в гражданском браке

29,1% – Матери-одиночки 
с детьми

4,3% – Отцы с детьми

5,3% – Пары без детей, 
живущие в гражданском браке

Рис. 6. Состав семьи в 2011 году, %
Источник: База данных ЦСУ по результатам 
переписи 2011 года
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 разведён(а), вдовец/вдова. В таблице 8 приведено структурное распределение 
всего мужского и женского населения в XXI веке. Среди женщин традиционно 
меньше доля состоящих в браке и значительно выше доля вдов. Если рассчитать 
эти показатели для взрослого населения, то соотношения окажутся похожими, 
однако количественные характеристики будут существенно различаться, осо
бенно в части удельного веса не состоящих в браке. Так, доля лиц, не состоящих 
в браке, от общей численности населения в возрасте от 15 лет и старше в 
2000 году равнялась лишь 29,1%, а в 2011 году — 31,8%. Доля разведённых уве
личилась с 9,2% до 14%, вдов с 7,5% до 10,4%. Напротив, доля лиц, состоящих в 
браке, снизилась с 54,2% до 43,8%. В основе таких изменений была нестабиль
ность заключённых браков и увеличение числа лиц, фактически живущих вме
сте, но не зарегистрировавших свои отношения в учреждениях ЗАГС или в 
церкви. Характерно, что максимальная доля женатых мужчин (около 70%) от
мечается в возрастной группе от 55 до 79 лет, в то время как наибольшее число 
замужних женщин  относится к возрастной группе моложе примерно на 20 лет 
и колеблется в пределах от 54% до 57%. Более низкая жизнеспособность муж
чин, а также то, что женщины вступают в брак обычно с мужчинами несколько 
старшего возраста, приводит к увеличению показателей вдовства среди жен
щин. По данным 2015 года, 27% женщин в возрасте 65–69 лет уже являлись вдо
вами. В следующей пятилетней возрастной группе эта доля (37%) даже превы
шает долю замужних женщин. В группе 75–79 лет уже половина женщин 
являются вдовами, по достижении же 80 лет — две трети.

Таблица 8. 
Распределение населения по семейному положению, %

Год Неженатые
/незамужние

Женатые /
замужние Разведённые Вдовцы/ Вдовы

мужчины
2000 г. 46,7 46,0 5,8 1,5
2011 г. 47,0 40,5 9,7 2,8
2015 г. 47,7 39,5 9,9 2,9

женщины
2000 г. 37,8 43,0 9,0 10,2
2011 г. 36,8 35,2 13,9 14,1
2015 г. 36,9 34,3 14,7 14,1

Источник: : Demography 2015, p. 32; 
Results of the 2000 population and housing census in Latvia, pp. 31, 75



253

Рождаемость

Центральное место в проблематике воспроизводства населения занимает 
уровень рождаемости. Он в большой степени определяет характер демографи
ческого развития и уровень естественного прироста. Уже в довоенный период в 
Латвийской Республике сложилась ситуация, когда уровень рождаемости не 
был достаточным для возобновления поколений. В середине 30х гг. возобнов
ление поколений обеспечивалось только на 80–85%. Возникла даже угроза депо
пуляции, особенно в Видземе и Курземе, что не было в то время характерно для 
других европейских стран.

Социальноэкономическое развитие страны и демографический переход к 
более рациональному воспроизводству населения были прерваны вхождением 
Латвии в СССР, Второй мировой войной и последовавшим за ней массовым бег
ством от повторной советской оккупации, а также отдельными действиями со
ветской власти, в том числе депортацией 1949 года. Очень низкий уровень рож
даемости наблюдался в середине 60х гг., когда суммарный коэффициент 
рождаемости34 равнялся 1,7 и был одним из самых низких в мире.

В 70е гг. число родившихся латышей стало меньше числа умерших, впервые 
обозначив тенденцию к вымиранию коренного народа. В конце 70х и в начале 
80х гг. был разработан ряд мер по стимулированию рождаемости, что привело 
к её росту, в особенности в 1986–1987 гг., когда суммарный коэффициент рож
даемости (2,21) даже немного превысил уровень, необходимый для возобнов
ления поколений (около 2,15). Однако в конце 80х гг. началось национальное 
пробуждение и борьба за возвращение государственной независимости. Воз
росла напряжённость в обществе, особенно в этнически смешанных семьях, ак
тивизировались миграционные процессы, ухудшилось материальное благо
состояние многих семей, в результате чего число рождений и показатели, харак
теризующие интенсивность рождаемости, начали снижаться  (рис. 7). 

Ещё более существенное падение уровня рождаемости произошло после 
обретения независимости. Число родившихся снизилось с 38 тыс. в 1990 году 
(42 тыс. в 1987 году) до 18 тыс. в 1998 году, то есть более чем в два раза, а сум
марный коэффициент рождаемости достиг рекордной отметки в 1,1, что со
ставляет лишь половину от необходимого для обеспечения возобновления по
колений. Это был самый низкий показатель среди стран мира. В конце 1999 года 
Министерство благосостояния разработало концепцию «По поддержке семей с 
детьми», включавшую ряд мер для поддержания семьи и поощрения рождае
мости. Начиная с 1999 года стали расти абсолютные показатели и показатели 
интенсивности, достигнув наивысших значений в 2007–2008 гг. В известной 
степени положительную роль сыграли введённые в 1998–2004 годы меры по 

34 Суммарный коэффициент рождаемости — среднее число детей, которые могли бы родиться у одной 
женщины в течение жизни, если бы уровень рождаемости в каждой возрастной группе сохранялся 
на уровне рассматриваемого года (периода).
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ока занию помощи семьям, в том числе были определены минимальные затраты 
на содержание ребёнка. Падение рождаемости, вызванное экономическим кри
зисом, было необычайно глубоким. В 2009 и 2010 гг. число рождений по сравне
нию с предыдущим годом снизилось на 10%, а в 2011 году ещё на 9,5%. Таким 
образом, за три года число родившихся сократилось на 5472 детей, или почти 
на одну четверть. Это связано не только с уменьшением повозрастных коэффи
циентов рождаемости (интенсивности), но и с эмиграцией женщин репродук
тивного возраста. Уровень рождаемости вновь увеличился в 2012–2015 гг. 

 Уровень рождаемости в Латвии с конца прошлого века был одним из самых 
низких в мире. В ЕС общий коэффициент рождаемости в 2010 и 2011 гг. ниже 
был только в Германии, где из стран Европейского сообщества самый высокий 
уровень старения населения. Однако в Латвии и суммарный коэффициент рож
даемости, устраняющий влияние возрастной структуры, неизменно остаётся 
одним из самых низких среди стран ЕС35. В Литве и особенно в Эстонии уро
вень рождаемости был несколько выше, но в течение последних трех лет эти 
различия практически стёрлись. Среднее число девочек, рождающихся у одной 
латвийской женщины и доживающих до среднего возраста матери (неттокоэф
фициент воспроизводства), в 2010–2011 гг. упал ниже 0,65 и только в последние 

35 В 2013 году ЦСУ в связи с перерасчётом ранее опубликованных данных за 2001–2011 гг. увеличило 
относительные показатели рождаемости в Латвии (в том числе величины, указанные на рис. 7). Так, 
например, суммарный коэффициент рождаемости в 2011 году меняется с 1,10 на 1,34. В соответ
ствии с методологией статистического бюро ЕС, дети, родившиеся у постоянных жителей Латвии за 
пределами страны, считаются лицами латвийского происхождения.

Рис. 7. Суммарный коэффициент рождаемости в Латвии в 1988–2015 гг. 
Источник: База данных ЦСУ
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4 года он был в пределах от 0,69 до 0,81, т. е. на 19–31% ниже уровня возобновле
ния поколений.

Самые высокие показатели рождаемости наблюдаются в Пририжском реги
оне, а самые низкие — в Латгалии. Уровень рождаемости у латышей чуть выше, 
чем у русских. На протяжении всего советского периода и в первые годы Лат
вийской Республики рождаемость в сельской местности была существенно 
выше, чем в городах, самой низкой она была в Риге и других крупных городах, 
однако в нынешнем веке эти различия практически исчезли.

Анализ возраста матерей новорожденных детей показывает, что в годы со
ветской власти больше всего рожающих женщин входило в возрастную группу 
20–24 года. То же отмечалось и в 90х гг., однако начиная с 2002 года больше 
всего детей рождается у женщин 25–29 лет, к тому же, с 2011 года у 30–34лет
них женщин детей рождается больше, чем у 20–24летних. По данным ЦСУ, 
средний возраст матерей в советский период составлял 26 лет, а в 2015 году — 
30 лет, в т. ч. у родивших первого ребёнка — 27,0 года, второго ребёнка — 
30,7 год. Средние показатели по ЕС ещё выше. Однако такое значительное повы
шение возраста материнства, особенно при рождении первого ребёнка, вряд ли 
можно считать оптимальным. Удельный вес первенцев в период с 1992 по 
2009 год составил более 50% и только в последние годы постепенно снизился до 
43%. Напротив, удельный вес второго и третьего ребёнка имеет тенденцию к 
увеличению. В 2013–2015 гг. этот показатель был самым большим за период не
зависимости и превысил соответствующие показатели 80х годов, когда интен
сивность рождаемости была самой высокой.
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Рис. 8. Неттокоэффициент воспроизводства в Латвии в 1980–2015 гг.  
Источник: База данных ЦСУ
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Различные опросы показывают, что бо́льшая часть супругов хотела бы вос
питывать в семье двух или трех детей36, однако на самом деле ни в одном услов
ном (гипотетическом) поколении данные желания не реализуются. В значитель
ной степени это определяется пассивной государственной демографической 
политикой в области поддержки семей с детьми и регулирования миграции. На 
третьем международном Рижском семейном форуме «Естественная семья как 
ценность и приоритет государства» (13 мая 2011 г.) было отмечено, что «реше
ния, которые принимаются в коридорах власти, не направлены на повышение 
уровня доверия социальной системе и являются неблагоприятными для семьи и 
детей»37.

Следует отметить, что ещё в 2003 году в стране был создан Совет по делам 
демографии и семьи. Регламент Кабинета министров предполагал, что функции 
председателя совета исполняет министр по делам семьи и детей. Восемь лет 
 спустя, в 2011 году, был образован Совет по делам демографии под руковод
ством премьерминистра, однако в начале 2016 года распоряжением нового 
премьера он был преобразован в Центр по делам демографии, что фактически 
означало снижение уровня управления в этой области (см. следующий раздел).

Жизнеспособность населения, смертность и естественная убыль

Значительное снижение смертности и изменение причин смерти в Латвии 
началось в первой половине XIX века, т. е. гораздо раньше, чем в других частях 
Российской империи, за исключением Эстонии. Средняя продолжительность 
жизни родившихся в конце XIX века достигла 43 лет, что на 10–11 лет больше, 
чем в среднем по европейской части России. Для родившихся в 1924–1925 гг. 
этот показатель вырос до 54 лет  и почти до 60 лет незадолго до начала совет
ской оккупации.

Расчёты, основанные на данных переписи населения 1959 года, показывают, 
что средняя продолжительность жизни в то время достигла 69 лет, а в середине 
60х гг. — 71 года. Затем последовал период, когда данный показатель стабили
зировался или даже уменьшился. Только в 80е гг. эта неблагоприятная ситуа
ция была преодолена, однако так и не удалось достичь уровня жизнеспособно
сти 60х гг., сохранялось отставание от экономически более развитых стран.

В первые годы независимости число умерших и другие показатели смертно
сти увеличились, достигнув максимума в середине 90х гг. (см. рис. 9), однако в 

36 В проведённом в 2011 году опросе, в котором участвовало более 2600 респондентов репродуктив
ного возраста, около половины высказались за двух детей, а 21% мужчин и 23% женщин — за трёх. 
Респонденты, живущие вместе с супругом/супругой, в среднем желают иметь больше детей, чем 
жи вущие в незарегистрированных гражданских союзах. Несмотря на последствия экономического 
кризиса, представления о желаемом числе детей существенно не изменились с 2003 года.

37 II starptautiskais forums „Dabīga ģimene kā vērtība un valsts prioritāte”. [Резолюция]. Доступна по 
адресу: http://asociacijagimene.lv/tresaisstarptautiskaisforumsdabigagimenekavertibaunvalsts
prioritate/ (Дата обращения 27.03.2016.).
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дальнейшем число умерших и относительные показатели смертности имели 
тенденцию к снижению. В результате в начале XXI века средняя продолжитель
ность жизни вплотную приблизилась к уровню, впервые зафиксированному че
тыре десятилетия назад (71 год). Тем не менее прогресс, которого удалось до
биться к 2007 году, был минимальным, и только с 2008 года опубликованные 
показатели смертности (абсолютное число умерших, общие и специальные воз
растные коэффициенты смертности) показывают падение.

Расчётная ожидаемая средняя продолжительность жизни новорожденных 
мальчиков увеличилась с 65,3 лет в 2007 году до 67,5 лет в 2009 году, а у дево
чек — с 76,2 до 77,6 лет. Такое стремительное улучшение жизнеспособности в 
годы экономического кризиса вызывает сомнения, и ситуацию можно объяс
нить недостатками статистического учёта и расчётов. Как показано в таблице 9, 
в 2015 году средняя продолжительность жизни мужчин (69,7 лет) была на 
5,5  лет больше, чем в 1990 году. В свою очередь, достигнутая рекордная вели
чина этого показателя у женщин (79,3 года) на 4,7 года выше, чем 25 лет назад. 
Самые низкие показатели отмечены в 1994 и 1995 гг., когда была велика роль 
внешних (неестественных) причин смерти. В период с 1991 года до смены веков 
от травм, несчастных случаев и преднамеренного самоповреждения погибли 
почти 50 тыс. человек. Смертность от этой группы причин в Латвии была в 
3–4  раза выше, чем в более развитых европейских странах. Существенное 
умень шение частотности случаев неестественной смерти, так же как и сокраще
ние детской смертности, стало в текущем веке основой ощутимого увеличения 
средней продолжительности жизни, особенно у мужчин.
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Рис. 9. Естественный прирост (убыль) населения в 1986–2015 гг.
Источник: База данных ЦСУ
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Таблица 9. 
Средняя продолжительность жизни в Латвии в 1990–2015 гг., лет

Год Оба пола Мужчины Женщины
1990 69,5 64,2 74,6
1995 66,7 60,8 73,1
2000 70,2 64,6 75,8
2005 70,7 64,9 76,3
2010 73,1 67,9 77,9
2015 74,3 69,7 79,3

Источник: Demography 2016. Riga: CSB, 2016, p.93

Всё ещё сохраняется отставание от экономически более развитых стран по 
уровню жизнеспособности, однако наблюдается заметное сближение со средним 
уровнем стран — участниц ЕС. При нынешнем уровне жизнеспособности пятая 
часть новорожденных не доживёт до 60 лет, поскольку существует относительно 
высокий уровень преждевременной смертности. Данные показывают, что в 
стране относительно низка продолжительность периода здоровой жизни. В по
следние годы предполагаемая продолжительность здоровых лет жизни у мужчин 
колебалась в границах от 52 до 53 лет, а у женщин — около 55, что является одним 
из самых низких показателей в ЕС38. Во всяком случае цель стратегии обществен
ного здоровья Латвии — достичь до 2010 года увеличения продолжительности 
жизни в стране до 95% от среднего показателя по ЕС — не была реализована.

Затраты на систему здравоохранения в государственном бюджете занимают 
лишь три процента, что существенно меньше, чем в большинстве стран ЕС, по
этому пациенты вынуждены доплачивать значительные суммы и в здравоохра
нении сохраняется неравенство. Достаточно высока распространенность вред
ных привычек, включая злоупотребление алкоголем и регулярное курение, 
особенно среди подростков и молодёжи. 

В первое десятилетие независимости смертность среди мужчин всех возрас
тов была гораздо выше, чем среди женщин, разница в средней продолжитель
ности жизни колебалась от 11 до 12 лет, что намного превышало разницу в эко
номически более развитых странах. За последние годы эти различия немного 
уменьшились, однако они ещё попрежнему выделяются в международном 
сравнении.

Представленные статистические данные показывают, что попрежнему со
храняется весьма существенная разница между жизнеспособностью мужчин и 
женщин. В 2015 году средняя продолжительность жизни у женщин (79,3 лет) 

38 Demography Report 2010: older, more numerous and diverse Europeans: Commission staff working 
do cument. Luxembourg: Eurostat, 2010, p. 36. Доступен по адресу: http://ec.europa.eu/social/
BlobServlet?docId= 6824&langId=en (дата обращения 3.04.2016.); Key figures on Europe (2015). 
Luxem bourg: Eurostat, 2015, p.47. Доступен по адресу: http://ec.europa.eu/eurostat/docume...8f0b086
4410da85d6b6 (skatīts 3.04.2016.).
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почти на 10 лет превосходила соответствующий показатель у мужчин. Только в 
Литве, России, Украине и Белоруси наблюдается либо похожая разница, либо 
даже большая. Уже в советский период была зафиксирована повышенная смерт
ность среди сельского населения, что можно объяснить более низким уровнем 
медицинского обслуживания и санитарного образования. В новых социально 
экономических условиях характер этих отношений не изменился: уровень 
смерт ности в сельской местности выше, а средняя продолжительность жизни 
на 1–2 года меньше, чем в городах. 

Первые послевоенные таблицы смертности за 1958–1959 гг. показали, что 
смертность среди латышей была ниже, чем у русских или в целом представите
лей других национальностей. Более поздние исследования, в том числе и пери
ода независимости, подтвердили существование такой закономерности, однако 
зафиксированные различия не были большими. Кроме того, исследования ука
зывают на дифференцирующую роль уровня образования населения в его жиз
неспособности: чем выше уровень образования, тем ниже смертность. Также 
наблюдается закономерность, что для состоящих в браке характерен более низ
кий уровень смертности и более долгая жизнь.

Кривые на рис. 9 показывают, что смертность в период независимости была 
выше уровня рождаемости, в результате чего в стране, особенно на рубеже 
веков, заметно естественное сокращение численности населения. Наиболее зна
чительное превосходство числа умерших над числом родившихся отмечалось в 
1994 и 1995 гг., когда каждый год такое превышение составляло больше 17 тыс. 
В 2015 году естественная убыль составила 6,5 тыс. человек. Меньше она была 
только в 1991 и 1992 гг. По прогнозам Евростата и ведущих латвийских демо
графов, отрицательный баланс числа рождений и смертей ожидается и в даль
нейшем (по крайней мере в течение следующих двух десятилетий). Характерно, 
что процесс естественного сокращения населения наблюдается систематически 
во всех регионах. Только в Пририжском регионе, где с 2012 года отмечается вы
званный миграцией прирост, количество рождений и смертей в 2014–2016 гг. 
было равным. Отрицательный баланс естественного движения в стране с 
2011 года наблюдается и у десяти крупнейших этносов. За период независимо
сти число родившихся у латышей детей немного превысило число умерших 
лишь в 2014–2015 гг. В этих условиях очень важно разработать и осуществить 
долгосрочную комплексную программу демографического восстановления.

Принятая в 1994 году в Каире на конференции ООН по народонаселению и 
развитию программа действий на период до 2014 года призывала все прави
тельства и парламенты придавать большее внимание оценке демографической 
ситуации и способствовать необходимым изменениям, если в конкретной 
стране нет равновесия между социальноэкономическими целями и демогра
фическими показателями39. По нашему мнению, наличие такого дисбаланса в 

39 Programme of Action adopted at the international conference on Population and Development, Cairo, 
5-13  September 1994. New York: United Nations, 1996, pp. 35, 112; Starptautiskās konferences „Par iedzī-
votājiem un attīstību” Rīcības programmas kopsavilkums. Rīga: UNDP, Apgāds Jāņa sēta, 1998, 14., 25. lpp.

Петерис Звидриньш    НАСЕЛЕНИЕ ЛАТВИИ



260 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм I 

Латвии  очевидно на протяжении всего периода независимости, однако реакция 
почти всех правительств не соответствовала ситуации депопуляции, отчетливо 
обозначившейся с середины 90х годов. Правда, уже в декабре 1992 года Верхов
ный Совет Латвийской Республики создал подкомиссию по делам демографии, а 
в начале 1994 года учредил демографическую комиссию Кабинета министров, 
однако они работали неэффективно, особенно парламентская подкомиссия. В 
2011 году в правительстве и в Сейме были заново созданы совет и подкомиссия 
по демографическим делам. Это, несомненно, является шагом к более актив
ному регулированию демографической проблемы, однако принятые до сих пор 
решения и меры не внушают оптимизма в отношении значительных улучшений 
воспроизводства населения в ближайшем будущем. Следует отметить, что осо
бое сообщение о неблагоприятной демографической ситуации сделала Акаде
мия наук Латвии в 2012 году40, призывая правительство и общество изменить 
ценностную ориентацию, обратить пристальное внимание на возобновление 
поколений, семейные ценности и позаботиться о создании благоприятных усло
вий для возвратной миграции.

Внутренняя и международная долгосрочная миграция

Миграцию в рамках страны обычно называют внутренней, а миграцию с 
пересечением государственных границ — внешней (международной), она вли
яет на численность и состав населения страны. Внешняя миграция происходит  
реже, чем переселение жителей в другой населённый пункт внутри страны. Ис
следования показывают, что в советский период была характерна как внутри
республиканская, так и межреспубликанская миграция внутри СССР, уровень 
же международной миграции был достаточно низким. До 80х гг. ярко выражен
ным направлением движения мигрантов было движение из сельской местности 
в города (в основном крупные), в результате чего численность населения в них 
на три четверти увеличивалась за счёт миграции. 

Политические и экономические изменения, произошедшие в начале 90х гг., 
радикально повлияли на направления, объёмы и интенсивность как внутрен
ней, так и внешней миграции. Миграционное движение внутри страны умень
шилось (частично это связано с тем, что статистика внутренней миграции 
больше не учитывала перемену места жительства в пределах одного республи
канского города или края). Рига попрежнему характеризуется высоким уров
нем миграции, более половины основного миграционного потока связано со 
столицей, однако интенсивность миграции по сравнению с другими регионами 
даже ниже41. Более высокая интенсивность в границах миграционного региона 
наблюдается в Латгалии и Курземе42. В свою очередь, в округе Риги произошли 

40 LZA paziņojums par demogrāfisko situāciju valstī. Zinātnes Vēstnesis, 2012, Nr. 4, 12.marts, 1. lpp.
41 Zvidriņš P. Paaudžu nomaiņa un migrācija Latvijā. Politikas gadagrāmata. Latvija 2007. Rīga: Zinātne, 2008, 

67. lpp.
42 Bērziņš M. Iekšzemes migrācijas reģionālās dimensijas Latvijā. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa. 

2011, 65. sēj., Nr.3/4, 48. lpp.
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наиболее существенные изменения: численность населения в регионе за счёт 
внутренней миграции растёт как в городах, так и сельской местности, куда вли
ваются инвестиции. Доступность рабочих мест в Риге способствует потокам 
маятниковой миграции. 

В период с 1993 по 2002 год в сельской местности в целом, в том числе в Лат
галии, обозначился рост численности населения под влиянием внутренней 
 миграции. Тем не менее с 2003 года в миграционных процессах снова начинают 
доминировать города. Анализ миграционных потоков показывает, что в цен
тральной части страны, особенно в Рижской агломерации, повышается концен
трация населения, что указывает на необходимость укрепления региональной 
политики и содействия устойчивому развитию во всех регионах страны43. 

В последние годы устойчивые потоки населения направлены в столицу и 
Пририжский регион, а также между Ригой и окрестностями. Специалисты и го
сударственные органы оценивали потоки миграции из сельской местности в 
 города в первой половине этого десятилетия как излишне быстрые, хотя к пере
селению в Рижскую агломерацию относились в целом благосклонно, придержи
ваясь политики невмешательства.

Во внешних миграционных процессах эмиграция превалировала над имми
грацией. Как видно из таблицы 10, во всех пятилетних периодах число эми
грантов значительно превышало число иммигрантов. Сильнее всего это проя
вилось сразу после восстановления независимости, а также после вступления в 
ЕС. С момента восстановления государственной независимости из Латвии вы
ехало около 600 тыс. человек, а въехало более 160 тыс. человек. Отрицательное 
сальдо — почти 450 тыс. человек, или в среднем более 17 тыс. ежегодно, — ука
зывает на неблагоприятное положение, сложившееся после восстановления не
зависимости.

Таблица 10. 
Зарегистрированные объёмы международной миграции в 1991–2015 гг. 

Годы
Иммиграция Эмиграция Сальдо миграции

всего в среднем 
за год всего в среднем 

за год всего в среднем 
за год

1991–1995 30842 6168 168230 33646 −137388 −27478
1996–2000 17079 3416 62844 12569 −45765 −9153
2001–2005 27616 5523 93833 18767 −66217 −13244
2006–2010 28149 5630 137386 27477 −109237 −21847
2011–2015 51680 10336 117171 23434 −65491 −13098
1991–2015 155366 6215 579464 23179 −424098 −16964

Источник: Demography 2016, p. 108; База данных ЦСУ и расчёты автора

43 Krišjāne Z., Bauls A. Migrācijas reģionālās iezīmes Latvijā. Demogrāfiskā situācija šodien un rīt. Rīga: 
Zinātne, 2005, 147. lpp.
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Зарегистрированные эмигранты составляют лишь небольшую часть от фак
тического числа выехавших из страны, как следует из результатов переписи 
2011 года. По оценкам автора, в период между переписями (2000–2011 гг.) фак
тическое отрицательное сальдо миграции было в 6 раз выше официально заре
гистрированного44. Наиболее ярко эта разница проявилась в годы экономиче
ского кризиса. В период с 2008 по 2011 год включительно численность населения 
вследствие миграции уменьшилась на 113 тыс. человек (в среднем на 28 тыс. в 
год), больше всего в 2009 и 2010 году. Как это ни парадоксально, в организован
ном ООН в 2009 году опросе (мониторинге) правительств наши чиновники вы
разили удовлетворение ходом эмиграционных процессов и отдали предпоч
тение политике невмешательства45. Правда, уровень эмиграции 2011 и 2013 гг. 
правительствами оценивался уже как слишком высокий46.

Изза недостаточно качественного учёта миграции затруднён анализ со
става мигрантов, особенно эмигрантов, и отчасти направлений внешней мигра
ции. В целом, с 1991 года до рубежа веков численность населения Латвии вслед
ствие миграции снизилась чуть больше, чем на 180 тыс., или на 7%. Больше 
всего жителей в начале 90х гг. выехало в страны СНГ, особенно в Россию. По
степенно доля бывших советских республик в миграции снижалась и росла 
роль Западной Европы, а также доля Северной Америки. 

После включения в европейский рынок труда возрос уровень экономи
ческой эмиграции. С 2005 года из страны выехало более 270 тыс. человек. Зна
чительная часть эмигрантов в качестве своих целей выбрала Великобританию, 
Ирландию, Скандинавию и Россию47. Следует отметить, что в среде как заре
гистрированных, так и незарегистрированных эмигрантов преобладают моло
дые люди, в основном в возрасте от 25 до 29 лет. Доля женщин среди эмигран
тов стала больше, чем доля мужчин. Среди выезжающих относительно высок 
процент учащихся. По данным эконометриста Михаила Хазана, основываю
щегося на различных опросах и расчётах, в 2009–2010 гг. по сравнению с до
кризисным периодом среди эмигрантов увеличилась доля нелатышей, доля 
людей, ориентированных на самозанятость или собственный бизнес, а также 
процент лиц с высшим образованием48. В последние годы доля латышей среди 
прибывших уменьшилась с 49% в 2011 году до 36% в 2014–2015 годах, а доля 
русских осталась на уровне 30–31%. В свою очередь, доля латышей среди эми

44 Zvidrins P., Indans I. Migration in Latvia: trends, effects and prospects. International migration of population 
in the post-soviet territory. Moscow: Lomonosov Moscow State University, 2011, pp. 152–165.

45 World Population Policies 2009. New York: United Nations, 2010, p. 288.
46 World Population Policies 2013. New York: United Nations, 2013, p. 332.
47 В период с 2000 по 2009 гг. включительно ежегодно преобладала эмиграция в Россию и только в 

2010 году в первый раз число зарегистрированных выбывших в Великобританию было значительно 
больше. Это соотношение сохранялось и в последние годы. В 2013 году 73% эмигрантов выехало в 
страны ЕС, больше всего в Великобританию и Германию. См.: Latvia. Statistics in brief 2015. Riga: CSB 
of Latvia, 2015, p. 6

48 Hazans M. Changing face of Latvian emigration. 20002010. Human Development Report 2010/2011: 
National identity, mobility and capability. Eds. B. Zepa and E. Kļava. Rīga: Advanced Social and Political 
Research Institute of the University of Latvia, 2011, p. 82.
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грантов выросла с 39% до 51%, соответственно доля русских уменьшилась с 
37% до 29%.

Таким образом, целенаправленная миграционная политика должна стать 
приоритетом для устойчивого развития государства. Кроме того, важно решать 
не только вопросы эмиграции, но и вопросы иммиграции. До сих пор иммигра
ционная политика была направлена на защиту рынка труда. В будущем всё 
большее значение должно иметь привлечение иностранной рабочей силы в ос
новных экспортных отраслях и предприятиях. С 2015 года актуальным вопро
сом стал приём беженцев из Сирии, Ирака и других государств, где идёт граж
данская война.

Прогнозы демографического развития

Важной составляющей разработки программ и планов развития народного 
хозяйства на глобальном и национальном уровнях во всех странах стало демо
графическое прогнозирование. По сути, демографические прогнозы формируют 
часть первичной информации при создании плана экономического и социаль
ного развития. Очень трудно найти какуюлибо область социальной или эконо
мической жизни, при планировании которой не использовались бы данные де
мографических прогнозов, особенно сведения о предполагаемой численности 
населения, его половозрастном составе, структуре семьи, занятости, рождаемо
сти, смертности и прогнозах миграции. В некоторых странах, в том числе Лат
вии, государственные органы и общество обращают внимание также на ожида
емые изменения в этническом составе населения.

Демографические индикаторы — один из трёх стратегических показателей 
Национального плана развития на 2014–2020 гг. (NAP 2020) в рамках направле
ния «Стабильные основы для воспроизводства населения» приоритета «Рези
лентность человека». Тем не менее ни латвийские демографы, ни специалисты 
международных органов, таких как ООН и Евростат, не дают положительных 
прогнозов по поводу предотвращения депопуляции в Латвии в среднесрочной 
перспективе. Более того, согласно наиболее вероятному сценарию в ближайшие 
годы ожидается отрицательный естественный прирост и отрицательное сальдо 
миграции. В начале XXI века демографы ЛУ под руководством автора данной 
статьи в сотрудничестве со специалистами ЦСУ и Евростата разработали не
сколько вариантов демографических прогнозов. В соответствии с основным ва
риантом, предполагающим повышение рождаемости и жизнеспособности, есте
ственный прирост населения в первой половине нашего столетия достигнут не 
будет49. Только осуществление оптимистичного сценария, предполагающего 
одно временное существенное повышение рождаемости и уменьшение смерт
ности, обеспечило бы минимальный естественный прирост после 2037 года. 
Значительное увеличение рождаемости и уменьшение смертности дают 

49 Zvidriņš P. Latvijas iedzīvotāju skaita un vecuma sastāva prognozes. Demogrāfiskā attīstība Latvijā 
21. gadsimta sākumā. Rīga: Zinātne, 2006, 180. lpp.
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 основания для оптимизма и надежды, что кривые рождаемости и смертности 
могут сблизиться раньше — это нашло отражение в самых последних вариантах 
прогнозов, разработанных латвийскими специалистами, и документах, состав
ленных правительствами50. Тем не менее в некоторых из них представлены 
слишком оптимистичные ожидания достижения желаемых показателей, напри
мер в подготовленных Межведомственным координационным центром докла
дах 2015 года. Следует отметить, что в главном (наиболее вероятном) варианте 
последних прогнозов Евростата количество рождений в первой половине века 
будет меньше, чем количество умерших. Естественную убыль Статистическое 
бюро ЕС прогнозирует также для Литвы и Эстонии.

Несмотря на сокращение объёмов эмиграции в период с 2013 по 2015 год в 
ближайшей и среднесрочной перспективе ожидается перевес эмиграции над 
иммиграцией. По прогнозам Евростата на 2015 год такая ситуация сохранится 
ещё в течение двух десятилетий. Ожидается, что более выраженно это проя
вится в Литве, значительно слабее — в Эстонии. Только около 2035 года число 
прибывающих и выезжающих может выравняться или даже будет достигнуто 
минимальное положительное сальдо, особенно если продолжится демографиче
ское давление, оказываемое Африкой и другими развивающимися странами.

Из таблицы 11 видно, что интенсивность рождаемости в ближайшие десяти
летия, скорее всего, несколько увеличится, также как и жизнеспособность насе
ления, особенно мужчин. Предполагаемая средняя продолжительность жизни 
мужчин в середине века может достичь 79 лет, а женщин — 85–86 лет, что не
много превышает зафиксированный на данный момент средний уровень по ЕС. 
Сейчас в Латвии сохраняется высокий уровень смертности изза внешних при
чин. Согласно Стратегии устойчивого развития Латвии до 2030 года (LIAS 2030), 
к 2030 году такая смертность должна быть сокращена в два раза и заметно увели
чена продолжительность жизни, особенно у мужчин. Относительно большие ре
зервы скрыты в снижении смертности от болезней сердечнососудистой системы.

В стране продолжится старение населения. Доля пожилого населения в воз
расте от 65 лет и старше к 2050 году увеличится в полтора раза, тогда как доля 
населения трудоспособного возраста будет постоянно уменьшаться. Процент 
детей останется на нынешнем уровне или даже немного увеличится. По различ
ным показателям старения Латвия займет лидирующее место в Европе и мире. 
Особенно стремительно будет расти число долгожителей (80+) и их удельный 
вес (с 4,8% в 2015 году до 10,5% в 2050 году).

На основе анализа демографических процессов и прогнозов по ключевым 
показателям, можно прогнозировать дальнейшее сокращение населения в бли
жайшие годы. Кроме того, темпы снижения будут одними из самых высоких 
среди стран ЕС и в мировом масштабе. Тем не менее прогноз Евростата о паде

50 Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030.gadam, Nacionālā attīstības plāna 2014.–2020. gadam un 
Deklarācijas par Laimdotas Straujumas vadītā Ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanas uzraudzības 
ziņojums. Rīga, Pārresoru koordinācijas centrs, 2015, 86, 106. u.c. lpp. Доступно по адресу: http://
www.pkc.gov.lv/images/MP_zinojums/MPzin_07092015_Uzraudzibas_zinojums.pdf (дата обращения 
3.04.2016.). 
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нии численности населения с 1,88 млн в 2020 году до 1,63 млн в 2030 году и 
дальнейшем снижении до 1,35 млн в 2080 году кажется автору необоснованно 
пессимистичным. Подготовленные в последние годы парламентом и правитель
ствами документы, в том числе Стратегия развития до 2030 года (LIAS 2030), а 
также декларации о реализации намеченных мероприятий, принятые послед
ними составами правительств, включают конкретную оценку достигнутых ре
зультатов в отношении поставленных целей развития и склоняют к немного 
более оптимистичным сценариям средне и долгосрочных прогнозов, таких как 
новейшие прогнозы, подготовленные в 2015 году отделом народонаселения 
ООН51. Сокращение численности населения до 1,59 млн в 2050 году автору 
также представляется, скорее, пессимистичным, нежели наиболее вероятным 
(главным) вариантом.

Таблица 11. 
Прогнозы ООН и статистического бюро ЕС по Латвии 

на период до 2050 года (главный вариант)

Показатель
Год

2015 2020 2030 2040 2050
Численность населения, млн чел. 1,99 1,92 1,81 1,69 1,59
Численность населения 
трудоспособного возраста 
(15–64 г.), тыс. чел.

1295 1234 1120 1040 948

Доля пожилых людей (65+), % 19,3 20,5 25,3 27,8 28,2
Медиана возраста**, лет 42,5 43,8 46,7 48,6 43,9
Число рождений, тыс. 20,6* 17,8 13,1 14,8 14,8
Число смертей, тыс. 28,7* 27,0 24,2 22,3 21,1
Естественная убыль, тыс. чел. −8,1* −9,2 −11,1 −7,5 −6,3
Суммарный коэффициент 
рождаемости

1,52* 1,60 1,68 1,73 1,76

Младенческая смертность 
(мальчики/девочки) , ‰

10,8/4,1 8,8/6,9 5,9/4,7 3,9/3,2 2,6/2,1

Средняя продолжительность 
жизни (мужчины/женщины), лет

69,7/79,3 71,1/80,3 73,8/82,2 76,4/83,9 78,7/85,5

Сальдо миграции, тыс. чел. −11,5 −14,3 −9,9 0,9 0,7
Уровень безработицы среди 
20–64летних, %

11,9* 12,2 10,1 7,3 7,3

* Фактически 2013 г. 
** Половина населения — моложе, другая половина — старше соответствующей возрастной величины
Источник: База данных Евростата EUROPOP2013; United Nations DESA, Population Division (2015) World 
Population Prospects: The 2015 Revision, Vol.1: Comprehensive Tables, pp. 23, 248, 249

51 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population 
Prospects. The 2015 Revision. Key findings and advance tables. Доступно по адресу: http://esa.un.org/
unpd/wpp/publications/files/key_findings_wpp_2015.pdf
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В последние годы не делалось научно обоснованных демографических про
гнозов о перспективах развития латышского этноса и этнических меньшинств. 
Однако экстраполяция уже существующих тенденций позволяет сделать доста
точно уверенный вывод, что объём всех численно более крупных этносов будет 
сокращаться. Самые низкие темпы убыли у латышского населения; таковы и от
носительно реалистичные прогнозы на ближайшие годы. В свою очередь, доля 
латышей, вероятнее всего, продолжит медленный рост, а удельный вес русских, 
белорусов, украинцев, поляков и представителей других крупных этнических 
групп будет сокращаться.

Прогнозы показывают, что в социальноэкономическом развитии государ
ства продолжат расти роль Рижского региона планирования (Рига и окрестно
сти). Численность населения данного региона всё ещё немного более миллиона, 
его доля в общей численности населения государства превысила 50%. В ближай
шие годы эта доля будет иметь тенденцию к росту за счёт сокращения в других 
местах. Особенно это касается населённых пунктов сельской местности, малых 
городов, приграничных районов и многих частей Латгалии, что говорит о го
раздо меньшей конкурентоспособности остальных регионов в привлечении на
селения. Из вышесказанного также следует, что, повидимому, возобновится 
ярко выраженная урбанизация, поэтому необходимо уделять больше внимания 
структуре распределения населения в государстве и оптимизации региональ
ного развития. Если продолжится прежняя политика, то выдвинутые в Нацио
нальном плане развития 2020 показатели сбалансированного социальноэконо
мического положения не будут достигнуты.

Выводы и предложения

За годы восстановленной Латвийской Республики в стране произошли зна
чительные изменения практически во всех аспектах развития населения. Харак
терной чертой демографических процессов стало систематическое сокращение 
численности населения, в том числе латышского. Это происходило на протяже
нии всех лет независимости как естественным образом, изза уровня смерт
ности, превышающего рождаемость, так и за счёт международной миграции. В 
начале 90х гг. и в нынешнем столетии преобладают потери населения, вызван
ные эмиграцией.

За годы государственной независимости общая численность населения со
кратилась более чем на четверть. Именно в нашей стране потери населения 
были одними из самых больших в мире, особенно в период после открытия 
рынка свободной рабочей силы ЕС. Уже в начале 2014 года число жителей опу
стилось ниже двух миллионов. В условиях экономического кризиса произошёл 
резкий рост безработицы, что вызвало беспрецедентный поток эмиграции. 
Бо́льшая часть выезжающих из страны не декларировали свой отъезд. В теку
щем веке число зарегистрированных эмигрантов было существенно меньше, 
чем фактически выехавших из страны, что ярко проявилось в результатах пере
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писи населения 2011 года; таким образом, многие статистические расчёты, сде
ланные за этот период, являлись необъективными. 

Одной из причин депопуляции является медленный экономический рост 
(рост благосостояния). Объём внутреннего валового продукта в годы независи
мости увеличивался медленно, к тому же усиливалось расслоение населения по 
уровню доходов. В результате Латвия является одной из самых бедных стран 
ЕС, отставая, в частности, от соседних Эстонии и Литвы. В свою очередь, значи
тельно вырос уровень образования населения, соответственно выросли его ма
териальные и нематериальные потребности. Реакция на пассивную демографи
ческую политику выражается в том, что представители более молодого 
по коления заключают браки позже либо даже не заключают их вовсе, а живут в 
незарегистрированных гражданских союзах, резко уменьшается число детей в 
семье. Треть всех семей неполные, и среди них высока доля семей с одним ре
бёнком. В стране весьма много одиночек, не имеющих членов семьи. Неблаго
приятная ситуация сложилась в области здоровья нации и жизнеспособности 
человека (особенно мужчин).

Исследование показывает, что далеко от оптимального нынешнее распреде
ление населения и трудовых ресурсов. Около половины населения проживает в 
центральной части страны, в Рижской агломерации и недалеко от столицы. В 
свою очередь, в Латгалии самый низкий уровень рождаемости и самые высокие  
темпы депопуляции.

Прогнозы недвусмысленно показывают, что численность населения страны 
в ближайшие годы будет продолжать снижаться, несмотря на заметное увеличе
ние рождаемости и жизнеспособности, произошедшее в последнее время. Тем 
не менее в среднесрочной перспективе депопуляция может быть остановлена — 
при условии выполнения комплексной долговременной программы. Разработка 
такой оздоровительной программы была предусмотрена в Декларации Каби
нета министров о намеченных мероприятиях 2014–2016 гг., однако в реальности 
реализованы лишь некоторые из мер, в большей степени в сфере поддержки 
семьи.

Принимая во внимание систематическое демографическое старение и убыль 
численности, а также темпы вымирания латышей, необходимо безотлагательно 
решать приоритетные демографические проблемы государства и латышского 
народа. Среди самых важных задач в первую очередь следует упомянуть необ
ходимость увеличения рождаемости, планомерное увеличение жизнеспособно
сти населения (особенно у мужчин), снижение темпов эмиграции и хотя бы ча
стичное возвращение рабочей силы на родину. Актуальным остаётся вопрос об 
активизации государственной семейной политики, а также об отвечающих на
циональным интересам мероприятиях в сфере иммиграционной политики.

Для более точного отражения демографических процессов необходимо 
улучшить качество демографической статистики и особенно статистику мигра
ции. Опубликованные уже в этом столетии данные государственных институ
тов и в первую очередь ЦСУ Латвийской Республики зачастую не отражают ре
альное положение, вводя общественность в заблуждение по поводу текущих 
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демографических процессов и таким образом нанося ущерб престижу социаль
ных наук и государственному управлению. Актуальность рассмотренных во
просов в развитии общества и государства настолько значительна, что снова 
(как и 30–35 лет назад) возникает необходимость восстановления демографиче
ского исследовательского центра или большего финансирования проектов (про
грамм) государственного заказа. Латвия является одной из немногих стран ЕС, 
где больше не существует специальных демографических центров и низок уро
вень участия в выполнении международных исследований.
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Ина Друвиете, Андрейс Вейсбергс

ЛАТЫШСКИЙ ЯЗЫК В XXI ВЕКЕ

Латышский язык является символом этнической идентичности латышей и главным усло
вием существования этноса. Как государственный язык Латвийской Республики, он создаёт 
инструментальную основу для интеграции в латвийское общество и является одним из офи
циальных языков Европейского союза. Латышский язык также составляет часть лингвисти
ческого многообразия мира, которое сегодня сталкивается с проблемами, вызванными гло
бализацией. С момента получения латышским языком статуса государственного он может 
свободно развиваться и выполнять все необходимые говорящим на нём функции, в то же 
время сохраняя своё богатое наследие. После восстановления государственной независимо
сти положение латышского языка улучшилось как с юридической, так и с демографической 
точки зрения. В течение ХХ в., несмотря на войны и оккупацию, латышский язык развивался 
и совершенствовался, он продолжает своё развитие  и сейчас — как полно ценный офици
альный язык культурного народа. За период ХХ в. трижды сменился основной контактный 
язык латышского народа: сначала им был немецкий, затем русский и наконец английский. 
Это также повлияло на процессы развития латышского языка. 

Ключевые слова: латышский язык, официальный язык, государственный язык, языковая 
политика, развитие языка, мультилингвизм.  

Введение

Латышский язык является символом латышского народа и главным усло
вием существования этноса. Как государственный язык Латвийской Респу
блики, он создаёт инструментальную основу для интеграции в латвийское об
щество. Латышский язык — один из официальных языков Европейского союза, 
а также часть лингвистического многообразия мира, которое сегодня сталкива
ется с проблемами, вызванными глобализацией.

В дискурсе языковой политики существуют два главных направления. Одно 
из них видит в языке лишь средство общения, нередко отвергает связанные с 
ним идеологические аспекты и ставит под сомнение понятие «национального 
государства» и государственного языка как объединяющего страну фактора. 
Другое направление рассматривает язык как символ национальной или этниче
ской идентичности. Дискуссии по данной теме могут вестись бесконечно, по
скольку по своей сути они затрагивают непростой вопрос — что же такое 
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 идентичность? Из чего состоит идентичность, является ли она объективной ре
альностью или субъективным ощущением? Считать ли идентичность (и её со
ставные части) ценностью, которую необходимо осознанно взращивать и обе
регать, и если так — каким образом это делать? Важно подчеркнуть, что вопрос 
идентичности не имеет прямой связи с иерархией или юридическим статусом 
языков в ситуации языковой конкуренции. Язык, как и идентичность, зачастую 
воспринимается как неоспоримая, но всё же с трудом поддающаяся определе
нию ценность, глубоко укоренившаяся в общественном сознании. Это пред
ставление зачастую согласуется и с реальной ситуацией, которую можно наблю
дать как в лингвистических отношениях, так и в лингвистическом поведении. 
Можно было бы сказать, что в области языка существуют также различные 
мифы и стереотипы. Они связаны с представлениями соответствующего со
общества о мире, имеющими большое значение в его культуре или субкультуре. 
Стереотипы, как известно, обычно возникают при недостатке информации или 
понимания в какойлибо области — они являются упрощением, но в то же 
время достаточно сильны для того, чтобы создать чёткую идентичность. Рас
пространяемые при помощи средств массовой информации стереотипы имеют 
высокую «рыночную стоимость», а потому получают массовую поддержку. В 
сфере языка ситуация ещё более сложная, поскольку, как кажется, никто не 
имеет права критиковать других членов общества за недостаток понимания 
этой неотъемлемой части бытия.

Австралийский политолог Улдис Озолиньш говорил, что «редко в каких 
странах мира языковая политика имеет столь большое значение в жизни и по
литике государства, как в странах Балтии»1. Действительно, Латвию, Литву и 
Эстонию (хотя языковые ситуации в них неодинаковы) можно назвать ярко вы
раженными языкоцентричными государствами. Как и в других странах Балтии, 
в Латвиии в сфере политики государства в области языка, и в понимании обще
ства доминирует мнение, что язык является сердцем и душой народа. На это 
есть свои причины — как исторические, так и геополитические и психологиче
ские, — и эти воззрения невозможно сознательно изменить за короткий срок 
даже в том случае, если политики, учёные, активисты общественных организа
ций или ещё ктолибо этого пожелает.  Исторический подход при планировании 
языковой политики крайне важен и даже обязателен, когда требуется дать вер
ную оценку языковой ситуации в странах, «решительно вернувшихся к тем ос
новным ценностям, которые ранее были под запретом»2.

Во времена советской оккупации в Латвии происходила как скрытая, так и 
открытая русификация. Социолингвистические функции латышского языка 
были ограничены. Исторический опыт и актуальность вопросов языка в по

1 Ozolins U. Between Russian and European hegemony: Current language policy in the Baltic States. Current 
Issues in Language and Society, Vol. 6, N 1, 1999, p. 6.

2 HoganBrun G., Ozolins U., Ramonienė M., Rannut M. Language Politics and Practices in the Baltic States. 
Language Planning and Policy in Europe. Vol. 3: The Baltic States, Ireland and Italy. Ed. by R. B. Kaplan, 
R. B. Baldauf (Jr.). Clevedon; Buffalo: Multilingual Matters, 2008, p. 38.
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вседневной жизни сегодня влияют и на отношение к английскому языку, ко
торый является новичком на языковом рынке Латвии. Восприятие мультилинг
визма и отношение к нему вследствие различной языковой ситуации в 
странах — членах Европейского союза не однозначны. Опыт прибалтийских го
сударств показывает, что универсальное применение стандартов ЕС, когда оно 
основывается лишь на текущей ситуации в ЕС и во внимание не принимаются 
исторический фон, нисколько не способствует консолидации и интеграции об
щества, а совсем наоборот — затрудняет её3. Таким образом, опыт Латвии мог 
бы привнести некоторые дополнительные аспекты и нюансы в общую копилку 
знаний человечества о сосуществовании и конкуренции языков4.

Развитие латышского языка до восстановления 
независимости

Латышский язык является одним из двух живых языков балтийской группы 
индоевропейской языковой семьи. На нём в данный момент говорит около 
1,9 миллиона человек, из них 1,3 миллиона живут в Латвии. На нынешней тер
ритории латыши поселились более 3000 лет назад. Изза выгодного географиче
ского положения за эту землю боролись различные великие силы уже со времён 
формирования латышского этноса. В начале XIII  в. территорию, населённую 
предками нынешних латышей, завоевали немецкие крестоносцы. Вместе с 
 частью территории современной Эстонии эта земля получила название Ливо
ния (от слова livones — латинского наименования другого коренного народа 
этих мест — ливов). Позже одна часть территории латышей перешла под власть 
Польши, а другая, населённая латышами и эстонцами, — в подчинение датчан, 
шведов и немцев. Древнейшие известные письменные памятники на латышском 
языке относятся к XVI в., когда немецкие священники и просветители начали 
переводить религиозные тексты, а затем и Библию. В изданных в то время кни
гах использовался так называемый старолатышский письменный язык. Пись
менный язык, как известно, требует определённой стандартизации. В первых 
трудах, стремившихся к упорядочению латышского языка, — латышских грам
матиках и словарях XVII и XVIII  вв. (И.  Г.  Рехехузен, Г.  Манцель, Г.  Адольфи, 
К. Фюрекер, Я. Ланге, Г. Ф. Стендер и др.), а также в переводе Библии (Э. Глюк) — 
представлен своеобразный конгломерат из тогдашнего разговорного языка, 
языка народных песен и языка переводов религиозных текстов. Наряду с этим 
смешанным языком продолжали существовать и латышские говоры, а так же 
народные песни с характерным для них поэтическим языком. Латыши в 
 большинстве своём были крестьянским народом, на протяжении веков 

3 Veisbergs A. Reality and perceptions of multilingualism in the Baltic States. Humanities and Social Sciences. 
Latvia, Vol. 21, N 1 (Spring/Summer), 2013, p. 52.

4 Cм.: Break-out of Latvian: a Sociolinguistic Study of Situation, Attitudes, Processes, and Tendencies. Rīga: 
Zinātne, 2008.
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 подчинённым немецким помещикам. Менявшиеся представители власти 
(шведы, поляки, русские, датчане) не обращали особого внимания на говорив
ший полатышски слой крепостных и общались в основном с немецкоязычной 
элитой. Таким образом, положение латышей напоминало ситуацию коренного 
населения типичной колонизированной территории, и в некотором отношении 
именно это помогло сохраниться латышскому языку и традициям. Другой балт
ский народ — древние пруссы — не испытывали такой сегрегации, потому были 
ассимилированы немецким сообществом и утратили свой язык. Некоторые из 
правивших властей, особенно шведы, давали латышам возможность получать 
начальное образование и проводить церковные богослужения на родном языке. 
Когда после Северной войны (1700–1721) территория Латвии была присоеди
нена к России, балтийская немецкая элита сохранила различные привилегии и 
известную автономию. Немецкий язык был языком администрации, хотя бал
тийские немцы составляли лишь 6 % населения Латвии. Латышей было 90 %, а 
оставшуюся часть составляли евреи, русские и поляки. Латышский язык под
вергался дискриминации (он не имел официального статуса, не использовался в 
сфере государственного управления, среднего образования и в судах). Таким 
образом, латышская культура и язык развивались на фоне конкуренции немец
кого и русского языков. Ситуация изменилась в XIX  в., когда в управляемой 
немцами Прибалтике было отменено крепостное право — на полвека раньше, 
чем на территории России. Всё больше латышей перенимало в собственность 
землю или переезжало в города, получало образование, начинало отправлять 
детей на учёбу в университеты и, в конце концов, заявлять и о своей латыш
скости. Балтийская немецкая элита эти перемены заметила слишком поздно, и 
попытки спешно укрепить доминантное положение немецкого языка потерпели 
неудачу — как в связи с растущим национальным самосознанием латышей, так 
и по причине проведения царской Россией политики русификации. В то время 
как балтийская немецкая элита главным образом заботилась о собственных 
коммерческих интересах, русские чиновники считали русификацию прибалтий
ских губерний (в т. ч. ограничение использования как немецкого, так и латыш
ского языка)  своей культурной миссией. 

Научные издания балтийских немцев описывают различные аспекты ла
тышского языка, в том числе высказываются за сохранение его «чистоты»: см., 
например, установки Латышского литературного общества (LettischLiterarische 
Gesellschaft, осн. в 1824 г.). Однако балтийские немцы считали латышский язык 
лишь интересным объектом рассмотрения, но не полноправным языком, жизне
способным в современном мире. Как сказал И. Г. Коль, исследователь России и 
Прибалтики: «Сейчас уже слишком поздно эстонский и латышский диалекты 
развивать в цивилизованные языки»5. В свою очередь, языковед из балтийских 
немцев Август Биленштейн, автор «Lettische Grammatik», в 1885  г. восклицал: 
«У латышского языка больше нет никаких шансов распространяться на земле, 

5 Kohl J. G. Russia and the Russians in 1842. Vol.1. London: Henry Colburn, 1842, p. 393.
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в школах и учреждениях. Ex ungue leonem! Соперничество с немецким языком 
было возможно, но с государственным русским языком — нет»6. 

Вторая половина XIX  в. для выживания латышского языка и народа стала 
решающим моментом. Латышский язык не имел официального статуса, а его со
циолингвистические функции изза русификации были сведены к минимуму. В 
связи с этим с самого начала национального пробуждения (связываемого с вы
ходом в свет первого перевода современной поэзии на латышский язык в1856 г.) 
языковой вопрос получил столь значительную роль — и потому, что латышский 
язык был частично запрещён, и потому, что он ещё не был достаточным образом 
нормирован и колебался между старолатышским письменным языком и разго
ворной речью, на которых заметный отпечаток оставило и немецкое, и русское 
влиянии. Заботу о латышском языке от немецких священнослужителей и языко
ведовлюбителей переняли сами представители титульной нации. Во второй по
ловине XIX в. в достаточно короткий срок латышская словесность, книгоизда
ние, театр, праздник песни и другие культурные мероприятия расцвели и 
преумножились в геометрической прогрессии вопреки доминированию немец
кого и русского языков. Выходили как переводы, так и оригинальные литератур
ные сочинения. Велась работа по собиранию народных песен. Разворачивались 
дискуссии по различным языковым вопросам, было создано много новых слов и 
терминов. Языковая политика того времени была экспансивной, отчасти также 
пуристической. Необходимо учитывать, что в это время в латышском языке дей
ствительно было много заимствований. Языковеды, лексикографы и писатели 
стремились заменить их неологизмами на латышской основе или международ
ными заимствованиями греческого или латинского происхождения, которые 
считали более подходящими для латышского языка. В 60–70е гг. XIX в. главной 
целью было освобождение от влияния немецкого языка, однако уже в 80е гг. в 
латышской среде появилось и негативное отношение к влиянию русского языка 
ввиду усиления русификации в прибалтийских провинциях (была даже пред
принята попытка перевести латышский язык на кириллический алфавит).

Зачинатели национального пробуждения — первые латышские интеллекту
алы, которых называли младолатышами (Юрис Алунанс, Кришьянис Баронс и 
др.), и их последователи (в частности, Атис Кронвалдс) заботились как о линг
вистических, так и о юридических вопросах языковой политики. Они призы
вали сохранять латышский язык и осознавать его ценность: «Храните язык 
своих отцов в чести и уважении, и вам будет хорошо на земле. Ведь кто себя са
мого не уважает, того и другие уважать не станут» (Ю. Алунанс).

Таким образом латышский народ понемногу стал нацией. Латышская лите
ратура и периодические издания достигли сравнительно высокого уровня. С на
чала ХХ  в. уже можно говорить о современном латышском языке — он был 
 достаточно стабильным, стандартизованным и кодифицированным языком 
с развитой литературой, которая не только копировала новейшие литературные 

6 Krolls O. Kā pirms 48 gadiem vācieši pasludināja visai latvju tautai nāves spriedumu. Ko vācieši teica 11. de
cembrī 1885. gadā par latviešu nacionāliem centieniem. Bauskas Novada Zemnieku Balss, 1933, 24. dec.
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тенденции Запада, но и создавала свои оригинальные произведения. Однако с 
политической и социолингвистической точки зрения ситуация с латышским 
языком мало изменилась: он всё ещё не признавался языком культурного на
рода и бытовал почти исключительно в личной и литературной сферах. Поли
тика царской России не позволяла использовать латышский язык ни в образо
вательных учреждениях (языком образования был немецкий или русский), ни в 
области государственного управления и торговли.

Революция 1905 г. была направлена как против царя и Российской империи, 
так и против господства местных балтийских немцев. И хотя латышское обще
ство само по себе к тому времени уже расслоилось, его сплачивали националь
ный и языковой вопросы. Несмотря на то, что революция 1905 г. не была успеш
ной, она всё же принесла свои плоды: исходивший от латышской интеллигенции 
призыв присвоить латышскому языку официальный статус был отклонён, од
нако требованию латышских учителей разрешить использовать латышский 
язык в школах правительство России в 1905 г. частично уступило.

На рубеже веков стандартизацией латышского языка уже занимались пер
вые профессиональные латышские лингвисты (Екабс Велме, Карлис Мюленбах 
и др.) — в своё время закончившие Тартуский (Дерптский) университет и там 
вдохновившиеся идеями немецкой философии и социологической лингвистики. 
Теоретическую основу языкового планирования составляли представления о 
развитии языка как о непрерывном процессе, о языковых изменениях как о не
обходимом выражении жизнеспособности языка и о тесной связи между язы
ком и социальнополитической ситуацией его носителей. К. Мюленбах, наибо
лее выдающийся латышский лингвист того времени, стремился выработать 
теоретически обоснованный подход к развитию языка, прежде чем обратиться 
к практической стороне языковой стандартизации. Спустя 20  лет Тартуский 
университет окончил также Янис Эндзелин, который в дальнейшем на протяже
нии почти полувека являлся главнейшим авторитетом в вопросах латышского 
языка. У него был иной, основанный на теориях младограмматиков взгляд на 
пути развития языка, и он не придавал большого значения внешним причинам 
языковых изменений. Рекомендации Я.  Эндзелина в вопросах совершенство
вания литературного языка соответствовали традиционному, исторически 
законо мерному развитию его системы. В то же время углублённое филологи
ческое исследование способствовало осознанию лексических богатств латыш
ского языка, а также значения его архаичностии  для индоевропейского срав
нительноисторического языкознания. Результатом сотрудничества двух этих 
выдающихся лингвистов стала «Latviešu gramatika» («Латышская грамма
тика», 1907), где успешно объединены социологический подход К. Мюленбаха и 
сравнительноисторическая точка зрения Я. Эндзелина.

С XIX в. представление о латышском языке как главной составляющей ла
тышской идентичности воспринималось как неоспоримая, укоренившаяся в со
знании народа истина. Поэтому латышей можно назвать «языкоцентричным» 
народом. Чувство тревоги по поводу уязвимости языка не исчезло в латышском 
обществе даже тогда, когда языковая ситуация изменилась в благоприятную 
сторону.
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Независимое государство (1918–1940)

В результате Первой мировой войны распалась как российская, так и гер
манская империи. Таким образом, у стран Балтии появилась возможность зая
вить о своей государственности. 18  ноября  1918  г. Латвия провозгласила себя 
независимой.

Первый декрет о присвоении официального статуса латышскому языку, 
правда, издало ещё временное правительство т.  н. Исколата (Исполнительный 
комитет совета рабочих, солдатских и безземельных депутатов Латвии) 4 января 
1918  г. в Валке. Вскоре после кратковременного прихода к власти Петериса 
Стучки 8  марта  1919  г. был издан декрет Советского правительства Латвии о 
языках, используемых в официальных документах. В обоих документах латыш
скому языку был присвоен юридический статус, ставивший его в один ряд с не
мецким и русским языками, но не выше них.

После провозглашения независимости Латвийской Республики 18  ноя
бря 1918 г. было издано несколько нормативных актов, которые обеспечивали 
статус латышского языка: Положение о проверке знания государственного 
языка государственными чиновниками  (1921), Положение о государственном 
языке (1932), Закон о публичных объявлениях (1932), Изменения и дополнения 
к положению о государственном языке (1934). Статус латышского языка в пол
ной мере был определён Законом о государственном языке (1935).

С этого времени термин государственный язык глубоко укоренился в лат
вийском языковом законодательстве, а также в повседневной жизни. Государ
ственный язык воспринимается как объединяющий фактор в политическом, 
социальном и культурном плане. Однако единство в языковом отношении до
стижимо лишь в определённых исторических условиях — когда возможен непо
средственный контакт между народом и представляющими его учреждениями, 
когда существует такая образовательная и культурная среда, которая способ
ствует развитию национального самосознания, и когда единый язык общения, 
т.  е. литературный или стандартизованный язык все говорящие на нём при
знают своим. Латышский литературный не является полностью идентичным ни 
одному из диалектов, хотя и сложился на основе среднелатышского диалекта. 
Как стандартизованный государственный язык, он:  1)  обеспечивает единство 
латышской нации; 2) создаёт основу для интеграции национальных меньшинств 
в латвийское общество; 3) с 2004 г. является одним из официальных языков Ев
ропейского союза. Латышский литературный язык представляет собой цен
ность, которая развивается и поддерживается уже на протяжении более 400 лет, 
гарантируя права народа на существование7.

Уже первые декреты и законы стремились укрепить позиции латышского 
языка ввиду того, что язык объединяет общество. Языковая политика молодого 

7 См.: Vanags P. Language policy and linguistics under Ulmanis. The Ethnic Dimension in Politics and Culture 
in the Baltic Countries 1920–1945. Ed. by B. MetuzāleKangere. Stockholm: Södertörns högskola, 2004, 
pp. 121–140.
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государства Латвии была очень толерантна к многочисленным школам, обще
ствам и периодическим изданиям национальных меньшинств. Поддерживалось 
образование на языках малых народов и возможность их использования во 
многих других сферах. Латвийское государство финансировало школы восьми 
национальных меньшинств. В 20–30е гг. ХХ в. латыши составляли 77 % всего 
населения, однако не только латышский, но и другие языки, особенно немецкий 
и русский, широко использовались. Прибалтийское немецкое меньшинство 
имело высокое социальное положение. В Латвии было распространено трёхъ
язычие: большинство общественно активных латышей владело также немецким 
и русским языками. Многие переводы литературных произведений, а также 
знания и информация из различных сфер стали известны в Латвии при посред
ничестве этих двух языков.

К 30м гг. ХХ в. латышский язык уже был развитым, социолингвистически 
многофункциональным языком с чётко сформированной системой стилей. Од
нако в то время ещё не существовало юридических учреждений, которые защи
щали бы статус латышского языка, а в правовых актах не шла речь о развитии 
языка и поддержании его качества. В  20–30е  гг.  ХХ  в. между юридическим и 
лингвистическим аспектами языковой политики пролегала глубокая пропасть. 
В отношениях между языковедами и государственными чиновниками царило 
взаимное недоверие, возможно потому, что переоценивались лингвистические 
факторы, а юридические моменты оставались без внимания, хотя они могли бы 
обеспечить жизнеспособность языка в условиях языковой конкуренции. Стан
дартизации языка уделялось исключительная забота: развивалась терминоло
гия, был издан первый всеобъемлющий словарь латышского языка8 и современ
ная фундаментальная грамматика9, кроме того, ведущие лингвисты особенно 
подчёркивали значение «чистоты» языка.

Советская оккупация (1940–1991) 

В 1940 г. Советский Союз оккупировал и аннексировал государства Балтии. 
Это повлекло за собой и значительные этнолингвистические изменения в Лат
вии. Редко где в Европе в ХХ в. столь кардинально изменился этнодемографиче
ский состав населения. В 1939 г. около 60 000 прибалтийских немцев репатрии
ровалось из Латвии в Германию, в 1941 и 1949 гг. около 200 000 латышей было 
выслано в Сибирь, а в 1944 г. около 120 000 латышей эмигрировало на Запад. С 
другой стороны, в Латвию приехало большое количество русских, украинцев и 
белорусов — главным образом, партийные работники, бывшие и действующие 
военные, сотрудники КГБ и милиции, а также члены их семей. Это не было 

8 Mīlenbahs, K. Latviešu valodas vārdnīca. Rediģējis, papildinājis, turpinājis J. Endzelīns (1.–4. sēj., 1923–
1932); J. Endzelīns, E. Hauzenberga. Papildinājumi un labojumi K. Mīlenbaha «Latviešu valodas vārdnīcai». 
1. –3. sēj., 1934–1946. 

9 J. Endzelin. Lettische Grammatik. Riga, 1922.
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обычным процессом миграции, и его не 
регулировала местная администрация. 
Процессом руководила Москва, т. е. окку
пационная власть. Кроме того, в Латвию 
также хлынул поток экономических миг
рантов, поскольку уровень жизни здесь 
был гораздо выше, чем в других регионах 
СССР. Бóльшую часть этих мигрантов со
ставляли чернорабочие, которые полу
чали работу на заводах, построенных в 
Латвии по распоряжению Москвы. При
езжие не были интегрированы в латвий
ское общество ни с точки зрения языка, 
ни с точки зрения культуры: у них были 
свои школы, учебная программа и литера
тура. Число русскоязычного населения 
увеличилось в 4,5 раза. В связи с этой им
миграцией среди 2,5миллионного населе
ния Латвии доля латышей уменьшилась 
до 52 %, как показала последняя перепись 
населения в СССР в 1989 г.

В результате этих демографических и 
лингвистических изменений использова
ние латышского языка заметно снизилось. 
До 80х  гг. ХХ  в. в области информации, 
управления и промышленности в основ
ном использовался русский язык. В связи 
с неравенством социолингвистических функций сформировалось два отдель
ных сообщества: монолингвальное русское сообщество и билингвальное ла
тышское сообщество. Лишь 22 % нелатышей владело латышским языком. Нера
венство усиливала система образования: в Латвии, как и в других советских 
республиках, были отдельные школы с русским языком обучения. В латышских 
школах русский язык преподавался интенсивно, а латышский язык в русских 
школах — совсем мало. Деление средств массовой информации также углубляло 
это различие. 

Латышский язык лишился ряда существенных социолингвистических функ
ций (в т. ч. использования в государственном управлении, вооружённых силах, 
железнодорожном и воздушном сообщении и  др.), однако  98 %  латышей со
хранило родной язык. Напротив, среди нерусских национальных меньшинств 
знание родного языка резко снизилось — многие представители данных на
циональностей обрусели, поскольку не имели ни лингвистических прав, ни 
 до   ступного образования, ни изданий на своих языках. Таким образом эти на
циональные меньшинства подверглись принудительной ассимиляции. Напря
жённости между лингвистическими сообществами не позволяли  проявляться 

русские 34,0%
белорусы 4,5%
украинцы 3,5%
поляки 2,3%
литовцы 1,3%
евреи 0,9%
цыгане 0,3%
немцы 0,1%
эстонцы 0,1%
другие 1,1%
латыши 52,0%

латыши 77%
русские 8,8%
белорусы 1,4%
украинцы 0,1%
поляки 2,6%
литовцы 1,2%
евреи 4,9%
цыгане 0,2%
немцы 3,3%
эстонцы 0,4%
другие 0,2%

Рис. 1. Этнический состав Латвии в 1935 г. и 1989 г. 
Источник: Mežs, 1994.
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 открыто: любые акты открытой защиты латышского языка считались «буржуаз
ным национализмом» и карались, а русский монолингвизм и незнание других 
языков назвались «интернационализмом». В латышском обществе, однако, в ка
честве протеста развивались различные компенсаторные механизмы: глубокий 
интерес к истории, фольклору и литературе латышского народа, становлению 
языка и др.10

Таблица 1
Владение языками в различных этнических группах 1989 г., %

Владеют латышским 
языком

Владеют русским 
языком

Владеют родным 
языком

Латыши 98,7 68,3 98,7
Русские 22,3 99,8 99,8
Белорусы 18,0 94,5 32,2
Украинцы  9,8 93,2 49,5
Поляки 37,8 87,9 27,3
Литовцы 64,0 47,9 63,9
Евреи 29,0 92,4 22,5
Цыгане 62,5 33,4 88,1
Эстонцы 53,9 64,3 62,5

Источник: Mežs, 1994.

Вопросы языка в период восстановления независимости 
(1988–1991)

В июне 1988 г. прошёл Пленум творческих союзов Латвии, на котором впер
вые прозвучала мысль о восстановлении для латышского языка статуса государ
ственного. В июле того же года Президиум Верховного Совета Латвийской ССР 
уполномочил рабочую группу подготовить предложения по усовершенствова
нию Конституции Латвийской ССР. По призыву руководителя рабочей группы 
Айны Блинкены началось движение, требовавшее для латышского языка ста
туса государственного. Было собрано 354  280  подписей людей, поддержавших 
это требование11.

В октябре 1988 г. Верховный Совет Латвийской ССР принял постановление 
«О статусе латышского языка», а в мае 1989 г. был принят закон «О дополнении 
Конституции (Основного Закона) Латвийской ССР» и закон «О языках Лат
вийской ССР». Статья 73я Конституции теперь гласила: «В Латвийской Совет
ской Социалистической Республике государственным языком является латыш

10 См.: Riekstiņš J. In Defence of the Latvian Language Against Russification: documents from 1944–1989. Rīga: 
Latviešu valodas aģentūra, 2012.

11 Valsts valodas likums: vēsture un aktualitāte. Rīga: Zinātne, 2008, 46. lpp.
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ский язык. Порядок использования государственного языка и других языков 
Латвийской ССР определяется законом «О языках»12. В связи с социолингви
стической и политической ситуацией того времени в постановлении Верхов
ного Совета «О порядке вступления в силу закона «О языках Латвийской ССР» 
было оговорено, что отдельные нормы закона вступят в силу лишь через три 
года после его принятия13. Одним из этих аспектов было требование, что все 
лица, работающие в сфере общественной деятельности, обязаны владеть ла
тышским языком на соответствующем их профессии уровне. Законом опреде
лялось и то, что высшее образование должно осуществляться на латышском 
языке, кроме того, латышский язык обязателен к использованию в публичных 
надписях, объявлениях и правительственной информации, а также в достаточ
ном объёме в средствах массовой информации. Предусматривался трёхлетний 
переходный период, в течение которого в ряде сфер ещё разрешалось исполь
зовать русский язык, однако для тех, кому ещё необходимо было улучшать 
свои навыки латышского языка, эти три года давались как период интенсивной 
учёбы (например, люди в рабочее время могли посещать бесплатные курсы ла
тышского языка для взрослых). В тогдашней политической ситуации данный 
закон расценивался как неоспоримое достижение, поскольку он положил на
чало переменам в иерархии языков. Восстановление функций латышского 
языка в общественной сфере было необходимо для того, чтобы создать моти
вацию для изучения латышского языка и использования его в государственных 
учреждениях, а также для того, чтобы достичь психологического перелома в 
обществе.

Однако эти намерения встречали заметное сопротивление как со стороны 
местных русскоговорящих коммунистов, так и со стороны Москвы. Во всех ре
спубликах СССР были созданы прорусские и промосковские организации, ко
торые пытались вести борьбу с движением восстановления независимости и 
принятыми законами о языке. Оппозиция такого рода, считающая, что русско
говорящее население подвергается дискриминации, существует в Латвии и се
годня — по прошествии более 25 лет с момента восстановления независимости.

Независимость de jure и de facto

21 августа 1991 г. Латвия получила независимость de facto. 31 марта 1992 г. 
был принят закон Латвийской Республики «Об изменениях и дополнениях в за
коне «О языках Латвийской ССР». В этих изменениях и дополнениях отража
лись перемены в государственном статусе Латвии и закреплялась юридическая 
иерархия языков. Вместе с обеспечением прав государственного языка развитие 

12 Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas likums. Projekts. Par Latvijas PSR Konstitūcijas (Pamatlikuma) 
papildināšanu. Доступно: www.barikadopedija.lv/raksti/237204 (дата обращения: 27.01.2017).

13 Latvijas PSR Augstākās Padomes lēmums. Projekts. Par Latvijas PSR Valodu likuma spēkā stāšanās kārtību. 
Доступно: www.barikadopedija.lv/raksti/642304 (дата обращения: 15.04.2018)
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языков меньшинств Латвии защищалось законом «О свободном развитии и 
правах национальных и этнических групп Латвии на культурную автономию» 
(19.03.1991 г., изменения 15.06.1994 г.). 

Был создан Центр государственного языка и Главная государственная язы
ковая аттестационная комиссия, руководившая процессом проверки знания го
сударственного языка. Также была создана Государственная языковая инспек
ция, которая контролировала исполнение закона о языке и соответствующих 
правовых актов. Повышению качества латышского языка способствовала Топо
нимическая комиссия, которая следила за сохранением, восстановлением и кор
ректным использованием исторически правильных и характерных для латыш
ской культурной среды топонимов. В свою очередь, Экспертная комиссия по 
латышскому языку была создана для совершенствования и нормирования лите
ратурного языка, способствования его развитию и функционированию в ста
тусе государственного.

В 1995 г. был подготовлен и направлен в Сейм законопроект о государствен
ном языке, а в 1998 г. — дополнена статья 4 Основного закона Латвийской Рес
публики (Сатверсме), в которой теперь конституционно закреплялось, что госу
дарственным языком в Латвийской Республике является латышский язык. 
После 1992 г. был принят ряд международнообязательных документов в обла
сти прав меньшинств и языковых прав, например, Рамочная конвенция о за
щите национальных меньшинств  (1994), которую Латвия подписала в 1995  г., 
Гаагские рекомендации о правах национальных меньшинств на образование, 
рекомендации в отношении лингвистических прав национальных меньшинств, 
принятые в Осло, и др.

В 1999  г. был принят закон «О государственном языке». Теоретически 
можно создать также и такой закон, которых охватил бы все аспекты языковой 
политики в стране, то есть и регламентирование использования языков мень
шинств и иностранных языков. Однако нынешний закон «О государственном 
языке» эксклюзивно определяет лишь употребление латышского языка, в перс
пективе допуская разработку особого закона, например, о языках меньшинств. 
Существенным исключением является ливский язык. Статьёй 4 Закона опреде
ляется: «Государство обеспечивает сохранение, защиту и развитие ливского 
языка как языка коренного (автохтонного) населения».

Решение специфических вопросов языковой политики делегировано специ
альным законам. Использование языков в средствах массовой информации 
 когдато определялось законом «О радио и телевидении»  (1995), сейчас — за
коном «Об электронных средствах массовой информации»  (2010). Законом  
«О  государственном языке» предусмотрено: «В Латвийской Республике гаран
тируются права на получение образования на государственном языке. Исполь
зование государственного языка в области образования определяют законы, ре
гулирующие сферу образования». Точная регламентация использования языков 
представлена в законах «Об образовании» и «О высших школах».

Хотя дискуссии по поводу закона «О государственном языке» были продол
жительными и сложными, а некоторые его нормы и сегодня анализируются и 
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ставятся под сомнение, юридический этап дискуссий завершён. Языковая по
литика Латвии, по оценке международных экспертов, соответствует между
народным требованиям в области языков национальных меньшинств.

Социолингвистические функции латышского языка

Ввиду высокого уровня лингвистической ассимиляции (в данном случае — 
русификации) среди ряда национальных меньшинств Латвии понятия нацио
нального (этнического) меньшинства и лингвистического меньшинства в Лат
вии не совпадают. Так, лишь 2,1 % белорусов, 3,7 % украинцев и 9,5 % поляков 
указали свой язык в качестве родного (перепись 2000 г.). Исследование Агент
ства латышского языка также дало похожий результат14. 

Число представителей тех национальных меньшинств, которые совсем не 
владеют латышским языком, неуклонно уменьшается. В 1989 г. они составляли 
78–80 %, в 1996 г. — 22 %, в 2000 г. — 9 %, а в 2009 г. — 8 %15. Молодое поколение 
русскоговорящего населения (17–25  лет) достаточно хорошо владеет латыш
ским языком: 64 % говорят на нём хорошо, 31 % — на среднем уровне. Как сви
детельствуют результаты опроса 2009  г., 76 %  латышей хорошо знают русский 
язык, но лишь 45 % представителей национальных меньшинств хорошо знают 
латышский. Государство гарантирует каждому жителю право на обучение ла
тышскому языку, однако владение государственным языком в Латвии попреж
нему представляет определённую проблему. На вопрос «Должны ли жители 
Латвии знать латышский язык?» значительная часть респондентов, однако же, 
ответила утвердительно: 49 % выбрало ответ «Да», а 31 % — «Скорее, да»16. 

Наиболее характерной чертой латвийской ситуации является несоответ
ствие между владением латышским языком, лингвистическим отношением и 
употреблением языка. В многоязычном обществе иерархию языков лучше всего 
характеризуют их социолингвистические функции, а не юридический статус. На 
данный момент в ситуации с латышским и русским языками наступило извест
ное равновесие. Употреблению каждого из этих языков способствуют свои по
литические и экономические факторы. Наиболее прочные позиции латышский 
занимает в государственном управлении и самоуправлениях, где он стал рабо
чим языком. Также изменилась и визуальная лингвистическая картина (знаки, 
объявления, реклама). В свою очередь, русский язык сохраняет устойчивые по
зиции в частных предприятиях и учреждениях основного образования (хотя в 
стране понемногу успешно вводится билингвальное образование), а также в по
лиции, общественном транспорте и здравоохранении. Агрессивное расширение 
информационного поля русского языка в Латвии усиливает конкуренцию 
между латышским и русским языками. Результат этого соперничества будет 

14 Language Situation in Latvia 2004–2010. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2012, pp. 52–54. 
15 Language Situation in Latvia 2004–2010, pp. 38–39.
16 Language Situation in Latvia 2004–2010, p. 46.
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пределяться различными факторами: и тем, как удастся разработать и ввести 
законы о средствах массовой информации и высших учебных заведениях, и им-
миграцией (в том числе нелегальной) из русскоязычных стран. 

Результаты опросов свидетельствуют, что в латышской среде существует до-
статочно высокий уровень лингвистической толерантности и вместе с тем при-
сутствуют заметные черты комплекса неполноценности и лингвистического 
безразличия. В дальнейшем это может неблагоприятно повлиять на перспек-
тивы латышского языка. Необходимо учитывать психологическое сопротивле-
ние русскоязычного населения (хотя и попавшего из политически и экономиче-
ски доминирующего позиции в положение национального меньшинства, но 
по-прежнему пользующегося лингвистической самодостаточностью, которой 
способствует и свойственный для латышей «комплекс неполноценности»). Из-
менение общественной мысли в вопросах языковой иерархии происходит 
весьма медленно. Ситуация с латышским языком в Латвии спустя уже более 
25 лет с момента восстановления независимости по-прежнему не соответствует 
традиционной ситуации с государственным языком в единой, юридически 
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 монолингвальной стране. Потому в латышском обществе, несмотря на высокий 
уровень владения иностранными языками, наблюдается настороженное отно
шение к другим языкам.

Латышский язык в образовании

С 1991 г. в латвийской системе образования произошли заметные перемены. 
В советское время общее образование было доступно на латышском и русском 
языках, а в русских школах использование латышского языка не было обяза
тельным17. После восстановления независимости в странах Балтии понемногу 
было введено билингвальное образование. В случае с Латвией это означало, что 
в учебном процессе целенаправленно используются два языка — соответствую
щий язык национального меньшинства  (русский, украинский, белорусский, 
польский, литовский, эстонский или другой) и латышский язык как официаль
ный государственный язык. В отличие от других типичных билингвальных об
разовательных программ, известных в мире, в Латвии в школах национальных 
меньшинств государственный язык преподаётся в дополнение к языку нацио
нального меньшинства (чаще всего русскому), а не наоборот.

С 1989 г. латышский язык преподаётся в учебных заведениях всех типов. В 
школах национальных меньшинств билингвальное образование распространя
лось постепенно: 

 – 1995–1998 гг.: 2 учебных предмета в начальной школе и 3 учебных пред
мета в средней школе преподаются на латышском языке; 

 – с  1999  г. существуют различные модели билингвального образования с 
различными пропорциями языков; 

 – с 2004 г. в средних школах используется т. н. модель «60 : 40»; 
 – с 2008 г. все выпускники школ обязаны сдавать единый экзамен по латыш
скому языку. 

В  2013/2014  уч.  г.  71,6 % всех школьников посещали школы с латышским 
языком обучения и 27,3 % — школы с русским и латышским языками обучения. 
Начиная с 1992 г., проводятся мероприятия по возрождению школ националь
ных меньшинств. На 2015 г. в Латвии было 6 польских школ, 2 еврейские школы 
и по одной литовской, белорусской, эстонской и украинской школе, где обуча
лись 1,1 % всех школьников Латвии.

Первым иностранным языком, преподаваемым в латвийских школах, явля
ется английский. Русский язык не является обязательным, однако 34 % латыш
ских школьников выбирают его изучение. Следующими по популярности ино
странными языками являются немецкий и французский. Законодательством 
определяется, что в государственных высших учебных заведениях языком 

17 См.: HoganBrun G. At the interface of language ideology and practice: the public discourse surrounding 
the 2004 education reform in Latvia. Language Policy, Vol. 5, N 3, 2005, pp. 315–335.
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 обучения является латышский. Ввиду тенденции к интернационализации суще
ствуют исключения в отношении других официальных языков ЕС. Частные 
высшие учебные заведения (в них обучается 33 % общего числа студентов) язык 
могут выбирать сами, помимо латышского это чаще всего русский и англий
ский. Латышские социолингвисты неуклонно отстаивают необходимость ис
пользования латышского языка в высшем образовании и науке, поскольку это 
влияет на общее качество языка (в области терминологии, научной и научно 
популярной литературе и др.), а также на идеологию и практику использования, 
преподавания и освоения языка во всей системе образования.

Референдум о статусе языка и поправках  
к Конституции Латвии

Хотя может сложиться представление, что основные принципы языковой 
политики Латвии закреплены и не могут существенно меняться, политические 
события оказывают влияние и на языковую политику нее. Прошедший 18 фев
раля 2012 г. референдум о статусе языков в Латвии стал своеобразным, неожи
данным событием в истории латвийской языковой политики и показал, сколь 
тесно связаны вопросы социолингвистики и политики18. Референдум касался 
присвоения статуса официального (государственного) языка русскому языку. В 
бюллетень для голосования был включён вопрос: «Поддерживаете ли Вы приня
тие законопроекта «Поправки к Конституции Латвийской Республики», кото
рый предусматривает наделение русского языка статусом второго государствен
ного языка?». Причины, приведшие к референдуму, были разными. Одна из 
них — нескончаемые политические баталии «за» и «против» всё ещё существую
щей системы образования на русском языке. В 2011  г. партия «Национальное 
объединение» («Nacionālā apvienība») начала кампанию за государственное фи
нансирование только тех школ, в которых языком обучения является латыш
ский. Это предложение не получило достаточной поддержки. Свою роль здесь 
сыграло всё возрастающее представительство русских в политической системе 
Латвии, а также непрерывные попытки Москвы критиковать политику Латвии 
и поддерживать её противников. Таким образом Москва пыталась расширить 
своё влияние в ближнем зарубежье. Поскольку латышский язык тесно связан с 
латышской идентичностью и государственностью, референдум касался не 
только языка, но и гораздо более важного вопроса — государственного сувере
нитета Латвии. После продолжительных политических дебатов в Сейме, сред
ствах массовой информации и других сферах на избирательные участки отпра
вились 1 098 593 гражданина Латвии, то есть 70,73 % от общего числа граждан. 
Подавляющее большинство — 821  722, или 74,8 %, — проголосовало против 
предложения сделать русский язык вторым официальным языком в Латвии. 

18 Druviete I., Ozolins U. The Latvian referendum on Russian as a second State language February 2012. 
Language Problems and Language Planning, Vol. 40, N 2, 2016, pp. 121–145.
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273 347, или 24,88 %, поддержало эту инициативу, а 3 524, или 0,32 %, бюллете
ней было признано недействительными19. Таким образом, латышский язык 
остаётся единственным официальным языком в Латвии.

Однако неудача референдума не остановила дальнейшие попытки оспорить 
статус латышского как единственного государственного языка. Очень скоро 
некая группа предложила провести референдум о присвоении гражданства всем 
негражданам Латвии. Это было давней целью прорусских партий и не изменным 
требованием России. Хотя избирательная комиссия остановила организацию 
данного референдума как противоречащего Конституции, это породило опасе
ния по поводу того, сколь легко инициировать различные референдумы. Необ
ходимо было изыскать средства для защиты основных элементов суверенитета 
Латвии. Потому вскоре после указанного события ряд ведущих латвийских 
юристов и политиков выступили с предложением дополнить Конституцию Лат
вии преамбулой. 

После жарких дискуссий между юристами и политиками, а также в сред
ствах массовой информации и социальных сетях 19 июня 2014 г. Сейм наконец 
в последнем чтении принял поправки к Конституции Латвийской Республики. 
69 из 100  депутатов проголосовало «за», а 28  — «против». Конституция была 
дополнена следующим введением ( преамбулой): «Латвийское государство, 
провозглашённое 18 ноября 1918 года, создано путём объединения историче
ских латышских земель на основании непреложной воли латышской нации и её 
неотъемлемого права на самоопределение, чтобы гарантировать существова
ние и развитие латышской нации, её языка и культуры на протяжении веков, 
обеспечить свободу всего народа и каждого человека Латвии и способствовать 
благосостоянию. […] Латвия как демократическое, правовое, социально от
ветственное и национальное государство основывается на свободе и досто
инстве человека, признаёт и защищает основные права человека и уважает 
 национальные меньшинства. Народ Латвии защищает свой суверенитет, неза
висимость латвийского государства, его территорию и её целостность и демо
кратическое государственное устройство. Идентичность Латвии в культурном 
пространстве Европы с давних времён формируется латышскими и ливскими 
традициями, латышской жизненной мудростью, общечеловеческими и христи
анскими  ценностями. Верность Латвии, латышский язык как единственный 
госу дар ственный, свобода, равенство, солидарность, справедливость, чест
ность, трудовая нравственность и семья составляют основу сплочённого об
щества. Каждый заботится о себе, своих близких и общем благе общества, от
ветственно относится к другим людям, следующим поколениям, окружающей 
среде и природе. Латвия, осознавая, что она является равноценной частью 
между народ ного сообщества, защищает государственные интересы и способ
ствует устойчивому и демократическому развитию единой Европы и мира. 
Боже, благо слови Латвию!» 

19 Referendum on the Draft Law «Amendments to the Constitution of the Republic of Latvia». Доступно: 
http://web.cvk.lv/pub/public/30287.html (дата обращения: 26.01.2017).
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Таким образом, Латвия примкнула к тем государствам (примерно половине 
всех стран ЕС), конституции которых имеют введение, содержащее формули
ровку её цели и сути20. Однако в преамбулах конституций очень немногих го
сударств упоминается государственный язык. Так, нынешняя Конституция 
Эстонии была введена в 1992  г., в неё также включена небольшая преамбула, 
где подчёркивается континуитет независимого эстонского государства, создан
ного в 1918 г., и «сохранение эстонского народа, языка и культуры на протяже
нии веков». Также и Литва 25  октября 1992  г. приняла новую конституцию, 
чтобы обеспечить континуитет с историческим литовским народом и литов
ским государством, которое основано «многие столетия назад». Преамбула 
Конституции Литвы подчёркивает, что литовский народ «сохранил свой дух, 
родной язык, письменность и традиции». В свою очередь, основной закон Вен
грии (принят 25 апреля 2011 г.) имеет введение, в котором сказано: «Мы обязу
емся сохранять и защищать наше наследие, наш уникальный язык и вен
герскую культуру, а также языки и культуры других живущих в Венгрии 
народностей».

В преамбуле к Конституции Латвийской Республики латышский язык упо
минается три раза. Преамбула подчёркивает, что одной из целей государства 
Латвии является обеспечение существования и развития латышского языка. 
Преамбулой определяется и то, что латышский язык выступает одной из со
ставляющих латышской идентичности в культурном пространстве Европы. 
Законодатель посчитал необходимым также подчеркнуть, что латышский язык 
как единственный официальный язык Латвии представляет собой основу еди
ного общества. Действительно ли преамбула станет эффективным средством 
против дальнейших попыток подорвать суверенитет Латвии, покажет время. 
Уместно процитировать высказывание Эгилса Левитса: «Государство не явля
ется национально и культурно нейтральным, ему необходимо оправдывать 
своё существование, в том числе и заботясь о развитии латышского языка и 
культуры. Из этого безусловно вытекает минимум обязанностей государства 
(например, система школ на латышском языке, использование государствен
ного языка в общественном пространстве, поддержание латышской культуры, 
в том числе информационной среды, и т.  д.), однако то, каким образом и в 
какой мере (помимо необходимого минимума) оно это будет делать, является 
вопросом конкретной политики»21.

20 Pleps J. The fundamental values of the Latvian constitutional order: some thoughts about the intentions of 
the constitutional legislator. Доступно: http://constitutionalchange.com/thefundamentalvaluesofthe
latvianconstitutionalordersomethoughtsabouttheintentionsoftheconstitutionallegislator/ (дата 
обращения: 26.01.2017).

21 Levits E. Izvērstas Satversmes preambulas teksta piedāvājuma komentārs. Jurista Vārds, Nr. 39, 2013, 24. 
sept., 9.–19. lpp.
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Языковое регулирование 

В начале XX в. началась реформа латышской графики (переход с готических 
букв, или фрактуры, на латинский алфавит, или антикву), которая завершилась 
в 1936  г. В это время также кодифицировались нормы латышского языка, что 
было очень важным с учётом изменения графики. Шла неустанная (хоть и не 
очень успешная) борьба наиболее выдающихся лингвистов за «чистоту» латыш
ского языка. Пуризм главным образом был направлен против влияния немец
кого и русского языков на латышский, в то время как заимствования из класси
ческих языков использовались охотно. Увеличилось разнообразие функций 
латышского языка и текстов на нём. Развивалась латышская пресса, словес
ность, рос объём переводимой на латышский язык литературы. Словарный за
пас латышского языка стремительно расширялся и обновлялся, и латышский 
язык приобрёл все признаки полноценного и стабильного языка.

В советское время было развито научное исследование латышского языка, 
однако оно проходило в соответствии с указаниями советской языковой поли
тики. Институт латышского языка регулярно публиковал результаты своих 
лингвистических исследований, издавались лексикографические труды. Терми
нологическая комиссия занималась разработкой терминов, из которых многие 
так и не были использованы, поскольку все отрасли производства и наука под
верглись русификации. Произошло также несколько реформ орфографии: на
пример, были упразднены ch и ŗ. Традиционный языковой пуризм попрежнему 
существовал, и достаточно успешно реализовывался, так как все публикуемые 
тексты подвергались цензуре, а также редактированию. Книги издавались боль
шими тиражами, и качество стандартного языка как в публикациях, так и на 
радио и телевидении тщательно поддерживалось. Однако не допускались экспе
рименты с языком и ещё большее его разнообразие, поэтому писателям нередко 
приходилось перерабатывать свои тексты не только с идеологической, но и с 
языковой точки зрения. Были созданы многочисленные двуязычные и два круп
ных толковых словаря, однако их нередко составляли в духе Оруэлла, игнори
руя не только многие употребляемые в повседневной речи разговорные слова, 
но и избегая примеров, в которых цитировались бы произведения идеологиче
ски «неправильных» авторов (к тому же списки нежелательных авторов регу
лярно дополнялись). Разговорный же латышский язык и сленг тем временем 
подвергались всё большему влиянию русского языка, заимствуя слова, употре
бление предлогов и синтаксические конструкции. Образец русского языка неиз
бежно доминировал и в терминологии, поскольку это был главный контактный 
язык латышского народа. Хотя в школах преподавались и другие иностранные 
языки, было мало возможностей их применить изза «железного занавеса». Со
циолингвистические вопросы открыто обсуждать было нельзя. Официальная 
языковая политика провозглашала билингвизм, или двуязычие, и любого, кто 
пытался высказаться относительно реальной ситуации или будущих перспек
тив латышского языка, заставляли замолчать. (Необходимо отметить, что иссле
дование латышского языка в то время велось и в ряде университетов Запада.)

Ина Друвиете, Андрейс Вейсбергс    ЛАТЫШСКИЙ ЯЗЫК В XXI ВЕКЕ
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Парадоксально, но латышское языкознание после 
восстановления независимости несколько зачахло, 
главным образом по причинам низкого финансирова
ния. Хотя в сфере исследований попрежнему делается 
многое, а отношение к различным языковым явлениям 
(таким как заимствования22 и сленг23) стало более либе
ральным, для долгосрочных исследовательских проек
тов необходима стабильная финансовая поддержка, 
 которую государство не желает оказать. Тем не менее 
недавно была издана новая, описательная академиче
ская грамматика латышского языка24, которая отражает 
произошедшие в языке изменения. Другое исследова
ние25, в свою очередь, демонстрирует большое много
образие вариантов латышского языка. 

В области языкознания работают также частные 
предприятия, например, компания «TILDE» разрабо
тала ряд компьютерных программ (автоматический пе
реводчик «Tildes Tulkotājs» и др.), облегчающих  работу 
в современном мире. Хотя латышский язык, как и дру
гие малые языки, не может соревноваться с большими 
языками в плане языковых технологий (human language 

technologies)26, для него созданы основные инструменты и разрабатываются всё 
новые решения. В Латвии получила развитие социолингвистика27. Перевод
ческая отрасль также заметно выросла. В работе латышским переводчикам по
могает отечественное программное обеспечение и терминологические базы 
данных. 

Учреждения

Вопросами языка и языковой политики в Латвии занимается ряд государ
ственных учреждений — как косвенно (например, Министерство образования 
и науки, отвечающее за школы), так и непосредственно. Центр государствен
ного языка контролирует соблюдение закона «О государственном языке», а 
также координирует терминологическую работу, утверждает орфографические 

22 Blinkena A. Attieksme pret svešvārdiem latviešu literārās valodas vēsturē. Savai valodai. Rīga: Latvijas ZA 
Vēstis, 1997, 83–96. lpp. 

23 Bušs O., Ernstsone V. Latviešu valodas slenga vārdnīca. Rīga: Norden AB, 2006.
24 Latviešu valodas gramatika. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2013.
25 Latviešu valoda. Red. A. Veisbergs. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2013.
26 Skadiņa I. (et.al.) The Latvian Language in the Digital Age. Berlin; Heidelberg: Springer Verlag, 2012.
27 Druviete I. (ed.) The Language Situation in Latvia. Sociolinguistic Survey. Riga: Latvian Language Institute, 

1995; Druviete I. Sociolinguistic Situation and Language Policy in the Baltic States. Rīga: Latvijas Universitāte, 
2000; Druviete I. Lingvistiskās identitātes daudzveidīgie aspekti. Latviešu valoda — robežu paplašināšana. 
Rīga: Valsts valodas komisija, 2005, 51.–60. lpp. (Valsts valodas komisijas raksti, 1. sēj.).

Рис. 4. Новая «Грамматика 
латышского языка» (2013)
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нормы и пр. Агентство латышского языка разрабатывает программы развития 
языка, а также поддерживает исследования и изучение латышского языка (в том 
числе за пределами Латвии). Институт латышского языка Латвийского универ
ситета в основном занимается фундаментальными научными исследованиями. 
Латышский язык изучается также в Латвийском университете и других учреж
дениях высшего образования. При президенте страны работает Государствен
ная языковая комиссия, которая занимается стратегическими вопросами язы
ковой политики и их координированием. 

Терминологическая комиссия Латвийской академии наук теоретически от
вечает за вопросы терминологии, однако ей не хватает финансирования для 

Рис. 5. Учебные материалы для взрослых 
(Домашняя страница Агентства латышского языка www.valoda.lv)

Ина Друвиете, Андрейс Вейсбергс    ЛАТЫШСКИЙ ЯЗЫК В XXI ВЕКЕ
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 активной и развёрнутой деятельности, а также мешают нерешённые юридиче
ские и организаторские вопросы. Серьёзная работа по разработке латышской 
терминологии ведётся в различных институциях ЕС, где работает несколько 
сотен латышских переводчиков и редакторов.

Развитие латышского языка в последние 25 лет

Латышский лингвист К. Мюленбах сказал: «Язык никогда не может стоять 
на месте. Язык всегда должен развиваться изнутри в соответствии со своей 
природой и процессом развития культуры, так чтобы в него могли легко войти 
все культурные слои и чтобы он послужил незамутнённым зеркалом каждой 
культуры. С прекращением развития язык попадает в царство теней. Вечное 
развитие, вечное изменение являются жизнью языка, покой и оцепенение — его 
смертью»28. Сегодня на функционирование латышского языка оказывают влия
ние различные процессы. Статус государственного гарантирует, что позиции 
латышского языка прочны, он вернул себе многие сферы употребления, до
минирует в т. н. лингвистическом пейзаже (в различных публичных надписях 
и  объявлениях), функционирует в образовании и администрации, описании 
продуктов, инструкциях к лекарствам и пр. Языковая иерархия с момента вос
становления независимости в Латвии изменилась, и прежний ассиметричный 
билингвизм существенно сократился29. Глобализация30 способствовала и увели
чению объёма переводов, и взаимопроникновению контактных языков, и фор
мированию открытости и либерального отношения, что постепенно разрушает 
границы между различными языковыми стилями и приводит к изменениям. 
Новые технологии также оказывают влияние не только на использование 
языка, но и на саму языковую систему. Наблюдается нивелирование диалектов, 
однако, например, латгальская речь довольно жизнеспособна. Латышский язык 
широко используется и за пределами Латвии — в новых, больших латышских 
сообществах, сложившихся в Ирландии, Великобритании и других местах. 
Кроме того, латышский язык как иностранный изучают многие представители 
других стран. 

Помимо демографических изменений (увеличение доли латышей в Латвии), 
есть и другие показатели, свидетельствующие об улучшении языковой ситуации 
с момента восстановления независимости.

28 Mīlenbachs K. Par pamazināmiem vārdiem. Dzimtenes Vēstnesis, Nr. 172, 1911, 30. jūl., 1.–2. lpp. 

29 HoganBrun G. Language in Society across the Baltic Republics: a Comparative Overview. Journal of Baltic 
Studies, Vol. 36, N 3, 2005, pp. 273–282; 372–373.

30 Wright S. Language Policy and Language Planning: from Nationalism to Globalization. Basingstoke: Palgrave 
Macmillan, 2004.
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Таблица 2
Книги, опубликованные в Латвии

Число латышских периодических изданий неуклонно росло с 80х гг. ХХ в. 
(количество названий журналов увеличилось в 6 раз, а газет — в 3 раза). Правда, 
необходимо отметить и изменение доступности печатных изданий31 — прекра
щение субсидирования сделало их весьма дорогими, и многие их больше не 
приобретают. Часть из них сейчас размещается и в интернете, являющемся ос
новным источником информации для большинства представителей молодого 
поколения.

Важно использование латышского языка в электронных средствах массовой 
информации. Если до восстановления независимости на латышском языке (и 
при том частично) вещал лишь один телевизионный канал, то сейчас их не
сколько, причём к центральным нужно добавить  региональные, следует также 
иметь в виду ряд каналов, на которых используются латышские субтитры. 
Радио находится в похожей ситуации: на латышском языке вещают 5 государ
ственных и несколько популярных частных радиостанций. На новостных пор
талах в Интернете доля латышского языка также удовлетворительна.

Смена главного контактного языка с русского на английский отразилась в 
пропорции переводимых книг, которая в 90е гг. ХХ в. изменилась и с того вре
мени остаётся достаточно стабильной. Второе место вслед за английским язы
ком занимает немецкий язык, с которого переводится немного больше книг, чем 
с русского.

31 Brikše I. Publiskās sfēras demokratizācijas iespējas: perestroikas un glasnostj aspekts Latvijā (1985–1990). 
Komunikācija. Kultūras un vēstures diskurss. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2005, 192.–209. lpp. (Latvijas 
Universitātes raksti, 683. sēj.).

Год Всего На латышском языке

1985 2306 1072 46,5 %

1990 1564 883 56,5 %

1995 1968 1626 82,6 %

2000 2546 2044 80,3 %

2005 2371 1932 81,5 %

2010 2035 1752 86,1 %

2016 2191 1873 85,7 %

Ина Друвиете, Андрейс Вейсбергс    ЛАТЫШСКИЙ ЯЗЫК В XXI ВЕКЕ
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Таблица 3
Перевод книг на латышский язык с русского и с английского

Год Общее колво 
переведённых книг

Колво книг, 
переведённых 

с русского

Колво книг, 
переведённых 
с английского

Соотношение

1985 209 140 9 15:1
1995 598 61 293 1:5
2000 653 68 392 1:6
2005 679 68 359 1:5
2010 638 55 390 1:7
2015 742 68 391 1:6

Латышский язык вернулся во многие сферы, из которых в советское время 
был вытеснен: военную, юридическую, мореходную и внешнеполитическую. Он 
широко используется в администрации, медицине, фармакологии, информатике, 
вопросах, связанных с ЕС и т. д. Терминология в этих областях, учитывая заим
ствования,, многократно увеличилась. Возник ряд связанных с использованием 
языка профессиональных отраслей: устный перевод (до восстановления незави
симости им занимались только гиды, сопровождавшие иностранных туристов), 
компьютерная лингвистика, социолингвистика и юридическая лингвистика. 

С момента вступления Латвии в Европейский союз латышский язык укрепил 
свои международные позиции: сейчас он является одним из официальных язы
ков ЕС, на который переводятся и на котором публикуются нормативные акты 
ЕС. Наравне с другими языками он представлен на всех важнейших мероприя
тиях ЕС. Этот статус повышает и экономическую ценность латышского языка.

Однако лингвистическое поведение латышей изменилось незначительно32. 
Попрежнему наблюдается излишняя лингвистическая толерантность к исполь
зованию русского языка в латышской среде и в официальных выступлениях 
должностных лиц в русскоязычных СМИ. С этим соседствует и озабоченность 
по поводу уязвимости языка и по поводу языковых вопросов вообще. Ситуация 
различна в разных регионах, городах и сельской местности.

Демократизация

Открытость и демократия привнесли изменения также в языковые нормы и 
конвенции: стиль используемого в средствах массовой информации языка стал 
ближе к разговорному33, в печатных изданиях появилась нелитературная лек
сика (чего ранее не допускалось). Трудно сказать, произошло ли это потому, что 

32 Druviete I. Lingvistiskās identitātes daudzveidīgie aspekti. Latviešu valoda — robežu paplašināšana, 57. lpp. 
33 Nītiņa D. Moderna cilvēka valoda. Rīga: Valsts valodas aģentūra, 2004.
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в латышскую языковую среду были перенесены характерные для английской 
языковой среды традиции, и таким образом эти перемены вызваны языковыми 
контактами34, или же потому, что в самой латышской языковой среде произо
шла демократизация и возникло более свободное отношение к речевым нор
мам. Во многих средствах массовой информации границы языковых стилей 
стали размытыми. Не существует чёткого разделения между устным и письмен
ным языком, а также между языком, характерным для разных слоёв общества 
или уровней образования. Необходимо также отметить характерный для на
шего времени переход от текстуальной к визуальной информации, от традици
онных к постмодернистским источникам получения информации — всё это 
также оставляет свой отпечаток на языке. 

Глобализация и перевод

В глобализованном мире всё больше информации, с которой соприкасается 
человек, возникает за пределами его государства и поступает или в виде пере
вода, или непосредственно из на другого(м) языка(е). Как повседневные нужды, 
так и юридические требования способствовали тому, что переводческая отрасль 
в Латвии (к которой относится также обучение переводчиков, цифровая лексико
графия, электронные переводческие инструменты) на данный момент является 
мощной и процветающей. Она охватывает самые разнообразные сферы — от 
субтитрирования фильмов до письменного и устного перевода в органах ЕС. 
Объём переводов колоссален. Это и тексты о международных политических и 
экономических процессах, и о мировой попкультуре (кино, музыке, спорте, 
знаменитостях), рецепты и поваренные книги, путеводители и описания пу
тешествий, международные законы и законы ЕС, различные договоры (не
обходимо отметить, что юридические понятия в языках многих народов заим
ствованы из римского или англосаксонского права), локализованное програм
мное обеспечение, реклама, фильмы (дублированные и субтитрированные), 
теле передачи и шоу (дублированные и субтитрированные), компьютерные игры, 
инструк ции по эксплуатации и этикетки (продуктов питания, лекарств и 
устройств), учебные пособия, энциклопедии и, наконец, переводная художе
ственная литература. 

По оценкам, почти 70 % текстов, с которыми сегодня соприкасается средне
статистический латыш, составляют переводы35. Это неизбежно оставляет отпе
чаток на родном языке. Границы между переводами и оригинальными текстами 
подчас бывает сложно определить. Перевод, безусловно, заставляет языковую 
систему меняться для выполнения соответствующей коммуникационной задачи 

34 Thomason S. Language Contact and Deliberate Change. Journal of Language Contact, N 1, 2007, p. 41.
35 Ločmele G., Veisbergs A. The other polysystem. The impact of translation on language norms and conven

tions in Latvia. Contexts, Subtexts and Pretexts. Literary Translation in Eastern Europe and Russia. Ed. by 
B. J. Baer. Amsterdam: J. Benjamins Pubishing Company, 2011, pp. 295–316.
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(или заимствуя элементы языкаисточника, или преобразуя элементы целевого 
языка), и нередко эти изменения становятся нормой36. Большинству текстов в 
наши дни свойственна гибридность — это относится не только к переводам, но 
и к оригинальным текстам. Мы живём в «переведённоммире», где международ
ная массовая культура конкурирует и взаимодействует с местной. Однако 
нельзя сказать, что гибридность современных текстов является чемто совер
шенно новым. Заимствование языковых единиц, понятий и идей в латышском 
языке и культуре имеет долгую историю: вспомним, какое влияние как на сло
варный запас, так и на метафорическое мышление в своё время оказал перевод 
Библии. Во многих сферах люди вступают с непосредственный контакт с ино
странными языками — работа в филиалах иностранных предприятий, прослу
шивание попмузыки, интернет, спутниковое телевидение, просмотр фильмов с 
субтитрами и др. Всё это способствует лингвистической интерференции и кос
венным образом оказывает влияние на «естественные» нормы родного языка.

Языковые технологии

Латышский язык может полноценно функционировать в современной циф
ровой среде, созданы инструменты проверки орфографии и грамматики. Лекси
ческие и грамматические ресурсы и электронные словари находятся на весьма 
высоком уровне37. Однако цифровые технологии для латышского языка разра
ботаны с разной степенью успеха: существует известный прогресс в области 
грамматического анализа, синтеза речи и машинного перевода, но попрежнему 
не хватает инструментов распознавания речи и семантического анализа. Име
ется несколько корпусов текстов, включая параллельные корпусы, однако все
объемлющего общего латышского корпуса всё ещё не существует. В интернете 
латышский язык также хорошо представлен. Государственные учреждения и 
частные предприятия имеют свои домашние страницы — как на латышском, 
так и на других языках. В интернете доступна также современная и более 
 ранняя латышская литература, журналы, газеты, учебные программы и матери
алы для освоения языка.

Развитие технологий в наши дни привело к доселе невиданному росту числа 
неофициальных средств массовой информации, и практически каждый имеет 
возможность публиковать свои тексты. Это, в частности, означает, что в откры
тый доступ попадает огромное количество нередактированных текстов, в кото
рых чувство языкового стиля демократизировалось или исчезло совсем. От
правка текстовых сообщений и электронных писем также оказали влияние на 
употребление языка, а так называемый сетевой жаргон, в свою очередь, влияет 

36 Koller W. Übersetzungen ins Deutsche und ihre Bedeutung für die deutsche Sprachgeschichte. 
Sprachgeschichte: ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung. Ed. W. Besch. 
Berlin: W. de Gruyter, 2000, pp. 112–128.

37 Skadiņa I. (et al.) The Latvian Language in the Digital Age. Berlin: Springer Verlag, 2012. 
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на общие нормы использования языка. Многочисленные аббревиатуры, такие 
как vnk (= vienkāršs/i ‘простой/просто’»), AC (= ar cieņu ‘с уважением’), Ads (= ar 
draudzīgiem sveicieniem ‘с дружескими приветами’), vsp (= vispār ‘вообще’), vrb 
(= varbūt ‘может быть’) и др., активно используются в общении в интернете и 
временами также в печатных текстах.

Стандартизация 

Стандартизация означает выбор лучшего возможного варианта из всех до
ступных38. Стандартизации подвергаются многие сферы человеческой деятель
ности, включая язык. Однако в языке невозможно, да и нет необходимости 
стандартизовать абсолютно всё. Язык является не только средством общения, 
ему присуща и экспрессивная функция, и способность выражать индивидуаль
ность каждого говорящего. В системе образования, а также в средствах массо
вой информации, однако же, стоит придерживаться определённого прескрипти
визма. Существуют языковые нормы и т.  н. ожидаемые нормы (те, которые 
считаются допустимыми в соответствующей языковой ситуации). Нормы обоих 
типов распространяются также на различные разновидности и регистры ла
тышского языка.

Нормы главным образом регулируют грамматику и правописание, а также 
область терминологии, однако нет необходимости строго нормировать другие 

38 Bartsch R. Norms of Language: theoretical and practical aspects. London: Longman, 1987, p. 249.

Рис. 6. Многоязычный словарьпереводчик фирмы «Tilde» (www.tilde.lv)
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сферы языка, например лексику. Иногда можно наблюдать, как стандартизация 
вступает в противоречие с реальным употреблением языка. Также нецеле
сообразен и перфекционизм в терминологии, когда термины часто меняют в 
надежде найти «идеальный», — это усложняет коммуникацию. Даже в офици
ально принятых терминах латышского языка мы можем наблюдать хронологи
ческие сдвиги, особенно в воспроизведении ряда терминов ЕС. Так, для англий
ского слова management в базах данных можно найти следующие латышские 
эквиваленты: menedžments (‘менеджмент’), apsaimniekošana (‘ведение хозяй
ства’), administrācija (‘администрация’), direkcija (‘дирекция’), kompetence (‘ком
петенция’), pārziņa (‘заведование’), darba organizēšana (‘организация работы’), 
pārvaldība (‘управление’), pārvaldīšana (‘управление’), rīkošanās (‘распоряжение’), 
vadība (‘руководство’), vadībzinība (‘наука управления’), vadīšana (‘заведование’), 
saimniecība (‘хозяйство’). Даже для такого простого термина  ЕС как regulation 
существуют многочисленные латышские варианты: noteikums (‘положение’), 
nolikums (‘положение’), priekšraksts (‘предписание’), rīkojums (‘распоряжение’), 
likums (‘закон’), nosacījums (‘условие’), regula (‘регламент’), rēgula (‘регламент’), 
regulācija (‘регулирование’). При изменении официально принятых терминов 
возникает путаница и хаос. Стабильность в употреблении термина важнее фор
мальной, логической связи с понятием, которая иногда бывает весьма условной. 
В этом свете нужно воспринимать, например, дискуссии по поводу термина eiro 
(euro), когда предлагается менять уже устоявшееся слово. Стандартизации пись
менного языка не следует распространяться за границы грамматики и термино
логии, поскольку чрезмерное усердие здесь может обеднить язык.

Терминология

Вступление Латвии в Европейский Союз сделало необходимым перевод 
правовых актов ЕС, общий объём которых достигал почти 145 000 страниц. Для 
выполнения этой задачи был учреждён Центр перевода и терминологии. Се
годня переводом текстов  ЕС занимаются переводческие агентства служб ЕС. 
Этот процесс оставил значительный отпечаток и на общем развитии латыш
ского языка и его терминологии, способствуя, в конечном итоге, усилению его 
конкурентоспособности и упрочению статуса. Центр перевода и терминологии, 
заложив традиции юридического перевода в Латвии, способствовал развитию 
латышского юридического языка и терминологии. Работа по переводу acquis ЕС 
вскрыла также слабые места прежней переводческой практики. Например, ока
залось, что правовое регулирование процесса терминотворчества более не 
может быть применимо к созданию новых терминов, которое теперь происхо
дило стремительно. Общее количество новых терминов, зафиксированных 
с 1997 г. по 2005 г., превысило 100 000. Для сравнения — результат работы Тер
минологической комиссии Латвийской академии наук за предшествующие 
50  лет (согласно информации, опубликованной в бюллетенях Терминологиче
ской комиссии) с точки зрения числа терминов был почти в два раза меньше.
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Более 350 000 терминологических словарных статей сегодня доступно в он
лайнбазе данных www.vvc.gov.lv. В настоящий момент она является самой боль
шой базой латышской терминологии, которой ежедневно пользуются перевод
чики, терминологи, редакторы, госслужащие, работники учебных заведений и 
многие другие. В терминологическую базу ЕС IATE, в свою очередь, включено 
около 20 000 терминов на латышском языке (для сравнения — в этой базе дан
ных около 1 500 000 английских и французских терминов). В обеспечении каче
ства перевода и создания терминов большое значение играет компетентное со
трудничество между органами ЕС и Латвии.

Языковые изменения

В условиях интенсивных языковых контактов и активных переводческих 
процессов не всегда представляется возможным провести границу между вну
тренне и внешне мотивированными языковыми переменами. Однако не все ин
новации в языке обусловлены внешним влиянием.

Изменение написания. Согласно нормам правописания латышского языка, 
иностранные имена собственные на латышском языке передаются по фонетиче
скому принципу: слова пишутся настолько близко к оригинальному произно
шению, насколько только возможно. Такая практика неизбежно приводит к ва
риативности и известной нестабильности. Со сменой основного контактного 
языка иногда приходилось переиначивать и передачу некоторых иностранных 
имён собственных. Например, фамилия немецкого генерала времён Второй ми
ровой войны Германа Гота (Hermann Hoth) в советский период в латышских 
 текстах под влиянием русского языка писалась как Gots (теперь — Hots).

На новых географических картах и в атласах, а также в новостных обзорах 
заметно увеличилось количество транскрибируемых имён и названий. В боль
шинстве своём иностранные топонимы в латышском языке сохранились, неко
торые были заменены, если они изменились также и в оригинале. Например, 
прежнее Kalkuta (Калькутта) теперь Kolkata (Колката), поскольку английское 
название этого индийского города Calcutta было изменено на Kolkata. Однако 
столица Китая на латышском языке попрежнему звучит как Pekina, хотя его 
международное название в латинской транскрипции теперь Beijing. Безуспеш
ной была излишне педантичная попытка сменить название Islande на Īslande, за 
которой последовал возврат к традиционной форме.

Произношение. Значительных фонетических изменений в латышском 
языке не наблюдается. Однако под влиянием английского языка некоторые 
международные аббревиатуры зачастую начинают произноситься, как в англий
ском языке: GPS, CV. Англицизация иногда затрагивает и латышские аббревиа
туры: например, OCTA (= obligātā civiltiesiskā transportlīdzekļu apdrošināšana 
‘обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транс
портных средств, ОСАГО’) зачастую произносится как okta.

Ина Друвиете, Андрейс Вейсбергс    ЛАТЫШСКИЙ ЯЗЫК В XXI ВЕКЕ
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Создание сложных слов. Стабильные двухкомпонентные словосочетания 
нередко объединяются в сложные слова, а особенно если оба компонента корот
кие и обозначаемые ими понятия ясны. Эта давняя тенденция  в последнее 
время, как кажется, стала стремительно развиваться, например, miesassargs 
(‘тело хранитель’), miesaskāre (‘похоть’), miesaskrāsa (‘телесный цвет’), miesasbūve 
(‘телосложение’). Появились сложные слова nāvessods (‘смертная казнь’), līgum-
sods (‘неустойка’), однако naudas sods (‘штраф’) и miesas sods (‘телесное наказа
ние’) остались в виде словосочетаний. Сложных слов с первым компонентом 
līgum- (līgumsods ‘неустойка’, līgumattiecības ‘договорные отношения’, līgum-
slēdzējs ‘сторона договора’), как кажется, примерно столько же, сколько словосо
четаний: līguma objekts ‘объект договора’, līguma pants ‘статья договора’, līguma 
pārkāpums ‘нарушение договора’. Сложные слова не должны быть слишком 
длинными, особенно их первый компонент. Замечено, что часть редакторов от
даёт предпочтение сложным словам, зачастую искусственно ускоряя процесс 
формирования сложных слов: tiesību aizsardzība — tiesībaizsardzība (‘защита 
прав’), fondu birža — fondubirža (‘фондовая биржа’).

Развитие парадигм. От многих исконных латышских имён существитель
ных, которые в наше время приобрели новые переносные значения, образуются 
глаголы: nūja ‘палка’ — nūjot ‘заниматься скандинавской ходьбой’, diegs ‘нить’ — 
diegot (zobus) ‘чистить зубы нитью’, ēna ‘тень’ — ēnot ‘накладывать тени’, pūķis 
‘дракон, змей’ — pūķot ‘заниматься кайтингом’. Схожая тенденция наблюдается 
и со старыми и более новыми заимствованиями: komunikācija ‘коммуника
ция’ — komunicēt ‘коммуницировать’, žūrija ‘жюри’ — žūrēt ‘выступать в качестве 
жюри’, nostalģija ‘ностальгия’ — nostalģēt ‘ностальгировать’. Данная тенденция 
отвечает нормам латышского языка и вполне желательна, хотя сначала и ка
жется чемто необычным. Альтернативой было бы создание аналитических 
кон струкций, нехарактерных для латышского языка (radīt nostaļģiju ‘вызывать 
ностальгию’, būt par prezidentu ‘быть президентом’). 

Неологизмы. В латышском языке в наши дни образуется множество неоло
гизмов, по поводу которых нередко возникают активные дискуссии. Новые 
слова, однако, в основном рассматривается с оглядкой на прошлое39, и в дискус
сиях обычно противопоставляются чужие новообразования (то есть, скорее 
всего, нежелательные) и созданные средствами латышского языка. Однако сле
дует рассмотреть неологизмы и с других точек зрения40. Сформулированный 
Вальтером Таули основной принцип41 указывает, что длина слова обратно про
порциональна частоте его употребления — чем чаще слово употребляется, тем 
короче оно должно быть. Хотя в латышской терминологии теоретически пред
почтение отдаётся коротким вариантам терминов42, многие из новообразован

39 Skujiņa,V. Terminu modeļi J. Endzelīna caurlūkotajā elektrotehnikas vārdnīcā. Linguistica Lettica, Nr. 4, 
1999, 100.–109. lpp.

40 Veisbergs A. Jaunvārdi un valodas attīstības virziens. Baltu filoloģija, XVI, Nr. 1/2, 2007, 133.–140. lpp.
41 Tauli V. Introduction to a Theory of Language Planning. Uppsala: Almquist & Wiksells, 1968.
42 Skujiņa V. Termins — noturīgais un mainīgais. Latviešu valoda — robežu paplašināšana. Rīga: Valsts valodas 

komisija, 2005, 129. lpp. (Valsts valodas komisijas raksti, 1. sēj.).
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ных являются, однако же, длинными сложными словами. Положение ещё более 
затрудняет господствующая в латышской терминологии тенденция избегать 
метафоричности. Но метафоры в терминологии определённо занимают своё 
место, поскольку чётко отделить специализированную терминологию от общей 
лексики невозможно. Представляется, что в нашей терминологии попрежнему 
игнорируются многочисленные уже не новые выводы: о том, что в терминоло
гии должны учитываться также семантикопрагматические аспекты43, что не 
вся терминология предназначена лишь для нужд учёных — она распространя
ется и за пределы своей отрасли знания и номенклатуры44. Как показывает 
практика, наиболее успешны короткие заимствования или новообразования: 
čats ‘чат’, ietvars ‘рамка’, saziņa ‘связь, коммуникация’, aprūpe ‘уход’, pieeja ‘доступ’, 
aprite ‘оборот’, zīmols ‘торговый знак’, dators ‘компьютер’. Более длинные тер
мины не приживаются: koku gāšanas, atzarošanas un sagarumošanas mašīna (‘ма
шина для валки леса, обрезки сучьев и распиловки’), krāslodīšu šaušanas 
sacensība (‘соревнование по стрельбе шариками с краской’), noziedzīgi iegūtu 
līdzekļu [nelikumīga] legalizācija (‘[незаконная] легализация полученных пре
ступным путём средств’), elektroniskais surogātpasts (‘электронная суррогатная 
почта’), ieiet sistēmā, izmantojot paroli (‘войти в систему, используя пароль’). 
Обычно вместо этих длинных обозначений используются короткие заимство
вания или кальки: harvesters (‘лесозаготовительная машина’), peintbols (‘пейнт
бол), naudas atmazgāšana (‘отмывание денег’), spams (‘спам’), ielogoties (‘залоги
ниться’). 

Коннотативные изменения. У многих латышских слов изменилось денота
тивное или коннотативное значение, зачастую — по социополитическим при
чинам. Так, многие употреблявшиеся в довоенное время слова получили в конце 
ХХ  в. прежние коннотации: например, kungs (‘господин’) и kundze (‘госпожа’) 
снова стали принятыми формами обращения, заменив собой термины совет
ского периода biedrs (‘товарищ’, при обращении к мужчине) и biedrene (‘товарищ’, 
при обращении к женщине). Во времена советского режима со многими словами 
связывались негативные идеологические предрассудки (конечно, не известно, 
все ли их так воспринимали, однако официальные средства массовой инфор
мации способствовали их введению и закреплению): kosmopolītisks (‘космо
политичный’), pilsonisks (‘гражданский’ как ‘буржуазный’), spekulācija (‘спекуля
ция’), militārists (‘милитарист’). Ряд обозначений с изменением политической 
ситуации изменили своих референтов: словом bandīts ‘бандит’ официальные 
власти ранее называли национальных партизан (сейчас — brīvības cīnītājs ‘борец 
за свободу’, mežabrālis ‘лесной брат’), теперь же оно может встретиться в от
ношении тех, кого партизанами называли раньше. Ранее словом atbrī votājs 
‘ освободитель’ обозначали советских воинов, теперь их нередко  называют 

43 Temmerman R. Towards New Ways of Terminological Description: the Sociocognitive Approach. Amsterdam, 
Philadelphia: J. Benjamins Publishing Company, 2000; Cabré T. Theories of Terminology: their description, 
prescription and explanation. Terminology, Vol. 9, N 2, 2003, p. 173.

44 Béjoint H. Thoirno Ph. (eds.). Le sens en terminologie. Lyon: Presses Universitaires de Lyon, 2000.
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 оккупантами. Подобно тому, как советская власть объявила слово žīds (‘жид, 
еврей’) нежелательным (поскольку в русском языке оно имеет негативный от
тенок) и требовала его заменять словом ebrejs (‘еврей’), политкорректность те
перешнего Европейского союза требует в официальных текстах заменять слово 
čigāns (‘цыган’) словом roms. Политические установки такого рода влияют на 
коннотации слов.

Грамматические изменения. Грамматическая система меняется медленнее 
лексической. Наблюдаются известные изменения по аналогии или под давле
нием системы. Так, некоторые глаголы переходят из 2го спряжения в 3е: на
пример, в настоящем времени формы es pētu, tu pēti, viņš, viņa pēta ‘я исследую, 
ты исследуещь, он, она исследует’ теперь преобладают над прежними es pētīju, tu 
pētī, viņš, viņa pētī — новые формы короче и в 1м лице единственного числа не 
совпадают с соответствующими формами прошедшего времени, как это про
исходит у глаголов 2го  спряжения (es pētīju — ‘я исследую’ и ‘я исследовал’). 
Однако данные изменения не являются универсальными. Глаголы mīlēt ‘любить’, 
cerēt ‘надеяться’, cienīt ‘уважать’, bālēt ‘выцветать’ осуществили этот переход, в то 
время, как veltīt ‘посвящать’, svētīt ‘благословлять’, vēstīt ‘повествовать’, sargāt ‘ох
ранять’ всё ещё колеблются, а runāt ‘говорить’, domāt ‘думать’, kavēt ‘опаздывать’, 
glabāt ‘хранить’, medīt ‘охотиться’, klusēt ‘молчать’, strādāt ‘работать’ вряд ли из
менятся.

Отступления от нормы в дебитивной конструкции указывают на упроще
ние и изменения, возникающие по аналогии. Согласно нормам латышского ли
тературного языка, субъект действия в этой конструкции выражается формой 
дательного падежа, а объект — именительного (например, ir jāsaprot tas ‘надо 
понимать это’, man ir jāizlasa šī grāmata ‘мне надо прочитать эту книгу’). Однако, 
следуя модели управления в глагольном словосочетании (например, saprast to 
‘понимать это’, lasīt grāmatu ‘читать книгу’), говорящие зачастую ставят объект 
действия в винительный падеж и в дебитивной конструкции: ir jāsaprot to, man 
jālasa grāmatu. Эта тенденция поддерживается также тем фактом, что личные 
местоимения es ‘я’, tu ‘ты’, mēs ‘мы’, jūs ‘вы’, а также возвратное sevis ‘себя’ при 
обозначении объекта в дебитивной конструкции обязательно выступают в 
форме винительного падежа (например, man tevi jāsatiek ‘мне надо тебя встре
тить’), использование именительного здесь невозможно. Так создаётся преце
дент для того, чтобы и другие слова в этом случае употреблялись в винительном 
падеже.

Увеличивается количество производных женского рода там, где раньше до
минировал мужской род. Так, появились такие названия лиц женского пола по 
профессии, как kareive ‘солдат’, pulkvede ‘полковник’, atašeja ‘атташе’. Данный 
процесс в языке вызывают изменения в реальной жизни. Происходит также и 
обратный процесс, когда появляются новые производные мужского рода, на
пример, auklis ‘няня’, medbrālis ‘медбрат’ и др. Схожим образом существитель
ные, употребляемые только во множественном числе, приобретают формы 
единственного числа, например, vecāki ‘родители’ > vecāks ‘родитель’, поскольку 
всё больше детей растут в семьях с одним родителем.
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В латышском языке окончания определённых форм имён прилагательных, 
причастий и порядковых числительных в дательном и местном падежах имеют 
расширение -aj-: manam mīļajam draugam ‘моему дорогому другу’, upes kreisajā 
krastā ‘на левом берегу реки’. Вместо таких длинных финалей всё чаще использу
ются их сокращённые формы или неопределённые окончания — как ради бла
гозвучия и ритма, так и во избежание слишком длинных форм, или просто по 
невнимательности. В некоторых случаях это явление уже стало нормой литера
турного языка, а именно, если имя прилагательное образовано с помощью суф
фикса -ēj- или -snēj-, благозвучия ради используется краткая форма, например, 
vispārējā (а не vispārējajā) troksnī ‘в общем шуме’. Тенденция к употреблению 
кратких концовок особенно часто проявляется в словах, состоящих из четырёх 
и более слогов, например neuzticēties pieaugušiem ‘не доверять взрослым’. 

Среди морфологических изменений следует отметить рост использования 
приставки ie-, с помощью которой в последнее десятилетие часто образуются 
как исконные, так и заимствованные глаголы: ievēlēties ‘загадать желание’, ierēkt 
‘заржать (засмеяться)’, iepauzēt ‘сделать паузу’, iespringt ‘напрячься (постараться)’, 
ielemt ‘решить’, ietusēt ‘затусоваться’, ievērtēt ‘оценить’, iedomāt ‘представить себе’.

Возвратные глаголы в латышском языке традиционно достаточно редко вы
ражают значение, синонимичное страдательному залогу, например:  nauda 
glabājas (tiek glabāta) bankā ‘деньги хранятся в банке’. Такое употребление не
редко возникает под влиянием русского языка, например: galds neapkalpojas (ср. 
стол не обслуживается), augļi nepārdodas (ср. фрукты не продаются). Однако 
зачастую подобные новообразования используют для создания шутки и игры 
слов, например: Lai jums labi strādājas! (‘пусть вам хорошо работается!’), Lai jums 
jauki līgojas! (‘хорошо отпраздновать Лиго!’). Подобное употребление возврат
ных глаголов может стать стилистическим выразительным средством. 

Некоторые разговорные явления воспринимаются уже практически как 
норма в устной речи, например, употребление в 3м лице местоимений viņš, viņa 
вместо tas, tā в отношении неодушевлённых предметов. Ряд подобных тен
денций уже отражён в новой академической грамматике в качестве допустимых 
параллельных норм.

Контактные языки и заимствование (явное и скрытое)

В течение последних 800 лет на латышский язык влияли несколько домини
рующих языков. Почти 700 лет таковым был немецкий язык, 200 лет — русский, 
а в последние 30 лет больше всего влияет английский (этот процесс начался уже 
в советские времена, как отмечала лингвист Велта РукеДравиня45). Латышский 
язык соприкасался также с польским, шведским и другими языками. В послед
ние пару десятков лет интенсивному заимствованию из английского языка 

45 RūķeDraviņa V. The Standardization Process in Latvian: 16th Century to the Present. Stockholm: Almquist & 
Wiksell International, 1977, p. 93.
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 способствуют как мировые процессы глобализации, так и освобождение от 
полу векового пребывания в составе СССР, связанного с изоляцией от внешнего 
мира и известным торможением развития.

Немецкий язык. На протяжении нескольких столетий немецкий язык в 
Латвии был главным контактным языком, а также языкомпосредником. Од
нако его влияние прекратилось с окончанием Второй мировой войны. Хотя 
многие латыши (главным образом старшего поколения) попрежнему владеют 
немецким языком, сегодня он практически не влияет на латышский. В 90е гг. 
ХХ  в. наблюдалось некоторое «возрождение» германизмов, когда в средствах 
массовой информации начали использоваться слова разговорной речи, в том 
числе те немецкие заимствования, которые прежде считались нежелательными 
и которые пытались изжить, например: bode ‘лавка (магазин)’, zapte ‘варенье’, 
tante ‘тётя’, ome ‘бабушка’, veša ‘бельё’, riktīgs ‘настоящий’, bišķi ‘немного’. Искоре
няемые в 50е гг., они сохранились в латышской разговорной речи, таким обра
зом доказывая, что даже при тоталитарном режиме насаждавшийся языковой 
прескриптивизм не всесилен.

Русский язык. Около 1990 г. русский язык лишился своей доминирующей 
позиции в Латвии, однако он попрежнему оказывает влияние на латышский. 
Большинство латышей владеет русским, и во многих городах Латвии он оста
ётся активным контактным языком. Это влияние усиливается доступными рос
сийскими и местными русскими телеканалами, радио и другими средствами 
массовой информации. Русский язык в основном влияет на лексику латышского 
разговорного языка и просторечия, где попрежнему нет недостатка в русских 
заимствованиях, влияние же на латышский литературный и письменный язык 
меньше. Русские заимствования в латышском разговорном языке и сленге 
можно разделить на неадаптированные заимствования  (которые лишь транс
литерируются средствами латинского алфавита): afigel ‘офигел’, vot ‘вот’, a ‘а’, bļin 
‘блин (междометие)’, davai ‘давай (частица)’, pričom ‘при чём’; адаптированные 
заимствования: močīt ‘бить’, kruts ‘крутой’, fufelis ‘фуфель (фуфло)’, koļīt ‘клеить 
(стараться познакомиться)’, besīt ‘бесить’, muhļīt ‘мухлевать’, mudrīt ‘мудрить’, 
rubīt ‘рубить (понимать)’, gruzīt ‘грузить (навязчиво рассказывать)’, mož ‘может 
быть’, naglijs ‘наглый’, haļava ‘халява’, krutka ‘некачественная водка’, lohs ‘лох’; ас
симилированные заимствования, у которых изменились форма и употребление, 
в т. ч. возможные производные: tusiņš ‘тусовка’, tusēt ‘тусоваться’, pričene ‘при
чёска’, bomzis ‘бомж’; кальки (дословно переведённые заимствования): atsaldēts 
‘отмороженный’, uzmest ‘кинуть (обмануть)’, jumts ‘крыша’, kāposts ‘капуста 
(деньги)’, pavilkties uz kaut ko ‘увлечься чемто’, в том числе калькированные 
фразы: da jeb ko ‘да что угодно’, nu neko sev ‘ну ничего себе’, pa lielam ‘по боль
шому (счёту)’.

Английский язык сегодня является не только главным языком междуна
родного общения46, но и языком, который более всего влияет на другие языки. 
Влияние английского на латышский до  80х  гг. ХХ  в., главным образом выра

46 Crystal D. English as a Global Language. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
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жавшееся в виде лексических заимствований (англицизмов), основательно из
учал Юрис Балдунчикс47. В современном мире английский язык со всеми сво
ими ролями (для одних — родной язык, для других — второй или иностранный 
язык, для третьих — lingua franca) является единственным глобальным языком. 
Некоторые авторы называют распространение английского языка лингвистиче
ским империализмом48 и угнетением других языков, другие отводят англий
скому роль мирового лидера49 — идеального средства общения во всё более и 
более глобализованном мире. Третьи подчёркивают, что английский язык как 
lingua franca оказывает влияние на другие языки неизбежно, но это благоприят
ное влияние50. Глобальное распространение английского языка, его высокий 
престиж и экономическая ценность делает его привлекательным также в глазах 
латышских школьников и их родителей, которые нередко считают знание ан
глийского языка более важным, чем владение родным языком51. 

Англицизмы в латышском языке. В отношении латышского языка англий
ский язык выполняет различные функции: он и главный прямой контактный 
язык, и языкпосредник, и языкисточник многих переводов. Английский язык 
не только даёт латышскому языку многочисленные заимствования, но и влияет 
на словообразовательные модели52, текстовые нормы и конвенции.

Влияние английского языка на латышский язык сегодня наблюдается в сле
дующих случаях:

• Традиционные полные заимствования (соответствующим образом адап
тированные в фонетическом и грамматическом плане и транскрибирован
ные): frīks (freak), kreizī (crazy), kūls (cool), fīlings (feeling), čarts (chart), meils 
(mail), lūzers (loser), feiss (face), tops (top), čats (chat). Они появляются глав
ным образом в разговорной речи и в большинстве случаев представляют 
собой короткие слова англосаксонского происхождения. Число этих заим
ствований невелико, однако используются они часто.

• Ряд мало ассимилированных фонетически и морфологически заимствова
ний, например, междометия kamon (come on), kūl (cool), vau (wow), okei 
(OK), bla bla bla.

47 Baldunčiks J. Anglicismi latviešu valodā. Rīga: Zinātne, 1989. 
48 Phillipson R. Linguistic imperialism. Oxford: Oxford University Press, 1992.
49 Bennett J. The Anglosphere Challenge: why the English-speaking Nations Will Lead the Way in the Twenty-first 

Century. Lanham Md. [u.a]: Rowman & Littlefield Publishers, 2004. 
50 House J. Communicating in English as a lingua franca. EUROSLA Yearbook. Vol. 2. S. FosterCohen (ed.) 

Amsterdam: J. Benjamins Publishing Company, pp. 243–261; House J. English as a lingua franca and its 
influence on texts in other European languages. Lingua, Mediazione Linguistica e Interferenza. G. Garzone, 
A. Cardinaletti (eds.) Milano: F. Angeli, 2004, pp. 21–48. 

51 Latviešu valodas apguvi ietekmējošie faktori un lietojuma vide. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2010. 
Pieejams: http://documents.tips/documents/latviesuvalodasapguviietekmejosiefaktoriunlietojuma
vide2010.html (skatīts 27.01.2017.).

52 Ločmele G.,Veisbergs A. The other polysystem. The impact of translation on language norms and 
conventions in Latvia. Contexts, Subtexts and Pretexts. Literary Translation in Eastern Europe and Russia. Ed. 
by J. B. Baer. Amsterdam: J. Benjamins Publishing Company, 2001, pp. 295–316.
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• Многие неоклассические заимствования, которые по своей сути являются 
интернационализмами, зачастую считаются заимствованиями из англий
ского языка, например: politkorektums (political correctness), interfeiss 
(interface), interoperabilitāte (interoperability), eksponenciāls (exponential); re-
ciklēt (to recycle). Некоторые из них стали модными словами и в ряде сфер 
используются чрезмерно: konsens(u)s (consensus), interfeiss (interface), para-
metrs (parameter), sinerģija (synergy), paradigma (paradigm), kapacitāte 
(capacity), apropriācija (appropriation), iniciēt (to initiate), kreatīvs (creative). 

• Производные от английских заимствований: kompis (computer), tīnis (teen-
ager), fīča (feature), fanot (to be a fan), veikot (to wakeboard), snovot (to snow-
board); fīls (feeling), topiņš (top), čiksa (chick), superīgs (super). 

• Замещение старых заимствований более новыми: profilakse ‘профилак
тика’ > prevencija (prevention), revīzija ‘ревизия’ > audits (audit), pisuārs ‘пис
суар’ > urināls (urinal), kadri ‘кадры’ > personāls (personnel), multiplikācija 
‘мультипликация’ > animācija (animation), ferments ‘фермент’ > enzīms 
(enzyme). 

• Семантическое заимствование, которое касается как исконных латышских 
слов (реже), так и заимствованных ранее интернационализмов, происхо
дит за счёт заимствования новых значений слов у их полисемичных соот
ветствий в английском языке. Например, в таких словах как vīruss ‘вирус’ > 
‘(компьютерный) вирус’, pele ‘мышь’ > ‘манипулятор мышь’, zālīte ‘травка’ > 
‘наркотик’, attīstītājs ‘проявитель’ > ‘девелопер’, laineris ‘лайнер (транспорт
ное средство)’ > ‘лайнер (подводка для глаз)’, zaļais (‘зелёный’ > член пар
тии экологов). Зачастую эти кальки представляют собой термины, и про
цесс можно наблюдать в тех отраслях, которые развиваются особенно 
стремительно: в информационных технологиях (например, ugunsmūris 
(firewall), aplikācija (application) и др.), в экономике и политике (iesaldēt (to 
freeze), pārkarst (to overheat), klasificēts (classified/secret), shēma ([criminal] 
scheme) и др.). Параллельно с приобретением новых значений некоторые 
слова также расширяют свою сферу употребления. Например, слово pie-
redze, которое раньше означало только опыт прошлого, сейчас распро
страняется также и на текущий опыт, чувства, переживания. Слова 
izaicinājums (challenge) и produkts (produce) сейчас употребляются в более 
широком смысле. В ряде случаев наблюдается излишняя семантическая 
гипертрофия53. В свою очередь, многие абстрактные слова приобрели 
более широкое и разветвлённое прямое значение (например, autoritāte 
‘ авторитет’, aktivitāte ‘активность’, prasmes ‘навыки’, varas ‘силы’) и стали 
исчисляемыми именами существительными.

53 Baldunčiks J. A new trend in the translation of polysemous English words into Latvian: semantic hyper
trophy of the basic equivalent. Within Language, Beyond Theories. Vol. 2: Studies in Applied Linguistics. 
A. BlochRozmej, K.  Drabikowska (eds.). Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2015, 
pp. 275–289.
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• Сложные кальки и полукальки: eksvīrs (ex-husband), sierburgers (cheese-
burger), vēstuļbumba (letter bomb), viedkarte (smart card).

• Изменение значения моносемантичных слов, т. е. отказ от традиционного 
значения под влиянием английского языка, встречается пока ещё редко. 
Некоторые примеры: слово drastisks раньше в латышском языке означало 
‘весёлый, игривый’, однако всё чаще оно употребляются со значением ‘ра
дикальный’, как в английском языке. Kritisks, ранее значившее ‘связанный 
с критикой’ сейчас часто используется в значении ‘очень важный’. Dra-
matisks (‘связанный с драмой/театром’, а также ‘эмоциональный’) сейчас 
нередко используется, как английское слово dramatic ‘неожиданный, впе
чатляющий’. Klasificēts (изначально ‘классифицируемый’) сейчас главным 
образом означает ‘секретный’.

• Заимствование идиом. В течение последних 20 лет в латышский язык при
шло множество английских идиом. Они стали неотъемлемой частью сло
варного запаса и встречаются как в переводных, так и в оригинальных 
текстах, например: ziepju opera (soap opera), skelets skapī (skeleton in the cup-
board), iešaut sev kājā (to shoot oneself in the foot), bumba ir laukuma otrā pusē 
(the ball is in somebody’s court), iznākt no skapja, nākt ārā (to come out), likt/
turēt visas olas vienā grozā (to put all one’s eggs in one basket). Многие другие 
идиомы часто используются как окказиональные вставки, нередко выде
ляются кавычками или курсивом. Недавно заимствованные из англий
ского языка фразы иногда замещают стабильно используемые, например, 
vienas nakts sakars (one night stand) сейчас используется чаще, чем прежнее 
gadījuma sakars ‘случайная связь’. 

• Сокращение средних слогов в латышских словах (в более ранних заим
ствованиях), приближающее их к образцам английского языка: optima-
lizēt  > optimizēt (to optimize), aktivizēt > aktivēt (to activate), minimalizēt > 
minimizēt (to minimize), implantāts > implants (implant).

• Морфологические изменения в более ранних заимствованиях (обычно не 
английского происхождения), сближающие их с английскими эквивален
тами: novators > inovators (innovator), sociālekonomisks > socioekonomisks 
(socioeconomic), homoseksuālists > homoseksuālis (homosexual ‘гомосексуал’), 
katastrofāls > katastrofisks (catastrophic), pirmsinsulta- > preinsulta- (pre-insult 
‘предынсультный’).

Косвенное влияние и смешанные случаи. 
• Усиление конверсии. Под влиянием английского языка растёт число слу

чаев конверсии, когда одно и то же слово используется как другая часть 
речи: nekrofīls (necrophile), poligēns (polygenic), kontraceptīvs (contraceptive), 
kompozīts (composite), homofobs (homophobe), ambients (ambient), pedofīls 
(pedo phile). Обычное направление конверсии — переход из прилагатель
ного в существительное. Конверсия, хотя она теоретически и возможна в 
латышском языке (в ограниченной флективной природой латышского 
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языка мере), ранее была весьма редкой словообразовательной моделью, 
наблюдалась лишь в случае с некоторыми частями речи и в отдельных 
исторических примерах.

• Под влиянием английского языка появилось множество неизменяемых 
прилагательных, образованных от существительных в форме родитель
ного падежа, с приставкой ne-. Среди них есть и заимствования, и искон
ные слова (чаще всего кальки): nedzīvnieku ‘неживотного происхождения’, 
nedzīvības ‘нежизненный’ (напр., о страховании всего, кроме жизни), ne-
piena ‘безмолочный’, nepārtikas ‘непродовольственный’, netarifu ‘нетариф
ный’, nefinanšu ‘нефинансовый’, nekapitāla ‘некапитальный’, nediskri-
minācijas ‘недискриминационный’, neslīdes ‘нескользящий’, nerezidentu ‘не
резидентный’, nezinātnes ‘ненаучный’, netiesas ‘несудебный’, nelīguma ‘не по 
договору’. Эта модель, однако, существовала и ранее как результат влия
ния русского языка, но считалась нежелательной.

• Заметное увеличение случаев словослияния. Ранее в латышском языке 
такой словообразовательной модели не существовало: отдельные  слова 
гибриды английского языка заимствовались целиком, например, smogs 
(smog), motelis (motel). В конце столетия в латышский язык из контактных 
языков хлынули калькированные словагибриды, которые сегодня уже 
практически забыты и которые можно найти лишь на страницах тогдаш
них периодических печатных изданий: pirrastroika (Pirra uzvara ‘пиррова 
победа’ + perestroika ‘перестройка’), vidiots (video ‘видео’ + idiots ‘идиот’), 
seksperts (sekss ‘секс’ + eksperts ‘эксперт’), kokakolonizācija (kokakola ‘ кока 
кола’ + kolonizācija ‘колонизация’). За ними последовали местные гибриды: 
ļeņineklis (Ļeņins ‘Ленин’ + piemineklis ‘памятник’), Latvegasa (Latvija ‘Лат
вия’ + Lasvegasa ‘ЛасВегас’), Ceļarāma („Latvijas Ceļš“ ‘«Латвийский путь»’ 
(партия) + „Panorāma“ ‘«Панорама»’ (телевизионная передача)), Šmerļavuda 
(Šmerlis ‘Шмерлис’ (окраина Риги, где находится киностудия) + Holivuda 
‘Голливуд’), из которых по меньшей мере ļeņineklis («памятник Ленину») 
всё ещё употребляется в наши дни. И сегодня происходит окказиональное 
создание словгибридов с использованием латышских слов, например, 
šķiro lucionārs ([atkritumu] šķirošana ‘сортировка [отходов]’ + revolucionārs 
‘революционер’). Некоторые более ранние окказионализмы теперь ши
роко употребляются и уже стали частью стандартной лексики, например, 
cūkmens (cūka ‘свинья’ + Betmens ‘Бэтмен’); на другие, возможно, оказы
вают влияние русскоязычные образцы: Putlers (Putins ‘Путин’ + Hitlers 
‘Гитлер’); третьи, возможно, следует считать новообразованиями с аф
фиксом: Jūrmalgeita (скандал вокруг выборов мэра Юрмалы в 2005 г.; ср. 
Уотергейтский скандал в США 1972–1974 гг.), pedofīlgeita, digitālgeita. Си
стемное обновление коснулось даже традиционно консервативной твер
дыни латышского языка — терминологии. Если термин kaplete (kapsula 
‘капсула’ + tablete ‘таблетка’) ещё можно считать заимствованным сло
вомгибридом, то mēstule (mēslu vēstule ‘навозное письмо, спам’), atkritne 
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(atkritumu atvilktne ‘выдвижной ящик для мусора’) уже представляют 
собой собственнолатышские образования.

• Всё чаще можно наблюдать шуточные окказионализмы и игру слов. От
части это отражает их распространённость в английском языке, отча
сти — общую либерализацию языковых норм и конвенций, а также более 
игривое отношение к языку. В латышском языке стремительно выросло 
количество «окказионально», или «контекстуально»54, или «инстанциаль
но»55 употребляемых идиом как в переводах, так и в оригинальных тек
стах. Фразеология теперь является не собранием затёртых фраз, а богатым 
источником инноваций. Параллельно снижается частота использования 
традиционных пословиц. Распространены и графические игры слов, в том 
числе паронимическая перестановка букв, как, например, в таких ново
образованиях 90х гг. ХХ в.: migrorajons (замена буквы в слове mikrorajons 
‘микрорайон’, после чего слово превращается в слово, означающее «ми
грантский район»), valdības sastārdīšana (ср. valdības sastādīšana ‘формиро
вание правительства’ и saārdīšana ‘разрушение’). Графическая игра слов 
широко используется в рекламе. Многочисленные случаи творческого 
применения игры слов и словообразования можно также наблюдать и в 
дискуссиях в интернете. Зачастую употребляются выразительные оккази
онализмы (они обычно представляют собой словагибриды или производ
ные): smalkaprindisks ‘принадлежащий к изысканным кругам общества 
(smalkas aprindas)’, kultūrdubļi (ср. kultūra ‘культура’ + dubļi ‘грязь’), katik-
kautkasnenotiek ‘какбы чего не вышло’, krīzspēja ‘способность противосто
ять кризисной ситуации’, kinoštrunts ‘киномусор’, aplamdirsējs ‘(груб.) тот, 
кто говорит глупости’ (ср. aplams ‘неверный’ + dirst ‘(груб.) испраж
няться’), varastrīce ‘(букв.) властетрясение’, smukbučmūlīši ‘красавчики’ 
(smuks ‘красивый’, buča ‘поцелуй’, mūlis ‘морда’), streipisks (свойственный 
журналисту  Стрейпу), apkannotā filma ‘фильм, показанный на Каннском 
фестивале’, satversmīgs ‘конституционный’ (Satvērsme ‘Конституция’). 
Таким образом, нет основания жаловаться на стагнацию языка средств 
мас совой информации56. 

• Окказиональные словафразы до 90х  г ХХ  в в латышском языке были 
редким явлением, и их формирование с помощью дефиса, несомненно, 
является заимствованным приёмом. Интересно, что в переводах на ла
тышский язык этого не наблюдается, а в оригинальных латышских текстах  
присутствует. Обычно (но не всегда) они являются определениями, в ко
торых автор может сгруппировать неограниченное количество графиче
ски выразительных элементов: Cars bija tikai peška, te-viņš-bija-te-viņš-zuda 

54 Veisbergs A. The Contextual Use of Idioms, Wordplay and Translation. Traductio: Essays on Punning and 
Translation. Ed. D. Delabastita. Manchester: St. Jerome Publishing 1997, pp. 155–176.

55 Naciscione A. Stylistic Use of Phraseological Units in Discourse. Amsterdam; Philadelphia: J. Benjamins Pub
lishing Company, 2010.

56 Liepa D. Latvijas preses valoda. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2011.
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cars (Una, Nr.  11, 2005) ‘Царь быль только пешкой, вотонбылвотон
сплыл царь’; Reikjavīka ir arī pretstats ierasti idilliskajam ai-cik-sirreāli-
pasakaina-šī-Islande redzējumam (Kultūras Diena, Nr.  28, 2007.) ‘Рейкьявик 
также является противоположностью привычно идиллическому видению 
айкаксюрреалистичносказочнаэтаИсландия’.

• Короткие слова с «префиксом» e- (i-), которые в латышском языке раньше 
были редкостью, чрезвычайно распространились. Изначально они явля
лись воспроизведением английских слов (кальками), но позднее начали 
создаваться и в латышском: e-pasts (e-mail), e-pārvalde ‘электронное управ
ление’, i-banka ‘интернетбанк’, e-kurss ‘онлайнкурс’, e-baznīca ‘он
лайнцерковь’, i-grāmata ‘электронная книга’, i-karte ‘онлайнкарта’, i-mode 
‘интернетмода’, i-veikals ‘интернетмагазин’.

• Изменения в категории числа. Многие имена существительные (как ин
тернационализмы, так и исконные слова), которые раньше в латышском 
языке имели форму только множественного или только единственного 
числа, сейчас имеют полную парадигму. Этот процесс начался в результате 
влияния английского языка, но теперь распространился и на латышские 
слова. Новые формы единственного или множественного числа обычно 
также связаны с изменением значения: tehnoloģija/s (technology/ies), 
politika/s (policy/ies), kompetence/s (competence/ies), kvalitāte/s (quality/ies), 
aktivitāte/s (activity/ies), ekonomika/s (economy/ies), debate/s (debate/s). Эта 
тенденция затронула и исконные слова (калькирование парадигмы): 
prasme/s (skill/s), vara/s (power/s), а также некоторые слова, в связи с кото
рыми нет повода говорить о влиянии английского языка: baile/s ‘страх/и’, 
baža/s ‘опасение/я’, dusma/s ‘гнев’, akna/s ‘печень’, sacīkste/s ‘соревнование/я’, 
aizdoma/s ‘подозрение/я’, а также старые заимствования: brille/s ‘очки’, 
emocija/s ‘эмоция/и’.

Качество языка

Несмотря на общее развитие, широко распространено мнение, что латыш
ский язык изменился в худшую сторону. Изменения в языке становятся заметны 
тогда, когда они происходят стремительно и выраженно, обычно они считаются 
чемто неправильным и оцениваются негативно57. Формированию негативной 
оценки способствует, в том числе, и то, что тексты социальных медиа обращают 
на себя внимание своим небрежным, неграмматичным, а иногда даже грубым 
содержанием. Однако нельзя забывать, что живой язык меняется непрерывно и 
многие отклонения от нормы позднее сами становятся нормой. В конце концов, 
языковые нормы являются не высеченным в камне выражением божественной 

57 Aitchison J. Language Change: Progress or Decay. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1998, 
p. 221. 
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воли, но представлением большинства о том, что является правильным58. То
тальное замораживание нормы не способствует творчеству и, таким образом, 
вступает в противоречие с развитием языка59.

Как кажется, нет основания говорить о значительных отклонениях от 
нормы в латышской фонетике, орфографии и грамматике. Разумеется, произно
шение немного изменилось, если сравнивать его с записями 30х гг. ХХ в., кроме 
того, в орфографии произошли некоторые изменения как результат постепен
ного развития языка. Элементы разговорной речи проникли почти во все стили 
языка. С одной стороны, это оживляет тексты (возможно, это реакция на суще
ствовавшие прежде пуризм и ограничения); с другой стороны, это сближает 
стили языка и уничтожает различия между ними. Однако всегда остаётся от
крытым вопрос: понимает ли сам говорящий или пишущий, почему он в серьёз
ном стиле использует слова разговорной речи или сленг? Потому представля
ется, что главные возражения могли бы быть против невнимательности, против 
публикации неотредактированных интервью и против употребления непрофес
сионального языка в средствах массовой информации. 

В целом мы, скорее, можем наблюдать развитие внутреннего потенциала 
языка, а не изменение традиционных моделей, вызванное внешними обстоя
тельствами. В демократическом и открытом обществе, где гарантируется сво
бода слова, нет ни возможности, ни необходимости контролировать все аспекты 
развития языка. Изменения в языке являются не признаком деградации60, но 
естественным свойством живого языка. Поскольку латышскому языку гаранти
руется статус государственного, есть основания надеяться, что он и далее будет 
развиваться и удовлетворять все потребности говорящих на нём, вместе с тем 
сохраняя своё богатое наследие.

Заключение

Латышский язык проделал долгий и непростой путь от устного языка угне
тённого и бесправного народа до государственного языка своей страны и од
ного из официальных языков Европейского союза. На его развитие оказали 
влияние иностранные завоеватели и правители, учёные и исследователи, но в 
середине XIX в. латышский народ сам взял на себя заботу о своём языке. С этого 
времени язык стал главным элементом национальной идентичности латышей, 
позволившим сохранить культуру и уникальность народа. Так называемый 
старо латышский письменный язык, созданный остзейскими священниками, 
был объединён с устным народным языком, он был очищен, кодифицирован и 
дополнен с целью превращения его в современный язык культурного народа, 

58 Bartsch R. Norms of Language. London: Longman, 1987.
59 MetuzāleKangere B., Ozolins U. The Language Situation in Latvia 1850–2004. Journal of Baltic Studies, 

Vol. XXXVI, N 3, 2005, pp. 317–344.
60 Aitchison J. Language Change: Progress or Decay, p. 221.
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способный выполнять все необходимые функции. Позднее была выстроена 
языковая политика, направленная на обеспечение латышскому языку как госу
дарственному главной роли в объединении всего населения Латвии. Хотя эту 
работу  провели ещё до Второй мировой войны, советская оккупация вытеснила 
латышский язык из многих сфер употребления, кроме того, большое число на
вязанных иммигрантов, не говорящих полатышски, ставило под угрозу латыш
скую демографическую ситуацию. Потому с момента восстановления независи
мости была проведена значительная юридическая, социолингвистическая и 
собственно лингвистическая работа для уменьшения этой угрозы. 

Латышский язык всегда был достаточно открытым к внешнему воздей
ствию, в большом объёме заимствуя лексику из немецкого, русского, а в наши 
дни также из английского языка. В то же время латышский язык сохранил своё 
древнее ядро, которое ярче всего проявляется в народных песнях. Будущее 
языка будет зависеть от того, насколько он сможет адаптироваться к потребно
стям говорящих и требованиям цифровой эпохи, от эффективности языковой 
политики и силы воли самих латышей, а также от многих других условий. 

Справедливая и последовательная языковая политика, проводимая государ
ством и его учреждениями, является особенно значимой для языка, распростра
нение которого ограничено и которому приходится конкурировать со многими 
бóльшими и экономически более сильными языками. Необходимо вкладывать 
средства в исследование и поддержание языка, а также в языковые технологии, 
чтобы уравновесить этот гандикап. Также важно обучать латышскому языку 
представителей других национальностей и живущих за рубежом латышей. Есть 
основания надеяться, что сознание идентичности латышей, основанной на 
языке, сохранится и в будущем, продолжая находить выражение в связанных с 
языком сферах культуры: литературе, театре и песнях.
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ОБРАЗОВАНИЕ В ЛАТВИИ

В статье рассматривается развитие латвийского образования с момента восстановления не
зависимости в 1991 г.: реформы на всех уровнях образования, в результате которых в нашей 
стране была восстановлена и усовершенствована система образования демократического 
государства Европейского союза (а в скором времени — ОЭСР — Организация экономиче
ского сотрудничества и развития). Анализируется уровень образования населения, качество 
образования в международном сравнении, его доступность и зависимость от социально 
экономических факторов и т. д. Все характеристики образования анализируются в динамике 
и в сравнении с соответствующими показателями стран ЕС и ОЭСР, а также с результатив
ными показателями стратегии Европейского союза «ЕС 2020». Выявлены также вызовы в 
развитии образования и показана необходимость дальнейших реформ.

Ключевые слова: реформы, уровень образования, качество, доступность, достижения школь
ников в математике, естественных науках и чтении, влияние социальноэкономического 
положения, сеть учреждений, программа PISA ОЭСР, показатели ОЭСР и ЕС.

Этапы становления и развития системы образования 
демократического государства

В латвийской системе образования период после восстановления государ
ственной независимости в 1991 г. был отмечен вызовами и переменами. В целях 
восстановления и совершенствования системы образования независимого и 
демо кратического государства Европейского союза (ЕС), отвечающей совре
менной ситуации и базирующейся на демократических ценностях западного 
мира, была проведена большая творческая работа с использованием как насле
дия и лучших традиций латвийского образования, так и зарубежного опыта. В 
процессе преобразований существенным изменениям подверглись многие ком
поненты системы, в том числе законодательство в области образования и пара
дигма образования, претерпевшая переход от обучения к активному и созна
тельному изучению и т.д.

Цель данной статьи – показать развитие латвийского образования с 1991 г., 
рассмотрев достигнутые в ходе реформ результаты и предстоящие вызовы1. 

1 С высшим образованием, несомненно, связано развитие науки, однако в данном издании этой 
тематике посвящена отдельная статья.
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В современном мире дать анализ развития системы образования в какойлибо 
стране возможно только в сравнении с другими странами или группами стран, 
поэтому в задачи статьи входит сравнительный анализ показателей латвийского 
образования с показателями других стран ЕС и ОЭСР.

Латвия вновь обрела свою независимость в 1991 г., однако ростки перемен и 
идей реформирования в области образования были заметны уже со второй по
ловины 80х гг. в атмосфере пробуждения и предчувствия перемен как в Лат
вии, так в определённой мере и в Советском Союзе. 

Процесс реформ можно условно разделить на три этапа2: 1) демократиза
ция и децентрализация системы образования (от восстановления независимо
сти до середины 90х гг.); 2) развитие нормативной базы системы образования 
и осуществление соответствующих реформ (с середины 90х гг. вплоть до при
соединения к Европейскому Союзу3: Латвия была принята в ЕС в 2004 г.); 
3) дальнейшее развитие системы образования с момента вступления в ЕС, спо
собствующего формированию в Латвии, как государстве ЕС, демократического 
и социально интегрированного общества, а также способствующего повы
шению конкурентоспособности населения и народного хозяйства и одно
временно сохранению и развитию культурных ценностей, характерных для 
Латвии.

В основных направлениях система образования в Латвии претерпела изме
нения в соответствии с потребностями независимого и демократического госу
дарства уже на первом этапе перемен, происходивших в системе образования в 
период с 1990 по 1995 гг.4 Главными особенностями этого этапа были демокра
тизация и децентрализация системы образования. Первичную правовую базу 
реформ в сфере образования обеспечило принятие 19 июня 1991 г. «Закона об 
образовании» в Латвийской Республике. Были осуществлены следующие корен
ные изменения:

• деполитизация образования — восстановление принципов демократии в 
политических и социальных структурах с прекращением существовав
шего в советское время сильного идеологического контроля над содержа
нием образования и методами обучения, использовавшегося как средство 
идеологического манипулирования молодым поколением;

2 Kangro A., James D. Rapid Reform and unfinished Business: the development of education in independent 
Latvia 1991–2007. European Journal of Education: Research, Development and Policy. Vol. 43, N 4, December 
2008, pp. 547–561; Education: chapter 4. Estonian Human Development Report 2010/2011. Baltic Way(s) of 
Human Development: Twenty Years On. Tallinn: Estonian Cooperation Assembly, 2011, pp. 96–115.

3 Peck B. T. Education, The Baltic States and the EU. New York: Nova Science Publishers, 2003. (Education: 
Emerging Goals in the Millennium).

4 Broks A. Systemic research and development of education in Latvia. Humanities and Social Sciences. Latvia. 
Education Science in Latvia. N 2, 1999. Riga: University of Latvia, pp. 30–52.; Reviews of National Policies 
for Education. Latvia. Paris: OECD, 2001, 178 p.; Dedze I., Heyneman S., Catlaks G. Education in Latvia`s 
Transition: The Challenge of Management. Report on Education in Latvia 2001/2002. Riga: Centre for Public 
Policy «Providus» and Soros FoundationLatvia, 2003, 144 p.; Žogla I., Andersone R., Černova E. Lettland. 
Die Bildungssysteme Europas. Hrsg. H. Döbert. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2010, 
S. 370–392.
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• возможность свободного выбора при получении образования через пре
доставление учащимся и их родителям права выбора в соответствии с ин
тересами и способностями; 

• ликвидация государственной монополии в области образования путём 
предоставления гарантированного законом права учреждать частные 
учебные заведения, вследствие чего появилась возможность увеличить 
многообразие, количество и качество учебных заведений; обеспечить раз
витие конкуренции между ними;

• децентрализация управления образованием через делегирование ряда 
функций по принятию решений местным муниципалитетам, школам и их 
руководителям, а также через укрепление автономии высших учебных за
ведений и частичной децентрализации системы финансирования образо
вания.

В 1995 г. кабинет министров утвердил образовательную концепцию Латвии, 
был принят закон о высших учебных заведениях, закрепивший принципиально 
новую правовую основу для функционирования высших учебных заведений 
и  осуществления высшего образования — автономию высших учебных заве
дений.

Переход от авторитарной советской системы образования к системе образо
вания демократического государства означал замену идеологической пара
дигмы образования, базировавшейся на коммунистической идеологии, на гума
нитарную, демократическую парадигму5. В сущности, это нашло отражение в 
образовательных нормативных документах, научных публикациях и между
народных проектах, в которых приняли участие латвийские преподаватели, ру
ководители в области образования и учёные совместно с зарубежными колле
гами. Конечно, следует принять во внимание тот факт, что изменения должны 
были осуществляться очень быстро и не всегда было достаточно времени для 
взвешенного и детального обоснования и развёрнутого разъяснения проводи
мых реформ.

Процесс реформирования характеризуется тремя особенностями: 1) ре
формы имеют широкую направленность и затрагивают систему образования на 
всех уровнях и во всех формах; 2) быстрый темп реформ обеспечивает суще
ственные изменения в течение нескольких месяцев; 3) проводимые государ
ством реформы поддерживаются широкими дискуссиями, местными инициати
вами и мероприятиями, таким образом, формирование процесса реформ 
осуществляется не только «сверху», но и «снизу».

Вопросы образовательной политики и проведения необходимых изменений 
обсуждались и решались в различных учреждениях государственного управле
ния (в Министерстве образования и науки, Совете по высшему образованию, 

5 Bluma D. A paradigm shift in teacher training in Latvia. Humanities and Social Sciences. Latvia. Education 
Science in Latvia. N 2, 1999. Riga: University of Latvia, pp.124–136.; Bluma D. The Paradigm Shift in Higher 
Education in Latvia in the Context of the Bologna Process. Analysis of Educational Policies in a Comparative 
Educational Perspective. Linz: Institute of Comparative Education, 2007, pp. 39–62.
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кабинете министров, парламенте, муниципалитетах и т. д.), а также в обще
ственных организациях и форумах. Регулярно проводились конференции объе
динения интеллигенции Латвии, Латвийского образовательного форума, Лат
вийской ассоциации руководителей образования и другие собрания по 
актуальным вопросам образования. В этих общественных форумах принимали 
участие также представители профсоюзов и работодателей.

Нередко обсуждение и анализ системы латвийского образования и его про
блем, а также поиск решений проводился и в рамках международных проектов. 
В связи с этим можно упомянуть многие проекты, осуществляемые при под
держке ЕС (в рамках схем финансирования «TEMPUS», «Phare», «Socrates/
Erasmus», «Leonardo da Vinci», «Lingua» и др.), Совета Министров северных 
стран, «Фонда Сороса» в Латвии, кредитных средств Всемирного банка и ряда 
отдельных стран. Уже в 1991 г. Латвия начала участвовать в международных 
сравнительных проектах по оценке качества образования.

Примерно каждые 5 лет разрабатывались и уточнялись стратегические до
кументы, касающиеся развития образования в Латвии, в которых определялись 
основные цели развития системы образования — качество образования, его до
ступность, а также эффективность расходов. При этом ставились задачи и опре
делялись конкретные результативные показатели для контроля и оценки их вы
полнения.

Наиболее важные реформы в области образования

Обязательное и всеобщее образование
Закон об образовании определяет, что в Латвии обязательной является под

готовка ребенка 5 или 6 лет к получению основного образования и получение 
9летнего основного образования или продолжение получения основного обра
зования до достижения 18–летнего возраста. Структурная схема системы обра
зования в Латвии представлена на вебсайтах Европейской комиссии и Акаде
мического информационного центра6.

Плата за получение дошкольного, начального и среднего образования по
крывается государственным или муниципальным образовательным учрежде
нием за счёт средств государственного или муниципального бюджета. Частное 
образовательное учреждение может самостоятельно устанавливать размер 
платы за обучение.

После восстановления независимости в Латвии резко сократилось количе
ство детей в дошкольных образовательных учреждениях (детских садах). В то 
же время государство отказалось от поддержки обширной сети учреждений до
школьного образования, которая в советское время была во многих случаях 

6 The Structure of the European Education Systems 2015/16: Schematic Diagrams. Eurydice Facts and Figures. 
Luxemburg: Publications Office of the European Union, 2016, p. 18.; System of education. Доступно по 
адресу: http://www.aic.lv/portal/en/izglitibalatvija/systemofeducation (дата обращения 6.05.2016).
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тесно связана с производственными предприятиями, уже больше не функцио
нировавшими. Так, в 1990 г. образовательные учреждения посещали 75 % детей 
в возрасте до 6 лет, а в 1998 г. — только 40 %. Благодаря осознанию важной роли 
дошкольного образования в формировании разносторонней личности ребёнка, 
в укреплении его здоровья, в подготовке к получению основного образования, и 
с учётом данных многочисленных международных сравнительных исследова
ний, показывающих связь высокой успеваемости с посещением дошкольных уч
реждений, в этой области была проведены реформы — в 2002 г. была введена 
обязательная подготовка пятилетних и шестилетних детей к обучению в школе, 
которую должны обеспечивать муниципальные власти. Кроме того, были повы
шены требования к педагогам дошкольного образования. В 2014 г. в Латвии уч
реждения дошкольного образования посещали 94,1 % детей7 в возрасте от 4 лет 
до школьного возраста, то есть 7 лет (соответствующий показатель ЕС состав
ляет 93,9 %), а в отдельных муниципалитетах в этих учреждениях даже наблю
дается недостаток мест. 

В ходе реформ существенные изменения претерпевало содержание основ
ного и среднего образования, особенно в области социальных и гуманитарных 
наук; были разработаны новые учебники и учебные пособия. Требования к 
целям и содержанию учебных дисциплин и оценке успеваемости учащихся опре
делялись в стандартах дисциплин. Их разработка и внедрение были начаты уже 
в 1992 г., в 1998 г. Министерство науки и образования выпустило новый государ
ственный стандарт основного образования (для Ι–ΙΧ классов), которым плани
ровалось завершить фундаментальную реформу учебных программ в области 
основного образования, меняя акценты с приобретения знаний на их примене
ние, фокусируясь при этом на решении проблем и обеспечивая более тесные ме
ждисциплинарные связи. Документ создан как всеобъемлющий «зонтичный» 
стандарт, в соответствии с которым до 2006 г. разрабатывались также новые 
стандарты отдельных учебных дисциплин и учебные программы, организовыва
лись семинары и курсы повышения квалификации для учителей. Каждый учи
тель либо должен разработать учебную программу по своему предмету в соот
ветствии с требованиями стандарта, либо использовать предложенный в 
стандарте образец такой программы. Содержание обучения постоянно совер
шенствуется: действующий в настоящее время стандарт для среднего образова
ния был принят в 2013 г., а для основного образования — в 2014 г. В 2016 г. начата 
разработка новой учебной программы, ориентированной на приобретение ком
петенций на всех ступенях образования – дошкольного, начального и среднего. 
Новая учебная программа будет вводиться постепенно, начиная с дошкольного 
образования, в период с 2017–2018 учебного года до 2021–2022 учебного года, 
при этом в процессе её разработки и введения будут использоваться средства ЕС.

Учащимся, получающим среднее образование, первоначально предостав
лялся свободный выбор предметов (в то время это даже давало возможность не 

7 Education and Training Monitor 2015: Country analysis. Latvia. Luxemburg: Publications Office of the EU, 
2015, p. 2. 
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изучать, например, ни одну из естественнонаучных дисциплин), что довольно 
скоро в ходе дальнейших реформ было заменено на выбор из четырёх направле
ний программ общего среднего образования. Учебные заведения получили 
право на разработку программ по четырём возможным направлениям:1) обще
образовательное; 2) социальногуманитарное; 3) математическое, естественно
научное и техническое; 4) профессиональное (например, в области искусства, 
музыки или спорта). 

В программах всех четырёх направлений акцентируются 3–6 обязательных 
учебных предметов, основополагающих для каждого направления, одновре
менно во все программы сбалансировано включены 8 обязательных точных, гу
манитарных и социальных дисциплин. 10–15 % от общей учебной нагрузки 
предусмотрены для предметов по выбору, которые могут также быть углублён
ным изучением обязательных предметов. Таким образом, система образования 
в Латвии была организована по принципу образовательных программ, а также 
были приняты государственные образовательные стандарты, что способство
вало совершенствованию содержания программ и их более полному соответ
ствию потребностям общества и рынка труда.

Параллельно с образованием на государственном, то есть на латышском, 
языке в целях обеспечения образовательных интересов национальных мень
шинств, социальной интеграции и вместе с тем в целях содействия освоению 
государственного языка в латвийскую систему школьного образование были 
введены программы образования для национальных меньшинств8. В данном 
случае речь идёт, главным образом, об образовательных программах с русским 
языком обучения, имеющим достаточное распространение в Латвии (например, 
в общеобразовательных дневных школах в 2013–2014 гг. 27 % учащихся обуча
лись по этим программам)9, а также об отдельных польских, украинских, бело
русских школах. В образовательные программы для национальных меньшинств 
включается дополнительное содержание, необходимое для освоения соответ
ствующей этнической культуры. 

Одной из задач реализации программ основного образования для нацио
нальных меньшинств является обеспечение овладения государственным язы
ком на уровне, позволяющем учащимся продолжить образование на государ
ственном языке. Использование латышского языка и языка национальных 
меньшинств как языков обучения в программах основного образования для на
циональных меньшинств определяют образцы учебных программ основного 
образования для национальных меньшинств, содержащиеся в латвийском обра
зовательном стандарте основного образования. В зависимости от уровня владе
ния латышским языком учащимися и опыта его использования школа может 
выбрать одну из 5 моделей представленных образцов программ. В них 

8 Education: chapter 4, pp. 116–143.
9 Статистические данные об общем образовании. Доступно по адресу: http://www.izm.gov.lv/ 

lv/publikacijasunstatistika/statistikaparizglitibu/statistikaparvisparejoizglitibu (дата обращения 
6.05.2016).
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 определяется процесс освоения конкретных учебных предметов на языке наци
ональных меньшинств (например, русском), на латышском языке и одно
временно на языке национальных меньшинств и государственном языке (би
лингвально, т. е. на двух языках). В государственных и муниципальных средних 
школах (X–XII классы) с русским языком обучения, начиная с сентября 2004 г., 
60 % от общей учебной нагрузки в течение учебного года (не менее пяти предме
тов, не считая латышский язык и литературу) должно осваиваться на государ
ственном (т.е. латышском) языке. Это необходимо для обеспечения конкуренто
способности на рынке труда и участия в общественной жизни учащихся, 
родным языком которых является русский. 

Латвия создаёт систему инклюзивного образования, таким образом содей
ствуя развитию в нашей стране социально инклюзивного общества. С 2004 г. 
Латвия является членом Европейского агентства специального и инклюзивного 
образования10. В соответствии с перспективным видением усовершенствования 
систем инклюзивного образования для всех независимо от возраста обучаю
щихся на разных уровнях инклюзивного непрерывного образования, вместе с 
их друзьями и и сверстников, в социуме должны быть обеспечены соответству
ющие возможности для получения образования высокого качества.

Латвия вместе с 29 европейскими странами совершенствует образователь
ную политику и практику в отношении учащихся с функциональными рас
стройствами и других лиц, имеющих особые образовательными потребностями. 
Для таких лиц в Латвии предусмотрено специальное образование — общее и 
профессиональное образование, адаптированное под их потребности. По дан
ным Министерства образования, общее число обучающихся с особыми потреб
ностями в 2013–2014 гг. в Латвии составляет 10 870, что, в свою очередь, соот
ветствует 4,5 % от общего числа получающих образование на 1, 2 и 3х уровнях 
Международного стандарта классификации образования ISCED. Из них 53,4 % 
проходят обучение в специальных учебных заведениях (таких в Латвии 60), 
11,8 % — в специальных классах при дневных или вечерних и заочных школах, 
34,8 % интегрированы в учреждения общего образования. Наличие системы 
инклюзивного образования – это проявление заботы государства об обеспече
нии возможностей для детей из семей с низким социальноэкономическим ста
тусом получить качественное образование (см. подробный анализ в разделе 
«Равные возможности получения качественного образования в Латвии»).

Несомненно, важное место в функционировании системы образования 
 занимает оценка качества. В целях совершенствования процесса обучения и до
стижения запланированных результатов во многих странах мира разрабаты
вается и используется целый комплекс мероприятий по оценке качества11, кото

10 European Agency for Special Needs and Inclusive Education. Pieejams: https://www.europeanagency.org 
(дата обращения 6.05.2016). 

11 Synergies for Better Learning: an International Perspectiveon Evaluation and Assessment. Paris: OECD, 
2013, 670 p.; Scheerens J., Gals C., Thomas S. M. Educational Evaluation, Assessment, and Monitoring. A 
Systemic approach. Lisse: Swets & Zeitlinger Publishers, 2003, 440 p.; The Global Testing Culture: shaping 
education policy, perceptions, and practice. Oxford Studies in Comparative Education. Ed. by W. C. Smith. 
London: Symposium Books, 2016, 302 p.
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рый включает оценивание учащихся, учителей, директоров школ, школ и системы 
образования. Сразу после восстановления независимости Латвия шаг за шагом 
начала осваивать и внедрять в систему государственного образования междуна
родный опыт в области оценки качества образования. По сути, в Латвии сначала 
проводилась именно международная сравнительная оценка качества образова
ния, вслед за тем последовал ряд других мероприятий национального уровня. 

Сразу после обретения независимости в 1991 г. в Латвии вводится и начи
нает использоваться методика оценки качества образования, разрабатывавша
яся с 1958 г. и приобретшая большую популярность в мире, так как позволяет 
путём прямых сравнительных измерений установить, какими знаниями и уме
ниями в различных областях обладают учащиеся разных стран. Суть метода ос
новывается на разработанных на международном уровне тестах по математике, 
естествознанию, чтению, гражданскому образованию, иностранным языкам и 
другим дисциплинам, по использованию информационных и коммуникацион
ных технологий (ИКТ), которые выполняют учащиеся конкретного класса или 
возрастной группы (обычно при окончании начальной и/или основной школы) 
всех стран, участвовавших в исследовании. Около половины заданий тестов со
ставляют так называемые задания со свободным ответом — учащийся должен 
написать ответ и показать или объяснить ход решения задачи или доказатель
ства, а не только выбрать правильный ответ из предложенных вариантов. Кроме 
того, школьники, директора школ, учителя, родители, эксперты в области обра
зования заполняют анкеты для определения различных контекстных характери
стик, связанных с результатами тестирования. После 2010 г. процесс оценки 
(проведение теста и опроса) постепенно становится компьютеризированным. 
Международные организации — ОЭСР (OECD)12, IEA13 и ЕС вместе со стра
намиучастницами – выполняют огромную работу, развивая и реализуя научно 
обоснованные, соответствующие стандартам высокого уровня программы по 
оценке качества образования, и на основе результатов их реализации вырабаты
вая рекомендации, касающиеся политики в области образования, с целью ока
зать содействие правительствам разных стран в решении вопросов качества си
стемы образования, а также других вопросов, связанных с совершенствованием 
системы образования.

Возможность включиться в международные сравнительные исследования 
системы образования появилась у Латвии только после восстановления незави
симости государства, так как Советский Союз в подобных международных ис
следованиях участия не принимал. Латвия как независимая страна была очень 
заинтересована в проведении сравнения качества своего образования с другими 
странами, как и в получении признанных на международном уровне сравни
тельных данных о сильных и слабых сторонах латвийской системы образования 

12 Organisation for Economic Cooperation and Development — Организация экономического сотрудни
чества и развития. См. подробнее: www.oecd.org (дата обращения 6.05.2016).

13 International Association for Evaluation of Educational Achievement — Международная ассоциация по 
оценке образовательных достижений. См. подробнее: http://www.iea.nl (дата обращения 6.05.2016).
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и основанных на доказательствах выводов, касающихся проведения различного 
рода реформ. 

Министерство науки и образования поручило Латвийскому университету 
(LU) представлять Латвию в исследованиях IEA уже начиная с 1991–1992 учеб
ного года14. На рисунке 1 показано, когда Латвия принимала участие в соответ
ствующих международных исследованиях15 (см. закрашенные зоны).

Особый период в развитии международных сравнительных исследований 
знаменует приглашение Латвии в 1998 г. к участию в новой программе «PISA»16 
под эгидой ОЭСР вместе со странами — членами ОЭСР17. Можно считать, что 

14 Pelgrum H., Blahova V., Dukynaite R., Pavesic B. J., Kangro A. IEA experiences from Latvia, Lithuania, 
Slovac Republic and Slovenia. IEA 1958–2008: 50 years of experiences and memories. Eds. C. Papanastasiou, 
T. Plomp, E.C. Papanastasiou. Nicosia: Cultural Center of the Kykkos Monastery, Vol. 1, 2011, pp. 445–467.

15 Abbreviations: RLS — Reading Literacy Study, COMPED — Computers in Education study, ICILS — 
Second Information Technology in Education Study, International Computer and Information Literacy 
Study, TIMSS — Trends in International Mathematics and Science Study, LES — Language Education Study, 
CIVIC — Civic Education Study, ICCS — International Civic and Citizenship Education Study, PIRLS — 
Progress in International Reading Study, PISA — Programme for International Student Assessment, 
TALIS — Teaching and Learning International Survey.

16 OECD PISA — OECD Programme for International Student Assessment. См. подробнее: http://www.oecd.
org/pisa/ (дата обращения 6.05.2016).

17 Geske A., Grīnfelds A., Kangro A., Kiseļova R., Mihno L. Ouality of Education: International Comparison. 
Latvia in OECD Programme for International Student Assessment. Ed. by A. Kangro. Riga: University of 
Latvia, 2015, p. 29.
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Рис.1. Латвия в международных исследованиях качества образования
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успешное участие исследователей из Латвийского университета во всех циклах 
программы PISA ОЭСР не только способствовало формированию нашего ис
следовательского потенциала и предоставило сравнительные данные по каче
ству нашего образования среди наиболее развитых стран мира, но и прибли
зило Латвию как государство к участию в ОЭСР в полном объёме. Начиная с 
2014 г. идёт процесс вступления Латвии в ОЭСР, при этом также анализиру
ются результаты Латвии в циклах исследований «PISA» ОЭСР и «TALIS» 
ОЭСР. 

Разумеется, в Латвии был введён целый ряд мероприятий по оценке каче
ства образования на национальном уровне. Уже в 1994 г. начала создаваться 
экзаменационная система, в соответствии с которой разработка и оценка ре
зультатов экзамена проходит централизованно в Государственном центре со
держания образования (ГЦСО)18. Первый централизованный экзамен был про
ведён в XII классах по английскому языку. Постепенно были разработаны и 
введены централизованные экзамены и по другим предметам, а с 2004 г. они 
являются главным критерием отбора при поступлении в высшие учебные заве
дения. Наконец, для средних школ (XII классы) обязательными централизован
ными экзаменами являются экзамены по латышском языку, математике, ино
странному языку (английскому, немецкому, французскому, русскому) и один 
экзамен по свободному выбору (можно выбрать несколько). Этот четвёртый 
экзамен по выбору также может быть централизованным (мировая история и 
история Латвии, химия, физика, биология) или с централизованно разработан
ным содержанием, однако оценивается в школе (информатика, география, эко
номика, русский язык и литература в программах образования национальных 
меньшинств). Начиная с 2015/2016 учебного года экзамен по иностранному 
языку за XII класс можно заменить тестом международной системы тестирова
ния. Уже принято решение о введении обязательного централизованного экза
мена в XII классе по одной из естественнонаучных дисциплин по выбору уче
ника. В IX классе обязательными являются четыре экзамена: язык обучения, 
математика, один иностранный язык по выбору учащегося (английский, рус
ский, немецкий или французский) и история Латвии. Содержание этих экзаме
нов разрабатывается централизованно, однако оценивание экзаменов происхо
дит в школе. В IX классе централизованным является только экзамен по 
латышскому языку для обучающихся по образовательным программам для на
циональных меньшинств. В настоящее время разворачивается дискуссия о 
возможном введении дифференцированных централизованных испытаний по 
уровням сложности, так как централизованный экзамен одного и того же 
уровня сложности не может быть одинаково хорошим измерительным инстру
ментом для оценивания, например, будущих выпускников гимназий и учреж
дений среднего профессионального образования, учебных заведений художе
ственного и музыкального направления.

18 National Centre for Education of the Republic of Latvia. Доступно по адресу: http://visc.gov.lv/en/ (дата 
обращения 6.05.2016).
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Таким образом, с помощью централизованных или частично централизо
ванных экзаменов в IX–XII классах латвийской школьной системы проходит 
суммативное оценивание знаний и навыков учеников на момент окончания ос
новной или средней школы. Однако, кроме этого, Государственный центр со
держания образования разрабатывает серию диагностирующих государствен
ных проверочных работ для школьников III, VI, VIII, IX, X и XII классов по 
различным предметам, целью которых является помощь преподавателям при 
проведении текущего (формативного) оценивания учащихся — в конечном 
итоге, для улучшения результатов учебы школьников и оказания влияния на 
работу преподавателя в процессе обучения. Таким образом, в Латвии проходит 
суммативное и формативное оценивание знаний учащихся, каждое из которых 
имеет свои собственные цели и задачи.

В рамках всей системы латвийского образования вместо 5балльной шкалы 
была введена 10балльная шкала оценки учебных достижений учащихся. В пер
вом классе знания и умения учащегося оцениваются описательно, а со II–
IV класса осуществляется постепенный переход к оценке по 10балльной шкале. 
Введено лицензирование (дающее право начать деятельность) и аккредитация 
образовательных учреждений и образовательных программ, которую(ые) про
водит Государственная службы качества образования (ГСКО)19. В рамках про
цесса аккредитации на регулярной основе оценивается качество образователь
ных учреждений и/или реализации образовательных программ. Аккредитация 
образовательных учреждений и образовательных программ даёт право образо
вательному учреждению выдавать признаваемый государством документ о по
лучении образования, соответствующего конкретной образовательной про
грамме. Срок действия аккредитации для образовательных учреждений 
составляет шесть лет, в свою очередь, срок действия аккредитации образова
тельной программы может составлять два года или шесть лет. 

В Латвии начинает функционировать система оценки качества профессио
нальной деятельности педагогов, в рамках которой педагогу на 5 лет может быть 
присвоено одна из 5 квалификационных категорий. Определены критерии 
оценки, решение о соответствии педагога одной из первых трёх категорий при
нимает комиссия образовательного учреждения, о соответствии четвертой 
 категории — муниципальная комиссия, пятой — комиссия Министерства обра
зования и науки. Педагог представляет самооценку своей деятельности и порт
фолио индивидуальных профессиональных достижений, анализируются и оце
ниваются проведённые им открытые уроки. 

Развивая свою систему оценки качества образования, Латвия учитывала 
более обширный опыт стран ЕС, ОЭСР и других стран. Была введена междуна
родная сравнительная оценка качества образования, централизованные экза
мены, аккредитация и лицензирование школ и программ обучения, а также 
профессиональная оценка качества работы педагогов.

19 State Education Quality Service. Доступно по адресу: http://ikvd.gov.lv/aboutus.html (дата обращения 
6.05.2016).
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Профессиональное образование 
В этом разделе речь пойдёт, главным образом, о среднем профессиональном 

и основном образовании, высшее профессиональное образование будет рассмо
трено вместе с высшим образованием. Сеть учебных заведений профессиональ
ного образования создавалась в соответствии с очень централизованной поли
тикой Советского Союза. Учреждения профессионального образования были 
узкоспециализированными, были связаны с крупными промышленными пред
приятиями и ориентированы на нужды коллективного сельского хозяйства. 
Сеть образовательных учреждений была разветвлённой, с большим количе
ством относительно небольших учебных заведений одинакового профиля. 
В  целом, система профессионального образования в советский период была 
сформирована и работала относительно автономно, подчиняясь централизо
ванному государственному управлению.

Крах централизованной экономики существенным образом затронул 
 деятельность учебных заведений профессионального образования. Возник 
целый ряд серьёзных проблем, связанных с соответствием профессий требова
ниям стремительно меняющегося рынка труда, устаревшим оборудованием и 
 учебнометодическими материалами, подготовленностью преподавательского 
состава к новым условиям и т. д. Количество учащихся учебных заведений про
фессионального образования резко уменьшилось, так как более популярным 
стало всеобщее среднее и высшее образование. В 1990 г. в 143 учебных заведе
ниях профессионального образования проходили обучение 67 409 воспитанни
ков, в 1995 г. в 133 учебных заведениях — 42 377 воспитанников20.

По существу, процесс реформирования профессионального образования 
начался только в середине девяностых годов, а не сразу после восстановления 
независимости, как это было в других секторах образования. В период с 1995 г. 
по 1998 г. акцент в большей степени делался лишь на выработкеформировании, 
разработке правовой базы. Закон о профессиональном образовании был при
нят в 1999 г., хотя и в других нормативных актах, упомянутых в предыдущей 
главе, профессиональное образование было соответствующим образом отобра
жено. Ряд проектов в области развития профессионального образования осу
ществлялся при поддержке программы ЕС «Phare», средств Совета министров 
Северных стран и других межнациональных проектов (Германии, Финляндии, 
Дании и т. д.). Можно полагать, что импульсом для дальнейших реформ стало 
присоединение Латвии к ЕС и более интенсивное использование соответствую
щего опыта. Эксперты ОЭСР в 2000 г. рассматривали профессиональное обра
зование в качестве критического элемента всей системы латвийского образо
вания21.

Наиболее популярными тематическими группами профессионального 
 образования являются «Инженерные науки, производство, строительство» и 

20 Vocational Schools. Доступно по адресу: http://data.csb.gov.lv/pxweb/en/Sociala/Sociala__ikgad__izgl/
IZ0220.px/?rxid=a79839fe11ba4ecd8cc34035692c5fc8 (дата обращения 6.05.2016).

21 Reviews of National Policies for Education. Latvia. Paris: OECD, 2001, 178 p.
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«Услуги», количество обучающихся22 по этим специальностям составляет со
ответственно 36 % и 25 % от общего числа учащихся в системе профессиональ
ного образования в начале 2015/2016 учебного года Горизонтальная мобиль
ность между профессиональным и общим образованием не слишком 
популярна. Тем не менее выпускники общеобразовательных средних школ 
могут освоить программы профессионального и среднего профессионального 
образования в более короткие сроки (за 1–2 года), чем выпускники основной 
школы (за 3–4 года).

О системе профессионального образования Латвии сложилось в определён
ной мере негативное представление, однако ситуация постепенно улучшается. 
Для такого положения есть несколько причин, в том числе существующие в об
ществе стереотипы, как, например, мнение о том, что в систему профессиональ
ного образования попадают те, кто нигде больше обучаться не может, а также 
относительно низкий социальный статус квалифицированных рабочих, несоот
ветствие программ требованиям рынка труда, повышенное внимание общества 
к среднему и высшему образованию.

В сферу профессионального образования было введено лицензирование, 
аккредитация образовательных программ, образовательные и профессиональ
ные стандарты, для обеспечения качества используется Европейская рамочная 
структура по обеспечению качества профессионального образования и обуче
ния (EQAVET)23, функционируют отраслевые экспертные советы, цель кото
рых  — способствовать повышению качества и эффективности отраслевого 
профессионального образования, а также содействовать сотрудничеству госу
дарства, работодателей, работников и отраслевых специалистов. Государствен
ный центр содержания образования Латвии (VISC) разрабатывает содержание 
единых государственных профессиональных квалификационных экзаменов, 
в  свою очередь, усвоение общеобразовательного содержания программ сред
него профессионального образования оценивается посредством тех же центра
лизованных экзаменов, что и в общеобразовательных школах (см. предыдущий 
раздел).

С 2011 г. в Латвии проходит оптимизация сети учреждений профессиональ
ного образования с целью повышения качества и доступности профессиональ
ного образования. Для этого оказывается содействие более эффективному ис
пользованию ресурсов всех видов, модернизируется материальнотехническое 
обеспечение и создаются Центры  компетенции  профессионального  образова
ния (ЦКПО).

Статус ЦКПО предоставляется образовательному учреждению, одновре
менно отвечающему следующим критериям: количество учащихся в учрежде
нии составляет не менее 800 в Риге и 500 в других районах, не более 8 % отчис

22 Student of Vocational Schools by Education Thematic Groups. Доступно по адресу: http://data.csb.gov.lv/
pxweb/en/Sociala/Sociala__ikgad__izgl/IZ0230.px/table/tableViewLayout1/?rxid=562c2205ba574130
b63a6991f49ab6fe (дата обращения 6.05.2016).

23 EQAVET. Доступно по адресу: http://www.ikvd.gov.lv/qualityassurance.html (дата обращения 
6.05.2016).
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ленных, не менее 60 % учащихся на профессиональных квалификационных 
экзаменах получают по крайней мере положительную оценку, образовательное 
учреждение обеспечивает непрерывное профессиональное образование, оценку 
профессиональной компетентности, сотрудничество с организациями работо
дателей, участие учащихся и преподавателей в программах международного об
мена, а также практику в рамках программ ЕС и т. д.

Создание ЦКПО посредством объединения или ликвидации части учрежде
ний профессионального образования способствовало оптимизации сети этих 
учреждений.

Так, например, количество обучающихся в учреждениях профессиональ
ного образования с 1998/1999 учебного года по 2015/2016 учебный год сократи
лось с 46 240 до 27  440. Основной причиной этого процесса является резкое 
снижение уровня рождаемости в Латвии. Число учреждений профессиональ
ного образования за тот же период сократилось с 120 до 56, количество педаго
гических работников в этих учреждениях — с 4 100 до 2 80024. Таким образом, 
количество учащихся в системе профессионального образования сократилось 
на 41 %, число соответствующих учреждений — на 53 %, педагогический 
 состав — на 32 %. Сопоставляя с ситуацией в сети общеобразовательных школ 
(см. раздел «Вызовы в развитии школьного и вузовского образования»), мы 
видим, что при схожем относительном сокращении числа учащихся, количество 
общеобразовательных школ и учителей сократилось значительно меньше, так 
что с точки зрения концентрации ресурсов положение в системе профессио
нального образования гораздо более оптимистичное. Сравнительные данные, 
касающиеся выбора молодёжи между общим и профессиональным средним об
разованием и государственной политики в этой области анализируется в раз
деле «Образование в Латвии — традиция и ценность».

Высшее образование
Учебные заведения высшего образования — это юридические лица, которые 

обладают статусом производного публичного лица и обеспечивают своё само
управление в соответствии с уставом учебных заведений. Устав университетов 
утверждается национальным парламентом (Сеймом), уставы остальных выс
ших учебных заведений — кабинетом министров. Таким образом закладыва
ются основы для значительной автономии университетов. Наряду с Министер
ством образования и науки контроль за соответствием деятельности высших 
учебных заведений законодательству обеспечивает Совет по высшему образо
ванию, а также совещательный орган — Совет ректоров Латвии.

В ходе преобразований в системе высшего образования в Латвии было про
ведено множество важных реформ. В целях обеспечения доступа к высшему 
 образованию в условиях ограниченных государственных средств латвийское 
законодательство позволяет государственным вузам, наряду со студентами, 

24 Vocational Schools. Доступно по адресу: http://data.csb.gov.lv/pxweb/en/Sociala/Sociala__ikgad__izgl/
IZ0220.px/?rxid=a79839fe11ba4ecd8cc34035692c5fc8 (дата обращения 6.05.2016).
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обучающимися на местах, финансируемых за счёт средств бюджета, в неогра
ниченном количестве принимать студентов на так называемые платные места, 
на которых расходы на обучение покрываются за счёт вносимой самими сту
дентами платы за обучение; заочное обучение происходит только на платной 
основе. Размер платы за обучение правомочны определять сами вузы. Сту
денты зачисляются на места бюджетной и платной форм обучения по оконча
нии средней школы по результатам централизованных экзаменов. В ряде выс
ших учебных заведений ежегодно в процессе обучения происходит так 
называемая ротация, когда на бюджетные места переходят студенты с лучшей 
успеваемостью. 

Создана система кредитования обучения и обучающихся, которая увеличи
вает доступность высшего образования для малообеспеченных слоёв населения 
и способствует заинтересованности студентов в качестве образования. В этой 
системе государство выступает в качестве поручителя по кредиту, взятого уча
щимся, и после окончания обучения по профессиям, необходимым государству, 
оно может этот кредит погасить.

В Латвии уже с начала 90х гг. началась работа по внедрению системы обуче
ния по программам бакалавра (3–4 года), магистра (1–2 года) и доктора 
(3–4 года), весьма распространённой в мире и рациональной. Она была введена 
в Латвии уже в 1995 г. законом «О высшем образовании», в свою очередь, в рам
ках Болонского процесса эта система была рекомендована всем странам Евро
пейского пространства только в 1998 г. Таким образом, в стране была создана 
система академических и профессиональных степеней, соответствующая си
стеме высшего образования в Европейском пространстве, которая способствует 
мобильности латвийских студентов в европейском контексте, обучению ино
странных студентов в Латвии и, наконец, успешной интеграции Латвии в Бо
лонский процесс в целом. 

Для измерения трудоёмкости проделанной студентом работы в Латвии 
были введены система кредитных баллов, совместимая с European Credit 
Transfer System (Европейской системой перевода кредитов) и единый образец 
приложения к диплому, разработанный Советом Европы, ЮНЕСКО и Европей
ской комиссией. В качестве основы для международного признания высшего 
образования, предоставляемого в Латвии, была введена система оценки каче
ства высшего образования; уже с 1996 г. создана и функционирует отвечающая 
международным критериям25 система лицензирования и аккредитации высших 
учебных заведений и учебных программ, которая включает в себя широкую 
само оценку, а в дальнейшем — участие латвийских и международных экспертов 
из стран ЕС, а также представителей социальных партнёров; разработаны госу
дарственные стандарты для академического и высшего профессионального об

25 Standarts and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area — ESG. Доступно по 
адресу: http://ecahe.eu/w/index.php/Standards_and_Guidelines_for_Quality_Assurance_in_the_European_
Higher_Education_Area (дата обращения 6.05.2016).
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разования и установлены единые требования по обеспечению и контролю каче
ства учебных программ; разработаны профессиональные стандарты для 
преподавателей и представителей других профессий. В 2015 г. эта система была 
значительно усовершенствована. 

В Латвии осуществлён переход к системе с одним уровнем докторских сте
пеней: начиная с 2000 г. больше не присуждается степень хабилитированного 
доктора наук. 

Введено финансирование бюджетных мест, при этом проводится расчёт 
расходов на оплату мест на бюджетной основе и дифференцирование предо
ставленных средств из государственного бюджета в соответствии с областями 
образования и образовательными программами (самые низкие коэффициенты 
в области социальных и гуманитарных наук, самые высокие — в естественных и 
инженерных науках, искусстве и медицине). Правда, экономический кризис 
2009 г., по сути, обрушил эту систему, сократив на 40–50 % финансирование ба
зовых мест и разницу коэффициентов. В 2015 г. было начато дополнительное 
финансирование учреждений высшего образования с учётом определённых 
критериев достижений. 

Был введён подход, базирующийся на результатах обучения, кроме того, с 
европейской рамочной структурой квалификаций была согласована латвийская 
рамочная структура квалификаций, которая представляет собой систему из 
восьми уровней и охватывает основное, среднее и высшее образование всех 
типов (всеобщее образование, профессиональное образование, академическое 
образование). При получении дальнейшего образования стали больше учиты
ваться предыдущее образование и практический опыт. 

Образование для взрослых
Латвия — небольшая страна, которая не может позволить себе роскошь не 

обеспечить своё общество образованием надлежащего уровня, которое соот
ветствует потребностям общества в знании и информации и развивается в 
контексте непрерывного образования, предоставляя возможности совершен
ствоваться и получать дальнейшее образование каждому члену общества на 
протяжении всей жизни. Необходимость развития непрерывного образова
ния и, в качестве его существенной части, образования для взрослых была 
обозначена во многих политических документах. Уже в 1993 г. при поддержке 
Министерства образования и науки и Ассоциации образования для взрослых 
Германии было учреждено Латвийское объединение образования для взрос
лых, объединявшее учреждения, предлагающие образование для взрослых. 
В  качестве таких образовательных учреждений начал работать ряд частных 
компаний и негосударственных организаций (особенно в области иностран
ных языков, ИКТ, предпринимательства и т. д.); были созданы центры образо
вания для взрослых при муниципалитетах, существование и деятельность ко
торых регулировала государственная административно–территориальная 
реформа.
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В международном сравнении доля вовлечённости населения Латвии (в воз
расте 25–64 лет) в сферу образования для взрослых невысока: в 2014 г. она со
ставила 5,5 %26. Средний показатель по странам ЕС — 10,7 %, а результативный 
показатель, который должен быть достигнут в 2020 г. составляет 15 %. По этому 
показателю вовлечённость в сферу образования взрослых в Латвии является 
наименее развитым направлением из всех шести направлений стратегии «ЕС – 
2020», при этом в остальных пяти направлениях в 2014 г. был превышен сред
ний показатель ЕС (см. также раздел «Достижения и вызовы»). В настоящий 
момент в Латвии в систему образования для взрослых должна быть включена 
более широкая сеть учреждений высшего образования, охватывающая все реги
оны страны. В ней сосредоточен достаточно большой потенциал (в том числе, 
например, в области электронного обучения), который в настоящее время не 
полностью реализуется изза сокращения числа студентов. Почти во всех стра
нах единого европейского образовательного пространства (то есть Болонского 
процесса) участие в обеспечении образования для взрослого населения входит 
в миссию всех высших учебных заведений27. Также в Латвии следует усовершен
ствовать структуру управления системой непрерывного образования на госу
дарственном и местном уровнях, нормативную базу и механизм финансирова
ния, а также сотрудничество между министерствами, неправительственными 
организациями и социальными партнерами.

Достижения и вызовы

Образование в Латвии: традиции и ценности
Образование в Латвии всегда было важной составной частью жизни обще

ства, определяющей его развитие. Уже в 1211 г. в летописи упоминается первое 
учебное заведение в балтийском регионе — католическая монастырская школа 
при Домском соборе в Риге. Во второй половине XIX — начале XX в. в Латвии 
насчитывалось относительно небольшое количество неграмотных, а в начале 
XX в. — значительное количество школьников и студентов28: например, в 
1924/1925 учебном году в Латвии на 10 000 жителей приходилось 32 студента, в 
Германии — 9, в Англии — 7, в свою очередь, в 2005/2006 учебном году в нашей 
стране отмечался один из самых высоких показателей в мире — 556 студентов 
на 10 000 населения29. Тогда это был второй по величине показатель после Ка
нады, где этот показатель составлял 580 учащихся, а в США — 520. 

26 Education and Training Monitor 2015 — Country analysis. Latvia. Luxemburg: Publications Office of the 
EU, 2015, p. 2.

27 The European Higher Education Area in 2015: Bologna Process Implementation Report. European Com
mission/EACEA/Eurydice. Luxemburg: Publications Office of the EU, 2015, p. 150. 

28 History of Pedagogy and Educational Sciences in the Baltic Countries from 1940 to 1990: An Overview. 
Eds. I.  Ķestere, A. Krūze. Riga: RaKa, 2013, 288 p.; Žogla I., Andersone R., Černova E. Lettland. Die 
Bildungssysteme Europas. Hrsg. H. Dobert, W. Horner, B. von Kopp, L. R. Reuter. 3., vollständig überarbeitete 
und erweiterte Auflage. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2010, S. 370. 

29 Latvia: Students per inhabitants, tertiary, total. Доступно по адресу: http://www.factfish.com/statistic
country/latvia/students%20per%20inhabitants%2C%20tertiary%2C%20total (дата обращения 6.05.2016).
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Таким образом, образование в Латвии традиционно высоко ценится и его 
уровень всегда был относительно высок. Уже через несколько лет после об
ретения в 1991 г. независимости у населения появилось постоянно растущее 
же лание получить высшее образование. Это объясняется, главным образом, 
желанием молодёжи и представителей других поколений развивать свои спо
собности, чтобы более успешно трудиться и найти своё место во время перемен, 
в условиях формирования и роста независимого государства. В результате 
в  Латвии заметно выросла доля молодых людей с высшим образованием 
(5–8  уровни МСКО (Международной стандартной классификации образова
ния)). Так, например, относительное количество жителей с высшим образова
нием в Латвии в возрастной группе 30–34 лет, которое определено как соответ
ствующий результативный показатель стратегии «ЕС–2020», увеличилось с 19 % 
в 2000 г. до 27 % в 2008 г., достигнув 40 % в 2014 году30. Такой рост в Латвии яв
ляется одним из самых высоких показателей в ЕС, наряду с Чехией, Венгрией, 
Румынией, Словакией, при этом запланированный ЕС на 2020 г. средний уро
вень — 40 %, был достигнут на 7 лет раньше. Однако следует признать также и 
не очень позитивный факт, а именно: наблюдаемый в Латвии значительный 
гендерный разрыв в сфере получения образования в более молодых возрастных 
группах: женщины заметно опережают мужчин. Например, в Латвии в 2014 г. в 
возрастной группе 30–34 года было 52 % женщин с высшим образованием, и 
только 28 % мужчин, что составляет самую большую разницу среди стран 
ОЭСР31. 

Приведённые выше данные касаются населения в возрастной группе 
30–34  года, таким образом, относительная численность населения, имеющего 
высшее образование, стремительно растёт, особенно в более молодых возраст
ных группах. Вырос этот показатель и в возрастной группе 55–64 года с 15 % в 
2000 г. до 23 % в 2014 г.32 В 2014 г. доля населения Латвии с высшим образова
нием во всех возрастных группах (25–64 лет) составила 29 %, в странах ОЭСР в 
среднем 35 %, в странах ЕС 31 %33. 

Желание учиться у латвийцев существенным образом не уменьшилось даже 
во время экономического спада. И в дальнейшем в Латвии прогнозируется стре
мительное увеличение численности людей с высшим образованием. 58 % совре
менной латвийской молодёжи получит по крайней мере одно высшее образова
ние, при этом 74 % из них сделает это уже к 30 годам34. Прогнозы, однако, 
предусматривают также существенный разрыв между мужчинами и женщи
нами: 69 % лиц с высшим образованием будут составлять женщины. 

30 Trends in European education during the last decade. Доступно по адресу: http://ec.europa.eu/eurostat/
en/web/productsstatisticsinfocus//KSSF11054 (дата обращения 6.05.2016).

31 Education Indicators in Focus — March, 2015, p. 1. Доступно по адресу: http://www.oecd.org/education/
EDIF2015No30ENG.pdf (дата обращения 14.05.2016). 

32 Education at a Glance 2015: OECD Indicators. OECD Publishing, 2015, p. 44. Доступно по адресу: http://
download.eiie.org/Docs/WebDepot/EaG2015_EN.pdf (дата обращения 14.05.2016).

33 Там же, с. 39.
34 Там же, с. 73.
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В свою очередь, на протяжении жизни начнёт учёбу ещё более значительная 
часть латвийской молодёжи — 77 %. Действительно, последний прогноз по дан
ным на 2013 г. показывает35, что мы находимся на третьем месте среди стран 
ОЭСР по относительной численности населения (большая часть жителей мо
ложе 25 лет), которое на протяжении своей жизни начнёт обучение на уровне 
бакалавра (МСКО 6) (см. рисунок 2).

Прогнозируемые показатели, касающиеся отечественных студентов, не
много выше только у Словении и Австралии. Доля иностранных студентов в 
Латвии пока сравнительно невелика и не представлена на рисунке 2. В странах 
ОЭСР и 21 стране ЕС (21 страна одновременно входит в состав и ЕС, и ОЭСР) 
средние показатели значительно ниже, чем в Латвии, и составляют соответ
ственно 55 % и 52 %.

Прогнозы для Латвии немного отстают от средних показателей ЕС и ОЭСР в 
отношении поступления на магистерские программы обучения (МСКО 7), зато 
превышают эти показатели в отношении обучения на уровне докторантуры 
(МСКО 8), без учёта иностранных студентов. Для Латвии прогнозируемые по
казатели составляют: 18 % от общей численности населения обучающихся в ма
гистратуре и 2,3 % – в докторантуре, для стран ОЭСР этот показатель в среднем 
соответственно 20 % и 1,8 %, для стран ЕС — 21 % и 2,0 %. 

35 Education at a Glance 2015: OECD Indicators. OECD Publishing, 2015, с. 348.

Рис. 2. Начало высшего образования (2012)
Источник: Education at a Glance 2015: OECD Indicators. OECD Publishing, 2015, p. 44, 348.
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Итак, латвийцы признают и высоко ценят высшее образование как средство 
овладеть компетенциями на высоком уровне, для того чтобы использовать их в 
дальнейшей жизни и работе в обществе, базирующемся на знаниях. Таким об
разом, в Латвии формируется и постоянно обновляется социальный слой 
высоко образованных людей, а полученное высшее образование, несомненно, 
значительно увеличивает вероятность занятости, о чём свидетельствуют инди
каторы ОЭСР36 (см. рисунок 3).

Полученное высшее образование позитивно связано не только с гораздо 
более высокой вероятностью для человека быть занятым в соответствующей 
профессии и получать более высокую заработную плату, но и с большим благо
получием в широком понимании, удовлетворённостью жизнью, более высокой 
продолжительностью жизни37 и лучшим здоровьем38. Очень важно также отме
тить чётко выраженную связь между высоким уровнем образования родителей 
и высокими учебными достижениями, а также желанием продолжать своё обра
зование у их детей (см. далее). Таким образом, уже достигнутый населением 
Латвии высокий уровень образования и особенно тенденции в этой области 
 намечают позитивную перспективу для нашего государства в более широком 

36 Education at a Glance 2014: OECD Indicators. OECD Publishing, 2014, p. 114. Доступно по адресу: 
https://www.oecd.org/edu/EducationataGlance2014.pdf (дата обращения 14.05.2016).

37 Education Indicators in Focus — 2013/01. Доступно по адресу: https://www.oecd.org/education/skills
beyondschool/EDIF%202013N°10%20(eng)v9%20FINAL%20bis.pdf (дата обращения 15.05.2016).

38 Feinstein L., Sabates R., Anderson T. M., Sorhaindo A., Hammond C. What are the effects of education on 
health? Measuring the Effects of Education on Health and CIVIC Engagement: Proceedings of the Copenha
gen Symposium, OECD 2006, pp. 171–354. Доступно по адресу: https://www1.oecd.org/edu/innovation
education/37425753.pdf (дата обращения 15.05.2016).

Рис. 3. Занятость в зависимости от уровня образования
Источник: Education at a Glance 2014: OECD Indicators. OECD Publishing, 2014, p. 114.
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контексте. Ранее проанализированные данные, касающиеся стремительного 
роста в Латвии относительной численности населения с высшим образованием, 
позволяют сделать предположение, что среднее образование в нашей стране 
имеет, без сомнения, очень большая часть населения. Действительно, показа
тели образования ОЭСР свидетельствуют39, что в Латвии в 2013 г. количество 
жителей (в возрасте 25–64 года) по меньшей мере со средним образованием (то 
есть лиц, имеющих среднее или высшее образование) составляет 88 %. Значение 
соответствующего показателя для стран ОЭСР составляет 80 %, а для 21 страны 
ЕС – 78 % (см. рисунок 4). 

При анализе процесса получения населением среднего образования также 
должен быть принят во внимание один из ключевых результативных показате
лей стратегии «ЕС–2020»40 — доля преждевременно прервавших образование 
(то есть относительное число лиц в возрасте 18–24 лет, получивших только ос
новное образование и не продолживших своё обучение). Включая этот показа
тель в свою стратегию, ЕС подчёркивает, что одно лишь основное образование 
больше не является достаточным фундаментом для дальнейшей успешной 
жизни современных молодых людей. Доля лиц, преждевременно прервавших 
образование, резко упала с 16 % в 2008 г. до 10 % в 2013 г. — таким образом, 

39 Education at a Glance 2015: OECD Indicators, p. 39.
40 Education and Training Monitor 2015, p. 32–38.

Рис. 4. Доля населения с по меньшей мере средним образованием (2013)
Источник: Education at a Glance 2015: OECD Indicators. OECD Publishing, 2015, p. 39. 
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была достигнута цель, намеченная ЕС на 2020 г.41 В настоящее время не более 
десятой части латвийской молодёжи составляют те, кому не удаётся или у кого 
нет желания получить среднее образование. Пришло время возобновить в об
ществе и среди политиков дискуссию о введении в Латвии обязательного сред
него образования (общеобразовательного или профессионального), прерван
ную с наступлением экономического кризиса в 2009 г. В настоящее время в 
системе образования вследствие демографической ситуации имеются свобод
ные ресурсы (см. далее), что дополнительно создаёт предпосылки для расшире
ния среднего образования. Конечно, для привлечения этих 10 % молодых людей 
в сферу образования нужно применять всесторонний подход. Необходимо 
также учитывать, что обеспечение обязательного среднего образования не 
должно быть формальным и аттестат о среднем образовании не должен де
вальвироваться. Следует напомнить, что среднее образование уже было обяза
тельным в Латвии до 1991 г. 

Говоря о среднем образовании, мы, разумеется, должны отдельно рассма
тривать две его формы — общее среднее и профессиональное среднее образо
вание. Анализируя состав населения Латвии со средним образованием с учётом 
формы полученного среднего образования — общеобразовательного или про
фессионального, мы видим42, что среди молодёжи (в возрасте 30–34 года) на
блюдается примерно одинаковое число (21–22 %) лиц, имеющих среднее про
фессиональное и общее среднее образование. Тем не менее латвийская 
молодёжь среднее профессиональное образование выбирает реже, нежели 
общее среднее образование (например, 38 % в 2013 г.43), однако относительное 
количество воспитанников учреждений профессионального образования 
имеет определённую тенденцию к росту. Государственная политика направлена 
на достижение относительно равного числа молодых людей, занятых в про
граммах профессионального и общего среднего образования, а также на раз
витие профессионального образования и повышение его качества и привле
кательности. Такая работа осуществляется с целью лучшего обеспечения 
народного хозяйства специалистами средней квалификации и увеличения воз
можностей для выпускников средней школы на рынке труда.

В Латвии также достигнута высокая посещаемость дошкольных учрежде
ний. В 2013 г. для детей в возрасте 3, 4, 5 и 6 лет она составляла соответственно 
83 %, 89 %, 96 % и 97 %, при этом наблюдалось значительное увеличение этого 
относительного показателя для детей младшего возраста: в 2005 г. дошкольные 
учреждения посещало только 66 % детей в возрасте 3 лет и 73 % в возрасте 
4  лет44. Латвийские показатели совпадают со средними показателями стран — 
членов ОЭСР и 21 страны ЕС или превышают эти показатели. Доступность 
 дошкольного образования является важным фактором как в развитии ребёнка 

41 Europe 2020 indicators — education. Доступно по адресу: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics
explained/index.php/Europe_2020_indicators__education ) (дата обращения 15.05.2016). 

42 Education and Training Monitor 2015, p. 65.
43 Там же, с. 64.
44 Education at a Glance 2015: OECD Indicators, p. 333. 
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и его подготовке к школе, так и в увеличении возможностей для продолже ния 
карьеры, в том числе продолжения образования, родителей, и особенно 
 матерей.

Качество образования в Латвии в международном сравнении 
В предыдущем разделе мы анализировали высокий уровень образования 

населения Латвии и его стремительный и непрерывный рост с момента обрете
ния независимости. Таким образом, по лестнице высшего образования подни
мается всё большая часть населения, что, безусловно, предполагает заботу о ка
честве предоставляемого образования со стороны государства. Система 
образования должна быть высокого качества, она должна предоставлять воз
можность приобретать необходимые компетенции и укреплять мотивацию и 
способность молодых людей продолжать образование после окончания школы. 
В настоящее время уровень благосостояния государства в большой мере зави
сит от человеческих ресурсов и возможности граждан этого государства овла
деть знаниями и умениями, обеспечивающими конкурентоспособность, и 
успешно использовать их в своей жизни. Все заинтересованные стороны — ро
дители, школьники, учителя, студенты, преподавательский состав, руководи
тели образования, лица, определяющие образовательную политику, а также об
щество в целом — должны быть проинформированы о том, насколько хорошо 
соответствующая система образования подготавливает к жизни молодёжь и 
любого человека, проходящего обучение. 

Таким образом, вопросы качества образования являются одними из наибо
лее важных в развитии государственного образования. В сущности, качество 
образования и его оценка не простые понятия, и их анализ является объектом 
постоянного внимания политиков, учёных, преподавателей. 

Успешная работа в исследованиях Международной ассоциации по оценке 
учебных достижений (IEA) на протяжении 24 лет с 1991 года, года обретения 
Латвией независимости, и участие во всей программе ОЭСР PISA на протяже
нии 17 лет с момента её создания (см. главу 2), несомненно, приблизили Латвию 
к пониманию самых высоких мировых стандартов и подходов к оценке качества 
и совершенствованию образования, позволили накопить значительное количе
ство международно признанных данных и создать обширную базу знаний для 
принятия управленческих решений в сфере образования.

Результаты этих международных исследований подтверждают, что в долго
срочном международном сравнении — в общей сложности за период с момента 
восстановления независимости в 1991 г. — система латвийского школьного об
разования обеспечила постепенное повышение качества образования, при этом 
средний рост уровня качества образования является одним из самых высоких 
по сравнению с другими странами мира. Уровень качества образования наших 
школьников позволяет Латвии занять место среди 10–20 % стран мира, облада
ющих самым высоким качеством школьного образования. Данный вывод под
тверждают как достижения латвийских школьников и общая позитивная тен
денция роста этих достижений, проявляющаяся в циклах международных 
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исследований45, так и проведённые в системе латвийского образования ре
формы. Рост достижений в тестах программы ОЭСР PISA по чтению, матема
тике и естествознанию проводившихся среди школьников в течение 15 лет, по
казан на рисунке 5.

45 Geske A., Grīnfelds A., Kangro A., Kiseļova R., Mihno L. Ouality of Education: International Comparison. 
Latvia in OECD Programme for International Student Assessment. Ed. by A. Kangro. Riga: University of 
Latvia, 2015, 335 p. 

Рис. 5. Достижения латвийских школьников в области математики, естествознания и чтения по тестам 
ОЭСР PISA
Источник: Geske A., Grīnfelds A., Kangro A., Kiseļova R., Mihno L. Quality of Education: International Comparison. Latvia in 
OECD Programme for International Student Assessment. Ed. by A. Kangro. Riga: University of Latvia, 2015. 
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Рис. 6. Рост учебных достижений школьников по математике, естественным наукам и чтению (1995–2009)
Источник: Hanushek E.A., Woessmann L. Universal Basic Skills: What Countries Stand to Gain. OECD Publishing, 2015, p. 83. 
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Результаты, показанные школьниками в проводившихся уже в 90е гг. циклах 
исследований IEA TIMSS (Международное мониторинговое исследование каче
ства школьного математического и естественнонаучного образования) (матема
тика и естественные науки, школьники IV и VIII классов) и PIRLS (Международ
ное исследование качества чтения и понимания текста) (чтение, школьники 
IV  класса), свидетельствуют, что Латвия продемонстрировала самый высокий 
средний показатель роста качества образования в течение года по математике, 
естественным наукам и чтению среди 49 стран в период с 1995 г. по 2009 г.46 

Латвия опережает, например, такие страны, как Германия, Польша, Литва, 
Финляндия, Дания, Венгрия, США, Россия, Австрия и др., и, наоборот, наиболь
шее снижение уровня качества образования зафиксировано в Швеции, за кото
рой идут Словакия, Чехия, Норвегия и другие страны. Таким образом, эти 
между народные тесты показывают, что результаты наших школьников выросли 
по сравнению с результатами их сверстников из всех других стран, которые 
принимали участие в исследованиях. Возникает вопрос, какой уровень знаний и 
умений достигли латвийские школьники по сравнению со школьниками других 
стран? По данным исследований «PISA 2012» и «TIMSS 2011», уровень качества 
образования, достигнутый Латвией в 2012 г., иллюстрирует следующий показа
тель: средние достижения наших школьников в возрасте пятнадцати лет по ма
тематике и естественным наукам, соответствуют 24му месту из 7647. 

Сравнение результатов, показанных группой стран в исследованиях по про
грамме ОЭСР PISA, позволяет сделать вывод, что уровень качества образования 
в Латвии соответствует или близок к средним показателям стран ЕС (за исклю
чением более низких результатов первого цикла исследований — «PISA 2000»). 
Тем не менее результаты, показанные латвийскими школьниками, согласно дан
ным исследований «IEA TIMSS» и «PIRLS» с 1995 г. по 2007 г. (после 2007 г. Лат
вия временно прекратила своё участие в исследованиях IEA, оставшись только 
в программе ОЭСР «PISA») были выше среднего уровня странучастниц этих 
исследований (за исключением самого первого исследования по математике и 
естественным наукам, в котором Латвия принимала участие — «TIMSS 1995») и 
имели тенденцию к росту. Рост достижений латвийских школьников был одним 
из самых значительных среди странучастниц циклов исследований «TIMSS». 
Латвийские школьники IV класса в международных тестах по чтению, матема
тике и естественным наукам продемонстрировали относительно более высокие 
достижения, чем школьники VIII класса. Например, в исследовании «PIRLS 
2001» средний результат наших четвероклассников по чтению соответствует 
5му месту среди 35 странучастниц исследования.

В целом, в каждом цикле исследований ОЭСР «PISA» у Латвии наблюдается 
тенденция занимать относительно более высокое место в рейтинговой таблице 

46 Hanushek E.A., Woessmann L. Universal Basic Skills: What Countries Stand to Gain, OECD Publishing, 
2015, p. 83. Доступно по адресу: http://hanushek.stanford.edu/sites/default/files/publications/Universal_
Basic_Skills_WEF.pdf (дата обращения 15.05.2016).

47 Hanushek E.A., Woessmann L. Universal Basic Skills: What Countries Stand to Gain, p. 37.
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стран, с учётом общего числа странучастниц. Известно, что в указанной про
грамме уже участвуют все развитые страны, тем не менее в неё постоянно вклю
чаются всё новые и новые участники (их число возросло с 32 до более 80). Кроме 
того, продолжается привлечение развивающихся стран к участию в между
народных оценках знаний и умений учащихся, например, ОЭСР создаёт подхо
дящие для этих стран тесты и методику в рамках программы «PISA for 
Development (PISA–D)», в которой в 2016 г. приняли участие 8 стран Африки, 
Америки и Азии.

Однако системы образования новых странучастниц программы ОЭСР 
«PISA» и других исследований демонстрируют более низкий уровень качества 
образования, чем средний показатель стран ОЭСР и, следовательно, чем уже 

Рис. 7. Достижения школьников разных стран мира в математике и естественных науках («PISA 2012» и 
«TIMSS 2011»). Латвия занимает 24е место среди 76 стран.
Источник: Hanushek E.A., Woessmann L. Universal Basic Skills: What Countries Stand to Gain. OECD Publishing, 2015, 
p. 37. 

Сингапур
Гонконг

Корея
Япония
 Тайбэй

Финляндия
Эстония

Швейцария
Нидерланды

Канада
Польша
Вьетнам

Германия
Австралия
Ирландия

Бельгия
Новая Зеландия

Словения
Австрия

Великобритания
Чехия
Дания

Франция
Латвия

Норвегия
Люксембург

Испания
США

Италия
Португалия

Литва
Венгрия

Исландия
Россия

Швеция
Хорватия
Словакия

Украина

0 100 200 300 400 500 600 0 100 200 300 400 500 600

Израиль
Греция
Турция
Сербия

Болгария
Румыния

ОАЭ
Кипр

Таиланд
Чили

Казахстан
Армения

Иран
Малайзия

Коста-Рика
Мексика
Уругвай

Черногория
Бахрейн

 Ливан
Грузия

Бразилия
Иордания

Аргентина
Албания

Тунис
Македония

Саудовская Аравия
Колумбия

Катар
Индонезия

Ботсвана
Перу

Оман
Марокко
Гондурас

Южная Африка
Гана

Андрис Кангро    ОБРАЗОВАНИЕ В ЛАТВИИ



338 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм I 

достигнутый Латвией уровень. Таким образом, у нас есть основания прогнози
ровать, что Латвия и в дальнейшем будет находиться в числе первых тридцати 
стран мира с самым высоким качеством образования, при этом сравнительная 
международная оценка качества образования будет постепенно улучшаться.

Сделанные выше выводы подтверждаются также ещё одним международ
ным исследованием. Латвия отмечена как страна, которая успешно реформиро
вала свою систему образования48, а также как страна, повысившая с 1995 г. по 
2007 г. согласно данным исследований IEA «TIMSS» и ОЭСР «PISA» уровень об
разовательных достижений учащихся со «среднего» до «хорошего», благодаря 
ряду конкретных реформ системы образования49. Эти реформы заключаются во 
введении системы оценивания школьников и школ (централизованные экза
мены, международные сравнительные исследования, аккредитация, лицензиро
вание и т. д.), в упорядочивании организационнофинансовой основы системы 
образования (выработка механизма школьного управления и финансирования, 
их определённая децентрализация и т. д.) и в совершенствовании педагогиче
ской основы системы образования (реформы содержания образования, новые 
образовательные стандарты и учебные программы, учебники и т. д.). Согласно 
выводам исследователей, этот комплекс реформ лежал в основе повышения 
 качества образования в Латвии и других странах (таких, как Польша, Литва, 
Гонконг (Китай), Сингапур) в определённые периоды развития их системы 
обра зования; в результате реформ был достигнут хороший уровень качества 
образования в соответствии с установленными международными критериями.

Таким образом, основное образование в Латвии обеспечивает школьникам 
высокое качество знаний и умений и, безусловно, является конкурентоспособ
ным на мировом уровне. В целом, достигнутый нашими учащимися уровень 
знаний и умений в международном сравнении оценивается как хороший и 
имеет положительную динамику роста, которая в контексте проводимых ре
форм наглядно свидетельствует об успешном функционировании и развитии 
системы общего образования Латвии.

Уровень знаний и умений учащихся в международном сравнении и уровень 
качества образования, как правило, оцениваются исследовательскими груп
пами, которые работают в университетах или институтах. Однако для между
народной оценки качества работы самих университетов и качества высшего об
разования в целом до сих пор не используются прямые измерения результатов 
обучения. Проект ОЭСР «AHELO»50, в рамках которого были разработаны 
тесты для студентов бакалавриата III–IV курсов, а впоследствии проведены 
проверки 17 национальных университетов, был призван разработать соответ

48 PISA in FOCUS 2013/11. Доступно по адресу: https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisainfocus/pisa
infocusn34(eng)FINAL.pdf (дата обращения 15.05.2016).

49 Mourshed M., Chijioke C., Barber M. How the world`s most improved school systems keep getting better. 
McKinsey & Company, 2010, p. 35.

50 AHELO — Assessment of Higher Education Learning Outcomes. Доступно по адресу: http://www.oecd.
org/edu/skillsbeyondschool/testingstudentanduniversityperformancegloballyoecdsahelo.htm (дата обра
щения 15.05.2016).
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ствующие методики, однако его результаты так и не реализовались на практике. 
В Латвии, как и во всём мире, постоянно растёт заинтересованность в каче
ственном и конкурентоспособном на международном уровне образовании, 
 предоставляемом высшими учебными заведениями, и подобная информация 
необходима как для спонсоров, в том числе государства, так и для студентов, 
которым ещё предстоит найти своё место на мировом рынке труда. Для того 
чтобы получить международное признание и создать в сфере высшего образо
вания51 систему обеспечения качества, лицензирования и аккредитации высших 
школ, учебных программ и направлений, приглашаются иностранные эксперты 
и агентства, создаются международные рейтинги университетов и разрабатыва
ется ещё целый ряд других подходов и проектов, таких как, например, рамочная 
структура квалификаций, проект «TUNING», Болонский процесс52 и др., в кото
рых Латвия принимает активное участие. 

С 2003 г. разрабатываются различные глобальные рейтинги университе
тов53, из которых тремя самыми престижными и самыми популярными в мире 
являются QS, THE и SRC ARWU54. Из всех университетов Латвии в два из на
званных рейтингов пока включён только Латвийский университет. Рейтинг «QS 
World University Rankings» создавался, основываясь на нескольких показателях, 
а именно: академической репутации университета и его репутации на между
народном рынке труда (которую зарабатывают по результатам опросов препо
давательского состава, исследователей и работодателей); уровня цитируемости 
публикаций; соотношения числа студентов и преподавателей, а также доли ино
странных студентов и преподавателей. «THE World University Ranking» рассма
тривает лучшие университеты мира и оценивает их достижения в исследова
тельской, учебной деятельности и деятельности по передаче знаний, а также 
перспективы развития в международном масштабе. Можно считать, что попа
дание на позиции в пределах от 600 до 800 столь влиятельных рейтингов, как QS 
и THE, уже означает, что Латвийский университет находится среди 5 % лучших 
университетов мира: рейтинги классифицируют около 20 тысяч университетов, 
однако публикуется список университетов, попавших только в первые 5 %.

В рейтинге QS университеты классифицируются на основе ещё семи допол
нительных критериев. Рейтинг «QS Stars University» оценивает университеты 
мира по пятизвездочной системе. Например, общий рейтинг Латвийского уни
верситета в этой классификации составляет четыре звезды и его деятельность 
оценивается по семи основным категориям: учебная деятельность оценивается 
5 звёздами, занятость выпускников — 4, исследовательская деятельность — 3, 

51 Tremblay K., Lalancette D., Roseveare D. Assessment of Higher Education Learning Outcomes. AHELO 
Feasibility Study Report. Vol. 1/2, OECD Publishing, 2012.

52 The European Higher Education Area in 2015: Bologna Process Implementation Report. European Com
mission/EACEA/Eurydice. Luxemburg: Publications Office of the EU, 2015, 300 p.

53 Rauhvargers A. Global University Rankings and Their Impact. European University Association: Report II. 
Brussels: European University Association, 2013, 86 p. Brussels: European University Association,

54 QS (Quacquarelli Symonds) — World Top Universities ranking, Times Higher Education (THE) — World 
University ranking, Shanghai Ranking (SRC ARWU) — Academic Ranking of World Universities.
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международная ориентация — 5, возможности — 5, инновации — 5, инклюзив
ность — 4 звёздами. Рижскому техническому университету в классификации 
«QS Stars University» присвоены три звезды. В целом, латвийские университеты 
и другие высшие учебные заведения всё чаще появляются в различных рей
тингах.

Несомненно, интернационализация процессов обучения и исследования 
также свидетельствует об уровне качества высшего образования, который при
знаётся на международном уровне и растёт вместе с увеличением числа ино
странных студентов, студенческих и преподавательских обменов, в ходе 
совмест ной разработки учебных программ и международных научноисследо
вательских проектов и т. д. Учреждения высшей школы интенсивно привлекают 
иностранных студентов, разрабатывая учебные программы на английском 
языке (например, в 2013/2014 учебном году их предлагали в 34 % латвийских 
высших школ, что соответствует среднему уровню стран ОЭСР, в которых про
водились подобные исследования, за исключением англоязычных стран)55. От
носительное число иностранных студентов в Латвии пока ещё невелико56 — 4 % 
(в 2013 г.), по сравнению со средним показателем ОЭСР — 9 %, однако оно имеет 
тенденцию к росту.

Университеты и учреждения высшей школы делают Латвию и её столицу 
Ригу всё более перспективным местом учёбы, где можно получить хорошее об
разование, предоставляемое государством — членом ЕС, во многих отраслях 
науки и многих учебных направлениях. Получение высшего образования в Лат
вии имеет дополнительное значение ещё и потому, что по своему географиче
скому положению Латвия и Рига, находясь на восточных рубежах Европейского 
союза, являются мостом в Россию и восточные страны. Проходящие обучение в 
Латвии и её столице могут наслаждаться не только яркой латышской культурой, 
овладеть одним из старейших языков мира — латышским, но и окунуться в бо
гатство мировой культуры, стать свидетелями неповторимых художественных 
и культурных мероприятий, таких как праздники песни и танца балтийских 
стран, включённые в список шедевров устного и нематериального наследия че
ловечества ЮНЕСКО57, познакомиться с латышскими народными песнями 
(дайнами). На протяжении многих веков Рига является местом, где встречаются 
и обогащают друг друга различные языки и культуры: латышская, русская, 
бело русская, эстонская, литовская, еврейская, польская, немецкая и т. д., по
этому у обучающихся в Латвии есть возможность учиться и формироваться как 
личность в мультилингвальной среде, овладевая языками, коммуникацион
ными и социальными навыками в увлекательной учебной атмосфере, что может 
дать преимущества в предстоящей трудовой жизни.

55 Education at a Glance 2015: OECD Indicators, p. 357. 
56 Там же, с. 363
57 Master pieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity by UNESCO. Доступно по адресу: http://

www.unesco.org/culture/ich/en/lists (дата обращения 15.05.2016).
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Равные возможности получения качественного образования 
в Латвии
В предыдущем разделе мы проанализировали с точки зрения международ

ных стандартов уровень качества среднего образования, предоставляемого 
школьной системой Латвии, и тенденции к его повышению, и пришли к выводу, 
что в соответствии с международными критериями уровень образования, без
условно, может считаться хорошим и конкурентоспособным. Мы сравнили и 
проанализировали средние достижения учащихся начальной и основной школы 
по математике, естественным наукам и чтению, продемонстрированные в ходе 
международных исследований, однако результаты проведённых исследований 
содержат более широкую информацию58, например, о различиях в учебных до
стижениях учащихся из разных регионов страны, разных учебных групп, раз
ных типах школ и т. п. 

Разброс учебных достижений — разница между самыми высокими и са
мыми низкими показателями (которые можно рассматривать, например, как 
дисперсию, то есть вариативность, результатов международных тестов) в Лат
вии значительно ниже, чем в странах ОЭСР (приблизительно такой же низкий 
уровень отмечается только в Эстонии). В целом, это, безусловно, положительно 
характеризует латвийскую систему образования, так как означает, что различия 
между знаниями и умениями наших школьников с высокими и низкими учеб
ными достижениями меньше, чем в среднем по странам ОЭСР — следова
тельно, система образования обеспечивает относительно одинаковый уровень 
качества образования по всей стране. Тем не менее различия в учебных резуль
татах, показанных учащимися в Латвии, конечно, существуют и зависят от це
лого ряда факторов: школы, семьи, индивидуального уровня учащегося — ана
лиз которых помогает определить направления совершенствования качества 
образования. 

Например, детальное сравнение распределения результатов латвийских 
школьников, выполнивших тесты программы ОЭСР «PISA», со средними ре
зультатами в странах ОЭСР непосредственно по относительному числу уча
щихся с низкими и высокими достижениями показывает, что у нас относитель
ное число учащихся с низкими и высокими достижениями меньше (границы 
низких и высоких достижений определяются по среднему распределению ре
зультатов по странам ОЭСР). Именно относительное число учащихся с низкими 
результатами по математике, естественным наукам и чтению, определённое и 
измеренное таким образом в рамках программы ОЭСР «PISA», является одной 
из целей ЕС в области образования, которая должна быть достигнута к 2020 г. 
Конечно, мы удовлетворены тем, что в Латвии относительно меньше учащихся 
с  низким уровнем достижений, чем в среднем в странах ОЭСР, однако мы 

58 Geske A., Grīnfelds A., Kangro A., Kiseļova R., Mihno L. Ouality of Education: International Comparison. 
Latvia in OECD Programme for International Student Assessment. Ed. by A. Kangro. Riga: University of 
Latvia, 2015, 335 p. 
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 обеспокоены также более низким числом учащихся с высокими достижениями. 
Тем не менее Латвия может гордиться выдающимися результатами школьников, 
 показанными на международных олимпиадах по учебным предметам, что сви
детельствует о большой работе, проделанной преподавателями и учащимися. 
Однако, заботясь о будущем своей страны, мы хотим, чтобы число хороших и 
отличных учеников было значительно больше, поэтому увеличение в Латвии 
относительного количества учащихся с высокими достижениями является 
одним из направлений совершенствования образовательной деятельности. В то 
же время преподаватели не должны забывать о работе с учениками, имеющими 
низкую успеваемость, так как специалисты в области экономики образования 
доказали59, что положительное влияние на экономику государства в равной сте
пени оказывает как то, что почти все школьники освоили базовые навыки (и 
при этом относительно небольшое число учащихся имеет низкий уровень до
стижений), так и то, что относительно большое число учащихся показывает вы
сокие результаты в обучении. 

Одним из факторов, который влияет на результаты учащихся из любой 
страны, показанные в международных тестах во всех сравнительных исследова
ниях, во всех областях знания и на всех уровнях образования, является матери
альное благополучие семьи учащегося, доступность образовательных и куль
турных ресурсов в домашних условиях, образование и профессия родителей 
(т. е. социальноэкономический статус семьи — СЭС). Однако степень зависи
мости достижений учащихся от СЭС различна в разных странах, группах школ 
и школьников внутри стран, что также помогает выявить анализ данных меж
дународных исследований. Например, анализ результатов «PISA 2012» показы
вает60, что зависимость уровня учебных достижений учащихся Латвии в воз
расте пятнадцати лет от СЭС в целом соответствует среднему показателю по 
странам ОЭСР.

Однако исследование «PISA», проведённое в 2012 г., показывает, что в Лат
вии зависимость успеваемости учащихся от их социальноэкономического ста
туса немного увеличилась, поскольку ранее она была меньше, чем в среднем по 
странам ОЭСР. Таким образом, ситуация в области равных образовательных 
возможностей в Латвии несколько ухудшилась, и дальнейший анализ выявляет 
составляющие этого явления.

Средние результаты учащихся в области математики, естественных наук и 
чтении в латвийских сельских школах попрежнему отстают от достижений их 
сверстников в рижских школах и школах других городов Латвии.

Значительные различия в результатах в зависимости от местонахождения 
школы с течением времени сохраняются (см. рисунок 10), они зафиксированы 
во всех исследованиях, во всех областях знания и на всех ступенях образова

59 Hanushek E.A., Woessmann L. Universal Basic Skills: What Countries Stand to Gain, p. 77. 
60 PISA 2012 Results: Excellence Through Equity: Giving Every Student the Chance to Succeed. Vol. 2. Paris: 

OECD Publishing, 2013, p. 27.



343

ния — как в математике, естественных науках и чтении в последних классах ос
новной школы и в начальной школе61 (в четвёртых классах), так и на уровне ос
новного не встречался этот термин ранее образования (в восьмых классах).

Социальноэкономический статус воспитанников латвийских сельских 
школ значительно ниже, чем в Риге, относительная разница значительно выше, 
чем в  среднем в странах ОЭСР, и заметно растёт. Таким образом, роль регио
нальной политики в поддержке развития сельских регионов весьма велика. Без 

61 Johansone I. Managing Primary Education in Latvia to Assure Quality and Achievement Equity. Doctoral 
Thesis. University of Latvia, 2009. Доступно по адресу: https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/5162 (дата 
обращения 15.05.2016).

Рис. 8. Зависимость средних результатов учащихся по математике от их социально–экономического 
статуса
Источник: PISA 2012 Results. Vol. 2. Paris: OECD Publishing, 2013, p. 27.
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развития сельских регионов, самостоятельно система образования самостоя
тельно,  конечно, не сможет в равной степени обеспечить высококачественные 
образовательные возможности на территории всей страны.

Однако детальный анализ показывает, что более низкие средние результаты 
учащихся сельской местности в Латвии определяются не только объективно 
более низким социальноэкономическим статусом учащихся, но и, вероятно, 
факторами, связанными с учебным процессом. В связи с этим отметим, что в 
проведённом в сельских школах Латвии исследовании «PISA 2012» уровень до
стигнутых результатов по естественным наукам близок к среднему уровню ре
зультатов, показанных шведскими и российскими учащимися, по чтению — к 
уровню Кипра, по математике — к уровню Израиля и Греции, тем не менее это 
ни в коем случае не означает, что нам не нужно совершенствовать учебный про
цесс и его обеспечение в сельских школах.

В проведённом в Латвии исследовании «PISA 2012» достижения в чтении и 
естественных науках, продемонстрированные девочками, выше, чем достиже
ния мальчиков. Во всех циклах исследования, проводившегося в Латвии с 
2000  г., девочки неизменно показывали значительное превосходство в чтении 
(в том числе на образовательном уровне начальной школы (четвёртые классы), 
о чём свидетельствуют результаты IEA «PIRLS»). В естественных науках у дево
чек достижения выше также во всех циклах, и в последних циклах этот разрыв 
имеет тенденцию к увеличению. По математике до настоящего времени разрыв 
между достижениями, показанными мальчиками и девочками, не является ста
тистически значимым.

Средний уровень достижений латвийских учащихся во всех областях зна
ния и во всех циклах исследования «PISA» существенно не различается в школах 
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Источник: PISA 2012. 
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Источник: PISA 2000; 2003; 2006; 
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с латышским языком обучения и в школах, где реализуются образовательные 
программы национальных меньшинств на русском языке.

Учебные достижения различаются у латвийских учащихся, проходящих об
учение в образовательных учреждениях разного типа. У учащихся гимназий 
самые высокие средние показатели (см. рисунок 11), за ними идут учащиеся 
средней школы, затем — учащиеся основной школы (сравнение не включает 
учащихся десятых классов средних школ и гимназий).

Аналогичная зависимость учебных достижений латвийских школьников от 
типа образовательных учреждений наблюдается во всех циклах «PISA», начиная 
с 2000 г., а также в других международных исследованиях. В исследовании «PISA 
2012» результаты учащихся рижских гимназий по математике достигают почти 
570 баллов, и находятся сразу за средними результатами школьников Шанхая 
(Китай) и Сингапура, занимая условное ΙΙΙ место в таблице международных до
стижений; средние результаты по математике школьников всех других стран 
участниц «PISA 2012» более низкие. Однако следует иметь в виду, что таким об
разом мы сравниваем один из лучших, однако относительно небольшой сегмент 
латвийского образования со средними показателями других стран (хотя Шан
хай лишь один китайский город). Известно, что в гимназиях происходит отбор 
учащихся, в том числе при помощи вступительных экзаменов, и для того, чтобы 
учиться в гимназиях, где уровень социальноэкономического статуса учащихся 
достаточно высок, царит атмосфера, ориентированная на достижение высоких 
учебных результатов и т. п., учащиеся проходят специальную подготовку (с по
мощью репетиторов, углублённых занятий в кружках и т. д.). В то же время это 
убедительно свидетельствует, что такие весьма высокие результаты не являются 
в Латвии чемто недостижимым. Возможно, отчасти схожие факторы опреде
ляют и более низкие средние результаты учеников основной школы по сравне
нию со средними школами. Средние результаты по математике учащихся основ
ной школы в исследованиях «PISA 2012» находятся в диапазоне от 480 до 455 
пунктов (в зависимости от расположения школы), что ниже среднего показа
теля по странам ОЭСР. Тем не менее для сравнения можно отметить, что в этом 
интервале находятся, например, средние результаты по математике школьников 
США, Литвы, Швеции, Венгрии и Греции.

При сравнении учебных достижений в латвийских школах разного типа обя
зательно следует принимать во внимание данные о социально экономическом 
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статусе учащихся (СЭС). Уровень СЭС очень высок в гимназиях, особенно в го
сударственных гимназиях, затем следуют средняя школа и основная школа, где 
этот показатель самый низкий. Таким образом, различия в достижениях, пока
занных в школах разного типа, в той или иной степени объясняются разли
чиями в СЭС, который, в свою очередь, зависит от расположения школы, про
цедуры отбора учащихся и других факторов. В Латвии конкуренция между 
школами одного населённого пункта за привлечение школьников выше, чем в 
среднем в странах ОЭСР, при этом он, безусловно, вырос вследствие сокраще
ния числа учащихся. Тот факт, что в Латвии существует относительно свобод
ный выбор школ, усиливает влияние СЭС родителей на выбор школы, при этом 
относительное количество тех школ, которые выбирают наиболее благополуч
ные с социальноэкономической точки зрения семьи, стремительно сокраща
ется (с 2006 г. в Латвии относительное количество школ, которые выбирают 
семьи с очень высоким СЭС уменьшилось с 75–77 % до 55 %). Таким образом, 
нам в Латвии необходимо чётко осознать ситуацию и искать способы, как по
мочь школьникам и семьям с низким СЭС и особенно школам с относительно 
большим числом таких учащихся достичь более высоких учебных результатов. 

Вызовы в развитии школьного и вузовского образования
В Латвии наблюдается значительное сокращение числа школьников (см. ри

сунок 12), происходящее в основном вследствие снижения рождаемости, а 
также изза того, что жители Латвии выезжают на постоянное место жительства 
в другие страны вместе с детьми школьного возраста.

С 1998/1999 по 2014/2015 учебный год количество учащихся дневных обще
образовательных школ сократилась с 348 210 до 197 840, количество учителей — 
с 29 840 до 22 420, а количество школ — с 1070 до 80062. Таким образом, число 
школьников в Латвии с 1998 г. уменьшилось на 43 %, в то время как количество 
школ и учителей — на 25 %. Сложно достичь того, чтобы сокращение относи
тельного числа школ и учителей происходило в соответствии с сокращением 
относительного числа школьников, однако существенная диспропорция создаёт 
проблемы. В частности, ситуация, при которой число школьников во многих 
школах и классах становятся очень низким, порождает одну из таких проблем, 
так как приводит к неэффективному использованию государственных средств. 
Однако ещё более важным вопросом является качество образования.

В Латвии чётко прослеживается взаимосвязь: более высокие учебные ре
зультаты в международных исследованиях показывают школы и классы с боль
шим количеством учеников. Школы в сельской местности в среднем меньше го
родских: в них на одного учителя приходится меньше учащихся, в классе 
меньшее количество учеников. Указанная выше взаимосвязь показателей каса
ется не только сельских школ, однако это вовсе не означает, что большая школа 
или класс сами по себе являются причиной более высокой успеваемости 

62 Ministry of Education and Science. Доступно по адресу: http://www.izm.gov.lv/lv/publikacijasun
statistika/statistikaparvisparejoizglitibu/20142015mg (дата обращения 15.05.2016).
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 учащихся. На ситуацию в значительной степени влияют такие факторы, как 
СЭС школьников и местонахождение школы, процедуры отбора учащихся (если 
таковые имеются), ориентация школы и класса на высокие достижения и т. д. 
В маленьких латвийских школах педагогические преимущества, существующие 
вследствие небольшого числа учащихся, не могут компенсировать влияние не
гативных факторов, и учебные достижения школьников в таких школах в сред
нем ниже (с учётом коррекции относительно СЭС семей учащихся).

Значительное сокращение числа учащихся в Латвии выявляет необходи
мость в осуществлении ряда мероприятий по оптимизации школьной сети, а 
именно по сокращению числа школ путём закрытия, слияния или преобразова
ния части из них (например, основной школы в начальную, средней школы в 
основную). Интересно отметить, что уже в 90е гг. результаты международных 
исследований в Латвии позволили экспертам прогнозировать эти процессы и 
дать рекомендации по развитию школьной сети в Латвии63: начальные школы 
расположены близко к месту жительства учащихся, средние школы хорошо обе
спечены ресурсами, а также могут находиться дальше от места жительства, до
статочно высокое качество образования обеспечивается и в сельской местно
сти, школа существует как многофункциональный культурный центр. В 2014 г. 
именно такая задача была включена в декларацию о намеченной работе пра
вительства, так как системная оптимизация школьной сети все ещё не была 

63 Kangro A. International Comparative Research in Education and TimelyAspects of Latvia`s Educational 
Policy. Humanities and Social Sciences. Latvia. Education Science in Latvia. Vol. 2 (27), 2000, pp. 27–45.; 
Geske A., Kangro A. Differences in achievement of urban and rural students in Latvia in the context of 
international comparative studies. Humanities and Social Sciences. Latvia. Education Management in Latvia. 
Vol. 2 (42), 2004, pp. 22–37.

Рис. 12. Относительное количество учащихся дневных общеобразовательных школ, школ и 
учителей в Латвии 
Источник: IZM statistika. Доступно по адресу: http://www.izm.gov.lv/lv/publikacijasunstatistika/statistika
parizglitibu/statistikaparvisparejoizglitibu (дата обращения 15.05.2016).
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проведена. Реформы школьной сети для Министерства образования и науки, и 
особенно для местных муниципальных образований, которые, как правило, яв
ляются учредителями общеобразовательных школ, очень болезненный и с по
литической точки зрения нежелательный процесс, поскольку по его поводу вы
ражают недовольство директора, учителя, родители и ученики в конкретных 
школах, а протесты находят отражение в средствах массовой информации.

Разумеется, этот вопрос должен быть проанализирован и решён в контексте 
регионального развития, потому что закрытие школы может привести также к 
увеличению оттока людей из региона. В осуществлении региональной политики 
в Латвии наблюдается определённая непоследовательность. Администра тивно
территориальная реформа сильно затянулась, а принятое решение, возможно, 
не является оптимальным, так как была создана слишком раздробленная струк
тура. Ещё больше ситуацию обостряют радикальные мнения, прогнозирующие 
перспективы развития только в столичном, рижском, регионе. 

В процессе оптимизации школьной сети обязательно должен учитываться 
фактор качества образования, а не только, например, затраты на инфраструк
туру в образовательных учреждениях, где стало гораздо меньше учащихся, чем 
прежде, и где площади предназначены для большего количества учеников. 
Оценка уровня качества образования, предоставляемого конкретными шко
лами, дала бы возможность муниципальным органам и Министерству науки и 
образования сохранять и поддерживать наиболее качественные школы. Сред
ства, сэкономленные за счёт оптимизации школьной инфраструктуры (закры
тие школ или их объединение в тех же помещениях), безусловно, следовало бы 
направить на развитие образовательного процесса и повышение квалификации 
преподавателей, с целью обеспечения равных возможностей получения каче
ственного образования во всей системе образования Латвии.

Профессию учителя необходимо поддерживать. В целом, в Латвии с этой 
важной профессией связаны те же проблемы и вызовы, что и во многих других 
странах64. В Латвии наблюдается ярко выраженный процесс старения учителей, 
поэтому должно быть обеспечено обновление их состава, кроме того, отмеча
ется значительное преобладание женщин65. В дальнейшем всем преподавателям 
латвийских школ следовало бы иметь степень магистра, как это уже узаконено в 
15 странах ЕС. Следовало бы также предусмотреть специальную помощь моло
дым учителям в первый год работы и продолжать сотрудничество с опытными 
преподавателями — наставниками66.

64 Kangro A. The Bologna Declaration and Professional teacher training in Latvia. The European Journal 
Vocational Training. No 33, September — December 2004/III. Greece: Cedefop — European Centre for the 
Development of Vocational Training, pp. 49–57.; Kangro A., Kangro I. Teachers in Latvia: Topical Problems 
and Solutions in Times of Changes. Education and Nature in European Education. Eds. P. M. Rabensteiner, 
E. Ropo. Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren, 2012, pp. 128–153.

65 TALIS 2013 Results: An International Perspective on Teaching and Learning. OECD Publishing, 2014. 
Доступно по адресу: http://www.istruzione.it/allegati/2014/OCSE_TALIS_Rapporto_Internazionale_
EN.pdf (дата обращения 15.05.2016).

66 Education and Training Monitor 2015. Luxemburg: Publications Office of the EU, 2015, p. 54.
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Большое внимание должно быть уделено вопросам, связанным с содержа
нием и методикой обучения. Международные сравнительные исследования по
казывают, что здесь необходимы серьёзные перемены. Все более важными ста
новятся междисциплинарные связи, способность обучаться самостоятельно, 
путём нахождения информации, её критического анализа и усвоения необходи
мого, например, с помощью сети Интернета67. Многое ещё предстоит сделать в 
области методики использования ИКТ, поскольку применение технологий на 
уроках пока не даёт позитивного эффекта ни в Латвии, ни в других странах — 
участниках ОЭСР «PISA»68.

В период с 1990 г. по 1993 г. общая численность студентов69 в Латвии при
мерно соответствовала численности учащихся в десятилетие, предшествовав
шее обретению независимости, хотя каждый год и наблюдалось небольшое её 
снижение (с 46 000 до 39 000). Однако начиная с 1994 г. число студентов каждый 
год стремительно росло, достигнув в 2004 г. 130693. Таким образом, за этот пе
риод времени число студентов в Латвии увеличилось в 3,35 раза. 

Здесь проявилось традиционное стремление латышского народа к образова
нию, на что в значительной степени оказало влияние формирование демократи
ческого государства, восстановившего независимость. Значительно расширился 

67 Geske A., Grīnfelds A., Kangro A., Kiseļova R., Mihno L. Ouality of Education: International Comparison. 
Latvia in OECD Programme for International Student Assessment. Ed. by A. Kangro. Riga: University of 
Latvia, 2015, 335 p. 

68 Students, Computers and Learning: Making the Connection. Paris: OECD Publishing, 2015, 204 p. 
69 Studējošo skaits Latvijā. Доступно по адресу: http://data.csb.gov.lv/api/v1/lv/Sociala/ikgad/izgl/IZ0260.px 

(дата обращения 15.05.2016).

Рис. 13. Численность учащихся высшего образования
Источник: база данных ЦСУ. Доступно по адресу: http://data.csb.gov.lv/api/v1/lv/Sociala/ikgad/izgl/
IZ0260.px (дата обращения 15.05.2016).
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спектр предлагаемых учебных программ и форм обучения — форматы обуче
ния в режиме неполного и полного дня, в том числе, например, по вечерам, суб
ботам и воскресеньям. Стали очень популярными различные новые и модерни
зированные учебные программы в области социальных, гуманитарных и 
образовательных наук, и особенно программы магистратуры.

Анализ показывает, что основными факторами, обусловившими столь су
щественное увеличение числа учащихся, в общем и целом, стали отнюдь не 
демо графические факторы, хотя и нельзя отрицать определённого влияния, ко
торое оказало увеличение числа окончивших общеобразовательные школы в 
период с 1993 г. по 2005 г., что, в свою очередь, было связано с увеличением 
числа новорождённых во второй половине 80х гг. Из общего числа учащихся 
относительно большую долю составляли лица, проходившие обучение в режиме 
неполного дня — например, в 2005 г. они составили 39 %, из которых, в свою 
очередь, 52,5 % составляли те, чей возраст был выше 29 лет. В сокращении числа 
учащихся после 2005 г. существенным является влияние демографических фак
торов, так как в период с 1988 г. по 1997 г. число новорождённых уменьшилось в 
2,2 раза — и это самое значительное сокращение рождаемости в истории лат
вийского государств. Кроме того, следует ещё принимать во внимание тот факт, 
что часть латвийской молодёжи отправляется учиться в зарубежных высших 
школах. Например, в сравнении с 43 европейскими странами, участвующими в 
Болонском процессе, сокращение числа студентов в Латвии в 2008–2012 гг. явля
ется вторым по величине после Румынии70. С учётом показателей рождаемости 
можно прогнозировать дальнейшее сокращение общего числа обучающихся 
ещё в течение нескольких лет — до 2017 г., однако и в последующие годы для 
латвийского высшего образования не прогнозируется заметный рост ресурса 
молодёжи71.

Численность студентов в Латвии сократилась главным образом за счёт сту
дентов платной формы обучения, хотя становится трудно найти желающих 
учиться и на бюджетных местах. Общее число мест, финансируемых государ
ственном, остаётся практически неизменным с 1991 г., что наглядно показано на 
рисунке 13; произошли лишь определённые изменения в распределении бюд
жетных мест между специализациями, а также изменилось финансирование од
ного бюджетного места, которое постепенно увеличивалось до 2008 г., а затем 
резко сократилось примерно на 40 % вследствие экономического кризиса. Госу
дарственное финансирование одного учебного места попрежнему остаётся 
примерно на том же уровне, без учёта финансирования исследований, которое 
пополняет бюджеты высших учебных заведений, особенно университетов, и 
часто присваивается на конкурсной основе. Самое большое количество обучаю
щихся на местах с государственным финансированием отмечалось в 2005–
2007 гг. — 76 %, в настоящее время оно сократилось до 60 %. На учебных про

70 The European Higher Education Area in 2015: Bologna Process Implementation Report. European Com
mission/EACEA/Eurydice. Luxemburg: Publications Office of the EU, 2015, 300 p.

71 Cunska Z. Baltic Journal of Economics. Vol. 10 (1), 2010, pp. 5–21.
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граммах по точным наукам практически все студенты обучаются на средства из 
государственного бюджета. Создано достаточно много частных высших школ и 
колледжей, в которых обучение только на платной основе. Доля обучающихся в 
них от общего числа студентов в 2014/2015 учебном году составила 26 %72. 

За годы независимости резко изменились пропорции численности студен
тов в различных учебных областях: преимущественно увеличилась доля соци
альных наук и соответственно относительно уменьшилась доля точных наук. 
Это связано с тем, что в новых экономических условиях появились более широ
кие возможности карьерного роста и большее число рабочих мест в области 
управления бизнесом, экономики, права, общественных отношений, перевода и 
др., в свою очередь, фундаментальные и прикладные науки, промышленное 
производство только начали восстанавливаться после проведения экономиче
ской реструктуризации. Повышенный интерес к социальным наукам в Латвии 
также может быть результатом некоторых иллюзий, существовавших в период 
перехода к независимому демократическому государству с рыночной экономи
кой. Правда, латвийские студенты не были оригинальны в своём выборе, так 
как социальные науки, предпринимательство и право являются самыми по
пулярными сферами образования во всех странах ОЭСР, за исключением 
Кореи, где небольшой перевес имеют инженерные науки73. Кстати, недавно соз
данные частные высшие учебные заведения предлагают учебные программы в 
основном в области социальных наук. Студенты платных отделений государ
ственных университетов обучаются в программах по направлениям: социаль
ные науки, гуманитарные науки, образование и медицина. 

На основе прогнозов для рынка труда Латвия приняла решение увеличить 
число студентов и выпускников вузов в области естественных наук, технологий, 
инженерного дела и математики, в том числе путём перераспределения бюджет
ных мест на эти направления из социальных и образовательных направлений. 
Для того чтобы добиться существенного прогресса в области точных наук, не
обходимо вызвать у большего числа школьников интерес к точным наукам и 
развить их способности. Напротив, в результате сокращения бюджетных мест 
среди других специальностей, радикально сократилось количество студентов, 
обучающихся по образовательному направлению — с 26 % до 6 %, что может 
оказать негативное влияние на обновление учительского состава.

Вместе с увеличением числа студентов в Латвии значительно увеличилось 
число высших школ, как государственных, так и частных (см. рисунок 14). В на
стоящее время среди высших учебных заведений Латвии функционируют 6 уни
верситетов (3 из которых расположены в Риге) и 11 академий. Высшие учебные 
заведения находятся как в Риге, так и в регионах. Основано большое число кол
леджей — высших учебные заведений с 2–3летним сроком обучения по про
граммам профессионального образования.

72 Pārskats par Latvijas augstāko izglītību 2014. gadā: Galvenie statistikas dati. Доступно по адресу: http://
www.izm.gov.lv/images/statistika/augst_izgl/12.pdf (дата обращения 15.05.2016).

73 Education at a Glance 2015: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing, 2015, p. 74.
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После 2005 г. в Латвии уменьшилось число студентов, тем не менее значи
тельно увеличившееся за предшествующий период количество высших учебных 
заведений остаётся неизменным. В 2014/2015 учебном году в Латвии функцио
нировало 57 высших учебных заведений и 3 филиала иностранных вузов. 

Число вузов в Латвии для сократившегося числа студентов слишком велико, 
поэтому проявляется раздробленность: во многих университетах и других вузах, 
в том числе в тех, где обучение проходит совсем небольшое количество студен
тов, функционируют одинаковые или похожие учебные направления и про
граммы. Это явление, несомненно, приводит к нерациональным расходам как 
средств государственного бюджета, так и личных средств студента и препят
ствует дальнейшему совершенствованию обучения и развития исследователь
ской деятельности. Регулировать процесс в отношении численности вузов и их 
взаимодействия препятствует их подчинённость шести министерствам, на что, 
как на недостаток, указали, например, эксперты ОЭСР в своём докладе74 в 2001 г.

Таким образом, по крайней мере, часть латвийских вузов стоит перед опре
делёнными вызовами, возникшими вследствие уменьшения числа студентов. 

74 Reviews of National Policies for Education. Latvia. Paris: OECD, 2001, 178 p.

Ко
л-

во
 в

ыс
ш

их
 у

че
бн

ых
 за

ве
де

ни
й

0

5

10

15

20

1990

2

6

14

17
18

13 13
14

19 19 19 19
20 20 20

14
16

15 15
17 17 17 17

18

9
10

1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

государственные вузы частные вузы

Ко
л-

во
 к

ол
ле

дж
ей

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

2000
0 0

3 3
4

6
8 8

7 7
9

16
18

17 17 17

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

государственные колледжи частные колледжи

Рис. 14. Численность высших учебных заведений в Латвии
Источник: База данных ЦСУ

Рис. 15. Число колледжей в Латвии
Источник: База данных ЦСУ



353

Конечно, в ряде случаев было необходимо уменьшение нагрузки на преподава
тельский состав и инфраструктуру, так как в предыдущие годы число студентов 
на одного преподавателя в среднем достигало 50 и более человек, особенно в 
учебных программах по социальным наукам. Тем не менее в настоящее время 
число вузов и колледжей по отношению к численности населения выше, чем во 
многих других странах, в свою очередь, число студентов в них — меньше.

В ответ на этот вызов высшие школы начинают привлекать всё больше и 
больше иностранных студентов, предлагается обучение и повышение квалифи
кации населению разных возрастных групп, развивается электронное обучение, 
в том числе «Массовый открытый онлайн курс» (MOOC)75.

В Латвии наблюдается старение населения и рабочей силы, повышается пен
сионный возраст, поэтому для развития народного хозяйства необходимо, 
чтобы образование предлагалось не только молодым людям. Со стороны Мини
стерства образования и науки поднимается вопрос о специализации высших 
школ, реальная модель которой ещё не найдена и которая в настоящее время 
находится на недостаточном уровне, так же, как и сотрудничество между ву
зами, на базе которого можно было бы прекратить автономную реализацию 
одних и тех же или похожих учебных программ в ряде вузов. В борьбе за при
влечение студентов и международную конкурентоспособность учреждения 
высшего образования постоянно модернизируют свои учебные программы в 
соответствии с требованиями общественного и технологического развития, 
спросом на рынке труда и запросами нового поколения студентов.

Выводы 

Весь период после восстановления государственной независимости Латвии 
в 1991 г. был насыщен вызовами и переменами, в том числе в системе образова
ния. Была проделана большая творческая работа с использованием как лучших 
традиций и наследия латвийского образования, так и опыта зарубежных стран 
и организаций (ЕС, Совета стран Северной Европы, ОЭСР, Всемирного банка 
и т. д.), чтобы возродить и усовершенствовать систему образования независи
мого государства — члена ЕС, соответствующую современной ситуации и осно
ванную на демократических ценностях западного мира. Сначала реформы шли 
высокими темпами; процесс реформ, осуществляемых государством, суще
ственно дополняли широкие дебаты, местные инициативы и мероприятия — 
таким образом, формирование этого процесса шло как снизу вверх, так и наобо
рот, потому что большая часть общества к реформам была готова. В результате 
в процессе присоединения к ЕС (2004) и ОЭСР (2014–2016) в области образова
ния у нашей страны не наблюдается какихлибо существенных препятствий — 
система образования Латвии полностью отвечает всем требованиям.

В Латвии высокий уровень образования населения всегда был и традицией, 
и ценностью. После восстановления независимости это выражается в большом 

75 MOOC — Massive Online Open Course.
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стремлении молодёжи и людей других поколений начать учиться и развивать 
свои способности, чтобы успешнее работать и находить своё место в эпоху пе
ремен, в условиях формирования и роста независимого государства. В резуль
тате в Латвии наблюдается быстрый рост относительного числа жителей, имею
щих высшее образование: в 2014 г. в возрастной группе 30–34 года это 40  %. 
ОЭСР в 2013 г. прогнозирует дальнейшее резкое повышение уровня образова
ния жителей Латвии — 58 % латвийской молодёжи получит высшее образова
ние и большинство сделает это до достижения тридцатилетнего возраста, нач
нут же обучение на протяжении своей жизни 77 % латвийцев. 

Высшее образование положительным образом связано с гораздо бóльшими 
возможностями быть занятым в соответствующей профессии и получать более 
высокую оплату труда, а также с благополучием в широком смысле: удовлет
ворённостью жизнью, более высокой продолжительностью жизни и даже с луч
шим здоровьем. Существует заметная взаимосвязь между наличием высшего 
образования у родителей и высоким уровнем достижений в учёбе и желанием 
продолжить образование у их детей. Таким образом, уже достигнутый латыш
ским населением высокий уровень образования, и особенно тенденции в этой 
области, обозначают позитивную перспективу в гораздо более широком смысле.

Латвийский университет уже включён в два самых престижных мировых 
рейтинга университетов (QS и THE), и это означает, что он находится среди 5 % 
лучших университетов мира. В новой дополнительной программе рейтинга QS 
получили оценку два университета Латвии — Латвийский университет получил 
суммарную оценку 4 звезды, а Рижский технический университет — 3 звезды. 
Всё более растущая интернационализация обучения и исследовательской дея
тельности также свидетельствует о высоком уровне качества высшего образова
ния в Латвии.

Латвийская система школьного образования обеспечила постепенное повы
шение качества образования в течение всего периода с момента восстановления 
независимости в 1991 г., причём средний рост уровня качества образования был 
самым высоким по сравнению с другими странами мира. По международным 
оценкам, проведённые в Латвии реформы повысили уровень качества латвий
ского образования со «среднего» до «хорошего», и в настоящее время мы на 
пути к оценке «отлично». Уровень знаний и умений латвийских учащихся на
чальной школы по основным предметам (математике, естественным наукам, 
чтению) значительно выше средних международных показателей, а подготовка 
выпускников основной школы соответствуют среднему уровню стран ОЭСР и 
ЕС. Уровень знаний и умений, показанный нашими школьниками, и тенденции 
его роста, продемонстрированные в международных тестах, позволяют Латвии 
находиться среди 10–20% стран мира с самым высоким качеством школьного 
образования.

Всё вышесказанное не означает, что наша страна не нуждается в дальней
шем совершенствовании системы образования и продолжении реформ. Напри
мер, следует уменьшить разницу в качестве образования в городских и сельских 
школах и в различных типах школ, снизить зависимость успеваемости учащихся 
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от социальноэкономического статуса семьи, необходимо также оптимизиро
вать школьную сеть. Кроме того, следует уделить внимание содержанию обуче
ния и совершенствованию методики обучения, в том числе разумному исполь
зованию ИКТ. При осуществлении реформ решающее значение будет иметь 
поддержка профессии учителя: необходимо повысить в обществе её престиж, 
привести в порядок систему оплаты труда, повысить требования к профессио
нальной компетентности в контексте непрерывного образования и ориентации 
на то, чтобы все учителя имели степень магистра. Необходимо стремиться к со
кращению раздробленности ресурсов в высшем образовании, которой способ
ствует подчинённость высших школ шести министерствам, а также использова
ние одинаковых или похожих учебных программ во многих вузах, а также в 
целом большое количество учебных программ. Следует повышать международ
ную конкурентоспособность обучения и исследовательской деятельности.

Измеренные в рамках международных программ и общепризнанные обра
зовательные достижения Латвии и их тенденции к позитивным изменениям, 
несомненно, указывают на хорошие перспективы развития нашей системы об
разования. Однако следует помнить, что нам предстоит ещё активнее, чем мы 
это делали до сих пор, искать конкретные пути реформирования и самостоя
тельно двигаться в обозначенном направлении, безусловно, используя междуна
родный опыт для постановки общих целей и сравнительной оценки достиг
нутого.
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Янис Страдиньш

НАУКА В ЛАТВИИ

В данной статье даются наброски основных черт развития науки в Латвии с эпохи Просве
щения до наших дней, подчёркивается роль учёных из балтийских немцев на начальном 
этапе. Охарактеризованы наиболее выдающиеся учёные, современная ситуация в науке, 
а также факторы, мешающие её развитию. Масштабные исследования после 1862  года 
развернулись в Рижском политехникуме (РП, РПИ), особо стоит упомянуть вклад 
В. Оствальда и П. Вальдена в развитие химии. Первые учёные латышского происхождения, 
как правило, работали за пределами Латвии. Лишь основание в 1919 году Латвийского 
университета (ЛУ) как национального университета создало предпосылки для их работы 
в Латвии. После 1945 года наука в Латвии была вынуждена интегрироваться в единую на
учную систему СССР. В 1960–80е годы в Латвии развивались передовые отрасли науки, 
главным исследовательским центром стала Академия наук с сетью исследовательских 
институтов. После того как Латвия воccтановила свою независимость, исследования вновь 
были объединены с высшим образованием, конкурентоспособные научные направления 
включились в европейское научное пространство, получили развитие гуманитарные 
науки, леттоника. 

Ключевые слова: наука, Рижский политехнический институт, Латвийский университет, 
Латвийская академия наук, исследовательские институты, научные достижения, лет
тоника.

Наука интернациональна и многогранна, но она создаётся в конкретных 
государствах. Учёные различных наций – в том числе представители неболь
ших народов – вносят в неё свой вклад и, особенно раньше, до эпохи глобали
зации,  придают свой колорит то одной, то другой её области. В этой связи 
можно  говорить о главных  направлениях развития  науки в Латвии и тракто
вать это развитие как единый исторический процесс, пытаясь оценить, в каких 
сферах латышские (т.  е. работающие в Латвии) учёные проявили себя ярче 
всего, где работал в прошлом и  работает сейчас латышский учёный — на ро
дине или за её пределами, как в будущем могла бы формироваться наука в 
 Латвии.
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Общий ход развития науки в Латвии исследован как с точки зрения миро
вой истории науки, так и как важная часть культурной истории данной 
страны1.

Англоамериканцы традиционно отделяют точные и естественные науки 
(science) от гуманитарных (humanities), в то время как в Германии, Северной и 
Восточной Европе подчёркивается их общность (Wissenschaft, наука, la science). 
В Латвии и латышской среде тоже говорится о науке2 в совокупности3.

О латвийской науке можно говорить в отношении периода после образова
ния латвийской государственности и основания Латвийского университета 
(Высшей школы Латвии) в 1919 году. До этого наука здесь развивалась в рамках 
трёх Прибалтийских губерний и главным центром высшего образования и 
науки, общим для Латвии и Эстонии того времени, был возрождённый в 
1802  году Дерптский (Тартуский) университет. Его роль в образовании не 
только эстонской, но и латышской нации и становлении местной науки (акаде
мической жизни) неоценима. В Тартуском университете в пору его расцвета, в 
XIX веке, доминировали учёные  балтийсконемецкого происхождения или 
приезжие из Германии. Это был особый, выдающийся научный центр в Россий
ской империи и один из факторов её модернизации4.

Academia Petrina, научные общества, Рижский политехникум 

Ещё до основания Дерптского университета в эпоху Просвещения в Елгаве 
(Митава) с 1775 года работала Петровская академия (Academia Petrina) — акаде
мическая гимназия, название которой было дано в честь её основателя — послед
него герцога Курляндии Петра Бирона. Там были профессорами и проводили 
получившие международное признание исследования члены Петербургской            

1 Stradiņš J. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā. 2. izd. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2012. В 
книгу также включён широкий историографический обзор со сносками, сделанными различными 
авторами; Страдынь Я. П. Основные этапы развития естествознания в Латвии. Из истории 
естествознания и техники Прибалтики, Т. 6. Рига: Зинатне, 1980, с. 5–29; Stradiņš J. Etīdes par Lat-
vijas zinātņu pagātni. Rīga: Zinātne, 1982; Stradiņš J. Zinātne un zinātnieks Latvijas vēsturē. Latvijas 
Zi nātņu Akadēmijas Vēstis.  A daļa, Nr. 4/5/6, 91.–101.  lpp.; Stradiņš J. Latviešu zinātnieki Latvijā un ār
zemēs. Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. kongress un Letonikas 4. kongress “Zinātne, sabiedrība un 
nacionālā identitāte”. Rīga, 2011. gada 24.–27.  oktobris. Plenārsēžu materiāli. Rīga: Latvijas Zinātņu aka
dēmija, 2012, 39.–60. lpp.

2 Латышский термин zinātne ‘наука’ предложил педагог и сторонник национального возрождения Атис 
Кронвалдс в 1873–1874 году, однако он укоренялся постепенно, главным образом после основания 
Лат вийской Республики, поскольку долгое время его заменял термин zinības (знание, knowledge). Эти 
тер мины традиционно используются для обозначения областей науки в целом.

3 Mīlenbahs K. Darbu izlase, 1. sēj. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2009, 201.–206. lpp.; Stradiņš J. Zi-
nātnes un augstskolu sākotne Latvijā, 25.–26. lpp.  

4 Engelhardt R. von. Die deutsche Universität Dorpat in ihrer geistesgeschichtlicher Bedeutung. Reval: Kluge, 
1933; Tartu Űlikooli ajalugu: IIII. 1632–1982. Ed. by K. Siilivask. Tallinn: Valgus, 1982; Vīksna A. Tērbatas 
Uni  versitāte. Rīga: Zinātne, 1986; Šaurums G. Tērbatas universitāte, 1632–1932. Rīga: Autora apgādībā, 1932; 
Stradiņš J. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā, 7. nodaļa.
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академии наук: минералог Иоганн Якоб 
Фербер, ас троном и математик Вильгельм 
Бейтлер, позднее также метролог и астро
ном Магнус Георг фон Паукер5. Стоит также 
упомянуть Рижский кружок учёных на ру
беже XVIII–XIX веков (физик Георг Фри
дрих Паррот и его друг — первый естество
испытатель, фармацевт и медик латышского 
происхождения Давид Иероним Гринделис 
(Гриндель), которые в Риге осуществили 
первые изобретения в медицине и фарма
цевтике). Гриндель в 1803 году в Риге осно
вал первое Химикофармацевтическое об
щество в Российской империи6.

В XIX веке ни в Риге, ни в Елгаве не 
было университета, зато активно работали 
научные общества: Рижское общество прак
тикующих врачей (осн.  в 1822), Общество 
истории и древностей Прибалтийских про
винций России (осн. в 1834), Рижское обще
ство естествоиспытателей (осн.  1845) и др.

Основанное в Елгаве Курляндское об
щество литературы и искусства (1815–

1939)  — первая региональная академия наук в Прибалтийских провинциях — 
в  Хартии современной Латвийской академии наук (ЛАН) рассматривается как 
один из её идейных предшественников7. Среди активных деятелей общества 
были елгавский профессор математики М. Г. Паукер, известный химик и физик 
Теодор Гротгус — основоположник первой теории электролиза и фотохимии (на 
заседании этого общества в 1818 году впервые был зачитан его доклад об 

5 Stradiņš J., Strods H. Jelgavas Pētera akadēmija: Latvijas pirmās augstskolas likteņgaitas. Rīga: Zinātne, 1975; 
Stradiņš J. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā, 2.–3. nodaļa; Klētnieks J. Astronomija un ģeodēzija Latvijā 
līdz 20. gadsimtam. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014.

6 No Grindeļa līdz mūsdienām: apceres par farmācijas tradīcijām un jaunu ārstniecības preparātu meklējumiem 
Latvijā. Sast., red. J. Stradiņš. Rīga: Nordik, 1996; Stradiņš J. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā, 327.–
337. lpp.

7 Schlau W. Die Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst und das Kurländische Provinzialmuseum 
zu Mitau. Baltische Hefte. Bd. 14, Hannover — Döhren, 1968, S. 5–107.; Stradiņš J. Latvijas Zinātņu aka dē-
mijai 50 gadi. 1. daļa: Latvijas Zinātņu akadēmija: izcelsme, vēsture, pārvērtības. Rīga: Zinātne, 1998, 2. no
daļa; Stradiņš J. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā, 6. nodaļa; Jahresverhandlungen der Kurländischen 
Gesellschaft für Literatur und Kunst, Bd. 1–2. Mitau: J. F. Steffenhagen und Sohn, 1819–1822; Stradiņš J. 
Kurzemes Literatūras un mākslas biedrība (1815–1939) — zinātņu akadēmijas aizsākums Latvijā. Latvijas 
Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Nr. 1/2, 2006, 4.–18. lpp; Stradiņš J. Courland Society of Letters and 
Arts — the first point of reference for the Academies of Sciences in the Baltic. Academies of Sciences for Re-
search and Innovation: Past and Future: proceedings of the 14th Baltic Conference on Intellectual Cooperation. 
I. Šteinbuka (ed.). Riga: Latvian Academy of Sciences, 2016, pp. 100.–107.

Рис. 1. Почтовая марка, посвящённая 
двухсотлетию основания Курляндского общества 
литературы и искусства — первой Академии 
наук в Прибалтийских провинциях: здание 
Academia Petrina в Елгаве, эмблема общества 
и портреты связанных с его деятельностью 
личностей (М. Г. Паукер, Г. Меркель, К. Ватсон, 
И. Ф. фон Рекке, Т. фон Гротгус, А. Биленштейн 
и др.). Рисунок художницы Элиты Вильямы, 2015
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основном законе фотохимии)8, био
лог Эдуард Эйхвальд, исследователь 
латышского этноса, содействоваший 
образованию латышей на родном 
языке Карл Ватсон и др. Позднее по
чётным членом Курляндского общес
тва стал выдающийся исследователь 
латышского этноса пастор Август 
 Биленштейн (также членкорреспон
дент Петербургской академии наук), 
вклад которого в изучение латыш
ского языка и его грамматики, ла
тышского фольклора, этнографии, 
исторической географии бесценен. 
Заключения Биленштейна использо
вались при установлении/определе
нии географических границ ново
основанной Латвийской Республики 
в 1918–1920 годах (по этническому 
принципу)9.

По масштабности проделанного 
Августа Биленштейна можно срав
нить с жившим в Курляндском гер
цогстве в XVIII веке латышским про
светителем — литератором, теологом, 
языковедом Готхардом Фридрихом 
Стендером, заложившим основы ла
тышского языкознания и светской 
литературы, необычайно активно по
пуляризировавшим научные сведения того времени среди латышских читателей, 
по большей части крепостных («Augstas gudrības grāmata no pasaules un dabas» 

8 Grothuss T. Abhandlungen über Elektrizität und Licht. Leipzig: W. Engelmann, 1906. (Ostwald`s Klassiker 
der exacten Wissenschaften, Nr. 152); Страдынь Я. Теодор Гротгус,1785–1822. Москва: Наука, 1966; 
Stradiņš J. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā, 377.–382. lpp.

9 Starptautiskā zinātniskā konference “Dr. Augusts Bīlenšteins par latviešu kultūras pamatvērtībām — arī 
Eiropā”: referātu krājums. Rīga, 2007. gada 6. jūlijā. Sast. I. Korsaka. Rīga: Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, 
2007; Stradiņš J. Augusta Bīlenšteina devumu un likteni latvieša acīm XX gadsimta nogalē pārlūkojot. 
Bīlenšteins A. Kāda laimīga dzīve: Dobeles mācītāja Dr. A. Bīlenšteina autobiogrāfija. Rīga: Rīgas Multi
mediju centrs, 1995, 372.–387. lpp.; Stradiņš J. Atskats uz letonistikas sākumiem. Stradiņš J. Zinātnes un 
augstskolu sākotne Latvijā, 8. nodaļa. 471.–524.  lpp.; Bielenstein A. Lettische Grammatik. Mitau: F. Lucas 
Buch handlung, 1863; Bielenstein A. Die lettische Sprache nach ihren Lauten und Formen erklärend und 
vergleichend. Th. 1: Die Laute. Die Wortbildung. Berlin: F. Dümmler, 1863.; там же, Th. 2: Die Wortbeugung. 
Berlin: F. Dümmler, 1864.; Kļaviņa S. Latviešu valodas pētnieki: no klaušu laikiem līdz savai valstij: darbu 
izlase. Rīga: RaKa, 2008, 25.–51. lpp.; основные труды А.  Биленштейна, посвящённые латышскому 
языку, грамматике, границам латышских племён, в 2011 году переизданы в издательстве «Nabu 
Press» в Индии и попрежнему являются важными источниками леттонистики.

Рис. 2. Новые издания напечатанных в XIX веке 
классических работ Августа Биленштейна, посвящённых 
латышской этнографии и языку, в Индии («Nabu Press», 
2011)
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‘книга высокой мудрости от мира и 
природы’, 1774, 1776 год и особенно 
дополненное издание 1796  года; ана
логов этой «крестьянской энц икл о
педии» не было в Европе того вре
мени)10. Г.  Ф.  Стендера, К.  Ватсона и 
А. Биленштейна — лютеранских дере
венских священников — можно счи
тать зачинателями леттонистики в 
тот отдалённый период времени,  
когда древняя и существенная роль 
литовского и латышского языков для 
понимания происхождения и родства 
индоевропейских языков в мировом 
масштабе была показана наряду с по
явлением сравнительного языко
знания и формированием понятия 
группы балтийских языков. 

Следующий этап в развитии на
учной жизни начинается с основания в 1862 году первой высшей школы на тер
ритории Латвии — Рижского политехникума (РП), позднее трансформировав
шегося в Рижский политехнический институт (РПИ, 1896) и в 1919 году 
ставшего базой для создания Латвийского университета11.

Будучи практически и технологически ориентированным высшим учебным 
заведением, РПИ существенно способствовал модернизации и индустриализа
ции Риги и Прибалтийских губерний перед Первой мировой войной. Наряду с 
Дерптским университетом он стал вторым исследовательским центром в  Балтии 
того времени, где проводились фундаментальные исследования, вызывавшие 
резонанс в мире, особенно в области химии и инженерных наук12.

Необходимо отметить исследования по физической и органической химии, 
которые проводили родившийся в Риге Вильгельм Оствальд (профессор РП в 
1881–1887 годах) и сын латышского крестьянина из Видземе, выпускник РП Пауль 
Вальден (преподаватель и профессор в Риге в 1889–1919 годах). За начатые в Риге 
исследования химического равновесия и катализа В. Оствальд, единственный из 
работавших в Риге учёных, в 1909 году получил Нобелевскую премию. Благодаря 

10 Frīde Z. Latvis. Gothards Frīdrihs Stenders. Rīga: Zinātne, 2003; Stenders G. F. Augstas gudrības grāmata 
no pasaules un dabas. Jelgava; Aizpute: J. F. Hinc, 1774 (2. izd., 1776; 3. izd., 1796); Gothards Fridrihs Sten
ders. Augstas gudrības grāmata no pasaules un dabas: 1796. gada izdevuma teksts ar ievadrakstiem un ko-
mentāriem. Rīga: Liesma, 1988; Stradiņš J. Atskats uz letonistikas sākumiem, 471.–524. lpp.

11 В 1958 году Рижский политехнический институт был возрождён, с 1990 года он называется Рижский 
технический университет.

12 Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā. 1. daļa: Rīgas Politehnikums. Rīgas Politehniskais institūts. 
1862–1919. J.  Brieža u.c. red. Rīga: RTU, 2002; Stradiņš J., Grosvalds I. Rīgas Politehniskais institūts 
(1862–1919) — zinātnes un Latvijas progresa virzītājs. Rīgas Tehniskās universitātes vēstures lappuses: rakstu 
krā  jums. Rīga: RTU, 1992, 9.–51. lpp. (Acta Historiae Scientiarum Baltica. Vol. 9).

Рис. 3. Здание Рижского политехникума (построено в 
1869 году), с 1919 главное (старое) здание Латвийского 
университета, ставшее символом латвийской науки 
и высшего образования. Репродукция А. Бермана с 
оригинального рисунка проф. Густава Хильбига (Rigaer 
Almanach, 1869)
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рижскому периоду деятель
ности Ост вальда в миро
вой истории 1887 год счи
тается годом становления 
физической химии13. Позд
нее приглашённый специа
лист, известный шведский 
учёный Сванте Аррениус 
в рижской лаборатории 
Оствальда разработал тео
рию электролитической 
диссоциации (свободных 
ионов) и научные основы 
теории скорости химиче
ских реакций (кинетики)14. 

Ученик В.  Оствальда 
Пауль Вальден, в свою оче
редь, в Риге открыл явле
ние оптической инверсии 
(инверсия Вальдена), обо
сновал биогенную теорию 
происхождения нефти, 
сде лал фундаментальный 
вклад в теорию растворов. Он известен как основоположник электрохимии не-
водных растворов. Вплоть до сегодняшнего дня Вальдена считают наиболее вы
дающимся учёным латышского происхождения, достижения которого попреж
нему упоминаются в энциклопедиях, цитируются в учебниках и анализируются 
в специальной литературе; с 1913 года он семь раз был номинирован на Нобе
левскую премию по химии, которую, впрочем, не получил15. Оствальду и 

13 Walden P. Wilhelm Ostwald. Leipzig: W. Engelmann, 1904; Ostwald W. Lebenslinien — eine Selbstbiographie. 
Nach der Ausgabe von 1926/27 überarb. und komment. von K. Hansel. Leipzig: Sächsische Akademie 
Wissenschaften zu Leipzig, 2003. (Abhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu 
Leipzig. Naturwissenschafliche Klasse, Bd. 61); Страдынь Я. П. Рижский период деятельности Виль-
гельма Оствальда и становление классической физической химии. Известия Академии наук Латвий
ской ССР, № 7, 1979, c. 33–44.

14 Crawford E. Arrhenius. From Ionic Theory to the Greenhouse Effect. Canton: Science History Publications, 
1996. (О деятельности Аррениуса в Рижском политехникуме: Chapter IVV).

15 Cтрадынь Я. П., Соловьев Ю. И. Павел Иванович (Паул) Вальден, 1863–1957. Москва. Наука, 1988; 
Walden P. Wege und Herbergen: mein Leben. Wiesbaden: Steiner, 1974; Akadēmiķis Pauls Valdens = Ака
демик П. И. Вальден: biobibliogrāfiskais rādītājs. Sast. I. Andersone. Rīga: Zinātne, 1983; Stradiņš. J. Pauls 
Valdens — latviešu tautas pazudušais dēls. Trešā atmoda: raksti un runas 1988.–1990. gadā Latvijā un par 
Latviju. Rīga: Zinātne, 1992, 316.–331. lpp.; Stradiņš. J. Izcilais zinātnieks Pauls Valdens un viņa 150 gadu 
jubileja — UNESCO pasaules gadskārtu sarakstā. Zinātnes un kultūras mijiedarbība Latvijā un pasaulē: Jāņa 
Stradiņa gada grāmata. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2015. 146.–156. lpp. В 2011 году Американское 
хими ческое общество присудило РТУ свою мемориальную плакету в связи с рекордной по своей 
дли тельности цитируемостью публикации Вальдена 1896 года.

Рис. 4. Памятник лауреату 
Нобелевской премии химику 
Вильгельму Оствальду в его 
родном городе Риге — посвящение 
восьмисотлетнему юбилею города. 
Скульптор Андрис Варпа, 2001 

Рис. 5. Портрет самого выдаю
щегося профессора и ректора 
РПИ, химика Пауля Вальдена с 
его автографом (около 1913 года) 
(Stradiņš J. Cilvēki, eksperimenti, 
idejas. Rīga: Zinātne, 1965)
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 Вальдену в Риге установлены памятные 
знаки, с 1998 года в Риге регулярно прохо
дят симпозиумы П. Вальдена по органичес
кой химии.

Из других учёных, работавших в «ста
ром» РПИ (1862–1919),  должны быть упо
мянуты физик Август Тёплер (открыл шли-
рен-метод (метод Тёплера), с  помощью 
ко торого впервые были проведены визу
альные наблюдения звука),  математик Пирс 
Боль (теорема о неподвижной точке, квази
периодические  функции), специалист по 
устройству электромашин Энгельбрехт 
 Арнольд, основоположник фотограмме
трии Алвил Бухольц, разработчик цемент
ных технологий Максимилиан Глазенап, 
специалист по четвертичной геологии Карл 
Бруно Досс, несколько выдающихся пред
ставителей инженерных наук, а также один 
из основоположников астронавтики и ра

кето строения Фридрих Цандер, начавший исследования в этой области, будучи 
студентом РПИ (1905–1914). Вильгельм Оствальд, Август Тёплер, Сванте Арре
ниус, Николай Жуковский, Сергей Виноградский и, уже в наши дни, в связи со 
150летием основания РПИ (2012), post mortem также Пауль Вальден, Фридрих 
Цандер, Михаил ДоливоДобровольский, Игнаций Мосцицкий и другие учёные 
были удостоены звания Почётного члена РПИ (РТУ)16.

Большинство упомянутых учёных — немецкого происхождения (балтий
ские немцы или приезжие из других стран). В последнее время Латвия стре
мится включить этих учёных в своё наследие национальной культуры. Роль 
балтийских немцев в становлении местной науки и академических традиций, в 
издании исторических источников сложно переоценить. В список между
народно отмечаемых юбилеев ЮНЕСКО были внесены трёхсотлетие Г. Ф. Стен
дера (2014), двухсотлетний юбилей основания Курляндского общества литера
туры и искусства (2015), а также стопятидесятилетие со дня рождения 
П. Вальдена (2013). Правда, нужно признать, что политическая, административ
ная и интеллектуальная элита балтийских немцев вплоть до провозглашения 
независимости Латвии препятствовала выдвижению латышей в академической 
жизни. Первые учёныелатыши или учёные латышского происхождения (как 
Д.  И.  Гриндель, П.  Вальден) достигли успеха, интегрируясь в немецкую среду 
или не подчёркивая своей национальности. 

16 Augstākās tehniskās izglītības vēsture Latvijā. 5. daļa: Rīgas Tehniskā universitāte. J. Brieža u.c. red. Rīga: 
RTU, 2016.

Рис. 6. Диплом Почётного члена РПИ, 
присуждённый шведскому учёному Сванте 
Аррениусу на пятидесятилетнем юбилее Рижского 
политехнического института в 1912 году (из 
собрания Музея истории РТУ) 
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Первые латышские учёные — на родине и за её пределами

Первые люди с академическим образованием, идентифицирующие себя как 
латыши и участвующие в общественной жизни растущей латышской нации, в 
середине XIX века вышли из кругов младолатышей. Кришьянис Валдемарс, 
Кришьянис Баронс (астроном по образованию), Фрицис Бривземниекс, Янис 
Кродзниекс (Кригерс) и др. были учёнымилюбителями, они популяризировали 
знания и образование, собирали фольклор, рассматривали и излагали местную 
историю с точки зрения латышей; в этой среде они стали первыми профессио
нальными учёными. Эти люди постепенно переняли у немецких священников 
латышское языкознание (К. Миленбахс, Янис Эндзелинс), сбор и систематиза
цию очень богатого латышского фольклора (К. Баронс, Ф. Бривземниекс), попу
ляризацию знаний среди латышского народа (Кр. Валдемарс, Кр. Баронс), объ
являя, что представители латышской нации язык и ценности своего народа 
лучше всего способны развить сами (Ю. Алунанс, А. Кронвалдс)17. Бессмертен 
вклад Кришьяниса Баронса, собравшего, академически систематизировавшего 
и издавшего (при поддержке Петербургской АН) монументальные «Латышские 
дайны» («Latvju Dainas», 1894–1915). В шеститомное издание вошло 217 996 тра
диционных латышских народных песен — четверостиший, которые на протяже
нии многих лет собирали К. Баронс, Ф. Бривземниекс и др.18

В конце XIX — начале XX века латыши входили в науку чаще всего во 
внутри российских центрах (Петербурге, Москве), а также в университетах Ук
раины19, поэтому мы можем условно говорить о первой интеллектуальной эми-
грации латышей. К. Валдемарс работал в Петербурге и Москве (в том числе про
водил исследования народнохозяйственного характера). Ф.  Бривземниекс и 
К. Баронс изучение и издание дайн начали в России.

Латышский ветеринарный врач и микробиолог Кристапс Хелманис (Х. Гель
ман) «Малеин» (препарат для диагностики злокачественного сапа у лошадей) от
крыл тоже в Петербурге (1891)20, химик Юлийс Аушкапс там же впервые спектро
скопически выявил красители на поверхности текстильных волокон (1910), 
физиолог и биохимик Роберт Кримберг  «карнитин» — сегодня очень важное 
для биохимии вещество — выделил в Москве (1905), там же физик Вилис Алт
берг, ученик Петра Николаевича Лебедева, впервые измерил звуковое давление 
(1902). Карлис Балодис свои исследования по народному хозяйству и экономике 
проводил в Германии и России. Даже крупнейший латышский лингвист Янис Эн
дзелинс до 1920 года был профессором в Харьковском университете, где была со
здана его монументальная «Латышская грамматика» (напечатана в  Гейдельберге 

17 Latvija 19. gadsimtā: vēstures apceres. J. Bērziņa red. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2000.
18 Latvju Dainas = Латышскія народныя песни = Chansons populaires lataviennes. 1.–6. sēj. Kr. Barona un 

H. Visendorfa sast. Jelgava; Pēterburga, 1894–1915.
19 [Mīlenbahs F.] Latvieši un latvietes Krievijas augstskolās. Jelgava: H. Alunāna drukātava, 1908.
20 Dārziņš E. Zemmers, Kalniņš, Helmanis. Dzīve un darbi. Rīga: A. Gulbis, 1934 (2. izd. ar A. Vīksnas ko

mentāriem. Rīga: Zinātne, 1993); открытие малеина считается первым заметным вкладом ла тышских 
учёных в микробиологию. К.  Хелманис поддерживал научные контакты с Л.  Пастером, основал в 
1886 году первый институт Пастера в России (в Петербурге).
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в 1922 году)21. Синолог Петерис Шмитс, археолог Францис Балодис, медик Мар
тинь Зиле и плеяда молодых медиков из петербургской Военномедицинской ака
демии (Петерис Сникерс, Екабс Алкснис, Паулс Страдиньш и др.) в конце XIX — 
начале XX века профессиональную карьеру начинали в России или Украине.

Конечно, колыбелью молодых латышских интеллигентов и будущих учёных в 
ещё большей мере были Дерптский университет и Рижское латышское общество 
(РЛО), Комиссию знаний  которого (КЗ РЛО, 1869) можно считать первой неофи
циальной латышской академией наук22. Непрофессиональные латышские учёные 
перед международной аудиторией впервые выступили в 1896 году на X Всерос
сийском археологическом съезде в Риге (доклады Лудиса Берзиньша, Яниса 
Кродзниекса, отчёты о латышской этнографической выставке, организованной в 
рамках съезда). РЛО с 1876 года издавало периодический сборник научных ста
тей на латышском языке, разработало новую латышскую орфографию на базе ла
тинского письма (1908)23. К. Миленбахс при поддержке НК РЛО в Риге начал пи
сать свой знаменитый толковоэтимологический «Словарь латышского языка», 
работу над которым закончил и уже в независимой Латвии издал его соратник 
Я. Эндзелинс24. В Научной комиссии работали непрофессиональные учёные, не  
состоявшие в штатах высших учебных заведений и официальных исследователь
ских организаций (позднее, уже в 1932 году, упомянутая комиссия под руковод
ством П.  Шмитса и Я.  Эндзелинса была преобразована в частную академию 
наук — Academia Scientiarum Latviensis SRL, просуществовавшую до 1940 года)25. 
Эти организации современная ЛАН также считает своими предшественницами.

А. Кронвалдс и Ю. Алунанс уже в 1856–1874 году начали создавать научную 
терминологию на латышском языке, которую усовершенствовали составители 
изданного НК РЛО «Энциклопедического словаря» («Konversācijas vārdnīca», 
1903–1921) и позднее монументального «Латышского энциклопедического сло
варя» («Latviešu konversācijas vārdnīca», 1927–1940)26. В рядах беженцев в годы 
Первой мировой войны возник замысел организовать латышский университет 
и латышскую академию наук (в Москве и Тарту, 1916–1917). Идею об объеди
нённом латышском университете, который включал  бы в себя академию наук, в 
1916 году высказал магистрант Московского университета Паулс Дале, впослед
ствии организатор Латвийского университета и профессор философии27.

21 Endzelin J. Lettische Grammatik. Riga: A. Gulbis, 1922. 
22 Stradiņš J. Latvijas Zinātņu akadēmija: izcelsme, vēsture, pārvērtības, 3. nodaļa
23 Kļaviņa S. Latviešu valodas pētnieki: no klaušu laikiem līdz savai valstij: darbu izlase, 116.–165. lpp.; 

Jansone I. Pareizrakstības reformas simtgade. Letonikas otrais kongress: plenārsēžu materiāli. Rīga: Latvijas 
Zinātņu akadēmija, 2008. 36.–56. lpp.; Stradiņš J. Par ortogrāfiju un tautas kultūras identitāti. Latvijas Vēst-
nesis, Nr. 120, 2008, 6. aug.

24 Mīlenbahs K. Latviešu valodas vārdnīca. I–IV sēj. Red., papildin., turp. J. Endzelīns. Rīga: Kultūras fonds, 
1923–1932.

25 Adamovičs L. Latviešu zinātnes šūpulis Rīgas Latviešu biedrībā: Zinību komisija un Zinātņu komiteja. Rīgas 
Latviešu biedrības Zinātņu komitejas rakstu krājums. A. Humanitāri raksti, 23. krāj. Rīga, 1940, 14.–23. lpp.; 
Stradiņš  J., Cēbere Dz. Rīgas Latviešu biedrības Zinātņu komitejas darbība: sasniegtais un nepaveiktais. 
1932–1940. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 3, 1993, 88.–111. lpp.

26 Latviešu konversācijas vārdnīca. 1.–21. sēj. Rīga: A. Gulbis, 1927–1940.
27 Dāle P. Latviešu augstskola. Dzimtenes Atbalss (Maskava), Nr. 24, 1916, 26. marts, 1. lpp.; Nr. 25, 1916, 

30. marts, 1.–2.  lpp.; Nr. 26, 1916, 2. apr., 1.–2. lpp.; Dāle P. Vēsturisks pārskats par Latvijas Augstskolas 
nodibināšanu un viņas darbību pirmā (1919./20.) mācības gadā. Rīga: Latvijas Augstskola, 1921.
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Исследования в Латвийском университете и других 
исследовательских организациях Латвийской Республики (1919–1940)

После провозглашения независимости Латвии в 1918 году главным исследо
вательским центром в стране стал Латвийский университет (первоначально 
Высшая школа).

В уставе Латвийского университета, принятом 16 марта 1923 года Сеймом 
Латвийской Республики, определено, что это «высшее научное и образователь
ное учреждение в государстве. В его задачи входит: способствовать научным 
ис следованиям и распространению науки в народе и готовить для нужд Латвии 
ра ботников с высшим образованием»28. Достижения ЛУ в исследовательской 
ра боте за 20 лет резюмированы в юбилейных книгах ЛУ29, в сборнике «Наука 
родине за двадцать лет, 1918–1938» («Zinātne tēvzemei divdesmit gados, 1918–
1938»)30, во многих изданиях новейшего времени31.  В наши дни в Латвии рабо
тает несколько (шесть) университетов, высших школ и много исследовательских 
институтов, но и сегодня ЛУ со своей структурой исследовательских центров — 
попрежнему (наряду с РТУ) главный исполнитель научных исследований, его 
международные рейтинги самые высокие среди местных университетов, он 
близок к статусу научного университета32.

Латвийский университет в значительной мере был создан на базе «старого» 
РПИ, получив по наследству здания, профессуру, оборудование и традиции 
многих факультетов. В отличие от РПИ, ЛУ был университетом полного про
филя, при этом первым национальным университетом в Латвии, где учёба про
ходила на латышском языке и который был создан для нужд небольшого госу
дарства (а не Российской империи).

28 Latvijas Universitātes Satversme. Valdības Vēstnesis, Nr. 66, 1923, 28. marts, 1.–3. lpp.
29 Latvijas Universitāte, 1919–1929. Rīga: Latvijas Universitāte, 1929; Latvijas Universitāte divdesmit gados, 

1919–1939. 1.–2. sēj. Rīga: Latvijas Universitāte, 1939.
30 Zinātne tēvzemei divdesmit gados, 1918–1938. L. Adamoviča red. Rīga: Latvijas Universitāte, 1938.
31 Vilciņš T. Zinātne Latvijas Republikā (1918–1940). Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, Nr. 6, 1991, 

97.–112. lpp.; Stradiņš J. Latvijas Universitātes veidošanās, tās devums Latvijai un pasaules zinātnei. Latvijas 
Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 2, 1995, 108.–131. lpp.; Latvijas Universitāte — 75. A. Varslavāna, E. Jansona, 
J. Stradiņa u.c. red. Rīga: Latvijas Universitāte, 1994; Latvijas Valsts Universitātes vēsture, 1940-1990. Sast., 
red. H. Strods. Rīga: Latvijas Universitātes žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 1999.

32 В рейтинг лучших университетов мира в 2016 году уже в третий раз включён и Латвийский уни
верситет — в группу 650–700+ (для сравнения: Тартуский университет на 347м месте, Вильнюс
ский — на 481–490м, Таллиннский технологический институт — на 600–650м). Другие латвийские 
университеты в этот рейтинг не включены (лишь в 2017 году РТУ опередил ЛУ, заняв 650–700е 
место, в то время как ЛУ занял 700–750е), однако и ситуация етихуниверситетах не заслуживает 
неодобрения. В конце 2014 года было опубликовано исследование той же организации «Quacquarelli 
Symonds» (QS), проведённое по заданию Европейской комиссии. В нём рассмотренрегион, на зван ный 
развивающейся Европой и Центральной Азией и охватывающий всю Восточную Европу, Турцию 
и территорию бывшего  СССР. В сотню лучших университетов попали ЛУ (41е  место), Рижский 
технический университет (группа от 60 до 70го места), а также небольшой и специализированный 
Рижский университет имени Страдиня (бывший  Рижский медицинский институт, отделённый 
от ЛУ в 1950 году), включённый в группу мест 90–100е; в этом университете также сейчас самый 
большой процент студентов изза рубежа; Auziņš M. Nacionālās universitātes loma mazā valstī. Zinātnes 
un kultūras mijiedarbība Latvijā un pasaulē: Jāņa Stradiņa gada grāmata, 29.–43. lpp.).
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Многие области в качестве академических дисциплин в 
Латвии начали своё существование с основанием универси
тета, а именно: гуманитарные науки — философия, филоло
гия, история, литературоведение, а также медицина и вете
ринарная медицина, религиоведение, частично — физика, 
математика, естественные науки, право и экономика (кото
рые фрагментарно уже были представлены в «старом» РПИ). 
У других наук — химии, механики, инженерных, а также 
сельскохозяйственных наук — уже были сложившиеся ранее 
в РПИ традиции и научные школы. С основанием ЛУ значи
тельно изменился состав преподавателей (а также исследова
телей), в науку вошли многие работавшие прежде в России 
или на Западе латыши из других вузов. Нужно было создать 
новую базу для исследований, усовершенствовать научную 
терминологию на латышском языке.

Гуманитарные науки считались важным фактором под
держания национальной и государственной идентичности. В 
отличие от предыдущих эпох, когда латышский язык в зна
чительной мере исследовали  немцы, а местную историю ин
терпретировали главным образом с точки зрения балтий

ских немцев, в исследовательскую деятельность включились латышские учёные, 
которые в первую очередь акцентировали внимание на языке основной на
ции — латышском, вкладе латышей в местную латвийскую культуру и историю. 
Бесспорным лидером латышского языкознания был профессор Янис Эндзелинс, 
который уже в 1920х годах издал свои крупные труды и развернул исследования 
о балтийских языках в целом (в том числе о древнепрусском), становясь при
знанным авторитетом мирового масштаба в балтистике и самым известным в 
Европе профессором ЛУ33.

Петерис Шмитс проводил исследования по лингвистике, фольклористике, 
мифологии (о латышских сказках и поверьях), продолжал исследовать экзоти
ческие языки Дальнего Востока (маньчжурский, эвенкийский и др.). Важной 
фигурой был профессор философии Теодорс Целмс. Его анализ учения Гуссерля 
привлёк международное внимание как превосходное изложение этой филосо
фии (издано в 1928 году на немецком языке, в 1931 на испанском, позднее также 
в США)34.

Самым значительным теоретиком народного хозяйства был Карлис Бало
дис, ранее профессор Берлинского университета. Его книга «Государство буду
щего» («Der Zukunftsstaat») в своё время была очень популярной (опубликована 
под псевдонимом Atlanticus; Берлин, 1927, 4е изд.). Он создал т.  н.  теорию 

33 Endzelīns J. Darbu izlase. 1.–4. sēj. Rīga: Zinātne, 1971–1982; Akadēmiķis Jānis Endzelīns: bibliogrāfija. 
Rīga: Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas izdevniecība, 1958; Jānis Endzelīns atmiņās, pārdomās, vēstulēs. Red. 
V. Skujiņa. Rīga: Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts, 1999.

34 Kūle M., Muižniece L., Vēgners U. Teodors Celms: fenomenoloģiskie meklējumi. Rīga: LU FSI, 2009.

Рис. 7. Эмблема Латвийского 
университета (осн. в 1919 г.) — 
разветвлённый дуб, ветви 
которого символизируют 
12 факультетов, с девизом 
«Scientiae et Patriae» (Latvijas 
Universitāte — 75. Rīga: Latvijas 
Universitāte, 1994)
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государственного капитализма, предложил 
не которые существенные элементы популяр
ного впоследствии метода межотраслевого 
баланса «затраты — выпуск» В. В. Леонтьева. 
По количеству и оригинальности новых 
 выводов он был человеком международ
ного  масштаба, однако представленные им 
взгля ды в современной экономике не стали 
доминирующими35.

Важные исследования также были прове
дены в естественных науках, особенно химии. 
Международного внимания удостоился Ал
фредс Витолс за свои исследования по 
гидрав лике и научное консультирование по 
постройке Кегумской ГЭС, порта вольного 
города Данцига и нескольким проблемам Ла
тинской Америки (Перу), а также профессор 
геодезии Алвил Бухольц и его новаторские 
решения в области фотограмметрии36. Тради
ции, которые в химии заложили Вильгельм 
Оствальд, Пауль Вальден, Мечислав Центнер
швер, Валдемар Фишер, Оскар Луц, нашли 
продолжение в исследованиях Бруно Йирген
сонса (закономерность конфигураций амино
кислот, 1932), в поисках Эдвина Иегриве и 
 Густава Ванага новых органических цветных реагентов для микроанализа неор
ганических и органических соединений, выработавших очень чувствительные, 
широко внедрённые в мировую практику методы. Мартиньш Эдуардс Страу
манис создал новые подходы в исследовании коррозии, благодаря которым 
специалистысовременники говорили о «школе балтийских коррозионистов». 
Мартиньш Эдуардс Страуманис в сотрудничестве с Алфредсом Иевиньшем в 
1935–1937 году разработал новый уточняющий метод определения параметров 
элементарной ячейки кристаллов (асимметричный метод), в своё время ши
роко использовавшийся в рентгенлабораториях37. В медицине Мартиньш Зиле 
пытался выработать новый синтетический подход к болезни и пациенту, ор
ганизовал научное движение медиков для его внедрения и  международные 

35 Balabkins N., Šneps M. Kad Latvija būs labklājības valsts. Tautsaimnieks Kārlis Balodis. Rīga: Zinātne, 1993.; 
Balodis K. Ievads tautsaimniecībā un ekonomiskā politika [Новое издание главных трудов К. Балодиса, 
сост. И. Бриверс]. Ogre: I. Prūsis, 2013.

36 Klētnieks J. Ģeodēzijas izglītība un zinātne Latvijā, 1862–1990. Rīga: RTU Izdevniecība, 2012. Почётный 
доктор Латвийской Академии наук Я. Клетниекс — идейный ученик А. Бухолца, успешно развивший 
его идеи в исследованиях египетских пирамид.

37 Zinātne tēvzemei divdesmit gados, 1918–1938. Red. L. Adamovičs. Rīga: Latvijas Universitāte, 1938, 143.
174. lpp. (автор раздела — М. Э. Страуманис).

Рис. 8. Портрет самого выдающегося 
латышского лингвиста — балтиста, 
профессора ЛУ и академика Яниса Эндзелинса 
в Зале заседаний сената ЛАН (автор 
Улдис Земзарис, 1996)

Янис Страдиньш    НАУКА В ЛАТВИИ



368 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм I 

конгрессы, в том числе в Риге (1930, 1932, 1934, 1936). Его книга «Über das 
Weltbild des Arztes und den Sinn der Krankheit» (1934) вызвала дискуссии. Швед
ский профессор Гастонс Бакманис и его ученик Екабс Приманис исследовали 
латышскую и ливскую антропологию. Паулс Страдиньш пришёл к новым выво
дам о лечении периферийных нервов и происхождении облитерирующего эн
дартериита (спонтанной гангрены), в 1934 году заложил основы организован
ной борьбы с раковыми (онкологическими) заболеваниями в Латвии, начал 
создавать Музей истории медицины, впоследствии превратившийся в одну из 
самых масштабных организаций такого рода в мире38.

Из работавших в ЛУ иностранцев стоит упомянуть швейцарского фарма
колога Цезаря Амслера, норвежского зоолога Эмбрика Странда, австрийского 
судебного медика Фердинанда Нейрейтера, геолога Эрнеста Крауса, патолога 
Романа Адельхейма (все упомянутые — члены Германской академии естество
испытателей «Леопольдина»), выдающихся историков Роберта Виппера и 
Л. А. Арбузова, минералога Б. А. Попова, экономиста В. А. Косинского, специа
листов по славянской литературе Юлиана Кжижановского и Станислава Колбу
шевского, искусствоведа Б.  Р.  Виппера, юристов В.  И.  Синайского и Августа 
 Лебера, специалиста по экономике лесного хозяйства Эйжена Оствальда, кото
рым было разрешено читать лекции на иностранных языках. Однако особо 
нужно выделить выросших в новом ЛУ учёных, около 1940 года уже доминиро
вавших во всех областях, в т.  ч. и международно признанных специалистов в 
разных отраслях науки, как, например, М. Э. Страуманиса.

В 1920е годы ЛУ стал достаточно заметным европейским университетом и 
региональным исследовательским центром. Этому также способствовала  науч
ная политика авторитарного президента Карлиса Улманиса, особенно динамич
ная и патриотически окрашенная в инициативах ректора ЛУ Юлийса Аушкапса 
(Фонд научных исследований, саббатические отпуска39, приобретение современ
ного исследовательского оборудования)40. Для аграрной Латвии существенными 
были исследования в области сельскохозяйственных наук и  лесоведения, в 1939 
году в Елгаве на основе Сельскохозяйственного факультета ЛУ была основана 
особая Сельскохозяйственная академия (сейчас — Латвийский сельскохозяй
ственный университет, ЛСУ).

Помимо ЛУ, работал Институт истории Латвии, основанный в 1936 году 
премьерминистром Латвийской Республики Карлисом Улманисом для из
учения истории Латвии в духе «правды и национализма». Им руководили про
фессора Аугустс Тентелис, Арведс Швабе и Францис Балодис. Институт начал 
важную работу по исследованию и изданию исторических источников, способ
ствовал изучению латышской этнической истории, истории народа, вопреки со
зданной балтийскими немцами «Landesgeschichte» (‘региональной истории’). 

38 Vīksna A. Latvijas Universitātes Medicīnas fakultāte 1919–1950. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2011.
39 Саббатический отпуск — длительный (до года) отпуск, предоставляемый университетским препо да

вателям для исследовательской работы.
40 Auškāps J. Zinātnei un tēvijai. 3., papildin. izd. Rīga: Artava, 1993. 80.–81. lpp.; Stradiņš J. Prezidenta Kārļa 

Ulmaņa zinātnes politika. Zinātnes Vēstnesis, Nr. 13, 1993, sept., 3. lpp.
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Объективное изучение исто
рии сплелось здесь с идеали
зацией древности, утриро
ванными эмоциями, прослав
лением К.  Улманиса, однако 
позитивный вклад переве
шивал, в том числе в издании 
ис точников. Этот институт 
про должал существовать во 
времена различных режимов 
с  кардинально изменяемыми 
идео логическими установ
ка ми и названиями. Ныне Ин
ститут истории Латвии рабо
тает как научная организация 
ЛУ, ему принадлежат признан
ные исследования по истории 
и археологии Латвии, сейчас 
ему доверено изучение доку
ментов тоталитарных режи
мов (архивов КГБ) и истории 
коллаборации41. В законе от 
14 января 1936 года об Институте истории Латвии подчёркнуто, что «при осно
вании Латвийской академии наук Институт истории войдёт в неё как первая 
составная часть»42.

Из других исследовательских организаций вне университета стоит упомя
нуть Институт изучения земных богатств (осн. в 1936 году), Фонд латышского 
фольклора (1924) и Фонд латышского языка (1935), задумано было также от
крыть Институт естественных наук. Видимо, на их базе, в сочетании с реорга
низованным по указанию К.  Улманиса Научным комитетом РЛО (Academia 
Scientiarum Latviensis SRL) было задумано организовать Академию наук, не
обходимость которой обсуждали в течение всего времени существования Лат
вийской Республики (Карлис Каспарсонс, Паулс Дале, Карлис Балодис, Янис 
Эндзелинс, Петерис Залите, Ян Райнис, Карлис Улманис), однако, в отличие от 
Эстонии, до 1940 года АН в Латвии официально организована не была43.

41 Graudonis J. Latvijas vēstures institūts Latvijas Republikas laikā 1936.–1940. gads. Latvijas Vēstures Institūta 
Žurnāls, Nr.  4, 1995, 9.–18. lpp.; Ronis I. Latvijas vēstures institūts laikmeta kontekstā. Latvijas Vēstures 
Institūta Žurnāls, Nr. 4, 1995, 19.–36. lpp.; Zemītis G. Nacionālā identitāte un valstiskums Latvijas vēsturē 
(Sakarā ar Latvijas vēstures institūta 75 gadiem). Zinātnes Vēstnesis, Nr. 6, 2011, 9. maijs, 3. lpp.; Nr. 7, 2011, 
23. maijs, 3. lpp.; Stradiņš J. Latvijas PSR ZA Vēstures institūta pārtapšana par Latvijas vēstures institūtu: 
1988.–1993. gads. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 3, 2011, 9.–33. lpp.

42 Likums par Latvijas vēstures institūtu. Valdības Vēstnesis. Nr. 13, 1936, 17. janv. 1. lpp.
43 Stradiņš J., Cēbere Dz. Latvijas Zinātņu akadēmijas veidošanās: zinātniskie un sabiedriski politiskie aspekti. 

Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 3, 2006, 90.–114. lpp.

Рис. 9. Создание Academia Scientiarum Latviensis SRL 23 мая 
1932 года в доме Рижского латышского общества при участии 
президента Латвийской Республики и дипломатического корпуса. 
Эта частная академия работала до 1940 года и ЛАН считает 
её одной из своих предшественниц (Stradiņš J. Latvijas Zinātņu 
akadēmija: izcelsme, vēsture, pārvērtības. Rīga: Zinātne, 1998)
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При участии латвийских учёных в до
военной независимой Латвии появилось 
несколько инновационных сфер производ
ства (напр., производство сывороток, вак
цин, инсулина под руководством Аугустса 
Кирхенштейнса и Эгонса Дарзиньша), вы
пуск радиоприёмников, телефонов, даже 
оригинальных самолётов на государствен
ном заводе «ВЭФ». Историей успеха Латвии 
стало усовершенствование самого малень
кого фотоаппарата в мире «VEF  Minox» и 
его выпуск на этом заводе в 1938–1942 году. 
Автором проекта был родившийся в Риге 
изобретательсамоучка Валтер Цапп, а кон
структоры «ВЭФ» доработали его до при
годной для использования конструкции44.

В конце 1930х годов Латвия, хотя и в за
чаточном виде, начала вставать на путь ин
новационной, основанной на науке инду

стрии, характерный, например, для Финляндии. К сожалению, движение в этом 
направлении прервала Вторая мировая война и аннексия Латвии.

Наука в Латвии на рубеже эпох, «вторая эмиграция» и основание 
Академии наук Латвийской ССР

1939–1945 годы обозначили драматический поворот, в том числе в латвий
ской науке: изза выезда балтийских немцевучёных, сталинских репрессий и 
холокоста, массовой эмиграции латышской интеллигенции на Запад (1944–
1945) Латвия потеряла 60–65% профессорскопреподавательского состава. Не
которая часть эмигрировавших учёных (представители точных и естественных 
наук, а также небольшое число медиков и представителей социальногумани
тарных наук) смогли продолжить, и иногда даже очень успешно, карьеру за ру
бежом  в качестве профессоров в университетах Западной Европы, Америки, 
Австралии (Леонс Аболиньш, Отто Меллис, Хейнрихс Скуя, Станиславс Васи
левскис, Алфредс Тауриньш, Алексис Дрейманис, Леонидс Слауцитайс, Сергейс 
Слауцитайс, Екабс Приманис, Эдуардс Дунсдорфс, Харалдс Биезайс, Мартиньш 
Эдуардс Страуманис и др.)45.

Очень многие молодые люди из семей эмигрантов выбрали делом жизни 
академическую работу в странах проживания (вторая — интеллектуальная 

44 Deģis A. Valters Caps — Minox fotoaparāta tēvs. Latvijas leģendas, II. Rīga: Jumava, 2012, 52.–63. lpp.
45 Stradiņš J. Latvian science in exile and its reintegration with science in Latvia. Proceedings of the Estonian 

Academy of Sciences. Humanities and Social Sciences. Vol. 44, N 2, 1995, pp. 129–137.

Рис. 10. Сконструированный рижанином 
Валтером Цаппом минифотоаппарат «VEF 
Minox», выпускавшийся на заводе «ВЭФ» (1938–
1942), — история успеха в инновациях довоенной 
Латвийской Республики. В. Цаппу в 2001 году 
присуждено звание почётного доктора ЛАН. ЛАН 
с 2004 года присуждает премию Валтера Цаппа за 
достижения в изобретательской деятельности
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эмиграция), в 1960–70е годы латышей в 
Америке часто даже называли «профес
сорским народом». Физик Константинс 
Почс принимал участие в разработке си
стемы защиты ракет «AWACS», а Юрис 
Упатниекс (тоже в США) был включён в 
«краткий список» финалистов — канди
датов на Нобелевскую премию (1971) как 
один из изобретателей голографии46.

Однако не меньшего признания 
заслуживают латышские учёные, в 1944–
1945 годах оставшиеся на родине с нена
дёжными и неясными видами на будущее. 
Именно они в значительной мере позво
лили сохранить в Латвии исследования, 
постепенно вырастить новое поколение 
учёных, не допустив, чтобы науку в Лат
вии полностью переняли приезжие из 
других республик СССР, в числе которых 
были и хорошие учёные, в том числе 
многие российские латыши (Лидия Ле
пинь (Лиепиня), Янис Пейве, Александрс 
Шмитс, Янис Зутис, Янис Лусис и др.)47.

Оценивая отношение коммунистического режима к науке в Советской Лат
вии, нужно отметить, что наука развивалась в рамках большого государства — 
СССР, Москва была заинтересована развернуть науку не только в своих крупных 
центрах, но и в союзных  республиках, в т. ч. аннексированной Балтии, для кото
рой в 1953 году была задумана роль «западной витрины» СССР48. После Второй 
мировой войны существенно изменился престиж науки — особенно наук техни
ческих и естественных — и значимость как в связи с разработкой военных тех
нологий (ядерное оружие и космические ракеты), так и с обеспечением могуще
ства империи в условиях «холодной войны». Хотя больше заботились о 
прикладных институтах научнотехнического профиля (такие после 1956  года 
стали создаваться и в Латвии), всё же науку трактовали достаточно широко, раз
вивая теоретические дисциплины, медицину, а также гуманитарные науки, 

46 Ozols A. Hologrāfijas celmlauzis Juris Upatnieks. Akadēmiskā Dzīve, Nr. 45, 2008, 101.–108. lpp.
47 Stradiņš J. Totalitāro okupācijas režīmu represijas pret Latvijas zinātni un akadēmiskajām aprindām (1940–

1945). Totalitārie okupācijas režīmi Latvijā 1940.–1964. gadā: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2003. gada 
pētījumi. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2004, 130.–164. lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti, 
13. sēj.).

48 Stradiņš J. Staļina režīma attieksme pret Latvijas zinātniekiem un akadēmiskajām aprindām. Okupētā 
Latvija, 1940–1990: Latvijas Vēsturnieku komisijas 2005. gada pētījumi = Occupied Latvia, 1940–1990: 
research of the Commission of the Historians of Latvia 2005. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2007, 
408.–448. lpp. (Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti. 19. sēj.).

Рис. 11. Выдающийся латышский физический 
химик, впоследствии профессор Миссурийского 
университета Мартиньш Эдуардс Страуманис 
(его именем в Миссурийском университете 
назван Институт исследования металлов). 
М. Э. Страуманис (справа) вместе с бывшими 
коллегами — академиками Алфредсом Иевиньшем 
и Арвидсом Калниньшем — во время визита 
в Латвию в 1966 году (из личного архива 
Яниса Страдиньша)
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правда, в сильно идеологизиро ванных и 
 политизированных рамках (что сначала за
трагивало даже, например, биологию).

Большинству оставшихся на родине ла
тышских учёных во времена Иосифа Ста
лина пришлось пережить унизительные 
 репрессии, многие потеряли работу и здо
ровье, возможности спокойно проводить 
исследования. Была задумана далеко иду
щая советизация Балтии, в том числе в об
ласти науки. Исследования отделили от 
высшего образования, сконцентрировав их 
в новоорганизованных институтах АН Лат
вийской ССР или находившихся в Латвии 
всесоюзных институтах для развития при
кладных исследований и форсирования ин

дустриализации. Очищенному от «буржуазных националистов» Латвийскому 
государственному университету нужно было стать «кузницей идеологических 
кадров» или местом подготовки профилированных специалистов, хотя, конечно, 
и там, в суженном виде, продолжалась исследовательская работа49.

АН Латвийской ССР была основана указом Совета народных комиссаров 
(министров) Латвийской ССР от 7 февраля 1946 года. Первыми действитель
ными членами АН, выдвинутыми правительством Советской Латвии, были 
лингвист Янис Эндзелинс, географ Матвейс Кадекс, лесохимик Арвидс Кал
ниньш, микробиолог и ветеринарный врач Аугустс Кирхенштейнс, архитектор 
Артурс Круминьш, представитель аграрной науки Паулис Лейиньш, исследо
ватель болот Петерис Номалс,  химикаграрник Янис Пейве, медик Паулс Стра
диньш, биохимик Александрс Шмитс, архитектор Эрнестс Шталбергс, писатель 
и литературовед Андрейс Упитс, философ и деятель советской номенклатуры 
Петерис Валескалнс. Большинство из них были профессорами довоенного ЛУ 
(8 из 13), только четверо — приезжие из СССР, российские латыши50.

Первое общее собрание АН Латвийской ССР состоялось 14 февраля 
1946 года (что считают датой основания ЛАН), первым президентом академии 
избрали представителя аграрных наук (специалиста по селекции крупного рога
того скота и пастбищам) Паулиса Лейиньша, пользовавшегося уважением и до
верием в латвийском обществе51.

На последующих выборах академиков (до 1990 года) избирались другие учё
ные, основатели научных школ, напр., химики Соломон Гиллер, Эдмундс  Лукевицс, 

49 J. Stradiņš. Staļina režīma attieksme pret Latvijas zinātniekiem un akadēmiskajām aprindām. Okupētā 
Latvija, 1940–1990, 408.–448. lpp.

50 Stradiņš J. Latvijas Zinātņu akadēmija: izcelsme, vēsture, pārvērtības, 6.–7. nod.; Stradiņš J., Cēbere Dz. 
Latvijas Zinātņu akadēmijas veidošanās: zinātniskie un sabiedriski politiskie aspekti, 90.–114. lpp.; Karulis K. 
Pirmie akadēmiķi. Atmiņu ieskicējums. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, Nr. 1, 1996, 41.–55. lpp.

51 Paulis Lejiņš dzīvē un darbā. Rīga: Zinātne, 1983. 

Рис. 12. Заседание президиума АН Латвийской 
ССР, 1947 год. Во главе стола — президент АН 
Паулис Лейиньш (из архива ЛАН)
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Гунарс Чипенс, Лидия Лиепиня, Густавс Ванагс, Алфредс Иевиньш, Маргерис 
Лидака, Эмилия Гудриниеце, Оярс Нейландс, биологи Рита Кукайне, Мартиньш 
Бекерс, Элмарс Гренс, Улдис Виестурс, физики Игорь Кирко, Янис Лиелпетерс, 
Куртс Шварцс, представители механики и инженерных наук Александрс Мал
мейстерс, Карлис Плауде, Алфонс Крогерс, Эгонс Лавенделис, представители гу
манитарных наук Янис Зутис, Александрс Дризулис, Вилис Самсон, Валентин 
Штейнберг и др. 

Однако более существенным было то, что состав АН Латвийской ССР пред
ставляли не только отдельные учёные, одновременно это была общность боль
ших исследовательских институтов (вплоть до 500–800 сотрудников). В 1985 году 
в институтах АН работали 7623 человека, в т.  ч. 1598 научных сотрудников 
(около 11,5% учёных республики), вместе с тем здесь были сконцентрированы 
самые важные и фундаментальные исследования и отпущенные на них ре
сурсы52. Формально АН Латвийской ССР считалась независимой от АН СССР, 
однако последняя координировала деятельность академий наук всех союзных 
республик, наблюдала и, в сущности, регламентировала в том числе деятель
ность АН Латвийской ССР.

Формирование современных направлений в латвийской науке во 
второй половине XX века

В начале своего формирования АН Латвийской ССР по большей части ис
следовала проблемы, связанные с послевоенным восстановлением республики, 
богатства латвийской природы и энергетические ресурсы, лесное хозяйство, раз
витие местного народного хозяйства. Оценивая эти труды, президент АН СССР, 
известный физик С.  И.  Вавилов в 1948 году сказал, что  «вероятно, 90% работ 
имеют совершенно практический характер <..> но вместе с тем не следует забы
вать и то, что называется большой принципиальной наукой…» Спустя два года 
Вавилов позитивно оценивал сделанное в Латвии уже и в этой сфере53.

В первые годы существования АН Латвийской ССР Арвидс Калниньш 
успешно развивал основанный им Институт лесохозяйственных проблем (сей
час  — Институт химии древесины)54. Именно там химикорганик Соломон 
Гиллер разработал первые медицинские препараты («ПАСК» и «Фурацилин») и 
сравнительно скоро, в 1957 году, заложил основы Латвийского института орга
нического синтеза. На это учреждение сразу обратили внимание в СССР, и оно 
попрежнему является самым масштабным и крупным по числу исследователей 
научным институтом в современной Латвии. Здесь синтезированы  оригинальные 

52 Latvijas Padomju enciklopēdija. Rīga: Galvenā enciklopēdiju redakcija,1984, 5.2. sēj., 450. lpp.
53 Стенограммы заседаний сессии Совета по координации научной деятельности АН союзных 

республик (май 1948. г.). LZA Centrālais arhīvs, 1. f., 1. apr., 77.l., 253. lp.
54 Arvīds Kalniņš dzīvē un darbā. Rīga: Zinātne, 1992; Pormale M. Zaļais patvērums: akadēmiķis Arvīds Kalniņš 

viņa arhīva materiālos un manās atmiņās: akadēmiķa Arvīda Kalniņa dzīvesstāsts. [Ķeipene]: Divpadsmit, 
2012.
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и эффективные медицинские препараты 
«Фторафур» («Тегафур»), « Фурагин» 
(« Фурамаг»), «Солафур» («Фурасол»), «Ре-
мантадин», «Милдронат» (производство 
с 1984 года) и др., которые продолжают 
производить и сегодня. В институте в своё 
время были созданы 25% всех изобретён
ных в СССР медикаментов, построенные 
для этого производственные базы в Риге 
и Олайне продолжают работать и сегодня 
(«Grindeks», «Olainfarm»). По инициативе 
АН была создана химикофармацевтиче
ская индустрия, являющаяся для Латвии 
важной и теперь55.

В Институте физики развернулись ис
следования по магнитной гидродинамике, 
позднее позволившие прийти к важному 
открытию (магнитное поле, вызванное ди
намоэффектом, с помощью которого была 

доказана гипотеза о механизме появления магнитного поля космических объек
тов и космического пространства)56. Развивался основанный Аугустом Кирхен
штейном Институт микробиологии (основан в 1946 году на базе Станции сыво
роток ЛУ), где Рита Кукайне, Айна Муцениеце и др. развернули исследования 
по вирусологии, изучали полиомиелит и лейкоз, а Мартиньш Бекерс — биотех
нологическое получение лизина и др. Нужно отметить вклад Института неорга
нической химии в плазменный синтез тугоплавких соединений (Талис Мил
лерс), в исследования механизмов коррозии металлов и электрохимической 
экстракции (Лидия Лиепиня, Бруно Пуриньш).

В 1961 году был открыт Саласпилсский ядерный реактор, первый и един
ственный исследовательский реактор в Балтийских республиках, где развива
лись ядерная и радиационная физика (закрыт в 1998 году), в Балдоне в 1958 году 
организована Астрофизическая лаборатория (позднее — Радиоастрофизиче
ская обсерватория), получены важные результаты в исследовании звёзд крас
ных гигантов57. 

55 С. А. Гиллер. Жизнь и научная деятельность. Рига: Зинатне, 1982; Latvijas Organiskās sintēzes institūts 
50. Pirmais pusgadsimts un nākotnes meti. Sast., red. J. Stradiņš, O. Pugovičs. Rīga: Zinātne, 2007 (ar plašu 
lit. sarakstu); No Grindeļa līdz mūsdienām: apceres par farmācijas tradīcijām un jaunu ārstniecības preparātu 
meklējumiem Latvijā, 165.–272. lpp.; Шиманская М. В., Страдынь Я. П. Академия наук Латвийской ССР 
и становление химического научнопроизводственного комплекса в Олайне. Известия Академии 
наук Латвийской ССР, № 11, 1986, с. 36–44.

56 Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmata, 2000. Rīga: Zinātne, 2000, 123. lpp.
57 Академия наук Латвийской ССР, 1946–1970 гг. Сост. Т. О. Вилциньш, С. Р. Зариня; под ред. 

В.  П.  Самсона. Рига: Зинатне, 1971; Latvijas PSR Zinātņu akadēmija. Sast. L. Kalinka; V. Samsona red. 
Rīga: Zinātne, 1977; Latvijas PSR Zinātņu akadēmija, 1946–1981. Sast. un teksta autore L. Kalinka. Rīga: 
Zinātne, 1981; Поиски и oткрытия: Популярные очерки об Академии наук Латвийской ССР. Рига: 
Зинатне, 1970; Salaspils zinātniskā kodolreaktora 50 gadi, 1961–2011: atmiņas, pētījumi, sasniegumi. Sast. 
V. Gavars. Rīga: Zinātne, 2010.

Рис. 13.  Новые здания институтов академгородка 
в Риге. На переднем плане — здание Института 
органического синтеза (построено в 1962 году), 
за ним здания Института  механики полимеров и 
Института электроники и вычислительной техники 
(Academy of Sciences of the Latvian SSR Institute of 
Organic Synthesis. Москва: Внешторгреклама, 1980)
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С военнопромышленным комплексом были тесно 
связаны Институт механики полимеров (осн. в 
1963  году под руководством Александрса Малмей
стерса) и Институт электроники и вычислительной тех
ники (осн. в 1960). В масштабах СССР важен был вклад 
АН в развитие советской космонавтики: теплоизоляци
онные материалы и их монтаж на поверхности корпусов 
ракет и многоразовых космических кораблей типа 
«Буран» (Арнолдс Алкснис и др.), состав терморегули
рующих покрытий и нанесение на посылаемый в космос 
объект внешней оболочки («белые покрытия») или для 
снятия избыточного тепла со спутника в окружающей 
среде («чёрные покрытия»), плазменнохимический 
синтез тугоплавких карбидов, нитридов, боридов и др. 
для космических кораблей «Буран» (Талис Миллерс), а 
также композитные материалы для ракет. Эти приклад
ные разработки считались строго секретными58.

В 1958 году в ведомство АН Латвийской ССР было 
отдано высотное здание АН, где расположилось руко
водство академии, издательство «Zinātne» («Наука»), 
несколько исследовательских институтов и др.

За пределами центра Риги и рядом с городом — в 
Саласпилсе, в Балдоне — сформировались академго-
родки с широкой сетью институтов и конструкторских 
бюро.  Подведомственными АН были несколько экспе
риментальных заводов, из которых Экспериментальный 
завод Института органического синтеза позднее стал 
фирмой «Grindeks» (название образовано от имени пер
вого латышского фармацевта Д. И. Грин делиса).

Современные направления исследований форми
ровались не только в институтах АН, но и в ведущих 
университетах Латвии. В образованном в составе Лат
вийского государственного университета Институте 
физики твёрдого тела (1978) развернулись исследования 
ионных кристаллов, стеклообразных материалов, сегнетоэлектрических и амор
фных полупроводников; сложилась местная научная школа физики сегнетоэ
лектриков и полупроводников (Волдемарс Фрицбергс, Юрис Закис, Андрейс 
Силиньш, Андрис Штерн бергс, Линардс Скуя и др.)59. Нынешний Институт 
 математики и  информатики ЛУ (осн. в 1959 году как  Вычислительный центр ЛУ; 

58 Millers T. Neorganiskās ķīmijas institūta zinātnieku ieguldījums kosmosa tehnoloģiju un materiālu izpētē. 
Zvaigžņotā Debess, 2011, vasara, 11.–13. lpp.

59 Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts. Rīga: Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts, 2013; 
Jansons J. No Latvijas Universitātes Fizikas institūta (1919) līdz Cietvielu fizikas institūtam (1978). Rīga: LU 
Akadēmiskais apgāds, 2016. 

Рис. 14. Высотное здание ЛАН 
(арх. А. Тилманис и др., 1950–1958), 
в котором с 1958 года расположена 
ЛАН и другие организации, 
связанные с латвийской наукой 
(с 1990 года также Латвийский 
совет по науке). До 2014 года 
в этом здании находились 
исследовательские институты 
гуманитарной направленности, 
здесь же находился легендарный 
Шкаф дайн Кришьяниса Баронса. 
Здесь проводилось и обсуждалось 
множество значительных 
исследований по гуманитарным 
наукам как в советской Латвии, так 
и в восстановившем независимость 
государстве (фото из архива ЛАН, 
1960) 
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 Эйженс Ариньш, Янис Барздиньш, Русиньш Мартиньш Фрейвалдс и др.) разра
ботал в Латвии современные компьютерные и информационные технологии, 
сформировал новые подходы к проверке возможных алгоритмов умножения 
матриц (Р.  М.  Фрейвалдс). Стоит отметить успехи ЛУ в создании системы на
блюдения за искусственными спутниками Земли, вычислении орбит малых 
планет, разработке теории чисел и др.

В возрождённом в 1958 году Рижском политехническом институте, (ныне — 
Рижский технический университет) развивая исследования Густавса Ванагса по 
химии циклических дикетонов, Оярс Нейландс получил новые органические 
материалы по молекулярной электронике и оптике (в сотрудничестве с физиком 
Эдгарсом Имантсом Силиньшем и химиком Валдисом Кампарсом), Раймондс 
Валтерс изучал кольчатоцепную изомерию. В образованном в 1950 году Риж
ском медицинском институте (на его базе в 1998 году возник Рижский универ
ситет имени Страдиня) в этот период следует отметить исследования М. Л. Бе
ленького по фармакологии и исследования А. Ф. Блюгера по гепатологии.

Возвращаясь к Институту органического синтеза, нужно подчеркнуть ори
гинальные исследования по химии гетероциклов, нуклеозидов и нуклеотидов 
(Гунарс Дубурс, Иварс Калвиньш, Маргерис Лидака), химии биологически ак
тивных силиций и германийорганических соединений (Эдмундс Лукевицс, 
М. Г. Воронков, впоследствии – иностранный член ЛАН и академик Российской 
АН), химии пептидов и фармакологии (Гунарс Чипенс, Вия Клуша), молекуляр
ной электрохимии (Янис Страдиньш), исследования ядерного магнитного резо
нанса (Эдвардс Лиепиньш, Эрикс Купче) и др. Международный отклик/призна
ние получили проведённые в Латвии исследования по молекулярной биологии и 
генной инженерии, основоположником которой в Латвии является Элмарс 
Гренс (вместе с Паулсом Пумпенсом). Эти работы были начаты в 1969 году также 
в Институте органического синтеза, но с 1991 года они сконцентрированы в 
Латвийском центре биомедицинских исследований и обучения60. В ЛАН также 
развивалась гидробиология и гидроэкология, была составлена «Красная книга 
Латвии», куда занесены особо охраняемые виды растений, грибов и животных 
(1е издание — 1985 год, 2е — 1996–2003; Гунарс Андрушайтис и др.).

Ранее нетрадиционные для Латвии направления науки формировались на 
достаточно продвинутом для своего времени уровне, финансово поддержива
лись исследовательские проекты, особенно те, которые были связаны с воен
нопромышленным комплексом СССР. Исследования, проводившиеся в совет
ской Латвии были намного более масштабными, чем в довоенной республике, 
стремительно возрастало число научных сотрудников (в 1913 году — 50, 1940 — 
1129, 1980 — 12585, 1990 — 17733), также возрастал престиж науки в обществе, 
особенно в молодёжной среде61. Хотя с середины 1960х годов осуществлялась 

60 Grēns E. Ab initio jeb kā mēs Latvijā izveidojām molekulāro bioloģiju. Rīga: Zinātne, 2015.
61 Vilciņš T. Profesiju prestižs un profesiju izvēle mūsdienās. Rīga: Zinātne, 1968; Вилциньш Т. О. Наука 

и ученые в представлениях молодежи: престиж профессии ученых. Известия Академии наук 
Латвийской ССР, № 8, 1987, с. 49–62; Вилциньш Т. О. Личность ученого в представлениях вы
пускников средних школ Латвийской ССР. Известия Академии наук Латвийской ССР, № 1, 1988, 
с. 70–80.
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интеграция латвийской науки в «единую 
советскую», эмиграция учёных в Москву, 
Ленинград, сибирские центры была незна
чительной, в менталитете латышских учё
ных был выражен местный патриотизм 
(«regional identity under Soviet rule», как это 
метко сформулировал Дитрих Андрей 
Лёбер). Между прочим, сама Рига стала ме
стом проведения масштабных междуна
родных конференций с широким участием 
иностранцев. Особенно важен был 
VII  симпозиум IUPAC (Международного 
союза теоретической и прикладной химии) 
по химии природных соединений, в кото
ром приняли участие 1800 человек, а лау
реат Нобелевской премии Хар Гобинд Ко
рана впервые в мире сообщил о синтезе 
искусственного гена (Рига, 1970)62.

Помимо «Известий Академии наук 
Латвийской ССР» АН издавала ещё пять 
«всесоюзных» научных журналов, четыре 
из которых переводились на английский язык и издавались в США «from cover 
to cover». При этом «Chemistry of Heterocyclic Compounds» был единственным 
издававшимся в Балтийских республиках журналом, включённым в базу источ
ников «Science Citation Index» Юджина Гарфилда63. В науке доминировал рус
ский язык, хотя многие монографии латвийских химиков и физиков издавались 
за рубежом на английском языке. Связи со странами Запада были ограничены и 
строго контролировались, в программах важнейших исследований и разрабо
ток царила секретность, многим авторитетным учёным было запрещено уча
ствовать в конференциях за пределами СССР. Институтам было сложно приоб
ретать современную исследовательскую аппаратуру, что в системе АН частично 
преодолевали, используя «твёрдую валюту» (Институт органического синтеза 
зарабатывал на всю АН экспортом изобретённого С.  Гиллером противорако
вого препарата «Тегафура» в Японию).

62 The Chemistry of Natural Products, 7: plenary lectures presented at the 7th International Symposium on the 
Chemistry of Natural Products held at Riga, USSR, 22–27 June 1970. London: Butterworths, 1971 (Pure and 
Applied Chemistry, 1971, Vol. 25, N 1).

63 Stradiņš J. Latvijas Zinātņu akadēmija: izcelsme, vēsture, pārvērtības, 9. nod.; Страдынь Я. У истоков 
журнала “Химия гетероциклических соединений”. Химия гетероциклических соединений, №1, 2005, 
с. 15–20.

Рис. 15. Директор Института органического 
синтеза Соломон Гиллер и лауреат Нобелевской 
премии Хар Гобинд Корана в Риге, во время 
VII международного симпозиума IUPAC по 
химии природных соединений (июнь 1970 года), 
на котором Корана впервые в мире сообщил об 
осуществлённом им синтезе искусственного гена 
(из личного архива Я. Страдиньша)
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Гуманитарные и социальные науки в советской Латвии

Возможности гуманитарной и социальной науки были намного более 
ограниченными, чем у точных наук, изза политического давления и догмати
ческих предрассудков (борьба с проявлениями «буржуазного национализма», 
отсутствие свободы дискуссий, критика «буржуазных теорий»). В системе АН 
с 1946 года работали Институт языка и литературы, Институт истории, Инсти
тут экономики, позднее также Институт философии и права (осн. в 1981 году). 
После увольнения из ЛУ (1950) академическую деятельность продолжал линг
вист Я. Эндзелинс, который, несмотря на острую критику (особенно со стороны 
сек ретаря ЦК КП Латвии Арвида Пельше), смог выпустить в свет первое издание 
фундаментальной «Латышской грамматики» («Latviešu gramatika», 1951) и полу
чить за него Ленинскую премию (1959) После смерти Я. Эндзелинса вышло пред
ставительное собрание его сочинений (в 4 томах, 6 книгах, 1971–1982). Исследо
вания многих учеников Я. Эндзелинса по диалектологии, топонимике, истории 
языка и т. д. сохраняют значение и поныне (Артурс Озолс, Марта Рудзите, Валлия 
Дамбе, Дайна Земзаре, Антонс Брейдакс, Айна Блинкена, Расма Грисле и др.)64.

В литературоведении особо стоит отметить издание собрания сочинений 
Райниса в 30 томах (1977–1986), где впервые была академически обобщена и на
учно прокомментирована всесторонняя творческая деятельность латышского 
поэта и мыслителя65. В сфере латышской литературы, истории театра и истории 
искусств в это время выдвинулись Янис Калниньш, Карлис Кундзиньш, Викторс 
Хаусманис, Лилия Дзене, Вера Вавере, Арнолдс Клотиньш и др.

В латвийской историографии самой важной личностью был Янис Зутис, ко
торый после своего приезда из Москвы смог сплотить вокруг себя нескольких 
работавших ещё до войны историков (Маргерис Степерманис, Теодорс Зейдс) и 
вырастить новое поколение учёных (Хейнрихс Стродс, М. М. Духанов, В. В. До
рошенко). История новейших времён изучалась в духе политизированных кон
цепций (Александрс Дризулис и др.), что критически настроило латышскую об
щественную мысль против исторической науки вообще66.

Самых больших успехов достигли археологи, чьей работе способствовало 
строительство крупных гидроэлектростанций. Для  умиротворения обществен
ного мнения были профинансированы археологические исследования в ни
зовьях Даугавы рядом с Саласпилсом, Икшкиле, Селпилсом и др. Также иссле
дования проводили в старой Риге, в Турайде, у озера Буртниеку, в Лубанских 
топях и других местах. Это позволило вырасти поколению высококвалифициро

64 Endzelīns J. Latviešu gramatika. Rīga: LVI, 1951; Endzelīns J. Darbu izlase, 1.–4. sēj. Rīga: Zinātne, 1971–
1982; Bankavs A., Jansone I. Valodniecība Latvijā: fakti un biogrāfijas: Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010. 

65 Rainis J. Kopoti raksti 30 sējumos. Atb. red. V. Samsons. Rīga: Zinātne, 1977–1986; Rainis J. Runas un inter-
vijas. Rīga: Zinātne, 1993.

66 Akadēmiķis Jānis Zutis. A. Drīzuļa, T. Zeida red. Rīga: LPSR ZA izdevniecība, 1964; Зутис Я. Очерки по 
историографии Латвии, ч. 1. Рига: Латгосиздат, 1949; Бирон А. К., Дорошенко В. В. Советская исто
риография Латвии. Рига: Зинатне, 1970; Историческая наука Советской Латвии на современном 
этапе. Рига: Зинатне. 1983; см. также: Misāns I. Klio Latvijā: raksti par historiogrāfijas problēmām. Rīga: 
LU Akadēmiskais apgāds, 2012.
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ванных археологов (Эвалдс Мугуревичс, Янис Граудонис, Элвира  Шноре, Ан
дрис Цауне), исследования которых не обошли вниманием специалисты и за 
пределами  Латвии. Уже после восстановления независимости Латвии были 
претворены в жизнь масштабные проекты реконструкции замков, что стало па
мятником исполнителям и вдохновителям этих работ (Турайдский замковый 
комплекс  — Янису Граудонису, реконструкция Арайшского озёрного замка — 
Янису Апалсу)67. Невозможно переоценить вклад Имантса Ланцманиса в иссле
дование и восстановление Рундальского замка и парка, начатое уже в 1960е годы.

После издания трёхтомника «История Риги» («Rīgas vēsture», 1978–1980) 
было начато исследование и подготовка к изданию рисунков и очерков, описа
ний Риги и Видземе XVIII века, сделанных Иоганном Кристофом Бротце (Тео
дорс Зейдс, Мета Таубе, при участии молодых историков). Изданы же были 
4 тома его собрания только в годы независимости за гораздо более долгое время 
(1992–2007)68.

В Институте философии и права сформировалось молодое поколение 
 исследователей. Им уже в условиях советского режима удавалось изучать про
блемы философии на современном уровне, издавать работы классиков филосо
фии на латышском языке, делать объективные обзоры истории об щественной 
мысли и религии в Латвии (Вилнис Зариньш, Майя Куле, Элла Бу це ниеце и др.).

Таким образом, в эту неблагоприятную эпоху в Латвии и в гуманитарных 
науках постепенно формировалось поколение здравомыслящих людей, готовое 
в условиях возрождённой Латвии исследовать латышский язык, историю Лат
вии, развитие  в стране культуры, искусства, театра и литературы.

Наука в Латвии после восстановления независимости

С восстановлением государственной независимости в 1990–1991 годах су
щественно изменилась ситуация и в латвийской науке. Закончилось её функцио
нирование в составе крупной страны – СССР, нужно было начинать работу в 
небольшом государстве с совсем другими финансовыми возможностями и 
 приоритетами. При этом тоталитарную плановую экономику (а также «плани
руемую» науку) сменил демократический строй с гарантированной исследова
тельской свободой. Изменилась система финансирования исследований. После 
со здания Латвийского совета по науке, уже с 1991 года,  лучшие научные про
екты стали поддерживаться в форме финансирования небольших объёмов 

67 Latvijas PSR arheoloģija. Rīga: Zinātne, 1974; Mugurēvičs Ē. Latvijas vēstures institūta arheologu darbs 
piecdesmit gados. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 4, 1995, 48.–91. lpp.; Caune A. Latvijas vēstures 
institūta ieguldījums Rīgas arheoloģijas izpētē 1938.–1996. gadā. Latvijas Vēstures Institūta Žurnāls, Nr. 4, 
1995, 92.–102.  lpp.; Graudonis J. Turaidas pils, 2 sēj. I: Arheoloģiskā izpēte. II: Atradumi. Rīga: Turaidas 
muzejrezervāts, 2003; Graudonis J. Mana dzīve atmiņu gaismā: arheologa dzīvesstāsts. Rīga: Zinātne, 2008; 
Apals J. Āraišu ezerpils: rakstu izlase un draugu atmiņas. Sast. A. Caune, Z. Apala. Rīga: Latvijas vēstures 
institūta apgāds, 2012.

68 Broce J. K. Zīmējumi un apraksti, 1.–4. sēj. Rīga: Zinātne; Latvijas vēstures institūta apgāds, 1992–2007. 

Янис Страдиньш    НАУКА В ЛАТВИИ



380 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм I 

( грантов)69.  Комплексные программы исследований, по крайней мере до 
1996 года, вообще не финансировались, и только с 2005 года постепенно, в кон
курсном порядке началось оживление актуальных для Латвии исследовательских 
программ государственного значения (которые сейчас получают от государства 
определённую часть национального бюджета, отведённую под исследо вания).

Появились гораздо более широкие возможности для включения в междуна
родное научное сообщество, стали интенсивнее контакты со странами Западной 
и Северной Европы, США, даже Тайванем, возникли совместные проекты с учё
ными из этих стран, возросло число публикаций в международных изданиях на 
английском языке. В 1992 году организованная Датским научным советом меж
дународная экспертиза 30% оценённых проектов признала отличными (осо
бенно в физике, информатике, инженерных науках, химии) и порекомендовала 
латвийскую науку в дальнейшем развивать по модели Северных стран, исследо
вательскую деятельность приближать к высшему образованию и местному на
родному хозяйству, вовлекать в международный контекст70.

В 1992 году ЛАН была преобразована, в новой Хартии объявлялось, что она 
является научной организацией национального значения, состоящей из избира
емых членов Академии наук и субсидируемой государством.

В 1997 году Хартию (в немного модифицированном виде) единогласно ут
вердили в Сейме71. После преобразования АН больше не обладала администра
тивными функциями, в её состав больше не входили исследовательские инсти
туты. Они были включены в крупные рижские университеты (главным образом 
ЛУ) или же продолжали работу независимо (напр., Латвийский институт орга
нического синтеза, Латвийский государственный институт химии древесины, 
Институт электроники и вычислительных наук, Латвийский центр биомеди
цинских исследований и обучения и др.). В обязанности Академии наук и её 
членов входят экспертиза исследовательской работы и стратегии науки, оценка 
диссертаций,  забота о профессорах в отставке, усовершенствование и система
тизация латышской научной терминологии (всё больше публикаций на латыш
ском языке, особенно в гуманитарных науках), оценка научных достижений при 
избрании новых членов АН, присуждении Большой медали ЛАН (с 1993 года), 
наград имени видных учёных. Стремительно возросло число избранных дей
ствительных членов, членовкорреспондентов, почётных и иностранных членов 
ЛАН (в 2016 году в ЛАН состояло 400 членов и 82 почётных доктора, в т. ч. 122 
действительных членаакадемика; по числу членов это крупнейшая АН в Бал

69 Stradiņš J. Zinātne lielvalstī un mazā valstī: Latvijas piemērs. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, 
Nr. 1, 1996, 18.–24. lpp.; для сравнения см.: Martinson H. The Reform of R&D System in Estonia. Tallinn: 
Estonian Science Foundation, 1995; Latvijas Zinātnes padome. Pārskats par zinātnisko darbību 1991.–1993. 
gadā. Nozaru zinātniskie pētījumi. Tirgus orientētie pētījumi. Dānijas zinātņu padomju stipendijas Latvijas 
zinātniekiem. Rīga, 1994.

70 Latvian Research: an International Evaluation. Copenhagen: The Danish Research Councils, 1992; Ekmanis J. 
Latvijas zinātnes starptautiskā ekspertīze. Latvijas Zinātņu Akadēijas Vēstis. A daļa, Nr. 3, 1993, 39.–40. lpp.

71 Latvijas Zinātņu akadēmijas Harta. Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmata, 1999. Rīga: Zinātne, 1999, 
11.–14. lpp.; Stradiņš J. Latvijas Zinātņu akadēmija: izcelsme, vēsture, pārvērtības, 576.–579. lpp.
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тийских странах). ЛАН стала объединением учёных, представляющим Латвию в 
международном научном мире, в различных научных организациях72.

С 1990 года обозначилась достаточно тесная интеграция с работающими в 
латышской диаспоре (в эмиграции) учёными, избранными иностранными или 
почётными членами ЛАН (напр., Эдгарс Дунсдорфс, Алексис Дрейманис, Нико
лай  Балабкин, Юрис Хартманис, Дайнис Дравиньш, Вайра ВикеФрейберга, 
Имантс Фрейбергс, Андриевс Эзергайлис, Эдвинс Ведейс, Андрис Падегс, Янис 
Креслиньш, Юрис Упатниекс, Янис Клявиньш, Бертрамс и Кристапс Зариньши, 
Кристапс Юрис Кегги, Магда ШтаудингерВойт, Петерис Лейиньш, Харалдс 
Бие зайс, Велта РукеДравиня, Валтерс Ноллендорфс, Гунарс  Биркертс, Дитрих 
Андрей Лёбер и многие другие) или почётными докторами Латвийского уни
верситета. Они оказали весомую помощь  науке  Латвии, особенно в первые, тя
жёлые годы восстановленной независимости, способствовали обучению моло
дых латышских учёных, в том числе медиков, за рубежом73. Объединяющее 
значение  имели конгрессы латышских учёных мира, особенно первый из них, 
 организованный уже в июле 1991 года (II и III конгрессы  состоялись, соответ
ственно, в 2001 и 2011 году, а IV конгресс запланирован на июнь 2018 года)74.

72 Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmatas, 1992–2016. См.: www.lza.lv (дата обращения: 13.09.2016).
73 Stradiņš J. Latvian science in exile and its reintegration with science in Latvia. Proceedings of the Estonian 

Academy of Sciences. Humanities and Social Sciences, Vol. 44, N 2, 1995, pp. 129–137.
74 Vispasaules latviešu zinātņu kongress, Rīga, 1991. gada 12.–17. jūlijā: dalībnieku referāti, biogrāfijas, adreses, 

1.–8. sēj. Rīga, 1991. О Втором конгрессе латышских учёных мира см.: Latvijas Zinātņu Akadēmijas 
Vēstis. A daļa, Nr. 3 / 4, 2001; о Третьем конгрессе: Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. un Letonikas 
4. kongress “Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”. Rīga 2011. gada 24.–27. oktobris. Plenārsēžu ma te-
riāli. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2012. 

Рис. 16. Флаг Латвийской академии наук с вышитой 
эмблемой и годами, обозначающими путь её 
формирования: 1815–1869–1932–1936–1946–1992 
(освящён в феврале 1993 года)
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Эти моменты, конечно, дали позитивные импульсы транс
формации латвийской науки, реориентации от евразийского 
на европейское научное пространство. К сожалению, происхо
дящее в небольшом и сравнительно бедном государстве, осо
бенно в первое десятилетие независимости, заставило умень
шить объёмы проектов и удельный вес фундаментальных 
исследований.

В 1990е годы в очень многих сферах науки и производства 
царила настоящая разруха. Подобно тому, как прекратили ра
боту индустриальные гиганты, в т. ч. знаменитый завод «ВЭФ», 
перестали существовать и функционировавшие в Латвии 
крупные прикладные институты, находившиеся в ведомстве 
СССР: ВНИИМОРГЕО (Всесоюзный научноисследователь
ский институт морской геологии и геофизики), Институт ва
гоностроения, Институт биохимических реагентов в Олайне и 
др. Институты АН, как было упомянуто выше, в 1993–1998 го
дах были включены в состав рижских университетов (преиму
щественно ЛУ), а число их сотрудников заметно сократилось. 
Начался отток учёных из исследовательских институтов,  вна
чале как внутренняя эмиграция (переход в частные структуры, 
государственные и самоуправляемые учреждения), однако 
вскоре обозначилась и т. н. третья эмиграция латвийских учё
ных (в Швецию, Германию, Великобританию, США, Францию, 
Израиль и др.).

Число занятых в науке в Латвии уменьшилось с 17 733 
(1990) до 3072 (1995) (правда, данные не совсем пригодны для 
сравнения, поскольку законы Латвийской Республики считают 
учёным лицо с докторской степенью, в то время как ранее счи
тались все вовлечённые в исследовательскую деятельность ра

ботники). В 1990 году в Латвии работало 3710 исследователей со степенью, а в 
1995 — 1510 (докторов наук было больше, однако значительная их часть была на 
пенсии или больше не занималась исследованиями)75. Учёные постепенно стали 
менее престижной частью общества с низкой зарплатой76.

75 BIRTI Zinātnes, tehnoloģiju un inovācijas stratēģija lietpratīgai specializācijai 2014.–2020. gadam 
(prezentēta 2013. gada 28. augustā). Rīga, 2013, 35. lpp. См.: http://www.birti.eu/lv/jaunumi/item/138
birtiprojekts (дата обращения: 16.09.2016); Stradiņš J. Latviešu zinātnieki Latvijā un ārzemēs. Apvienotais 
Pasaules latviešu zinātnieku 3. un Letonikas 4. kongress “Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”, 54. lpp.; 
Latvijas zinātne skaitļos (apkop. J.  Kristapsons). Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. un Letonikas 
4. kongress “Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”, 490.–492. lpp.; Kristapsons J., Tjunina E. Changes 
in the Latvian Research System. Science and Public Policy, Vol. 22, N 5, 1995, pp. 305–312; Академические 
институты в условиях трансформации: результаты сравнительного исследования по 12 странам 
Центральной и Восточной Европы. Москва: Центр исследований и статистики науки, 1997, с. 121–
144.

76 Koroļova I., Mieriņa I., Rungule R. Profesiju prestižs un izvēle jauniešu vidū: divu paaudžu salīdzinājums. 
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014.

Рис. 17. Эмблема I 
Всемирного конгресса 
латышских учёных. Конгресс 
с 1000 участников (из 
которых 200 — латыши 
других стран) прошёл 
12–17 июня 1991 года, за 
месяц до «августовского 
путча» и действительного 
восстановления 
независимости Латвийской 
Республики. Этот 
исторический сбор 
обозначил реинтеграцию 
в латвийскую науку 
латышских учёных в 
эмиграции 
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Драматические изменения в науке и 
технологических разработках в Латвии 
и  обеих других странах Балтии в 1989–
2003 году проанализированы в книге Яниса 
Кристапсонса и его соавторов «Baltic R&D 
Systems in Transition»77.

Эти перемены вызвало то обстоятель
ство, что наука перешла от деятельности в 
крупном государстве к функционирова
нию в небольшой стране с соответствую
щим финансированием, где традиционно 
преобладают дисциплины, призванные 
поддерживать региональную и националь
ную идентичность. В Латвии демократиза
цию в науке, к сожалению, тоже сопрово
ждало падение её финансирования как в 
общегосударственном бюджете, так и в аб
солютных числах, ревизия тематик, рез кое 
сокращение фундаментальных наук, 
умень шение престижа точных и естест
венных наук. Похожие процессы наблюда
лись и в других странах Восточной Ев
ро пы, особенно в России и бывших рес
пуб ликах СССР, когда  прекратилось функционирование плановой экономики78.

Наука в Латвии больше не пользовалась поддержкой политической элиты 
и широкой общественности. С середины 1990х годов отводимая на науку 
часть государственного бюджета резко сократилась — в этом смысле латвий
ская наука хронически занимала самые низкие позиции среди европейских 
стран (т. е. впоследствии стран ЕС), поскольку для государства обозначились 
другие приоритеты (особенно в сфере услуг и транзитного бизнеса), а част
ный сектор уделял науке мало внимания. Если в 1990 году среди трёх Балтий
ских республик латвийская наука по многим аспектам ещё была лидером, то 
постепенно она стала отставать от динамичной Эстонии и предприимчивой 
Литвы.

Правда, несмотря на недостаток финансирования и уменьшение числа учё
ных, включённость латвийских научных публикаций в базы данных  цитирования 

77 Kristapsons J., Martinson H., Dagyte J. Baltic R&D Systems in Transition. Experiences and Future Prospects. 
Riga: Zinatne, 2003.

78 Latvijas zinātne skaitļos (apkop. J. Kristapsons). Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. un Letonikas 4. 
kon gress „Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”, 490.–492. lpp.; R&D in Latvia: research and devel-
opment in the Republic of Latvia. Ed. by J. Balodis. 3rd, rev. ed. Riga: Latvian Technological Center, 2005; 
Kristapsons J., AdamsoneFiskoviča A., Dravniece A. ERAWATCH Country Reports 2010: Latvia. См.: 
https://www.researchgate.net/publication/268035783_ERAWATCH_COUNTRY_REPORTS_2010_Latvia 
(дата обращения: 16.09.2016).

Рис. 18. Президенты ЛАН в период с 1984 
по 2004 год. Справа налево: Талис Миллерс, 
Бруно Пуриньш, Янис Лиелпетерис, 
Янис Страдиньш. 2001 год. Фото известного 
латышского химика, изобретателя 
противовирусного препарата («Ремантадина») 
Dr. h. c. Яниса Полиса (Latvieši un Latvija: 
akadēmiskie raksti. IV sēj.: Latvijas kultūra, izglītība, 
zinātne. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013, 
193. lpp.)
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не упала, но осталась стабильной (однако у Эстонии и Литвы возрастание было 
быстрее)79 и научный уровень многих публикаций получает довольно высокую 
международную оценку.

Научные достижения в годы восстановленной независимости и 
интеграции в европейское научное пространство

На развитие науки в Латвии в XXI веке существенно повлияла её интегра
ция в единое научное пространство ЕС ещё до официального включения Лат
вии в Евросоюз в 2004 году. Уже с 1998 года латвийские учёные начали успешно 
работать в Пятой рамочной программе ЕС, а затем и в последующих. Вступле
ние в Евросоюз и доступность европейских структурных фондов обозначили 
позитивный поворот в обновлении научной инфраструктуры, аппаратуры и 
оборудования, создании научных и технологических парков. Вступив в ЕС, Лат
вия должна была постепенно принять определённые критерии финансирования 
науки. Надежды, как оказалось позднее — преждевременные, подавала норма, 
включённая в закон Латвийской Республики «О научной деятельности» в 
2005  году, согласно которой Латвия должна была обеспечить ежегодный при
рост финансирования научной деятельности не менее 0,15% ВВП в год, пока оно 
не достигнет 1% от ВВП80. К сожалению, эта норма после экономического кри
зиса 2008 года не соблюдалась, доля финансирования науки от национального 
(государственного) бюджета сильно уменьшилась и в 2016 году составила 
38 мил лионов евро (0,15% от ВВП). Сейчас ситуацию в некоторой мере спасает 
финансирование структурных фондов ЕС, начавшееся хотя и с запозданием, но, 
тем не менее, поднимающее научный бюджет до 0,65% ВВП81.

Организованная в 2014 году Советом министров Северных стран экспер
тиза латвийской науки (следующая после проведённой в 1992 году) показала не 
слишком радостную картину: из 150 оцениваемых научных организаций удов
летворительную оценку получило 67, очень слабыми были признаны 23 органи
зации, а отличными и очень хорошими — лишь 15. Из них высшей оценки «5» 
(«отлично») удостоился только Латвийский институт органического синтеза, 
оценки «очень хорошо» — Институт физики твёрдых тел ЛУ, Латвийский госу
дарственный институт химии древесины, Латвийский центр биомедицинских 
исследований и обучения, Институт электроники и вычислительных наук, 

79 Latvijas zinātne skaitļos (apkop. J. Kristapsons). Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. un Letonikas 4. 
kongress „Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”, 490.– 492.lpp.; R&D in Latvia: research and devel-
opment in the Republic of Latvia, 2005; Kristapsons J., AdamsoneFiskoviča A., Dravniece A. ERAWATCH 
Country Reports 2010: Latvia. См.:https://www.researchgate.net/publication/268035783_ERAWATCH_
COUNTRY_REPORTS_2010_Latvia (дата обращения: 16.09.2016).

80 Zinātniskās darbības likums. 33. pants, 2. daļa. Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmata 2006. Rīga: 
Zinātne, 2006, 235. lpp. 

81 Research and Innovation Performance in the EU. Innovation Union Progress at country level, 2014. Luxem
bourg: Publications Office of the European Union, 2014, p. 169.
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 Университетская клиническая больница имени Пaула Страдиньша, Научный 
институт пищевой безопасности, здоровья животных и окружающей среды 
«BIOR», Институт транспорта и связи, Центр физики, оптометрии и оптичес
ких наук ЛУ, Факультет компьютерных наук ЛУ, Институт литературы, фольк
лора и искусства ЛУ (единственный из сферы гуманитарных наук), Институт 
атомной физики и спектроскопии, Факультет географии и наук о Земле ЛУ, 
Вентспилсский международный радиоастрономический центр, Центр иннова
ционной микроскопии имени Гунтиса Либертса в Даугавпилсе. Иностранные 
эксперты пришли к выводу, что число исследовательских групп и организаций 
в Латвии слишком велико и они слишком раздробленны, потенциал людей в 
них недо статочен, однако главной причиной неудач было признано «крайне 
низкое финансирование исследований во всей [научной] системе. Каждому раз
витому  государству следует финансировать исследования постоянно и долго
срочно. Кратко срочное финансирование полезно для поддержки преобразо
ваний, но не может быть основой нормального функционирования (business as 
usual)»82.

На основании этой оценки, вызвавшей недовольство многих латвийских 
учёных, в 2014–2016 году были закрыты или преобразованы (объединены) мно
гие исследовательские центры. Происходит пересмотр (консолидация) научных 
организаций в связи с задуманной правительством реформой высшего образо
вания и науки, которая сама, впрочем, проходит противоречиво83.

Эти изменения связаны также с резкой сменой поколений в науке, по
скольку в первые годы после восстановления независимости  наблюдалось по
степенное старение учёных, что особенно затронуло исследователей, избранных 
в ЛАН. На рубеже веков уже образовался опасный разрыв между поколениями.

После вступления в ЕС, с 2005 года эта тенденция частично сдерживалась, в 
науку стали приходить молодые и очень способные люди. Правда, усиление 
контактов с наукой и высшими учебными заведениями других стран ЕС вы
звало также третью эмиграцию.

Сегодня число работающих за границей учёных — выходцев из Латвии,  по 
при близительным оценкам составляет более 1000 человек, однако многие не 
эмигрируют, а мигрируют (работая и за рубежом, и в Латвии), включаясь в док
торское и особенно постдокторское обучение, множество совместных с зарубеж
ными учёными проектов. У этого явления есть позитивная сторона, поскольку, 
работая за рубежом, латышские исследователи устанавливают международные 
контакты, получают опыт, входят в мировую науку, многие – с признанными 

82 Technopolis group. Latvia. Research Assessment Exercise: summary report. [E. Arnold et. al.] Riga, 2014. 
См.: http://www.izm.gov.lv/images/zinatne/ZISI/zisi_03.pdf (дата обращения: 16.09.2016).

83 Информативное сообщение «Par pētniecības un inovācijas infrastruktūras un pētnieciskās darbības 
koncentrācijas teritoriālo kartējumu». См.: http://www.izm.gov.lv/lv/zinatne/zinatniskoinstituciju
teritorialaiskartejums (дата обращения: 16.09.2016). Благодарю председателя Латвийского Совета по 
науке за плодотворную дискуссию об этих и других актуальных для латвийской науки проблемах, 
выводы из которой частично включены в заключительный раздел статьи.
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 достижениями. Нужно упомянуть примеры 
того, как после 10–15 лет отсутствия на ро
дину возвращаются высококлассные иссле
дователи (специалист по ядерному маг
нитному резонансу, ученик лауреата Но
белевской премии Курта Вютриха академик 
Эдвардс Лиепиньш и биолог Каспарс Тарс), 
в то время как другой специалист по ядер
ному магнитному резонансу Эрикс Купче 
продолжает успешно работать в Окс
форде84. Начинает обозначаться поколение 
молодых, современно мыслящих учёных 
с  международным опытом, способных 
успеш но включаться в европейские про
екты, быть заметными в своей области. Ве
дущее же место латвийским учёным сейчас 
отведено только в одном проекте, руково
димом специалистом по компьютерам Ан
дрисом Амбайнисом и посвящённом теоре
тическим основам создания квантовых вы
числителей.

Вступление в Евросоюз и включение в 
европейское научное пространство позво
ляет многим латвийским учёным  работать 

в науке «единого крупного государства» и принимать участие в создании «боль
шой науки», однако неясно, насколько конкурентоспособной Латвия окажется в 
европейских проектах в будущем и смогут ли финансировать исследования в 
Латвии структурные фонды Евросоюза, пока являющиеся их главным «живи
тельным источником». Наблюдается неопределённость позиции власти в прове
дении задуманных реформ науки, а нередко и невнимание к местным учёным и 
их возможностям, их предложениям по долгосрочному развитию государства и 
осуществлению Плана национального развития.

Скромное финансирование и невыразительная стратегия науки в латвий
ском обществе и средствах массовой информации порой приводят к опромет
чивым заявлениям о кризисе науки в независимой Латвии. На самом деле это не 
так: в Латвии попрежнему качественно работают научные центры, исследова
ния ведутся в шести латвийских университетах, во многих академиях и высших 
школах, независимых исследовательских институтах, также в регионах. Без ка
чественного высшего образования невозможно представить качественные ис
следования, и наоборот, а высшее образование в Латвии в целом довольно каче
ственно и отвечает международным критериям. В 2014 году в исследовательской 
сфере в Латвии работали 4138 докторов наук, из которых 3812 были в категории 

84 Stradiņš J. Latviešu zinātnieki Latvijā un ārzemēs. Apvienotais Pasaules latviešu zinātnieku 3. un Letonikas 
4. kongress “Zinātne, sabiedrība un nacionālā identitāte”, 59.–60. lpp. 

Рис. 19. Новоизбранная президент Латвийской 
Республики академик Вайра ВикеФрейберга на 
открытии VII Конференции по интеллектуальному 
сотрудничеству стран Балтии вместе с тремя 
руководителями академий наук балтийских стран, 
сентябрь 1999 года, Рига. Эта возобновлённая 
традиция конференций, начавшаяся в 1935 году 
и насильственно прерванная в 1940 году, стала 
регулярным форумом, на котором представители 
академий наук стран Балтии и Финляндии 
встречаются, чтобы обсудить  сотрудничество и 
заслушать научные доклады
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учёных (83,5% были заняты в секторе выс
шего образования)85.

Некоторые работы учёных независи
мой Латвии получили международный 
 резонанс. Самые яркие примеры — экс
периментальное доказательство  динамо 
эффекта магнитного поля (Агрис Гайлитис, 
Ольгертс Лиелаусис, 1999)86, открытие 
Ventastega curonica, переходной формы от 
рыб к земноводным возрастом 360 миллио
нов лет, в палеонтологии (Эрвинс Лукше
виц в сотрудничестве со шведскими и рус
скими партнёрами)87, оригинальные 
подходы в вычислительных науках (Ру
синьш Мартиньш Фрейвалдс, Андрис Ам
байнис)88.

Разработанный Латвийским институ
том органического синтеза, продолжавшим 
заложенные С. Гиллером традиции, ориги
нальный кардиопротектор и цитопротек
тор «Милдронат» («Мельдоний») стал важнейшим интеллектуальным товаром, 
экспортируемым из Латвии (Иварс Калвиньш), синтезирован и ещё более дей
ственный его аналог, имеющий будущее в медицине; биохимические механизмы 
воздействия этих веществ исследованы в связи с воздействием карнитина и 
γбутиробетаина (Майя Дамброва и др.). В 2016 году в связи со спорным вклю
чением «Мельдония» в список запрещённых спортсменам веществ интерес к эф
фективности препарата в кардиологии резко возрос до международного уровня. 
Иварс Калвиньш получил международную известность, осуществляя синтез  
веществ для новых лекарств в европейском масштабе89.

В сотрудничестве с зарубежными фирмами Институт органического син
теза изобрёл и ввёл в обиход ещё несколько принципиально новых медикамен
тов для лечения злокачественных опухолей, диабета и болезни Альцгеймера 
(напр., противораковый агент «Белиностат», зарегистрирован в 2014 году в 
США). Благодаря Иварсу Калвиньшу в 2004 году официально зарегистрирован 
и разрешён к использованию содержащий живые онковирусы препарат «Rigvir», 
оказавшийся эффективным в борьбе с меланомой, который уже довольно давно 

85 Pētniecības statistika. Informatīvais apskats. Rīga, 2015. См.: http://www.csb.gov.lv/sites/default/files/
nr_36_petniecibas_statistika_15_00_lv.pdf%20 (дата обращения: 13.09.2016).

86 Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmata, 2000. Rīga: Zinātne, 2000, 114., 123. lpp.
87 Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmata, 2012. Rīga: Zinātne, 2012, 17.–18. lpp.
88 Ambainis A. Rūsiņš Mārtiņš Freivalds (10.11.1942.– 04.01.2016.). In memoriam. Zinātnes Vēstnesis, Nr. 2, 

2016, 25. janv.; Zirnis E., Zvaigzne V. Latvietis pasaules melnajā kastē [par A. Ambaini]. SestDiena, 2013, 
1./7. febr., 18.–22. lpp.

89 Latvijas Zinātņu akadēmijas akadēmiķis profesors Ivars Kalviņš: biobibliogrāfija. Rīga: Latvijas Akadēmiskā 
bibliotēka, 2007; Kalviņš I. Vīruss kā dresēts medību suns. Pierakst. Z. Eniņa. 36,6 C: Veselīgāk. Saskanīgāk. 
Gudrāk, Nr. 6, 2016, 8.–13. lpp.

Рис. 20. Лауреаты Большой медали ЛАН — 
латвийские и зарубежные учёные, 1999 год. Слева 
направо: Дитрих Андрей Лёбер (Германия), 
Янис Граудонис, Элмарс Гренс, Янис Страдиньш, 
Юрис Упатниекс (США), Эдмундс Лукевиц, 
Ольгертс Лиелаусис, Янис Крастиньш. Фото 
Яниса Кристапсонса
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изобрела Айна Муцениеце90, когдато рабо
тавшая с Аугустсом Кирхенштейнсом. Ис
следования воздействия этого препарата 
также продолжаются.

Материаловедческие, вычислительные 
науки и медицина — области, развивающи
еся в современной Латвии весьма успешно91. 

Институт физики твёрдых тел ЛУ, кото
рым руководить Андрис Штернбергс, зани
мается исследованием новых функциональ

ных материалов и нанотехнологий (сегнето
электрические материалы, функциональные 
материалы для электроники, фотоники и 
энергетики, разработка устойчивых к радиа
ции материалов для нужд Международного 
экспериментального термоядерного реак
тора ITER и др.). Этот институт получил 
статус превосходного центра материалове
дения от Европейской комиссии92. Физики 
ЛУ стали известны своими исследованиями 
в сфере атомной физики и лазерной спек
троскопии, Марцис Аузиньш и Рувим Фер
бер опубликовали книги в престижных 
международных издательствах.

В медицине, особенно в инвазивной 
кардиологии и кардиохирургии, достиг
нуты значительные успехи по рецепции и 
усовершенствованию современных мето
дов. Также Латвия выделяется производ
ством некоторых инновационных продук

тов питания на экспорт и для внутренних 
нужд, практическими решениями проблем 
агробиологии, лесозаготовки и использова
ния древесины. В Даугавпилсе под энергич

ным руководством ректора Даугавпилсского университета Арвидса Баршев
скиса разворачиваются международно признанные исследования жуков (в том 
числе даже обитающих на Филиппинском архипелаге жуков рода Doliops), вы
ходит международный журнал по колеоптерологии93.

90 Муцениеце А. Я. Онкотропизм вирусов и проблема виротерапии злокачественных опухолей. Рига: 
Зинатне, 1972.

91 Kurzemniece I., Bažbauers G. Zinātniskās darbības rezultātu izvērtējums specializāciju noteikšanai pētniecībā. 
Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014.

92 Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts: pētniecības aktualitātes. Rīga: Latvijas Universitātes Cietvielu 
fizikas institūts, 2013.

93 Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmata, 2016. Rīga: Zinātne, 2016, 66.–70. lpp.

Рис. 21. Академик Иварс Калвиньш в лаборатории. 
Это самый успешный латвийский учёный, который 
синтезировал популярный кардиопротектор 
«Милдронат» и многие медикаменты против 
злокачественных опухолей, болезни Альцгеймера 
и др. Получил премию Валтера Цаппа (2015) и 
Золотую медаль ВОИС (2009)

Рис. 22. Профессор ЛУ Марцис Аузиньш проводит 
последние эксперименты в Риге перед длительной 
командировкой в США. 2016 год
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В Латвийском центре биомедицинских исследований и обучения создан 
банк генетического материала жителей Латвии, есть хороший задел в поисках 
биомаркеров рака, а также признанные инновации в сфере генной инженерии, 
биофармации, фармакологии, органической химии. Этот ряд позитивных при
меров можно продолжить.

На базе бывшего особо секретного объекта космической разведки СССР 
«Звёздочка» в 1996–1999 годах недалеко от Вентспилса был создан крупнейший 
в Латвии объект исследовательской инфраструктуры — Вентспилсский между
народный радиоастрономический центр, после реконструкции 2015 года вклю
чённый в сеть организаций, использующих интерферометрию с длинными ба
зами, вместе с телескопами в Польше, Германии, России, Финляндии, 
Нидерландах94. В 2015 году Латвия стала странойпартнёром Европейского кос
мического агентства, что позволяет ей участвовать в конкурсах ЕКА по разра
ботке новых космических технологий для Евросоюза.

С 2002 года Латвийская академия наук в конце каждого года называет 10–12 
важнейших достижений в науке, чтобы привлечь внимание общественности к 
научным новинкам в Латвии95.

В латвийской науке могла бы обозначиться и новая модель — отъезд учёных 
в страны ЕС и США с сохранением при этом связи с родиной или (что было бы 
лучше!) исследовательская работа в Латвии в рамках общих международных 
проектов, возможная в век современных технологий. Однако более целесо
образно было бы создавать науку маленького государства в составе большой 
европейской и мировой науки, с крупными научными центрами (по крайней 
мере в отдельных областях) в Балтии и с гарантированным финансированием 
самого государства хотя бы в национальных и региональных науках. В Латвии 
необходимо сохранить  как минимум несколько исследовательских институтов 
высокого уровня, чтобы она не стала окраиной Европы, где больше не прово
дятся никакие существенные исследования96.

В последние годы, после частичного преодоления последствий финансового 
кризиса, с 2012 года с помощью фондов Евросоюза и государственного со
финансирования  обозначились позитивные процессы: модернизация и обнов
ление научной инфраструктуры. Можно упомянуть новый академический 
Центр естественных наук Латвийского университета в Торнякалнсе (2015), 
Центр гуманитарных наук Латвийского университета (2014), новые здания Риж
ского технического университета, Рижского университета имени Страдиня, 
Латвийского сельскохозяйственного университета, Даугавпилсского универси
тета,  Резекненской технологической академии и других высших школ, новый 
исследовательский корпус биомедицинский Института органического синтеза 
(2016), а также приобретённые на  европейские средства современные аппараты, 

94 Stradiņš J. Latvijas Zinātņu akadēmija: izcelsme, vēsture, pārvērtības, 11. nod., 530.–532. lpp.; Balklavs A. 
Dramatiska cīņa par Ventspils antenām un VSRC. Zvaigžņotā Debess, 1995, pavasaris, 60.–63. lpp.; Draviņš 
D. Par Ventspils radioantenām un to nākotnes perspektīvām. Zvaigžņotā Debess, 1995, vasara, 52.–57. lpp.

95 Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmatas, 2004–2016.  См.: www.lza.lv (дата обращения  13.09.2016.).
96 Stradiņš J. Vai Latvijas Republikai vajadzīgi zinātnieki? Zinātnes un kultūras mijiedarbība Latvijā un pasaulē: 

Jāņa Stradiņa gada grāmata, 18.–28. lpp.
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напр., спектрометр ядерного магнитного 
резонанса частотой 900 МГц и др.

При поддержке Европейского социаль
ного фонда подготовлены новые доктора 
наук (в последнее время в Латвии ежегодно 
защищается 250–300 диссертаций, за ними 
часто следуют постдокторские исследова
ния за рубежом) — до 2015 года этот про
цесс шёл параллельно развитию научной 
инфраструктуры. Программа «Horizon — 
2020» позволяет надеяться на продолжение 
позитивных тенденций, хотя на этом пути 
и обозначились сложности и неясности.

К сожалению,  в силу разных обстоя
тельств Латвия сейчас отстаёт от развитых 
стран ЕС по коммерциализации инноваци
онных изобретений. Несмотря на крайне 
не значительную поддержку государства и 
слабые частные инициативы, в Латвии 
попрежнему работают неординарные учё
ные, изобретатели, разработан проект науч

нотехнологических стратегий для повышения конкурентоспособности Латвии, 
идентификации и стимуляции инновационных и перспективных областей. В по
следнее время появилось желание подчёркивать практические, утилитарные 
аспекты в науке, в вузах в первую очередь поддерживать изучение естественных 
и инженерных наук, пытаться воспитывать ориентированных на предпринима
тельство студентов, развивать темы, которые были бы связаны с коммерциали
зацией продуктов на крупных латвийских предприятиях, с созданием инноваци
онных малых и средних предприятий.

Фонды ЕС в первую очередь обращены к потенциальной специализации 
латвийской индустрии в «умных» сферах, таких как: 1)  наукоёмкая биоэконо
мика (инновационное выращивание леса, использование древесины, выращи
вание и переработка растений и животных, пищевая безопасность); 2) биомеди
цина, медицинские технологии, биофармация и биотехнологии; 3)  «умные» 
материалы, технологии и инженерные системы; 4)  «умная» энергетика; 5)  ин
формационные и коммуникационные технологии97.

Ближайшее будущее покажет, удастся ли Латвии наряду с задуманным 
«рывком экономики» осуществить также «рывок инновационной науки», най
дутся ли для этого в местной среде необходимые ресурсы, интеллектуальная 
ёмкость и предпринимательская инициатива.

97 Ministru kabineta 2013. gada 28. decembra rīkojums Nr. 685. Par Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un ino
vāciju pamatnostādnēm 2014.–2020. gadam. См.: http://likumi.lv/doc.php?id=263464 (дата обращения: 
13.09.2016).

Рис. 23. Обновлённое здание Латвийского 
института органического синтеза и новый корпус 
Латвийского центра биомедицинских исследований 
и обучения (2016) — современно оборудованный 
исследовательский центр, где интенсивно идут 
поиски новых медикаментов и исследования 
биохимических механизмов
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В то же время представители гуманитарных наук всё сильнее подчёркивают 
значимость знаний и ценностей в Латвии не только в утилитарном, но и этичес
ком, моральном аспекте, выделяя важность национальной идентичности и евро
пейский характер латвийской культуры. В этой связи симптоматична книга фи
лософа Майи Куле «От имени долженствования» («Jābūtības vārdi», 2016), а также 
её книга критической направленности «Еврожизнь: формы, принципы, чувства» 
(«Eirodzīve: formas, principi, izjūtas», 2006), многие исследования латвийских 
 философов и социологов. Резонансными оказались также книги и  издания до
кументальных источников о ненасильственном сопротивлении в Латвии (1987–
1991), подготовленные Талавсом Юндзисом, политологом и активным участ
ников восстановления независимости Латвии98. Общенаучное зна чение, и не 
только для Латвии, имеет замечательная и популярная в нашей стране книга фи
зика Эдгарса Имантса Силиньша о философии науки «Поиски больших истин» 
(«Lielo patiesību meklējumi», 1 изд. 1999, 2 изд. 2006, 3. изд. 2017)99.

 Наиболее ярко проблемы национальной идентичности и исторического на
следия в годы восстановленной независимости были оценены в междисципли
нарных исследованиях, проведённых в рамках Программы по леттонике (и вне 
её), объединившие исследователей, представляющих разные области науки, из 
многих латвийских вузов и исследовательских организаций100. Первые прин
ципы этой программы были обозначены в 1995 году, однако циклы финансируе
мых государством исследований начались в 2005 году вместе с программой 
«Лет тоника» и в рамках программы «Национальная идентичность: язык, исто
рия, культура Латвии и защищённость человека». С 2005 года регулярно органи
зуются конгрессы по леттонике (к 2018 году их состоялось 7), издаются соответ
ствующие сборники статей и четырёхтомник на латышском языке «Латыши и 
Латвия» («Latvieši un Latvija», 2013), уже получивший резонанс в обществе и на
граду Кабинета министров Латвийской Республики101.

Существенно то обстоятельство, что в восстановленной Латвии стабилизо
валась леттонистика (леттоника) как межотраслевая общность гуманитарных и 
социальных наук, изучающих латышей и Латвию. Исследования латышского 
языка охватывают историю языка и языкознания, диалектологию, ономастику, 
вопросы грамматики, социолингвистические аспекты (Марта Рудзите, Айна 
Блинкена, Илга Янсоне, Ина Друвиете, Анна Стафецка и др.). В изучении исто
рии Латвии акцентируется очень сложная политическая история страны в 
XX веке (Инесис Фелдманис, Айварс Странга, Янис Берзиньш, Валдис Берзиньш, 
Индулис Ронис, Дайна Блейере, Вита Зелче и др.). Получили международное 

 98 Regaining Independence: Non — Violent Resistence in Latvia, 1945-1991. Ed. by T. Jundzis. Riga: Latvian 
Academy of Sciences, 2009. 

 99 Siliņš E. Lielo patiesību meklējumi. Rīga: Jumava, 1995; 2. izd. Rīga: Jumava, 2006.
100 Stradiņš J., Cimermanis S. Par letonikas jēdzienu un saturu. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, 

Nr. 5/6, 1995, 1.–7. lpp.; Jansone I. Valsts pētījumu programma “Letonika: pētījumi par vēsturi, valodu un 
kultūru”. Letonikas Pirmais kongress. Plenārsēžu materiāli. Rīga, 2005. 24.–25. oktobris. Rīga: Latvijas Zinātņu 
akadēmija, 2006; Stradiņš J. Letonikas sākotne un nākotne. Latvijas Vēsture: jaunie un jaunākie laiki, Nr. 1, 
2008, 57.–66. lpp.

101 Latvieši un Latvija: akadēmiskie raksti. I–IV. Galv. red. J. Stradiņš. I sēj.: Latvieši. II sēj.: Valstiskums Latvijā 
un Latvijas valsts — izcīnītā un zaudētā. III sēj.: Atjaunotā Latvijas valsts. IV sēj.: Latvijas kultūra, izglītība, 
zinātne. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013. 
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признание работы по археологии (Эвалдс 
Мугуревичс, Янис Граудонис, Андрис 
Цауне, Илзе Лозе, Андрейс Васкс, Юрис 
Уртанс, Иева Осе, Гунтис Земитис и др.). 
Следует особо отметить многие публика-
ции древних хроник (Э.  Мугуревичс) и 
новый взгляд на возникновение и раннюю 
историю Риги (А. Цауне)102.

 Значимы исследования по фолькло-
ристике (Карлис Арайс, Вайра Вике- 
Фрейберга и Имантс Фрейбергс, Беатрисе 
Рейдзане, Янина Курсите-Пакуле, Даце 
Була и др.), поскольку в этой области ла-
тышская нация обладает уникальным бо-
гатым наследием.  Шкаф дайн Кришь-
яниса Баронса и Фонд латышского 
фольк лора, с 2014 года находящиеся в 
новом здании Латвийской национальной 
библиотеки, стали национальной релик-
вией и получили практически сакраль-
ную ценность.

Трактовка Солнца в латышском уст-
ном творчестве стала делом жизни из-
вестного латышского учёного, президента 
Латвийской Республики (1999–2007), 
фольклористки Вайры Вике-Фрейберги. 
Вместе с супругом Имантсом Фрейберг-
сом они в своё время первыми создали не 
только  базу данных  латышских народных 
песен (уже в Монреале, в Канаде, в 
1982  году; около 71 тысячи песен), но  и 
отдельную базу данных, включающую те 

песни,  в которых упоминается  Солнце. В 2016 году пятитомной монографией 
завершилось аналитическое исследование В.  Вике-Фрейберги «Trejādas saules» 
(«Три ипостаси солнца») о солнечных дайнах, где были рассмотрены различные 
трактовки Солнца в народных песнях: в космологическом, хронологическом, ме-
теорологическом, физическом и мифологическом аспекте, что было новым под-
ходом к углублённому пониманию традиционных фольклорных ценностей103.

102 Оценку деятельности историков Латвии за последние годы см. также в сборнике: Latvijas vēsture 
krust celēs un jaunu pieeju meklējumos (Latvijas vēsturnieku I kongresa materiāli). I. Feldmanis, J. Taurēns 
(red.) Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014.

103 Scientiae et patriae: veltījums akadēmiķei profesorei Vairai Vīķei-Freibergai 75. dzimšanas dienā = Scientiae 
et Patriae: a Festschrift in honour of Vaira Vīķe-Freiberga on his 75th birthday. Ed. by A. Cimdiņa. Riga, LU 
Aka dēmiskais apgāds, 2012; Vīķe-Freiberga V. Trejādas saules. I: Kosmoloģiskā saule. II: Hronoloģiskā saule. 
III: Meteoroloģiskā saule. IV: Fiziskā saule. V: Mitoloģiskā saule. Rīga: Karogs; Pētergailis, 1997–2016.

Рис. 24. Исследователи леттоники — создатели 
сборника академических статей «Латыши и 
Латвия» (редакционный совет) после окончания 
работы в Латвийской академии наук в сентябре 
2013 года. Сборник получил награду Кабинета 
министров Латвийской Республики (2014). Фото 
Гунарса Янайтиса 
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Общества высоко оценило исследования по истории латышской литературы, 
театра, кино (Викторс Хаусманис, Янис Калниньш, Вера Вавере, Бенедиктс Кал
начс, Мара Грудуле, Лилия Дзене, Гуна Зелтиня, Силвия Радзобе и др.). В области 
истории искусства и архитектуры выделяются исследования Яниса Крастиньша, 
Яниса Зилгалвиса, Имантса Ланцманиса, Оярса Спаритиса, Элиты Гросмане, 
Эдуардса Клявиньша и др., охватывающие широкий временной диапазон, вклю
чающий в себя также наследие культур других народов, прежде всего балтий
ских немцев. Исследователи не ограничились только латышским вкладом, но 
постарались подчеркнуть мультикультурный характер Латвии и особенно её го
родов и усадеб, что сегодня даёт материал и для политизированных дискуссий. 
Нужно отметить исследования Саулведиса Цимерманиса и Хейн рихса Стродса 
по этнографии и аграрной истории, исследования и суждения Петериса Зви
дриньша, Илмарса Межса и др. по довольно болезненной для латышей теме — 
демографии. Более подробно эти исследования рассмотрены в данном сборнике 
в статьях других авторов,  посвящённых соответствующим темам.

На счету латышских гуманитарных наук,  несомненно, есть истории успеха, 
многие учёные и их работы  получили достойное признание в местном обще
стве, однако эти исследования не всегда в должной степени координированы с 
учёными соседних стран (позитивным примером является участие в создании 
Атласа европейских языков), не все доступны на иностранных языках. Интерес 
к проблемам Латвии в мире, к сожалению, ещё не достаточен (приятным исклю
чениями в этом смысле были русские лингвисты В. Н. Топоров и О. Н. Трубачёв, 
итальянский лингвист Пьетро Умберто Дини, английский историк Джон Хай
ден и др.). Проблемы истории Латвии за рубежом попрежнему нередко 
рассмат риваются с точки зрения старых сочинений балтийских немцев или не
мецких историков без учёта  новейших исследований латышских учёных. 
Правда, положение постепенно начинает улучшаться, однако углубление тема
тики, «модернизация» леттоники и расширение выводов в контексте Европы 
было бы сверхзадачей ближайших лет. Латвию и латышей нужно показать миру, 
однако леттонистика в первую очередь необходима самим латышам как один из 
источников самосознания и патриотизма интеллектуальной культуры, а также 
национальной самокритики.

Нужно добавить, что латышские учёные исследуют не только леттонистику, 
но и проблемы других народов. В этом аспекте можно отметить, например, 
 исследования по индологии (Викторс Ивбулис)104, рецепции Уильяма Шекспира 
в Балтии (Гуна Зелтиня, 2015)105, а также топологии египетских пирамид (Янис 
Клетниекс).

В условиях советского режима лишь некоторых латвийских учёных изби
рали в члены Академии наук СССР или Академии медицинских наук СССР 
(Янис Пейве, Александрс Малмейстерс, Бруно Пуриньш, Александрс Шмитс, 
Паулс Страдиньш, Викторс Калнберзс и др.); Соломон Гиллер стал членом 

104 Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmata, 2015. Rīga: Zinātne, 2015, 71.–76. lpp.
105 Zeltiņa G. Šekspīrs. Ar Baltijas akcentu. Rīga: LU Literatūras, folkloras un mākslas institūts, 2015.

Янис Страдиньш    НАУКА В ЛАТВИИ



394 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм I 

 Германской академии естествоиспытателей «Леопольдина». В независимой Лат
вии международное признание получило большее число латвийских учёных. В 
числе членов Academia Europaeа нужно упомянуть Марциса Аузиньша, Ан
дрейса Цеберса, Элмарса Гренса, Айю Лине, Русиньша Мартиньша Фрейвалдса, 
Витаутса Тамужса. Действительным членом Национальной академии наук Гер
мании является Янис Страдиньш, членомкорреспондентом Российской акаде
мии наук — Элмарс Гренс. Вайра ВикеФрейберга — действительный член Коро
левского общества Канады, в своё время она была президентом его Академии 
гуманитарных и социальных наук. Несколько членов ЛАН также являются ино
странными членами национальных АН Эстонии, Литвы, Грузии, Шведской ко
ролевской академии инженерных наук и Шведской королевской академии лес
ного и сельского хозяйства106. Латвийские учёные широко представлены в 
ос нованной австрийцем Феликсом Унгером Academia Scientiarum et Artium 
Europae в Зальцбурге, активно сотрудничающей с Латвией, регулярно органи
зующей здесь свои выездные заседания и награждающей латвийских учёных и 
художников особой Наградой Феликса (в числе лауреатов были Вайра Вике 
Фрейберга, Майя Куле, Илмарс Блумбергс, Имантс Ланцманис и др.)107. Не
сколько представителей Латвии с 1994 года получили награду Балтийской ассам
блеи в области науки (в числе лауреатов: Андрис Цауне, Янис Крастиньш, Янина 
Курсите, Эвалдс Мугуревичс, Янис Страдиньш, Ренате Блумберга, Майя Дам
брова и др.). В 1999 году по предложению Латвии была возобновлена традиция 
конференций по интеллектуальному сотрудничеству Балтии, начатая в 1935 году 
(сейчас их регулярно организуют академии наук стран Балтии и Финляндии)108.

Большое внимание было также уделено  сохранению и развитию местных 
научных традиций: названные в честь наиболее заметных учёных именные на
грады и медали, присуждаемые ЛАН и университетами, в честь многих из них 
установлены памятные знаки, с 1958 года регулярно проходят конференции по 
истории науки в Балтии — попеременно в Риге, Вильнюсе, Тарту и Таллинне 
(27я конференция по истории науки в Балтии проходила осенью 2015 года в 
Риге и Елгаве в связи с годом «Academia — 200» и была объединена с выездным 
заседанием Европейской Академии наук и искусств (EASA)109.

Хотя в сборнике Европейской комиссии «Research and Inovation Performance 
in the EU» (2014 год), где обобщены сравнительные данные об инновациях в 
финан сировании в различных государствах (в том числе трёх балтийских), 

106 Latvijas Zinātņu akadēmijas gadagrāmata, 2016. Rīga: Zinātne, 2016, 194. lpp.
107 Stradiņš J. Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmija un tās saistība ar Latvijas vēsturi. Zinātņu vēsture un muzej-

niecība = History of Sciences and Museology. Rīga, 2011, 225.–231. lpp. (Latvijas Universitātes raksti; 763).
108 J. Stradiņš. Beginnings of the Intellectual Entente of the Baltic States (1920–1935–1940). Scientific Proceed-

ings of Riga Technical University. Ser. 8. History of Science and Higher Education, Vol. 18, 2011, 11.–18. lpp. 
(с полным списком конференций по интеллектуальному сотрудничеству Балтии и лауреатов Бал
тийской ассамблеи до 2010 года).

109 Stradiņš J. Latvijas Zinātņu vēstures asociācijas pirmsākumi un organizētas zinātņu vēstures pētniecības 
50 gadi Baltijā. Zinātņu vēsture un muzejniecība = History of Sciences and Museology, 2008, 197.–215. lpp. 
(Latvijas Universitātes raksti, 738); Stradiņš J. 27. Baltijas zinātņu vēstures konference. Latvijas Zinātņu 
Akadēmijas Vēstis. A daļa, Nr. 5/6, 2015, 108.–111. lpp.



395

 выражено неверие обещаниям, что ситуация в сфере науки и инноваций в Лат
вии может существенно улучшиться к 2020 году, как это задумано в программе 
«Латвия 2020»110, однако заметные позитивные тенденции в нескольких секто
рах научноисследовательских и опытноконструкторских работ (НИОКР) дают 
надежды на подъём местной науки.

Для латышей характерно сильное стремление к образованию и исследова
ниям, они, как и прежде,  способны достигать успехов в самых различных обла
стях науки, работая как на родине, так и за её пределами, а также в рамках меж
дународных проектов.

Участие в международной научной деятельности всегда рассматривается 
как одно из проявлений современной идентичности. Федерализм ЕС не может 
уничтожить национальное своеобразие отдельных государств — это одно из 
главных условий существования науки (и культуры) в небольшой стране. Фи
нансовых гарантий «национальным наукам» превозносимые фонды Евросоюза 
не предусматривают, однако Латвии и в дальнейшем в рамках ЕС нужно разви
ваться как государству с выраженной национальной идентичностью наряду с 
традиционным мультикультурализмом (особенно в больших городах), поэтому 
в нашем обществе пытаются укоренить идею о том, что комплекс леттонистики 
и гуманитарных/социальных наук нужно поддерживать самому государству 

110 Research and innovation performance in the EU: innovation Union progress at country level, 2014. Ed. by 
Directorate — General for Research and Innovation. Luxembourg: Publications Office of the European 
Union, 2014 (Латвия — pp. 169–178).
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Рис. 25. Вклад Латвии в исследования и развитие (% от ВВП) и запланированные в 
«Латвия 2020» стратегические цели. Источник: Pētniecības statistika. Informatīvais apskats. 
Rīga: Centrālā statistikas pārvalde, 2015 . К сожалению, предполагаемый рост после 2014 не 
получил реальное развитие.
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своими средствами, чтобы изучать и обосновывать факторы национальной и 
европейской идентичности в Латвии. Задача науки вообще — сохранение в об
ществе атмосферы критической, свободной мысли. Понятно, что особо нужно 
заботиться о развитии большой науки и инновационных технологий в малень
ком государстве, что должно быть главной задачей местного научного сообще
ства, решать которую следует/необходимо по мере своих способностей в глоба
лизированном мире. 

Заключение

Если развитие науки на территории Латвии трактовать как непрерывный 
процесс, длящийся с эпохи Просвещения,  то как главные исследовательские 
организации в нём выделяются Петровская академия (Academia Petrina) в Ел
гаве, множество профессиональных обществ балтийских немцев в XIX веке, 
Рижский Политехникум (Рижский политехнический институт), Высшая школа 
Латвии (Латвийский университет), Латвийская академия наук с её разветвлён
ной сетью институтов и научная система независимой Латвии с сетью организа
ций, в которой доминируют ведущие университеты и несколько сильных неза
висимых институтов. Параллельно развитию науки в самой Латвии нужно 
отметить также успешную работу латышских исследователей за пределами ро
дины уже с конца XIX века. Эта мобильность и зарубежный компонент латвий
ской науки образовались в результате переплетения многих политических, со
циальных и отвечающих интернациональному характеру науки моментов.

На всех этапах развития в Риге совершались важные, отвечающие междуна
родным стандартам открытия в различных областях науки (особенно в химии и 
материаловедческих науках, медицине и фармации, информатике и др.), вырас
тали местные научные школы, сформировывались стабильные научные тради
ции. Наука в Латвии развивалась в контексте мировой науки, и местные учёные 
(в т.  ч. из балтийских немцев) издавна обеспечивали детальное, все сто роннее 
изучение латышского этноса, его культуры и местной истории.

После восстановления независимости Латвии в 1991 году наука в стране 
развивается в едином пространстве Евросоюза, большое внимание уделяется 
также исследованию локальных проблем, особенно аспектов латвийской иден
тичности и мультикультурализма (в гуманитарных науках). Главными препят
ствиями для более масштабного развития науки в Латвии сейчас являются хро
нический недостаток финансирования из национального бюджета, местами 
неупорядоченная система исследовательской деятельности и высшего образова
ния и эмиграция многих молодых учёных в более благоприятные для науки 
страны. В период независимости латвийские учёные достигли успехов в различ
ных областях, однако недостаток средств часто тормозил осуществление мас
штабных задумок. Несмотря на слишком малую поддержку со стороны государ
ства и частных предпринимателей в Латвии есть активные и творчески 
мы слящие учёные, изобретатели, но, к сожалению, Латвия пока отстаёт от более 



397

развитых стран ЕС по степени коммерциализации инновационных изобрете
ний. Разрабатывается стратегия улучшения ситуации.

Сейчас латвийская наука в значительной мере финансово опирается на раз
личные фонды Евросоюза, с помощью которых обновляется инфраструктура, 
закупается современная аппаратура, строятся новые корпуса университетов и 
институтов. Обозначилась и модель современных отношений — молодые учё
ные уезжают в страны ЕС, США, Великобританию, в то же время сохраняя связь 
с родиной, т.  е. работая над совместными проектами. Стратегической целью 
латвийской науки должно  стать формирование науки небольшого государства 
в большой мировой и европейской науке с сохранением и развитием на более 
высоком уровне важнейших исследовательских центров в стране.

 Следует обозначить определённые направления, области, в которых мы 
действительно можем быть конкурентоспособными в Евросоюзе и в мире, изы
скивая средства для их поддержки. В Латвии  нужно создать науку двух уров
ней: науку, работающую на нужды именно Латвии (как технологического, прак
ти ческого направления, так и нацеленную на исследование и развитие 
национальной идентичности), и фундаментальную, способную представлять 
Латвию в ЕС и мире, сотрудничающую с исследователями других стран.
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Мара Уртане, Юрис Уртанс

КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ ЛАТВИИ

Содержание культурного ландшафта, способы его исследования и идентификации много
образны. В статье проводится оценка культурного ландшафта Латвии в период с 1995 по 
2015 г., при этом применяются методы, используемые в ландшафтной архитектуре (Мара 
Уртане) и ландшафтной фотографии (Юрис Уртанс). Анализируются основные структурные 
компоненты культурного ландшафта: побережье Балтийского моря, внутренние воды, леса, 
поля и заселённость местности. Наиболее значимые элементы культурного ландшафта — 
усадьбы, деревни, застройка помещичьих усадеб, исторические центры городов, пери
ферийная и панорамная зона — получают характеристику на уровне восприятия, ощущений 
и ассоциаций. Рассмотрены основные элементы, составляющие культурный ландшафт: 
парки, пруды, водоёмы, дороги, курортные зоны, природные объекты, археологический 
ландшафт и новая архитектура. В заключении выделяются общие и отличительные черты, 
характерные для разных культурноисторических областей Латвии: для Курземе — это вли
яние Балтийского моря, холмистый рельеф местности и порты, для Земгале — плодородная 
равнина, подходящая для развития сельского хозяйства, для Видземе — разнообразные, жи
вописные природные пейзажи, для Латгале — озёра, тонкая, мозаичная структура простран
ства и культурное многообразие. В качестве единого элемента повсюду выступает сельская 
усадьба, городские исторические центры и районы новой застройки вокруг них, усадебные 
ансамбли и посёлки советского периода, а также территории традиционного, биологиче
ского и современного сельского хозяйства и окружающая их структура из разнообразных 
лесных и водноболотных угодий.

Ключевые слова: культурный ландшафт, структура и элементы культурного ландшафта, 
усадьба, усадебная застройка, парк, археологический ландшафт. 

Ландшафт и культура

Создающийся культурный ландшафт не отделён от современной культуры1, 
и в то же время он должен открывать новые горизонты, вносить новое в куль
туру, создавать новые формы ландшафта, которые принимаются в обществе. 

1 Schwartz M. Landscape and common culture since modernism. Modern Landscape Architecture a Critical 
Review. Ed. by M. Treib. Cambridge: MIT Press, 1993, pp. 260–265.
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Они могут стать символами, которые наделяют смыслами окружающую среду и 
влияют на людские умы2. 

Язык культурного ландшафта интерпретируется двумя способами. В одном 
случае указывается на феноменологические и мифологические отношения 
между человеком и окружающей средой. Элементы культурного ландшафта, 
также, как и элементы языка, имеют собственные взаимосвязи, они не отделены 
друг от друга, а сочетаются характерным образом3. Второй способ — это про
фессиональный язык, когда культурный ландшафт определяется как сочетание 
структурных элементов, а в пояснениях применяются данные, относящееся к 
другим отраслям науки. 

Культурный ландшафт можно охарактеризовать, выделив следующие че
тыре категории:

1) структура — демонстрирует линии обзора, виды, последовательность 
элементов, асимметрию, интервалы и фокусные точки;

2) восприятие и ощущение — показывает границы визуально замкнутых 
пространств, их взаимопроникновение, колорит, динамическое равнове
сие; наличие продолжения и интересного расположения объектов, спо
собствующего развитию ощущений; 

3) ассоциации — гармония, естественное очарование возделанных и невоз
деланных территорий, драма, меланхолия, литературный образ;

4) элементы, объекты — здания, группы деревьев, живая изгородь, река, 
ручей, долина, холм, склон4.

При помощи пространственной фиксации весь единый комплекс культур
ного ландшафта окружающей территории, иначе визуально неразличимый, 
включается в единый общий образ. Это достаточно показательно и  важно с 
символической  точки зрения для возможности реновации данного комплекса 
или культурноисторического ландшафта5. По культурному ландшафту можно 
узнать, как люди взаимодействуют и вносят изменения в пространственную ор
ганизацию ландшафта, в том числе городского, как его оживляют и создают 
ауру и атмосферу места6. 

Международными документами, трактующими культурный ландшафт как 
единое культурное и природное наследие, являются конвенции ЮНЕСКО об 
охране культурного и природного наследия7, а также ряд документов Совета 
Европы, которые рассматриваются в качестве своего рода руководящих 

2 Thompson I. Ecology, Community and Delight: Sources of Values in Landscape architecture. London: Spon, 
1999. pp. 71–72.

3 Spirn A. Is a leaf like a noun, flowering like a verb? The Language of Landscape. New Haven Conn: Yale Uni
versity Press, 1998, p. 85.

4 Baljon I. Designing parks. Amsterdam: Architectura & Nature Press, 1992, pp. 158–159; Urtane M. Land-
scape of Archaeological Sites in Latvia. Alnarp: Swedish University of Agricultural Sciences, 2001.

5 Urtāns J. Augšzemes ezeri: arheoloģija un folklora. Rīga: Nordik, 2008.
6 Bunkše V. E. Sirēnu balsis: ģeogrāfija kā cilvēcīga erudīcija. Rīga: Norden, 1998.
7 UNESCO Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention. Paris: UNESCO 

World Heritage Centre, 2012, p. 14.; Eiropas Padomes Vispārējā konvencija par kultūras mantojuma vērtību 
sabiedrībai. Доступно по адресу: http://www.likumi.lv/doc.php?id=130436 (дата обращения 20.10.2016).
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 указаний как с точки зрения понимания, так и с точки зрения практической де
ятельности. Зачастую под сочетанием «культурный ландшафт» понимается 
лишь исторический аспект, многоуровневая или относящаяся к одному истори
ческому периоду человеческая деятельность или её следы, обнаруживаемые на 
определённой территории и подлежащие охранению и сбережению. Что каса
ется латвийского культурного наследия, то на практике понятие «культурно 
исторический ландшафт» используется как обозначение одного из видов памят
ников8. Таким образом, на практике выделяются три вида культурного 
ландшафта:

1) символы, характеризующие отдельные места или процессы;
2) высококачественная и ценная с эстетической точки зрения территория, 

часто — в противоположность естественной среде;
3) культурный ландшафт в самом широком смысле, как среда обитания и 

деятельности человека;
Культурный ландшафт определённой территории каждый человек воспри

нимает посвоему, поскольку компонентом данного ландшафта является он сам, 
маршруты его перемещений, поездок, род его деятельности — будь он пахарь 
или жнец — его лошадь, собака, автомобиль, трактор, скот, его семья9. Жизнен
ный опыт, набор знаний и интуиция позволяют воспринимать культурный 
ландшафт во всём его разнообразии. Посредством любой своей деятельности 
человек оставляет следы в окружающей среде, которые мы при помощи зрения, 
слуха, обоняния и осязания воспринимаем как культурный ландшафт. В опре
делении ландшафта, предлагаемом Европейской конвенцией о ландшафтах, ко
торую ратифицировала и Латвия, указывается, что «ландшафт обозначает тер
риторию в том виде, в каком она воспринимается человеком, и в каком она 
сформировалась в результате взаимодействия природы и человека»10. Указанное 
определение является основой для будущих исследований и практической дея
тельности, при этом особое внимание обращается именно на человеческий фак
тор, а не только на природную среду. Человек всегда воспринимается как часть 
культурного ландшафта, значение имеет само его присутствие, его деятельность 
и его отношение, что включает и результат преобразований природы во благо 
эстетических, функциональных и других человеческих потребностей11. Судя по 
контекстам различных высказываний и оценок, под термином «культурный 
ландшафт» понимается ход формирования и развития какоголибо конкретного 
ландшафта или целого комплекса ландшафтов. Конечно, при условии, что слово 
«культура» понимается в широком смысле, в контексте совокупности человече

8 О защите культурных памятников: Likums. Доступно по адресу: http://www.likumi.lv/doc.
php?id=72551 (дата обращения 26.10.2016).

9 Niedre U. Latvijas 20. gadsimta 20. gadu agrārā reforma Vidzemes kultūrainavā. Kultūrvēstures avoti un 
Latvijas ainava. Rīga: Apgāds «Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis», 2011, 47.–72. lpp. (Letonikas bib
liotēka.) 

10 Par Eiropas ainavu konvenciju: Likums. Latvijas Vēstnesis, Nr. 63, 2007, 2.–4. lpp.
11 Zeltiņa L. Ūdensdzirnavu un mazo HES ainavas Latvijā: promocijas darba kopsavilkums. Jelgava: LLU, LIF, 

2015.
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ской деятельности, и её различных проявлений в пространственной структуре 
ландшафта, в том числе в историческом аспекте12. 

Латвийский культурный ландшафт характеризуется наличием различных 
физикогеографических регионов, различиями в культурном, политическом и 
экономическом воздействии и различными проявлениями технического и техно
логического прогресса. Территорию Латвии формируют четыре исторические 
области: Видземе — в северовосточной части Латвии, Латгале — на юговостоке, 
Курземе — в западной части и Земгале — в центральной южной части. 

В качестве особого региона сейчас выделяют столицу Латвии Ригу с её агло
мерацией. Некоторые из наиболее важных документов, характеризующих 
латвий ский культурный ландшафт и его развитие, приводятся в сборниках 
«Культурноисторические источники и побережье Латвии»13 и «Культурно 
исторические источники и латвийский ландшафт»14. Сведения об осознанно 
формировавшемся с XIII в. культурном ландшафте Латвии можно почерпнуть в 
древних хрониках. Данные о ландшафте XIII–XVIII вв. можно найти на картах 
той эпохи; в свою очередь, акты, относящиеся к эпохе шведского правления 
(XVII в.), и письменные источники XVIII–XIX вв. вместе с рисунками и гравю
рами художников того времени, а позже описания и фотографии латышских 
общин, относящиеся к XIX в., дают возможность выявить более древние слои 
культурного ландшафта. Источниковая база обширна, разнообразна и до сих 
пор в полной мере не была использована в исследованиях15. С 1995 по 2015 гг. в 
Латвии для отдельных территорий определялась структура культурного ланд
шафта и его ценность; для этого разрабатывались проекты планировки кон
кретных территорий, а также планы по охране природных и культурных памят
ников. Эти пилотные проекты создали методологическую базу для оценки и 
других, схожих территорий16. 

Под понятием «культурный ландшафт» нередко понимается отношение об
щества к конкретному живописному ландшафту, богатому особым историче
ским и культурным наследием. Такие места в Латвии, подпадающие под опреде
ление культурного ландшафта, имеют важное значение для людей в качестве 
свидетельства своей принадлежности к народу и месту и, как источник новой 
силы17. В сегодняшнюю эпоху глобализации, когда есть возможность посетить 
знаменитые живописные и уникальные места во всём мире, всё больше 

12 Melluma A. Latvijas ainavas: pārdomas par vārdiem, pieejām un praksi. Kultūrvēstures avoti un Latvijas 
ainava, 17. lpp. 

13 Kultūrvēstures avoti un Latvijas piekraste. Rīga: Apgāds «Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis», 2008.
14 Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava. Rīga: Apgāds « Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis», 2011. (Letoni

kas bibliotēka).
15 Cimermanis S. Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava. Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava, 7. –9. lpp.
16  Заповедник биосферы в Северном Видземе. Доступно по адресу: http://www.daba.gov.lv/public/lat/

iadt/biosferas_rezervati1/ziemelvidzemes_biosferas_rezervats/ (дата обращения 30.09.2016).; Estonian, 
Latvian & Lithuanian environment: European Environment Agency. Доступно по адресу: www.eea.europa.
eu/dataandmaps (дата обращения 30.09.2016).

17 Melluma A. Latvijas ainavas: pārdomas par vārdiem, pieejām un praksi. Kultūrvēstures avoti un Latvijas 
ainava, 10.–26. lpp.
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 внимания уделяется повседневному ландшафту. Ценность индивидуального 
ландшафта каждого отдельного человека и его сохранение является одной из 
задач, определённых в Европейской ландшафтной конвенции18. Об этом свиде
тельствуют также фотовыставка 2015 г. и книга «Латвийский пейзаж»19, в кото
рой латвийские фотографы и учёные совместно исследовали ландшафт как 
сцену, на которой разворачиваются особые и повседневные события, а индивид 
становится таким, каким он может стать в рамках определённого ландшафта. 
Это отказ от конвенциальной красоты и обращение к повседневному, индиви
дуальному.

Культурный ландшафт латвийского побережья 
Балтийского моря

Культурный ландшафт побережья Балтийского моря на всём своём протя
жении почти в 500 км притягателен своим широким песчаным пляжем с жёл
тым песком. В стороне от берега разбросаны пологие песчаные дюны, покрытые 
недолговечной растительностью, или тянутся параллельно берегу гряды высо
ких дюн, поросших сосняком, с сырыми ложбинками между ними. Обрывы с 
обнажёнными горными породами, в которых непрерывно идут процессы 
 эрозии, можно видеть в Курземе, на побережье Балтийского моря и в Видземе, 
на восточном побережье Рижского залива20, где они придают ландшафту дина
мическую и эмоционально драматическую окраску.  Местами к морю подсту
пают поля или влажные луга, большую часть таких земель составляют охраняе
мые природные объекты, на территории которых в течение последних 10 лет 
были обустроены учебные природные тропы и созданы образовательные цен
тры. В других местах море вымыло землю и песчаные пляжи, оставив поля, по
крытые округлыми гранитными валунами, привлекающие посетителей своим 
необычным видом. 

На протяжении столетий морское побережье использовалось поразному; 
точно также и сам культурный ландшафт побережья в восприятии, ассоциа
циях и ощущениях человека прошёл эволюцию от драматизма в прошлом до 
гармонии в наши дни. Культурный ландшафт побережья неотъемлемым обра
зом связан с занятием рыболовством и рыбачьим бытом за защищающими от 
ветра дюнами (см. рис. 1), транспортом, портами и борьбой с песком дюн. Так, 
например, чтобы ветер не заносил песком ухоженные дома и поля в Курземе, в 
Юрмалциемсе для защиты от ветра сделаны специальные земляные валы21. 

18 О Европейской ландшафтной конвенции. Доступно по адресу: http://www.likumi.lv/doc.php? 
id=156001 (дата обращения 30.09.2016).

19 Latvijas ainava=Latvian landscape. Rīga: Mūsdienu kultūras centrs “KultKom», 2015.
20 Eberhards G., Lapinskis J. Baltijas jūras Latvijas krasta procesi: atlants = Processes on the Latvian coast of the 

Bal tic Sea: atlas. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2008.
21 Stūre I. Jūrmalciema aizjomu ainavas stāsts: To štrandkrug zvejibas zemnieku landšafts. Rīga: LU Aka dē

miskais apgāds, 2009.
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В советский период на Балтий
ском побережье Курземе были раз
мещены советские военные объекты. 
Тогда побережье было закрытой 
зоной, сейчас же эти объекты в ос
новном являются брошенными тер
риториями, постепенно поглощае
мыми лесом (см. рис. 2). В последние 
20 лет приоритетной задачей на мор
ском побережье является сохранение 
природы, снижение рекреационной 
нагрузки и соответствие природо
охранным требованиям. Военное на
следие служит главным образом в 
качестве объекта туристического ин
тереса22.

На протяжении всего побережья 
обязательными элементами ланд
шафта являются устья рек и разные 
по величине порты и населённые 
пун кты. В свою очередь, в местах 
впа дения более мелких рек побере
жье меняет свой характер: обра
зуются овраги, смывы и намывы, 
формируется своеобразный расти
тельный мир, наблюдается постоян
ная изменчивость ландшафта. Свое
образием культурного ландшафта 
морского побережья Латвии явля
ется природная среда без застроек 
почти на всей своей протяжённости 
в 500 км, в то время как антропо
генные элементы ¾ маяки, портовые 
постройки с молами и отдельными 
зданиями на побережье — высту
пают лишь как акценты23. Прибреж
ная полоса и дюны оберегаются от 
дальнейшей застройки24.

22 Balodis J., Svane B., Jakunovs M. Military objects impact on the territorial planning aspects: example of Lat-
vian coastal zone. Regional Studies Association Winter conference. United Kingdom, 2012.

23 Nitavska N., Kanaviņa R. The Visual Elements Forming the Identity of the Baltic Sea and Gulf of Riga 
Coastal Landscape. Landscape Architecture and Art. Vol. 1, N 1, 2012, p. 48–68.

24 Закон о защитной полосе. Доступно по адресу: http://www.likumi.lv/doc.php?id=42348 (дата обра
щения 30.09.2016).

Рис. 1. Побережье Балтийского моря возле села Сикрагс, 
где рыбачьи дворы разбросаны по равнине за дюнами. 
Далее вдоль побережья параллельно морю проходит 
череда дюн, покрытых соснами, между которыми 
находятся влажные ложбинки. Апрель 2005 г. Фото 
Ю. Уртанса 

Рис. 2. Курземе. Бывший советский военный объект 
на побережье Балтийского моря между Павилостой и 
Ужавой. Территория постепенно зарастает лесом. Ноябрь 
1999 г. Фото Ю. Уртанса
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С начала XX в. на песчаном пляже морского побе
режья основным занятием является отдых ¾ прогулки 
вдоль моря, загорание, купание25. Рыбацкие посёлки с 
течением времени заселялись отдыхающими, и уже в 
конце XIX в. неподалёку от Риги в результате слияния 
нескольких рыбацких посёлков образовалось два ку
рортных города ¾ Юрмала26 и Саулкрасты (см. рис. 3). 
В настоящее время приморские поселения продол
жают пополняться дачной застройкой, которая по 
своей плотности, размерам зданий и архитектурным 
решениям во многих местах не гармонируют с куль
турноисторической пространственной структурой 
деревень по величине зданий и использованным ма
териалам27. Существуют и другие проблемы, такие 
как, например, появление в комплексах зелёных на
саждений возле зданий современных композиций из 
экзотических растений, вследствие чего возникает 
опасность распространения агрессивных видов чуже
родных растений за пределы этих посадок в охраняе
мой дюнной зоне. Вследствие существования частных 
земельных участков не всегда обеспечивается доступ 
к пляжам и морю. Успешно эта проблема решается в 
природном парке в Слитере и других охраняемых тер
риториях, где при помощи мостков из деревянных 
досок, проложенных по песчаным дюнам, обустроены 
новые места проходов к пляжу и морю. В Лиепае, 
Вентспилсе, Саулкрасты, Юрмале и Риге городские 
пляжи становятся всё более благоустроенными и, сле
довательно, всё более посещаемыми. 

На пляже снова появляются небольшие рыбацкие лодки ¾ в советский пе
риод прибрежное рыболовство было запрещено. В продолжение традиций вос
станавливаются утраченные элементы культурного ландшафта: в специальных 
домиках возобновилось смоление лодок, сушатся сети, по старым моделям изго
тавливаются новые деревянные лодки28. Новой чертой культурного ландшафта 
береговой линии стало присутствие рыбаков, особенно в осенний период, когда 

25 Bērziņš E., Brinķis J., Strautmanis I. Latvijas piekrastes kultūrvēsturiskā mantojuma telpiskā reģenerācija 
Dundagas novadā. Scientific Journal of Riga Technical University. Architecture and Urban Planning. Vol. 5, 
2011, 154.–157. lpp.; Bērziņš E., Brinķis J., Strautmanis I. Spatial Regeneration of Cultural Heritage of 
Latvia’s Coastal Territories in Dundaga Area. Scientific Journal of Riga Technical University. Architecture and 
Urban Planning. Vol. 5, 2011, pp. 99–104.

26 Jūrmala: daba un kultūras mantojums. Rīga: Neputns, 2004.
27 Bērziņš E., Brinķis J., Strautmanis I. Latvijas piekrastes kultūrvēsturiskā mantojuma telpiskā reģenerācija 

Dundagas novadā. Scientific Journal of Riga Technical University. Architecture and Urban Planning, 154.–
157. lpp.

28 Programma «Lībieši Latvijā 2008.–2012. gads».

Рис. 3. Видземе. Побережье Рижского 
залива возле Саулкрасты. Курортный 
городок возник после начала 
строительства летних домиков 
в рыбацких поселениях и обустройства 
садоводческих товариществ на 
свободной от леса территории. 
Сохранённые лесные территории 
между бывшими поселениями, 
имеющие важное значение для 
курорта. Вдалеке виднеется мол порта 
Скулте. Март 2015 г. Фото Ю. Уртанса
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идёт лов камбалы. Развитие получили также различные виды прибрежного па
русного спорта, вследствие чего морской ландшафт становится более интерес
ным и для наблюдателя. Отдых у моря носит ярко выраженный сезонный харак
тер и находится в зависимости от погодных условий. Тем не менее у многих 
местных жителей вошло в традицию отправляться к берегу моря непосред
ственно во время шторма, наблюдать и наслаждаться силой ветра и волн, зимой 
совершать прогулки по замерзшему морю, а весной радоваться громоздящимся 
на побережье ледяным горам. Поиск янтаря и созерцание заката является неиз
менным ценным атрибутом культурного ландшафта.

 Море является международным водоёмом, а судоходство в Балтийском 
море развивалось с древних времён. Морской культурный ландшафт состав
ляют затонувшие корабли, брошенные в море (принесённые в жертву) пред
меты, низвергнутые в морскую пучину береговые постройки и связанные с 
рыбо ловством предметы,. Для побережья Латвии характерны опасные отмели и 
мысы, где образовывались кладбища кораблей29. Культурный ландшафт мор
ского побережья формировался на фоне смены эпох: от тяжёлых и опасных 
морских и рыбачьих промыслов до активного и красивого отдыха. В рассматри
ваемый в статье период с 1995 по 2015 г. прибрежный культурный ландшафт в 
территориальных планах упоминается в основном как ресурс для развития ту
ристической отрасли и малых портов. В рамках развития индустрии туризма 
выработаны также руководящие принципы застройки морского побережья30. 

Реки, озера, болота и водно-болотные угодья 

Решающее значение в исследовании культурного ландшафта долин рек 
имеет зрительное восприятие. Побережья рек в Латвии живописны в своей 
естественности, с редкими обустроенными жилищами, встречающимися на бе
регу. Основные речные водные пути, служившие ранее для корабельного и ло
дочного сообщения, грузовых перевозок, сплава леса и рыболовства, в настоя
щее время используются в основном для производства электроэнергии, туризма 
и отдыха. 

Культурный ландшафт самой большой реки Латвии, Даугавы, формируют 
три параллельные пространственные структуры: сама река и дороги на каждом 
из её берегов31. На трёх участках обустроены запрудные водохранилища для 
гидро электростанций, вследствие чего были потеряны замечательные  природные 

29 Urtāns J. Par Latvijas jūras dibena kultūrainavu. Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava, 200.–209. lpp.
30 Bērziņš E., Brinķis J., Strautmanis I. Latvijas piekrastes kultūrvēsturiskā mantojuma telpiskā reģenerācija 

Dundagas novadā. Scientific Journal of Riga Technical University. Architecture and Urban Planning, 154.–
159. lpp.; Bērziņš E., Brinķis J., Strautmanis I. Spatial Regeneration of Cultural Heritage of Latvia’s Coastal 
Territories in Dundaga Area. Scientific Journal of Riga Technical University. Architecture and Urban Planning, 
pp. 99–104.

31 Urtāne M. Daugavas ielejas ainava Austrumlatvijas zemienē (upe un ceļi). Daugavas raksti. No Daugavpils 
līdz Pļaviņām. Rīga: Latvijas Kultūras fonds, 2000, 163.–170. lpp.
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и культурные памятники. Строитель
ство четвёртой дамбы было оста
новлено в 1987 г., тем самым была 
 сохранёна живописная территория у 
излучины Даугавы выше Даугав
пилса32. На упомянутом участке возле 
древнего русла реки, по сравнению с 
другими участками, с разных смотро
вых точек можно наблюдать мону
ментальность речного ландшафта, 
ко торую обуславливают форма 
 рельефа долины, изменения отно
сительной высоты, которая на не
больших расстояниях может варьи
роваться от несколько до 40 метров 
над уровнем реки33, излучины русла 
реки и наличие леса (см. рис. 4).

На территории Видземе к одной 
из самых красивых природных цен
ностей относится река Гауя. Её харак

терные изгибы, поймы, песчаные от
мели, склоны и скальные обнажения песчаника создают уникальный ландшафт. 
Жители старшего поколения помнят, что берега речных заводей Гауи не всегда 
были поросшие лесом. Старинные карты, фотографии и картины свидетель
ствуют о значительно более открытых излучинах реки: на лугах косят сено и 
пасут скот, виднеются отдельно растущие деревья, и всё это в целом напоминает 
парковый ландшафт. Уникальность культурного ландшафта данного типа вы
соко ценится в Европе, и он получил статус охраняемого биотопа. Также с 2011 г. 
в Латвии идёт восстановление естественных лугов Национального парка Гауи, 
также являющихся неотъемлемой частью нашего культурного ландшафта в 
плане устойчивости и биологического разнообразия34. 

Особое эстетическое великолепие присуще средним по размеру рекам. По
добно ландшафту Даугавы в Курземе в культурноисторическом ландшафте до
лины реки Абава преобладают террасовидные береговые уступы, о хозяйствен
ном использовании которых в древности свидетельствуют места концентрации 
археологических памятников35. Ландшафты малых рек, в свою очередь, с 1945 

32 Западная Двина — Даугава: река и время. Минск: Белорусская наука, 2006.
33 Vilciņš J. Daugavas ainava. Priekšlikumi upju ainavu estētiskai vērtēšanai. Daugavas raksti. No Aizkraukles 

līdz Rīgai. Rīga: Zinātne, 1991, 101.–113. lpp.
34 Meža biotopu atjaunošana Gaujas Nacionālajā parkā. Доступно по адресу: http://natprogramme.daba.gov.

lv/upload/File/Janis%20Andrusaitis_FORREST.pdf (дата обращения 30.09.2016).
35 Urtane M. The Abava valley: archaeological heritage and landscape planning in Latvia. Europe’s Cultural 

Landscape: Archaeologists and Management of Change. Eds. Fairclough Graham, Anda Rippon Stephen. 
Brussels: EAC, 2002, pp. 157–161.

Рис. 4. Аугшземе. Излучины Даугавы возле Краславы. 
Культурный ландшафт Даугавы формируют три 
параллельные пространственные структуры: река и 
дороги на каждом из её берегов. По сравнению с другими 
участками монументальность Аугшдаугавы обусловлена 
формой рельефа долины и наличием леса. Май 1999 г. 
Фото Ю. Уртанса 
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по 2015 г. постепенно принимали 
единообразный характер, ценные 
пойменные луга зарастали, на них 
больше не косили и не пасли скот, и 
только редкие возле летних домиков 
для отдыхающих были сохранены 
зелёные лужайки по берегу реки и 
дощатые мостки для черпания воды. 
С течением времени местность за
растала деревьями, которые, падая, 
перегораживали речку, построенные 
же бобрами плотины меняли её ха
рактер (см. рис. 5). Русла других мел
ких речек в результате мелиорации 
были выпрямлены и обрели вид 
прямого рва. Некоторое время назад 
в Национальном парке Кемери на 
месте выпрямленного в ходе некогда 
проведённой мелиорации русла были восстановлены излучины реки Слампе36. 

До 90х гг. XX в. человек как будто отворачивался от эстетической и эколо
гической ценности рек, поскольку производственные объекты, фермы по бере
гам рек и озёр изрядно загрязнили их воды. Благодаря ликвидации производств, 
изменению технологий, модернизации очистных сооружений, а также мерам по 
ограничению загрязнения вод в результате сельскохозяйственной деятельности 
и процессу самоочистки рек, качество воды в реках и озерах Латвии постепенно 
улучшилось. Обновление культурного ландшафта происходит на всей террито
рии Латвии, что достигается путём проведения целого ряда таких мероприятий, 
как восстановление нерестилищ лососёвых пород рыб в реках, пополнение рыб
ных запасов, очистка рек от последствий водного туризма и от поваленных де
ревьев, создание природных троп, видовых мест и зон отдыха по берегам рек37. 

В восточной части Латвии, Латгале, находится большинство её озёр, неда
ром этот край называют «Землёй голубых озёр», ведь вид с вершин холмов 
нельзя даже представить без зеркала голубого озера внизу и домика на берегу 
этого озера (см. рис. 6)38. Культурный ландшафт приозёрных территорий отли
чается разнообразием, его определяют стадия развития озера, его размеры, за
селённость территории и человеческая деятельность по его берегам. Ландшафт 
каждого озера своеобразен. Так, например, в Национальном парке Кемери озеро 
Каниерис покрывает лабиринт из зарослей тростника, а живописные высокие 
берега глубокого, похожего на реку озера Валгумс поросли лесом. Всё чаще на 

36 Ainavas. Доступно по адресу: www.kemerunacionalaisparks.lv (дата обращения 30.09.2016).
37 Pašreizējā prakse sabiedrības iesaistīšanā upju baseinu apsaimniekošanā. Rīga: Pasaules Dabas fonds, 2003.
38 Экологический план ландшафта Национального парка Разна. Rīga: SIA Estonian, Latvian & Lithuanian 

Environment, 2009. Доступно по адресу: http://www.daba.gov.lv/upload/File/DAPi_apstiprin/NP_
Raznas_AEP.pdf (дата обращения 30.09.2016).

Рис. 5. Видземе. Излучины реки Светупе с лугами и 
крестьянскими дворами на берегу. Апрель 2014 г. Фото  
Ю. Уртанса
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природоохранных территориях вос
станавливается и поддерживается 
внешний вид древнего ландшафта, 
обустраиваются пастбища для диких 
коров и лошадей. 

Уникален ландшафт верховых 
болот с его болотным сосняком и за
путанным лабиринтом озёр, который 
можно осмотреть с мостков Боль
шого кемерского болота (см. рис. 7). 
Ландшафтная политика Кемерского 
национального парка, главную цен
ность которого составляют болота, 
формулируется как сохранение био
разнообразия путём охраны ценных 
природных и культурных ланд
шафтов и одновременного восста
новления деградированных ланд
шафтов39. В качестве характерного 
примера ландшафтного разнообра
зия, демонстрируемого посетителям, 
можно упомянуть виды на озёра и 
болота, открывающиеся в местах 
про ведения  рубки с целью ухода за 
лесом. Во многих местах в Латвии 
можно наблюдать реновацию водно 
болотных угодий, одной из крупней
ших реноваций является восстанов
ление водноболотных угодий озера 
 Лубанс. 

Культурный ландшафт лесных угодий 

В отсутствие человеческой деятельности, в результате лишь природных 
процессов вся территория Латвии была бы покрыта лесами. В настоящее время 
они покрывают около 60 % территории страны. Преобладают хвойные деревья 
¾ сосняк на малоплодородных песчаных почвах, и ели, растущие на более влаж
ных и плодородных почвах. Лиственные деревья в большинстве своём встре
чаются в южной части Латвии и по берегам рек; из быстро растущих видов 

39 Integrētais piekrastes zonas apsaimniekošanas plāns: Engures/Ķemeru teritorijai, Latvija = Integrated coastal 
zone management plan: Engure/Kemeri demonstration area, Latvia. Rīga: Latvijas Dabas fonds, 2000.

Рис. 6. Латгале. Озеро Секлис с хутором на берегу. Май 
2005 г. Фото Ю. Уртанса

Рис. 7. Земгале. Центральная часть Кемерского болота с 
большим количеством маленьких озёр. Ноябрь 2002 г. 
Фото Ю. Уртанса
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 деревьев распространены берёза, ольха и 
ива. Латвийский культурный ландшафт не
возможно представить без леса: не побли
зости, так в отдалении обязательно вид
неется лес (см. рис. 8). Уже в средневековых 
письменных источниках упоминается оби
лие лесов и болот и их неизбежное присут
ствие40. Путешественники наших дней в 
своих заметках о Курземе также пишут о 
«довольно сильном ощущении наличия 
леса в этих местах»41.

Началом формирования лесных угодий 
как культурного ландшафта принято счи
тать XVIII век, когда вследствие роста 
спроса на древесину появились основания 
для выработки отдельных правил исполь
зования лесов. Однако ещё до этого, 29 ав
густа 1664 г., был издан закон шведского 
правительства о плодоносных деревьях и кустарниках, цель которого заключа
лась в обеспечении сохранности важных пород поделочной древесины ¾ дуба, 
растущего на открытом воздухе граба, яблонь, рябины и черемухи42. Со време
нем этот документ, возможно, поспособствовал появлению традиции беречь 
поделочный лес и яблони. С XIX в. лесное хозяйствование осуществлялось на 
основе лесного планирования, предусматривавшего долгосрочную заготовку 
лесоматериалов43. На территориях лесных массивов, как и на других терри
ториях усадебных хозяйств, внедрялись западноевропейские новшества, вы
саживались чужеродные деревья, такие как, например, лиственница и сосна 
 Веймута. 

На сегодняшний день в культурном ландшафте выделяются три типа лес
ного ландшафта: в первом случае речь идёт о больших лесных массивах на за
паде и на северовостоке страны. Если проехать около 80 километров, то на 
всём протяжении вид с дороги изменится лишь в плане возрастной структуры 
леса. Другой тип представляет собой мозаичный холмистый ландшафт, кото
рый в равных пропорциях формируют лесные и сельскохозяйственные угодья с 
населёнными пунктами. Третий тип представляет собой территории высоко
качественных сельскохозяйственных земель и болотистые места, на которых 
лес  виднеется лишь как далёкая линия на горизонте, на ближнем плане это 
 не большие лесные массивы возле хуторов, культивировавшиеся как лесные 

40 Boruks A. Zemnieks, zeme un zemkopība Latvijā. Rīga: Izdevniecība “Grāmatvedis”, 1995.
41 Kofmans Ž. P. Tālā atgriešanās. Rīgas Laiks, Nr. 6, 2010, 56.–63. lpp.
42 Zunde M. Mežainuma un koku sugu sastāva pārmaiņu dinamika un to galvenie ietekmējošie faktori Latvijas 

teritorijā. Latvijas mežu vēsture līdz 1940. gadam. Rīga: [Pasaules Dabas fonds], 163. lpp.; Melluma A., Lei
nerte M. Ainava un cilvēks. Rīga: Avots,1992.

43 Lūkins M. Par meža kultūrainavu. Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava, 165.–174. lpp.

Рис. 8. Видземе. Структура лесов в Бридагсила. 
Преобладают хвойные деревья: сосна и ель. 
В качестве пионерных растений распространены 
берёза, ольха и ива. Март 2015 г. Фото Ю. Уртанса
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 насаждения (рощи) из ценных пород деревьев, дуба и ясеня, или быстро
растущих берёз, а также лес, которым поросли заболоченные земли и крутые 
берега рек.

До начала XX в. вырубка деревьев проводилась в выборочном порядке, в 
результате чего большие площади занимали лесонасаждения разного возраста, 
перемежавшиеся небольшими прогалинами. Позднее стала преобладать прак
тика сплошной вырубки леса на определённой территории, где позже высажи
вались новые деревья. В 90е гг. XX в. лесонасаждения представлялись в виде 
острых, угловатых контуров. После 1990 г. увеличилась площадь сплошных вы
рубок и ширина лесосеки, а с изменениями требований правовых актов, места 
сплошных вырубок стали появляться и в тех местах, где до этого рубка леса 
была ограничена44. В последние десятилетия изменения способов ведения лес
ного хозяйства в государственных и частных лесах часто беспокоят местных 
жителей и людей, которые используют лес для отдыха. Места вырубок контра
стируют на фоне ландшафта старого густого леса, вызывают негативную эмоци
ональную реакцию. Тем не менее ухоженные молодняки из качественных са
женцев вызывают у наблюдателя положительные эмоции. Значительный ущерб 
латвийским лесам причиняют также ветра, снега и пожары, ликвидацию по
следствий которых указывают в качестве особого этапа лесопользования45. 

Леса являются ценной ресурсной базой для поддержания психического и 
физического здоровья человека, а также познавательного процесса и охотни
чьей деятельности. Помимо сбора ягод и грибов летом и катания на лыжах 
зимой появилось множество благоустроенных природных троп для совершения 
прогулок и активного отдыха. Всё шире лесные тропы во всей Латвии исполь
зуют бегуны и велосипедисты, а зимой ¾ лыжники. Относительно новым ре
зультатом лесохозяйственной деятельности стало установление охранительного 
статуса для отдельных участков леса ¾ процесс, активизировавшийся в связи с 
решимостью Латвии соблюдать требования международных правовых актов46. 
В результате в лесном ландшафте появляются контуры различных заплани
рованных сценариев развития: без вмешательства в ход экосистемных процес
сов или с чётко определённым способом и степенью такого вмешательства, в 
противо положность практиковавшейся до сих пор практике преобразования 
ландшафтной структуры47. 

Характерными элементами культурного ландшафта Латвии являются от
дельные лесные массивы (рощи), высаженные часто на участках прямоугольной 
формы, а также большие, старые отдельно стоящие деревья (солитеры), которые 
из поколения в поколение оберегаются или заново высаживаются в лесном или 
сельском ландшафте. Эти старые деревья, в основном дубы и липы, являющиеся 

44 Lūkins M. Par meža kultūrainavu. Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava, 165.–174. lpp.
45 Meža izmantošana Latvijā: vēsture, stāvoklis, perspektīvas. Sast. Z. Saliņš. Jelgava: LLU Meža izmantošanas 

katedra, 1999, 60. lpp.
46 Melluma A. Ainavu politikas veidošana Latvijā: situācija, problēmas, iespējas. Latvijas Zinātņu Akadēmijas 

Vēstis. A daļa, 63. sēj., Nr. 5/6, 2009, 52.–74. lpp.
47 Lūkins M. Par meža kultūrainavu. Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava, 170. lpp.
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величественными доминантами 
куль турного ландшафта, вызывают 
эмоциональный подъём, многие из 
них обладают символическим, куль
турноисторическим и мифологиче
ским значением (см. рис. 9). Сохра
няется также многовековая тради
ция высаживать деревья возле дома. 
Во дворе, например, в честь рож
дения сына сажают дуб, дочери 
¾ липу. 

Традиции высаживания аллей 
распространены на всей территории 
Латвии. Самые старые из них свя
заны с усадебным культурным ланд
шафтом (дубовые, липовые, кашта
новые, лиственничные, а на влажных 
участках ¾ ивовые аллеи) (см. 
рис.  10). Многие аллеи были выса
жены примерно в 1930 и в 1950 гг. 
как элемент дорожного ландшафта. 
Тогда были посажены в основном 
быстрорастущие деревья — берёзы, 
а также липы и яблони. Особой тер
риторией, где наблюдается концен
трация аллей в культурном ландша
фте, является Северное Видземе. С 
признанием того, что аллеи зани
мают важное место в культурном 
ландшафте Латвии, был утверждён 
список охраняемых аллей48. Сегодня 
осуществляется высадка новых 
аллей возле загородных домиков — 
например, в Земгале аллеи создают 
другую структуру ландшафта, что 
приводит к фрагментации монумен
тального и гармоничного культур
ного ландшафта пахотных земель 
Земгальской равнины. 

С учётом экологического и эстетического аспектов при проведении мелио
рации и обустройства крупных сельскохозяйственных территорий в качестве 

48 Положения об охраняемых аллеях. Доступно по адресу: www.likumi.lv/doc.phd?id=123129 (дата 
обращения 30.09.2016).

Рис. 9. Аугшземе. Характерным элементом культурного 
ландшафта Латвии являются отдельно стоящие деревья, 
которые из поколения в поколение сохраняются в лесном 
и сельском ландшафте. Эти деревья, в основном дубы 
и липы, являются величественными доминантами. 
Сентябрь 2007 г. Фото Ю. Уртанса

Рис. 10. Видземе. Усадьба Скулте. Деревья аллеи высажены 
по обе стороны главных дорог, ведущих в центр усадьбы. 
Апрель 2014 г. Фото Ю. Уртанса
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элементов ландшафта сохранялись крупные деревья и небольшие рощи, не
редко оказывавшиеся на месте снесённых домов. С точки зрения ландшафтной 
экологии, на сегодняшний день они обеспечивают устойчивость окружающей 
среды и экологической сети на обширных территориях. 

Культурный ландшафт сельской местности

Формирование сельских культурных ландшафтов, характерных сегодня для 
культурноисторических областей Латвии, проходило поразному. В Видземе, 
Земгале и Курземе земли усадеб делились между новыми хозяйствами. В Лат
гале после распределения деревенских земель образовались компактные поселе
ния хуторского типа, что значительно уменьшило роль деревенского центра49. В 
сегодняшнем сельском культурном ландшафте попрежнему находят отражение 
результаты аграрной реформы 20х гг. XX в., характерными символами которой 
являются построенные в то время здания, обустроенные дороги, высаженные 
деревья и изменённые центры усадеб. Основные изменения в структуре сель
ского культурного ландшафта связаны с деятельностью, осуществлённой в со
ветский период ¾ обширными мелиоративными работами, ликвидацией хутор
ских поселений, образованием посёлков. Депортации местного населения, 
массовый приток в Латвию представителей других национальностей, а также 
чуждые латышским крестьянам условия хозяйствования, практиковавшиеся в 
40–50х гг. XX в. во многом девальвировали трудовую добродетель, отношение к 
землепользованию и культуру хозяйствования. Это также явилось причиной 
столь значительных изменений в культурном ландшафте Латвии50. Под влия
нием идеологического ландшафта советской оккупации появились невзрачные, 
с визуальной и экологической точки зрения скудные ландшафтные структуры, 
которые значительно обеднили традиционное сельское культурное наследие. 
Появление посёлков, состоящих из стандартных зданий, возведённых из стан
дартных материалов, привело к утрате особого характера и самобытности куль
турного ландшафта51. 

 В свою очередь, во многих регионах, которые не затронула аграрная ре
форма и комплексная мелиорация земель, сохранилась та пространственная 
структура, которая отражает эпоху второй половины XIX в., когда проходил 
выкуп земли52. На небольших территориях, на которых не осуществлялась ин
тенсивная сельскохозяйственная деятельность, в латвийском культурном ланд

49 Melluma A., Lūkins M. Dabas parks «Daugavas loki»: ainava un laiki. Kultūrvēstures avoti un Latvijas 
ainava, 81. lpp.

50 Seile A. Zemes reforma — jaunu sociālekonomisko attiecību un kultūrainavas veidošanas pamats. Kultūr-
vēstures avoti un Latvijas ainava, 30. lpp.; National Environmental Policy Plan for Latvia. Riga: Ministry of 
Environmental Protection and Regional Development, 1995.

51 Bell S. Landscape pattern, perception and process. London: Routledge, 2012, p. 276.
52 Melluma A. Latvijas ainavas: pārdomas par vārdiem, pieejām un praksi. Kultūrvēstures avoti un Latvijas 

ainava, 20. lpp.
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шафте сохранились участки с само
бытными сельскохозяйственными 
ландшафтами, такими как, напри
мер, поля с чересполосицей в Лат
гале53 и особые дюнные ландшафты 
Юрмалциемса с особыми участками 
между дюн на морском побережье в 
южной части Курземе54. В лесных 
ландшафтах элементы историче
ского земледелия ¾ облоги, рвы, со
бранные с полей камни, уложенные в 
груды и ряды — могли уцелеть и 
пред стать в законсервированном, со
хранённом виде55. В тех местах, где в 
70–80х гг. XX в. не создавались 
крупные пахотные массивы, можно 
заметить остатки бывших подворий: 
фундаменты, фруктовые деревья, 
кусты сирени, по липе, клёну или 
дубу, а рядом ¾ заросшие крапивой, 
снытью и кустарником пашни56.

Самые обычные открытые сельскохозяйственные пахотные земли об
разуют наиболее характерный культурный ландшафт в Земгале (см. рис. 11); 
для других равнинных областей Латвии характерны территории, занятые 
 обширными мелиорированными полями. В 90х гг. XX в. на больших площа
дях полевой ландшафт сократился в пространственном отношении. Вместо 
него во многих областях стали преобладать кустарниковые насаждения и 
заброшен ные здания. В последнее десятилетие наблюдается восстановление 
территорий пахотных земель, вследствие чего открытые ландшафтные про
странства снова начинают занимать своё место в сельскохозяйственном куль
турном ланд шафте. Можно сказать, что с течением времени происходят изме
нения в очертаниях ландшафтных пространств, однако процесс этот везде 
проходит посвоему57. 

В наши дни сельский культурный ландшафт создают также колхозные 
 посёлки, животноводческие комплексы, сушильни, механические мастерские 

53 Zariņa A., Liepiņš I. Ainavas lasīšana: pa senās kultūras pēdām Latgalē. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. 
A daļa, 63. sēj., Nr. 5/6, 2009, 75.–98. lpp.

54 Stūre I. Jūrmalciema aizjomu ainavas stāsts: To štrandkrug zvejibas zemnieku landšafts, 112. lpp.
55 Lūkins M. Par meža kultūrainavu. Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava, 172. lpp.
56 Niedre U. Latvijas 20. gadsimta 20. gadu agrārā reforma Vidzemes kultūrainavā. Kultūrvēstures avoti un Lat-

vijas ainava, 45.–72. lpp.
57 Melluma A. Metamorphoses of Latvian landscapes during fifty years of soviet rule. GeoJournal. Vol. 33, N 1, 

1994, pp. 55–62.; Melluma A., Lūkins M. Dabas parks «Daugavas loki»: ainava un laiki. Kultūrvēstures avoti 
un Latvijas ainava, 81. lpp.

Рис. 11. Земгале. Современная прямоугольная 
конфигурация полей, в которой преобладают 
высококачественные пахотные площади. Хуторские 
постройки окружает сад и ветрозащитные насаждения. 
Октябрь 2008 г. Фото Ю. Уртанса
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и  другие производственные здания 
советской эпохи. В советский пе
риод  руководители многих хозяйств 
и трудовые коллективы вложили не
мало труда и средств в формирова
ние и содержание культурного ланд
шафта населённых пунктов и 
про изводственных объектов58. Не
которые из этих объектов после 
восстановления независимости Лат
вии продолжали развиваться, дру
гие были заброшены и за двадцать 
лет превратились в руины и заросли 
деревьями. В сельской местности 
заслуживает внимания значитель
ное количество незавершённых и 
незаселённых многоквартирных 
жилых и общественных зданий. К 

преобразованиям культурного ландшафта советского периода проявляют ин
терес зарубежные исследователи59. После возвращения собственности в 
90х гг. XX в. некоторые территории остались без хозяйствования и зарастают 
лесами; сельский ландшафт остался столь же обширным, что и во времена су
ществования колхозов, однако не восстановился ландшафт досоветской 
эпохи, когда под сельское хозяйство использовались почти все имевшиеся 
тер ритории. 

Большое значение в сохранении сельского культурного ландшафта в Латвии 
имеет предотвращение от зарастания кустарником территорий открытого ланд
шафтного пространства ¾ земель, используемых в сельском хозяйстве (см. 
рис. 12). Добиться этого можно как путём продолжения ведения традиционного 
хозяйствования ¾ вспашек, покосов и выпаса скота, так и путём выделения 
пастбищ под крупных диких травоядных.

Сельскохозяйственный культурный ландшафт отличается большим дина
мизмом. Он меняется, подчиняясь ритму сезонных работ: тёмнокоричневые 
пашни сменяет зелёный травостой, и, наконец, жёлтые нивы. Меняется и хозяй
ственная деятельность: от зернового хозяйства до плодоводства и животновод
ства. В сельскохозяйственном культурном ландшафте происходят изменения 
производственных приоритетов, выражающиеся в переходе от зернового хозяй
ствования к выращиванию энергетических культур; в визуальном плане это 
 выражается в появлении рапсовых полей, а на травяных площадях происходит 

58 Seile A. Zemes reforma — jaunu sociālekonomisko attiecību un kultūrainavas veidošanas pamats. 
Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava, 27.–44. lpp.

59 Bell S. Landscape pattern, perception and process, p. 277.; New Cultural Landscapes. Ed. by M. Roe, K. Taylot. 
London: Routlege, 2014.; Stubbs J. H., Makaš E. G. Architectural Conversation in Europe and the Americas: 
national experiences and practices. New Jersey: Wiley, 2011, pp. 194–198.

Рис. 12. Курземе. Заросшие деревьями луга по берегам 
реки Дурбе. Май 2011 г. Фото Ю. Уртанса
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переход от молочного животно
водства к разведению мясного круп
ного рогатого скота. Сельский куль
турный ландшафт также отличает 
разнообразие. Его составляют био
логические хозяйства, стада коз и 
овец, питомники для выращивания 
саженцев, плодовоягодные сады 
(см. рис. 13), оленьи фермы и объ
екты сельского туризма. В качестве 
новых знаменательных ландшафт
ных доминант появляются крупные 
крестьянские хозяйства с техни
ческими корпусами и ангарами, 
 зерносушилками, современными 
про изводственными зданиями, об
ширными пашнями и травяными площадями. Как продолжение латышских 
культурных традиций возле домов всё же встречаются декоративные или фрук
товые сады, зелёные луга и пруды, высаживаются аллеи, новые ветрозащитные 
и шумозащитные насаждения, которые дополняют земляные валы. 

Хутора

Хутор, который включает в себя жилой дом и несколько хозяйственных 
строений, сад и несколько гектаров земли, является наиболее характерным и 
самым распространённым типом сельской застройки в Латвии. Хутора распола
гаются на расстоянии друг от друг либо могут образовывать группу из несколь
ких хозяйств60. В культурном ландшафте Латвии хутор является своего рода ак
центом, фокусной точкой в зависимости от масштаба и характера окружающего 
ландшафта. Традиционный латвийский хутор включён в латвийский культур
ный канон61. Все существующие на территории Латвии этнографические типы 
хуторов можно осмотреть в этнографическом музее под открытым небом в Риге 
и в других местах Латвии, где созданы соответствующие экспозиции музеев под 
открытым небом, в которых представлены традиционные типы построек, ха
рактерные для различных краёв. 

Условно латвийские хутора можно разделить на три основные категории:
1) старохозяйства (см рис. 14), организованные до Первой мировой войны; 

60 Kundziņš P. Latvju sēta. Stokholma: Daugava, 1974.; Urtāne M., Eglīte I., Jankevica M., Kiesnere I., Leg
zdiņa Z., Rusiņa I., Trimalniece A., Tumova I. Lauku sētu ainavu un dārzu veidošanas tradīciju izzināšana 
Slates sila apkārtnē. Slate un Slates sils: folklora un arheoloģija. Rīga: Nordik, 2013, 113.–135.lpp.

61 Латвийский культурный канон. Доступно по адресу: http://www.kulturaskanons.lv/lv/1/(дата обра
щения 27.10.2016).

Рис. 13. Курземе. Курмале. Новые фруктовые сады и 
хутора. Апрель 2002 г. Фото Ю. Уртанса
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2) хозяйства, появившиеся в резуль
тате аграрной реформы; 

3) хутора, образовавшиеся после 
1990 г.62 

Для старохозяйств характерно 
наличие большого количества зда
ний, которые образуют несколько 
дворов. Так, например, в Аугшземе в 
самом большом центральном дворе 
хутора, расположенного в окрестно
стях Слатес силс, вдоль овальной 
подъездной дороги и возле хлевов 
высажены в ряд четыре берёзы, а 
вдоль открытой части двора возле 
дороги высажен ряд клёнов63. 

При строительстве нового хозяй
ства с 15–20 га земли для него пред
усматривалось жилое здание, хлев, 
амбар, сарай для зерна с овином и 
сушильней и баня. Здания группиро
вались вокруг четырёхугольного 
двора, по краям которого находились 
жилой дом, хлев и неподалёку 
¾  амбар с погребом. Посередине 
двора был колодец, а также мог нахо
диться молочный домик ¾ холо
дильня. При проектировании не за
бывались излюбленные латышами 
цветочные и фруктовые сады с пче
линой пасекой с южной стороны 
дома64 (см. рис. 15).

В советский период в результате 
принудительной коллективизации 
хутора были объявлены пережит
ками капитализма, а их обитателям 
предлагалось переехать в недавно 
построенные многоквартирные дома 

62 Seile A. Zemes reforma — jaunu sociālekonomisko attiecību un kultūrainavas veidošanas pamats. Kultūr-
vēstures avoti un Latvijas ainava, 27.–44. lpp.

63 Urtāne M., Eglīte I., Jankevica M., Kiesnere I., Legzdiņa Z., Rusiņa I., Trimalniece A., Tumova I. Lauku sētu 
ainavu un dārzu veidošanas tradīciju izzināšana Slates sila apkārtnē. Slate un Slates sils: folklora un arheo-
loģija, 113.–135. lpp.

64 Niedre U. Latvijas 20. gadsimta 20. gadu agrārā reforma Vidzemes kultūrainavā. Kultūrvēstures avoti un Lat-
vijas ainava, 45.–72. lpp.

Рис. 14. Видземе. Старохозяйство обустроено на вершине 
холма, а сельскохозяйственные земли окружает лес. Дом
музей писателя Рудольфа Блауманиса ¾ усадьба «Браки». 
В советский период рядом была построена база отдыха. 
Апрель 2004 г. Фото Ю. Уртанса

Рис.15. Латгале. Хутор, образованный в 30е гг. XX в. 
в центре сельскохозяйственных земель в Крустпилсском 
крае. Май 1999 г. Фото Ю. Уртанса
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в колхозных деревнях. Сейчас так же, как и в те времена, людям хочется жить в 
загородном доме, а не в деревенской квартире, и как у городских, так и у сель
ских жителей есть желание сохранить элементы сельского культурного ланд
шафта: хутор, аллею, большие деревья, далёкий вид на окрестности и гнёзда 
 аистов65. В сельском культурном ландшафте Латвии процессы как будто совер
шают движение по кругу: например, в 20х гг. XX в. проходила культивация лес
ных земель для нужд сельского хозяйства и строительства, в 2015 г. бывшие по
стройки сельского подворья пришли в упадок, на месте хозяйств, садов и пашен 
снова растёт лес и бывший культурный ландшафт могут распознать только хо
рошие знатоки прошлого66. 

Сохранившиеся ещё старые деревни и группы хуторов считаются свое
образным, до сих пор не оценённым, однако с культурноисторической точки 
зрения чрезвычайно ёмким и многообразным явлением. Изучение древних карт 
и наблюдения за группами усадеб и старохозяйств в современном ландшафте 
позволяют идентифицировать от 2 до 10 подворий, находящихся на отдалении в 
100–500 метров друг от друга. Такие группы обнаруживаются по берегам речек, 
что обеспечивает удобство контактов между хозяйствами, поскольку дворы или 
сады граничат непосредственно друг с другом, а из одного дома виден другой67.

Формирование культурного ландшафта и его изменения также связываются 
с присутствием конкретной творческой личности. Так, например, в творчестве 
писателей и художников XX в. яблоня приобретает статус символического ла
тышского растения, которое олицетворяет свой дом, независимость и достаток 
и в то же время свидетельствует о том, что в крестьянском саду растут те же де
ревья, что и в помещичьей усадьбе. Латвийские растения в культурном ландша
фте функционируют в качестве символа родины, дома, рода и так же, как и на
родные песни, имеют особое значение на начальном этапе формирования 
нации68. Таково, например, характерное описание декоративного сада: «Перед 
окном цветут розы бледнокрасного цвета, вдоль стены георгины и астры, а на 
краю дома ¾ божье дерево». Сад не служит средством выживания в материаль
ном смысле, садовые деревья, декоративные кустарники и цветы символизи
руют для латышей социальную независимость, самостоятельность, желание об
завестись собственным садом, за которым можно ухаживать, который бы 
весной давал цветы, летом предоставлял бы тень, а осенью приносил бы 

65 Nikodemus O., Bell S., Grīne I., Liepiņš I. The impact of economic, social and political factors on the 
landscape structure of the Vidzeme Uplands in Latvia. Landscape and Urban Planning. Vol. 70, N 1/2, 2005, 
pp. 56–67.; Bell S., Penēze Z., Nikodemus O., Montarzino A., Grīne I. The value of Latvian rural landscape. 
European Landscapes and Lifestyles: the Mediterranian and beyond. Lisbon: Edições Universitárias Lusófonas, 
2007, pp. 347–362.

66 Niedre U. Iršu dārzs: vēstījums par vidzemnieka Augusta Pakalna mūža laiku un darbiem. Rīga: Latvijas 
enc iklopēdija; Latvijas Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs, 1993.

67 Janelis I. M. Par latviešu ciemu laikā un ainavā. Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava, 108.–125. lpp.
68 Roze D. Some Plants as a Sign of the Latvian Identity. Balkan and Baltic States in United Europe: Histories, 

Religions and Cultures. Sofia: Bulgarian Academy of Sciences Institute of Folklore Studies, 2010, pp. 132–141; 
Roze D. Jānis Jaunsudrabiņš: folklora, daba un dārzs kā latviskās identitātes zīmes. Letonika. Nr. 21, 2011, 
157. lpp.
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фрукты69. Культурный ландшафт, который создавался столетиями и претерпел 
лишь незначительные изменения, можно наблюдать в мемориальных домах — 
музеях, где можно изучать формирование традиций, отношений с природой и 
человеческого менталитета70.

Культурный ландшафт помещичьих усадеб 

Помещичьи усадьбы в своё время являлись наиболее значимыми населён
ными пунктами и производственными объектами, уступая лишь городам. В 
Курземе земли вокруг усадьбы обрабатывались дворовыми, однако дальше на
ходились старохозяйства, которые крестьяне постепенно выкупали в наслед
ственное владение. В Латгальском крае доминирующее положение занимала по
мещичья усадьба: вокруг неё находились деревни, среди которых были и 
фольварки71. В Земгале крупные усадебные ансамбли являются неотъемлемой 
частью культурноисторического наследия и доминантами на сельскохозяй
ственном ландшафте. С течением времени усадебные комплексы претерпевали 
изменения, которые зависели от политической идеологии, экономического 
роста региона, их текущей принадлежности и вида использования, а также ха
рактера окружающего ландшафта72. Эти культурноисторические объекты с ви
зуальной и функциональной точек зрения являются значимыми элементами со
временного ландшафта, тесно связанными с природной основой (речным или 
озёрным ландшафтом). Например, в усадебных комплексах побережья Гауи, 
культурноисторические элементы композиции увязывались таким образом, 
чтобы выделить речную долину. Эта взаимосвязь утеряна вследствие зараста
ния деревьями и сейчас предпринимаются целенаправленные попытки её вос
становления. Жилые здания и церкви усадеб являются выдающимися архитек
турными и художественными памятниками, художественному достоинству 
которых присущи особенности стиля, формы и содержания, характерные для 
высших слоёв европейской аристократии73.

Культурный ландшафт усадеб неоднократно резко менялся ¾ от частной ре
зиденции вначале, к хранилищу художественных ценностей, а позже ¾ к месту 
развлечения и отдыха, когда престижное значение получает и парк. Существен
ные изменения в культурном ландшафте произошли в 20е гг. XX в., когда в ре

69 Jaunsudrabiņš J. Mana dzīve. Kopoti raksti. 15. sēj. Rīga: Liesma, 1985, 345. lpp.
70 Zilgalvis J. The cultural environment and personalities. Landscape Architecture and Art. Vol. 7, 2015, 

pp. 23–28.
71 Melluma A., Lūkins M. Dabas parks «Daugavas loki»: ainava un laiki. Kultūrvēstures avoti un Latvijas 

ainava, 73.– 107. lpp.
72 Dreija K. Development opportunities of Latvian Historical Parks. Example of Kurzeme. Science: Future of 

Lituania. Vol. 3, Issue 3, 2011, pp. 45–52; Ziemeļniece A. Restoration and Preservation of the Identity of 
Historical Cultural Landscape. RTU Zinātniskie raksti. 10. sērija. Arhitektūra un pilsētplānošana. 5. sēj., 2011, 
66.–69. lpp.

73 Sparitis O. Beziehungen zwischen der Familie von Behr und dem Hof von Rudolf II und deren Auswirkun
gen auf die Kultur Kurlands. Landscape Architecture and Art. Vol. 6, N 6, 2015, S. 27–36.
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зультате аграрной реформы рас
пределялись земли для новых 
хозяйств, некоторые из которых 
были обустроены на свободных, от
крытых площадках парка, а в зда
ниях усадьбы при этом размещались 
учебные заведения. Большая поляна 
в парке обычно обустраивалась под 
стадион. В советский период боль
шая часть ансамбля усадебной за
стройки становилась составной 
 частью колхозных деревень наряду с 
новой типовой многоэтажной за
стройкой, частным жилым сектором 
и производственными корпусами 
как на территории парка, так и во
круг него (см. рис. 16). В некоторых 
случаях усадебнопарковый ан
самбль сохранялся композиционно, 
однако иногда более поздние изме
нения и дополнения полностью ли
шали исторические композиции и ландшафты их ценности74. Например, в Кур
земе усадебный комплекс с парком Дзерве находится в центре качественных 
сельскохозяйственных земель, вокруг разбросаны хутора ¾ крестьянские хо
зяйства. В настоящее время в помещичьем доме находится школа, бережно со
храняются культурноисторические ценности и парк. Ансамбль попрежнему 
является доминантой на открытой сельской местности. Усадебные и парковые 
ансамбли в рассматриваемый период используются в качестве музеев, гостиниц, 
частных домов. Также наблюдаются брошенные, незаселённые и разрушающи
еся здания с заросшим парком и прудами. Во многих частях здания усадьбы 
разрушены, однако сохранился парк, сегодня больше напоминающий лесной 
участок; тем не менее силуэты деревьев редких пород, текстура и цвет листвы 
придают парку свойство доминанты в окрестном культурноландшафтном про
странстве.

Исследования замковых и усадебных ансамблей, являющихся памятниками 
культуры государственного значения, но утративших значение и не функциони
рующих в настоящее время, показывают, что в современном культурном ланд
шафте они, тем не менее, обладают высоким потенциалом развития75. Сегодня 
территории многих помещичьих усадеб больше нельзя воспринимать как 

74 Lancmanis I. Muižu centri Latvijas mūsdienu kultūrainavā. Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava, 291.–
305. lpp.

75 Dreija K. Latvijas vēsturiskie dārzi un parki mūsdienu lauku ainavā: promocijas darba kopsavilkums. Jelgava: 
LLU, LIF, 2013.

Рис. 16. Аугшземе. Усадьба Заса с парком, системой 
прудов и бывшей колхозной деревней с многоэтажными 
многоквартирными домами и хозяйственными 
постройками. В помещичьем доме находится школа. 
Сентябрь 2007 г. Фото Ю. Уртанса
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 единое целое. После распределения 
усадебных земель в начале XX в. был 
нарушен функционально однород
ный комплекс, сад, который был сво
его рода символом рая. В настоящее 
время после получения в собствен
ность части этих усадеб, чтобы вос
становить единое целое, не хватает 
ни сил, ни знаний76. «Латвийский 
сельский культурный ландшафт на 
протяжении XX в. претерпел необра
тимые изменения. Лишь природный 
зелёный ландшафт Латвии пока ещё 
отчасти способен принять произве
дения человеческих рук, созданные, 
чтобы привнести в сбалансирован
ный культурный ландшафт дисгар
монию и неприглядные черты»77. 

С усадебной застройкой связаны 
также другие важные для данного 
места строения ¾ церкви, мельницы, 
кабаки, школы, народные дома и др. 

При описании церкви как части культурного ландшафта Латвии отмечается, что 
церковь как ориентир духовных ценностей в сельской местности видна изда
лека и возвышается над городской застройкой. Так, например, башня Лауциен
ской церкви видна на расстоянии четырёх — пяти километров. Городские по
стройки из красного кирпича выступают как доминанты, как устойчивая 
градостроительная ценность78. Зачастую этот вертикальный акцент усиливает 
расположение храма на возвышенности рельефа79. В Латгале католическая цер
ковь как визуально, так и ментально является значительной культурноланд
шафтной доминантой (см. рис. 17). Для латышей особое значение имеет погре
бальная культура, кладбища символизируют принадлежность к конкретному 
месту80. Они устраивались возле церквей, а позднее и в других местах. Все тра
диционные латвийские кладбища сочетают в себе черты сада, парка и леса. 

Водяные мельницы в латышском культурном ландшафте почти не заметны. 
Их видимость главным образом определяется площадью зеркала воды и близо
стью транспортных магистралей, поскольку территории связаны с расположе

76 Janelis I. M. Latvijas muižu dārzi un parki. Rīga: Neputns, 2010, 304. lpp.
77 Lancmanis I. Muižu centri Latvijas mūsdienu kultūrainavā. Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava, 291.–

305. lpp.
78  Spārītis O. Latvijas kristīgās sakrālās kultūrainavas veidošanās. Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava, 

306.–345. lpp.
79 Markova M. Latgales dievnamu ainava: promocijas darba kopsavilkums. Jelgava: LLU, LIF, 2014.
80 Jaunsudrabiņš J. Mana dzīve. Kopoti raksti. 15. sēj. Rīga: Liesma, 1985, 165. lpp.

Рис. 17. Латгале. Католическая церковь в г. Пилда. 
Около церкви расположено старое кладбище, на 
противоположной стороне дороги ¾ цеха советского 
времени. Церковь с башней на фоне традиционных 
крестьянских построек небольшого размера и строго 
параллельно расположенных хозяйственных и жилых 
построек является выразительной доминантой. Май 
2005 г. Фото Ю. Уртанса 
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нием водотоков, которые, как правило, находятся в понижениях рельефа мест
ности81. Храмовые и мельничные ландшафты представляют собой самобытные 
территории, обладающие своим ассоциативным рядом; отношение человека к 
храму и водяной мельнице в большой степени канонизировано82. 

Городской культурный ландшафт

Среди исторических городов Латвии одним из самых красивых и наиболее 
сохранившихся является старая часть города Кулдиги в древней долине реки 
Венты. Это гармоничный, охраняемый культурный ландшафт, сочетающий в 
себе антропогенную городскую среду и природный комплекс. Уличная за
стройка и ландшафты были целенаправленно сохранены и сформированы в 
стиле начала XX в. Задачей любого ландшафтного архитектора, архитектора и 
художника является продолжать эту стилистику, используя современные мате
риалы и технологии83.

Исторический центр и панорама латвийской столицы, Риги, наглядно де
монстрирующие принадлежность города к европейской культуре, являются 
своего рода духовным символом, совокупностью архитектонических форм и се
мантики, а также замечательным примером выражения городской идентич
ности. Историческая планировка центра Риги и архитектонические достоинства 
застройки, включённой в перечень наследия ЮНЕСКО, — образцы готического 
стиля, модерна, функционализма и советского стиля — искусно сочетаются с 
элементами современной архитектуры. Наиболее значимыми с точки зрения 
архитектоники пространственными, ценностными характеристиками ланд
шафта центра Риги являются планировочная структура, панорама, застройка 
(особенно средневековая, в стиле модерн, деревянная), общественное открытое 
пространство и зелёные насаждения84. В архитектуре исторического центра го
рода заметны признаки немецкой, русской, еврейской и национальной латвий
ской культур, а также общие европейские культурные тенденции, такие как 
трансформация фортификационной системы старого города в парковое и буль
варное кольцо85. 

81 Lazdane L. Watermill and SmallScale Hydroelectric Power Plant Landscapes Assessed According to 
Ecological Aspects. Science — future of Lithuania: K. Šešelgis Readings — 2013. Vol. 5. N 3, 2013, pp. 266–
274. 

82 Lazdane L., Markova M., Ziemelniece A. Regional Structures of CulturallyHistorical Landscape objecs 
Availability in Latgale Upland Area. Civil Engineering 13 International Scientific Conference proceedings. 
Jelgava: LLU, LIF, Vol. 4, 2013, pp. 272–282.

83 Jakobsone J. Planning Instruments for Conservation of Cultural Heritage of Kuldiga. RTU Zinātniskie raksti 
10. sēj. Arhitektūra un pilsētplānošana. 5. sēj. 55.–57. lpp.

84 Dambis J. Rīgas centra arhitektoniski telpiskās vides kvalitāte 1995–2010: promocijas darba kopsavilkums. 
Rīga: RTU, 2010.

85 Krastņš J., Strautmanis I., Dripe J. Latvijas arhitektūra no senatnes līdz mūsdienām. Rīga: Baltika, 1998; 
Dambis J. The Historic Centre of Riga, Latvia. Management of Historic Centres. London: Spon Press, 2001, 
pp. 187–201.
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Общим достоинством городского 
культурного ландшафта является де
ревянная застройка — как частные 
дома, чей облик в последние 20 лет, 
прошедшие после восстановления 
расцветки и архитектурных деталей, 
формирует приятный и живописный 
общий внешний вид улиц, так и мно
гоквартирные жилые дома, которые 
прошли реставрационные работы 
(например, квартал Калнациемс в 
Риге) и, благодаря усилиям архитек
торов, собственников и других заин
тересованных лиц, спасены от сноса. 
Деревянная архитектура в городах 
Латвии оберегается значительно 
более ревностно, чем в других евро
пейских городах, и её сохранение по
ложительно оценивается на европей
ском уровне86.

Значительную территорию горо
дов Латвии занимают жилые районы 
крупномасштабной многоэтажной 
застройки советского периода. Эти 
районы формируют пространствен
ную структуру определённых частей 
города, обычно периферии (см. 
рис.  19). В этих районах можно на
блюдать несколько ступеней разви
тия, которые демонстрируют наибо
лее характерные черты свободной 
планировки композиции простран
ственного ландшафта. Эти террито
рии относительно слабо связаны с 
общей городской застройкой, транс
портной системой и системой зелё
ных насаждений. Тут наблюдаются 
проблемы, связанные с композицией 
внутреннего двора, загруженностью 
автостоянок, загрязнением окружаю
щей среды и износом зон отдыха. 
 Такого рода негативные явления ока

86 Koka Rīga. Rīga: Neputns; Latvia Nostra, 2001.

Рис. 18. Курземе. Исторический центр г. Кулдига находится 
на берегу р. Вента рядом с уникальным природным 
объектом — водопадом ВентасРумба. На территории 
развалин средневекового замка и средневековых 
укреплений разбит парк. Через Венту перекинут 
кирпичный арочный мост. На противоположном 
берегу реки находится район регулярной планировки, 
застроенный отдельными домами. Май 2002 г. Фото 
Ю. Уртанса 

Рис. 19. Видземе. Город Айзкраукле был возведён во 
время строительства Плявинской гидроэлектростанции 
в 60е гг. XX в. Город находится на краю огромного 
водохранилища, многоэтажные жилые районы города 
такие же, как в других крупных городах Латвии. Сентябрь 
2007 г. Фото Ю. Уртанса
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зывают влияние на процесс развития ландшафтнопространственной 
ком позиции в целом, что должно решаться при помощи задействования всего 
спектра градостроительной деятельности87.

Несмотря на негативные моменты, попадаются и удачно спланированные с 
точки зрения ландшафтнопространственной композиции внутренние дворы. В 
целом в стране растёт уровень благополучия и степень удовлетворённости насе
ления88. В реализованных за последние двадцать лет многоэтажных проектах 
найдено привлекательное с экологической и эстетической точки зрения реше
ние открытого пространства. 

Объекты промышленного наследия часто находятся в центре города. В на
стоящее время постепенно происходит адаптация этих объектов к новым 
целям. Так, например, гипсовая фабрика, расположенная на берегу Даугавы, 
преобразуется в жилой дом, а склады на бульваре Спикеру — в многофункцио
нальный культурный объект, удачно включающий в себя открытое простран
ства центра Риги. Тем не менее значительную часть остальных объектов следует 
отнести к деградировавшему ландшафту89.

Элементы культурного ландшафта

Особым элементом культурного ландшафта Латвии являются парки и сады, 
развитие которых проходило параллельно с развитием садового искусства и 
ландшафтной архитектуры остальной части Европы. Это замковые и усадебные 
парки и лесопарки, городские общественные парки, частные сады, дендрологи
ческие насаждения. Большая часть парков была обустроена более ста лет назад, 
уход за ними в советский период был недостаточным, и в 90е гг. XX в. боль
шинство из этих объектов находилось в плачевном состоянии. Такие элементы 
композиции парка, как поляны, кустарниковые группы, цветущие растения 
были уже частично утрачены. Зато увеличился объем древесной растительно
сти, парки стали напоминать мрачные, тенистые леса, в которых растворились 
выразительные видовые места. В настоящее время в части парков проходят ре
новации и реконструкции90. Так, на берегу Даугавы сохранился парк усадьбы 
Линде, однако его разрушает находящаяся там застройка и частные участки 
земли, расположенные на территории парка, некоторые из которых появились 
там в последние десять лет (см. рис. 20). Примером восстановления парка может 
быть барочный парк Рундальского замка, в партерной части которого создан 
розарий, также начато постепенное обновление лесопарковой зоны. Благодаря 

87 Treija S., Bratuškins U. Development Problems of Large Scale Housing Estates in Riga. Scientific Proceedings 
of Riga Technical University. Series 2. Architecture and Urban Planning. Vol. 4, 2003, pp. 77–83.

88 Ile U. Landscape composition development stages in multistory residental areas of the Baltic Region. 
Science — future of Lithuania. Vol. 3, 2011, pp. 16–22.

89 Gutmane H., Schreurs J. Recycling the past: the case of the intensive training programme in urbanism «Radi 
Rīgu» (Create Riga!). Landscape Architecture and Art. Vol. 7, N 7, 2015, pp. 29–38.

90 Janelis I.M. Latvijas muižu dārzi un parki, 304. lpp.
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заинтересованности местного насе
ления возрождён парк усадьбы Яун
ауце, и мероприятия по уходу за пар
ками проводятся в большинстве 
парков по всей Латвии.

Исторические парки централь
ной части Риги91 проходят ренова
цию в основном в плане благоу
стройства и дополняются новыми, 
интерактивными, яркими и красоч
ными детскими игровыми площад
ками. По всей Латвии создаются 
новые парки и сады, находящиеся в 
муниципальной и частной собствен
ности. Значимым объектом является 
созданный на народные пожертвова
ния «Ликтеньдарзс» («Сад судьбы») 
на берегу Даугавы в Кокнесе.

В культурном ландшафте Латвии 
пруд имеет самые разнообразные 
функции: начиная от необходимости 
орошения сада, бани, стирки белья, 
обеспечения пожарной безопасности 

водохранилищем и заканчивая разведением рыбы на больших площадях. Пруды 
имели как хозяйственное назначение, будучи местами водопоя животных и за
мачивания льна, так и эстетическое, а также играли важную роль в формирова
нии микроклимата. Форма прудов варьирует от небольшого прямоугольника до 
объектов, чью живописную форму дополняют пластичные формы преобразо
ванного окружающего рельефа. Каскады прудов создавались путём перегора
живания речек и мелких протоков — таковыми, например, являются пруды во
круг центральной части усадьбы и парка. Нередко там строились и мельницы. 
Результаты проведённых ландшафтных исследований позволяют прийти к вы
воду о том, что в ландшафтах, элементами которых являлись водяные мельницы 
и которые находятся на территории исторических садов и парков, деградация 
этих построек затрудняет понимание ценности и значения исторического ланд
шафта92.

В Латвии функционирует плотная дорожная сеть. Дороги строились в раз
ные исторические периоды в соответствии со строительными нормами того 
времени. Характер дорожного ландшафта, таким образом, очень разнообразен: 
от извилистых, маленьких просёлочных и лесных дорожек, повторяющих 

91 Davidsone I. Rīgas dārzi un parki. Rīga: Liesma, 1988.
92 Dreija K. Latvijas vēsturiskie dārzi un parki mūsdienu lauku ainavā: promocijas darba kopsavilkums, 

1.–75. lpp.

Рис. 20. Аугшземе. Парк усадьбы Линде на берегу 
Даугавы. Здания усадьбы, за исключением башни ворот, 
утрачены. В парке сохранилась система аллей, полян 
и террас, а также пруд. Уровень Даугавы изменился 
вследствие находящегося поблизости водохранилища 
Кегумской гидроэлектростанции. В настоящее время 
часть территории парка распределена между несколькими 
владельцами, которые построили там дома и разбили 
сады. Апрель 2004 г. Фото Ю. Уртанса
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 рельеф местности и ищущих более 
твёрдую основу, до прямых дорог, 
окружённых аллеями и ведущих к 
помещичьим усадьбам и основным 
транзитным магистралям из Европы 
в СанктПетербург или Псков. От 
гравийных дорог с канавами по 
обеим сторонам, соединяющих го
рода и деревни, до асфальтирован
ных шоссе с берёзовыми и ябло
невыми аллеями или живыми изго
родями из елей, покрытых снегом. В 
советское время вокруг Риги было 
построено несколько отрезков авто
магистралей с соблюдением самых 
современных требований формиро
вания дорожного ландшафта. До
роги с красивыми видами, которые 
пользуются популярностью среди 
путешественников, находятся на 
Вид земской, Латгальской и Курзем
ской возвышенностях. 

Мосты в культурном ландшафте не столь функциональны, однако в то же 
время выполняют роль важных доминант или акцентов. Как культурноистори
ческие памятники сохранились старые сводчатые мосты из камня или кирпича, 
самым уникальным из которых является мост через Венту в Кулдиге (см. 
рис. 18). Как технический памятник был восстановлен старый деревянный мост 
через Риву в Курземе. Декоративные функции, в свою очередь, выполняет же
лезный мост через Даугаву в Риге. Новые эстетические ценности в культурный 
ландшафт принесли эстакадный мост в Лорупе, новые мосты через Даугаву в 
Риге, пешеходные мосты через Гаую в Сигулде и Дриску в Елгаве. Мосты не 
только соединяют территории, но и являются дизайнерским и художественным 
объектом — доминантой в культурном ландшафте. Именно с такой сверхзада
чей был построен, например, мост через Гаую в Сигулде (см. рис. 21).

В результате строительства железных дорог в XIX–XX вв. появились новые 
культурные ландшафты, вокзалы с подъездными путями, коридоры в защитных 
насаждениях и новые населённые пункты, вокруг которых шла активная эко
номическая деятельность. В наши дни узкоколейные железнодорожные пути, 
потеряв своё экономическое значение, исчезли. Как памятник технической 
истории сохранён лишь отрезок пути Гулбене — Алуксне. Также в качестве тех
нического наследия могут быть сохранены технологические узкоколейные 
 железные дороги на торфяных болотах, как это уже сделано в Седе и Дикли. 
Железная дорога является увлекательным и интересным техническим объек
том, сохранившимся на многих производственных территориях. В Латвии 

Рис. 21. Видземе. Древняя долина Гауи и мост в 
Сигулде — место, которое изза великолепия природных 
и культурных памятников называют видземской 
Швейцарией. На древних склонах оборудованы 
пешеходные дорожки, лестницы и лыжные трассы. 
Октябрь 2008 г. Фото Ю. Уртанса
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 существует целая цепь упразднённых железнодорожных линий, которые после 
демонтажа рельсового полотна постепенно покрылись растительностью — сна
чала травой, потом кустарником, пока, наконец, начиная с краёв, не заросли 
деревьями. Такие коммуникационные линии и пути сообщения предстают 
перед взором в лесном и сельском ландшафте, однако в городах, они также за
нимают значительную территорию. Сохранившиеся здания станций и другие 
инженерные сооружения в некоторых местах стали туристическими достопри
мечательностями. 

Территория Латвии славится курортными ресурсами: сосновыми лесами, 
минеральными источниками и лечебными грязями. Кемери, Юрмала и Балдоне 
когдато были санаториями повышенного комфорта с лечебными и релаксаци
онными процедурами у моря или в благоустроенных лесопарках рядом с лечеб
ницами. Санаторные лесопарки в Кемери и Балдоне сейчас находятся в запу
щенном состоянии, в основном вследствие изменения экономических и 
имущественных прав. В других регионах Латвии также обустроены реабилита
ционные учреждения, в которых используются природные ресурсы, необходи
мые для курорта. 

Уникальные природные объекты всегда привлекали внимание людей, и им 
издревле придавалось символическое значение, о чём свидетельствуют сказки и 
предания93. Наиболее примечательные из них — водопады: ВентасРумба и 
 АбавасРумба; места обнажения горной породы — утёс Зварта, скала Эрглю; пе
щеры и источники — пещера Гутманьала на берегу древнего русла Гауи в Си
гулде, пещеры МарасКамбарии и Чёртова пещера в Курземе в долине реки 
Абава. Эти объекты активно посещаются и сегодня. Большие валуны наделя
лись мифологическим значением, в древности на них выдалбливались знаки. 
Крупными геоморфологическими объектами, на которые открываются ориги
нальные, живописные виды и пространственные перспективы, являются древ
ние русла рек Даугавы, Гауи и Абавы. Крутые берега живописно смотрятся как с 
с водной поверхности реки, так и с высоты, когда внизу виднеются извилины и 
стремнины в течении. Самые высокие точки рельефа являются доминантами 
окружающего ландшафта, стали популярными местами отдыха, как, например, 
самая высокая точка Латвии Гайзинькалнс в Видземе (см. рис. 22) и Лиепас 
калнс в Латгале.

В большинстве случаев в Латвии сложилась ситуация, когда в современном 
ландшафте функцию доминант выполняют элементы древних ландшафтов: го
родища, могильники, усадебные центры, хутора и др. Их существование нахо
дится под угрозой, поскольку они не отвечают современным требованиям 
жизне деятельности человека. Специальные меры по их охране могут не дать 
желаемых результатов, если тем видам деятельности, которые и привели к появ
лению данного ландшафта, не будет оказываться поддержка94. 

93 Urtāns J. Ancient Cult Sites of Semigallia. Rīga: Nordik, 2008.
94 Melluma A. Ainavu politikas veidošana Latvijā: situācija, problēmas, iespējas. Latvijas Zinātņu Akadēmijas 

Vēstis. A daļa. 63. sēj., Nr. 5/6, 2009, 52.–74. lpp.
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Например, археологический 
ланд шафт Лубанских топей в со
временном культурном ландшафте 
прослеживается на протяжении 
всего своего развития длиной в 
10  000 лет: современные Лубанские 
топи, которые называют также плав
нями, характеризуются не только 
преобразованным рельефом, где в 
местах поселений поверхность архе
ологического культурного слоя на
ходится под торфяным покровом, 
накапливавшимся в течение тысяче
летий, но и характерными для дан
ной местности изменениями речной 
сети — появлением излучин95. Архе
ологические памятники любого 
исторического периода связаны с 
определённым типом ландшафтов. 
Так, археологические ландшафты ка
менного века находились на берегах озёр и в поймах рек как маленькие острова, 
окружённые заболоченными территориями. Ландшафт бронзового века следует 
искать на территориях с мягкой, рыхлой почвой и хорошими пастбищами. А 
археологические ландшафты железного века характеризуются богатыми поч
вами, главными водными и сухопутными маршрутами. Таким образом, долины 
рек представляют собой многослойный археологический ландшафт96. Руины 
средневековых немецких замков97 также являются живописным элементом 
ландшафта, который доминирует в городском и сельском ландшафте.

Владения XVIII в., замки, усадьбы, парки и сельские усадьбы сохранили ар
хеологические слои и объекты, однако более новые слои подверглись измене
ниям. Так, например, в усадебном комплексе Лиелварде находятся развалины 
средневекового замка и городище, поселение, могильник и церковь, принадле
жащие к более раннему периоду; в Межотне замок с ландшафтным парком по 
обе стороны Лиелупе включает в себя два городища, древний город, могиль
ники, которые образуют узловые пункты композиции парка, то есть историче
ские ландшафты отличает многовалентность98. 

95 Loze I., Kalniņa L., Ceriņa A. Lubāna mitrāja ainava vēlā ledus laikmetā un pēcledus laikmetā. Kultūrvēstures 
avoti un Latvijas ainava, 175.–199. lpp.

96 Urtane M. Landscape of Archaeological Sites in Latvia. Alnarp: Swedish University of Agricultural Sciences, 
2001.

97 Mugurevičs Ē., Wilderling U. Zur Archäologie mittelalterliher Burgen in Lettland. Lübecker Schriften zur 
Archäologie und Kulturgeschichte. Bonn: Marie Leidorf, Bd. 12, 1986, S. 241–259.

98 Urtane M., Urtans J. Examples of current national approaches IV. Latvia. Europe’s Cultural Landscape: 
archae ologists and management of change. Brussels: EAC Occasional Paper 2, 2002, pp. 179–182.

Рис. 22. Видземе. Гайзинькалнс — самая высокая точка 
Латвии. Разнообразный и живописный ландшафт, 
который формируют акцентные точки — холмы, 
ложбины, лесные рощи, луга и хутора. Апрель 2002 г. Фото 
Ю. Уртанса
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По сравнению с прилегающими 
территориями сегодня в большей 
части городищ не имеется площадей 
для интенсивного использования в 
сельском хозяйстве, однако встреча
ется разнообразная луговая и лесная 
растительность, которая не только 
привносит новизну, но и украшает 
окрестные, зачастую однообразные 
ландшафты культивируемых паст
бищных угодий и пахотных земель. В 
общей сложности описано 10 раз
личных луговых и лесных раститель
ных сообществ. В городищах встре
чаются только те растительные 
сообщества, что произрастают на 
нейтральных и щелочных типах 
почв, они редки и почти все нахо

дятся под охраной: таким образом, естественные луговые угодья в городищах 
обладают не только эстетическивизуальным ценностью, но и имеют важное 
значение для сохранения природы99 (см. рис. 23).

Область культурноисторических территорий и уникальных природных 
ландшафтов является пространством национальных интересов. Так, 14  % зе
мельных площадей Латвии был присвоен статус особо охраняемых природных 
территорий. В их число входит также девять охраняемых ландшафтных зон, ко
торые, в свою очередь, занимают 2,5 % территории страны. Тем не менее идея, 
во имя которой были выделены эти районы, частично утрачена. Исходя из тре
бований ЕС, всё внимание уделяется видам и биотопам, а ландшафты имеют 
лишь второстепенное значение. Природоохранный план составлен только для 
пяти из девяти упомянутых ландшафтных зон.

Новые элементы структуры культурного ландшафта

Сегодня изменения в культурном ландшафте в большей степени затраги
вают сельские районы, непосредственно прилегающие к городам. На этот про
цесс оказывает влияние как развитие рынка недвижимости, так и строительный 
бум. С повышением уровня благосостояния люди стали покупать частные дома 
для их реконструкции и землю для нового строительства. Переезд становится 
новой составляющей образа жизни, что в общем итоге приводит к серьёзным 
преобразованиям территорий, затрагиваемых этим процессом. Качество жиз

99 Rūsiņa S. Nemeža augu sabiedrības Latvijas pilskalnos. Pilskalni Latvijas ainavā. 2006, 67.–92. lpp. (Latvijas 
Universitātes Raksti, 695. sēj.)

Рис. 23. Аугшземе. Городище Княву калнс в Рите — 
доминирующая в окрестности возвышенность с 
искусственными склонами. Май 1999 г. Фото Ю. Уртанса
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ненного пространства в новых част
ных посёлках варьирует от низкого до 
очень высокого как с архитектурно 
пространственной точки зрения, так и 
с точки зрения экологии и экологиче
ской устойчивости. В посёлках с низ
ким уровнем качества жизненного 
пространства недостаточно развита 
инфраструктура, связь с окружающим 
ландшафтом и не обеспечиваются со
циальные коммуникации100. В качестве 
примера нового весьма привлекатель
ного ландшафта можно привести 
Аматциемс — частный посёлок с ис
кусственно созданным ландшафтом в 
Видземе (см. рис. 26) и центр совре
менного искусства под открытым 
небом в Педвале, обустроенный в до
лине реки Абава неподалёку от Сабиле после реновации загородных усадеб в 
Курземе. Оба объекта были выстроены целенаправленно, каждый со своей мо
тивировкой. Таким образом, можно сказать, что это культурные ландшафты, 
получившие официальное одобрение101. 

Дисгармонию в существующий культурный ландшафт чаще всего привно
сят зоны непрерывной частной застройки и новые производственные зоны. 
При их проектировании учитывается своеобразие природной базы, при этом 
забывается общий культурноландшафтный контекст данного пространства102. 
В городской периферии создаются новые промышленные зоны. На въездах в 
крупные города в панораме доминируют коммерческие ландшафты, везде прак
тически одинаковые, поскольку это обусловлено наличием брендов между
народных компаний. Бурно развиваются латвийские порты, особенно в Риге 
(см. рис. 25), и парки ветрогенераторов, однако часто их распространение свя
зано с проблемами окружающей среды и охраны природы. 

Осуществляемое европейскими фондами финансирование позволило бы
стро организовать инфраструктуру, модернизировать городские центры и со
здать пешеходные зоны с интересными функциональными и архитектурными 
решениями, а также привлекательными элементами экологического дизайна. 

100 Zigmunde D. Preservation of Traditional Rural Landscape identity as an Integrative Tool for New Housing 
Settlements in Latvia. Landscape Legacy: Landscape architecture and Planning between Art and Science: inter-
national scientific conference proceedings of full papers. Maastricht: The Netherlands Council of Educators in 
Landscape Architecture, 2010.

101 Melluma A. Latvijas ainavas: pārdomas par vārdiem, pieejām un praksi. Kultūrvēstures avoti un Latvijas 
ainava, 19. lpp.

102 Ziemelniece A. Restoration and Preservation of the Identity of Historical Cultural Landscape. RTU Zināt-
niskie raksti. Arhitektūra un pilsētplānošana. 5. sēj., 2011, 66.–69. lpp.

Рис. 24. Видземе. Аматциемс. Визуальный образ посёлка 
демонстрирует среду, в которой люди живут в гармонии 
с природой. Май 2012 г. Фото Ю. Уртанса
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Другой вид деятельности — созда
ние детских и спортивных площадок 
не только в городах, но и в сельских 
населённых пунктах. В сельском 
ландшафте в силуэтах населённых 
пунктов появляются монолитные 
конструкции новых спортивных 
залов, построенные возле школьных 
зданий. Несмотря на то, что в про
цессе восстановления независимо
сти при планировании бюджета верх 
брали экономические приоритеты, 
государственная поддержка форми
рования культурного ландшафта по
могла бы избежать как излишней 
скромности, так и чрезмерной ро
скоши при создании внешнего вида 
зданий и окружающего ланд
шафта103. 

Сходства и различия в культурном ландшафте 

Сказанное о культурном ландшафте находит отражение в живописи, скуль
птуре, литературе, музыке. Латвийский культурный канон сформировался как 
совокупность наиболее выдающихся и значительных произведений искусства и 
культурных ценностей. Он включает в себя такие ценности праздничного куль
турного ландшафта вселатвийского масштаба, как Янов день и Праздник 
песни104. Места для празднования Янова дня, проходящего 23 июня, организу
ются на самых высоких холмах, их можно увидеть на всей территории Латвии, 
так же, как и эстрады под открытым небом, которые организуются в Праздник 
песни на территории всех краёв нашей республики. Каноническим также явля
ется место, где проходит заключительный концерт Праздника песни — большая 
сцена под открытым небом в парке культуры и отдыха «Межапарк» в Риге. 
Культурный ландшафт является не только источником вдохновения, но и ме
стом памяти, где события находят отражение в расположенных на территории 
ландшафтов памятниках105.

103 Seile A. Zemes reforma — jaunu sociālekonomisko attiecību un kultūrainavas veidošanas pamats. Kultūr-
vēstures avoti un Latvijas ainava, 28. lpp.

104 Latvijas kultūras kanons. Доступно по адресу: http://www.kulturaskanons.lv/lv/1/ (дата обращения 
20.10.2016).

105 Burima M., Vasiljeva E. Commemoration principles and models of world War II memorial sites in the 
cultural Landscape of Latvia–Belarus Borderland. 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference of 
Social Sciences and Arts. Book 4, Vol. 1, 2015, pp. 85–92.

Рис. 25. Место впадения Даугавы в Рижский залив и 
строительство терминалов Рижского порта. Апрель 2014 г. 
Фото Ю. Уртанса



431

Для цветовой тональности культурного ландшафта Латвии характерны се
роватые и земляные тона, низко плывущие облака, а в солнечные дни — яркое 
голубое небо, отражающееся в зеркалах многочисленных водоёмов. В латвий
ском пейзаже преобладает зелёный цвет вследствие доминирующих хвойных 
лесов и повсеместных трав и кустарников.

Элементом культурного ландшафта являются и сами люди — со своим 
внешним видом, языком, родом деятельности и поведением. Одной из основ эт
нического самосознания является территориальное своеобразие. В свою оче
редь, его основу составляют территориальные варианты языка, поскольку Лат
вия входит в число таких стран, в которых диалекты всё ещё сравнительно 
хорошо сохранились106. 

Содержание фольклорного материала выявляет заботу об ухоженности 
окружающего ландшафта, при этом внешне красивый вид лугам и пашням при
даёт вложенный труд. Тщательно ухоженные поля и луга являются неотъемле
мой частью природного ландшафта, которому деятельность человека придаёт 
не только материальную, но и эстетическую ценность107.

Культурному ландшафту Латгале свойственна мелкая, мозаичная структура, 
состоящая из природных элементов: холмов, озёр, лесных кластеров, небольших 
крестьянских хуторов, которым противопоставляются обширные водные про
сторы озёр Лубанс, Разна и Рушонс с зелёным прибрежным растительным по
кровом; дома и бани при этом выступают в качестве своего рода небольших ак
центных точек по берегам этих озёр. Культурный ландшафт Латгале рождает 
два совершенно противоположных чувства: воодушевление, возникающее при 
взгляде с возвышенностей на поля, рощи, барочные башни церквей и зеркала 
озёр, и чувство одиночества, когда находишься в долине между холмами и ви
дишь маленькую, почти развалившуюся, заброшенную усадьбу. Конечно, и в 
Латгале в каждой волости мы найдём три, пять успешных, производительных 
крестьянских хозяйств и по гостевому дому на берегу озера для жаждущих ро
мантики и тишины сельской местности108. Глинистые земли Латгале позволили 
сохранить до сегодняшнего дня традицию производства керамики, которая яв
ляется одним из символов этого культурноисторического края.

Культурный ландшафт Видземе представляет собой холмистую мозаику 
лесов и сельхозугодий, на фоне которой доминируют крупные постройки, такие 
как церкви и усадебные ансамбли. Постепенно с образованием посёлков к ним 
прибавились многоквартирные и частные дома, а также сельскохозяйственные 
производственные объекты. Для севера Видземе характерно многообразие 
аллей и внешне различающихся зон культурноисторического ландшафта. На
ходящиеся на Видземской возвышенности охраняемые ландшафты Вестиенской 
местности и природный парк Гайзинькалнс образуют культурный ландшафт, в 

106 Stafecka A. Kultūrainava latviešu valodas izloksnēs. Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava, 290. lpp.
107 Stafecka A. Kultūrainava latviešu valodas izloksnēs. Kultūrvēstures avoti un Latvijas ainava, 290. lpp., 270.–

290. lpp.
108 Zeile P. Latgales kultūras vēsture. Rēzekne: Latgales kultūras centra izdevniecība, 2006, 746. lpp.
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котором особенно много холмистых, извилистых дорог и великолепных видов. 
В свою очередь, Пиебалга ассоциируется с огромными, похожими на холмы, 
крышами домов, которые образуют группу хуторов и находятся на самых высо
ких точках рельефа в окружении лугов, а внизу сверкают озёрные заливы. Эти 
места являются родиной многих крупных работников культуры Латвии или 
были выбраны ими сегодня в качестве своего места жительства. 

Земгале характеризуется обширным равнинным сельскохозяйственным 
ландшафтом, в котором доминируют пахотные поля правильной формы и уда
лённые от современных дорог хутора, расположенные по берегам речушек, 
самую древнюю часть которых по периметру окружают ветрозащитные наса
ждения из крупных лиственных деревьев и кустарников. Нахождение Рундаль
ского замка в сельском ландшафте Земгале, где до самого горизонта виднеются 
лишь поля и луга и который дополняет относительно незаметная более поздняя 
застройка, создаёт ландшафт, практически не претерпевший изменения за 
275  лет, прошедших с момента постройки замка. Благодаря этому обстоятель
ству Рундальскому замку отводится особое место среди европейских двор цово
замковых ансамблей, как правило, потерявших своё первоначальное природное 
обрамление, поскольку они включены в современный индустриальный ланд
шафт. Гармония и баланс являются главными эстетическими ценностями куль
турного ландшафта Земгале.

Аугшземе и её особый регион Селия всегда привлекали своей живописно
стью и красотой природы. Обычно эту местность называют гористой, однако на 
самом деле её ландшафт представляет собой цепи возвышенностей с влажными, 
болотистыми ложбинами. Тем не менее эти пологие холмы придают местности 
неповторимый, притягательный характер.

С 1990 г. сельский ландшафт в Курземе, как и в других областях Латвии, пре
терпевает интенсивные изменения. В большой степени монокультурный сель
ский пейзаж сменяется многообразной структурой землепользования (неболь
шие частные хозяйства, необработанные земли с заброшенными хозяйствами и 
развалинами усадеб, зоны расширения естественной вегетации и вместе с этим 
отреставрированные исторические здания, обладающие богатой исторической 
идентичностью). Исследование, проведённое учёными из Дортмундского техни
ческого университета, показало, что сельский пейзаж в Курземе самобытен с 
точки зрения таких визуальных ценностей, как многообразие, уникальность и 
живописность всех встречающихся там типов ландшафтов109. Гармоничен и дра
матичен мозаичный ландшафт лесных и сельскохозяйственных угодий Курземе, 
где, как и в Видземе, преобладают крупные постройки: церкви, усадебные ан
самбли, посёлки. 

Культурноисторические области постепенно теряют свою индивидуаль
ность, сохраняются только небольшие, изолированные культурноисторические 

109 Gruehn D. Landscape Change in Courland (Latvia) and its Impact on Visual Landscape Quality. Abstracts 
of International Landscape Architecture Scientific Conference «Life Style and Landscape», 9–11 February 2011. 
Jelgava: Latvia University of Agriculture, 2011, p. 1.
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ландшафтные зоны или различия, обусловленные геофизическими условиями, 
как, например, культурное пространство Суйти в Курземе на побережье Бал
тийского моря.

Заключение

До сих пор латвийский культурный ландшафт создавался и рассматривался 
по отдельным сферам. После принятия Европейской ландшафтной конвенции, 
кажется, была достигнута договорённость о более широком понимании куль
турного ландшафта. Пространственная структура латвийского культурного 
ландшафта варьирует от открытой и далеко просматривающейся до ограни
ченной для обзора и небольшой по протяжённости. До сих пор в основном 
предпринимались попытки объяснить, что такое культурный ландшафт, а не 
каков он. 

Уникальным культурный ландшафт побережья Балтийского моря делает 
нетронутая природа — пляж и дюны, где нет застройки на протяжении почти 
всех 500 км, а антропогенные объекты выступают лишь как редкие акценты. Бе
рега рек и озёр были населены во все исторические периоды — даже если посе
ления на время и исчезали, позже они возникали заново. За последние два 
десяти летия прибрежные луга заросли кустарником и деревьями, исчезло раз
нообразие береговых панорам, однако появление новой застройки в панораме 
этого однообразного зелёного берега, как правило, воспринимается как нега
тивный акцент.

Лесной культурный ландшафт представляет собой многообразный, эмоцио
нальный и важный элемент для других типов ландшафтов. Он наблюдается на 
больших площадях, чередуется с открытыми пространствами сельхозугодий, 
окружает городскую застройку. За рассматриваемый период изменились методы 
ведения лесного хозяйства. Быстрые изменения лесного ландшафта, когда ста
рый лес сменяется вырубками, а на их месте возникают поросли молодняка, ока
зывают сильное визуальное и эмоциональное воздействие. Актуальным вопро
сом в Латвии является выбор между сохранением сельхозугодий или их 
облесением. Многие заметные изменения, которые претерпел сельский культур
ный ландшафт в визуальном отношении за рассматриваемый период, связыва
ются с финансированием, выделяемым крестьянам Европейским союзом.

Одним из наиболее существенных элементов, формирующих культурный 
ландшафт Латвии, является хутор, который включает несколько строений, дре
веснокустарниковые насаждения и сады, и расположение этих элементов в 
общей структуре ландшафта. Культурноисторические области различаются 
 застройкой старых хозяйств, которая в более поздние периоды стала едино
образной. Застройка старых усадеб с парками и аллеями всё ещё является доми
нантой в окружающем культурном ландшафте. Заброшенность старых усадеб, 
физическая деградация зданий и зелёных насаждений в наши дни затруд
няет  понимание ценности и значения исторического ландшафта. Церкви, 
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 воспринимающиеся в культурном ландшафте Латвии как духовные ориентиры, 
встречаются как в отдалённых сельских территориях, так и в городской за
стройке. Проведённая в рассматриваемый временной период реновация город
ских исторических центров оказала положительное влияние и на прилегающие 
территории — как на районы многоэтажной застройки, так и на сельские рай
оны. Ценностью городского культурного ландшафта Латвии является деревян
ная застройка, восстановленная расцветка и архитектурные детали которой 
создают приятный и живописный облик улиц. Проблематика среды городских 
районов многоэтажной застройки со свободной планировкой также актуальна, 
как и существующие районы новой частной застройки с низким качеством про
странства.

Сегодня изменения в культурном ландшафте более всего затрагивают сель
ские территории, непосредственно прилегающие к городам. Дисгармонию в 
культурный ландшафт чаще всего вносят зоны сплошной частной застройки и 
неиспользуемые производственные территории. На въездах в крупные города в 
панораме доминируют типовые коммерческие пейзажи, поскольку это обуслов
лено брендами компаний. Стремительно развиваются порты Риги, Лиепаи и 
Вентспилса. В свою очередь, пришедшие в запустение посёлки и производствен
ные комплексы советского периода создают впечатление деградировавшего 
ландшафта. 

Дорожный ландшафт Латвии очень разнообразен, поскольку дороги созда
вались в разные исторические периоды. От извилистых, узких дорожек сель
ских территорий и лесных тропинок до прямых, окаймлённых аллеями дорог и 
автомагистралей советского периода со сформированным дорожным ландшаф
том. Современные дороги, которые строятся в новых местах, открывают новые 
великолепные пейзажи. 

Культурноисторические области постепенно теряют свою индивидуаль
ность, сохраняются лишь небольшие, изолированные культурноисторические 
ландшафтные зоны и различия, обусловленные геофизическими условиями. 
Единым является культурный ландшафт Латвии во время празднования насту
пления времён года, особенно это характерно для культурного ландшафта в 
Янов день, 23 июня, когда до восхода солнца он украшен венками и кострами. 
Другой важной традицией является Праздник песни, который знаменуется по
явлением в ландшафте во всех регионах эстрадных площадок под открытым 
небом. Археологические ландшафты и многообразные уникальные природные 
объекты можно обнаружить в каждой области, впрочем, их вовлечённость в со
временный культурный ландшафт носит лишь эпизодический характер. Архео
логические памятники каждого исторического периода связаны с определён
ными типами ландшафтов. Речные долины, таким образом, представляют собой 
многослойный археологический ландшафт. К новым типам культурного ланд
шафта, продолжающим развитие в настоящее время, можно отнести природо
охранные объекты и объекты активного отдыха. 

Изменчивый, в зависимости от времени года, характер латвийского куль
турного ландшафта является источником вдохновения для художников, каж
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дого местного жителя и каждого приезжающего. Насыщенный яркими крас
ками осенью и весной, летом пейзаж меняется от зелени сочной травы до 
жёлтых хлебных полей, а зимой становится белым под снежным покрывалом с 
узорами из веток и тёмнозелёными красками лесов. Однако общую тональ
ность ландшафта образуют сероватые, землистые оттенки, низко скользящие 
облака, а в солнечные дни — яркое голубое небо, отражающееся в зеркалах мно
гочисленных водоёмов. В латвийском пейзаже преобладают зелёные тона как 
изза оттенков господствующих хвойных лесов и трав, так и вследствие жизне
деятельности человека. 

Сельские ландшафты, наблюдаемые в наши дни в культурноисторических 
регионах Латвии, формировались поразному. Тем не менее тщательно возде
ланные поля и луга являются неотъемлемой частью культурного ландшафта, 
которому человеческая деятельность придаёт не только материальную, но и 
эстетическую ценность.

 Культурный ландшафт Латгале рождает два совершенно противоположных 
ощущения: воодушевление при взгляде с вершин холмов на поля, рощи, бароч
ные башни церквей и зеркала озёр и одновременно чувство одиночества, когда 
находишься в долине между холмами и видишь маленькую, почти развалившу
юся, заброшенную усадьбу. Культурный ландшафт Видземе представляет собой 
холмистую мозаику лесов и сельхозугодий, на фоне которой доминируют круп
ные постройки: церкви, усадебные ансамбли. Север Видземе, в свою очередь, 
характеризует многообразие аллей. Гармония и баланс, которые создают об
ширные ровные поля, являются главными эстетическими ценностями куль
турного ландшафта Земгале. Сельский ландшафт в Курземе самобытен с точки 
зрения таких визуальных достоинств, как многообразие, уникальность и живо
писность всех встречающихся в нём типов ландшафтов. Наиболее сущест
венные изменения в структуре сельского культурного ландшафта связаны с 
 деятельностью, осуществлённой в советский период, т. е. мелиоративными ра
ботами, ликвидацией хуторского хозяйства. В наши дни в современном сель
ском культурном ландшафте наблюдаются черты, появившиеся в результате 
аграрной реформы, проведённой в 20е гг. XX в., — возведённые здания, по
строенные дороги, посаженные деревья, переделанные усадебные центры. В по
следние 20 лет приоритетами на морском побережье стали сохранение природы, 
снижение рекреационной нагрузки и соблюдение природоохранных требова
ний. Военное наследие служит главным образом в качестве объекта туристиче
ского интереса.

Латвийский культурный ландшафт характеризуется наличием различных 
природных регионов, оказанным на него различным культурным, политиче
ским и экономическим воздействием, разнообразными признаками техниче
ского и технологического прогресса. Неотъемлемой составной частью культур
ного ландшафта всегда является сам человек, который оказывает влияние своим 
присутствием, своей деятельностью и отношением. В период с 1995 по 2015 гг. в 
Латвии для отдельных территорий были определены структура культурного 
ландшафта и его ценность, и разработана планировка всех территорий и 
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 природоохранные планы. С помощью понятия «культурный ландшафт», в отли
чие от других типов ландшафта, нередко выражается отношение общества к 
конкретному живописному ландшафту с особым историческим и культурным 
наследием. Такие места, определяемые как культурный ландшафт, имеют боль
шое значение для человека как подтверждение своей принадлежности к народу 
и территории, как источник новой силы.
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Введение

В академическом и политическом дискурсе Эстония, Латвия и Литва опре
деляются как страны одного региона, которые объединяет географическая бли
зость, взаимодействие в разных сферах, общие проблемы и задачи, общие цели 
и средства их достижения, лежащие за пределами национальных «рамок»1. На
ходясь рядом в одном географическом пространстве, при наличии общих про
блем и целей — восстановить и укрепить независимость стран, добиться их 
международного признания и обеспечить возвращение в демократическое за
падное общество — в конце 80х  гг. прошлого века Эстония, Латвия и Литва, 
боровшиеся за независимость, начали своё активное трёхстороннее сотрудни
чество. Восстановив независимость, страны Балтии продолжали установивше
еся во время национального Пробуждения сотрудничество, формируя государ
ственные и негосударственные учреждения регионального взаимодействия.

В рассматриваемом отрезке времени можно выделить периоды и сферы, 
когда страны Балтии единогласно действуют в сильном тандеме, а также 

1 Определение основано на дефиниции регионов, разработанной Жанетой Озолиней. См.: Ozoliņa Ž. 
Latvijas drošības politikas reģionālie aspekti. Rīga: Izglītība, 2000, 40. lpp. 
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 периоды и сферы, когда они пытаются доказать свою различность и индивиду
альность. Динамика сотрудничества стран Балтии волнообразна и неравно
мерна; на неё влияют их внутриполитическое развитие, и национальные инте
ресы, и международная среда.

В начале сотрудничества участники движений за независимость Балтии вы
двигали амбициозные цели — построить сильный экономический союз, создать 
общую концепцию обороны и внешней политики, разработать единую кредит
ную систему и стратегию внешней торговли. Тем не менее с восстановлением 
независимости многие инициативы были отложены. Возвращение к инициати
вам эпохи Пробуждения происходило волнообразно: некоторые из четвертьве
ковых идей, касающихся совместных закупок, внешней торговой политики, 
объединении балтийских торговых марок, были воплощены в жизнь только в 
2013–2015 гг.

Целью данной статьи является анализ сотрудничества, проблем и тенден
ций в развитии стран Балтии, оценка причин и результаты их сотрудничества в 
разные периоды времени, описание удачных примеров их совместной деятель
ности, а также утраченных возможностей. Впрочем, в рамках статьи невоз
можно отобразить всю динамику этого сотрудничества, все сферы и события, 
имевшие место в период с 1988 по 2015 гг. Сотрудничество стран Балтии прохо
дит на уровне президентов, парламентов, органов исполнительной власти, не
государственных организаций и отраслевых ассоциаций. Президенты Эстонии, 
Латвии и Литвы встречаются по крайней мере раз в год, а также организуют со
вместные визиты, такие как встреча президентов стран Балтии и США в августе 
2013 г. Отраслевые ассоциации образуют сети сотрудничества: так, ассоциация 
BASTIC объединяет научные, инновационные и технологические центры Бал
тии, а высшие учебные заведения и профессиональные образовательные учреж
дения указанных стран осушествляют совместные проекты и ассоциации. Не
правительственные организации Балтии активно сотрудничают в различных 
отраслях. 

В рамках статьи сотрудничество стран Балтии будет проанализировано и 
оценено сквозь призму деятельности Балтийской ассамблеи (БА) и Балтийского 
совета министров (БСМ): основными функциями этих организаций являются 
согласование политики балтийских республик и реализация проектов сотруд
ничества.

Сотрудничество стран Балтии будет оцениваться и анализироваться в хро
нологическом порядке; сам процесс разбивается на пять этапов, что позволит 
отследить тенденции и динамику сотрудничества.

Институциональные рамки сотрудничества стран Балтии 

После восстановления независимости Эстония, Латвия и Литва создали  
определенную модель институционального сотрудничества, переняв модель ре
гионального сотрудничества северных стран. Сформированная по вышеупомя
нутому образцу модель сотрудничества стран Балтии была более слабой и 
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имела более слабое влияние на национальные правительства2. Органы сотруд
ничества стран Балтии за время своего существования значительно измени
лись, поэтому за основу анализа взяты институциональные рамки, существую
щие на данный момент.

БА и БСМ работают как две основы одной модели сотрудничества. Цель БА 
заключается в координации сотрудничества парламентов Эстонии, Латвии и 
Литвы; в свою очередь, цель БСМ – координация сотрудничества органов ис
полнительной власти. Национальные парламенты и правительства стран Бал
тии делегируют своих представителей в БА и БСМ; их задача – координировать 
трёхстороннее сотрудничество на уровне парламента и исполнительной власти. 
В соответствии с правовой регулировкой3 обе организации отчитываются за 
результаты своей деятельности перед национальными парламентами и прави
тельствами. Решения БА носят рекомендательнй характер; решения БСМ явля
ются обязательными.

2 Smith J. D. The Devil and the Deep Blue Sea. Smith J. S., Pabriks A., Purs A., Thomas L. The Baltic States. 
Estonia, Latvia and Lithuania. London: Routledge, 2002, p. 169.

3 Protocol amending the Agreement on Baltic Parliamentary and Governmental Cooperation between the 
Republic of Estonia, the Republic of Latvia and the Republic of Lithuania (21 November 2003). Доступно: 
http://vm.ee/sites/default/files/contenteditors/webstatic/383/2003_11_Kokkuleppe_muutmise_protokoll_
eng.pdf (дата обращения: 26.01.2016); Protocol amending the Protocol on Cooperation between the 
Baltic Assembly and the Baltic Council of Ministers (28 December 2004). Доступно: http://vm.ee/sites/
default/files/contenteditors/webstatic/192/2004_12_18_Koostooprotokolli_muutmise_protokoll_eng_
allkirjadega.pdf (дата обращения: 26.01.2016).

Рис 1. Институциональная рамка сотрудничества стран Балтии
Источник: Схема построена автором на основании Устава БА, Положения о БСМ, Протокола о 
сотрудничестве БА и БСМ. Доступно: http://vm.ee/en/balticcooperation (дата обращения: 22.01.2016).
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Высшим органом БА является сессия, которая проводится один раз в год. 
Национальный парламент делегирует 12–16 депутатов, образующих националь
ную делегацию. В перерывах сессии 5 комитетов — Комитет экономики, энерге
тики и инноваций, Комитет благосостояния, Комитет природных ресурсов и 
окружающей среды, Комитет юстиции и безопасности, Комитет образования, 
науки и культуры — обсуждают сотрудничество в приоритетных сферах. Выс
шим органом власти БСМ является Совет премьерминистров, на заседания ко
торого премьерминистры стран Балтии собираются по крайней мере раз в год. 
Совет сотрудничества формируется путем сорудничества министров иностран
ных дел стран Балтии. Комитеты старших должностных лиц БСМ созданы в об
ласти энергетики, транспорта, обороны, окружающей среды и внутренних дел, 
что обеспечивает взаимодействие отраслевых министерств.

БА и БСМ имеют право принимать решения только в присутствии предста
вителей всех стран Балтии. Решения принимаются по принципу консенсуса. 
Балтийский совет является формой сотрудничества БА и БСМ. Его заседания 
проводятся один раз в год; на них БА и БСМ принимают совместные решения, 
определяют приоритеты сотрудничества, а БСМ предоставляет отчёт о выпол
нении решений, принятых БА.

Этап формирования балтийского регионального сотрудничества 
(1988–1991 гг.)

Этапом формирования балтийского регионального сотрудничества счита
ется период с 8 ноября 1988 г., когда представители движений за независимость 
впервые встретились в Риге и договорились о сотрудничестве, по 8  ноября 
1991  г., когда была создана Балтийская ассамблея. Этот процесс начался во 
время Пробуждения и является важной основой для дальнейшего развития со
трудничества.

В академических дискуссиях о мотивации регионального сотрудничества 
единая позиция по данному вопросу не кристаллизовалось. Одной из важных 
причин, почему государства заинтересованы в региональном сотрудничестве, 
является возможность более эффективной реализации национальных интере
сов в различных секторах, особенно в тех случаях, когда внутренние ресурсы и 
возможности оцениваются как недостаточные. Формирование регионального 
сотрудничества определяет международная обстановка, более эффективные ре
шения специфических проблем, достижение долгосрочных социальных и эко
номических целей, а также возможности расширения государственной власти4. 
В случае Эстонии, Латвии и Литвы можно выделить ряд условий, которые по

4 Подробнее см.: Feld J. W., Jordan R. S., Hurwitz L. International Organizations: a Comparative Approach. 
2 nd edition. New York: Praeger Publishers, 1988; Regionalism in World Politics. Regional Organization and 
International Order. Ed. by L. Fawcett, A. Hurrell. Oxford: Oxford Unversity Press, 1995; Archer C. Inter-
national Organizations. New York: Routledge, 2001; Theories of new regionalism: a Palgrave reader. Ed. by 
F. Söderbaum, T. M. Shae. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2003.
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служили основой для формирования сотрудничества. Вопервых, географиче
ское положение государств. Общая инфраструктура и транспорт, взаимосвязи 
энергетики, трансграничные связи, совместный мониторинг воздушного про
странства и защита окружающей среды — это лишь некоторые области, в кото
рых общим знаменателем является расположение в едином географическом 
пространстве. Вовторых, слабое сотрудничество стран Балтии в период между 
войнами. На заре сотрудничества представители движений за независимость 
подчеркнули, что «после возвращения независимости стран Балтии нельзя по
вторять ошибки, которые прибалты допустили в межвоенный период — не 
желая или не будучи в силах создать мощную систему взаимодействия»5. Втре
тьих, международная обстановка, давление иностранных государств и между
народный имидж единого региона. Международная система и новая волна реги
онализма по окончании холодной войны способствовали формированию 
различных региональных сетей сотрудничества. После восстановления незави
симости страны Балтии полагали, что их место в международных отноше
ниях — в «серой зоне» между Россией и Западной Европой, что в то же время 
означало нахождение в вакууме безопасности. В конце 80х — начале 90х  гг., 
когда о принадлежности к европейским и трансатлантическим организациям 
можно было только мечтать, это укрепило веру в необходимость регионального 
сотрудничества6. Международное сообщество призывало страны Балтии разви
ваться в данном направлении. В частности, скандинавские государства активно 
высказывали идею о том, что укрепление сотрудничества стран Балтии будет 
только способствовать развитию внутренней и внешней политики7. Между
народное сообщество воспринимало Балтию как единое целое и единый Бал
тийский регион; это вытекало из призмы общих интересов, сходств в развитии 
и геополитической позиции. Вчетвёртых, общие внутренние и внешнеполи
тические проблемы. Экономические, социальные, политические проблемы и, в 
особенности, проблемы безопасности, а также ликвидация последствий совет
ской оккупации укрепили решение стран Балтии использовать возможности 
сотрудничества в общих вопросах. После восстановления независимости Эсто
ния, Латвия и Литва начали строить отношения с международными организа
циями, однако они были ограничены в финансовых и человеческих ресурсах. 
Объединение ресурсов для представления интересов Балтии в международных 
организациях было очень важным условием сотрудничества.

Представители движения за независимость ясно осознавали, что восста
новление независимости, влияние на ход политических процессов, актуализа
ция балтийского вопроса — стратегически значимые на международном уровне 

5 Копия протокола заседания 13–14 мая 1989 г. См.: Baltijas Asamblejas arhīva materiāli par Baltijas valstu 
neatkarības kustību sadarbību (1988. gada novembris — 1991. gada oktobris). BA arhīvs, 17. lpp.

6 Ozoliņa Ž. The Impact of the European Union on Baltic Cooperation. Malfliet K., Keygnaert W. The 
Baltic States in an enlarging European Union: towards a partnership between small states? Leuven: Garant 
Publishers, 1999, p. 132.

7 Интервью автора с представителем Секретариата СС Рихардом Беругсом 25 февраля 1999 г. Архив 
БА, с. 1.
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цели, которых можно достичь быстрее, действуя сообща. Ввиду этого стороны 
согласовывали между собой важные решения. Взаимодействие движений за 
независимость быстро развивалось, «народная дипломатия», зародившаяся во 
время Пробуждения, была дополнена сотрудничеством на государственном 
уровне. Талавс Юндзис признаёт, что совместные балтийские акции привлекли 
внимание мировой общественности к усилиям, прилагаемым этими странами в 
борьбе за независимость, и помогли добиться того, что международное со
общество больше не считало их лишь «внутренним вопросом» Советского 
Союза8.

В основе сотрудничества движений народов Балтии были общие цели и иде
ология9. 8 ноября 1988 г. во время первой встречи представителей балтийских 
движений за независимость было принято коммюнике — соглашение о вза
имной координации деятельности, совместных действиях и представлении ин
тересов. Представители движений за независимость согласились начать широ
кую кампанию протеста против поправок к Конституции СССР, предложенных 
Михаилом Горбачёвым10.

13–14 мая 1989 г. в Таллинне представители балтийских движений за неза
висимость договорились о создании совместной организации — Балтийской ас
самблеи. В соглашении говорилось, что «эта перспектива балтийского сотруд
ничества не направлена против коголибо, но декларируется как добрая воля 
наших движений. [...] Стороны обязуются оказывать взаимную помощь в своей 
деятельности, солидарно делить трудности и проблемы»11. Во время этой 
встречи была также сформирована Балтийская парламентская группа, главной 
задачей которого стала координация единой позиции на Съезде народных депу
татов СССР в Москве. Балтийская ассамблея движений за независимость при
нимала общие для всех странучастников приглашения для международных 
 организаций и лидеров европейских стран, разработала план действий по пере
ходу к рыночной экономике, созданию информационной системы Балтии, по
степенной демилитаризации балтийских стран и т. д. 

В июле 1989 г. в Пярну представители движений за независимость догово
рились о создании Балтийского совета, который предусматривал расширение 
формата сотрудничества их движений с депутатами Верховного Совета (ВС), 
представителями министерств и научных учреждений. На совещаниях Балтий
ского совета, проводимых по крайней мере раз в месяц, анализировалась 
внутри политическая ситуация, формулировались общие позиции по различ
ным вопросам (служба балтийской молодёжи в армии СССР, политическая и 
экономическая независимость, преступления сталинизма и т. д.), поддержива
лись регулярные контакты с представителями европейских стран, США и демо

8 Jundzis T. Latvijas neatkarības atgūšana. Latvieši un Latvija: akadēmiskie raksti. 3.sēj.: Atjaunotā Latvijas 
valsts. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013, 61. lpp.

9 Kalniete S. Baltijas tautu vienotība un tās nozīme Atmodas laikā. Baltijas brīvības ceļš: Baltijas valstu nevar-
darbīgas cīņas pieredze pasaules kontekstā. Sast. J. Škapars. Rīga: Zelta grauds, 2005, 87. lpp.

10 Там же.
11 Копия протокола заседания 13–14 мая 1989 г. Архив БА, с. 3.
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кратических сил СССР. 15  июля 1989  г. Балтийский совет принял решение об 
организации «Балтийского пути» 23 августа того же года.

Как в рамках Балтийской ассамблеи, так и в рамках Балтийского совета про
ходили дискуссии о необходимости основания органов экономического со
трудничества, чтобы облегчить переход стран Балтии к рыночной экономике, 
содействовать экономической интеграции, формированию единого рынка и 
кредитной системы и т. д. На основании решения о формировании Балтийского 
рынка, принятого 8 сентября 1989 г. на заседании Балтийского совета, в августе 
1990 г. с целью координации экономического сотрудничества был создан эконо
мический орган — Совет по Балтийскому сотрудничеству. Изначально его за
дача заключалась в разработке общей концепции экономической самостоятель
ности и уменьшении экономической зависимости от СССР. В рамках Совета 
балтийского сотрудничества не удалось договориться о видении экономи
ческого сотрудничества и пре одолеть взаимную конкуренцию изза схожести 
струк тур народного хозяйства, поэтому его деятельность была прекращена уже 
через несколько месяцев после создания.

12 мая 1990 г. в Таллинне председатель ВС Эстонии Арнольд Рюйтель, пред
седатель ВС Латвии Анатолий Горбунов и председатель ВС Литвы Витаутас 
Ландсбяргис подтвердили общее желание своих народов укреплять сотрудниче
ство, подписав «Декларацию о единодушии и сотрудничестве Эстонской Респу
блики, Латвийской Республики и Литовской Республики»12. С её подписанием 
был возобновлён договор о сотрудничестве стран Балтии, заключённый 12 сен
тября 1934 г., и создан Совет балтийских государств, в состав которого входили 
пред седатели Верховных Советов и депутаты; на заседания приглашали премьер
минис тров, министров иностранных дел и других государственных деятелей13. 
Важным фактом, который существенно повлиял на тесное сотрудничество 

12 Declaration on Unity and Cooperation by the Republic of Estonia, the Republic of Latvia and the Republic 
of Lithuania. Доступно: http://vm.ee/sites/default/files/contenteditors/webstatic/063/1990_05_12_
deklaratsioon_Balti_yhtsusest_ja_koostoost.pdf (дата обращения: 26.01.2016).

13 Jansons Ā. Baltijas valstu padome ir realitāte. Latvijas Jaunatne, Nr. 90, 1990, 15. maijs, 1. lpp.
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Рис. 2. Сотрудничество движений за независимость Эстонии, Латвии и Литвы (1988–1990 гг.)
Источник: Схема построена автором на основании протоколов собраний движений за независимость 
и протоколов встречи представителей Верховного Совета в период с 1988 по 1991 гг.
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участников движений за независимость, оказались прямые контакты политиче
ских лидеров. Это ярко подтверждают слова эстонского политика Арнольда 
Рюйтеля: «10 мая 1990 г. я позвонил Анатолию Горбунову и Витаутасу Ландсбяр
гису, и они согласились ехать в Таллин. Уже 12 мая мы в Таллине подписали де
кларацию наших стран о единстве и сотрудничестве»14.

Политически важным событием с целю привлеч внимание международно
госообщества к усилиям в борьбе за независимость, была совместная сессия 
Верховных Советов стран Балтии 1 декабря 1990 г. в Вильнюсе. На этой сессии 
был принят ряд общих документов: «Приглашение в парламенты стран мира», 
«Приглашение на IV съезд народных депутатов СССР», «Позиция по отноше
нию к армии СССР», «Об этнических общинах» и «О создании рабочего 
межпарламентского комитета»15. Представители ВС Эстонии, Латвии и Литвы 
призывали международное сообщество помочь странам Балтии в создании ус
ловий прекращения угроз, политического, экономического и военного давле
ние, вывода войск с территорий республик и обеспечении невмешательства в их 
дела со стороны Советского Союза. Во время этой встречи представители ВС 
договорились о создании межпарламентской рабочей группы, которая должна 
разработать принципы сотрудничества ВС балтийских стран.

Важным вкладом Совета стран Балтии является установление контактов и 
регулярное поддержание диалога с организацией сотрудничества парламентов 
Северных стран — Северным советом (СС). В ноябре 1990 г. делегация СС посе
тила страны Балтии с официальным визитом и встретилась с представителями 
Совета балтийских государств. После этого визита представители СС разрабо
тали две модели сотрудничества стран Балтии. Первая из них предусматривала 
включение балтийских стран в модель взаимодействия Северных стран. Этот 
вариант не поддержали северные политики, подчеркнув, что в плане экономи
ческого, политического и гражданского развития указанные страны не достигли 
такого уровня, чтобы полноценно интегрироваться в сотрудничестве Северных 
стран. Вторая модель предусматривала создание политического и экономиче
ского союза балтийских стран, по структуре похожего на сотрудничество Се
верных стран. Северные политики поддержали эту модель сотрудничества и 
интеграции балтийских стран, предлагая прибалтам свою помощь в её фор
мировании, укреплении независимости, а также содействии экономическому 
развитию и демократизации. В  сентябре 1991  г. была создана Рабочая группа 
балтийских и Северных стран, которая координировала формирование органи
зации сотрудничества парламентов балтийских стран. Однако во время Про
буждения энтузиазм балтийского сотрудничества пошёл на убыль, особенно в 
Эстонии. Незадолго до начала переговоров об учреждении БА парламентарии 
Эстонии вели переговоры с представителями СС о включении Эстонии в СС. 

14 Speech by Arnold Rüütel, Vice Chairman of the Riigikogu, at the 6th Session of the Baltic Assembly 
(21 April 1995). Reports, speeches and documents of the 6th BA Session. BA Archives, 1995.

15 Baltic States appeal to world parliaments. Executive Intelligence Review, Vol. 17, N 50, 1990, Dec. 28, 
p.  52–54. Доступно: http://www.larouchepub.com/eiw/public/1990/eirv17n5019901228/eirv17n50
19901228_052baltic_states_appeal_to_world_pa.pdf (дата обращения: 26.01.2016).
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После неудачного внешнеполитического 
манёвра и выступления Северных стран в 
пользу балтийского сотрудничества пар
ламент Эстонии отправил делегацию на 
 переговоры16. 8  ноября 1991  г. делегации 
ВС  Эстонии, Латвии и Литвы подписали 
«Решение о создании Межпарламентской 
ассамблеи (БА) Эстонской Республики, 
Латвийской Республики и Литовской 
Респуб лики».

В период с  1988  по  1991  гг. «народная 
дипломатия» эпохи Пробуждения пере
росла в институциональное сотрудниче
ство движений за независимость, в  кото
ром впоследствии приняли участие другие 
правительственные и неправительствен
ные учреждения. Маргус Колга подчёркивает, что сотрудничество сторонников 
балтийских движений за независимость достигло высшей степени взаимного 
доверия и солидарности трёх наций17. С возвращением независимости на смену 
энтузиазму по поводу трёхстороннего сотрудничества пришло более сдержан
ное отношение. Оценивая инициированными движениями за независимость 
партнерства по созданию общего рынка и таможенного союза, общего образо
вательного и научного пространства, а также единой базы для привлечения 
иностранных инвестиций, следует признать, что их практическая реализация 
направила бы сотрудничество в сторону с регионального сообщества Северных 
стран. Однако эти предложения и инициативы не были реализованы.

После августовского путча 1991  г. последовало международное признание 
независимости стран Балтии, восстановление дипломатических отношений и 
возвращение в европейское и трансатлантическое сообщество. В сентябре 
1991 г. все три страны стали членами ООН и СБСЕ/ОБСЕ.

Этап международного присоеденения (1992–1995 гг.)

Этап международного присоеденения охватывает период с 24 января 1992 г., 
когда была созвана первая сессия БА, по июнь 1995 г., когда страны Балтии под
писали европейское Соглашение о создании ассоциации.

16 Вывод сделан на основании интервью автора с руководителем Латвийской делегации БА Марисом 
Будовскисом 24 февраля 1999 г.; с членом Литовской делегации БА Витаутасом Ландсбяргисом 
15 апреля 2002 г.; с заместителем руководителя Латвийской делегации БА Юрисом Синкусом 16 мая 
2000 г.

17 Kolga M. Quo vadis Baltic defence cooperation. The Estonian Foreign policy yearbook 2006. Ed. by 
A. Kasekamp. Tallinn: Estonian Foreign Policy Institute, 2006, p. 120.

Рис 3. Собрание Совета балтийских государств 
30 июня 1991 г. в Юрмале, Латвия. Фото 
Улдиса Паже (канцелярия Сейма)
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После восстановления независимости Эстония, Латвия и Литва с новой 
силой начали работу по присоединению к международным организациям. Ра
мунас Вилпишаускас подчёркивает, что ведущие политики стран Балтии вос
приняли участие в учреждениях многостороннего и регионального сотрудниче
ства как очень важный инструмент для защиты национальных интересов, 
укрепления безопасности и экономического роста18. Список международных ор
ганизаций, к которым страны Балтии присоединились в этот период, широк. 
Даунис Ауэрс считает, что ни одна западная организация не казалась им ни 
слишком маленькой, ни «маргинальной»19. 5 марта 1992 г. страны Балтии вместе 
с 8 странами региона Балтийского моря образовали Совет государств Балтий
ского моря. В 1992 г. страны Балтии вступили в группу Всемирного банка, в Ев
ропейский банк реконструкции и развития, в Международный валютный фонд, 
стали членами Совета Североатлантического сотрудничества, были включены в 
программу ЕС «Phare». В 1992 г. Эстония и Латвия подписали договоры с Евро
пейским экономическим сообществом о торговле и экономическом сотрудниче
стве. В  июле 1994  г. Эстония и Латвия подписали договоры о свободной тор
говле с ЕС; Литва подписала этот договор в январе 1995 г. В мае 1993 г. Эстонию 
и Литву приняли в Европейский совет, Латвия присоединилась спустя два года. 
В 1994 г. страны Балтии присоединились к программе НАТО «Партнёрство ради 
мира», а также стали ассоциированными членами Западноевропейского союза. 
В 1994 г. страны Балтии подали заявку на членство в НАТО. 

Участие в международных организациях означало не только желание вер
нуться в европейскую и трансатлантическую среду, но и стремление к как 
можно более быстрому освобождению от российского влияния, а также умень
шение зависимости от российского рынка энергоресурсов и сырья20. Одно
временно в странах Балтии были реализованы важные реформы в области вну
тренней политики — укрепление независимости, принятие конституции, 
преобразование экономической системы, переход к свободному рыноку, созда
ние финансовой системы, процесс приватизации, создание армии, введение на
циональной валюты, социальные реформы, определение границ, выборы пер
вого демократического парламента, органов самоуправления и президента и т. д.

В 1992–1994 гг. страны Балтии продолжили создавать правовые рамки для со
трудничества. 13 июня 1994 г. в Таллинне было подписано соглашение между Лат
вийской Республикой, Литовской Республикой и Эстонской Республикой «О пар
ламентском и межправительственном сотрудничестве Балтийских  государств»21, 

18 Vilpisauskas R. Baltic States Membership in the WEU and NATO: Links, Problems and Perspectives. Final 
report. Доступно: http://www.nato.int/acad/fellow/9800/vilpisauskas.pdf (дата обращения: 26.01.2016).

19 Auers D. Comparative politics and governments of the Baltic States. Estonia, Latvia and Lithuania in the 21st 
Century. Houndsmills: Palgrave MacMillan: 2015, p. 196.

20 Smith D. The Resurgence of Nationalism. The Baltic States: The National Self-Determination of Estonia, Latvia 
and Lithuania. Ed. by G. Smith. Basingstoke: MacMillan, 1994, p. 134.

21 Agreement on Baltic parliamentary and governmental cooperation between the Republic of Estonia, the 
Republic of Latvia and the Republic of Lithuania. Доступно: http://vm.ee/sites/default/files/contenteditors/
webstatic/486/1994_06_Kokkulepe_%20parlamentaarsest_ja_valitsustevahelisest_koostoost_eng.pdf (дата 
обращения: 26.01.2016).
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что создало договорноправовую базу для сотрудничества между парламентами и 
органами исполнительной власти. Органы сотрудничества создавались одно
временно с первыми межгосударственными конфликтами. В  1993  г. возникли 
разногласия между Латвией и Эстонией по поводу зоны рыболовства в Рижском 
заливе, а также между Латвией и Литвой об определении морской границы. 
В  1994  г. Латвия и Эстония участвовали в острой полемике о границах города 
Валка/Валга и решении связанных с этим проблем. В интересах сотрудничества 
названные межгосударственные конфликты не были включены в повестку дня: 
представители стран Балтии считали, что двусторонние конфликты и проблемы 
должны решаться в двустороннем формате.

В период с 1992 по 1995 гг. широкий круг вопросов внутри и внешнеполи
тического характера был включён в повестку дня Балтийского сотрудни чества 
(см. таблицу 1). В целом БА и БСМ приняли более 200 постановлений, заклю
чили договоры, регулирующие трёх и двустороннее сотрудничество. Наиболь
шее количество постановлений регулировало сотрудничество в экономике, об
разовании, науке и культуре, вывода российских войск и отношений с Россией, 
вопросов о границах и таможенной пошлине, инфраструктуры и транспорта, 
охраны окружающей среды, преодоления последствий оккупации, и социаль
ных вопросов.

Таблица 1
Повестка дня сотрудничества стран Балтии 

Источник: постановления БА, БСМ и Балтийского совета, отчёты БСМ о выполнении постановлений 
БА и БСМ, данные заключённых договоров.

В целом в повестку дня парламентов и правительства стран Балтии в период 
с  1992  по  1995  гг. были включены вопросы из самых разных областей. Тем не 
менее выделяется несколько приоритетных направлений сотрудничества.

Вопервых, решение экономических проблем. Страны Балтии взаимно ко
ординировали действия в  области энергетики, транспорта, инфраструктуры и 
связи. Ввиду опасений по поводу поставки энергетических ресурсов в зимний 
период был разработан план действий на случай, если Россия прекратит их по
ставлять: нефтепродукты изза рубежа можно будет забирать в Вентспилсском 
порту, потому что порты Эстонии и Литвы в то время не были пригодны для 
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приёма таких грузов22. Все три страны договорились о сотрудничестве в сфере 
укрепления безопасности ключевых стратегически важных транспортных ко
ридоров, а также разработали общий план действий в ситуации, если Россия 
начнёт экономическое давление. Страны Балтии условились о координации 
иностранной помощи, разработке законодательных актов в области торговли, 
сотрудничества по  вопросам пересечения границы и в таможенной сфере, 
укреп ления экономических связей, а также содействия по привлечению ино
странных инвестиций.

Вовторых, сотрудничество в сфере образования, науки и культуры. По
мимо установления взаимодействия между учебными заведениями, обмена 
опытом в разработке законодательных актов, касающихся образования и науки, 
31 октября 1993 г. для укрепления связей стран Балтии в области культуры, ис
кусства и науки были учреждены награды Балтийской ассамблеи с целью под
держать успехи и укрепить сотрудничество государств в этих сферах23. Однако 
в  целом установление сотрудничества в   образовании и науке столкнулось с 
серьёз ными препятствиями, причиной которых стала неспособность трёх стран 
построить диалог между своими образовательными учреждениями.

Втретьих, присоеденение стран Балтии к международной системе. Помимо 
получения статуса стран — членов глобальных и региональных организаций, 
Эстония, Латвия и Литва целенаправленно строили отношения с различными 
субрегиональными организациями. 30 мая 1992 г. в Паланге был подписан Дого
вор о сотрудничестве с Северным советом — о парламентском сотрудничестве 
стран Балтии и Северными странами; в свою очередь, 18 ноября 1994 г. в Гааге 
был заключён Договор о сотрудничестве с Межпарламентским консультатив
ным со ветом Бенилюкса — о парламентском сотрудничестве стран Балтии с 
одной стороны и Бельгией, Нидерландами и Люксембургом — с другой. С об
щими призывами и заявлениями страны Балтии обращались к Организации 
Объединенных Наций, НАТО, Западноевропейскому союзу, Совету Европы, 
Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и другим между
народным структурам, разъясняя свои внутри и внешнеполитические цели и 
задачи, а также обращая внимание на необходимость вывода российских во
оружённых сил. Стал актуальным вопрос об «образе» стран Балтии в целом и 
объективной информации о них за рубежом, поэтому страны Балтии договори
лись о проведении общих информационных кампаний, сотрудничестве своих 
делегаций в международных организациях, а также о проведении более интен
сивных информационных кампаний через Балтийское информационное бюро 
в Москве24.

Вчетвёртых, вопросы безопасности и обороны стран Балтии. Давление со 
стороны России в сочетании с её глубоким внутренним политическим кри

22 Documentation of the 3rd Session (29–31 Oktober 1993). BA Archives, 1993.
23 Baltic Assembly Prizes for Literature, the Arts and Science. Доступно: http://baltasam.org/en/prizes/baltic

assemblyprize (дата обращения: 26.01.2016).
24 Reports and Notes of the 4th Baltic Assembly Session (13–15 May 1994). BA Archives, 1994. 
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зисом в 90е  гг., стимулировало балтийские республики к укреплению со
трудничества во внешней политике и политике безопасности25. Страны Балтии 
единодушно хотели укреплять оборонного сотрудничества. Арунас Молис под
чёркивает, что внешнее давление, практические интересы и отсутствие альтер
нативы подтолкнули страны Балтии к сотрудничеству в сфере обороны26. Взаи
модействие в данной области началось ещё в рамках Совета стран Балтии в 
1991 г., когда странам Балтии предложили разработать общую концепцию без
опасности27. 2 июня 1992 г. в Пярну министры обороны Латвии, Литвы и Эсто
нии подписали протокол соглашения о сотрудничестве министерств обороны 
стран Балтии в сфере общей безопасности, целью которого было развитие 
струк туры национальной обороны, содействие развитию и использованию бо
лее эффективных методов, взаимодействию с союзниками, а также обеспечение 
операций по поддержанию мира и антикризисному управлению28. Сотрудниче
ство было укреп лено соглашением о проведении регулярных встреч на уровне 
командиров, заключённым в  1993  г. главнокомандующими вооружённых сил 
стран Балтии, а также решением создать совместную военную единицу на 
уровне батальона, в результате чего был создан Балтийский миротворческий 
батальон (BALTBAT)29. Сотрудничество в области обороны стремительно раз
вивалось. Основываясь на меморандуме о взаимопонимании, заключённом 
между странами Севера и Балтии 3 июня 1994 г. в г. Висбю (Швеция), меморан
думу Велико британии, стран Скандинавии и Балтии (11  сентября 1994  г., Ко
пенгаген), а также трёхстороннем соглашении об учреждении и формировании 
совместного миротворческого батальона BALTBAT (13  сентября 1994  г., Рига), 
БА призвала органы исполнительной власти разработать и как можно быстрее 
подписать договор об обороне стран Балтии30. Томас Ермалавичюс отмечает, 
что эти проекты сотрудничества, возможные лишь благодаря поддержке За
пада, подготовили страны Балтии к сотрудничеству в рамках НАТО31. Соглаше
ние о сотрудничестве стран Балтии в военной и оборонной сфере было подпи
сано 27 февраля 1995 г.32

Впятых, сотрудничество при создании Балтийского рынка. Хотя в эконо
мической сфере страны Балтии и конкурировали друг с другом, в результате 

25 Hiden J., Salmon P. The Baltic Nations and Europe: Estonia, Latvia and Lithuania in the Twentieth Century. 
London: Longman, 1994, p. 193.

26 Molis A. Baltic Military Cooperation: Past, Present and Future. Доступно: http://lfpr.lt/wpcontent/
uploads/2015/08/LFPR22Molis.pdf (дата обращения: 26.01.2016).

27 BA arhīva materiāli par Baltijas valstu neatkarības kustību sadarbību (1988. gada novembris — 1991. gada 
oktobris). BA arhīvs, 1988–1991.

28 Dilāns A. Baltijas miera uzturēšanas spēku bataljonam 20 gadi: ieguvumi no šī projekta. Доступно: http://
www.sargs.lv/lv/Vesture/Vesture/2015/02/1001.aspx#lastcomment (дата обращения: 26.01.2016). 

29 Baltic military cooperation. Доступно: http://vm.ee/en/balticdefencecooperation (дата обращения: 
26.01.2016).

30 Reports and notes of the 5th Baltic Assembly Session (11–13 November 1994). BA Archives, 1994.
31 Jermalavicius T. Baltic Military Cooperation: Past, Present and Future. Доступно: http://www.icds.ee/

publications/article/balticmilitarycooperationpastpresentandfuture/ (дата обращения: 26.01.2016).
32 Reports and notes of the 6th Baltic Assembly Session (21–22 April 1995). BA Archives, 1995.
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 дебатов парламентов и правительств постепенно заключались договоры о со
трудничестве в экономике и торговле. 26 марта 1992 г. в Таллинне был подписан 
Протокол о развитии режима свободной торговли, заложивший основы подго
товки договора о свободной торговле33. Для укрепления процессов европейской 
экономической интеграции и скорейшего создания Балтийского рынка 13 сен
тября 1993 г. в Таллинне было подписано соглашение стран Балтии о свободной 
торговле34, целью которого стало создание свободного торгового пространства 
и экономических отношений. Эрика Шумило отмечает, что заключение данного 
документа имеет как символическое, так и практическое значение35. Помимо 
экономических аспектов соглашения, стоит упомянуть и другие положительные 
аспекты: в рамках этого соглашения страны Балтии, вопервых, чётко подтвер
дили свою готовность к сотрудничеству, что особенно высоко оценили зару
бежные партнёры; вовторых, ускорили процесс интеграции в международной 
системе, так как ЕС выступал за развитие различных региональных экономиче
ских инициатив, и, втретьих, сделали рынок более «привлекательным» для 
иностранных инвесторов. При этом, однако, страны Балтии вступили во вза
имную конкурентную борьбу, не сумев договориться ни об общей стратегии 
привлечения иностранных инвестиций в свой регион, ни о совместных эконо
мических проектах, ни о едином подходе к поиску экспортных рынков36. Со
трудничество в экономике укрепил ряд межправительственных соглашений: 
1) 30 августа 1994 г. в Паланге было подписано Соглашение правительств Эсто
нии, Латвии и Литвы о взаимной помощи по таможенным вопросам37, которое 
предусматривало координацию деятельности таможенных органов и обмен ин
формацией; 2)  9  июня 1995  г. был заключен договор между правительствами 
Эстонии, Латвии и Литвы о взаимном безвизовом порядке въезда. Договор 
предусматривал, что граждане стран Балтии, имеющие действительные проезд
ные документы, могут свободно посещать, находиться, а также пересекать тер
риторию других сторон транзитом без визы38. Балтийские предприниматели 
 положительно оценивали меры, принимаемые в области развития свободной 
торговли, а также выдвигали свои предложения о дальнейшем росте и развитии 

33 Reports and notes of the 3rd Baltic Assembly Session (29–31 October 1993). BA Archives, 1993.
34 Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas nolīgums par brīvo tirdzniecību. До

ступно: http://m.likumi.lv/doc.php?id=59929 (дата обращения: 26.01.2016).
35 Sumilo E. Trade and Trade Policy Development in the Baltic States after Regaining Independence before 

Joining the EU. XIV International Economic History Congress, 21–25 August 2006, Helsinki, Finland. 
Доступно: http://www.helsinki.fi/iehc2006/papers3/Sumilo.pdf (дата обращения: 26.01.2016).

36  Reports and notes of the 6th Baltic Assembly Session (21–22 April 1995). BA Archives, 1995.
37 Par Igaunijas Republikas valdības, Latvijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības līgumu 

par savstarpējo palīdzību muitas jautājumos. Доступно: http://m.likumi.lv/doc.php?id=35625 (дата обра
щения: 26.01.2016). 

38 Līgums starp Igaunijas Republikas valdību, Latvijas Republikas valdību un Lietuvas Republikas valdību par 
sav starpējo bezvīzu ieceļošanas kārtību. Доступно: http://likumi.lv/ta/lv/starptautiskieligumi/id/820 (дата 
обращения: 26.01.2016). 
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Балтийского региона39. Анализируя экономическое взаимодействие стран Бал
тии, президент Латвии Гунтис Улманис отметил, что одной из ошибок, мешав
ших полноценно использовать потенциал экономического сотрудничества и 
развития, была доминанта политических решений над экономической выгодно
стью40. Фактор конкуренции отмечает также директор торгового дома «Mažeiķu 
Nafta» в Латвии Янис Блумс, говоря, что до сих пор страны Балтии действовали 
как конкуренты. Развитию бизнеса в балтийском масштабе, по его мнению, пре
пятствуют субъективные, психологические факторы — желание быть первым в 
маленькой компании, а не рядовым сотрудником в большой перспективной 
фирме41.

С 1992 г. вопросы безопасности и стабильности Эстонии, Латвии и Литвы, 
связанные с выводом вооружённых сил России и демилитаризацией Калинин
градской области, встали на повестку дня балтийского сотрудничества как 
самые важные в стратегическом отношении. 

Вывод вооружённых сил России из Балтии имел не только символическое 
значение для укрепления суверенитета. Наличие вооружённых сил России 
было реальной угрозой для независимости государств42. Их присутствие под
толкнуло страны Балтии к решению вопросов в различных отраслях — приве
дение в порядок пограничных процедур, разработка энергетической стратегии, 
развитие коммуникаций и инфраструктуры в Балтийском регионе — на уровне 
парламентской и исполнительной власти. Объединение усилий и солидарность 
стран Балтии в вопросе о выводе вооружённых сил России увенчались между
народной поддержкой. В  1992  г. Сенат США пообещал прекратить оказывать 
России гуманитарную помощь, если не будет достигнут прогресс в вопросе о 
выводе её войск из Балтии43. В свою очередь, общие усилия стран Балтии под
держал Хельсинкский документ 1992 г. Европейской конференции по безопас
ности и сотрудничеству; государстваучастники призывались к переговорам и 
выводу вооружённых сил из балтийских стран мирным путём44. Существенным 
достижением организаций сотрудничества стран Балтии стала резолюция 
47/2145, принятая в ноябре 1992  г. Генеральной Ассамблеей ООН, а также 

39 Spīča I. Baltijas valstu brīvās tirdzniecības attīstības vēsture ceļā uz Eiropas Savienību. См.: Latvijas 
ekonomikas integrācija Eiropas Savienībā: vadības problēmas, koncepcijas, metodes = Integration of Latvian 
economy in European Union: problems, concepts, methods of management: scientific papers. Rīga: LU, 
1999, 9. lpp. (Latvijas Universitātes zinātniskie raksti = Acta Universitatis Latviensis, 623. sēj.)

40 Lulle B. Spēku Eiropā saredz Baltijas valstu vienotībā. Neatkarīgā Rīta Avīze, Nr. 197, 2003, 25. aug., 1., 3. lpp.
41 Там же.
42 Stanley A. Russia Agrees to Full Withdrawal of Troops in Estonia by Aug. 31. Доступно: http://www.

nytimes.com/1994/07/27/world/russiaagreestofullwithdrawaloftroopsinestoniabyaug31.html 
(дата обращения: 22.01.2016).

43 Там же.
44 Conference for Security and Cooperation in Europe. Helsinki, 9–10 July 1992, p. 3. Доступно: http://www.

osce.org/mc/39530?download=true (дата обращения: 22.01.2016).
45 Complete withdrawal of foreign military forces from the territories of the Baltic States. UN GA Resolution 

A/RES/47/21. 25 November 1992. Доступно: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/
RES/47/21 (дата обращения: 22.01.2016).
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 принятая в ноябре 1993 г. резолюция 48/1846, призывавшие к выводу вооружён
ных сил из стран Балтии в кратчайшие сроки.

Представители балтийских парламентов и органов исполнительной власти 
регулярно встречались с российскими политическими и военными деятелями в 
формате БА. После каждой встречи организации сотрудничества Эстонии, Лат
вии и Литвы активно обращались к международной общественности, обращая 
внимание на вопрос о выводе вооружённых сил России. 25 января 1992 г. в Риге 
прошли первые переговоры между военными и политическими представите
лями стран Балтии и России, в ходе которых обсуждались возможные решения 
о выводе вооружённых формирований. Представители России заняли жёсткую 
позицию, заявляя, что вывод вооружённых сил из стран Балтии — это вопрос, 
который Россия хочет решить двусторонним путём с каждой из стран в индиви
дуальном порядке, поскольку «в каждом конкретном случае присутствует своя 
внутриполитическая ситуация, и решения должны быть разными»47. Замести
тель председателя ВС Литвы Бронюс Кузмицкас через несколько месяцев после 
официальных переговоров БА с Россией в Риге прямо заявил, что «Россия не 
хочет серьёзно обсуждать вывод бывшей Советской армии, попрежнему нару
шает границы, особенно воздушные, и даже пытается вводить новых солдат. 
Нам следует рассматривать как опасный симптом то, что Россия стремится пе
реговорить с нами индивидуально и использовать развитие наших внутренних 
дел в ходе переговоров»48. В 1994 г., оценивая политику России в отношении пе
реговоров со странами Балтии о выводе вооружённых сил, член парламента 
Эстонии Март Нутть сделал вывод, что Россия использовала любой аргумент — 
например, решение социальных вопросов военнослужащих, — чтобы «играть» 
со странами Балтии для достижения корыстных целей49.

Более важным прецедентом, когда Россия продемонстрировала двусторон
ний подход к сотрудничеству со странами Балтии в этом вопросе, стал вывод 
войск из Литвы 31 августа 1993 г. при непредоставления чёткого ответа, когда 
войска могут быть выведены из Эстонии и Латвии. Представители стран Балтии 
хорошо поняли, какую «карту» разыгрывает Россия. Как отметил председатель 
ВС Литвы Витаутас Ландсбяргис, основной задачей организаций сотрудниче
ства стран Балтии было показать России, что страны Балтии действуют со
вместно и едины в решении этого вопроса50.

46 Complete withdrawal of foreign military forces from the territories of the Baltic States. UN GA Resolution 
A/RES/48/18. 24 November 1993. Доступно: http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/
RES/48/18 (дата обращения: 22.01.2016).

47 Notes of the meeting with the highest leaders of the military forces of Russia (25 January 1992). BA Archives, 
1992.

48 Presentation of Bronius Kuzmickas, Vice President of the Supreme Council of the Republic of Lithuania at 
the Baltic Assembly (29 May 1992). BA Archives, 1992. 

49 Nutt M. Jeltsini doktriin ja Eesti. Nüüdis-Eesti ja poliitilised süsteemid. Tartu: Ilmamaa, 2008, 439 lk.
50 Autores intervija ar BA Lietuvas delegācijas locekli Vītautu Landsberģi 2002. gada 15. aprīlī. BA arhīvs, 

2. lpp.
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В отношении вывода вооружённых сил России страны Балтии были спо
собны сформулировать, согласовать и выразить единую позицию. Это едино
душие, констатировавшееся в официальных заявлениях и протоколах собраний, 
ставит под сомнение бывший министр обороны Латвии Талавс Юндзис, подчёр
кивая, что цель у всех стран Балтии была одна — как можно более быстрый и 
полный вывод оккупационных войск. Тем не менее Т.  Юндзис упоминает не
сколько фактов, которые подтверждают разногласия балтийских стран в данном 
вопросе: вопервых, Литва провела референдум о необходимости вывода рос
сийских войск в  1992  г., не достигнув единой позиции с Эстонией и Латвией; 
вовторых, в  августе 1992  г., не согласовываясь с Эстонией и Латвией, Литва 
подписала соглашение с Россией о выводе войск из Литвы до 31 августа 1993 г.; 
втретьих, 30 апреля 1994 г. Латвия подписала пакет договоров с Россией о т. н. 
социальных гарантиях для военных пенсионеров, тем самым поставив в труд
ное положение Эстонию51.

Следующее серьёзное испытание и очень резкая единогласная реакция на 
него балтийских стран имела место в заявлении премьерминистров стран Бал
тии от 19 января 1994 г., в котором новая российская концепция внешней поли
тики подвергалась резкому осуждению. Страны Балтии выразили мнение, что 
эта концепция допускает возможность нахождения российских вооружённых 
сил в Прибалтике во избежание «вакуума безопасности», более того, Россия от
крыто заявляет, что страны Балтии представляют угрозу для её жизненных ин
тересов52. Учитывая такую позицию, премьерминистры стран Балтии потре
бовали Россию выполнить её обязательства о выводе вооружённых сил из 
Эстонии и Латвии до 31  августа 1994  г. Индивидуальная и «трёхсторонняя» 
борьба Эстонии, Латвии и Литвы за укрепление государственного суверенитета 
при международной поддержке союзников завершилась, когда 31 августа 1993 г. 
российские вооружённые силы были выведены из Литвы, а годом позже, 31 ав
густа 1994 г., из Эстонии и Латвии.

Страны Балтии объединились в борьбе против политического и экономи
ческого давления России. Они использовали различные каналы, средства и 
 методы, чтобы информировать международное сообщество о российской аг
рессии, опровергнуть российскую пропаганду и развеять мифы о положении 
русскоязычных жителей в Прибалтике53. Из России регулярно поступали «тре
вожные звонки», заставлявшие страны Балтии мобилизовать национальные, 
региональные и международные каналы и средства, чтобы противостоять этому 
давлению. Россия продолжала реализацию политики «раскола» в отношении 
стран Балтии, применяя различные стратегии политических переговоров с каж
дым государством индивидуально. 6  мая 1994  г. министр обороны России 

51 Jundzis T. Krievijas karaspēka izvešana no Latvijas 1992–1994: diplomātiska uzvara vai politiska piekāp
šanās? Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis. A daļa, 68. sēj., Nr. 3/4, 15.–16. lpp.

52 Statement dated 19 January 1994 by the Prime Ministers of the Baltic States. Доступно: http://repository.
un.org/bitstream/handle/11176/44824/A_49_62%3BS_1994_56EN.pdf?sequence=21&isAllowed=y (дата 
обращения: 26.01.2016).

53 Informal notes of the BA Sessions 1992–1994. BA Archives, 1992–1994.
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Павел Грачёв заявил о возможности ввести в Эстонию дополнительные воору
жённые силы. Страны Балтии восприняли это как угрозу не только для Эсто
нии, но и для всех трёх стран. На это высказывание России остро отреагиро
вали депутаты БА, приняв Заявление о давлении России на страны Балтии. 
Подобно статье 5й договора НАТО о коллективной безопасности, страны Бал
тии сформулировали общее мнение, что «сейчас и в будущем любые формы 
угроз или давления на одну из стран Балтии будут рассмотрены как угроза для 
безопасности всех трёх стран Балтии»54.

Период 1992–1995  гг. был также проверкой реакции стран Балтии на рос
сийскую политику «ближнего зарубежья». «Тревожным звонком» стало выступ
ление министра иностранных дел России Андрея Козырева от 18 апреля 1995 г., 
в котором говорилось, что Россия может применить военную силу против сосе
дей, если нужно будет защитить права проживающих там русских меньшинств 
и русскоязычного населения. В ответ на сказанное Козыревым БА приняла за
явление, в котором призвала страны мира и международные организации обра
тить внимание на тот факт, что заявлениями такого рода Россия демонстрирует 
свою агрессивность и не соблюдает общепринятых норм международных прав55. 
С точки зрения политической риторики обе стороны не скупились на критиче
ские характеристики друг друга; тем не менее Россия при этом обладала внуши
тельным комплектом инструментов международной пропаганды, который был 
разработан и пущен в ход ещё во время холодной войны. Несмотря на неравен
ство имеющихся ресурсов, БА и БСМ смогли «нейтрализовать» упрёки со сто
роны России.

Международная обстановка и давление России на страны Балтии, общие 
проблемы внутренней и внешней политики (особенно те, которые являются 
общими для стран одного географического региона), попытки Северных стран 
увеличивать в странах Балтии чувство причастности к региону являются ос
новными условиями балтийского сотрудничества. Одной из главных характе
ристик периода 1992–1995  гг. стала всеобъемлющая программа сотрудниче
ства, на которую влияли различные внутри и внешнеполитические факторы. 
Все три страны использовали потенциал сотрудничества, чтобы совместно ре
шать вопросы, которые невозможно решить с помощью ресурсов одного госу
дарства. Вовторых, несмотря на то, что на данном этапе был создан орган ис
полнительной власти для странучастниц сотрудничества — БСМ, среди 
политической элиты, особенно в Эстонии, начало укореняться осторожное 
 отношение к трёхстороннему сотрудничеству. Страны Балтии не хотели до
пустить, чтобы взаимное сотрудничество воспринималось международным 
сообществом как альтернатива интеграции в ЕС. Втретьих, принимая во 

54 Statement Concerning Pressure from the Russian Federation on the Baltic States. Доступно: http://www.
baltasam.org/images/pdf_2012/4th_statement_1.pdf (дата обращения: 26.01.2016).

55 Statement of the Baltic Assembly. Доступно: http://www.baltasam.org/images/pdf_2012/6th_statement.pdf 
(дата обращения: 26.01.2016).
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 внимание геополитическую ситуацию и общие представление об угрозах без
опасности, страны Балтии сработались более тесно именно в области политики 
безопасности и обороны. Вчетвёртых, изза взаимной экономической конку
ренции экономическое сотрудничество стран Балтии развивалось медленно, 
несмотря на заключение трёхсторонних соглашений об экономическом сотруд
ничестве.

Этап европейской и трансатлантической интеграции  
(1995–2004 гг.)

Этап европейской и трансатлантической интеграции — со 2 декабря 1995 г., 
когда было созвано первое заседание Балтийского Совета, по 2004  г., когда 
страны Балтии стали полноправными членами ЕС и НАТО.

После вывода российских войск и подписания европейского Соглашения 
о создании ассоциации в отношениях стран Балтии начался новый этап. Клю
чевые слова, характеризующие балтийское сотрудничество с 1995 по 2004 гг., — 
это интеграция в европейские и трансатлантические организации, ком плексные 
реформы в разных сферах, поддержание макроэкономической стабильности, 
привлечение иностранных инвестиций. Уже вскоре после европейского Со
глашения о создании ассоциации на повестке дня организаций балтийского 
 сотрудничества остро встал вопрос об интеграции в  ЕС. 2  декабря 1995  г. БА 
принимает постановление о принципах, которые должны соблюдать парла
менты и правительства стран Балтии: вопервых, неудачи или проблемы одной 
из трёх стран считаются неудачами или проблемами всех трёх; вовторых, 
угрозы, высказанные одной стране, рассматриваются как угрозы всем трём 
странам; втретьих, достижения одной из трёх стран считаются достижениями 
всех трёх56.

Несмотря на то, что подписание договоров ассоциации и переговоры перед 
приёмом ведутся индивидуально, ЕС всегда поддерживал инициативы регио
нального сотрудничества. В Европейском Соглашении о создании ассоциации 
было отмечено, что существует «необходимость продолжения регионального 
сотрудничества стран Балтии с учётом того, что для улучшения интеграции 
между ЕС и странами Балтии параллельно должна протекать интеграция между 
самими странами Балтии, а также между странами в более широком региональ
ном контексте»57. Интеграция Эстонии, Латвии и Литвы в ЕС и НАТО стала 
одно временно как содействовать, так и препятствовать сотрудничеству стран 
Балтии. Хотя на пути к ЕС и НАТО страны Балтии жёстко конкурировали друг 
с  другом вплоть до «финишной прямой», они вполне чётко осознавали, что 

56 Resolution on the Principles of the Unity of the Baltic States. Доступно: http://www.baltasam.org/images/
pdf_2012/7th_resolution7.pdf (дата обращения: 26.01.2016).

57 Par 1995. gada 12. jūnijā Luksemburgā parakstīto Eiropas līgumu. Доступно: http://likumi.lv/doc.
php?id=36721 (дата обращения: 26.01.2016). 
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многие межгосударственные вопросы и 
проблемы можно решить в сотрудничестве 
на региональном уровне.

Вопрос о европейской интеграции су
щественно повлиял на сотрудничество 
стран Балтии. Джироен Булт считает, что 
«Эстония, Латвия и Литва не могли игнори
ровать тот факт, что Брюссель предпочёл 
бы более тесное балтийское сотрудни
чество: если страны будут намеренно иг
норировать и мешать друг другу, это будет 
интерпретироваться как несоответствие 
статусу членов ЕС и НАТО»58. В то же время 
страны Балтии «бежали этот европейский 
марафон» индивидуально, используя бал
тийское сотрудничество только для того, 
чтобы быстрее начать переговоры о вступ
лении в  ЕС. Страны Балтии пытались «от
махнуться» от принадлежности к странам 
Балтии. Премьерминистр Эстонии Март 

Лаар заявил: «Хотя балтийское единство было бы очень желательным, в интере
сах Эстонии лучше всего было бы во внешней политике и в экономической по
литике идти своим путём»59. Впрочем, позднее Лаар утверждал, что целью этого 
высказывания было обратить особое внимание на сотрудничество стран Бал
тии, и подчеркнул: «Если мы не начнём понастоящему тесно сотрудничать, мы 
не сможем вступить в ЕС»60. Министр Литвы по европейским делам Лайма Ан
дрикиене отметила, что процесс расширения ЕС негативно влияет на сотрудни
чество стран Балтии, так как последние из дружелюбных соседей превращаются 
во врагов61. Тем не менее уже 28 мая 1999 г., выступая на совместном заседании 
БА и БСМ, Андрикиене признала, что страны Балтии в состоянии выиграть 
конкуренцию и использовать своё сотрудничество, чтобы обеспечить гражда
нам лучшие условия жизни и решить вопросы в различных сферах62.

58 Bult J. A bicycle getting rusty: some thoughts on Baltic cooperation. Estonian Foreign Policy. Yearbook 2010. 
Ed. by A. Kasekamp. Tallinn: Estonian Foreign Policy Institute, 2010, p. 172.

59 Lārs M. Baltijas sadarbība — mīts vai realitāte. Neatkarīgā Rīta Avīze, Nr. 213, 1995, 15. sept., 2. lpp.
60 Birkavs V., Lārs M. Var pieņemt nepopulārus lēmumus, bet tiem jābūt pareiziem. Diena, Nr. 85, 1996, 

11. apr., 2. lpp.
61 Radzevičūte A. Lietuva saskata konkurenci starp Baltijas valstīm par iestāšanos ES. Diena, Nr. 146, 1997, 

26. jūn., 1. lpp
62 Report on the Activities of the BA by Dr. Laima Andrikiene, Head of the Lithuanian delegation to the BA 

(28 May 1999). BA Archives, 1999.

Рис. 4. Руководитель литовской делегации БА 
Мячис Лауринкус, председатель парламента 
Литвы Витаутас Ландсбяргис, президент Литвы 
Альгирдас Бразаускас, руководитель эстонской 
делегации БА Арнольд Рюйтель обсуждают 
резолюции об интеграции стран Балтии в ЕС и 
НАТО 7 ноября 1997 г. в Вильнюсе, Литва. Фото: 
канцелярия Сейма Литвы 
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Таблица 2
Повестка дня сотрудничества стран Балтии (1995–2004 гг.)

Источник: постановления БА, БСМ и Балтийского Совета, отчёты БСМ о выполнении постановлений 
БА и БСМ, данные заключённых договоров.

В период с 1995 по 2004 гг. сотрудничество стран Балтии заметно акти ви
зировалось в различных сферах, особенно в тех, которые способствовали ин
теграции в ЕС и НАТО. Учитывая количество и содержание принятых реше
ний, а также число охваченных сфер, именно на этом этапе взаимодействие 
стран Балтии можно считать самым обширным. Балтийские государства 
 развивали партнёрство в оборонной, образовательной, культурной и научной 
областях, договорились о процедурах пересечения границ и торговой поли
тике, запустили инфраструктурные проекты «Via Hanseatica» и «Via Baltica», 
образовали таможенный союз и единое экономическое пространство, коор
динировали проекты по охране окружающей среды, разработали совмест ные 
меры по борьбе с организованной преступностью и решали социальные во
просы.

Подтверждая своё желание активно участвовать в европейской экономиче
ской интеграции, 16 июня 1996 г. Эстония, Латвия и Литва подписали договор о 
свободной торговле сельскохозяйственной продукцией63. Для развития свобод
ной торговли между собой, что являлось важной предпосылкой для европей
ской интеграции, 20 ноября 1997 г. страны Балтии подписали договор об отмене 
надтарифных барьеров в торговле — с целью способствовать интеграции в ЕС 
и  улучшить региональное сотрудничество с помощью свободной торговли 
сельско хозяйственной продукцией64. Эти шаги по продвижению экономи
ческого взаимодействия положительно оценили международные партнёры, 
считая, что взаимное сотрудничество поможет странам в дальнейшем действо
вать в  рамках ЕС. Сотрудничество стран Балтии усилилось; однако в области 

63 Igaunijas Republikas, Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas līgums par brīvo tirdzniecību ar 
lauksaimniecības precēm. Доступно: http://m.likumi.lv/doc.php?id=210742 (дата обращения: 22.01.2016).

64 Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Lietuvas Republikas līgums par ārpustarifu barjeru atcelšanu 
tirdzniecībā. Доступно: http://likumi.lv/ta/lv/starptautiskieligumi/id/872 (дата обращения: 22.01.2016).
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 экономики они претворяли в жизнь только те меры, которые были необходимы 
в контексте  интеграции в ЕС. Эйтвидас Баярунас подчёркивает, что в экономике 
фактор конкуренции, несмотря ни на что, был решающим65.

 По вопросам интеграции в  ЕС сотрудничество стран Балтии на данном 
этапе имело двойные стандарты. С учётом указания на необходимость сотруд
ничества, содержавшегося в договорах Ассоциации в 1995 г., балтийские страны 
взаимодействуют «волнообразно»: то в одной сфере, то в другой, там, где это им 
не мешает или  же даёт существенные преимущества. Тем не менее на данном 
этапе им не хватает стратегического видения использования потенциала со
вместных проектов. Например, предложение латвийских представителей БСМ 
улучшить экономическое и политическое взаимодействие путём создания 
общих границ балтийских государств и уменьшения значения внутренних бал
тийских границ не вызывает отклика у политического руководства Эстонии и 
Литвы66. То же самое наблюдается в 2001 г., когда парламент Литвы предлагает 
начать разрабатывать сценарий и план действий, как страны Балтии после всту
пления в ЕС смогут взаимодейстовать, совместно участвуя в финансируемых ЕС 
проектах. Эстония дала очень чёткий ответ, что это — исключительно нацио
нальный вопрос, который каждая страна должна решать самостоятельно. 
Страны Балтии оставили сотрудничество на узком политическом уровне, за
крыв «дверь» к более широкому социальному и экономическому сотрудни
честву. Хотя российский кризис 1998  г. был достаточно сильным аргументом, 
страны Балтии сделали вид, что не замечают его67.

Что касается интеграции в НАТО, здесь сотрудничество стран Балтии было 
направлено на формирование широкого партнёрства. В январе 1996 г. ми нистры 
обороны Эстонии, Латвии и Литвы подписали трёхсторонний договор о сотруд
ничестве вооружённых сил. Миндаугас Юркинас считает, что взаимодействие 
стран Балтии в области безопасности было самым плодотворным68. Это под
тверждает и Томас Ермалавичюс, подчёркивая, что интеграция в НАТО способ
ствовала партнёрству стран Балтии и привела их к широкому сотрудничеству. 
Внешнее давление и привлечение к работе были критическими, ни один из бал
тийских военных проектов не был возможен без них69.

В 1998 г. страны Балтии заключили договоры о реализации многих важ ных 
оборонных проектов: вопервых, была создана Балтийская морская эскадра 
(BALTRON); вовторых, был основан Балтийский оборонный колледж 
(BALTDEFCOL); втретьих, был заключён договор на создание Системы 

65  Bajarūnas E. Lithuania’s security dilemma. The Baltic States: security and defence after independence. Ed. by 
P. Ham. Paris: Western European Union Institute for Security Studies, 1995, p. 21.

66 Pabriks A. The Foreign Policy of Latvia. Smith D. J., Pabriks A., Purs A., Thomas L. The Baltic States: Estonia, 
Latvia and Lithuania. London: Routledge, 2002, p. 128.

67 Там же.
68 Jurkynas M. Interstate cooperation in the Baltic. How deep is your love?: the Baltic Brotherhood re-examined. 

Vilnius: Vilnius University, 2007, p. 140
69 Jermalavicius T. Baltic cooperation: past, present, future. Estonian Foreign Policy. Yearbook 2009. Ed. by 

A. Kasekamp. Tallinn: Estonian Foreign Policy Institute, 2009, p. 133.
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 контроля воздушного пространства BALTNET70. Томас Ермалавичюс подчёрки
вает, что эти общие BALTпроекты не только способствовали улучшению воен
ных способностей и навыков, развитию военных подразделений в западном 
стиле, но и научили взаимодействовать, в результате чего сотрудничество стран 
Балтии, несмотря на определённое политическое соперничество, может рас
смат риваться как история успеха71.

Важнейшие международные политические силы, с которыми БА и БСМ в 
этот период находились в тесном партнёрстве — это Северные страны и страны 
Бенилюкса. БА особенно усилила сотрудничество с СС и Межпарламентским 
консультативным советом Бенилюкса, потому что именно это усиление рас
сматривалось как дополнительное средство для более быстрой интеграции 
стран Балтии в ЕС и НАТО. Северные страны и Бенилюкс через свои органи
зации сотрудничества оказывали балтийским странам политическую и эко
номическую поддержку, способствовали привлечению инвестиций, делились 
собственным опытом интеграции в ЕС и НАТО. Как Северные страны, так и 
страны Бенилюкса подчёркивали необходимость укрепления сотрудничества со 
балтийскими государствами в рамках региональных организаций, тем самым 
способствуя обмену информацией, опытом и мнениями, а также привлекая 
внимание международного сообщества к Балтийскому региону. Сотрудни
чество с региональными блоками данных стран представлялось крайне важ
ным — это обеспечивало обмен опытом по проведению необходимых реформ в 
процессе интеграции в ЕС и трансатлантической интеграции72.

Оценив сообщения органов исполнительной власти о выполнении решений 
БА, можно констатировать, что в целом БСМ в этот период осуществил около 
85 % рекомендаций БА73. Таким образом, БА и БСМ решали вопросы внутрен
ней и внешней политики стран Балтии, обеспечивали их регулярный диалог с 
международными партнёрами, а также как опосредованно, так и напрямую лоб
бировали интересы стран Балтии в  ЕС и НАТО. Ханна Оянен считает, что в 
целом интеграция стран Балтии в ЕС, несмотря ни на что, улучшила отношения 
между ними и заставила признать, что у них есть общие проблемы и интересы74. 
Однако в это время многие проекты были инициированы и заброшены, так как 
главной совместной задачей Эстонии, Латвии и Литвы на данном этапе стало 
согласование законодательства и реализация совместных проектов, которые 
были бы положительно оценены со стороны ЕС и НАТО.

70 Baltijas valstu militārā sadarbība. Доступно: http://www.mod.gov.lv/lv/Par_aizsardzibas_nozari/Politikas_
istenosana/Baltijas_valstu_milit_sadarbiba.aspx (дата обращения: 22.01.2016). 

71 Jermalavicius T. Baltic cooperation: past, present, future, pp. 131–133.
72 Kasekamp A. Baltic States and the EU: a rocky road from «outside» towards the «core». The Baltic States 

in the EU: yesterday, today and tomorrow. Studies and reports. July 2013, p. 23. Доступно: http://www.
delorsinstitute.eu/01116347TheBalticstatesintheEUyesterdaytodayandtomorrow.html (дата об ра
ще ния: 22.01.2016).

73 Overview on the implementation of the BA recommendations. BA Archives, 2000. 
74 Ojanen H. Assessment of the Nordic Council of Ministers’ policies for the adjacent areas: Small but smart. 

Finnish Institute of International Affairs. 2005, p. 19. Доступно: http://www.norden.org/naromraaden/uk/
naermapp.pdf (дата обращения: 22.01.2016).
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Одновременно с интеграцией стран 
Балтии в ЕС и НАТО Россия как внешний 
фактор, продолжающий оказывать влияние 
на деятельность балтийских государств, 
никуда не исчезла75. Страны Балтии умно
жили свои усилия, чтобы приблизиться к 
ЕС и НАТО, и российский вопрос встал на 
повестку дня в другом «свете»: Россия вос
принимается как опасная соседка, которая 
манипулирует ложной информацией о бал
тийских странах в международных органи
зациях. Чтобы укрепить сотрудничество 
стран Балтии, а  также продемонстриро
вать  их способность быть равноправным 
 парт нёром, БА принимает «Резолюцию о 
сотруд ничестве в области обороны» и «Ре
золюцию о принципах единства стран Бал
тии». Общий принцип обеих резолюций — 

повторяющийся тезис о том, что угрозы одной из стран Балтии будут 
рас сматриваться как угрозы всем трём76. Тем не менее политическая риторика 
государств Балтии в принятых документах исключительно дипломатическая. 
Одним из объяснений служит тот факт, что международное сообщество кос
венно указало на необходимость установления хороших и дружеских отноше
ний с Россией, что является одним из условий успешного членства стран Балтии 
в ЕС и НАТО.

Российский вопрос появлялся на повестке дня БА и БСМ волнообразно, ре
агируя на извещения России. Первым предупредительным сигналом для пред
ставителей БА и БСМ была прошедшая 5–6 сентября 1997 г. в Вильнюсе конфе
ренция о сосуществовании и добрососедстве наций, в рамках которой 
премьерминистр России Виктор Черномырдин предложил странам Балтии га
рантии безопасности. В ответ на это предложение президенты стран Балтии за
явили, что их государства приняли решение присоединиться к НАТО77. 24 октя
бря 1997  г., во время подписания российсколитовского договора о границе, с 
предложением странам Балтии гарантий безопасности выступил президент 
России Борис Ельцин. Уже 8 ноября 1997 г. БА остро отреагировала на инициа
тиву президента России о гарантиях безопасности и мерах для подтверждения 

75 Baumanis T. Latvijas integrācija Eiropas struktūrās — drošības politikas risinājums. Rīga: Latvijas Ārpolitikas 
institūts, 1996, 87 lpp.

76 Resolution on the Principles of Unity of the Baltic States. Доступно: http://www.baltasam.org/images/
pdf_2012/7th_resolution7.pdf (дата обращения: 26.01.2016.); Resolution on Defence Cooperation. До
ступно: http://www.baltasam.org/?DocID=439 (дата обращения: 26.01.2016).

77 Press news on the conference «Coexistence of nations and good neighborly relations: a guarantee of 
European security and stability» on 5–6 September 1997 in Vilnius (Lithuania). Доступно: http://www.
friendspartners.org/friends/news/omri/1997/09/970908I.html (дата обращения: 22.01.2016).

Рис 5. Премьерминистр Эстонии Март Сииманн, 
премьерминистр Латвии Гунтарс Крастс, 
министр юстиции Литвы Витаутас Пакальнишкис 
подписывают декларацию Балтийского совета 
9 мая 1998 г. в Вентспилсе, Латвия. Фото: 
канцелярия Сейма Латвии
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доверия в отношениях между странами Балтии и Россией: была принята 
 совместная Декларация, в которой ясно выражалась общая позиция, что бал
тий ские страны видят свои гарантии безопасности в европейских и транс
атлантичес ких структурах78. Представитель БСМ Валдис Биркавс отметил, что 
односторонние и двусторонние гарантии безопасности просто не входят в со
временную многостороннюю европейскую систему79. Представляя точку зрения 
Эстонии по этому вопросу, руководитель эстонской делегации БА Арнольд 
Рюйтель подчеркнул, что предложение России по существу не является непри
емлемым: «Напротив, мы должны радоваться, если Россия понимает под этим 
отвод вооружённых сил и наступательной военной техники от границ стран 
Балтии вглубь страны, собирается отозвать домой новых военных пенсионеров, 
которые являются гражданами России, решать проблемы пограничья в соответ
ствии с действующими международными договорами и  т.  д.»80. Президент 
Литвы Альгирдас Бразаускас подчеркнул, что Литва не  примет предлагаемые 
Россией гарантии безопасности, «хотя мы с радостью при нимаем их доброжела
тельство, свидетельство дружбы и углубление со трудни чества в экономической 
и социальной областях, а также в  области  охраны окружающей среды»81. Эта 
ситуация наглядно подтверждает, что в случае угро зы сотрудничество стран 
Балтии мобилизуется, сможет консолидировать силы и преодолеть взаимную 
конкуренцию.

Ещё один важный российский акцент появился в мае 1998 г., когда предста
вители БА и БСМ оказали совместную поддержку Латвии: Россия упрекала её в 
нарушении прав человека и возрождени неофашизма в связи с событиями 
16  марта. Хотя сообщения с официальных встреч содержат весьма скупые 
строки о дискуссиях парламентов и органов исполнительной власти, позиция и 
поддержка стран Балтии была сформулирована в «Резолюции об оскорблениях, 
выдвинутых Российской Федерацией против Латвийской Республики», в кото
рой подчёркивалось, что российские оскорбления звучали в форме угроз и сви
детельствовали о вторжении во внутренние дела Латвии82, а также в Декларации 
Балтийского совета, в которой делался акцент на попытки стран Балтии присо
единиться к надёжному и стабильному Евроатлантическому союзу и подчёрки
валась необходимость развивать активный политический диалог с соседними 
странами»83. Начиная с 2000 г. российский вопрос поднимался странами Балтии 

78 Declaration relating the Statements concerning Guarantees of Security for the Baltic States and Measures 
for Strengthening Trust in the Relations between them and Russia made by Russian President Yeltsin on 
24th October 1997. Доступно: http://www.baltasam.org/images/pdf_2012/11th_declaration.pdf (дата об
ращения: 22.01.2016).

79 Report by Dr. Valdis Birkavs, Foreign Minister of Latvia on Baltic Cooperation and Enlargement of 
 EuroAtlantic Institutions at the 11th Session of the Baltic Assembly (7–8 November 1997). BA Archives, 1997.

80 Coreport of the Deputy Chairman of the BA Presidium Arnold Rüütel (7 November 1997). BA Archives, 
1997.

81 Speech by the President of the Republic of Lithuania at the Session of the 11th Baltic Assembly. BA Archives, 
1997.

82 Resolution on the Accusations by the Russian Federation against the Republic of Latvia. Доступно: http://
www.baltasam.org/images/pdf_2012/12th_resolution4.pdf (дата обращения: 22.01.2016).

83 Declaration of the Baltic Council (9 May 1998). BA Archives, 1998.
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нерегулярно. Время от времени принималась какаялибо резолюция — в каче
стве напоминания о том, что организации сотрудничества балтийских госу
дарств не закрывают глаза на происходящее в России. Одной из причин сниже
ния интереса к российскому вопросу стал пограничный договор между Литвой 
и Россией, подписанный 24 октября 1997 г. Литва, которая до тех пор была при
надлежала к самых активных постановщиков российского вопроса на повестке 
дня балтийского сотрудничества, стала более сдержанной в период его актуали
зации в связи с  интеграцией в НАТО.

Давление международной обстановки, особенно со стороны ЕС и НАТО, 
побуждающее к развитию сотрудничества стран Балтии, а также общие про
блемы внутренней и внешней политики являются основными предпосылками 
балтийского сотрудничества. Основные тенденции сотрудничества в период 
с 1995 по 2004 гг.: вопервых, очень ярко проявились противоречивость сотруд
ничества Балтийских стран. С одной стороны, страны Балтии вступили с ЕС и 
НАТО в двусторонние отношения, но, с другой стороны, сотрудничество этих 
стран активизировалось в различных областях, связанных с интеграцией в ЕС и 
НАТО. Страны Балтии постепенно избавились от «боязни», что балтийское ре
гиональное сотрудничество может рассматриваться в качестве альтернативы 
интеграции в  ЕС. Вовторых, одним из объединяющих факторов для балтий
ских стран и в этот период являлась Россия и упрёки, которые она постоянно 
им адресовала. Действия организаций сотрудничества стран Балтии в отноше
нии России показывают ту же динамику, что и ранее, т.  е. в тот момент, когда 
давление России на страны Балтии усиливается, на уровне парламента и испол
нительной власти Эстония, Латвия и Литва могут выработать общую позицию 
на региональном и на международном уровне. В свою очередь, в тот момент, 
когда в России интерес к балтийским государствам уменьшается, подтвержде
ния единства между ними становятся слабее. Втретьих, 15 июля 1997 г. реше
ние Европейской комиссии рекомендовать начать вступительные переговоры с 
Эстонией заставило Литву и Латвию мобилизовать силы для укрепления бал
тийского сотрудничества. Хотя решение о принятии Эстонии в первый этап 
 переговоров о вступлении не было официльно принято вплоть до Люксембург
ского саммита в декабре 1997 г., новости о положительном решении и вклю
чении Эстонии в группу «пять плюс один» были важны. Андрес Казекамп счи
тает, что, хотя Латвия и Литва поначалу смутились, что их оставили «за 
пределами» переговоров, удача Эстонии мотивировала их удвоить усилия84.

29 марта 2004 г. страны Балтии стали членами НАТО, а 1 мая 2004 г. — чле
нами ЕС. Вступление в ЕС и НАТО означало достижение стратегических целей 
и начало нового периода в развитии стран Балтии. Это, в свою очередь, оказало 
сильное влияние на их сотрудничество, что вылилось в ряд политических и ин
ституциональных реформ.

84 Kasekamp A. Baltic States and the EU: a rocky road from «outside» towards the «core». Доступно: http://
www.institutdelors.eu/media/balticstateseuhistorypoliticskasekampnejdijuly13.pdf?pdf=ok (дата об
ра щения: 22.01.2016).
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Этап реформ балтийскоего сотрудничества (2005–2007 гг.)

Этап реформ балтийского сотрудничества — с  2005  по  2007  гг., когда 
взаимо действие стран Балтии нашло отражение в политических реформах. 
Вступление стран Балтии в ЕС и НАТО, проблемы развития регионального со
трудничества в расширенной Европе, попрежнему растущее влияние глобали
зации, а также затронувшие большинство международных организаций «волны 
реформ» вернули на повестку дня вопрос о новых направлениях балтийского 
сотрудничества. Будучи членами европейского и трансатлантического со
общества, страны Балтии сочли, что НАТО и ЕС предложат политическую и 
военную защиту, в результате чего сотрудничеству стран Балтии было отведено 
второе место85. До вступления в ЕС и НАТО страны Балтии полагали, что при
соединение к европейскому и трансатлантическому сообществу станет «лекар
ством», которое поможет им решать вопросы сотрудничества между собой. 
Ещё в 2003–2004 гг. Эстония инициировала ряд институциональных изменений 
БА и БСМ, добилась уменьшения финансирования структур сотрудничества 
более чем на 30–40 %, надеясь в основном на то, что примерно в течение года 
после получения статуса государств — членов ЕС и НАТО организации бал
тийского сотрудничества будут ликвидированы86. В области реформ сотрудни
чества существовало несколько основных вопросов, которые в  рамках БСМ 
были решены в 2003–2004 гг., а в рамках БА этот процесс затянулся почти на 
два года.

Наиболее активным инициатором реформ структур сотрудничества стран 
Балтии была комиссия иностранных дел эстонского парламента, которая в 
2005 г. огласила результаты исследования, предлагая направления деятельности: 
вопервых, балтийское сотрудничество должно стать платформой для единой 
позиции стран Балтии в международно значимых вопросах; вовторых, страны 
Балтии должны успешно отстаивать свои интересы в ЕС; втретьих, организа
циям балтийского сотрудничества нужно стать мостом в другие регионы; вчет
вёртых, нужен обмен опытом, чтобы улучшать качество законодательства и ре
шать конкретные проблемы87. Одна из авторов данного исследования, Айли 
Рибулис, чётко указывает на то, что прежняя модель взаимодействия требует 
реформ, однако под реформами подразумевает поверхностные изменения, а не 
создание стратегической модели балтийского сотрудничества. Парламент 
Литвы заявил, что будущая модель сотрудничества стран Балтии должна под
разумевать присвоение бóльших полномочий  БА, установления решениям БА 
статуса обязательно выполняемых, укрепление балтийского сотрудничества 

85 Bult J. A bicycle getting rusty: some thoughts on Baltic cooperation. Estonian Foreign Policy. Yearbook 2010. 
Tallinn: Estonian Foreign Policy Institute, 2010, p. 18.

86 Вывод сделан на основе неформального интервью с представителями латвийской и литовской 
делегаций БА в 2005–2006 гг. в процессе работы над диссертацией. См.: LaizāneJurkāne M. Baltijas 
valstu reģinālo organizāciju darbības un attīstības tendences. Rīga: Latvijas Universitāte, 2007, 259 lpp.

87 Ribulis A. Baltic parliamentary cooperation between the past and the future. Estonian Foreign Policy. 
Yearbook 2006. Tallinn: Estonian Foreign Policy Institute, 2006, pp. 137–154
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в области экономики,  торговли, транспорта 
и инфраструктуры, а также в других обла
стях. Парламент Латвии предложил пере
смотреть механизмы сотрудничества БА и 
БСМ88. В дискуссиях о реформах активно 
участвовали партнёры балтийских госу
дарств, призывавшие не принимать по
спешных решений. В  2004  г. президент  СС 
Габриэль Романус заметил, что «девять 
лет  назад Швеция открыла, что статус 
стра ны  — члена ЕС сильно отличается от 
статуса кандидата. Позиции стран, собира
ющихся за европейским столом, должны 
быть согласованы»89. Представитель бель
гий ской делегации ЖанМари Апар под
черкнул, что «многие вопросы государства 
члены должны решать дома. Никого 

в  Брюс селе не интересует полицейское сотрудничество в приграничной зоне, 
этот вопрос должен быть решён на уровне Балтии. Только ознакомившись с из
вилистыми европейскими «коридорами», вы поймёте, что по европейскому ла
биринту прибалтам легче пройти вместе»90. Тем не менее советы международ
ных партнёров странами Балтии услы шаны не были. Одно из объяснений даёт 
Пертти Йонниеми: по его мнению, сотрудничество стран Балтии воспринима
лось как инструмент переходного периода для возвращения в международную 
среду91.

В политических дебатах о реформах сотрудничества ни одна из сторон не 
сомневалась в необходимости сотрудничества стран Балтии, однако был заново 
поднят вопрос о стратегии и тактике сотрудничества Эстонии, Латвии и Литвы 
в рамках нового международного статуса. Страны Балтии чётко осознавали, 
что, отказываясь от формата трёхстороннего сотрудничества, они теряют, 
вопервых, одно из средств представления своих национальных интересов в 
международной политике, а, вовторых, возможность решать определённые во
просы втроём. Оценивая реформы, осуществлённые организациями сотрудни
чества стран Балтии, можно сделать вывод, что по сути они были «косметиче
скими», нацеленными на уменьшение человеческих и финансовых ресурсов для 
обеспечения сотрудничества. В рамках БСМ и БА были сформулированы новые 
цели сотрудничества, пересмотрено число комитетов, уменьшено финансирова
ние и количество делегируемых представителей.

88 Minutes of the meetings about reform process. BA Archives, 2005–2007.
89 Notes of the meeting between Boards of the BICC and Presidium of the Baltic Assembly (2 July 2004). BA 

Archives, 2005.
90 Там же.
91 Joenniemi P., Browning C. S. Regionality beyond security: the Baltic Sea Region after Enlargement. 

Cooperation and Conflict. Vol. 39, N 3, 2004, Sept., p. 243.

Рис. 6. Встреча президиума БА с президентом 
Латвии Вайрой ВикеФрейбергой 9 февраля 
2007 г. в Риге, Латвия. Обсуждение развития 
сотрудничества стран Балтии. Фото: канцелярия 
президента Латвии
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Хотя главным ключевым словом на данном этапе является пересмотр со
трудничества стран Балтии, деятельность БА и БСМ в период 2005–2007 гг. фо
кусировалась на различных совместных проектах, гармонизации интересов и 
выражении общих позиций на международном уровне.

Таблица 3
Повестка дня сотрудничества стран Балтии (2005–2007)

Источник: постановления БА, БСМ и Балтийского Совета, отчёты БСМ о выполнении постановлений 
БА и БСМ, данные заключённых договоров.

Деятельность БА и БСМ была нацелена на социальные и медицинские во
просы, право, сотрудничество в образовании, науке и культуре, вопросы рынка 
труда и эмиграции, защиту окружающей среды, развитие информационных 
технологий. На данном этапе было усилено сотрудничество с Северными госу
дарствами, постепенно формировались отношения с Вышеградскими странами 
и новыми соседями по ЕС. Благодаря взаимодействию со странами Бенилюкса в 
повестку дня были включены вопросы вступления стран Балтии в Шенгенскую 
зону, укрепления экономического сотрудничества в регионе и трансграничного 
сотрудничества. За пределами балтийского сотрудничества остались вопросы о 
заключении пограничного договора между странами Балтии (Эстонией и Лат
вией) и Россией, экономическом и торговом сотрудничестве, совместных заяв
ках на финансирование общих проектов Евросоюзом. Сотрудничество в этот 
период является очень эпизодическим, что может быть объяснено как процес
сом реформ, так и малым опытом пребывания в ЕС. 

В этот период возобновились инициативы сотрудничества с Россией; пред
принимались попытки выразить их в трёхстороннем диалоге с участием Север
ных стран. В роли самого активного инициатора балтороссийскосеверных от
ношений выступала Латвия, предлагавшая организовывать странам Балтии, 
Северным странам, США и России совместные встречи для установления кон
тактов и политического диалога92. Такой поворот можно объяснить главным 

92 Notes from the meeting of the BA Presidium with Gennady Khripel, Head of the delegation of the Council 
of Federation at the BSPC and Deputy Chairman of the Committee of the Council of Federation on Inter
national Affairs in Riga (18 December 2004). BA Archives, 2004.
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образом призывом СС и Совета министров Северных стран (СМСС) к странам 
Балтии проводить по отношению к России политику сотрудничества и со
вместно с ней реализовывать проекты по инициативе «Северного измерения» и 
Европейской политики соседства ЕС93.

В 2005 г. была разработана программа парламентского сотрудничества Бал
тии и Северных стран, в которой было определено, что одна из задач такого 
сотрудничества — создание «моста» к новым соседям по  ЕС для взаимодей
ствия в политической и экономической сфере, в развитии гражданского обще
ства и формировании сети неправительственных организаций, а также для 
увеличения безопасности граждан94. Однако эта «оттепель» в отношениях за
кончилась во второй половине 2005 г., когда российская делегация начала ис
пользовать новый формат сотрудничества, чтобы обратиться к Эстонии и Лат
вии с претензиями к политике, проводимой в отношении русскоговорящего 
населения

Давление международной общественности, особенно Северных стран, по
буждавших сохранить балтийское сотрудничество, на данном этапе являлось 
главным условием сотрудничества стран Балтии. Основные тенденции, харак
теризующие балтийское сотрудничество в  2005–2007  гг.: вопервых, новый 
международный статус балтийских государств создал иллюзию необходимости 
искать убедительный индивидуальный подход для каждой из них. Страны Бал
тии пытались отгородиться друг от друга и дистанцироваться от региональ
ного сотрудничества, считая, что их новый статус открывает новые возможно
сти и даёт гарантии стабильности. Вовторых, давление Северных стран и 
Бенилюкса, непредсказуемость развития международной ситуации, поддержи
вающая политика Латвии в пользу сохранения трёхстороннего сотрудниче
ства — вот главные факторы, изза которых сотрудничество стран Балтии было 
продолжено.

Этап возобновления балтийского сотрудничества  
(2008–2015 гг.)

Этап возобновления балтийского сотрудничества — с начала 2008 г., когда 
в  связи с глобальным финансовым и экономическим кризисом, обострением 
отношений между Эстонией и Россией, а также ситуацией в области между
народной безопасности повестка дня балтийского сотрудничества была пере
смотрена. В октябре 2009 г. регион Балтийского моря принял стратегию ЕС, ко
торая предусматрывала интегрированные решения главных проблем региона. 

93 Notes from the joint meetings between the Presidiums of the Baltic Assembly and the Nordic Council in 
2004–2005. BA Archives, 2005.

94 Report of the Baltic — Nordic Parliamentary Cooperation. Доступно: http://www.baltasam.org/images/
front/_pdf/BA_NC_AHG_Report.pdf (дата обращения: 26.01.2016). 
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9 февраля 2009 г. был опубликован доклад Торвальда Столтенберга о сотрудни
честве Северных стран в области внешней политики и политики безопасности, 
состоявший из 13  предложений более тесного сотрудничества данных госу
дарств95. В мае 2009 г. во время саммита ЕС в Праге было учреждено Восточное 
парт нёрство, в реализации которого страны Балтии начали принимать актив
ное участие. В  августе 2010  г. вышел в свет доклад группы «NB8»96 (Nordic 
Baltic 8), содержащий 38 практических рекомендаций по улучшению сотрудни
чества Балтии и Северных стран97. В  2011  г. Эстония стала членом еврозоны, 
Латвия присоединилась к ней в 2014 г., а Литва — в 2015 г. Литва председатель
ствовала в Совете ЕС в 2013 г., Латвия — в 2015 г. Конфликт России и Грузии 
в  2008  г., осуществлённая Россией аннексия Крыма и агрессия на Украине 
в 2014 г. активизировали сотрудничество стран Балтии в сфере безопасности и 
обороны. На повестку дня, направление и формат сотрудничества стран Бал
тии всё сильнее влияли многолетний бюджет  ЕС, проекты «Восточного пар
тнёрства», реформа «Общей сельскохозяйственной политики», привлечение 
средств из фондов ЕС к  региональным транспортным, инфраструктурным и 
энергетическим проектам, проблемы внутренней и внешней безопасности, 
ограниченность ресурсов стран для обеспечения устойчивого развития, мигра
ция и кризис беженцев. Вопросы эмиграции, макроэкономической нестабиль
ности и снижения конкурентоспособности стали актуальными для стран Бал
тии. Реформы формата балтийского сотрудничества на данном этапе 
осуществлялись быстро, с участием представителей комиссий национальных 
парламентов, по предложению Эстонии, что повышало координацию сотруд
ничества с балтийскими парламентами и органами исполнительной власти.

На этом этапе проявляется способность Эстонии, Латвии и Литвы чётко 
определять актуальные цели сотрудничества, фокусируясь на средне и долго
срочной перспективе в нескольких секторах: экономика и финансовый рынок, 
образование и наука, энергетика, охрана и безопасность, инфраструктура и 
транспорт, общие проекты по здравоохранению. 17  марта 2015  г. президент 
Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес наиболее ярко охарактеризовал потенциал и 
будущее сотрудничества стран Балтии, ясно показав, как им не тратить сил по
напрасну: «Сотрудничество существует лишь до тех пор, пока за него платят. И 
это очень серьёзно. Сотрудничество между странами Балтии — это не знакомые 
возгласы: «Латвия! Эстония!». Это оплата совместных проектов — вместе. Это 
не только подписание общих деклараций на скучном английском, которые ни
кому не интересно читать. Это совместное строительство автодорог и железных 
дорог. Совместная закупка противотанковых ракетных комплексов или танков. 

95 Stoltenberg T. Nordic Cooperation on Foreign and Security Policy. Доступно: https://www.mfa.is/media/
Frettatilkynning/Nordic_report.pdf (дата обращения: 26.01.2016).

96 «NB8» (NordicBaltic Eight) — объединение восьми стран: Дании, Исландии, Латвии, Литвы, Нор
вегии, Финляндии, Швеции и Эстонии.

97 Birkavs V., Søren G. NB8 wise man report. Доступно: https://www.utanrikisraduneyti.is/media/Skyrslur/
NB8WiseMenReport.pdf (дата обращения: 26.01.2016).

Марика Лайзане-Юркане    СОТРУДНИЧЕСТВО СТРАН БАЛТИИ (1988–2015 ГГ.)
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Но это значит, что каждый должен делать свой вклад. Если вы не хотите  платить, 
всё действительно сводится к пению за Эстонию, Латвию и Литву. Это уже не 
сотрудничество. Это просто хорошее времяпрепровождение. Сотрудничество 
требует денег, времени, энергии. И людей, которые на него работают»98.

Таблица 4

Повестка дня сотрудничества стран Балтии (2008–2015 гг.)
Источник: постановления БА, БСМ и Балтийского Совета, отчёты БСМ о выполнении постановлений 
БА и БСМ, данные заключённых договоров.

В  период с  2008  по  2015  гг. наметился прогресс в нескольких проектах. 
В  первую очередь это касается проекта «RailBaltica». В  2013  г. страны Балтии, 
Финляндия и Польша подписали меморандум о взаимопонимании в  области 
создания совместного предприятия, а 12 ноября 2014 г. было основано совмест
ное предприятие «RB Rail». 22 июня 2015 г. министры транспорта стран Балтии, 
Польши и Финляндии подписали совместную декларацию. В настоящее время 
каждая страна выполняет «домашние задания» в области технических решений 
и экономических расчётов. В  2013–2015 гг. становится более активным регио
нальное сотрудничество в энергетическом секторе99: проводятся совместные 
проверки энергетической безопасности, начата разработка плана действий в об
ласти безопасности энергетических поставок и создание соответствующей 
долго срочной «дорожной карты» (плана действий), развивается проект синхро
низации и т. д.

98 1:1. Inga Sprinģe: Tomass Hendriks Ilvess. Доступно: http://ltv.lsm.lv/lv/raksts/17.03.201511ingaspringe
tomasshendriksilvesseng.id45903/ (дата обращения: 26.01.2016). 

 Цитата на языке оригинала: «It exists only so far as you pay for it. And that is very serious. Baltic cooper
ation is not sort you know — Latvia! Igaunija! It is about paying for things together — for joint projects. It is 
not about signing of joint declarations that no one bothers to read as these have been written in very boring 
English. It is about building a highway together, building a railroad together. It is about buying of javelin 
mis siles together, or tanks. But it means that you all have to do your share. If you are not willing to pay for 
it then it’s really only comes down to singing — Igaunija, Latvija and Lietuva. And that is not cooperation. 
That’s sort of feel good staff. Cooperation costs money, time, energy. You have staff doing things».

99 Paraksta Deklarāciju par Baltijas valstu enerģijas piegāžu drošību. Доступно: https://em.gov.lv/lv/jaunumi/ 
3856parakstadeklaracijuparbaltijasvalstuenergijaspiegazudrosibu (дата обращения: 26.01.2016).
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Странами Балтии в рамках ЕС было выдвинуто много инициатив в области 
кибербезопасности, единого энергетического рынка, цифровой экономики и др. 
Один из самых актуальных вопросов балтийского сотрудничества, активно реа
лизуемый в рамках политики ЕС, — это Восточное партнёрство и оказание по
мощи входящим в него странам. Эстония, Латвия и Литва активно развивают 
партнёрство в  области обороны и безопасности, о чём свидетельствует под
писанный 29  января 2013  г. рамочный документ о военном сотрудничестве 
стран Балтии, единая позиция стран Балтии в рамках НАТО, организация со
вместных военных учений, тесное сотрудничество при создании центров ин
формационной безопасности НАТО (Центр стратегической коммуникации 
НАТО в Риге, Центр энергетической безопасности НАТО в Вильнюсе и Центр 
кибербезопасности НАТО в  Таллине), а также заключённый странами Балтии 
4 ноября 2015 г. мемо рандум о взаимопонимании при сотрудничестве в вопро
сах кибер безопасности.

Учитывая широкую инициативу, количество решений и проектов в раз
личных секторах, имевших место в данный период, сотрудничество будет оце
ниваться в четырёх приоритетных для региона направлениях. Первый из них 
связан с сотрудничеством балтийских государств в экономике — экспорт, 
 иностранные инвестиции, отраслевое сотрудничество, налоговая политика. 
Взаимо действие в этой сфере протекает волнообразно, и не во всех случаях ин
терференции решений парламентской и исполнительной власти стран Балтии 
совпадают. Ответ, данный БСМ на рекомендацию БА укоренить налоговую по
литику, понятен — сотрудничество в данной сфере сводится к обмену информа
цией и примерам хорошей практики, поскольку у каждой страны своя налого
вая политика100. То же самое относится к привлечению иностранных инвестиций. 
К рекомендации БА разработать слаженную систему мероприятий для привле
чения инвестиций изза рубежа БСМ отнёсся сдержанно; страны Балтии могли 
соревноваться между собой, но при этом могли бы сотрудничать, популяризи
руя балтийский регион как благоприятную для международных инвестиций 
среду101. Эта тенденция распространяется также на парламентскую инициативу 
по единому подходу к общему экспорту сельскохозяйственной продукции на 
международные рынки. Органы исполнительной власти балтийских государств 
заявили, что могли бы рассмотреть возможность создания единого сельско
хозяйственного товарного знака и совместно использовать финансирование ЕС 
для стратегической поддержки производства сельскохозяйственной продук
ции102, однако дальше обсуждений эта инициатива не продвинулась.

После почти 30 лет сотрудничества страны Балтии вернулись к вопросу, 
 который был инициирован ещё участниками движения за независимость, — 
к  сотрудничеству в области туризма. 17  октября 2013  г. в  Вильнюсе был под
писан  протокол о внесении изменений в межгосударственное соглашение о 

100 Overview on the implementation of the BA recommendations for 2012–2015. BA Archives, 2015.
101 Answers by the BCM on the implementation of the BA recommendations for 2015. BA Archives, 2015.
102 Overview on the implementation of the BA recommendations for 2012–2015. BA Archives, 2015.
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 сотрудничестве в области туризма, который 
дополняет соглашение от 26  июня 2002  г. с 
целью способствовать интеграции стран 
Балтии в международные  туристические 
мероприятия, определив направления дея
тельности: развитие балтийского туристи
ческого бренда, применение современных 
технологий в развитии туризма, использо
вание различных международных программ 
помощи в развитии проектов103. Сотрудни
чество в сфере туризма укрепляется через 
общие проекты104. Это туристические вы
ставки, презентации, семинары и информа
ционные дни в Европе и на более удалённых 
рынках — в США, Японии и Китае, совмест
ные публикации и электронный маркетинг: 
1) карты стран Балтии на китайском, япон
ском и английском языках; 2) описания бал
тийских туристических маршрутов (кем

пингкарты и брошюры) на английском и немецком языках; 3)  электронные 
презентации на английском и немецком языках; 4)  туры для представителей 
прессы и профессионалов туристической индустрии — визиты журналистов и 
туристических операторов из Китая, Японии и США и другие мероприятия. Со
трудничество также способствовало укреплению координационного механизма 
среди ассо циаций стран Балтии: так, 11 октября 2013 г. кластер балтийского ме
дицинского туризма подписал меморандум о взаимопонимании для содействия 
развитию медицинского туризма стран Балтии и повышения его глобальной 
конкурентоспособности105.

Второе направление связано с созданием единой монетарной и фискальной 
политики. На основе меморандума о взаимопонимании по трансграничной фи
нансовой стабильности и финансовому кризису, подписанного в июне 2008 г. и 
действующего на всей территории ЕС, 17 августа 2010 г. было подписано Согла
шение о сотрудничестве106 между органами финансового надзора балтийских и 
Северных стран с целью повышения трансграничной финансовой стабильности 
и предотвращения возможного финансового кризиса в интегрированном реги

103 Protokols par grozījumiem Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Repub
likas valdības nolīgumā par sadarbību tūrisma jomā. Доступно: http://likumi.lv/ta/lv/starptautiskieligumi/
id/934 (дата обращения: 26.01.2016).

104 Overview on the implementation of the BA recommendations for 2012–2015. BA Archives, 2015.
105 Minutes of the meeting of the Economics, Energy and Innovation Committee (11 Oktober 2013). BA 

Archives, 2013.
106 Cooperation agreement on crossborder financial stability, crisis management and resolution between 

relevant Ministries, Central Banks and Financial Supervisory Authorities of Denmark, Estonia, Finland, 
Iceland, Latvia, Lithuania, Norway and Sweden. Доступно: https://www.lb.lt/2010_3 (дата обращения: 
26.01.2016).

Рис. 7. Обсуждение налоговой политики. 
Представитель Парламента Бенилюкса 
Виллем Драпс, руководитель латвийской 
делегации БА Раймондс Вейонис и глава 
бюджетнофинансовой (налоговой) комиссии 
Сейма Янис Рейрс 27 сентября 2013 г. в Риге, 
Латвия. Фото: канцелярия Сейма Латвии
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оне, одновременно формируя группу трансграничной стабильности. Несмотря 
на новый формат финансового сотрудничества, «NB8», в  2012  г. ярко прояви
лось отсутствие координации между руководителями финансовых рынков 
Литвы и Латвии во время работы с банком «Snoras». Страны Балтии включили в 
повестку дня вопрос о своём сотрудничестве на финансовых рынках, о механиз
мах сотрудничества, необходимых для регуляции и контроля этой сферы. Пар
ламенты стран Балтии призывали правительства согласовать правовые акты, 
регулирующие деятельность балтийских финансовых рынков, усовершенство
вать правовую базу, продумать управление кризисными ситуациями для нацио
нальных органов надзора и устранить правовые препятствия, мешающие вза
имному обмену информацией107. В 2013 г. Комиссия финансового рынка и рынка 
капитала Латвии подписала соглашение с Управлением финансового надзора 
Эстонии о трансграничном страховании предприятий. 1 июля 2013 г. Латвия и 
Литва, а 11 марта 2013 г. Латвия и Эстония подписали соглашение о сотрудниче
стве в сфере надзора за страховым рынком108.

Третье направление связано с совместными проектами в области здраво
охранения. В 2009 г., в связи с ограниченностью финансовых ресурсов в области 
здравоохранения, Комитет благосостояния БА выступил с рядом предложений 
о взаимодействии балтийских государств в области здравоохранения, пред
усматривающем общие закупки медикаментов и медицинского оборудования, 
сотрудничество по обмену органов для трансплантации, специализацию меди
цинских центров, начало трансграничного сотрудничества109. Основываясь на 
данных рекомендациях, 24  сентября 2010  г. премьерминистры стран Балтии 
приняли решение о создании единой группы по вопросам здоровья110. Первые 
результаты этих инициатив появились несколько лет спустя. Вопервых, 2 мая 
2012 г. страны Балтии подписали договор о партнёрстве по общим закупкам ле
карств и медицинских устройств111. После согласования процедур совместных 
закупок, продлившегося 3 года, в 2015 г. закупочная комиссия закончила свою 
работу, и была объявлена общая закупка вакцины против туберкулёза для 
детей. Хотя по не зависящим от стран Балтии причинам эта закупка не удалась, 
планируется следующий открытый конкурс закупок112. Литва уже получила вы
году от заключённого договора — позаимствовала у Эстонии и Латвии вакцину 
от туберкулёза для грудных детей113. Вовторых, было усилено взаимодействие 

107 Resolution of the 31st Session of the Baltic Assembly. Доступно: http://baltasam.org/images/pdf_2012/
resolution_31ba.pdf (дата обращения: 26.01.2016).

108 Overview on the implementation of the BA recommendations for 2012–2015. BA Archives, 2015.
109 Overview on the implementation of the decisions by the BA Welfare Committee for 2009–2012. BA 

Archives, 2012.
110 Там же.
111 Latvijas Republikas Veselības ministrijas, Igaunijas Republikas Sociālo lietu ministrijas un Lietuvas 

Republikas Veselības ministrijas partnerības līgums par vienotiem zāļu un medicīnas ierīču iepirkumiem un 
centralizēti iepērkamo zāļu un medicīnas ierīču aizdošanu. Доступно: http://likumi.lv/doc.php?id=248009 
(дата обращения: 26.01.2016). 

112 Overview on the implementation of the BA recommendations for 2012–2015. BA Archives, 2015.
113 Там же.
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в области трансплантации органов: 21 мая 2013 г. в Женеве была подписана де
кларация о сотрудничестве стран Балтии в данной области114. На её основании 
Эстония и Латвия активно обмениваются трансплантируемыми органами115. 
Втретьих, страны Балтии начали создание договорноправовой базы для обес
печения скорой медицинской помощи в пограничной зоне. 24 сентября 2010 г. 
было подписано соглашение Латвии и Эстонии о взаимопомощи при оказании 
неотложной медицинской помощи на приграничной территории116. Всё ещё идет 
работа над аналогичным соглашением правительств Литвы и Латвии. Вчетвёр
тых, инициатива в отношении специализации медицинских центров стран Бал
тии попрежнему на повестке дня: страны договорились и в дальнейшем обме
ниваться экспертными знаниями и сотрудничать на уровне специалистов в 
разных областях, в  т.  ч. в кардиохирургии, микрохирургии, реабилитации, 
трансплантологии, однако консенсус по этому вопросу ещё не достигнут.

Четвёртое направление — образование, наука и инновации. Данные во
просы всегда являлись приоритетными, однако существенный прогресс стал 
наблюдаться только в этот период. 29 ноября 2012 г. был подписан Меморандум 
о взаимопонимании по сотрудничеству в области образования, науки и иннова
ций117. Попрежнему обсуждаются в формате дискуссий вопросы координации 
образовательной политики, специализирования дорогих программ высшего и 
профессионального образования, общей маркетинговой стратегии образова
ния. В 2014 г. страны Балтии проводят совместные маркетинговые мероприятия 
в Индии, однако БСМ признаёт, что общую маркетинговую стратегию трудно 
разработать по причине раздельного бюджета, различий в приоритетах и на це
левых рынках118. С  2013  г. не выдвигался вопрос о специализировании про
грамм, хотя в рамках БСМ создана рабочая группа. Тем не менее есть и дости
жения. Вопервых, был прогресс в системе взаимного признания дипломов о 
высшем образовании. Вовторых, в 2013 г. с целью содействовать международ
ному сотрудничеству в области науки и инновационной деятельности путём 
оказания финансовой поддержки и была создана программа «BalticBonus»119. 
Втретьих, положительным прорывом в области исследований и использования 

114 Latvijas Republikas Veselības ministrijas, Igaunijas Republikas Sociālo lietu ministrijas un Lietuvas Repub
likas Veselības ministrijas sadarbības deklarācija orgānu transplantācijas jomā. Доступно: http://www.
vm.gov.lv/images/userfiles/cooperation_declaration_lv.pdf (дата обращения: 26.01.2016).

115 Overview on the implementation of the BA recommendations for 2012–2015. BA Archives, 2015.
116 Latvijas Republikas Veselības ministrijas, Igaunijas Republikas Sociālo lietu ministrijas un Igaunijas Repub

likas Iekšlietu ministrijas vienošanās par savstarpējo palīdzību neatliekamās medicīniskās palīdzības 
sniegšanā pierobežas teritorijā. Доступно: http://www.vm.gov.lv/images/userfiles/phoebe/citi/ig_nmpd_
lv.pdf (дата обращения: 26.01.2016).

117 Memorandum of Understanding between the Ministry of Education and Science of the Republic of Latvia, 
the Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania, and the Ministry of Education and 
Research of the Republic of Estonia on closer cooperation in higher education, research and innovation. 
Доступно: http://izm.gov.lv/images/starpresoru_ligumi/04.pdf (дата обращения: 26.01.2016).

118 Overview on the implementation of the BA recommendations for 2012–2015. BA archives, 2015.
119 Agreement of Cooperation between the Agency for Science, Innovation and Technology, the Estonian 

Research Council and the State Education Development Agency. Доступно: http://viaa.gov.lv/library/files/
original/Baltic_Bonus_AoC_LV_LT_EE.pdf (дата обращения: 26.01.2016).
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инновационного потенциала стал Балтий
ский инновационный фонд, созданный на 
основании договора между Европейским 
инвестиционным фондом, Латвией, Литвой 
и Эстонией 26  сентября 2012  г. Этот фонд 
вы делил балтийскому инновационному 
предпринимательству 200  млн  евро до 
2016 г.120 Вчетвёртых, в 2014 г. была реали
зована рекомендация по изучению иссле
довательской инфраструктуры стран Бал
тии.

Международная обстановка, общие 
проблемы внутренней и внешней политики 
(особенно те, которые являются общими 
для стран одного географического реги
она), чувство принадлежности к обновлён
ному балтийскому региону — это наиболее 
важные предпосылки сотрудничества 
Эстонии, Латвии и Литвы. Значимы тенденции, характеризующие сотрудниче
ство стран Балтии в период с 2008  г. по 2015  г. Первая их них — способность 
стран Балтии после 2008  г. определять повестку дня и принципы сотрудниче
ства, благодаря чему из дискуссионного форума по взаимно интересующим во
просам сотрудничество превращалось в эффективный инструмент для дости
жения общих целей. Вторая тенденция — это способность воплощать 
политические декларации и решения на практике. Хотя в ходе реализации ре
шений попрежнему проявляются косность и бюрократизм исполнительной 
власти, это можно частично объяснить ограниченностью финансовых и челове
ческих ресурсов. Третья тенденция — страны Балтии укреп ляют сотрудниче
ство в области безопасности и оборонной политики, принимая во внимание ге
ополитическую ситуацию и общее представление об угрозах безопасности. 
Четвертая — организация практического партнёрства в различных секторах: 
все три страны пытаются преодолеть взаимную политическую и экономиче
скую конкуренцию. Впервые в рамках сотрудничества государств Балтии не 
было обнаружено «политической ревности» к успехам других в период введения 
евро, когда страны Балтии поддержали друг друга и обратились к учреждениям 
ЕС с  призывами как можно быстрее включить соседние страны в еврозону. 
Время покажет, было ли это эпизодическим или устойчивым штрихом в сотруд
ничестве трёх республик.

120 Overview on the implementation of the BA recommendations for 2012–2015. BA Archives, 2015.

Рис 8. Награды Балтийской ассамблеи получают: 
литература — Эне Михельсон (Эстония), 
искусство — Антанас Жукаускас (Литва), наука — 
Янис Страдиньш (Латвия). 22 октября 2010 г., Рига, 
Латвия. Фото: канцелярия Сейма
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Заключение

Эстония, Латвия и Литва начали своё сотрудничество «с чистого листа», так 
как не имели опыта и традиций регионального сотрудничества. Быстрое раз
витие событий в период восстановления независимости стран Балтии и от
сутствие опыта не оставляли им времени всё обдумать и выбрать наиболее 
 эффективную модель сотрудничества, что в итоге привело к замедлению со
трудничества после вступления в  ЕС и НАТО. В некоторые исторические пери
оды связь между странами Балтии была сильнее, в другие — слабее. Сотрудни
чество пережило приливы и отливы, центростремительные и центробежные 
процессы. Стремясь как можно скорее вступить в ЕС и НАТО, страны Балтии 
считали, что Западная Европа может воспринимать балтийское сотрудничество 
как альтернативу европейской и трансатлантической интеграции. Взаимная 
конкуренция за скорейшее вступление в ЕС и НАТО, лучшие экономические 
показатели и более быстрое повышение благосостояния одновременно как спо
собствовали, так и препятствовали сотрудничеству балтийских стран. Именно 
это является одной из главных причин волнообразной динамики их взаимодей
ствия.

На основании оценки сотрудничества стран Балтии в период с  1988 
по 2015 гг. можно сделать вывод, что в 1988–1994 гг. оно достигло апогея, затем, 
1994–2004 гг., перешло в дуальный режим, погрузилось в пучину застоя в 2005–
2007 гг., а с 2008 г. начало трансформироваться заново. Одновременно следует 
отметить, что страны Балтии не используют потенциал взаимодействия в пол
ной мере. Зачастую это связано с отсутствием емкости  у организаций сотруд
ничества, недостаточной способностью к согласованию интересов, неспособно
стью принимать решения и осуществлять их.

Анализируя развитие сотрудничества, можно сделать вывод, что в рамках 
регионального сотрудничества стоит учитывать национальные интересы Эсто
нии, Латвии и Литвы. Стереотипный взгляд на единство стран Балтии часто 
ставит под сомнение полезность сотрудничества. Страны Балтии не имеют 
идентичных интересов и целей, они не должны вечно работать в  унисон. По
этому всегда окажутся сферы и ситуации, в которых страны Балтии будут вести 
себя поразному, и даже диаметрально противоположным образом; найдутся и 
случаи, когда каждая из них будет сражаться за чтото в одиночку или вместе с 
другими государствами. Это означает не слабость взаимодействия, а, скорее, за
щиту национальных интересов.

Характерной чертой сотрудничества стран Балтии до сих пор является 
взгляд на него лишь в краткосрочной перспективе, без разработки долгосроч
ных перспектив развития. Чтобы балтийский регион стал конкурентоспособ
ным и экономически мощным, сотрудничество, объединение ресурсов и фор
мирование совместной позиции необходимы во многих областях: безопасность 
и оборона, энергетика, транспорт и инфраструктура, внутренняя безопасность 
и контроль внешних границ, здравоохранение и социальные вопросы, наука и 
образование. Поэтому одно из пожеланий балтийскому сотрудничеству — 
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 конкретно определять актуальные вопросы и проблемы, наиболее эффективно 
решаемые на региональном уровне. Сотрудничество стран не может быть само
целью всей организации, так что Эстония, Латвия и Литва должны разработать 
стратегию среднесрочного и долгосрочного сотрудничества.

Странам Балтии необходимо как можно быстрее определиться со своей по
литикой, найти каналы и партнёров, которые способствовали бы представле
нию и защите балтийских интересов. В  рамках  ЕС Эстонии, Латвии и Литве 
требуется общая и последовательная стратегия, единый голос и образ действия, 
выражающие общие интересы и потенциал конкурентоспособности региона.
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Часть II

КУЛЬТУРА ЛАТВИИ
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ЦЕННОСТИ В ЛАТВИИ (НА ФОНЕ 
ЕВРОПЕЙСКИХ И ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 
ЦЕННОСТЕЙ)

Статья посвящена аксиологическому взгляду на культурноисторический и политический 
опыт Латвии и латышей на протяжении веков вплоть до наших дней. Автор обращает осо
бое внимание на ценности современной Латвии по сравнению с другими государствами, 
основываясь на классификации ценностей и социологических исследований в мире. Рас
смотрены вопросы о свободе как индивидуальной, социальной и политической ценности, 
об отношении к природе как ценности, о христианских ценностях и языческих традициях, 
национальных и европейских ценностях, государственных конституционных ценностях 
и ценностных установках, заявленных в преамбуле Конституции Латвийской Республики. 
Проанализированы выводы социологических исследований, в которых ценности в Латвии 
сравниваются с ценностями в других государствах. Автор приходит к выводу, что современ
ная Латвия с учётом восстановления государственной независимости в 1990 г. несомненно 
ориентирована на европейские ценности и демократизацию. Принадлежность европейским 
ценностям подтверждает вступление Латвийской Республики в Евросоюз в 2004 г.

Ключевые слова: аксиология, ценность, ценности выживания, свобода, природа, христиан
ские ценности, социальные ценности, культурные ценности, преамбула Конституции Лат
вийской Республики.

Аксиология и актуальные вопросы в сфере изучения ценностей

Ценности изучает подраздел философии аксиология (от древнегреческого 
axia ‘ценность’ и logos ‘учение’). Для современной аксиологии характерен 
плюрализм взглядов в вопросе о ценностях. В философии развиваются он
тология ценностей (учение о бытии ценностей, ценности не зависят не по
средственно от оценки), теология ценностей (их источник божественен), ак си
ология, основанная на волюнтаризме и изучающая ценности в связи со 
значимостью (Geltung) (ницшеанское направление, связывающее ценности с 
волей к власти), конструктивистские теории (ценности — это социальные и 
психологические конструкты), социальнопсихологический эмпиризм (ценно
сти — это привычки людей) и другие направления.
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К философским вопросам о ценностях обращались Эдуард Гартман, родив
шийся в Риге Николай Гартман, неокантианцы Генрих Риккерт, Вильгельм 
 Виндельбанд, прагматик Джон Дьюи, основатель немецкой философской антро
пологии Макс Шелер и другие. Благодаря этой плеяде философов о сущности 
ценностей задумались и в Латвии1. В философском аспекте внимание было об
ращено на ценности, основанные сами в себе, выражающиеся как долженство
вание и удостоверяющиеся в оценке. Взгляд на первичность практического ума 
как ума, осознающего ценности (wertempfinden), — установка, способствующая 
аксиологической точке зрения.

Существуют как индивидуальные ценности в жизни конкретных людей, так 
и коллективные, общественные ценности, сформировавшиеся за длительное 
время. Ценности возникают при взаимодействии частной и публичной сфер 
жизни. Часто различают инструментальные ценности, пригодные для дости
жения какойлибо другой цели (бла́га), и внутренние ценности, являющиеся та
ковыми сами по себе. Это отличает ценности от интересов. В философии ценно
сти понимают как значимые установки, к которым нужно стремиться. В 
социологии большее внимание уделяется поиску связей между ценностями и 
поведением людей.

У международных социологических исследований ценностей, в которых 
принимают участие и латвийские социологи, есть своя теоретическая база. 
Милтон Рокич, Шалом Шварц, Герард Хендрик Хофстеде и другие предлагали 
классифицировать и сравнивать ценности, охватывать широкие территории, 
проводя интервью и анкетирование. Предложенным ими теориям и методоло
гиям следуют социологи Латвии. Модель структуры ценностей Шалома Шварца 
используется в исследованиях, в которых участвует и Латвия. Например, 
«European Social Survey» (руководитель проекта в 2015 г. — Илзе Трапенциере)2. 
В Латвии проведён «аудит ценностей», в котором использована методология 
«Cultural Transformation Tools»3; в этом исследовании тоже принимают участие 
латвийские социологи.

Данная статья базируется на философском заключении, что ценности опре
деляются (зарождаются) культурноисторически, являются объективными, 
 поскольку могут соотноситься с определённым направлением эпохи, обозна
чаются ясными для общественной мысли понятиями, резонируют с культур
ноисторической парадигмой и отражаются в национальной идентичности. 
Культура создаётся как процесс творчества и оценки (восприятия), но для суж
дений о принятых в культуре ценностях необходим определённый уровень 

1 Bičevskis R. Transcendental Philosophy of Values and the Presentday Situation. Dilemmas of Values and 
Contemporary Life-World. Riga: FSI, 2007, pp. 26–35.

2 «European Social Survey». Доступно: https://www.europeansocialsurvey.org/docs/methodology/core_ess_
questionnaire/ESS_core_questionnaire_human_values.pdf (просмотрено 01.01.2017).

3 О методологии «Cultural Transformation Tools» (CTT) подробнее см. на сайте Центра ценностей 
Барретта. Доступно: http://www.valuescentre.com/products__services/?sec=cultural_transformation_
tools_(ctt). См.  также рабочее сообщение «Cilvēks — sabiedrība — valsts — 2030». Доступно: http://
www.riebinuvidusskola.lv/upload/cilveks_sabiedriba_valsts_2030.pdf.
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рефлексии. Об осознанном отношении к ценностям можно говорить тогда, 
когда в культуре появляются идеи, тексты, документы, когда ценности осозна
ются (восприняты), а их утверждение становится необходимым ориентиром 
для развития общества (этноса). На территории Латвии осознание латышских 
ценностей началось в середине XIX в. одновременно с движением младолаты
шей и продолжается до сегодняшнего дня, когда на передний план выходит 
сплочение общества, секулярнорациональные ценности и ценность самореа
лизации.

В первый период независимости Латвии (1918–1940) и в Латвии после вос
становления независимости (после 1990) можно говорить о широкомасштабном 
проявлении национальных ценностей и большом внимании к ним в публичной 
сфере, сопровождаемом вложением средств государства, спонсоров, зарубеж
ных инвесторов, поощрением ценностного образования, а в политическом 
смысле — после вступления в Евросоюз — осознанием европейских и демокра
тических ценностей. Осознание европейских ценностей тесно связано с основа
нием Латвии как независимого государства в 1918 г. и восстановлением незави
симости в 1990 г.4, проведёнными с уважением к культурным ценностям 
национальных меньшинств и христианскому наследию.

Современные европейские ценности — это свобода, демократия, права 
человека, равноправие полов, толерантность, право, наука и рациональ-
ность, а также ценности, привнесённые в общество модернизацией, 
рыночной экономикой и культурным плюрализмом. К свободам принадле
жит в том числе свобода религиозного вероисповедания (Латвия — многокон
фессиональное государство) и секулярный взгляд на мир. В последние десяти
летия в западных обществах ценностная ориентация отходит от ценностей 
материального благополучия (поскольку достойный уровень благосостояния 
уже достигнут) к ценностям, утверждающим качество жизни и индивидуаль
ной самореализации. Однако изза распространения военных конфликтов и 
терроризма во втором десятилетии XXI в. складывается ситуация, в которой 
на передний план в качестве основной ценности выдвигается безопасность. 
Это в настоящее время заметно и в Латвии — ценность «свобода», централь
ную во время восстановления государственной независимости тридцать лет 
назад, сменил вопрос о безопасности Евросоюза, латвийского государства и 
индивида.

Политическая элита и государственное управление Латвии стремятся вклю
чить европейские ценности в образовательные и культурные программы, ис
пользовать для сплочения общества и претворить в жизнь. Это вызывает дис
куссии о том, что некоторые европейские эмансипационные ценности в Латвии 

4 Австралийский/латвийский философ Янис (Джон) Таливалдис Озолиньш как одну из высших 
ценностей в Латвии описывает суверенитет. Ozoliņš J. T. Globalization, Citizenship and Latvian Identity 
in a Time of Change. Humanities and Social Sciences. Latvia. Identity and Locality, Vol. 2, No. 55, 2008, 
pp. 75–95.
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утверждаются скорее декларативно, чем на практике, и что демократические 
ценности не получают полноправного воплощения5.

Ценности создают противоречия, являясь условием выбора. В истории 
 Латвии можно увидеть различные ценностные ориентации. Имеют место про
тиворечия между гуманизмом и реальной политикой, либерализмом и плано
вым социализмом, демократизмом и авторитаризмом, национализмом и космо
политизмом, мирными, ненасильственными ценностями и насильственной 
борьбой, маскулинной и феминной, патриархальной и урбанизированной, ин
дустриальной и интеллектуальнохудожественной, творческой сторонами. 
Такое столкновение культурных, социальных и политических ценностей и 
идейных направлений, колебания между противоположными ценностными по
люсами заметны во всей истории Европы, поэтому нет ничего странного в раз
личных ценностных ориентациях в Латвии. Однако во время войн и нескольких 
оккупаций латышам силой навязывались чуждые им ценности тоталитарных 
систем (марксизмленинизм, нацистская идеология), что вызывало и упорное 
сопротивление, и получение травматического опыта6, нигилизм, иногда даже 
чувство обречённости по поводу бесконечных исторических несправедли
востей.

Современные реальные политические ценности и экономический праг
матизм (нередко под влиянием экономических установок Евросоюза) часто за
теняют устремлённость к духовному развитию. Однако нельзя отрицать, что 
линия гуманизма среди ценностей сохраняет свою силу, поскольку латыши 
изза длительного угнетения склонны чувствовать солидарность с теми, кому 
нужно помочь, и сплачиваться в случае кризиса. С начала XXI в. в Латвии уди
вительно популярна идея пожертвований (добросердечие как ценность), она 
уже получила государственное одобрение и поддерживает веру жителей Латвии 
в универсальные гуманистические ценности, стоящие выше различий по наци
ональной и политической принадлежности7.

Ценности, предложенные социализмом, с 1990х гг. не находятся на переднем 
плане, поскольку социализм, как он выражался в марксистколенинской идео
логии, потерял свою привлекательность. После восстановления независимости 

5 В обществе нет достаточно сильной уверенности в том, что оно может влиять на принятие решений. 
Эту ориентацию можно назвать скептическим отдалением от государства. How Democratic is Latvia. 
Audit of Democracy. 2005–2014. Ed. J. Rozenvalds. Riga: University of Latvia, 2015, p. 259. Доступно: 
http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/sppi/demokratija/ENG_Audit_of_
Democracy_2015.pdf (просмотрено 28.12.2016).

Игнорирование ценностей западной цивилизации, например, отражает очень низкая поддержка 
науки — по финансированию науки (в процентах от ВВП) Латвия занимает одно из последних 
мест среди стран Евросоюза. Такая установка латвийской политической элиты свидетельствует 
об игнорировании одной из европейских ценностей — знания, рациональности, науки и форми
рования экономики знаний. 

6 Kalniete S. A Song to Kill a Giant:  Latvian Revolution and the Soviet Empire’s Fall. Доступно: http://
kalniete.lv/ebooks/songtokillagiant/ (просмотрено 28.12.2016).

7 Фонд «Ziedot.lv» (‘жертвовать.lv’), руководитель Рута Диманте. Доступно: http://www.ziedot.lv/ 
(просмотрено 28.12.2016). На русском языке: https://www.ziedot.lv/ru. 
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не появилось и убедительных социалдемократических идей, носители которых 
в публичном пространстве достаточно громко выступали бы за ценности спра
ведливости и равенства8.

Демократические ценности по сравнению с эпохой тоталитаризма получили 
убедительный перевес, и большинство (граждан) верит в них как в частной 
жизни, так и в публичном пространстве9. Демократия — центральная ценность 
в современной Латвии. Симпатии к авторитаризму встречаются в политике: не
которая часть общества периодически тянется к «сильной руке»10, которая при
ведёт жизнь в порядок.

Диспуты о национальных и космополитических ценностях актуализирова
лись, особенно в последнее десятилетие11. Они актуальны для каждой малень
кой нации, поскольку нужны для самосохранения, ведь глобализация и утриро
ванный космополитизм действительно угрожают ее существованию. На этот 
процесс исчезновения особенно влияет экономическая эмиграция и низкий 
уровень патриотизма, наблюдаемый в сегодняшней Латвии, — его негативное 
воздействие на государственное развитие необходимо предотвратить, подняв 
благосостояние, развивая право, усиливая патриотическое воспитание и демо
кратию.

Как показали результаты деятельности движения Народного фронта 
 Латвии, защищаемые движением ненасильственного сопротивления ценности 
получили международное признание12. Патриархальные ценности стали менее 
популярными, молодое поколение больше не считает себя «крестьянским наро
дом» и защищает модернистские, нередко даже постмодернистские ценности. 
Однако можно заметить, что в Латвии ожили и идеологические тенденции, кон
серватизм, приспособленный под эпоху модернизма13.

Художественный, творческий дух в латышах нередко берёт верх над духом 
индустриализации и торговли. Часто говорят, что латыши — народ художников 

8 Хотя индекс Джини (GINI) уменьшился с 37,5  % в 2008 г. до 35,2  % в 2012–2013 гг., в Латвии по
прежнему самая высокая ценность по индексу Джини в Евросоюзе.

Немного странно сейчас складывается система социальных ценностей — есть достаточно боль
шое неравенство и разница доходов (коэффициент Джини в 2013 г. составлял 35,2 %), однако о цен
ности «справедливость» дискуссий мало, и маловато также связанных с ней политических действий.

9 How Democratic is Latvia. Audit of Democracy. 2005–2014. 
10 Там же, p. 259. Латвийское общество принадлежит к группе посткоммунистических стран, в которой 

большинство респондентов (62 % в 2008 г.) отвечает, что доверилось бы политическому лидеру, ко
торый не принимал бы во внимание демократические решения парламента. 

11 Философ Элга Фрейберга считает, что это противопоставление устарело. Freiberga E. European values 
and Latvian identity. National Identity and Vision of Europe: Annals of the European Academy of Sciences and 
Arts, Vol. 28, No. 9, 1998, p. 39. Однако в публичной сфере в Латвии разжигаются страсти по поводу 
противопоставления национализма и космополитизма, поскольку часть молодых журналистов 
хочет отказаться от любых национальных ценностей.

12 Regaining Independence: Non-violent Resistance in Latvia, 1945–1991. Eds. V.  Blūzma, T.  Jundzis. Rīga: 
Latvian Academy of Science, 2009. 

13 Latvijas jaunatnes portrets. Integrācija sabiedrībā un marginalizācijas riski. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 
2009; Mierina I., Koroleva I. Support for Far Right Ideology and AntiMigrant Attitudes among Youth in 
Europe: A Comparative Analysis. The Sociological Review, Vol. 63 (S2), 2015, pp. 183–205.
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и певцов14, и живущие рядом с ними люди из других стран впитывают этот 
образ жизни и нередко становятся своеобразными меньшинствами балтийской 
культуры.

Латышский фольклор отражает ценности гуманизма, мира, согласия, важ
ные на протяжении всего исторического развития и вплоть до наших дней. Но 
нельзя забывать, что когдато латыши увлеклись большевизмом, а красные 
стрелки́, активные сторонники советской власти и коллаборанты в оккупиро
ванной Латвии способствовали противоположному — насилию, односторонней 
ин дустриализации и двойной морали15.

Латвию принято метафорически называть страной на перепутье — под 
этим подразумевается ценностное влияние различных геополитических на
правлений: ценности, основанные на западном индивидуализме, против вос
точного коллективизма. Здесь на протяжении веков пересекались границы За
пада и Востока и шла геополитическая борьба за влияние в Балтийском регионе. 
Со времён Ливонии в Латвии заметно стремление к европейским и универсаль
ным западным ценностям, в основе которых лежит христианство и идеи про
свещения как фундамент культуры, позже — стремление к определению у себя 
национальной идентичности, народному самосознанию и уважению государ
ственной независимости. Создание латвийского государства в 1918 г. и восста
новление независимости в 1990–1991 гг. подтвердило принадлежность латышей 
к европейским нациям, хотя на Западе Латвию попрежнему нередко воспри
нимают как точку пересечения между Западом и Востоком. Философ Паулс 
 Юревичс в 1930е гг. сформулировал идею перепутья: «С востока к нам идёт 
тоска по дальним краям и простору, презрение к ничтожному человеку и его 
уму, инстинктивное уважение к “орде”, к мирозданию, к судьбе, стремление к 
элементарному, порывистому, чувственному, с запада наоборот — уважение к 
личности человека и всему, что он создаёт, интеллектуальность, индивидуа
лизм, стремление к свободе. Обе эти противоположные тенденции пускали 

14 Впрочем, статистика не подтверждает массовых занятий художественной деятельностью: в 2015 г. 
в сельской местности ей активно занималось 39,2 % людей, в городской среде 33,4 %, однако среди 
мо лодых людей процент выше: художественной деятельности посвящают себя больше половины. 
До ступно: http://www.csb.gov.lv/en/notikumi/latviaartisticactivitiesmorecommonlywerepractised
youngpeoplefemalesandruralpopu (просмотрено 28.12.2016). Данные статистики показывают, что 
деятельностью в сфере культуры в Латвии больше всего занимается молодёжь, женщины и сельские 
жители.

Особо нужно отметить Вселатвийский праздник песни и танца, проходящий раз в четыре года 
и объединяющий около 40 тысяч певцов. Латвия считается страной хоров в мировом мас штабе — 
это событие оценивают как удивительный феномен объединения исполнителей и во пло щение 
эстетических ценностей в музыке. Столетие Латвии в 2018 г. отмечено в том числе масштабным 
Вселатвийским праздником песни и танца — символическим свидетельством куль турной иден тич
ности. 

15 О латышах на стороне советской власти см. исследования: Riekstiņš J. PSRS Iekšlietu tautas komisariāta 
«Latviešu operācija». 1937–1938. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2012 [о латышах в России в 1930е годы]; 
Naimark N. M. Stalin’s Genocides. Princeton University Press, 2010; Хлевнюк О. В. Хозяин: Сталин и 
утвер ждение сталинской диктатуры. Москва: РОССПЭН, 2010.
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корни в нашей природе с незапамятных времён, и мы не можем просто вырвать 
и уничтожить одну из них»16.

С момента вступления Латвии в Евросоюз в 2004 г. европейское направле
ние стало бесспорным, хотя социологические опросы показывают, что ценности 
восточного типа кажутся привлекательными для части иммигрантов, приехав
ших в Латвию в советское время из других республик СССР, особенно части 
русскоязычных неграждан17.

Европейские ценности можно разделить на политические, социальные и 
культурные18. Для времени, когда не существовало латвийское государство, то 
есть до 1918 г., методологически сложно выделить стремление латышей к поли
тическим и, отдельно, социальным ценностям, поскольку рост от народа к 
нации означал общий взгляд на ценности: свободу, образование, язык, нацио
нальное самосознание, благосостояние, безопасность.

В XVII–XIX вв. латышские крестьяне и правящие немецкие сословия не 
имели общей системы ценностей, поскольку консервативные высшие сословия 
немцев резко противились модернизации и либеральным реформам. Балтий
ские немцы, бывшие в меньшинстве (Карл Готтлоб Зонтаг, Георг Фридрих фон 
Фёлькерзам и др.) следовали за немецким просвещением, таким образом неся в 
Латвию западные культурные и образовательные идеи.

До основания государства в 1918 г. ценности, направлявшие развитие латыш
ского общества, в общем виде можно охарактеризовать как культурные ценно
сти, из которых вырастают социальные ценности — справедливость, правомер
ность, социальная свобода, — а позднее и политические ценности, что в первую 
очередь означало права на национальное самосознание — основать своё государ
ство как политически и международно признанную национальную ценность.

16 Jurevičs P. Modernā intelligence vērtību pretrunās. Nacionālās dzīves problēmas. Rīga, 1936, 125. lpp. (см. 
сноску 9). 

17 Volkovs V. The Institution of Society Integration in Latvia: Peculiarities of the Modern Scientific Dis
course. Ethnicity. Towards the Politics of Recognition in Latvia: 1991–2012. Rīga: Zinātne, 2013, pp. 9–42. 
Ситуация в Латвии своеобразна. Обычно после смены экономического и политического режима 
одна сторона чувствует себя победительницей, а вторая — побеждённой. Однако в Латвии после 
1990 г. обе стороны чувствуют себя неуверенно: как титульная нация, латыши, так и русскоязычное 
население, приехавшее в Латвию в советское время. Под угрозой себя чувствует и меньшинство, и 
большинство, только причины и обстоятельства для этого чувства различны. Латыши как титульная 
нация чувствуют себя в опасности ещё с советских времён (в 1989 г. латыши составляли лишь 52 % 
населения, а в крупнейших городах были в меньшинстве). Чувство неуверенности у русских, при
ехавших в Латвию при СССР, вызывает то, что раньше они были правящей нацией, а теперь стали 
национальным меньшинством; психологически многие с этим попрежнему не смирились и не 
хотят натурализоваться и стать гражданами Латвии. Чувство неуверенности ведёт не к диалогу, а к 
самоутверждению, политизированным торжествам противоположных ориентаций и трудностям с 
общественной интеграцией.

18 Классификации ценностей могут быть различными, и вышеупомянутая — лишь одна из обще
принятых. Однако важно, что именно называют ценностями и включают в такую типологию. 
Другой вариант предлагает Иварс Иябс, см.: Ijabs I. Eiropas integrācijas vērtību dimensija. Latvijas ska-
tījums uz Eiropas Savienības nākotni. Rīga: Zinātne, 2007, 20.–21. lpp. К культурным ценностям он при
числяет историзм и иронию — на мой взгляд, их можно рассматривать как направления для оценки, 
а не как сами ценности. 
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Показательно, что во Всеобщей декларации прав человека, принятой ООН 
после Второй мировой войны (1948), в качестве основных упомянуты все те 
ценности, которые обеспечивают жизнь человека. Ценности, основанные на 
правах человека, можно искать и в религиозных установках, и в европейской 
рациональности, и в аутотелическом этическом принципе Иммануила Канта 
(человек — это цель, а не средство). Наряду с жизнью как важнейшей ценно
стью упоминаются свобода и уважение. Жизнь человека, свобода, частная соб
ственность, правомерность и возможность преодоления критики и стагнации 
(право на восстание), если эти ценности не обеспечиваются, принадлежат не 
только к индивидуальным, но и к социально значимым ценностям.

Можно говорить о духовных и материальных ценностях19. Когда об этом де
лении говорят в современной Латвии, отмечается, что общество потребления 
всё больше отдаляется от духовных ценностей и погружается в поиски удоволь
ствий. Часто напоминают о приоритете духовных ценностей представители ре
лигиозных конфессий — архиепископы и священники. Христианская цивилиза
ция, к которой принадлежит и Латвия, высшими ценностями считает духовные, 
однако не отрицает необходимость в ценностях выживания и общения, отвер
гая чрезмерное увлечение материальным благосостоянием и преувеличенное 
предпочтение виртуальной коммуникации в социальном пространстве.

В аксиологических исследованиях зафиксированы социальные нормы, тра
диции, человеческие отношения, взгляды и вера. Ценности определяют основа
ния, на которых совершаются те или иные действия; в свою очередь, действия 
отражают выбранные ценности. Если общество сплочено, в нём много общих 
ценностей, а если полно противоречий и социальных конфликтов — ясно, что 
общество (сообщество, нация, социальные группы) далеко от единого понима
ния ценностей. Латвия и Западная Европа с 1945 г. двигались в различных изме
рениях: на Западе расцвели индивидуальные ценности, а жители Латвии при 
советской власти были подчинены политизированным тоталитарным ценно
стям «советского народа». Шла борьба против индивидуальной свободы как 
ценности, Латвии не позволялось существовать как национальному государству 
(Латвия входила в составе СССР), а также были ограничены возможности ис
пользовать латышский язык20.

Характеристики латвийской идентичности, как и важный для современной 
Латвии вопрос об интеграции общества, тесно связаны с ценностной ориента
цией — существует ли здесь единое общество (большая сплочённость сомни

19 Есть три уровня основных потребностей человека, с которыми связаны ценности: для биологи
ческого, живого существа необходимы ценности выживания (пропитание, жилище), цен ности 
коммуникации (общаться, сотрудничать, разговаривать) и на высшем уровне — ценности 
благосостояния и интеллектуального развития. Эти ценности обычно лежат в основе класси фи
каций и иерархий ценностей. 

20 Латышскую идентичность в связи с европейскими ценностями подробно анализирует Элга Фрей
берга в статье «European values and Latvian Identity», pp. 31–40; National and European Identities in EU 
Enlargement. Views from Central and Eastern Europe. Ed. by P. Drulák. Prague: Institute of International 
Relations, 2001, pp. 113–129.
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тельна, ведь идентичность латвийских русских формируются иначе21), или оно 
разделено на два сообщества22, различны ли ценностные ориентации этниче
ских общин: у латышей, как у титульной нации, одна ценностная направлен
ность, у живущих в Латвии русских — другая, у представителей иных нацио
нальностей — третья23. Европейские ценности были закреплены в Конституции 
Латвийской Республики в 1922 г., и после восстановления государства важную 
роль сыграло дополнение Конституции разделом об основных правах человека 
(в 1998 г.). Эти права опираются на философский либерализм и принесённые 
эпохой просвещения ценности индивидуальной самодостаточности, свободы, 
жизни и др.24

Главные ценностные аспекты в Латвии: о чём говорят 
исследования?

Доминирующие в современной Латвии ценности демонстрируют направ
ленность на европейские и универсальные или общечеловеческие ценности. 
Эти ценности провозглашены в латвийских государственных документах, в 
Конституции Латвийской Республики, в Стратегии долгосрочного развития 
Латвии до 2030 г., утверждённой в 2011 г. Сеймом25. В параграфе 41 Стратегии 
упомянуты такие ценности как креативность, знания, открытость новому и 
стремление к совершенству, которые возвышают ценность каждого человека и 
человеческого капитала Латвии в целом. В свою очередь, как сказано в доку
менте, творчество, толерантность, сотрудничество и заинтересованность де
лают общество более сплочённым, безопасным и культурно многообразным.

21 Volkovs V. Collective Identity of the Russians in Latvia. — Apine I., Volkovs V. Latvijas krievu identitāte. 
Rīga: LU FSI, 2007, pp. 249–263; Volkov V., Lavrinenko O. Recognition of Collective Identities of Ethnic 
Groups in the Interethnic Dialogue in Latvia. Ethnicity, Politics of Recognition, Vol. 1, No. 1, 2009, 
pp. 4–46; Latvian-Russian relations: Domestic and International Dimensions. Ed. by N. Muižnieks. Rīga: LU 
Akadēmiskais apgāds, 2006, 159 p. 

22 Отмечается, что в Латвии заметны признаки двуобщинной страны: разграничены латышско и 
русскоязычное информационное пространство, политические партии разделяются по этническому 
признаку и разнонаправлена социальная память. См.: Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un 
integrācijas politikas pamatnostādnes (2012–2018). Pieņemts Latvijas Republikas Ministru kabinetā 2011. 
gada 20. oktobrī, 7. lpp. Доступно: www.km.gov.lv/lv/doc/nozaru/integracija/.../KMPam_071011_integ.pdf 
(просмотрено 29.12.2016).

23 Институт философии и социологии Латвийского университета издаёт журнал Ethnicity (научный 
редактор В. В. Волков), в котором публикуются научные статьи об истории этнических общностей 
в Латвии, их взаимоотношениях и ценностях. См., напр.: Ethnic Identities and Integration of Society, 
Vol. 1, No. 4, 2011; Ethnicity. Ethnic Identities and National State, Vol. 1, No. 10, 2014.

24 Латвийский народ и его политические лидеры успешно выбрали европейский путь развития уже 
в 1918 г., при основании независимого, ориентированного на Запад государства, в котором было 
пред усмотрено место для национальных ценностей. Принадлежность к европейскому измерению 
латвийские политики вновь подтвердили декларацией 4 мая 1990 г., восстановлением государствен
ной независимости 21 августа 1991 г. и вступлением в Евросоюз в 2004 г.

25 Sustainable Development Strategy of Latvia until 2030. Доступно: http://www.pkc.gov.lv/images/LV2030/
LIAS_2030_en.pdf (просмотрено 29.12.2016).
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Ценности определены также в «Основных принципах национальной иден
тичности, гражданского общества и интеграционной политики (2012–2018)»: 
здесь упомянуты латышский язык, латвийское культурное пространство, 
западные демократические ценности, свобода и ответственность индивида, 
правомерность, уважение, права человека, гражданская причастность, вера 
в прогресс. Программа основана на множестве социологических исследований 
и директивах Евросоюза, и в ней обозначены мероприятия государственного 
значения, направленные на воплощение этих ценностей26. Указаны три предло
жения по решению наболевших в обществе проблем: 1) развивать гражданское 
общество и интеграцию; 2) заботиться о сохранении национальной идентично
сти, государственного языка и культурного пространства; 3)  формировать 
общую социальную память27. Все эти направления предусматривают укрепле
ние европейских ценностей в Латвии.

Характеризующие культуру ценности включены в Канон культуры Латвии 
(разработан в 2008 г., пополняется с 2016 г.)28.

О ценностях говорится и в решениях Конституционного Суда Латвии: фун
даментальные права и свободы, демократия, государственный и национальный 
суверенитет, разделение властей и сила закона. Эти ценности имеют конститу
ционное значение, поскольку описывают основы латвийского государства29.

В исследованиях ценностей в Латвии можно выделить такие характерис
тики ценностей:

1) свобода (индивидуальноэкзистенциальная, социальная, культурная, эко
номическая, политическая ценность);

2) эстетизированное, экологически сбалансированное и уходящее корнями 
в пантеизм отношение к природе, природа как капитал будущего;

3) христианские ценности как основа европейской цивилизации;
4) ценности просвещения и гуманизма, отражающиеся в истории идей на 

территории Латвии и жизненных практиках латышей;
5) развитие национальной культуры, латышского языка, означавшие не обо

собленность латышского народа, а его включённость в духовный нацио

26 Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes (2012–2018). 
Доступно: https://www.km.gov.lv/uploads/ckeditor/files/Sabiedribas_integracija/KM_130515_Prec_Nac_
ident_pilson_sab_un_itegr_polit_pamatnost_20122018.pdf (просмотрено 29.12.2016).

27 Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnes (2012–2018), 
97. lpp. 

28 Latvijas kultūras kanons. Доступно: http://www.kulturaskanons.lv/ (просмотрено 29.12.2016).
29 «Конституционный суд признаёт, что Латвийское государство основывается на таких фунда

ментальных ценностях, которые, среди прочего, включают основные права и свободы, демократию, 
государственный и национальный суверенитет, разделение властей и силу закона» (О соответствии 
закона «О Лиссабонском договоре, которым изменяется Договор о Европейском Союзе, и Договоре 
об учреждении Европейского сообщества» 101 статье Конституции Латвийской Республики: 
решение Конституционного суда Латвийской Республики, 17 пункт. Доступно: https://likumi.lv/
ta/id/190439parlikumaparlisabonasligumuarkogrozaligumupareiropassavienibuuneiropas
kopienasdibinasanasligumuatbilstibu (просмотрено 22.03.2017)).
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нальноромантический подъём в Европе в XIX в. во время так называе
мого Первого пробуждения;

6) государство Латвия как политическая ценность, его появление в начале 
XX в. и восстановление в конце XX в.; сопротивление Латвии оккупаци
онным режимам в XX в.;

7) фундаментальные ценности конституционного строя Латвии;
8) ценности рационализма, науки и права в Латвии;
9) постматериальные ценности, солидарность, права человека и толерант

ность в Латвии в XXI в.
Рассмотрение ценностей связано с философскоаксиологическим подходом 

и исторически индивидуализирующим методом, при котором Латвия и латыши 
рассматриваются как носители конкретного, уникального исторического опыта, 
как микроистория в общей макроистории Европы, генеральные линии которой 
далеко не всегда совпадают (не параллельны) с гео и социополитической, куль
турной историей Латвии. Однако в целом заметно стремление Латвии и латы
шей к европейским ценностям и их достижение в ходе исторического развития 
вплоть до принятия государства в Евросоюз и нахождения в нём как одного из 
27 государств.

Ценности выживания и культурные ценности в контексте 
стремления к свободе

Ценность «свобода» на протяжении веков была одной из движущих сил За
падной цивилизации и даже самой важной ценностью западного стиля жизни. 
С XVIII в. в Европе сформулированная философски и политически жажда сво
боды — это направляющий её развитие лейтмотив, ведь только свободный ин
дивид может быть творческим, самодостаточным, счастливым. Нужна не эгоис
тическая и анархическая свобода, а свобода, выражающаяся как стремление к 
высшим ценностям — к доброму, нравственному, общему. К свободе образо
вания и перемещения, возможности свободно распоряжаться своим имущес
твом угнетённые крестьяне стремились всегда, но в культурных и социальных 
процессах это стремление к свободе, описанное философами просвещения, на
блюдается в осознанном виде с конца XVIII в. Ценность «свобода» можно раз
личить тогда, когда появляется народное самосознание и выражающие его ду
ховные лидеры.

Следует согласиться с создателями классификации ценностей в том, что ба
зовые ценности связаны с выживанием, поскольку пока оно под вопросом, 
сложно говорить о жажде свободы и независимости. На самом элементарном 
уровне людям необходимо удовлетворять потребности, сохраняющие жизнь 
(сохранение жизни на земле — тоже высокая ценность): необходимо питание, 
жилище, медицина, безопасность и возможности духовного развития. На карте 
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мировых ценностей социологов Рональда Инглхарта и Кристиана Вельцеля цен
ности выживания всё ещё находятся в центре во многих слабо развитых стра
нах Африки и Южной Америки, что не даёт возможности реализовать ценности 
самовыражения, к которым принадлежит индивидуальная свобода.

Тяжёлая жизнь латышских крестьян и угрозы их существованию на протя
жении веков привели к тому, что отношения между людьми были суровыми, 
хутора обособленными, нести свою долю приходилось в небольшом кругу род
ственников на своём дворе. Если взглянуть на историю Латвии до отмены кре
постного права в XIX в (в 1817 г. в Курляндской губернии, в 1819 г. в Лифлянд
ской губернии, в 1861 г. в Латгале (в составе Витебской губернии)), можно 
прийти к выводу, что обеспечение базовых ценностей, или ценностей уровня 
выживания, у латышей и других народов, живших тогда на территории Латвии, 
не принадлежавших к экономически обеспеченным слоям, было на низком 
уровне. Индивиды в крепостной системе не имеют ни политической, ни эконо
мической свободы, а возможности индивидуальной свободы и культурного 
развития у них минимальны.

Именно выдвижение на передний план элементарных ценностей выжива
ния и социальной безопасности было одним из лейтмотивов в истории Латвии, 
в том числе во время Каугурского восстания в 1802 г., когда крестьяне подня
лись против притеснителей, во время восстаний 1905 г. против самодержавного 
царя и др.

Писатель Карлис Скалбе в книге «Маленькие заметки» («Mazās piezīmes») 
пишет, что латыши в истории часто были словно интернациональный 
суперфосфат, то есть использовались —для целей других людей, как минераль
ные удобрения, которыми посыпают землю, чтобы лучше росли растения30. 
Однако целью развития народа было стремление не остаться на обочине ис
тории, а получить своё государство, укрепить родной язык, образование и 
 культуру.

Присутствие в Балтии культуры балтийских немцев, протестантское уче
ние, влияние европейского философского рационализма на культуру и образо
вание уже в конце XVIII в. принесли в Балтию идеи И. Канта об индивидуаль
ной свободе человека, силе разума, ответственной и свободной воле, которые, 
хотя непосредственно не были применимы к латышам как к народу, создавали 
духовную атмосферу с привлекательными ценностями: разум — добродетель — 
свобода. Балтийские немцы в 1710 г. (когда Рига подчинилась России) стали 
привилегированным российским меньшинством, так как были сохранены при
вилегии немецкого дворянства, немецкий язык доминировал в балтийских гу
берниях (в Видземе, Курземе и Эстонии). Автономия балтийских немцев оказы
вала влияние на всю европейскую модернизацию России и оставила глубокие 
следы в сохранении культурных ценностей на территории Латвии. Балтия, 
таким образом, осталась в европейском культурном пространстве и не обрусела 

30 Skalbe K. Mazās piezīmes. Rīga: Zinātne, 1990, 11. lpp.
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полностью31. Бенедиктс Калначс по поводу т.  н. оценки западных ценностей 
пишет: «Страны Балтии, являясь привилегированными провинциями Россий
ской империи, изначально являвшиеся политической единицей, которой не был 
брошен серьёзный вызов глубоко укоренённому господству европейской куль
туры, были подчинены процессу рационализации, побуждаемому западным 
Просвещением, что в XVIII и XIX вв. позволило моделям власти постепенно ин
тернализоваться (особенно на территории Эстонии и Латвии)»32.

Приблизиться к западноевропейским идеям Латвии помогали просветители 
XVIII в.: здесь надо отметить основание Academia Petrina в Елгаве в 1775 г., 
 деятельность Иоганна Мельхиора Готтлиба Безеке, Иоганна Георга Зульцера, 
 Готтлоба Давида Гартмана и др. Особенно хотелось бы подчеркнуть европей
ский характер интеллектуальной жизни Елгавы, значение профессуры Academia 
Petrina для западной ориентации. Важным событием для всей интеллектуаль
ной Европы было издание работ Иммануила Канта «Критика чистого разума» 
(1781, Рига), «Критика практического разума» (1788, Рига), «Основы мета
физики нравственности» (1785, Рига), «Критика способности суждения» (1793, 
Лиепая) в издательстве Иоганна Фридриха Гарткноха. «Три критики» Имма
нуила Канта сегодня считаются одними из самых выдающихся книг в Европе, 
которые показывают разум, свободную волю и способность суждения как 
 цен ности, обеспечивающие автономию и свободу личности. Поэтому «европей
скость» интеллектуальной жизни Риги в XVIII в. очевидна уже из одного только 
издания Канта. 

Труды Канта принадлежат к лучшим образцам европейской интеллектуаль
ной традиции, к работам мировой значимости. Его работы не были предназна
чен для крестьян, однако на территории Латвии появилась интеллектуальная 
элита, последователи Канта и интерпретаторы философской мысли: Готтлоб 
Давид Гартман, Готтлоб Бенджамин Яше, Якоб Михаэль Ленц, представители 
Academia Petrina33. Идеи Канта о разуме, воле, категорическом императиве и 
гра ницах свободы осмысляли его последователи и критики, в том числе связан
ный с Латвией Иоганн Георг Гаман, известный как Северный маг и разработчик 
философии языка.

31 Несмотря на историческую неприязнь к немцам в Балтии, нужно признать, что присутствие немец
кой культуры вносило дыхание европейского развития. Часть дворян немецкого происхождения, 
часть священников, врачи, учителя, ремесленники, торговцы и др. создавали в Латвии культурную 
среду европейского уровня, в которую стремились включиться многие латыши. В межвоенный 
период балтийские немцы объединяли Латвию с Западной Европой. Также можно говорить о евро
пейском эффекте присутствия датчан и шведов. Русификация Балтии (Курземе, Видземе и Эстонии) 
началась около 1880 г., когда были уменьшены привилегии немецкого меньшинства. Это повлияло и 
на идеи латышской интеллигенции — она надеялась на реформированную и просвещённую Россию. 
Немецкое дворянство во время безжалостного подавления восстаний 1905–1907 гг. встало на сто
рону самодержавия, и это создало ситуацию, при которой всё немецкое стали ненавидеть.

32 Kalnačs B. 20th century Baltic Drama: Postcolonial Narratives, Decolonial Options. Bielefeld: Aisthesis Verlag, 
2016, p. 34. 

33 См. подробнее: Stradiņš J. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 
2009, 639 lpp. 
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Свидетельства трагического положения латышского крестьянина, ценности 
выживания которого мало удовлетворяются, а стремление к свободе возрастает, 
можно найти в изданной в 1796 г. книге Гарлиба Меркеля «Латыши, особливо в 
Ливонии, в исходе философского столетия» («Die Letten, vorzüglich in Liefland, 
am Ende des philosophischen Jahrhunderts»). Для Меркеля идея свободы является 
центральной. Он пишет: «Свобода латышей и может, и должна быть последней 
целью всех улучшений, которые её одну и должны иметь своим началом»34.

Меркель близок и понятен латышам как угнетённому народу, однако он не 
революционер и хочет, чтобы крепостное право отменялось постепенно, считая 
условием предоставления свободы нравственные ценности. В этом отражается 
его философская позиция, характерная для эпохи просвещения. Меркель 
пишет: «Но чтобы не сделать, повидимому, какогонибудь опасного скачка, 
чтобы свобода досталась только достойным лицам, т. е. была бы наградою граж
данских добродетелей, трезвости, прилежания и миролюбия, надобно…»35 Он 

34 В русском переводе см.: Меркель Г. Латыши, особливо в Ливонии, в исходе философского столетия. 
Дополнение к народоведению и человекознанию. Перевод с нем. А.  Н.  Шемякина, предисловие 
О.  М.  Бодянского //  Чтения в Императорском обществе истории и древностей российских при 
Московском университете. Раздел IV. Материалы иностранные. О. М. Бодянский (ред.). Январь — 
март. Книга первая. Москва: типография Московского университета, 1870. — С. 149.

Бесчеловечную природу крепостного права и то, как оно влияло на ценности выживания, 
рассматривал также Генрих Иоганн фон Яннау в труде Geschichte der Sklaverey und Character der 
Bauern in Liefland und Ehstland. Riga: Hartknoch, 1786. 

35 В русском переводе см.: Меркель Г. Латыши, особливо в Ливонии, в исходе философского столетия. 
С. 149.

Рис. 1. Титульные листы первых изданий трудов Иммануила Канта в издательстве  
Иоганна Фридриха Гарткноха в Риге (Академическая библиотека Латвийского университета)
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требует также наличия таких лич
ных ценностей, как прилежание, 
хозяйственность и безупречное 
поведение. Латышей характеризует 
крестьянская идентичность, при
надлежность земле и месту, то есть 
пространственная культура и па
триархальные ценности.

Отношение к философскому и 
социальному наследию Меркеля в 
Латвии двояко: с одной стороны, 
он действительно был ярчайшим 
деятелем, осуждавшим несправед
ливость в отношении к латышским 
крестьянам и требовавшим сво
боды, и это революционно и захва
тывающе.

С другой стороны, он признаёт, 
что индивидуальная свобода будет 
возможна тогда, когда в жизнь угнетённого сословия будет воткана мораль. В 
его позиции проглядывает требование Канта — связать свободу с личным мо
ральным поведением и развитием личности. Поэтому латыши относятся к Мер
келю осторожно: понимают его требование свободы, но не стремятся поддер
живать его в вопросе о морали как основном жизненном принципе, без 
которого свобода не полагается (ведь Меркель изобразил крестьянский образ 
жизни в совсем критическом свете). Он не выступал за безусловную свободу уг
нетённых крестьян, а прежде всего желал, чтобы были преодолены крестьян
ские пороки.

Сложились три ценностных установки: для Канта свобода невозможна без 
добродетели, чистый и практический разум связан со свободой. Меркель желает 
в первую очередь добродетели и только потом свободы. В истории угнетённого 
народа это оказывается невозможным сценарием. Народ хочет свободы, а во
прос о добродетели хочет отложить. Однако свобода без добродетели в конце 
концов ведёт к эгоизму, своеволию, игнорированию общих интересов, как ска
зал Г. Гегель, к «абсолютному ужасу».

Кто прав: Кант? Меркель? Угнетённые латышские крестьяне, которые хотят 
освободиться от притеснителей? 

Получается дилемма: возможна ли истинная свобода без добродетели? В 
рецепции философии Канта — нет. Но у людей (латышей), которые борются за 
экономическую и политическую свободу, требуя отменить крепостное право, 
отдать землю в пользование (и собственность) крестьян, появляется уверен
ность, что политическая и экономическая свобода возможна без ценностей, ос
нованных на личностном росте, добродетелях и ответственности. 

Рис. 2. Первое издание «Латышей» Меркеля (Oтдел Редкой 
книги Библиотеки Латвийского университета. Фото 
Майи Кулэ)
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Эта дилемма актуальна и сегодня. Можно задаться вопросом: достигнута ли 
в возрождённой Латвии в XXI в. полноценная индивидуальная свобода, если 
социальноэкономические и политические преобразования не простимулиро
вали моральный рост и в государстве попрежнему приходится бороться с кор
рупцией36, манипуляциями и политической нечестностью? Двойная игра в обла
сти ценностей продолжается и после восстановления независимости Латвии, 
когда несправедливость в отношении индивида реализуется через эгоизм, лице
мерие и деньги. В Латвии можно слышать уверения, что главная ценность се
годня — это деньги (или различные их синонимы: прибыль, экономическая вы
года и т. п.), а не свобода и добродетель.

Понятие «свобода» в плане культуры и личностного роста в латышском об
ществе начинает явственнее укрепляться в движении младолатышей в середине 
XIX в. На рубеже XVIII–XIX вв. оно ещё имеет значение «позволение, привиле
гия», то есть свобода — это привилегия, исключительное положение. Поиски на
циональной идентичности и свободы идут от европейского духа Гердера и Гум
больдта, немецкого романтизма XIX в., однако латышам указанное влияние было 
нелегко связать с немцами, поскольку в народном сознании это были их ближай
шие притеснители. Вместе с тем, сложилась особая ситуация, при которой ла
тыши пытались закрепить новые ценности европейского типа, ориентируясь на 
прогрессивную Россию. Выступая за важность латышского языка, приходилось 
освобождаться от немецкого влияния, однако такое же сопротивление против 
влияния русского языка в то время не оказывалось37. Например, с Москвой свя
заны и переводчик Библии на латышский язык Эрнст Глюк, а также Фрицис 
Вейн бергс, Андрейс Спекке, Андрейс Красткалнс, Янис Янсонс (Браунс) и др. 
Мос ковский университет закончили президенты Латвийской Республики Янис 
Чаксте и Густавс Земгалс. В Москве работали писатели Карлис Скалбе, Янис Аку
ратерс, Антонс и Петерис Биркертсы и др. Янис Страдиньш своё исследование о 
начале развития науки и высших школ в Латвии характеризует тезисом: «Европа 
в Латвии и Латвия в Европе», подчёркивая тесную связь с Россией, особенно Им
ператорской Cанктпетербургской академией наук38. Вместе с тем связь Латвии с 
Петербургом, Москвой и др. нужно оценивать также как экономические отноше
ния, гарантию культуры, образования и науки в конце XIX — начале XX в.

36 Ценную аналитическую работу проделала professor emeritus Расма ШилдеКарклиня в своей моно
графии «The System Made Me Do It: Corruption in Post-Communist Societies».(New York: M.  E.  Sharpe, 
2005), в которой изучила корни коррупции, рассмотрев также проблемы морали в современной 
Латвии.

37 Связь с российской наукой, культурой и образованием, олицетворявшими ценности развития 
европейской цивилизации, образовательная деятельность российских университетов, в первую 
очередь Петербургского, освоение русского языка и литературы, преодоление провинциализма 
в истории Латвии неоспоримы, и было бы сложно сомневаться в их значимости лишь изза поли
тических причин. В. ВикеФрейберга пишет: «…вклад русской культуры в общий культурный ланд
шафт Латвии столь же привлекателен и ценен, как любой другой, и есть все основания считать, что 
он культурную жизнь Латвии в отдельных сферах лишь обогащает». См. VīķeFreiberga V. Kultūra un 
latvietība. Rīga: Karogs, 2010, 110. lpp.

38 Stradiņš J. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā, 12. lpp. 
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В это время, в начале эпохи модерна, значение свободы расширяется, и под 
ней теперь понимают свободную волю человека, основанную на разуме, общест
венную деятельность и интеллектуальное развитие. Об этом рефлексирует и 
латвийское искусство. Например, в пьесе «Серебристая вуаль» известной ла
тышской поэтессы и драматурга Аспазии, триумфально поставленной в Риге в 
1905 г., содержится мощный художественный призыв к свободе как высшей 
ценности и уверенность, что правда даст свободу. Правда — это высшая цен
ность, добродетель. Аспазия не только включает в свою пьесу революционные 
символы освобождения латышского народа, но и говорит о необходимости раз
вития самого человека. Главная героиня пьесы Гуна произносит:

Я иду туда, куда приходит буря, —
Я иду сама в себе осуществиться39.

В истории Латвии очень важную роль для укрепления современных ценно
стей сыграл поэт и драматург Райнис (Райнис и Аспазия — муж и жена). Райнис 
вдохновлял движение «Яуна страва» (лтш. «Jaunā strāva» ‘новое течение’) и сам 
был его участником. Современники пишут, что Райнис глубже всего выражал 
латышскую национальную мысль в интернациональном контексте и убедитель
нее всего — идею Латвии как государства. В работах Райниса отражается и иде
алистический пафос свободы Фридриха Шиллера, и фаустианский человек, и 
образ одинокого «поднимающегося в гору»40, и синтез социалистических и на
циональных ценностей. Идеалы Райниса — это свобода народа, суверенитет, 
культурное развитие, демократия, социальная справедливость и др.41

Однако история Латвии демонстрирует, что при появлении социальной и 
экономической свободы и эмансипации в индивидах совсем необязательно про
сыпается и развивается чувство свободы, сопровождаемое экзистенциальной 
ответственностью. Может произойти как раз наоборот, когда политически по
лученная, внешняя свобода затеняет необходимость быть свободным — 
в смысле этики, морали и социальной ответственности. С этой дилеммой при 
реа лизации ценности «свобода» латвийское общество сталкивается в 1920–
1940х гг., когда существует свободное государство, однако с 1934 г. его подтачи
вает авторитаризм, культ вождя, появляется массовая культура, уменьшающая 
возможности индивидуальной свободы и прерывающая начатую демократиза
цию. В последние пять лет перед Второй мировой войной в Латвии укрепились 
основанные на авторитаризме ценности и основанная на крестьянских ценно
стях идеология (это характеризует государственный переворот 1934 г., осущест
влённый Карлисом Улманисом)42. После переворота укореняются ценности, 

39 Aspazija. Sidraba šķidrauts. Доступно: http://www.letonika.lv/literatura/Reader.aspx?r=285 (просмотрено 
29.12.2016).

40 Отсылка к одноимённому стихотворению Райниса «Kalna kāpējs».
41 Подробнее о роли литературы в создании и укреплении ценностей см. в статье Аниты Рожкалне 

«Вклад латышской литературы в мировую культуру» в этой же книге.
42 Подробнее см. в статье Айвара Странги «Авторитарный режим Карлиса Улманиса (1934–1940): 

политика, идеология, хозяйство» во втором томе этого издания. 
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 поддерживаемые националистической идеологией. Например, сборник статей 
Карлиса Улманиса «Рвение», составленный в 1938 г. Екабсом Лиготню, пред
ставляет систему, в которой народному образованию предлагаются ценности, 
сформулированные (обоснованные) вождём и базирующиеся на силе нацио
нального государства, в том числе единство, государственность, «латышскость», 
коллективный труд, патриотизм, рост, искусство жизни в единении с природой, 
крестьянская культура и др. Эти ценности обозначились уже в ранних статьях и 
речах Карлиса Улманиса, когда он, например, в 1915 г. (до основания латвий
ского государства) сказал: «Прежде всего свобода, народ, государство, и только 
тогда я сам»43. Улманис уже в ранних работах давал моральные установки: так, в 
1914 г., формулируя ответ на вопрос, какие люди нам нужны, он говорит: «Люди, 
которых нельзя купить. <…> Люди, стремления которых выходят за рамки по
иска собственной выгоды…»44 Однако после 1934 г. изза возрастания авторита
ризма государственные, нравственные и культурные ценности в Латвии кон
центрируются только на латышском, а это серьёзно критикуется с сегодняшней 
точки зрения.

Историю Латвии пронизывает стремление к политической свободе как на-
цио нальной, к освобождению всего общества и обретению государст вен-
ности. Уже давно, с конца XIX в., идея свободы именно в таком виде (liberty) 
силь нее, чем стремления к экзистенциальной свободе как к человеческому 
росту (freedom).

Вслед за жаждой свободы идут идеи эмансипации, возможности выбора 
стиля жизни, выступления за женское равноправие45, личную автономию, сво
боду слова, демократию. Эмансипация означает рост ценностей самовыра жения, 
в том числе возможность обеспечения равенства и свободу выбора. В выводах к 
исследованию мировых ценностей Инглхарта и Вельцеля ценности самовыра
жения (самоутверждения) рассматриваются как наиболее перспективные для 
человечества. В выводах сказано: «Объективные факторы, которые, как оказа
лось, благоприятствуют демократии (включая экономическое благосостояние, 
равенство дохода, этническую гомогенность, интеграцию мирового рынка, осве
щение в глобальных СМИ, близость к демократическим соседям, наследие про
тестантизма, социальный капитал и т.  д.), оказывают влияние на демократию 
главным образом постольку, поскольку эти факторы благоприятствуют эманси
пационным ценностям»46.

Только с основанием латвийского государства в 1918 г. и после — с восста
новлением государственной независимости в связи с распадом СССР в 1991 г. 

43 Ulmanis K. Degsme. Rīga: Avots, 1991, 421. lpp., источник текста: «Zeme», 1915. 
44 Там же, 340. lpp., источник текста: «Zeme», 1914. 
45 Территория Латвии была одним из первых мест (тогда ещё в составе России), где в 1905 г. приняли 

закон об избирательных правах женщин на выборах в местное самоуправление. Равенство полов 
было закреплено в 1920 г. в Конституции Латвии, где женщинам было предоставлено избирательное 
право на выборах в высшие законодательные органы государства.

46 World Values Map. Catalogue of Findings. World values survey, pp.  14–15. Доступно: http://www.
worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp, pp. 14–15, сноска 33. 
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национальное самоопределение и свобода как ценность становятся дейст-
вительной составной частью жизни и культуры в суверенном государстве. 
В советское время в Латвии эмансипационные ценности не поддерживались. Их 
защита считалась диссидентством. Формальное равенство полов существовало, 
однако в быту женщинам здесь было гораздо тяжелее, чем в развитой Западной 
Европе — по большей части, изза низкого материального уровня.

Уверенность в возможности человека стать свободным и создать неза ви
симое государство выражало множество политических движений в конце 
1980 х гг.: Народный фронт в балтийских странах, движение «Солидарность» в 
Польше, объединения интеллигентов и художников в Чехословакии, Венгрии и 
многих других странах. Третье пробуждение в середине 1980 гг. в Латвии нача
лось с защиты природы как ценности (против задуманного СССР каскада 
гидро электростанций на Даугаве, который разрушил бы экологию в нижнем те
чении реки) и восстановления латышского языка как государственного. Пере
мены шли под знаком трёх главных ценностей: наша Природа, наша Свобода и 
наш Язык47.

Именно во время балтийского пробуждения в XX в. стало возможным со
единить стремление к философским ценностям, взращенным европейской куль
турой, — правам человека, свободе, благосостоянию и солидарности, — в 
одно целое с идеями о национальном освобождении и восстановлении 
государственности в Латвии, Эстонии и Литве. Это дало политическому движе
нию чувство равновесия и не позволило использовать национализм как насиль
ственную идеологию или исходить из анархистского популизма в политической 
борьбе.

Ненасильственное сопротивление во времена Народного фронта Латвии 
вы росло как результат исторического опыта народа48. Смысл ненасильствен
ного сопротивления укрепляли стремления сформулировать свои требования 
суверенного государства правовым путём и закрепления латышского языка как 
государственного. Ненасильственное сопротивление в странах Балтии назы
вают «Поющей революцией». Её главной ценностью стало достижение свободы 
с помощью ненасильственного сопротивления. Гунтис Шмидхенс, исследовав
ший силу песен, считает, что они были не вдали от политической тактики, а 
включались в неё своим эмоционально сильным политическим зарядом49.

47 Исследователи считают, что русское меньшинство в смысле ценностей около 1990 г. было намного 
более традиционным по сравнению с латышами, которые хотели быстрых перемен и конца ком
мунистического режима (Kasekamp  A. Return to the West (1991–2009). A History of the Baltic States. 
New York: Palgrave Macmillan, 2010, p. 187).

48 Ценности, которые в Латвии укрепило ненасильственное сопротивление, — свобода, духов ность, 
правомерность, культура и др. — были основой, на которой в 1990 г. можно было вос становить 
демократическое и правовое государство, отвечающее европейским стандартам. О нена сильст
венном сопротивлении см. исследования группы, возглавляемой Т. Юндзисом (В. Блузма, Т. Юндзис, 
Я. Риекстиньш, Х. Стродс, Дж. Шарп). Regaining Independence: Non-Violent Resistance in Latvia, 1945–
1991.

49 Šmidchens  G. The Power of Song. Nonviolent National Culture in the Baltic Singing Revolution. Seattle, 
London: University of Washington Press, Copenhagen: Museum Tusculanum press, 2014, p. 252. 
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Свобода достигнута, существует многообразие возможностей и выбора. Од
нако в Латвии с 1990 г., как и в странах Западной Европы, развивается общество 
потребления. Политическая свобода и свободная рыночная экономика, возник
шая в Латвии вместе с восстановлением независимости, совершенно не гаран
тируют, что индивидуально полученная свобода будет осмысленно и морально 
реализована50.

После действительного восстановления государственной независимости в 
1991 г. взгляд на культурные и социальные ценности начал затуманивать прак
тический, элементарный дух капитализма, экономической и политической кон
куренции. В 1990е гг. приватизация собственности советского времени не всегда 
проходила законным образом, нередко политическая деятельность срасталась с 
криминальными бизнесгруппировками, переход от плановой социалистиче
ской системы к рыночному капитализму означал переломы и в ценностной ори
ентации. Царивший в странах Балтии в 1990е гг. Weltanschauung не был какимто 
определённым: частично он основывался на возрождении исторического опыта, 
частично на поисках этнической идентичности, частично на прагматических 
интересах и частично на перспективе, что нужно «возвращаться в Европу».

Похожий переходный процесс, при котором менялись социальные цен
ности, затронул все посткоммунистические страны в Европе51. Общество в Лат
вии не моноэтнично, поэтому в вопросе о ценностях существуют немалые про
тиворечия между титульной нацией, латышами, и представителями других 
национальностей52. К существенным отличиям относятся различные интерпре
тации политической истории (например, была ли оккупация), стереотипы, тра
диции и стиль жизни и т.  д. Современная политика латвийского государства 
ориентирована на укрепление солидарности и интеграции в обществе в целом, в 
том числе в различных этнических, социальных и религиозных группах, разра
батываются государственные программы53 и выделяются средства на осущест
вление этих процессов. В «Основных установках политики национальной иден
тичности и общественной интеграции» сказано: «Главной целью Основных 

50 Форма жизни в XXI в., коренящаяся в постматериализме, не столько увеличивает возможности 
индивидуальной свободы, сколько их разделяет: кому достаётся, кому нет. О свободе больше не 
мечтают так, как в классическую эпоху, когда создавались национальные государства, или во 
времена колониального освобождения. Свобода — обозначение, по большей части используемое 
как прилагательное (свободный, несвободный), а не идеал, политическая ценность, к которой 
стремятся, или утопия.

51 Letki N., Mierina I. Inequality and Social Capital in PostCommunist Europe. — Christoforou A., Davis J. B. 
(eds.). Social Capital and Economics: Social Values, Power, and Social Identity (Routledge Advances in Social 
Economics). London: Routledge, 2014, pp. 147–168.

52 Психолог Иварс Аустерс провёл несколько исследований ценностей, см.: Attribution of value 
stereotypes as a consequence of group membership: Latvian and Russians students living in Latvia 
compared. International Journal of Intercultural Relations, Vol. 26, Issue 3, 2002, pp.  273–285. Доступно: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147176702000044 (просмотрено 30.12.2016).

53 Документ «The Integration of Society in Latvia». Доступен: http://www.mfa.gov.lv/en/usa/policy/
integratedsociety/theintegrationofsocietyinlatviaaframeworkdocument (просмотрено 30.12.2016). 
На русском языке см.: http://www.mfa.gov.lv/ru/novosti/integraciyaobshestvavlatvii (просмотрено 
30.12.2016).
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установок является сильное, сплочённое Латвийское общество — национальное 
и демократическое сообщество, которое обеспечивает сохранение и приумно
жение объединяющих его основ — латышского языка, культурной и националь
ной идентичности, европейских демократических ценностей, уникального куль
турного пространства — в целях гармоничного развития национального 
демократического Латвийского государства. В Основных установках Обще
ственная интеграция трактуется как включение всех проживающих в Латвии 
людей в общество, невзирая на их национальную принадлежность и самоиден
тификацию»54. 

Сегодня свобода оценивается высоко, однако всё более актуальной стано
вится безопасность, когда люди выбирают не индивидуальную независимость, а 
более тесную принадлежность сообществу. Жители Латвии всё чаще восприни
мают мир за пределами своей страны как небезопасный и полный угрожающих 
жизни рисков. Об этом свидетельствуют ежегодные исследования Латвийского 
института внешней политики55. Эксперт по внешней политике Имантс Лиегис 
характеризует латышей как «изоляционистов» по менталитету, имея в виду 
многовековую хуторскую культуру. Однако современные политические про
цессы позволяют латвийскому обществу глобализироваться и участвовать в 
борьбе с терроризмом, предлагать свои решения в кризисной ситуации с ми
грантами и беженцами вместе с другими странами Евросоюза56. Свободу, полу
ченную в результате освобождения от притеснителей, чужих властей, теперь 
нужно реализовывать как включение в процессы развития Европы и мира, фор
мулируя государственное отношение к проблемам Евросоюза и вкладывая свою 
лепту в их решение. 

Природа как ценность и основа для принадлежности

В отношении людей к природе возникают особые ценности, влияющие на 
быт, культуру, сельское хозяйство и экономику в целом. Это природная среда, 
ландшафт, гармоничные экосистемы, биологическое разнообразие, эстетиче
ская ценность природы57.

Что больше влияет на жизнь нации — история, природа, прошлое или 
устрем лённость в будущее? Географ латышского происхождения Эдмундс 
Бункше считает, что в культуре Латвии доминирующий элемент — это природа, 

54 См. документ на латышском языке: http://www.mfa.gov.lv/arpolitika/sabiedribasintegracijalatvija/
integracijaspolitikalatvijadaudzpusigapieeja/nacionalasidentitatesunsabiedribasintegracijas
pamatnostadnes (просмотрено 30.12.2016).

55 Latvian Foreign and Security Policy. Yearbook 2016. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2016. 
Доступно: http://liia.lv/site/docs/LIIA_Yearbook_2016.pdf (просмотрено 30.12.2016).

56 Lieģis I. Latvia’s Foreign Policy in Times of Existential Challenges, p. 7. Доступно: http://liia.lv/site/docs/
LIIA_Yearbook_2016.pdf (просмотрено 30.12.2016).

57 Skultans V. Narratives of Landscape in Latvian History and Memory. Landscape Review, Vol. 7, No. 2, 2001, 
pp. 25–39. 
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а не история58. От осознания истории нельзя отстраниться, однако в ней много 
болезненного — вторжение крестоносцев на территорию Латвии в XIII в., угне
тение крестьян, крепостное право, две оккупации в XX в., мировые войны и т. д.

Отношения с природой более гармоничные, спокойные, в них проявляется 
ощущение принадлежности к человечеству. Нередко природное объединяет, а 
социальное и политическое разобщает. 

Позитивное отношение к природе имеет и объективное обоснование: плот
ность населения в Латвии сравнительно низкая, многие места не урбанизиро
ваны, в сельской местности попрежнему нетронутая природа, в том числе пре
красные сосновые леса, необычные болота, богатая флора и фауна, редко 
встречающиеся в Западной Европе птицы, например аисты (поэт Имантс Зиедо
нис назвал их символом Латвии наряду с трясогузкой). Леса покрывают 50,2 % 
территории Латвии. Большие лесные массивы поглощают больше углекислого 
газа, чем Латвия может выработать, что даёт такие натуральные ценности, как 
свежий воздух, тишина, а также социальную и культурную ценность — рассла
бляющий отдых на природе, который можно предлагать как международную 
универсальную ценность.

Признание природы ценностью относится к признакам национальной иден
тичности. Для латышей, живущих в эмиграции в США, Германии, Швеции и 
других странах после Второй мировой войны, романтическое описание при
роды, часто встречающееся в эмигрантской литературе, символизировало тоску 
по родине. В литературе балтийских немцев тоже отразилась близость к латвий
ской природе59.

Разработчики долгосрочной стратегии развития Латвии предусматривают, 
что природа как капитал — это одна из главных ценностей для будущего Латвии 
как в экономическом, так и в культурном и экологическом смыслах60.

Государствам у Балтийского моря, в том числе Латвии, не угрожают круп
ные катаклизмы, здесь не случается разрушительных землетрясений, тайфунов 
и т.  д. Следуя ритмам природы, сменяются четыре времени года, придающие 
чувствам жизни ритуал ожидания: мы ждём летний расцвет — Янова день, 
потом ждём заснеженных пейзажей и Рождества61. Латышская духовная куль

58 Bunkše  E.  V. God, Thine Earth is Burning: Nature Attitude and the Latvian Drive for Independence. 
GeoJournal, Vol. 26, No. 2, 1992, p. 203.

59 Melngaile V. Nature in contemporary Latvian Poetry: a Changing Vision. LITUANUS, Lithuanian Quarterly 
Journal of Arts and Sciences, Vol.  17, No.  1, 1971. Доступно: http://www.lituanus.org/1971/71_1_04.
htm (просмотрено 30.12.2016); Bela B. Exile as a Catalyst for Values. Oral History: Migration and Local 
Identities. Riga: National Oral History, Institute of Philosophy and Sociology, University of Latvia, 2011, 
pp. 8–23. 

60 Sustainable Devopment Strategy of Latvia until 2030, p.  56. Доступно: http://www.pkc.gov.lv/images/
LV2030/LIAS_2030_en.pdf (просмотрено 30.12.2016).

61 Смена времён года в латышской культуре — важный источник вдохновения и возможность 
эстетизировать происходящие в природе изменения, изображая диалектику равномерной про дол
жительности времени и «быстрого» времени. Например, композитор Петерис Васкс создал заме
чательное произведение для фортепиано «Времена года». Vasks P. The Seasons. Die Jahreszeiten. Vestard 
Shimkus, piano. Audio CD, WERGO, 2010.
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тура, отражающаяся в народных песнях62 и поэзии, уделяет намного больше 
внимания красоте природы и гармонии в отношениях людей с природой, чем 
таящимся в ней угрозам или противопоставлению природы и городской среды. 
Созданное культурой отношение к природе полно уважения, бережности. Ха
рактерна латышская народная песня:

Через серебряную рощу шла,
Ни веточки не сломала!

Для жителей Латвии типично радоваться солнцу как источнику света и 
плодо родия, в фольклоре особо выделяются «Солнечные песни»63. Напротив, 
южные народы видят в солнце агрессивность, уничтожающее начало и не вос
певают его в таком позитивном ключе, как в Латвии. Рядом с домами на клумбах 
сажают цветы, цветы дарят на юбилеи, используют как украшение на празд
никах, и даже такой культурный феномен, как то, что школьники приносят учи
телям в начале учебного года цветы, свидетельствует о развитом эстетическом 
отношении к природе. Популярной вновь стала банная культура с её особыми 
ритуалами, идёт соперничество среди городов и деревень по аккуратности 
и т. д.

Природа как ценность, которую нужно охранять, в Латвии появляется в ли
тературе и искусстве романтизма, в философских идеях, в музыке. Осознание 
природы как ценности выражается в исповедовавшемся в традиционной ла
тышской культуре пантеизме и панентеизме. С обожествлением природы свя
заны божества латышского фольклора, в том числе Лайма, Декла, Карта, а также 
Мара (возможно, производная от христианской Марии или от покровитель
ницы коров Маршавы). В латышских народных песнях очень ярки образы при
роды, флора и фауна, создающие символический взгляд на мир64.

Желание найти золотую середину между миром природы, Бога и человече
ской культуры, а также между христианством и дохристианскими взглядами, 
привело к синкретизму. Пантеистическое восприятие жизни в Латвию пришло 
в том числе с движением моравских братьев, гернгутеров65, и идеями их духов
ного отца Николая фон Цинцендорфа. Сегодня пантеизм продолжается в ла
тышских традициях; по большей части он потерял религиозное значение, од
нако его символическое, ритуальное значение, наоборот, усилилось.

Празднование Янова дня с кострами, песнями «Лиго», включением в ритмы 
природы, звуками и запахами летней ночи — современное, уходящее корнями в 
пантеизм переживание и один из важнейших латышских праздников, к 

62 VīķisFreibergs V. (ed.). Linguistics and Poetics of Latvian Folk Songs. Montreal & Kingston: McGillQueen’s 
University Press, 1989, 371 p.

63 VīķeFreiberga V. Saules balsis. Latvian Sun Song Melodies. (In Latvian and English). Rīga: Karogs, 2005, 
151 p.

64 Reidzāne B. Latviešu tautasdziesmu semantika. Dabas tēli tautasdziesmās. Rīga: Zinātne, 2015. 
65 Krūmiņa  S. The Brotherhoods of Herrnhuters in Latvia: the Specularities of their Religious Experience. 

Dialogue between Christianity and Secularism in Latvia. Annals of the European Academy of Sciences and 
Arts, Vol. 15, No. 6, 1996, pp. 60–75. 
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 которому присоединяются и люди из дру
гих стран. (К сожалению, празднование 
Янова дня иногда проходит и иначе, когда 
люди поддаются соблазнам общества 
потреб ления.)

В культурах северных народов чаще, 
чем у южан, встречаются мистицизм, язы
чество, связь с лесами и озёрами. Литов
ский философ Арвидас Юозайтис считает, 
что для латышей это более характерно, чем 
для литовцев66. Тональности музыки Эд
варда Грига, сильные характеры в драмах 
Генрика Ибсена67, страсти в романах Кнута 
Гамсуна близки латышскому восприятию.

Латыши исторически были оседлым, не кочевым народом и себя в культуре 
и идеологии воспринимали как народ крестьян, пахарей, считая деревню ме
стом настоящего проявления латышскости и гарантом традиций. Некоторые 
исследователи (Катрина Шварц) видят в поисках латышской идентичности тен
денцию к раннему национализму, противопоставляющемуся интернациональ
ному либерализму68.

Ценностные установки, согласно которым латышскость укоренена именно в 
крестьянском образе жизни, появились в середине XIX в., стали актуальны и 
были стимулированы государством в 1920–30е гг. Тема крестьянства расцвела в 
дискуссиях о латышской литературе в советское время около 1970го г., а после 
восстановления государственной независимости Латвии, начиная с 1990 г., кре
стьянские ценности были использованы для убеждения в том, что ранний наци
онализм — возможная идейная основа для восстановления государства.

В 1920–30е гг. развивалась идеология крестьянской нации, чему способство
вала земельная реформа 1920–1937 гг. и попытки по возможности каждому ла
тышу выделить землю, на которой он мог бы работать. Таким образом, Латвия 
(и вся Балтия) была одним из самых эгалитарных государств в Европе в вопросе 
земельной собственности69.

Одинокие, рассеянные хутора70 понимались как самодостаточная модель 
сельскохозяйственного производства и человеческих отношений, на которую 
ориентировалась государственная идеология Латвии того времени. Укрепилось 

66 Jozaitis A. Rīga — cita civilizācija. Rīga: Zvaigzne ABC, 2014, 192. lpp. 
67 Brynhildsvoll K., Kalnačs B., Sokół L. (eds.). Ibsen. Reception in Poland and the Baltic countries. Oslo: Centre 

for Ibsen Studies, 2006. 
68 Schwartz K. Z. S. Nature and National Identity after Communism. Globalizing the Ethnoscape. Pittsburgh: 

Uni versity of Pittsburgh Press, 2006, pp. 45–48.
69 Kasekamp A. A History of the Baltic States. Houndmills, Basingstoke, New York: Palgrave Macmillan, 2010, 

p. 114. В результате раздела земли страны Балтии стали одними из самых эгалитарных в Европе. 
70 Latvian Individual Farmstead and its Elements. Latvian Cultural Canon. Доступно: http://www.

kulturaskanons.lv/en/1/9/2/ (просмотрено 06.01.2017).

Рис. 3. Янов (Иванов) день у костра (из личного 
архива Г. Берзиньша)
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мнение, что крестьянские ценности 
и работа в поле — настоящее прояв
ление латышскости. Воплощенные в 
деревенской жизни ценности и связь 
с природой считались более важ
ными, чем урбанистические цен
ности, появившиеся в процессе ин
дустриализации.

Однако деревня без города суще
ствовать не могла. Здесь сложилось 
противоречие между ценностной 
ориентацией на деревню и городской 
системой, призывающей к оценке 
(ведь для развития идеологии кре
стьянской нации использовалась го
родская экономическая, книжная, ме
дийная структура). Андрейс Плаканс 
отмечает: «Когда националистическая философия стала идеологией, она поста
вила в центр национальной идентичности эстонцев, латышей и литовцев сель
ское хозяйство, деревенский образ жизни и ценности, хотя инструменты распро
странения этой идеологии — газеты, литературные журналы и книги — создавались 
именно в городских центрах»71. Города формировались как мультикультурные 
центры. Такой стала не только Рига, но и Елгава, и Лиепая, часть маленьких горо
дов Латвии. В них доминировала деятельность и проявления власти балтийских 
немцев. Архитектура, городская планировка, бизнес были связаны с ценностями 
той политически и экономически сильной группы, которая была у власти.

В Латвии хутора считают архитектонически самым ясным и символичным 
выражением латышской, исторической идентичности. Иева Зибарте пишет: 
«Латышский хутор и его элементы — это код простой жизни и природной кра
соты. Это ценности, которые понятны нам самим и о которых мы можем рас
сказать другим»72. Хутор включён в Канон культуры Латвии как высокая исто
рическая ценность.

В восприятии латышей наряду с хозяйственной ценностью особое место за
нимает земля как объект тоски, как эстетическая ценность. Это ясно выра
жено в пейзажах многих латышских художниковклассиков: Вилхелмса Пурви
тиса73, Эдуардса Калниньша, Конрадса Убанса, Ансиса Артумса и др. Интересно, 
что природа воспринимается не как грандиозная, огромная, разрушительная 

71 Plakans A. A Concise History of the Baltic States. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2011, 
pp. 241–242. 

72 Zībārte I. Latvian individual farmstead and its elements. Доступно: http://www.kulturaskanons.lv/en/1/9/2/ 
(просмотрено 06.01.2017); Latviešu viensēta. Kultūras kanons. Arhitektūra. Доступно: http://www.
letonika.lv/groups/default.aspx?cid=1005504&r=264&lid=1005504&q=&h=992 (просмотрено 06.01.2017).

73 Vilhelms Purvītis. Latvian Landscape. Latvian Cultural Canon. Доступно: http://www.kulturaskanons.lv/
en/1/5/42/ (просмотрено 06.01.2017).

Рис. 4. Типичный латышский хутор. 
Коллекция Латвийского этнографического музея под 
открытым небом. Фото Улдиса Вейсбукса
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сила, но как очеловеченный ландшафт. Природа — не лесной или индустриаль
ный пейзаж, а скорее сад, который с увлечением возделывают хозяин и хозяйка.

Эстетизированное отношение к природе в латышских народных песнях и 
литературе связано с работой как наполнением жизни, не только как с прагма
тической ценностью. Одна из классиков латышской литературы, Анна Брига
дере, своей трилогии даёт название «Бог. Природа. Труд». Бог, природа, труд 
могут служить тремя ключевыми словами для понимания ценностей латышей 
на протяжении веков. Бог символизирует трансцендентные ценности, возмож
ность на ценности смотреть иерархически, метафизически. Отношение к при
роде характеризует отношение к ценности «жизнь», ценности выживания, а 
труд в широком смысле характеризует отношение к социальным ценностям74. В 
традиционной латышской картине мира труд как ценность выражается в экзи
стенциальном, не только практическом смысле. Этика труда идёт из латышского 
фольклора. Работа — учительница человечества, и человеку приходится рабо
тать не только ради пропитания, но и для собственного развития. Ценности са
мовыражения неоднократно подчёркивала писательница Зента Мауриня, срав
нивая комплекс латышских ценностей «Бог, природа, труд» с ценностями других 
народов75. Писательница — представитель классических ценностей гуманисти
ческой культуры — подчёркивает возможность соединения универсальных и 
латышских ценностей. Её литературные труды — мост между латышской куль
турой и Европой76.

Латышский взгляд на мир, пишет Зента Мауриня, основывается на таких 
ценностях, как труд, привязанность к земле, мир, упорство и красота. Мау
риня считает, что ценности различных культур стоит воспринимать как состав
ные части одной общечеловеческой культуры. Эта установка важна для понима
ния ценностей в Латвии после восстановления независимости. Для латышей 
характерна привязанность к месту, территориальность (territoriality) — недихо
томичная противоположность интернационализму и чувству открытости. Ка
трина Шварц метко характеризует чувство принадлежности: «Интернациона
лизм можно понимать не только как то, что преодолена привязка к территории, 

74 Социологические исследования в Латвии демонстрируют: после восстановления независимости 
пропадает уверенность в том, что именно работа составляет основу благополучной жизни. Резуль
таты опроса свидетельствуют: «Так же, как и в других странах Центральной и Восточной Европы, 
для общества в Латвии попрежнему в значительной мере характерны представления, что экономи
ческий успех криминализован. Почти две трети (65 %) жителей Латвии попрежнему считает, что 
честный труд не может обеспечить достаток, богатство. К сожалению, приходится признать, что 
такое отношение превалирует во всех возрастных группах, включая молодёжь. Это свидетельствует, 
что представления о связи хозяйственной деятельности с поступками, осуждаемыми моралью 
и законом, очень устойчивы, а это, конечно, не способствует тому, чтобы люди верили в индиви
дуальную занятость и свободную конкуренцию» (Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2006/2007. 
Cilvēkkapitāls: mans zelts ir mana tauta? Rīga: LU Sociālo un politisko pētījumu institūts, 2007, 117 lpp. 
Доступно: http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/sppi/tautas/2.pdf, просмотрено 
06.01.2017). 

75 Kūle M. Phenomenology and culture. Riga: FSI, 2002, pp. 233–235. 
76 Mauriņa Z. Meine Wurzeln sind im Himmel: Letzte Wegstrecken. Dietrich, Maximilian / Edition Curt Visel; 

Auflage: Nachdr, Taschenbuch, 1. November 2000. 
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но и как представление территори
альности с нуля. […] Латыши при
нимают интернационализм как вы
ражение территориальности, а не 
как её отрицание или какуюто аль
тернативу. Они принимают откры
тость, перемены, гибридность куль
туры не для того, чтобы латыши 
растворились в какойлибо более 
широкой надтерриториальной куль
туре, а чтобы они сами лучше управ
ляли своей страной и, тем самым, 
были бы более процветающими и 
уважаемыми гражданами мира»77.

Благодаря хуторской культуре 
и  вовлечённости в природу поя
вились некоторые особенности ла
тышской идентичности: северная 
сдержанность и пантеистическая включённость в природу, в которой ищут 
спасения и защиты от невзгод урбанизированного мира. Заботой о природе 
проникнута заложенная десять лет назад традиция Большого субботника78: 
сотни тысяч людей в Латвии один раз в году участвуют в общем мероприятии — 
сборе и утилизации выброшенного на природе мусора. Это грандиозное собы
тие, переросшее в широкую образовательную кампанию за чистую природу как 
ценность. Субботник взращивает эстетические ценности и даёт практический 
результат, предлагая установку: чистая Латвия начинается в твоей голове! 
Латвии быть «зелёной»! В ежегодном Большом субботнике (инициативу, 
начиная с 2002 г., взяло на себя общество «Pēdas LV // Footprints LV», руководи
тельница Вита Яунземе) в Латвии принимает участие около 10  % жителей — 
люди всех национальностей, возрастных групп, самого разного социального 
статуса.

Идея заботиться о чистоте природы распространяется в мире как обще
человеческая ценность и новая инициатива. Среди участников подобных суб
ботников в мире уже было около 13 миллионов человек, претворяющих в жизнь 
призыв «за чистую планету!». В Латвии поставлена цель — стать самой зелёной 
и заботящейся о природе страной в мире.

Говоря о специфических социальноэстетических ценностях, нужно упомя
нуть, что в Латвии сформировалась культура ухода за могилами, связанная с 
уникальным феноменом — кладбищенскими праздниками. Эта традиция вы
росла из сплава христианства, секуляризма, пантеизма и язычества. Память о 

77 Schwartz K. Z. S. Nature and National Identity after Communism. Globalizing the Ethnoscape, p. 202. 
78 О мероприятиях Большого субботника подробнее см. https://www.youtube.com/watch?v=MISyr 

7QvZzA (просмотрено 07.01.2017).

Рис. 5. Большой субботник, участие принимают высшие 
должностные лица Латвии, на переднем плане президент 
Латвии Андрис Берзиньш. 2014 (фото Виты Яунземе из 
«Архива Субботника»)
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покойных, коммуникация между живыми, эстетический образ места захороне
ния — всё это соединяется вместе как культурная и социальная ценность79. Тра
диция кладбищенских праздников в годы оккупационной власти в Латвии была 
также выражением ненасильственного сопротивления, местом сплочения род
ственных и социально связанных микрогрупп, где нередко можно было позво
лить себе диссидентское отношение к существующей советской власти.

Оккупационная советская власть с 1945 г. вынуждала создавать коллектив
ные хозяйства, поскольку хотела сформировать сельскохозяйственноурбани
стическую среду без частной собственности. Это отдаляло людей от родного 
имущества и от природы, поскольку культивировалась индустриализация де
ревни. Однако литература и искусство в советское время нередко сохраняли 
эстетизированное отношение к природе, продолжая связывать латышскость с 
близостью к природе и крестьянскими ценностями.

В конце XX в., когда существовавшая в СССР система колхозов уже отда
лила латышей от экзистенциальной привязки к земле, ценность «земля» стала 
уходить на более далёкий план. Культуру пространства, в которой важна при
надлежность к месту, в Латвии стала сменять культура времени. Постепенно 
традиционные — ориентированные на земледелие — ценности распадаются на 
фрагментированные ценности.

После падения советской власти и восстановления независимости Латвии 
ценность земли выражается, главным образом, в создании зон рекреации, ланд
шафтов, поддержании биологического разнообразия и меньше связана с кре
стьянским образом жизни. Однако люди попрежнему стремятся эстетизиро
вать свои дома. В Латвии проходят конкурсы на самый ухоженный деревенский 
двор, самый ухоженный индивидуальный дом, самое ухоженное учреждение 
муниципального образования и др. Дома перестраиваются, насколько позво
ляют средства, дворы украшаются.

Сегодня люди в Латвии всё чаще следуют призыву «будем питаться экологи
чески чистой едой» и стремятся использовать именно органические и экодру
жественные продукты местного производства, занимаются биологическим 
сельским хозяйством и обращаются к этномедицине80. Как только Латвия на
чала интегрироваться в европейский и мировой рынок, стала терять значение 

79 Grave Tending and Cemetery Festivals. Latvian Cultural Canon. Доступно: http://www.kulturaskanons.
lv/en/1/4/142/ (просмотрено 07.01.2017); Uzule L., Zelče V. Latviešu kapusvētki: identitātes rituāls. Rīga: 
Mansards, 2014, 286 lpp. Исследовательницы отмечают, что могилы несут огромную духовную на
грузку, которая через память о смерти и скорбь один раз в год — на кладбищенских праздниках — 
преобразуется в энергетический источник латышской индентичности и укрепляет создание форм 
вза имодействия общностей.

80 В Институте философии и социологии Латвийского университета проведены исследования, на
пример «Marketing Sustainable Agriculture: An analysis of the potential role of new food supply chains 
in sustainable rural development», в которых показана тенденция развивать биологическое сель
ское хозяйство, заинтересованность покупателей в здоровой пище и противоречия, связанные 
с их ограниченными возможностями приобрести продукты, которые дороже неэкологических 
(доступно: http://www.suschain.org/results/WP3/suschain%20deliverable%209.6%20%28wp3%20national 
%20reportp6%29.pdf, просмотрено 07.01.2017).
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связь между землёй, трудом и ла
тышскостью. Возникают дискуссии, 
тему которых можно сформулиро
вать так: будут ли латыши латы
шами, если не будут крестьянской 
нацией?

Ответ кроется в дальнейших по
исках идентичности: Латвия включа
ется в приносимые современностью 
перемены, которые определяют про
цессы, связанные с индустриализа
цией, урбанизацией и внедрением 
но вых технологий, вызывающих 
смену ценностей.

Море — ещё одна природная 
ценность, связь которой с Латвией 
является актуальной. Море — это 
и  граница, и открытость другим 
мирам, взгляд на него и экономи
ческий, и прагматический, и эстети
ческий, и региональный. Это и опознавательный знак: Латвию знают как страну 
у Балтийского моря. Латышские песни о море не такие щемящие, как порту
гальские фаду, но своя сентиментальность в них, бесспорно, есть. Море даёт 
пищу и работу рыбаку и его семье (это относится, главным образом, к прош
лому, до индустриализации рыболовства), морское побережье — место принад
лежности. Сегодня в Латвии престижно строить дома на берегу моря (хотя по
годные условия для этого совсем не благоприятны). Поэт Римантс Зиедонис, 
обобщивший выраженное в культуре отношение к морю, считает, что именно в 
связи с морем нужно искать самые яркие акценты в истории Латвии81. 

Ганзейский союз, в который входила и Рига, существовал с XIII по XVII в., 
и это показывало, что в усилении торговых связей существенное значение 
имели города в регионе Балтийского моря и их связь с Германией82. Активная 
жизнь в городах Латвии, входивших в Ганзейский союз, доказывала, что ла
тыша нельзя воспринимать лишь как крестьянина: появилась интернациональ
ная открытость городов, взаимодействие с интересами других народов, новые 
ценности.

На протяжении веков порты в Риге, Лиепае и Вентспилсе вносили свою 
лепту в судостроение и хозяйственные сделки, способствовали процветанию 
Ганзейского союза и искушали российских царей «в Европу прорубить окно». 

81 Ziedonis R. Jūras zemē Latvijā. Rīga: Zvaigzne ABC, 2009. 
82 Baltic Sea Academy. Zināšanas par vēsturi. Доступно: http://www.balticseaacademy.net/documents/

history_let.pdf (просмотрено 07.01.2017). В работе исследована экономическая и политическая роль 
Балтийского региона с исторической точки зрения.

Рис. 6. Дом в Юрмале — один из победителей 
конкурса на самый ухоженный частный дом (2014). 
Фото Оярса Мартинсонса, Юрмальская городская 
дума (http://www.delfi.lv/majadarzs/darzilatvija
unpasaule/fotosisvasarassakoptakieipasumi
jurmala.d?id=44825622#!dgs=dgslv35324:4448426)
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Автономия балтийских немцев в Российской империи была большим достиже
нием, повлиявшим на модернизацию России. Благодаря присутствию культуры 
балтийских немцев Балтия в значительной мере осталась в европейском ареале 
и не была полностью русифицирована.

И в наши дни Балтийское море — основа географической идентификации 
жителей Латвии и всего региона. В восприятии моря нет глубокого эстетизма, 
какой есть в восприятии латвийских лесов, полей и цветов, скорее чувствуется 
тревога по поводу свирепости моря, надёжности морских границ, а сейчас и о 
судьбе проекта «Nord Stream», об экономических отношениях с соседними госу
дарствами в вопросах добычи ресурсов и т. д. В Латвии проводится простран
ственное планирование Балтийского моря, интегрированная морская политика 
со странами региона Балтийского моря83.

Угрозы экологического кризиса в Балтийском море всё больше отдаляют от 
отношения к морю как к эстетической природной ценности и ценности выжи
вания, делая его используемым морем в условиях индустриализации. Нужно 
признать, что в XXI в. не существует сильного союза стран, сконцентриро
ванных вокруг Балтийского моря84, однако продолжается экономическое и 
культурное сотрудничество со своей добавочной ценностью. Алан Палмер по
зитивно оценивает политические процессы в странах Балтийского моря: «Бал
тия, в  которой правит внутреннее спокойствие, даёт Европе шансы на единство 
и  понимание»85.

Ценности современности и городской среды

Как метко сформулировал Георг Вильгельм Фридрих Гегель, дух эпохи 
лучше всего выражают архитектурные формы. Они в первую очередь проявля
ются в церковной, замковой и городской застройке. Город как культурное и со
циальное пространство является носителем ценностей современности. Раз
витие Риги и других городов Латвии (Елгавы, Лиепаи, Вентспилса и др.) 
сви детельствует об укреплении урбанизированной картины мира и проникно
вении ценностей модернизма в Латвию. В Латвии нет дуализма городов, как в 
Эстонии и Литве (в этих странах параллельно доминируют по два города: Тал
линн и Тарту, Вильнюс и Каунас), Рига — единственный и главный город. Уже в 
XVIII в. Рига и Латвия вошли в европейское научное пространство, что дало 
возможность развивать рационализм, логистику, предпринимательство.

При строительстве Риги (которая, как поётся в песне, никогда не будет го
това!) латыши вместе с другими народами отдаляются от деревенской ценност
ной ориентации общества и становятся более космполитичными, открытыми, 

83 EU Strategy for the Baltic Sea Region. A Year After and Beyond. Ed by Ž. Ozoliņa. Rīga: Zinātne, 2010. 
84 Существует международный документ, в котором предусмотрено сотрудничество между странами 

Балтийского моря — «Stratēģija Baltijas jūras reģionam (доступно: http://ec.europa.eu/regional_policy/
lv/policy/cooperation/macroregionalstrategies/balticsea/, просмотрено 07.01.2017).

85 Palmers A. Baltijas jūras valstu un tautu vēsture. Rīga: Atēna, 2007, 439. lpp. 
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современными86. Эстетический натурализм хуторов постепенно пропадает, од
нако ориентация на уважение форм природы сильна. Эта ориентация проявля
ется, например, в застройке Риги конца XIX — начала XX в., когда возводятся 
особенно красивые кварталы югендстиля (включённые в список Всемирного 
культурного наследия).

В то же время в Латвию приходят ценности модернизма. Они разнообразны 
и похожи на ценности западноевропейских обществ. Социальные устремления 
к свободе и справедливости переплетаются с политической деятельностью и 
предлагаемой марксизмом идеей классовой борьбы. В отношениях людей на 
место лиричности, выражающейся в близости к природе, приходит грубость, 
реализм, социальная отчуждённость. Как считается в философии культуры, со
временность приходит с реализмом, практичностью, интернационализмом. 
Самоё яркое её проявление в Латвии — «Яуна страва»87.

Духовные движения Западной Европы и России бросают отблеск на латвий
ских интеллектуалов и активистов, выступающих за социальные преобразова
ния, даже революцию. Под влиянием идеологий социалдарвинизма, анархизма, 
либерального индивидуализма, социализма, коммунизма, противоборство
вавших во время Первой мировой войны сторон (российских большевиков, 
Германии, Англии), меняются общественные ценностные установки в Латвии: 
внимание обращается на военные, политические, экономические процессы, об
думывается, каким может быть будущее Латвии, за что действительно нужно 
выступать.

В XIX в. латышам было необходимо нагнать упущенное, т.  е. за несколько 
десятилетий перейти от традиционной земледельческой культуры к индустри
альной и следовать за идущей в Западной Европе модернизацией. Это означало 
стремиться создать синтез между латышской и европейской, международно 
ориентированной культурой, избавиться от национальной ограниченности и 
открыть ворота для новых идей и ценностей, увидеть необходимость в эманси
пации, объединить национальные ценности с европейскими, общечеловече
скими. Попытки были широкого спектра — одни пытались создать «народную 
церковь», усовершенствовать национальный романтизм, возродить влияние 
язычества. Другие пробовали идти вместе с научными, позитивистскими и ма
териалистическими течениями в Западной Европе, интересовались революци
ями и справедливым государством, идеологией марксизма, что отклонило на
родные ценности и направило к интернационализму.

Ценности современности бросают вызов гегемонии балтийских немцев, так 
долго доминировавших в Балтии, и затрагивают также гегемонию польской 
культуры в отношении региона Латгале. В связи с формулированием ценностей 
модернизма следует упомянуть вклад поэта Эдуардса Вейденбаумса, представи
теля движения «Яуна Страва» Яниса ЯнсонсБраунса и Райниса.

86 Riga — a future cosmopolis of modern architecture. Riga: Riga City Development Departament, Riga City 
Arhitects’ Office [2006]. 

87 Подробнее см. в статье Лиги Лапы «1905 год в Латвии» во II томе этого издания.
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Как одна из ценностей появляется «власть», выходящая на передний план 
во время Первой мировой войны, развала империи, а также в 1905–1907 гг. 
Было осознано, что нужно получить власть в самых разнообразных её проявле
ниях, чтобы управлять Латвией в свете идей, принятых своей политической 
группой (в начале XX в. с одной стороны — группа последователей Карлиса 
Улма ниса, с другой — марксистыбольшевики Петериса Стучки, с третьей — за
щитники интересов Германии, России). Идеи марксизма в первую очередь при
ходят в Латвию в 1890е гг. из Германии, но не из России. Сталкивается за
интересованность Германии в управлении балтийским регионом, национальные 
идеи жителей Латвии и марксистская установка, культивирующая насилие и 
распространяющая мифы об общечеловеческом и интернациональном величии 
коммунистических ценностей.

В конце XIX в. в формировании латышского самосознания большое значе
ние начинают приобретать темы социального и классового освобождения. Ро
мантизированный «народный дух» и принадлежность к крестьянству заглу
шают соображения о практической политической борьбе и революционном 
насилии. Ценность жизни отдельного человека снижается, зато возрастает роль 
классовой идеологии. Ход событий диктует уже не просвещённый разум чело
века и кантовская ценностная направленность разум — добродетель, а револю
ционный вызов и ценностный хаос во время Первой мировой войны.

Первая мировая война и политический переворот 1917 г. в России начинает 
превращать часть латышей в «граждан мира». Они были вовлечёны в организо
ванный большевиками переворот и Гражданскую войну в России, работали в 
репрессивном аппарате в сталинское время и сами страдали от этого, многие 
латыши ощущают на себе, что значит быть винтиком в машине тоталитарной 
власти88. Кажущееся присутствие идеализма в коммунистическом учении в цен
ностной ориентации латышей — последователей большевиков затуманило ев
ропейские ценности, основанные на гуманизме и демократии. Интимность на
циональных ценностей начинают сменять интернациональный бунтарский дух, 
впечатление, оказываемое большевизмом на латышские умы, переход на сто
рону России и надежда на революцию как выражение эмансипации.

XX век вместе с модернизацией, мировыми войнами, преобладанием поли
тики над социальной и культурной сферой, принёс другой — более суровый, 
противопоставленный традициям комплекс ценностей, в котором распался 
пантеизм, началось сомнение в христианских ценностях в связи с большевист
ским атеизмом. Было пережито насилие со стороны Российской империи как 
при подавлении восстания 1905 г., так и в процессе борьбы за независимость 
Латвии в 1918–1919 гг.89, которая в преамбуле к Конституции Латвийской Рес
пуб лики охарактеризована как кульминация защиты национальных ценностей. 

88 Латвия навстречу 100-летию страны. Рига: Jumava, 2016 (авторы: Д. Блейере, И. Бутулис, И. Фелд
манис, А.  Странга и А.  Зунда; §3.9 о социальном и национальном терроре против латышей в Со
ветском Союзе в 1930е годы); Represijas pret latviešiem PSRS. 1937–1938: dokumenti. Rīga: Latvijas Valsts 
arhīvs, 2009.

89 Plakans A. Statehood in Troubled Times. 1905–1940. — Plakans A. A Consise History of the Baltic States, 
pp. 266–336.
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На передний план выходят социальные, политические, государственные цен
ности, а фольклорные, пантеистические, лирические уходят на более глубокие 
культурные уровни, но не исчезают и по сей день. Первый президент Латвий
ской Республики Янис Чаксте в 1917 г. пишет небольшую работу «Die Letten und 
ihre Latwija: Eine lettische Stimme»90, в которой приводит описание истории ла
тышского народа и ожиданий по поводу его будущего, указывая направление: 
«…латышский народ — народ европейской культуры».

Именно в течение культурного развития и урбанизации в Латвию прони
кают современные течения. Ценности современности расцветают в столице как 
в мультикультурном городе. Рига — не провинция в Европе, она зарекомендо
вала себя как развитый город в духовном, архитектоническом, экономическом 
смысле, в котором идёт обмен идеями, издаются и читаются книги, как про
странство политической и военной борьбы, как один из центров Северной Ев
ропы. Характерно, что чаще происходит идентификация с Ригой, чем с Латвией, 
особенно это относится к нелатышам, которые в социологических опросах отве
чают «я рижанин», а не «я житель Латвии». Сама Рига в целом — культурная 
ценность для Латвии: в мире нередко лучше знают Ригу, чем Латвию. 

В эпоху Ренессанса гуманисты считали Ригу важным и процветающим горо
дом, что отразилось в поэме Базилия Плиния «Одическая песнь Риге» (1595). В 
царской России Рига была третьим по значению городом после Петербурга и 
Москвы — это дало возможность укрепить промышленность и торговлю, со
здать образ жизни и ценности, укоренённые в мультикультурализме91. «Быть 
рижанином» — это особая форма принадлежности, Рига создаёт культурную 
элегантность, а деревня — культурные традиции92. Одним словом, здесь появля
ется свидетельство ценностей — «открытость» и «деятельность»93.

Один из основных тезисов современной креативной экономики — это за
ключение, что в росте экономики важное место занимает лоск больших горо
дов, элегантность ухоженной природы, присутствие художников94.  Натуральные 

90 Tschakste J. Die Letten und ihre Latwija: Eine lettische Stimme. Stockholm: Tryckeriet Progress, 1917, p. 67; 
перевод на латышский язык: Čakste J. Taisnība vienmēr uzvarēs. Rīga: Jumava, 1999, 136. lpp. 

91 Для Старой Риги характерны средневековые, XIII–XVI вв. городские строения с типичной для 
того времени организацией пространства и сакральных ценностей. Рижское Бульварное кольцо — 
созданная в середине XIX в. модель открытого стиля жизни, его продолжает Рига, сформированная 
во время первой республики, с символически важными постройками, парками, памятниками и 
площадями (памятник Свободы, Братское кладбище), где национальные мотивы сплетаются с 
ценностями и новыми формами европейского модернизма, что открывает более широкие про
странства, способствует более привлекательным стилям общения людей и ответственному со
хранению памятных мест.

92 В Латвии опубликовано несколько очень важных для национальной идентичности романов о Риге и 
рижанах. Один из ярчайших — трёхтомный роман «Рига» Аугустса Деглавса.

93 Едва ли можно найти другую европейскую столицу, в окрестностях которой попрежнему было бы 
столько первозданной природы — озёр, болот и лесов, где собирают ягоды и грибы (как говорится, 
сбор грибов стал национальным видом спорта).

94 Конкурентную способность места определяют в том числе его привлекательность и присутствие 
художников различного спектра, которых сейчас называют креативным классом (формулировка 
Ричарда Флориды).
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ценности сменяют ценности го
родской элегантности. Происхож
дение музыкантов (дирижёров 
Марисса Янсонса, Андриса Нел
сонса и др.), оперных певцов 
(Элины Гаранчи, Майи Ковалев
ской, Александра Антоненко) ми
рового уровня — Латвия и Рига — 
свидетельствует о том, что в этой 
среде могут вырасти личности, 
создающие современные ценности 
искусства мирового масштаба и не 
забывающие о принадлежности к 
Латвии95.

Насыщенность латвийской 
культуры эстетическим отноше

нием, выдающиеся хоры, сила национальной школы живописи, сотни поддер
живаемых государством художественных и музыкальных школ продолжают 
подтверждать художественные ценности, укоренившиеся в Латвии. Принято 
говорить, что латыши — народ искусства и музыки. К связи природы, города и 
религиозной веры относится легенда, что именно Рига могла быть первым горо
дом в Европе, на площади которой была поставлена и украшена рождествен
ская ель.

Рижские эстетические и культурноисторические ценности, свидетельству
ющие о хозяйственной творческой способности на протяжении всего XX в., 
могут считаться стимулом современного развития Латвии и выражением цен
ностей современности96. 

95 Соцологические исследования в Латвии показывают, что гордость за культурные достижения по
стоянна. Уже с 1995 г., когда было проведено «Модульное исследование национальной идентичности 
ISSP» («ISSP module National identity», 1995) и были сопоставлены ответы в Латвии с ответами в 
Норвегии и Швеции, стало ясно, что жители Латвии больше всего гордятся достижениями в области 
искусства и литературы, за которыми следуют спортивные достижения (в ответах норвежцев и 
шведов спорт занимает самое высокое место). См.: National, State and Regime Identity in Latvia. Ed. by 
A. Tabuns. Riga: Baltic Study Centre, 2001, p. 131.

96 В положениях стратегии долгосрочного развития Риги до 2030 г. предусмотрено, что на тер
риториях культурноисторического наследия в Риге нужно уважать ценности аутентичной 
культурно-исторической среды, которые нужно беречь и охранять и требовать таких решений в 
сфере развития, дизайна среды, рекламы и строительных проектов, которые не будут оказывать не
благопритяного влияния на эти ценности. См.: Rīgas ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2030. gadam. 
Sustainable Development Strategy of Riga until 2030 and Development Programme of Riga for 2014–2020. 
Доступно: http://www.rdpad.lv/wpcontent/uploads/2014/11/STRATEGIJA_WEB.pdf (просмотрено 
07.01.2017).

Рис. 7. Рождественская ель в Старой Риге (фото riga.lv)
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Языческие и христианские ценности в Латвии

Христианство, бесспорно, в ценностном смысле является основой европей
ской цивилизации. Однако в каком виде христианство пришло на территорию 
Латвии, и насколько глубоко оно было принято? В какой мере оно присутствует 
в сегодняшней, секуляризованной Латвии?

Современная Европа часто характеризует себя как христианский (суб)кон
тинент97. В Латвии официально признаны представители шести религиозных 
направлений: лютеране, католики, баптисты, православные, староверы и 
иудеи98.

Ситуацию с христианскими ценностями нельзя интерпретировать одно
значно. Бывший президент Эстонии Леннарт Мери в своё время сказал: «Мы 
видим, что связь Европы с христианским наследием всё больше слабеет. Евро
пейцы более состоятельны, и у них больше свободного времени, чем когдалибо 
в истории, однако они потеряли чтото, что всегда было очень важным — они 
потеряли потребность оставаться связанными с традицией Римского Западного 
католичества, которая определяла и, по моему мнению, определяет Европу и се
годня»99. Таким образом, вопрос о значении христианских ценностей в Латвии и 
Евросоюзе попрежнему является дискуссионным.

В христианской парадигме важно разделение светского и духовного. В Кон
ституции Латвийской Республики это сформулировано в 99й статье: «Церковь 
отделена от государства». Законодательство в светском обществе должно иметь 
моральные корни, однако они, в свою очередь, сами коренятся в христианской 
морали в широком смысле слова — это ценность человека, его уникальность, 
уважение, милосердие и равенство.

Взаимодействие христианства с жизненным опытом и языческими верова
ниями проживавших на территории древней Латвии племён не было простым. В 
соответствии с общепринятыми историческими сведениями христиане пришли 
на территорию древней Латвии с огнём и мечом (Drang nach Osten), заставили 
балтийские племена креститься, навязали веру и разрушили старое мифологи
ческое восприятие жизни. Однако «Terra Mariana», появившаяся в результате 

97 Европу определяют как христианскую цивилизацию. Но так ли это? Социологическое исследование 
«Евробарометра», проведённое в 2012 г., показывает, что 72 % жителей Евросоюза называют 
себя христианами, 23 % — атеистами и агностиками, 2 % — мусульманами и менее 1 % — 
представителями других религий: буддистами, сикхами, индуистами, иудеями.

98 В соответствии с официальными данными (2011) в Латвии 34,3 % лютеран, 25,1 % католиков, 19,4 
% православных и староверов, 1,2 % принадлежит к другим группам христианства (баптисты, ад
вентисты, пятидесятники и др.), 20 % считают себя представителями других религий или неверую
щими. См.: Par Tieslietu ministrijā iesniegtajiem reliģisko organizāciju pārskatiem par darbību 2011. gadā. 
Доступно: https://www.tm.gov.lv/files/archieve/lv_labumi_TM.docx (просмотрено 15.03.2017.); http://
www.svetdienasrits.lv/2016/01/16/vienotibasmeklejumivisagadagaruma/ (просмотрено 15.03.2017); 
См.  также: Reliģisko organizāciju pārskatu par darbību 2015. gadā apkopojums. Доступно: https://www.
tm.gov.lv/lv/ministrija/gadaparskati/2015gadapubliskieparskati (просмотрено 15.03.2017).

99 Meri L. Poliitilinetestament. Tallin: Ilmamaa, 2007; перевод на латышский язык: Meri  L. Politiskais 
testaments. Rīga: Lauku Avīze, 2009, 206. lpp. 
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христианизации, с объективной точки зрения объединила латышей как народ и 
ввела их в сферу западноевропейского христианства и культуры. Таким обра
зом, были сняты граница между западной и восточной культурой и религиоз
ные разделы, проходившие по восточной границе Латвии. Протестантское и ка
толическое культурное наследие стало фундаментом, сформировавшим Латвию 
под влиянием западноевропейских ценностей100. Это наследие, по большей 
части, отделяло Латвию от российского культурного пространства, доминиро
вавшего на востоке, хотя присутствие православия в Латвии сформировало ряд 
в своём роде важных личностей и идей101.

Языческая вера на территории Латвии не исчезла, она существовала на про
тяжении веков как источник внутреннего сопротивления, что выражалось в 
мифологии, фольклоре, вере в древних богов и других явлениях дохристианской 
языческой религии. Фольклор, особенно выражающие мировоззрение дайны, 
дают общий взгляд на эстетические и этические ценности, ведущие латышей 
вплоть до наших дней, призывая к добродетели, миру, сотрудничеству, ответ
ственности. Эти заповеди продолжают функционировать как слова долженство
вания, которым, впрочем, в реальности многое больше не соответствует.

Среди немцев были такие выдающиеся лютеранские священники, как Эрнст 
Глюк, Георг Манцель, Готхарт Фридрих Стендер, Август Биленштейн, которые 
раскрыли латышским крестьянам непреходящие культурные и этические цен
ности, христианский гуманизм, исследовали латышский язык и традиции, пока
зали латышей миру102. Латышские ценности изучали и поддерживали и старо
латыши, Янис Цимзе и другие.

Изза социального и экономического угнетения латыши долго относились с 
некоторым неприятием к христианской церкви. В разногласиях священники 
часто вставали на сторону помещиков. Вплоть до конца XIX в. священники 
чаще всего были немецкого происхождения и в социальном смысле ощущали и 
вели себя как «помещики». Это вызывало понятное предубеждение против 
церкви и дискредитировали христианскую веру и ценности. Поэтому, несмотря 
на христианство, народный языческий взгляд на мир существует в подсознании 
вплоть до XXI в., что делает этот регион уникальным во всей истории Европы103.

Латыши — уникальный народ в Европе, в ценностях которого гармонично 
сочетаются элементы фольклора и конфессиональной веры. Принято говорить 

100 Племена, жившие в XIII в. на территории Латвии и Эстонии, последними в Европе приняли 
христи анство. Христианизация на территории Латвии не совпадает со временем образования 
формы государственности. Так же и у эстонцев, но не литовцев. У литовцев был опыт языческого 
и толерантного с религиозной точки зрения государства, и правители Литвы решили принять 
христи анство в качестве официальной религии, после чего последовало время Великого княжества 
Литовского.

101 Ковальчук С. Взыскуя истинy. Рига: LU FSI, 1998, 245 c. 
102 Stradiņš J. Zinātnes un augstskolu sākotne Latvijā. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2012. 
103 PriedīteKleinhofa A. Latvian Identity and European Identity: Dispute, Coexistence or Interaction? National 

Identity and Vision of Europe. Annals of the European Academy of Sciences and Arts, Vol. 28, No. 9, 1998, 
pp. 41–57. 
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о христианском синкретизме104. Бывший президент Академии наук Латвии Янис 
Страдиньш пишет: «Латышам присущ религиозный синкретизм, что похоже на 
Японию, где синтоизм сосуществует с буддизмом. Можно задать вопрос: акти
визируют ли религии одна другую и когда между ними существует синергия 
или антисинергия. Это часть проблемы европеизации и этнического национа
лизма в нашем обществе»105. История культуры Латвии открывает взаимодей
ствие христианского и народного, преобразование христианских ценностей в 
формы жизни. Дискуссии, разгорающиеся иногда о том, «кто от кого и что пе
ренял», «как много и что именно было неправильно», не имеют перспектив, по
скольку превращаются в раздел ценностей, а не объединение для развития 
культуры.

Чтобы укрепить язычество, в Латвии в 1920е гг. появляется основанное на 
изобретённой традиции движение — «диевтуриба»106. Во время советской окку
пации оно не могло открыто вести свою работу, но после 1990 г. возродилось 
как неоязыческое направление, стимулирующее фольклорный образ жизни и 
сопротивления христианской традиции.

Атеистическая идеология советского времени стремилась пресекать офици
ально возможное проявление христианских ценностей, хотя полностью это сде
лать не удавалось — в церкви всё же венчались, нередко крестили детей, прохо
дили службы и т.  д. В качестве сопротивления этому появилось религиозное 
диссидентство (такими были баптисты, лютеранские священники Робертс 
Акментиньш, Модрис Плате, Юрис Рубенис и другие, движение «Возрождение и 
обновление» и др.). Люди стремились к духовному, ведь атеистическая пропа
ганда была травмирующей и нередко духовно насильственной, когда отрицала 
христианские ценности, заменяя их «заповедями строителей коммунизма», и 
отдавала потребности человека в духовном развитии под контроль Коммуни
стической партии.

Несмотря на предрассудки против христианской церкви, присутствие хри
стианства на территории Латвии означало, что она развивается в общем для Ев
ропы духе. Христианство в этом смысле имеет множество измерений: важна 
способность объединить разум и веру и, таким образом стимулировать разви
тие рациональности; развивающая национальный язык модернизация, которую 
несёт протестантизм; развитие капиталистической культуры индивидуального 
риска. Европейская культура в широком смысле основана на выраженных хри
стианством установках, классическая этика ссылается на десять библейских за
поведей, модели человеческих отношений символически видны в Библии.

104 Beitnere  D. Lettische heidnische Religion als Vertreterin des Religiosen Synkretismus. Annals of the 
European Academy of Sciences and Arts, Vol. 15, No. 6, 1996, pp. 42–50. 

105 Stradiņš J. The Dialogue between Christianity and Secularism in Latvia. Dialogue between Christianity and 
Secularism in Latvia, pp. 7–10. 

106 Ozoliņš G. The Dievturi Movement in Latvia as Invention of Tradition. Modern pagan and native faith 
movements in Central and Eastern Europe. Ed. by K. Aitamurto, S. Simpson. Durham: Acumen, 2013, 
pp. 94–111; Misāne A. The Traditional Latvian Religion of Dievturība in the Discourse of Nationalism. 
Humanities and Social Sciences. Latvia, Vol. 4, No. 29, 2000, pp. 32–53. 
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Для Евросоюза в связи с христианскими ценностями симптоматично было 
обсуждение проекта Договора о введении Конституции для Европы во всех 
странах Евросоюза в 2004–2005 гг. (изза общественного сопротивления во 
Франции и Нидерландах договор не был принят).

Когда подчёркивается принадлежность того или иного государства или на
рода христианству (можно также сказать — христианским ценностям, как отме
чено на обсуждении проекта Договора о введении Конституции для Европы), 
высказывается установка, что народ, государство с его возникновения и до 
наших дней принадлежат именно этой европейской христианской цивилизации 
и культуре.

Поскольку в преамбуле к Конституции Латвийской Республики сказано, что 
историю Латвии сформировали в том числе христианские ценности, вопрос об 
их толковании задаётся уже на конституционном уровне. В преамбуле наряду с 
христианскими ценностями используется также понятие «жизненная муд
рость», под которой подразумевается не непосредственно неоязычество (диев
туриба), а основанные на народной мифологии и фольклорном наследии жиз
ненные процессы, связанные с природой, ценности, ритуалы, выработанные в 
древние времена, умение сохранить здоровье, народное искусство и др.

В истории Латвии сложилась ситуация полностью мирного сосуществова
ния различных религиозных направлений. Латвия — многоконфессиональное 
государство и этим отличается от Литвы, где главенствует католицизм, и от Эс
тонии, исторически включённой в территорию, на которой преобладает проте
стантизм. Важной в истории Латвии является социальная ценность толе рант-
ности между конфессиями на территории страны и новыми религиозными 
направлениями. Здесь никогда не было кровавых религиозных войн, как в 
 Западной Европе. Проверкой уровня толерантности было время реформации и 
контрреформации. Магистр Ливонского ордена Вальтер фон Плеттенберг в 
XVI  в. не чинил препятствий реформации. Управляющие землями сохранили 
католицизм и позволили протестантам получить свободу вероисповедания в 
городах, таким образом предупредив военные конфликты и сохранив единство 
Ливонии. Лютеранство получило официальный статус конфессии в католи
ческом государстве, и это считается удивительным феноменом в истории 
 Европы.

Кровавую расправу с верующими осуществил большевистский режим, осо
бенно в 1919 г., требуя признать атеизм и отрицать христианские ценности. Со
ветская власть в Латвии культивировала атеизм и преследовала представителей 
церкви.

Экуменизм и взаимная толерантность религиозных конфессий — одна из 
христианских ценностей Латвии, сохраняемая и развиваемая сегодня.

Достаточно высокий уровень толерантности в Латвии зафиксирован в выбо
рочном исследовании мировых ценностей в 2014 г., когда людей в 80 странах 
спросили, стали бы они возражать, если бы по соседству жили представители 
другой расы. Латвия вошла в группу с самым позитивным результатом (0–4,9 %) 
вместе с США, Канадой, Австралией, Новой Зеландией, Великобританией, 
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Швецией, Норвегией и некоторыми 
странами Латинской Америки107. 
Ответы о принятии без какоголибо 
предубеждения живущих по со
седству людей (neighbourship) отра
жают общее миролюбивое отноше
ние. Хотя в СМИ Латвию нередко 
укоряют за недостаток толерант
ности (политически это относится к 
возможному ограничению прав не
граждан или критике прайдов), в 
ежедневных проявлениях жизни 
общества незаметна системно реа
лизуемая нетолерантность108.

В качестве особого примера 
про цессов этническорелигиозной 
интеграции и толерантности нужно упомянуть укоренение в Латвии староверов 
с XVIII в.109 В XX в. межвоенный период в Латвии был благоприятен для старо
верия, поскольку его признали одной из традиционных конфессий и поддержи
вали на государственном уровне. Сейчас в Риге находится самый крупный в 
мире духовный центр староверов (Рижская Гребенщиковская община), сохра
нивший преданность духовным ценностям предков и подтверждающий высо
кий уровень религиозной толерантности в Латвии110. Присутствие русской куль
туры в Латвии на протяжении веков принесло много культурных, архитектурных 

107 Fisher M. A Fascinating Map of the World’s Most and Least Racially Tolerant Countries. The Washington 
Post, 2013, 15 May; Gye H. Map Shows World’s ‘Most Racist’ Countries (and the Answers May Surprise You). 
Доступно: http://www.dailymail.co.uk/news/article2325502/Mapshowsworldsracistcountriesanswers
surpriseyou.html#ixzz31RIZVrfc (просмотрено 07.01.2017).

108 В исследовании «European Values Study, 1999» респондентам в Латвии задавали вопрос об от
ношении к соседям. Ответы респондентов свидетельствуют, что расизм им не характерен (только 
5% выразили недовольство соседями другой расы), но они не хотят, чтобы среди среди соседей 
были пьяницы (77,8 %) и наркоманы (77,7 %). Около половины не хотели бы видеть среди соседей 
гомосексуалов (47,3%). Доступно: http://www.biss.soc.lv/downloads/resources/evp/evp1999.pdf, 9.  lpp. 
(просмотрено 07.01.2017). Характерно, что ответы латышей и людей других национальностей 
практически одинаковы. Для проведения превентивных мероприятий против возможной гомо
фобии, расизма и нетолерантности в Латвии разработаны образовательные и социальные про
граммы и опубликованы научные исследования.

109 Здесь у них были благоприятные для жизни и веры обстоятельства, что способствовало укоренению 
этнорелигиозной конфессии в изначально чужой для этих людей среде и позволило пользоваться 
благоприятным отношением вплоть до наших дней (староверов в Риге и её окрестностях вплоть до 
конца 1820х гг. изза особенностей царского режима не могли преследовать чиновники российского 
самоуправления и православное духовенство). Латвийские учёные обратились к изучению 
староверов, высоко оценивая их ценности культуры и искусства. В Латвии восстанавливаются 
имущественные права староверов и поддерживается удовлетворение нужд этой этнорелигиозной 
группы.

110 Подмазов  А. Рижские староверы = Rīgas vecticībnieki = The old believers of Riga. Рига: Latvijas Vec
ticībnieku biedrība, 2010.

Рис. 8. Экуменическое богослужение в Риге. 2011. Фото 
Эрнестс Синка, администрация Сейма.
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ценностей, ценностей искусства. Об этом изданы аналитические монографии111, 
Институт философии и социологии Латвийского университета выпускает жур
нал «Православие в Балтии», создан портал «Русские Латвии» (www.russkije.lv). 
На портале размещена библиография, в которой обобщены научные публика
ции о русской культуре и православии в Латвии112. Об этом писали Юрий 
 Абызов, Борис Инфантьев, Светлана Ковальчук, Татьяна Фейгмане и др.

Христианские ценности, проявляя себя на протяжении многих веков, были 
запрещены в годы советской оккупации и возрождены после 1990 г. как общече
ловеческий, моральный фундамент европейской цивилизации, с уважением к 
свободе вероисповедания.

Однако культ вещей в обществе потребления и пристрастие к материаль
ным ценностям снизили стремление к духовному. Илзе Королева, проведя 
опросы о религиозной вере среди молодёжи, пришла к выводу: «Самое малень
кое значение с точки зрения молодых людей имеет вера, соблюдение религи
озных ритуалов»113. В обзоре народного развития за 2006/2007 гг., в котором 
проанализированы ценности, о религии сказано: «Результаты исследования по
казывают религию как признанную ценность, однако открывают низкий уро
вень вовлечённости в религиозные мероприятия. Только 38 % респондентов на
зывают религию важной или очень важной частью жизни, однако лишь 9 % 
упо минают религиозность и веру в Бога среди пяти главных ценностей, которые 
надо прививать детям»114.

О возможности христианских ценностей в Латвии как в секулярном госу
дарстве часто говорят: сейчас их пытаются приватизировать. Иными словами, 
каждому жителю самому приходится решать задачу по поиску своей системы 
ценностей: быть христианином, неверующим, принять ещё какуюлибо рели
гию или отстраниться от ценностной точки зрения, оставшись в сфере страхов 
и неопределённости. Флюидная эпоха перетекающих ценностей влияет на воз
можность существования религиозных ценностей в Латвии и Евросоюзе.

Основа национальных ценностей и европейские ценности

Поиски национальной идентичности, основанные на ценностях, идущих из 
фольклора и языка, повышение народного самосознания и особого «народного 
духа», проходили под влиянием европейского духа Гердера и Гумбольдта, а 

111 Ковальчук С. Взыскуя истину: (из истории русской религиозной, философской и общественнопо
литической мысли в Латвии: Ю. Ф. Самарин, Е. В. Чешихин, К. Ф. Жаков, А. В. Вейдеман. Середина 
XIX века — середина XX в.). Рига: [б.и.], 1998; Apine I., Volkovs V. Slāvi Latvijā. Rīga: Mācību apgāds, 
1998.

112 http://www.russkije.lv/ru/pub/ (просмотрено 07.01.2017).
113 Latvijas jaunatnes portrets. Integrācija sabiedrībā un marginalizācijas riski, 191. lpp. (в таблице 6.1. из шес

тидесяти сфер жизни по значимости вера занимает последнее место). 
114 Latvia. Human Development Report. 2006/2007. Human Capital. 3rd chapter. My Fortune — Ideal vs. Actual 

behaviour. Riga: LU SPPI, 2007, p. 69. 
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также немецкого романтизма XIX в.115 Особо следует отметить Иоганна Гот
фрида Гердера, который пять лет (1764–1769) провёл в Риге и именно здесь при
шёл к выводам о важности устного творчества маленьких народов. Гердер за
ключил, что ценности, связанные с латышским национальным чувством, нельзя 
воспринимать как агрессивные, заявляющие о превосходстве, в них нет син
дрома избранности, но для них характерно выяснение внутреннего жизненного 
мира и самоуважения.

Позитивное влияние просвещения латышам было довольно непросто свя
зать с немцами, поскольку в народном сознании те были угнетателями, хотя и 
далеко не все — нельзя не сказать о позитивном вкладе Гердера, Меркеля, Стен
дера и преподавательского состава Academia Petrina в Елгаве в понимание за
падных ценностей. Поэтому в истории Латвии своеобразным моментом стала 
попытка утвердить новые ценности европейского типа, ориентируясь на про
грессивную Россию. Связь с российской наукой, культурой и образованием, 
олицетворявшими ценности европейской цивилизации, неопровержима в исто
рии Латвии. В Петербурге XIX в. было особое влияние Запада, даже более силь
ное, чем в Риге. В этот период многие идеи современности приходили из Петер
бурга (там работали Кришьянис Валдемарс, Кришьянис Баронс, издавалась 
газета «Петербургас авизес» и др.). Ценностный вклад русской культуры в исто
рии Латвии так же значим, как и любой другой.

Однако ориентацию в русскую сторону нельзя оценивать лишь в категориях 
просвещения. В русском мироощущении подчёркнуты такие формы общности 
как деревня (в противоположность латышскому хутору), идеологически также 
«империя», «русский мир», в которых мало западных индивидуалистских цен
ностей.

Латыши, учившиеся в Петербургском, Тартуском, Московском универси
тете, а также в Германии, принесли в Латвию европейский дух, выраженный в 
прогрессивной западноевропейской мысли, в трудах ЖанаЖака Руссо, Воль
тера, Иммануила Канта. В Европе это было время, когда общечеловеческое сли
лось с локальным, этнически и национально специфическим. Интерес к про
шлому своего народа, достоинство человека как ценность, открытость другим 
культурам означали приближение к Европе или европеизацию латышскости.

С середины XIX в. обозначилась чёткая тенденция: развивать латышский 
язык и повышать его значение в общественной жизни, политике, юстиции и об
разовании. Идейная основа была следовать установками Вильгельма фон Гум
больдта о том, что народ — это язык, а язык — это народ. Язык считался не 
только способом выражения, но душой народа, то есть очень важной ценно
стью. Языки малых народов прежде всего нужно было создать и укрепить, к 
этому призывал уже Карл Ватсон, но понастоящему это сделали Юрис Алунанс 

115 Bičevskis R. 18th–19th Century German Philosophy in Latvia within the Context of European Philosophical 
and Theological Tradition: Hamann and Herder. Humanities and Social Sciences. Latvia, Vol. 2 (48), The 
European Connection: Baltic Intellectuals and the History of Western Philosophy and Theology. Riga: 
University of Latvia, 2006, pp. 4–26.
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и Атис Кронвалдс. Одним из общих требований балтийской интеллигенции в 
XIX в. было увеличить значение национального языка. Иначе латышам, которые 
хотели учиться, работать в государственном управлении или заниматься поли
тикой, приходилось онемечиваться или вливаться в русскоязычную среду.

Латышский язык — это национальная ценность. Национальные языки 
считаются и европейской ценностью. Это подтверждается тем, что документы 
Евросоюза переводятся на языки всех 28 государств.

Важный акцент в ориентации Латвии на европейские ценности дало основа
ние латвийского государства в 1918 г. В этом можно видеть подтверждение того, 
что латышский народ «дорос» до нации, которой полагается своя государ-
ственность как ценность. В 1918 г. латвийский народ выступил за демократию 
западного типа, основные ценности были закреплены в Конституции, в куль
туре и образовании началось утверждение просвещения и национальных цен
ностей. Однако политический переворот 15 мая 1934 г. направил ценностную 
ориентацию в другую сторону — от демократии к авторитаризму, культу вождя 
и восхвалению гения116. Нужно признать, что таковы были настроения в меж
военной Европе, проявившиеся не только в Латвии.

Также сокрушила единство ценностей Вторая мировая война и судьбы сол
дат: латыши оказывались на противоположных сторонах фронта — как на сто
роне Красной армии, так и на стороне армии нацистской Германии, приходи
лось воевать брат против брата, и всё меньше можно было почувствовать 
идейное единение своих народов117.

Советское время тоже раскалывало и разделяло людей: этнические мень
шинства, социальные группы; комуто давая привилегии, у когото отнимая ма
териальные ценности, необходимые для выживания; насилием служб безопас
ности (ЧК) ставя под угрозу ценности конституции и отрицая духовное 
раз витие в измерениях религиозных ценностей.

Конфликтующие ценности отразил период распада СССР и время движе
ния «Народный фронт» с 1988 г. и до реального восстановления латвийской го
сударственности в 1991 г. Конфликтовали ценности, декларированные социа
лизмом СССР (государственное планирование, преобладание русского языка 
и др.), и жажда свободы, независимого государства, благосостояния западного 
типа как ценностей будущего, которые испытывало большинство населения 
Латвии118.

Со времени принятия Латвии в Евросоюз в 2004 г., к сожалению, антино
мичными в общественном понимании иногда становятся ценности, предлагае

116 Переворот 15 мая и фигуру Карлиса Улманиса в Латвии детально анализировали специалисты по 
истории в своих монографиях, в том числе: Stranga A. LSDSP un 1934. gada 15. maija valsts apvērsums. 
Rīga: [aut.  izd.], 1998, 287 lpp.; Dunsdorfs E. Kārļa Ulmaņa dzīve: Ceļinieks. Politiķis. Diktators. Moceklis. 
Rīga: Zinātne, 1992.

117 Bleiere D., Butulis I., Zunda A., Stranga A., Feldmanis I. История Латвии: XX век.  Рига: Jumava, 2005. 
475 с.

118 Подробнее см.: Балтийский путь к свободе. Опыт ненасильственной борьбы стран Балтии в ми ро-
вом контексте. Рига: Zelta grauds, 2006.
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мые Евросоюзом, и национальные, локальные ценности, которые по конкрет
ным причинам нередко политизируются и сужаются.

В Конституции Латвийской Республики подчёркнута власть суверенного 
народа и его представительство, идеи демократии119. За демократические цен
ности в европейском понимании выступал первый президент Латвийской 
 Республики Янис Чаксте, демократ, глубоко понимавший христианские ценно
сти120. Янис Страдиньш пишет: «…Чаксте ясно видел теневые стороны де мо
кратии, её гримасы и недостатки, однако решение искал в политическом про
свещении народа, в ещё большей демократии»121. За демократические ценности 
после основания государства выступали многие политики и деятели куль
туры — самый популярный поэт Латвии Райнис, министр иностранных дел Зиг
фрид Анна Мейеровиц, а также представители национальных меньшинств в 
Сейме — Пауль Шиман122, Мордехай Нурок, Мелетий Каллистратов и др. Часть 
латвийских интеллектуалов и писателей в 1920–1930е гг. пыталась поддержи
вать развитие, основанное только на локальных ценностях. Это не было разум
ным шагом, однако надо признать, что для стран Европы в то время такая лока
лизация была характерной, поскольку изза отсутствия общих интересов 
Европа не воспринималась в целом.

Культивированные политическим национализмом ценности превосходства 
какоголибо народа не отвечают европейским ценностям, они ведут в тупик 
(каким оказалась националсоциалистическая идеология) и доказали свою не
удачность уже во время Второй мировой войны. В преамбуле к Конституции 
Латвийской Республики сказано, что оккупационные режимы подвергаются 
осуждению: «Народ Латвии не признавал оккупационные режимы, сопротив
лялся им и снова обрёл свободу, восстановив государственную независимость 
4 мая 1990 года на основании непрерывности государственности. Народ Латвии 
почитает тех, кто боролся за его свободу, чтит память жертв чужой власти, 
 осуждает коммунистический и нацистский тоталитарные режимы и их пре
ступления»123.

Современная Европа с осторожностью смотрит на национальные ценности 
и там, где есть вероятность, что они станут радикальными националистиче
скими ценностями и будут реализовываться нетолерантной государственной 
политикой, Евросоюз в целом и государственная политика Латвии говорят 
«нет». Однако культурному национализму малых народов, который можно 

Koroleva I., Rungule R. Latvia. Democracy as an abstract value. Democracy and Political Culture in Eastern 
Europe. Ed. by H. D. Klingemann, D. Fuchs, J. Zielonka. London, New York: Routledge, 2006, pp. 235–255.

120 Čakste J. Taisnība vienmēr uzvarēs. Rīga: Jumava, 1999.
121 Stradiņš J. Jānis Čakste un demokrātisku ideju iedibināšana Latvijā. — Čakste J. Taisnība vienmēr uzvarēs. 

Rīga: Jumava, 1999.
122 Особо надо отметить интерес к общим европейским ценностям у Пауля Шимана — лидера не

мецкого меньшинства Латвии в 1920–1930е г. Он дальновидно предупреждал, что национальные 
ценности могут перерасти в националистические, и тогда будет невозможно избежать конфликтов в 
Европе.

123 Latvijas Republikas Satversme. Preambula. The Constitution of the Republic of Latvia. Preamble. Доступно: 
http://www.saeima.lv/en/legislation/constitution (просмотрено 07.01.2017).
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уточнить через понятие «усиление национальной идентичности», оказывается 
содействие, поскольку он выступает гарантом развития национальных языков, 
культурного разнообразия, личности124. В современном Евросоюзе, который 
сейчас переживает кризис (вплоть до дискуссий о его основных принципах и 
дальнейшем существовании), нельзя отрицать национальные, традиционные и 
локальные ценности, поскольку только общность суверенных государств укре
пит этот союз, а не унитарное, федеральное образование. Начался период, кото
рый должен привести к сопряжению федеральных и национальных ценностей и 
принести позитивный результат для укрепления европейских ценностей.

В преамбуле к Конституции Латвийской Республики разъяснена государ
ственная идея, отношение к исторически важным событиям, упомянуты ос
новные ценности. Юрист Янис Плепс констатирует: «В тексте Конституции 
 названы основные ценности, которые законодатель считает охраняемыми: Лат-
вийское государство, независимость, личная свобода, латышский язык и 
при надлежность к Европе»125.

Разрабатывая комментарии к преамбуле Конституции, Эгилс Левитс пред
ложил сформулировать новую основную государственную задачу, чтобы со
противляться односторонней логике рыночной экономики и потере значения 
государства под давлением глобализации.

О ценностях в преамбуле проходили дискуссии126. Левитс предложил соеди
нить экономическое развитие с такими ценностями, которые не подчиняются 
рыночным принципам и коммерциализации. Иными словами, это означает 
укрепление гуманных, универсальных моральных ценностей. Пока основной 
целью государства является лишь улучшение материального благосостояния, 
экономическое развитие имеет огромное значение. Однако, как только возни
кают конфликты этнических, социальных групп, военные угрозы, возрастает 
эмиграция, ведущая роль ценностей, формирующих национальную идентич
ность, усиливается.

В преамбуле Конституции слово «ценности» употреблено в связи с тем, что 
латвийскую идентичность в европейском культурном пространстве формируют 
латышские и ливские традиции, латышская жизненная мудрость, обще-
человеческие и христианские ценности. «Верность Латвии, латышский язык 
как единственный государственный, свобода, равенство, солидарность, 

124 Зента Мауриня в своё время использовала понятие «толерантный критический национализм», 
считая, что осознавание национальных ценностей должно происходить в контексте европейских и 
универсальных ценностей, при этом нельзя забывать о самокритике и терпимости к отличающимся 
ценностям (Maurina Z. Welteinheit und die Aufgabe des Einzelnen: Esseys. Memmingen/Allgäu: Maximilian 
Dietrich Verlag, 2001). 

125 Pleps J. The Fundamental Values of the Latvian Constitutional Order: Some Thoughts about the Intentions 
of the Constitutional Legislator. Доступно: http://constitutionalchange.com/thefundamentalvalues
ofthelatvianconstitutionalordersomethoughtsabouttheintentionsoftheconstitutionallegislator/ 
(просмотрено 07.01.2017).

126 Discussion. The Issue of Values in the Preamble to the Satversme (Constitution) of the Republic of Latvia. 
Ethnicity. Ethnic Identities and National State, Vol. 1, No. 10, 2014, pp. 75–90. Доступно: http://www.fsi.
lu.lv/userfiles/Et_10new2(1).pdf (просмотрено 07.01.2017.). 



523

справедливость, честность, трудовая нравственность и семья составляют 
основу сплоченного общества»127.

«Латышскую жизненную мудрость» можно понимать как комплекс специ
фических для латышей поверий, фольклора, традиций, обычаев, идей и соци
альнопсихологических черт, которые в основном выражают общечеловеческие 
ценности (счастье, честь, достоинство и т.  д.) в их культурнонациональном 
смысле. Латышскую жизненную мудрость часто понимают и более узко — 
как  продолжение мифологического и фольклорного наследия. В таком случае 
жизненная мудрость на картах социальных ценностей Инглхарта и Вельцеля 
представляет «традиционные ценности», противопоставленные секулярнора
циональным ценностям. Однако, хотя в Латвии эта противоположность, сфор
мулированная Инглхартом и его группой социологов, на самом деле не дей
ствует, поскольку в секулярнорациональный взгляд на мир часто оказывается 
вплетены традиционные ценности — индивид в сфере работы, учёбы, бизнеса 
работает в духе рационализма, а в быту и частной сфере руководствуется «жиз
ненной мудростью».

Индивидуальное отношение к ценностям в современной Латвии ярко про
является, когда респонденты отвечают на вопрос: какие качества, основанные 
на ценностях, вы хотели бы воспитать в своих детях? В обзоре народного разви
тия за 2006/2007 г. использованы данные социологического исследования, в ко
тором обзор ценностей опирался на модель Шалома Шварца. Респондентов 
просили оценить 18 качеств и отметить только пять наиболее важных. Четыре 
наиболее часто отмечаемых качества входят в категорию ценностей универса
лизма и традиционализма: чувство ответственности (67 %), любовь к труду 
(61%), семейственность (49 %), терпимость и уважение к другим людям (39 %). 
Только одна из ценностей, входящих в первую пятёрку, связана с ценностями 
самореализации и открытостью переменам: это свобода и самостоятельность 
(35 %)128. Комментируя динамику изменения ценностей, социологи отмечают, 
что ценности послушания и хорошего поведения имеют тенденцию снижаться, 
а значение творческого начала растёт.

Согласно социологическим исследованиям, в Латвии уже долгое время ста
бильными ценностями, занимающими самые высокие места, являются семья, 
труд и безопасность129. Открытость к/для переменам, риск, ориентация на 
 достижения заметны среди молодого поколения, однако в смысле ценностей 

127 Latvijas Republikas Satversme. Preambula; Constitution of Latvia. Preamble. Доступно: http://www.saeima.
lv/en/legislation/constitution (просмотрено 07.01.2017). 

128 Pārskats par tautas attīstību 2006/2007, 74.  lpp. Доступно: http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/
szf_faili/Petnieciba/sppi/tautas/2.pdf (просмотрено 07.01.2017). 

Следующие пять качеств в первой десятке тоже в своей основе принадлежат группе ценностей 
традиционализма и даже конформизма: хорошее поведение (35 %), настойчивость (34 %), хозяйст
венность и экономность (30 %), послушание (22 %). Только в 25 % ответов отмечена такая ценность 
самореализации как стремление к успеху. Религиозность как ценность отметили только 9 % ре
спондентов.

129 http://www.szf.lu.lv/fileadmin/user_upload/szf_faili/Petnieciba/sppi/tautas/2.pdf, 74. lpp. (просмотрено 
07.01.2017). 
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присутствует и желание развлекаться, наслаждаться и получать яркие впечатле
ния — это свидетельствует об укоренённости ценностей гедонизма и общества 
потребления в современной Латвии.

Сравнительные исследования ценностей: Латвия, Европа, мир

В социологических исследованиях часто специально выделяют посткомму
нистические страны и исследуют отношение их жителей к политическому ре
жиму и экономическим процессам, что затрагивает и вопросы о ценностях130. 
Латвия принимала участие в исследованиях «Нового Евробарометра» с 1991 по 
2004/2005 г., когда были сделаны выводы о периоде между распадом СССР и 
волной расширения Евросоюза в 2004 г.131 Общая картина Латвии похожа на 
другие посткоммунистические государства: введение свободного рынка и при
ватизация, нарушения законов, сложности с ориентацией в новой системе эко
номических ценностей, коррупция, однако заметно стремление к принятию ев
ропейских ценностей, соблюдению прав человека, демократии, равенству полов.

Сравнительные международные исследования «World Values Survey», 
«European Values Study», «Eurobarometer», «New Baltic Barometer (I, II)» позво
ляют обсуждать ценностную ориентацию в современной Латвии по сравнению 
с другими народами мира132. В Европейском исследовании ценностей респон
денты из Латвии ставят на очень высокое место труд как ценность (то, что труд 
имеет очень большое или довольно большое значение, считают 92,6 % латышей, 
русских и представителей других национальностей, проживающих в Латвии). 
Значение семьи высоко и очень высоко оценивают 92,6 % респондентов. Дру
зья — это ценность, однако без решающего значения, политика большого значе
ния вовсе не имеет, религии большое и довольно большое значение приписы
вает 33,9 % отвечавших, однако часть респондентов настроена скептически: 
25,9 % считают, что религия не имеет значения133. Если сравнивать по важности 
свободу и равенство, то первой отдаёт предпочтение 48,3 %, второй — 44,4 % 
респондентов. Оценки, данные латышами, по многим позициям очень похожи 
на ответы респондентов других национальностей.

130 Rose R. Diverging Paths of Post-communist Countries: New Europe Barometer Trends since 1991. Centre for 
the Study of Public Policy. Aberdeen, 2006. 

131 Считать Латвию в XXI в. (точнее, после вступления в Евросоюз в 2004 г.) только посткоммунисти
ческим госудаством неверно: нужно принимать во внимание европейскую ориентацию государства, 
свободную рыночную экономику, а также влияние возрождённых католицизма, протестантизма и 
православия на систему ценностей. В Латвии можно увидеть плюрализм современных ценностей, не 
только реминисценции прошлого в духе посткоммунизма. 

132 Исследования «Евробарометра» проводила группа социологов под руководством Бригиты Зепы в 
рамках «Европейского исследования ценностей» (European Values Study, 1999, Baltic Institute of Social 
Sciences).

133 С различными оценками можно ознакомиться в «Европейском исследовании ценностей» (1999). До
ступно: http://www.biss.soc.lv/downloads/resources/evp/evp1999.pdf (просмотрено 07.01.2017); Обзор 
народного развития 2006/2007.
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В «Обзоре народного развития 2006/2007» подчёркнуто, что важность, кото
рую жители Латвии придают семье, работе и религии, не уменьшилась по срав
нению с 1999 г., только снизилась оценка труда в связи с возможностью дости
жений. Многие респонденты в социологических опросах отвечают, что успехов 
в Латвии сейчас можно достичь не через работу, а через связи134. 

В резюме международного исследования 2008 г.135 выбраны определённые 
группы ценностей: семья, работа, религия, политика, в том числе деятельность 
гражданского общества и поддержка демократии, общественные ценности — 
толерантность и солидарность, а также ценности, связанные с благосостоянием 
и качеством жизни. Как можно увидеть, из поля зрения пропали культурные и 
политические ценности, волновавшие Европу, особенно Восточную, в конце 
1980х — начале 1990х гг., а именно свобода, индивидуальность, открытость, 
эмансипация, критичность, креативность. Вместо них всё больше обсуждаются 
ценности общества благосостояния — работа, формы социальной общности, 
то ле рантность к другим и демократия.

На культурной карте Инглхарта и Вельцеля136 Латвия фигурирует как госу
дарство, в котором преобладают ценности выживания и рационально-
секулярные ценности.

Консерватизм Латвии в области ценностей подтверждается на карте миро
вых ценностей, где стране ещё далеко до ценностей самовыражения (то есть до 
того места на карте, где находятся страны Северной Европы или протестантская 
Европа — Швеция, Норвегия, Дания). В Латвии можно говорить не об индиви
дуализме как современной, основанной на культуре либерализма креативности 
и самоопределении, а, скорее, об индивидуализации как явлении, идущем из 
хуторской культуры.

Одна из характеристик ценностной ориентации — ответ респондентов на 
вопрос: счастливы ли вы? Группа исследователей мировых ценностей в 2008 г. 
опросила в том числе жителей стран Балтии, и оказалось, что ощущение счастья 
здесь на очень низком уровне. Нужно, впрочем, напомнить, что в том году мир, 
в частности Латвию, затронул финансовый кризис. Самые счастливые жители 
проживали в Дании, ПуэртоРико и Колумбии. Эстония, Литва и Латвия попали 
соответственно на 84, 85 и 86е место из 97137. Это было поразительно, ведь 
благо даря восстановлению латвийского государства, свободе, правам человека, 
фундаментальным конституционным ценностям, сохранениям традиций 

134 Latvia. Human Development Report. 2006/2007. Human Capital. 3rd chapter, p. 69.
135 GESIS data archive for the social sciences, Reports 2010/57. Доступно: http://www.europeanvaluesstudy.eu/

evs/dataanddownloads (просмотрено 07.01.2017). 
136 InglehartWelzel Cultural Map. Доступно: http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp 

(просмотрено 07.01.2017). 
137 Estonia, Lithuania and Latvia are unhappy states. The Baltic Course, 2008, 18.07.2008. Доступно: http://

www.balticcourse.com/eng/baltic_news/?doc=1177 (просмотрено 07.01.2017); World happiness report 
2016/ed/2016. J.  F.  Helliwell, H.  Huang, Sh.  Wang. Доступно: http://worldhappiness.report/wpcontent/
uploads/sites/2/2016/03/HRV1_web.pdf (просмотрено 07.01.2017). 
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нельзя было чувствовать себя настолько несчастными. В сообщении же «World 
Happiness Report» в 2016 г. Латвия поставлена на 68е место, Литва на — 60е, а 
Эстония на — 72е.

Индекс народного развития Латвии возрос138. Как можно заметить, в фило
софском смысле характеристика счастья очень субъективна и расплывчата, что 
показывает большую зависимость социологических исследований от понятия 
«культурноисторические интерпретации». Поэтому социология ценностей 
может быть лишь одним из измерений аксиологического подхода, а не опреде
ляющим.

В Европе укрепились постматериальные ценности — ориентация на каче
ство жизни, самореализацию, групповую работу, интерес к различным культу

138 Индекс народного развития Латвии в 2014 г. составлял 0,819, что ставило страну на высокое место — 
46е из 188 стран мира. Начиная с 1990 г. индекс возрос с 0,692 до 0,819, что говорит о заметном 
раз витии и улучшении жизненных условий. 
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рам, путешествия139. Однако в XXI в. в Европе можно также заметить, как 
 ценности радикального либерализма приводят к эгоизму, алчности и дискреди
тации социальных ценностей. Эгоистический индивидуализм сейчас сильно 
угрожает европейской культуре, а также европейской системе образования в 
целом. Это время, когда нужно заложить и заново акцентировать «мы»траек
торию, которую характеризует более глубокий смысл общности и общие цен
ности140. В современной Латвии важным нужно считать обеспечение прав чело
века, поскольку это в правовой форме утверждает основные ценности 
человеческой жизни.

Взгляд со стороны — важный показатель того, как другие воспринимают 
ценности в Латвии. Ричард Д. Льюис как самые характерные для современной 
Латвии называет такие культурные и этические ценности: честность и 
лояльность, рабочая этика, дисциплина, любовь к пению, любовь к природе, 
привязанность к земле, чистоплотность, консерватизм, старомодное пове-
дение, меланхолия, физическая сила, индивидуализм и любовь к чтению141. 
С  на блюдениями Льюса в значительной мере можно согласиться, особенно в 
том, что касается ориентации на художественные и природные ценности. От
граничение от процессов мирового развития, политически агрессивный нацио
нализм, недостаток толерантности, культивирование насилия и другие недуги, 
которые могут появиться в плюралистическом и релятивизирующем классиче
ские ценности обществе, лишь отдалят Латвию от европейского духа, и их 
нельзя допускать. Латвия реализует демократическую, направленную на обще
ство знания, развивающую образование систему европейских ценностей, кото
рую нужно укреплять с помощью политики, культуры и образования.

Заключение

На территории Латвии на протяжении веков было характерно стремление 
к европейским и универсальным ценностям. Латвия и Балтия воспринимаются 
как место пересечения Востока и Запада, однако, благодаря системе ценностей, 
основанной на христианстве как фундаменте европейской цивилизации, про
свещении, романтическом национализме, народном самоопределении, сво
боде, европейских либеральных ценностях, ценностях самовыражения инди
вида, Латвия была признана принадлежащей к нациям Европы. Основание 

139 В Западной Европе завершается этап индустриализации, и общество становится основанным на 
знаниях; при этом происходит переход от ценностей выживания к ценностям свободного само
выражения индивидуальности. Европейские ценности больше не принадлежат только самому ре
гиону Европы — их активно перенимают общества и государства в других регионах мира, что спо
собствует соблюдению прав человека, демократии, свободе и благосостоянию.

140 Bela B. Remarks on Discourse of Ethnicity and Nation in Latvia: Dynamic Character of “We” and “Them”. 
Ethnicity. Towards the Politics of Recognition in Latvia: 1991–2012. Rīga: Zinātne, 2013, pp. 68–79.

141 Lewis R. D. When Cultures Collide: Leading Across Cultures. 3rd ed. Boston, London: Nicholas Brealey Pub
lishing, 2006, pp. 362–367. 
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 латвийского государства в 1918 г. и восстановление независимости в 1990–
1991 гг. ясно определили геополитическую и ценностную принадлежность Лат
вии к Европе. Это укрепило вступление Латвии в Евросоюз в 2004 г. Латвия чтит 
современные европейские ценности сейчас и будет чтить в дальнейшем.
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Анита Рожкалне

ВКЛАД ЛАТЫШСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
В МИРОВУЮ КУЛЬТУРУ

В начале статьи даётся обзор формирования латышской литературы в обстоятельствах, 
определивших её содержание, художественные особенности и способность адаптироваться 
к различным культурным средам, чтобы дать максимально возможную мотивацию для 
распространения латышской литературы и рецепции её за пределами Латвии. Изложение 
и выводы опираются на представление о том, что не только литературный процесс, но и 
доступность произведений, а также то, что можно назвать литературным вкладом, основы
ваются на условиях появления самой национальной литературы, на переменах в государ
стве, движении народных масс и способности деятелей литературы позиционировать себя 
в культурной среде других народов. В изложении в хронологическом порядке рассматрива
ются условия, способствовавшие выходу представителей латышской литературы за пределы 
Латвии, а также намечено воздействие данного процесса на творчество писателей, его ре
зультат и статус писателя в стране обитания, что оказывало влияние на узнаваемость ла
тышской литературы за пределами Латвии. Методом отбора из каталогов главных библиотек 
почти двадцати стран мира получена информация о хранящихся в них латышских книгах и 
других публикациях на оригинальном языке и в переводе, позволяющая сделать некоторые 
предположения не только относительно доступности книг латышских авторов за пределами 
Латвии, но и по поводу закономерностей при создании библиотечных репозиториев. В за
ключении указаны некоторые другие сферы профессиональной деятельности латышских 
литераторов, которые наряду с распространением публикаций самым непосредственным 
образом вносят вклад в культуру других стран.

Ключевые слова: латышская литература, культурное приграничье, литературные связи, ла
тышская литература в мире.

Введение

Вклад латышской литературы в мире понимается двояко: латышская лите
ратура для самих латышей (в Латвии и за её пределами) и для представителей 
других национальностей во всём мире.

Вливание произведений латышских писателей в течения мировой литера
туры, которые служили источником вдохновения, восприимчивость к воздей
ствию мировых философских и эстетических идей, а также их дальнейшее 
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 развитие в латышской литературе в её своеобразном содержании и особом худо
жественном оформлении является вкладом в мировую культуру, обога щающим 
палитру художественной выразительности и содержания мировой литературы. 
Однако чаще всего под словосочетанием «вклад латышской литературы в ми
ровую культуру» понимается то, что с латышской литературой и вокруг неё про
исходит не столько в Латвии, сколько за пределами территории нынешней 
 Латвийской Республики. Потому научной задачей и вызовом, стоящим перед 
исследователем, является вопрос о том, как определить содержание, область рас
пространения и значение этого «вклада» для принимающей культуры. 

До настоящего момента не было проведено ни одного всеобъемлющего ис
следования распространённости переводов латышской литературы в мире и 
того, какая информация доступна о латышской литературе в мире, то есть в ка
ждой конкретной стране. Ещё менее изучен вопрос её влияния на культуру дру
гих стран. Существует, однако, ряд фактографических исследований в области 
литературных связей с конкретными странами или же фиксирование отдельных 
фактов в публикациях латышских и иностранных авторов. В результате дли
тельной работы можно составить всеобъемлющую библио графию, собрав ин
формацию о том, книги каких писателей на каких языках доступны в библиоте
ках стран мира, какие произведения латышских писателей (на языке оригинала 
и в переводах) опубликованы на иностранных языках в антологиях и на стра
ницах периодических изданий, какие публикации о латышской литературе и 
 латышских писателях можно найти в зарубежных изданиях, и т.  п. Такой ко
лоссальный каталог (или, лучше, база данных) предоставил бы сведения о 
распространённости латышской литературы в мире. Однако понятие «рас
пространённость в мире» составляет лишь часть понятия «вклад в мировую 
культуру».

В статье невозможно охватить всё, что свидетельствует о судьбах латыш
ской литературы в мире, потому в ней рассматриваются наиболее значительные, 
типичные или яркие факты из жизни латышской литературы (оригинальные 
произведения, их переводы на другие языки, переводы иностранной литера
туры на латышский язык, литературоведческие и критические очерки и  т.  п.), 
характеризующие распространённость и узнаваемость латышской литературы в 
мире, а также предпринимается попытка выявить в произведениях латышских 
писателей смысловые и художественные искания, привлекшие внимание пред
ставителей и других национальностей. Наконец, в отдельных случаях представ
ляется возможным констатировать влияние деятелей латышской литературы на 
иностранную, европейскую или даже мировую, литературу.

Было бы важно также понять, насколько оценка латышских литературных 
произведений, изданных за пределами Латвии на латышском и иностранных 
языках, совпадает с точкой зрения критики и культурного канона на их родине, 
однако это является объектом более обширного исследования — в данной ста
тье представляется возможным коснуться этого лишь поверхностно. Потому 
слово «вклад» в нашей статье не будет использоваться в качестве синонима к 
понятию «значение» или «достоинства», поскольку значение или достоинства 
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какоголибо вклада наиболее точно могут оценить лишь представители прини
мающей культуры. С учётом вышесказанного под словом «вклад» здесь понима
ется такая совокупность художественных, просветительских и организа торских 
действий, которая появилась на свет при посредничестве деятелей латышской 
литературы и вызвала резонанс в культурной среде других народов.

Культурное приграничье

На вклад латышской литературы в мировую культуру оказывала влияние 
как история формирования и существования латышской нации, так и не
простая эпоха становления письменного языка и возможности выражения на
циональной идентичности1. 

Латышская литература с её примерно 200летней историей очень молода, 
если сравнить её хотя бы с историей западноевропейской литературы, насчиты
вающей около 3000 лет. В странах, с которыми Латвия исторически связана наи
более тесно и которые, за исключением Германии и Швеции, находятся по со
седству с населённой латышами территорией, национальная литература 
сложилась раньше: немецкая литература — в XII в., польская — в XV в., бело
русская и литовская — в  XVI  в., шведская — в  XVII  в., русская — в  XVIII  в., 
эстонская — в начале XIХ в. По разным оценкам, время появления перечислен
ных национальных литератур может различаться на несколько десятилетий, од
нако момент появления латышской национальной литературы, середина XIX в., 
в этом списке идёт последним. Одной из причин этого, что также обусловило 
позднее становление эстонской литературы, является своеобразие формирова
ния национального языка.

Предпосылкой формирования литературы является наличие единого и нор
мированного языка, у латышей таковой мог сложиться, когда в результате вну
тренней миграции древние балтийские латышские народы стали понимать язык 
друг друга и формировался общепринятый вариант языка. Исследования гово
ров латышского языка показывают, что на латышский язык, который сложился 
на основе языков древнелатышских племен, влияние оказали  финноугры, 
 германцы и славяне2. Наряду с литовским языком он является одним из 

1 Misiunas R., Taagepera R. The Baltic States. Years of Dependence, 1940–1980. Berkeley and Los Angeles: 
University of California Press, 1983; History of the Literary Cultures of East-Central Europe: Junctures 
and disjunctures in the 19th and 20th centuries. Ed. by M. CornisPope and J.  Neubauer. Amsterdam; 
Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2004; Andrups J., Kalve V. Latvian Literature: Essays. 
Stockholm: M.  Goppers (Zelta Ābele), 1954; Blese E. Storia delle letterature Baltiche: a cura di Giacomo 
Devoto. Milano: Nuova accademia editrice, 1957, pp. 78–277; Andrups J. Die Lettische Literatur. Moderne 
Weltliteratur. Die Gegenwartsliteraturen Europas und Amerikas. Stuttgart: Alfred Kröner Verlag, 1972, 
S. 852–859; Andrups J. Latvian literature. World Literature Since 1945. Critical Surveys of the contemporary 
Literatures of Europe and the Americas. Ed. I. Ivask and G. von Wilpert. New York: Frederic Ungar Pub
lishing, 1973, pp. 449–445; GeileSipolniece I. La Littérature lettonne au XXe siècle. Riga: Nordik, 1997. 

2 Stafecka A. Latviešu valodas dialekti. Latvieši un Latvija: akadēmiskie raksti. 1. sēj.: Latvieši. Rīga: Latvijas 
Zinātņu akadēmija, 2013, 249. lpp.
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 древнейших индоевропейских языков, поскольку праязык балтов сформиро
вался в период с 2000 г. до 500 г. до н. э., древнелатышские племена от древнели
товских племен отделились в V–VII  вв., а консолидация куронского, земгаль
ского, латгальского и селонского языков латышских племен началась в XIII в. с 
приходом христианства на территорию Латвии. Историк Мунтис Аунс в деталь
ном описании доказывает, что в исторической литературе этноним «латыш» 
уместно употреблять начиная с XIV в.3 

Латышской литературе предстояло ещё пройти долгий путь до момента по
явления нормированного письменного языка, хотя она появилась на языке, ко
торый является одной из старейших мыслительных структур, — характерным 
для индоевропейцев древнейшим мировосприятием, типом мышления, кото
рый частично открывается в латышском фольклоре. В Хранилище латышского 
фольклора  (ХЛФ), которое находится в помещении Латвийской национальной 
библиотеки и является публично доступным, открытым хранилищем фоль
клорных материалов4, содержится около 36 000 вариантов сказок, 58 000 преда
ний, 33 500 анекдотов, 545 000 загадок, 30 500 мелодий и десятки тысяч единиц 
других фольклорных жанров. В тринадцати электронных каталогах ХЛФ до
ступен 15томный корпус параллельных латышских и немецких текстов Пете
риса Шмитса «Латышские сказки и предания»5, аудио и видеозаписи, фотогра
фии и рисунки, указатель пословиц и  другие материалы. Однако одним из 
важнейших, если не самым важным, является собрание латышских народных 
песен, или дайн, содержащее 1 миллион 245 000 народных песен6. Дайны — одна 
из главных традиций латышского фольклора в жанре четырёхстрочной или, 
реже, шестистрочной поэзии7. Различные их варианты распространены во всех 
культурноисторических регионах Латвии, они служат важной составляющей 
латышской идентичности. Образность и стиль дайн свидетельствуют о широ
ком использовании символических значений и метафор8. По мнению лингви
стов, структуры языка оказывают влияние на тип мышления, а формирование 
этих структур определил тип мышления тысячи лет назад. Это относится также 
к поэзии и даже прозе, поскольку латышская литература признана весьма близ

3 Auns M. Latvieši Livonijas laikmetā. Latvieši un Latvija: akadēmiskie raksti. 1. sēj., 114.–137. lpp. 
4 Latviešu folkloras krātuve. Доступно: http://www.lfk.lv/jaunumi (дата обращения: 12.02.2017).
5 Latviešu pasakas un teikas. Доступно: http://pasakas.lfk.lv/wiki/Main_Page (дата обращения: 12.02.2017).
6 Reidzāne B., Vīksna M. Latviešu folklora ideju un laikmetu griežos. Latvieši un Latvija: akadēmiskie raksti. 

1. sēj., 444. lpp.
7 Barons Kr. Latvju dainas — Latvian Folksongs. Interlinear translation — Lettische Volkslieder. Inter linear-

übersetzung — Латышские народные песни, подстрочники. Rīga: LU LFMI, 2012; Dainas. Poèmes lettons 
traduits et préséntes par Nadine Vitols Dixon. Ėdition bilingue. Montpellier: L’ Archange Minotaure, 2004; 
Jonval M. Les chansons mythologiques lettonnes: publiés avec une traduction française = Latviešu mītoloģiskās 
daiņas: latviski un franciski. Paris: Libraire Picart, 1929; Le Journal International. Доступно: http://www.
lejournalinternational.fr/DainaAlittleknownshortformofpoetryfromLatvia_a2062.html (дата обра
щения: 12.02.2017); Krišjānis Barons och Latvju dainas. Historiska nyheter, 51, 1991, S. 10; Dainas: latviske 
folkedikt. I utvalg og gjendiktning ved E. Kittelsen. Oslo: Aschehoug, 1996. 

8 VīķeFreiberga V. Linguistics and poetics of Latvian folk songs. Montreal: McGillQueens University Press, 
1989; VīķeFreiberga V. Logique de la poésie: structure et poétique des dainas lettones. Bordeaux: William 
Blake And Co, 2007. 
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кой природе литературой, даже если в ней изображается городская среда. Ла
тышская проза также признана лирической литературой с точки зрения стиля. 
Близость к природе, способность видеть человеческую жизнь в её взаимосвязях 
с миром и связи со Вселенной также являются важными для латышской пись
менной литературы этическиэстетическими чертами.

Впервые запись латышской народной песни встречается в протоколе риж
ского большого процесса против колдунов 1584 г. в записи заговоров на соль из 
обвинений в колдовстве 9, а собирательством народных песен первыми начали 
заниматься остзейские литераторы в середине  XVIII  в. Важную работу в этой 
области предпринял Иоганн Готфрид Гердер, немецкий поэт, критик, теолог, фи
лософпросветитель и зачинатель немецкого романтизма, бывший также соби
рателем и издателем фольклора многих народов Европы. С  1764 по  1769  г. 
И. Г. Гердер был учителем в рижской Домской школе, а также исполнял обязан
ности пасторского адъюнкта в церквях Иисуса и Гертруды. Считается, что 
именно в этот рижский период, изучая тексты Ветхого Завета как созданного 
коллективом авторов литературного феномена и соприкасаясь с латышскими 
традициями, И. Г. Гердер особенно заинтересовался народными песнями. Суще
ствует история о том, что, гостя у старшины  (эльтермана) рижской Большой 
гильдии Эрнста Хайдефогеля в его усадьбе Гравенхайде (Höfchen Gravenheide), 
бывшей одной из самых привлекательных и красивых рижских усадеб, Гердер 
написал несколько стихотворений, в том числе «Сельскую песню о Гравенхайде» 
(«Ein Landlied auf Gravenheide»), а также кантату в честь освящения Бикерской 
церкви. Историк Арведс Швабе считает, что именно в Гравенхайде И. Г. Гердер 
получил впечатления о «синкретическом народном искусстве латышского 
Янова дня с танцами, хоровыми песнями и огнями», пребывая в восхищении от 
«живых реликтов древнего дикого  (wilder) пения, ритма, плясок в живом на
роде», которые западной (немецкой) цивилизации ещё не удалось исковеркать 
по своему образу и подобию10.

Собранные И. Г. Гердером народные песни, числом около 80, записаны раз
ными почерками, среди корреспондентов было несколько видземских свя
щенно служителей и сторонников идей просвещения, записи хранились в кон
волютах в Берлинской государственной библиотеке (Staatsbibliothek zu 
Berlin  — Preußischer Kulturbesitz). Латышские народные песни встречаются в 
сбор никах И.  Г.  Гердера «Древние народные песни» («Alte Volkslieder», 1773–
1774, не опубликован), «Народные песни» («Volkslieder», 1778–1779, в книге  4 
части  2) и «Голоса народов в песнях» («Stimmen der Völker in Liedern»11, 1807, 
с. 94–95 книги 1)12. 

9 Reidzāne B., Vīksna M. Latviešu folklora ideju un laikmetu griežos. Latvieši un Latvija: akadēmiskie raksti. 
1. sēj., 429. lpp.

10 Švābe A. Kāda mācītāja dzīve. Stokholma: Daugava, 1958, 149. lpp.
11 University of Toronto — Robarts Library. Доступно: https://ia802300.us.archive.org/13/items/

stimmendervlke00herduoft/stimmendervlke00herduoft.pdf (дата обращения: 13.02.2017).
12 Хранилище латышского фольклора. Доступно: http://garamantas.lv/lv/manuscript/2321/Johana

GotfridaHerderalatviesutautasdziesmukolekcija (дата обращения: 13.02.2017).
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Как признаёт фольклорист Даце Була, Гердер со своей 
 позицией сформу лировал четыре важнейших вывода относи
тельно выражения духа народа в фольклоре: 1) идея о есте
ственным образом складывающемся национальном свое
образии — духе народа, душе, что особенно выражается в 
народной поэзии;  2)  идея о тесной связи народных песен с 
историей народа, поскольку история эта в них находит своё 
отражение; 3) идея наций как органичных общностей, имею
щих собственную, естественным образом сформировавшуюся 
уникальную душу, или дух народа; 4) идея прогресса всей ци
вилизации, который может быть достигнут лишь в результате 
развития каждого народа в соответствии с данным своей соб
ственной природой характером, — только таким образом 
можно достичь многообразия человечества13. 

Хоть и не напрямую – лишь вместе с фольклором других 
народов – латышские народные песни были импульсом, сле
дуя которому, Гердер создал термин volkslied, понимая под 
ним, в широком смысле, поэзию, живущую в народе14. Счита
ется, что под впечатлением от идей Гердера Иоганн Вольфганг 
Гёте пришёл к выводу о роли народного творчества в лите
ратуре, побудив также братьев Якоба и Вильгельма Гримм за
писывать немецкие народные сказки, кроме того, именно 
И. В. Гёте первым сформулировал в дальнейшем столь важное 

понятие для понимания и изучения литературы как «мировая литература» 
(Weltliteratur). Возможно, интерес И. Г. Гердера к латышским народным песням, 
их публикация и связь с развитием взглядов И. В. Гёте также стали первым со
бытием, который можно считать вкладом латышской литературы в мировую 
культуру, поскольку фольклор является сохранявшимся столетиями в устной 
форме литературным текстом, индивидуальным в воспро изведении каждого 
исполнителя, но с наследуемой структурой нарратива. В истории латышского 
фольклора и литературы И. Г. Гердер стал значимой личностью, хотя, как при
знаёт Дэвид Кирби: «Собрание народных песен Иоганна Готфрида  Гердера со 
всего мира, опубликованное в 1778–1779 годах, служило источником вдохнове
ния для следующих поколений поэтов и исследователей, однако Гердер был 
лишь одним из многих энтузиастов, открывших поэзию простого народа»15. 

Наиболее выдающимся собирателем латышских народных песен был фоль
клорист, публицист, переводчик и писатель Кришьянис Баронс, издавший ака
демическое собрание латышских народных песен «Латышские дайны»  («Latvju 
dainas») в шести томах (1894–1915). Ещё за тридцать лет до выхода первого тома 

13 Bula D. Johans Gotfrīds Herders un tautas dzejas interpretācija Latvijā. Herders Rīgā. Rīga: Rīgas Doma 
evan ģēliski luteriskā draudze, 2005, 14.–15. lpp.

14 Volkslieder. Доступно: http://www.literatur.lv/doku/herder1.htm (дата обращения: 13.02.2017).
15 Kirby D. G. Northern Europe in the Early Modern Period. The Baltic World 1492–1772. London & New York: 

Longman, 1990, p. 392.

Рис. 1. Памятник 
И. Г. Гердеру в Риге. 1985 г. 
Фото Гунарса Янайтиса
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дайн несколько народных песен 
было опубликовано в выходившей в 
Петербурге латышской газете «Pēter
burgas Avīzes»  («Петербургская га
зета»), одним из создателей которой 
и был Кр. Баронс. На родине по при
чине влияния немецкого дворянства 
эту газету издавать не представля
лось возможным, зато моральную 
и  материальную поддержку в сборе 
латышского фольклора оказывали 
российские этнографы, движимые 
не только научным интересом, но 
и  выступлениями славянофилов 
против онемечивания в Латвии и 
Эстонии и ополячивания в Литве, 
направленными на недопущение наплыва иностранцев в русскую нацию16. 

Кр. Баронс с 1867 г. работал домашним учителем в семье помещика И. Стан
кевича в России17, где он и начал работу над систематизацией присланных кор
респондентами песен. Одновременно у него установилось научное сотрудниче
ство с Русским географическим обществом, а в  1881  г. он стал сотрудником 
этнографического отделения московского Общества любителей природоведе
ния, антропологии и этнографии. Сначала маленькие листочки с народными 
песнями складывались в папиросные коробки, а в 1880 г. по собственноручно 
нарисованному Кришьянисом Баронсом чертежу в Москве был изготовлен 
Шкаф дайн с  семьюдесятью выдвижными ящичками, в каждом из которых — 
ещё двадцать отделений. 

В  1893 г., когда число присланных Баронсу текстов составляло уже 
около  150  000, Шкаф дайн был перевезен в Латвию, и на данный момент его 
можно увидеть в Хранилище латышского фольклора в здании Латвийской на
циональной библиотеки. Народные песни, находящиеся в Шкафу дайн, до
ступны в интернете18, а  4  сентября  2001 г. Шкаф дайн Кришьяниса Баронса 
с  268  815  листками песен был внесен в реестр «Память мира»  (Memory of the 
World) ЮНЕСКО как «The Cabinet of Dainas/ Dainu skapis»19.

Приход латышских народных песен в мир письменной литературы связан 
как с немецкой, так и с русской научной средой. И.  Г.  Гердеру в Латвии есть 

16 Reidzāne B., Vīksna M. Latviešu folklora ideju un laikmetu griežos. Latvieši un Latvija: akadēmiskie raksti. 
1. sēj., 435. lpp.

17 Усадьба Станкевичей находилась в  700  километрах от Москвы в селе Мухоудеровка нынешней 
Белгородской области. 

18 Шкаф дайн Кришьяна Барона. Доступно: www.dainuskapis.lv (дата обращения: 13.02.2017).
19 UNESCO. Memory of the World. Доступно: http://www.unesco.org/new/en/communicationand

information/memoryoftheworld/register/accessbyregionandcountry/lv/ (дата обращения: 13.02.2017).
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Рис. 2. Листки с текстами латышских народных песен 
в ящике Шкафа дайн. 2015 г. Фото Дидзиса Гродзса



536 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм I 

 памятник, установленный на площади у рижского Домского собора20. Он был 
открыт в  1864 г. по инициативе литераторов, художников и других немецких 
бюргеров Риги. Он стал первым памятником деятелю культуры в Риге.

В бывшей усадьбе Станкевичей в России в 1990 г. открыт музей Станкеви
чей и филиал музея Кришьяниса Баронса21. В нём есть также копия Шкафа дайн. 
В 1985 г. привезенный из Латвии памятный камень (автор – скульптор Албертс 
Терпиловскис) установлен на посаженной Кр. Баронсом и его воспитанниками 
аллее. 

Лингвист Петерис Ванагс рассматривает историю латышского литератур
ного (письменного) языка, начиная с первой фиксации отдельных слов в XIII в.22 
Первым известным текстом на латышском языке являются написанные от руки 
фрагменты молитвы «Отче наш» на латышском в некой католической «Агенде», 
изданной в Лейпциге в 1507 г. и получившей в истории латышского языка на
звание «Отче наш» Гисберта. В записях декана Любекского собора И. Брандта 
есть указание на то, что уже во времена Мартина Лютера латышская паства 
Риги использовала переведённый на латышский язык в 1525 г. лютеранский ка
техизис, однако он не сохранился. 

Первым широко известным печатным письменным  па мятником существо
вания общего латышского языка, со хра нившимся до наших дней, стала молитва 
«Отче наш», записанная путешествующим литератором Иоганном Хазен
тетером в окрестностях Риги23 и опубликованная в 1550 г. в Базеле в книге Себа
стьяна Мюнстера «Cosmographiae» («Космография»). В книге также напечатан 
очерк Хазентетера о Ливонии и первый известный панорамный вид Риги, кото
рый был создан ещё до 1547 г. 

Старейшей сохранившейся до наших дней книгой является изданный 
в  1585  г. в Вильнюсе перевод католического катехизиса «Catechismus Catho

20 Rīgas pieminekļu aģentūra (Рижское агентство памятников). Доступно: http://rigaspieminekli.lv/?lapa=
piemineklis&zanrs=1&rajons=6&id=21 (дата обращения: 13.02.2017).

21 Отец дайн Кришьянис Баронс. Доступно: http://sherp.relline.ru/jphome/poetry/krbaron.htm (дата об
ра щения: 13.02.2017).

22 Vanags P. Latviešu literārās valodas attīstība. Latvieši un Latvija: akadēmiskie raksti. 1.sēj., 179. lpp.
23 Draviņš K. Das Hasentötersche lettische Vaterunser. Studi Baltici, Vol. 9, 1952, pp. 211–230.

Рис. 3. Копия Шкафа дайн и памятный камень Кр. Баронсу в Мухоудеровке в России. 2012 г. 
Фото музея Кр. Баронса 
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licorum. Iscige pammacishen no thems Paprekshe Galwe gabblems Christites macibes. 
Prexskan thems ne macigems vnd iounems bernems». 

Немецкий священник Г. Манцель заложил основы латышской орфографии 
на основе среднелатышского диалекта и в 1638 г. издал немецколатышский сло
варь «Lettus», а в 1644 г. был напечатан составленный Иоганном Георгом Рехеху
зеном справочник по грамматике латышского языка «Manductio ad linguam 
lettonicam facilis & certa / monstrata a Joanne Georgo Rehehusen» («Простое и точ
ное руководство Иоганна Георга Рехехузена по латышскому языку»). Иоганн 
Рейтер, первый латыш, получивший академическое образование, в  1675 г. в 
связи с намерением шведских властей перевести Библию на латышский язык 
опубликовал в Риге труд на немецком языке «Eine Übersetzungsprobe» («Пример 
перевода»), в котором были представлены примеры различных частей Библии в 
его переводе. А ещё в 1662 г. в Риге был издан составленный им сборник «Отче 
наш» на 40 языках, в том числе и на латышском.

В середине XVII в. в сфере латышского языка и литературы работал также 
Кристофор Фюрекер, который написал не только грамматику и словарь ла
тышского языка, но и множество песен, однако наиболее важным достиже
нием стал выполненный Эрнстом Глюком перевод Библии, печать которого 
была завершена в 1694 г. XVII век был также отмечен появлением лингвисти
ческого описания и словарей латышского языка, так, в последнюю его четверть 
между 1671 и 1708 г. вышло около 60 изданий на латышском языке24. Северная 
война (1700–1721), в которой за латышские земли боролись Польша, Литва, 
Пруссия, Россия и Швеция, и последовавшая за войной эпидемия чумы не 
только затормозили развитие письменного латышского языка, но и изменили 
состав населения: во время чумы вымерло около половины жителей тогдашней 
Латвии, в Видземе были размещены демоби лизованные русские военные, та
тарские заключённые и немецкие крестьяне с семьями. В Латгалию приехали 
русские и белорусские крестьяне. Бóльшая часть этих новоприбывших в следу
ющие столетия олатышились. Из Германии приехала молодая немецкая интел
лигенция. 

Во второй половине XVIII в. на латышском языке начала выходить литера
тура с практическими советами, календари, издания журнального типа, а в на
чале  XIX  в. – книги для чтения, учебная литература и всё больше переводной 
литературы. Попрежнему наиболее значительные авторы были немецкого про
исхождения, однако следует упомянуть также латышей, писавших полатыш
ски: Ансис Ливенталс, Эрнестс Динсбергс, Ансис Лейтанс и Янис Ругенс. За сто 
лет с середины XVIII до середины XIX в. вышло около 1 300 книг на латышском 
языке25.

В восточной части Латвии, в Латгалии, с XIII в. и до конца XVI в. на различ
ных её территориях более короткое или более продолжительное время господ
ствовали Ливонский орден, русские, литовцы, шведы и поляки. Существенное 

24 Vanags P. Latviešu literārās valodas attīstība. Latvieši un Latvija: akadēmiskie raksti. 1. sēj., 183. lpp.
25 Там же, с.187. 
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влияние на Латгалию оказал её переход в подданство Польши в 1629 г., продол
жавшееся до 1795 г., затем Латгалия вошла в состав Российской империи. Бóль
шую часть времени до 1917 г. латыши Латгалии были отделены от остальной эт
нической территории латышей. В таких условиях складывалась письменность, 
которую в наше время называют письменным латгальским языком26 и в кото
рой, как и в латышском языке, прослеживается влияние русского, литовского, 
белорусского и польского языков. 

Ссылаясь на исследования литовского лингвиста Гедрюса Субачюса27, П. Ва
нагс признаёт, что по сравнению с литературными языками, или стандартными 
языками, других народов Европы латышский язык прошел своеобразный путь: 
его письменный язык создан сознательно посредством установки языковых 
норм употребления: «Языки можно разделить на две типологически различные 
группы — раннеписьменные языки (английский, французский, немецкий, италь
янский, польский и  др.), которые были господствующими и у которых основа 
стандартного языка появилась стихийно в период до середины XVIII в.; поздние 
письменные языки  (болгарский, эстонский, литовский, финский, украинский 
и др.), которые были подчинёнными и у которых стандартный язык появился в 
результате сознательного планирования, начиная с конца  XVIII  в. — XIX  в.»28.

Вывод лингвиста П. Ванагса о латышском языке в равной мере можно от
нести и к формированию латышской литературы, считая рубежом уменьшение 
влияния немецкого языка в данном процессе: «При описании истории литера
турного латышского языка главным камнем преткновения является т. н. древне
латышский письменный язык — разновидность латышского языка, использо
вавшаяся в документах XVI  — первой половины  XIX  в., для авторов которых 
первым языком в основном был немецкий, а латышский язык лишь более или 
менее полностью освоенным вторым языком. Для этого языка характерно силь
ное влияние немецкого языка»29.

Со второй половины XIX в. совершенствованием латышского языка и созда
нием языковых норм стали заниматься латышские языковеды. Это был слож
ный процесс в условиях трехъязычной (немецкой, русской и латышской) среды. 
Статус официального имел русский язык. В знак протеста против немецкого 
языка и тенденций к онемечиванию ряд книг на латышском языке был напеча
тан буквами русского алфавита. В Латгалии существовал запрет на письменный 
латгальский язык, что способствовало распространению рукописей латгальских 
крестьян: тексты как переписывались, так и сочинялись ими самими. (Точно 
так же, столетие спустя, после включения Латвийской Республики в состав Со
ветского Союза летом 1940 г. начала проявляться политика русификации: в ор
ганах государственной власти и других учреждениях основным стал русский 
язык. Схожий процесс повторился и в 1944 г. после восстановления советской 

26 Jansone I., Stafecka A. Latviešu rakstības attīstība: lejzemnieku un augšzemnieku tradīcija. Latvieši un 
Latvija. 1. sēj., 205.–244. lpp.

27 Subačius G. Two Types of Standard Languages History in Europe. Res Balticae, N 8, 2002, pp. 131–150.
28 Vanags P. Latviešu literārās valodas attīstība. Latvieši un Latvija: akadēmiskie raksti. 1. sēj., 203. lpp.
29 Там же, 178. lpp.
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власти, когда следом за Советской армией в Латвии появилось много представи
телей других национальностей30.) 

В целом роль латышского языка на рубеже  XIX–XX  вв. заметно возросла. 
Важным фактором в развитии латышского языка и национального самосозна
ния стала отмена крепостного права  (крестьяне стали лично свободными 
людьми, однако в собственности помещиков оставалась земля вместе с домами), 
которая в Латвии в различных губерниях происходила в разное время с  1817 
по 1861 г. По данным переписи населения 1897 г., доля грамотных среди жителей 
старше десяти лет в Видземе составляла 94,6 %, в Риге — 83,1 %, в Курземе — 
88,6 %, в то время как в столице Российской империи Петербурге был лишь 71 % 
умевших читать и писать. Латгалия с 50,3 % грамотных также значительно опе
режала соседние части Витебской и Псковской губерний с их 14,6 %31.

Латышская литература складывалась во многих отношениях параллельно раз
витию латышского языка по меньшей мере до конца XIX в., а по некоторым пози
циям даже ещё дольше. С точки зрения историка литературы эту параллель наме
тил Валдемарс Анцитис в таблице временных интервалов между некоторыми 
наиболее значимыми вехами в истории латышской письменности и литературы: 

• «От первого известного печатного латышского текста («Отче наш» Хазен
тетера, 1550) до первой дошедшей до наших дней латышской книги («Ка
техизис Канизия», 1585) — 35 лет.

• От «Катехизиса Канизия» до первой публикации светского произведения 
художественной литературы на латышском языке («Rāms laiks pēc pērkona 
briesmas» («Тихая погода после ужаса грозы») Стендера Старшего), 1735) — 
168 лет.

• От «Тихой погоды» до первой книги латышского автора  («Tā Neredzīga 
Indriķa dziesmas» («Песни Слепого Индрикиса»), 1806) — 53 года. 

• От Песен слепого поэта до первой книги поэзии, появившейся без покро
вительства балтийских немцев  («Dziesmiņas» («Песенки») Юриса Алу
нанса, 1856), – 50 лет.

• От «Песенок» Алунанса до первых рассказов, появившихся без покрови
тельства балтийских немцев  (Кришьянис Баронс, Юрис Нейкенс, Екабс 
Звайгзните, 1863), — 7 лет.

• От первых оригинальных рассказов до первой безусловно оригинальной 
латышской пьесы  («Доморощенный»  («Pašu audzināts») Адолфса Алу
нанса, 1869) — 6 лет.

• От первой оригинальной пьесы до первых латышских романов («Времена 
землемеров» («Mērnieku laiki») братьев Каудзите, «Житейские волны» 
(«Sadzīves viļņi») Матеру Юриса, 1879) — 10 лет»32.

30 Bukšs M. Die Russifizierung in den baltischen Ländern. München: Latgalischer Verlag, 1964. 
31 Aušeiks G. Par Latvijas izglītības vēsturi. Доступно: http://alv.lv/lv/biblioteka/isumaparizglitibulatvija

krievijasimperijassa/ (дата обращения: 13.02.2017).
32 Ancītis V. Kā tad ar tiem romāniem īsti ir? Jaunā Gaita. Nr. 216, 1999, 42. lpp.
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В этот список также необходимо включить первого известного автора руко
писной поэзии латышской национальности Кикуля Екаба, стихотворения кото
рого созданы в 1777 г.

Всегда проблематичным оставался вопрос о том, можно ли произведение 
пишущего на латышском языке автора другого этнического происхождения 
считать латышской литературой, главным образом, при оценке большого значе
ния остзейцев на начальном этапе истории Латвии и латышской литературы. 
Как считает литературовед Мара Грудуле, остзейская культура на территории 
Латвии связана с периодом времени с рубежа XII–XIII вв. до конца Второй ми
ровой войны и до основания государства Латвии в 1918 г. На протяжении мно
гих столетий она является основной движущей силой политической, экономи
ческой и культурной жизни вне зависимости от политической принадлежности 
территории: «Культура балтийских немцев как европейская культура была об
разцом и школой для латышей практически с начала завоевания территории и 
постепенного подчинения коренного населения. В период народного пробужде
ния, а также во второй половине XIX в. влияние немецкой культуры в латыш
ской духовной жизни значительно: великие латышские писатели Рудолфс Блау
манис и Аспазия свой путь в литературе начинают на немецком языке, общение 
младолатышей между собой также нередко происходит понемецки. Латышская 
интеллигенция, постепенно освобождаясь и даже осознанно избавляясь от вли
яния местной немецкой культуры, по традиции всё же сохраняла связь с евро
пейской немецкой культурой как важным источником роста, по крайней мере 
до Первой мировой войны»33.

В созданных во второй половине XIX в. произведениях как остзейских, так 
и латышских авторов отражались отношения и сближение латышей и остзей
цев — таким образом, при помощи художественных средств авторы свидетель
ствовали о неизбежном сближении и частичном смешении двух наций в ходе их 
сосуществования на протяжении нескольких столетий. Литературовед Паулс 
Дайя, рассматривая период с XVI в. до середины XIX в., в деталях раскрывает 
выбранную самими остзейцами многофункциональную роль  (изучать латыш
ский язык, проводить лингвистические исследования, сочинять религиозные и 
светские тексты на латышском языке) и расценивает её как «латышскую словес
ность»: «Латышская словесность в это время представляет собой достойный 
внимания текстуальный материал, созданный «сверху» в результате односто
ронней иерархической коммуникации, что является одной из важнейших осо
бенностей на заре латышской литературы»34.

33 Grudule M. Vācbaltieši Latvijas un latviešu kultūras vēsturē. Latvieši un Latvija: akadēmiskie raksti. 4. sēj.: 
Latvijas kultūra, izglītība, zinātne. Rīga: Latvijas Zinātņu akadēmija, 2013, 230. lpp.; См. также: Grudule M. 
Der neue Lette am Kreuzpunkt der deutschen und lettischen Ansichten. Das Baltikum als Konstrukt (18.–
19.  Jahrhundert): Von einer Kolonialwahrnehmung zu einem nationalen Diskurs. Hrsg. von A. Sommerlat
Michas. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2015, S. 163–172.

34 Daija P. Latviešu nacionālās literatūras veidošanās līdz 19. gadsimta vidum. Latvieši un Latvija: akadēmiskie 
raksti. 4. sēj., 262. lpp.; См. также: Daija P. Apgaismība un kultūrpārnese. Latviešu laicīgās literatūras tap-
šana. Rīga: LU LFMI, 2013. 
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Задавая прямой вопрос «Латышская литература или литература на латыш
ском языке?», П. Дайя признаёт, что совокупность как религиозных, так и свет
ских текстов, созданных остзейцами для духовного развития латышей, в дей
ствительности является в большей степени переводом, нежели оригинальными 
латышскими текстами: «Такое сильное и прямое влияние немецкой литературы, 
какое существовало в латышской словесности на этом этапе, позднее более не 
повторялось, когда литературные импульсы других народов апробируются ла
тышским национальным культурным каноном и синтезируются с «латыш
скими» темами. Вместе с тем обозначился также феномен практики перевода 
XVIII  в., позволяющий свободно перерабатывать тексты в ходе перевода, не
редко балансируя на грани современного понимания плагиата; прямые пере
воды в ранней латышской литературе – редкость, гораздо более частыми явле
ниями являются адаптации и локализации, в которых немецкие образцы 
инкорпорируются в известный латышскому читателю мир»35.

В период между 30ми и 50ми гг. XIX в. среди авторов появляются первые 
образованные латыши, а в 50х гг. латышский студенческий кружок в Дерпте и 
актуализация идеи младолатышей в газете «Mājas Viesis» («Домашний гость») 
меняют баланс значимости латышей и остзейцев в литературном процессе. По
воротным моментом стал поэтический сборник Ю.  Алунанса «Dziesmiņas 
latviešu valodai pārtulkotas» («Песенки, перевёденные на латышский язык», 1856) 
с выраженной во введении целью: «При переводе этих песенок у меня были 
такие мысли: я хотел показать, сколь силен и прекрасен латышский язык, а 
также я стремился латышский язык насколько возможно очистить от чужого 
хлама»36. 

Литературовед Зигрида Фриде, уходя от десятилетиями эксплуатируемых 
установок на восприятие прошлого Латвии в колониальном дискурсе, который 
призывает войти в роль угнетённого или угнетателя, признаёт, что важны были 
«также и политические аспекты, поскольку в называемых немецкими прибал
тийскими провинциями российских губерниях складывалась конкуренция 
между персонифицированной культурной средой двух различных властей 
(ландтагов и государства), вероисповеданий (лютеранство и православие) и на
родов (немцы и латыши)»37.

Эстонсколатышский поэт, пользующийся известностью в области сравни
тельного литературоведения литературовед и художник Иварс Иваскс на лек
ции в Канзасском университете в 1989 г. точно охарактеризовал национальную 
ситуацию народов стран Балтии, которая до этого многим слушателям была не
знакома: «Я родился в эстонсколатышской семье, в которой ни один из родите
лей не говорил на языке другого, таким образом немецкий язык стал их общим 
языком, зачастую использовался также и русский язык, чтобы дети не поняли, о 

35 Daija P. Latviešu nacionālās literatūras veidošanās līdz 19. gadsimta vidum. Latvieši un Latvija: akadēmiskie 
raksti. 4. sēj., 275. lpp.

36 Alunāns J. Dziesmiņas latviešu valodai pārtulkotas. Tērbata, 1856, 1. lpp.
37 Frīde Z. Ienest sveci istabā. Latviešu literatūras veidošanās aspekti 19. gadsimta pirmajā pusē. Rīga: LU 

LFMI, 2011, 319. lpp.
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чём говорят [взрослые]. Почему именно немецкий и русский, а не какойто дру
гой «большой» язык? Причина кроется в том, что на немецком языке говорили 
собственники земли, аристократы, которые господствовали в Эстонии и Латвии 
семьсот лет, потому он считался языком культуры; но многие говорили и на 
русском языке, поскольку страны Балтии до 1918 г. были частью царской импе
рии и русский язык был языком администрации, который в обязательном по
рядке преподавали в школах. После Первой мировой войны и российской рево
люции для трёх балтийских государств наступил краткий, но пьянящий 
22летний период национальной независимости, который завершился с нача
лом Второй мировой войны»38.

На формирование как языка и литературы, так и латышской культуры в 
целом оказывало влияние географическое положение населённой латышами 
территории в пограничной зоне, судьбы населения которой практически до 
1945 г. оказались под давлением интересов, обусловленных милитаристской и 
культурной экспансией двух сильных государств – Германии и Cоветской Рос
сии (после 1922 г. – СССР), а затем, вплоть до 1990 г., «холодная война» или су
ществование «железного занавеса» между СССР и странами Запада. Пригра
ничье стало также встречей нескольких национальных литератур. Долгий путь 
латышского народа к единому письменному языку, нахождение в двуязычной 
или даже трёхъязычной среде, а также позднее появление национальной интел
лигенции не способствовали раннему формированию литературы, поскольку 
для неё необходим мощный аспект национальной идентичности: и язык, в кото
ром закреплена характерная для нации структура мировоззрения, и осознание 
истории народа, и социокультурный опыт – всё это формирует выраженное или 
не выраженное в словах чувство принадлежности к нации, а следовательно, 
определяет выбор идей, содержания и даже выразительных средств.

 Лишь в упомянутый И. Ивасксом головокружительный 22летний период 
латышская литература впервые в истории имела возможность не только прояв
ляться в качестве национальной литературы, но и внести свой вклад в мировую 
литературу.

Писатели за пределами Латвии

Литературные произведения создаются не только для потребления нацией 
автора, сохранения и укрепления национальной идентичности, но и для озна
комления других народов с конкретной литературой и культурой. Диапазон и 
направление достижения второй цели зависят от возможностей перевода, кото
рые, в свою очередь, определяются распространённостью языка оригинального 
произведения в мире. Литература больших по численности народов перево
дится с большей готовностью: язык используется в более обширном ареале, 

38 Ivask I. From the Baltic to Oklahoma: Literary Blessing in Disguise? Humanities Lecture at The University of 
Kansas, 20 April 1989. LU Akadēmiskās bibliotēkas Astrīdes Ivaskas un Ivara Ivaska kolekcija (Коллекция 
Астриды Иваске и Иварса Иваскса Академической библиотеки Латвийского Университета).
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произведений больше и больше выбор. Малым по численности народам необхо
димо больше заботиться о возможности познакомить другие народы со своей 
культурой. В особенности это относится к литературе — именно в связи с вла
дением языком.

На 2016 г. в 11 странах39 мира существовало 27 высших учебных заведений, 
в программы которых включён латышский язык, главным образом как один из 
двух сохранившихся до наших дней балтийских языков, а в двадцати пяти из 
ста девяноста пяти стран мира существует 103 учебных заведения неформаль
ного образования, именуемых воскресными школами40. Не будет лишним на
помнить, что в середине XIX в. и долгое время после латышский язык препода
вался лишь в самой Латвии, потому важным было пребывание латышской 
интеллигенции, а особенно деятелей литературы вне родины, что давало больше 
возможностей для ознакомления других народов с латышской культурой и ли
тературой. После создания латышской национальной литературы было не
сколько периодов, когда за пределами Латвии оказывались значительные массы 
людей, в том числе писатели и представители других литературных профессий.

 До  2003 г. в  66  странах было около  1  200  латышских деятелей литера
туры (писателей, поэтов, переводчиков, литературоведов, критиков, библиогра
фов и др.), которые там находились в качестве временных или постоянных жи
телей, чтобы учиться или работать. (Россия и СССР рассматриваются как два 
отдельных государства, а исторически входившие в состав СССР территории в 
наши дни являются независимыми государствами.) В свою очередь, каждый из 
упомянутого числа литераторов нередко какоето время жил в разных странах, 
причиной чего чаще всего были катаклизмы мировой истории и её динамичный 
ход со второй половины XIX в. до наших дней в XXI в. После 1990 г. эти цифры 
значительно выросли, но точной статистики пока нет. Наиболее важным источ
ником, позволяющим получить статистические данные относительно физиче
ского пребывания литераторов и их деятельности в других странах, является 
база данных Института литературы, фольклора и искусства ЛУ «Биографии ла
тышских писателей»41, в которой собраны сведения приблизительно о двух с 
половиной тысячах латышских писателей и которая является дополненным со
бранием фактов биографической энциклопедии «Latviešu rakstniecība biogrāfijās» 
(«Латышская словесность в биографиях»)42.

Центростремительное или центробежное движение литературных произве
дений, процессов, содержания литературы и художественных особенностей, в 
центре которого находится территория латвийского государства, раскрывается 
как при отслеживании путей физического перемещения писателей, так и при 
рассмотрении изображаемых в их произведениях событий, персонажей и их 

39 Агентство латышского языка. Доступно: http://www.valoda.lv/Latviesu_valoda_arzemes/Augstskolas/
mid_507 (дата обращения: 13.02.2017).

40 Министерство иностранных дел Латвийской Республики. Доступно: http://www.mfa.gov.lv/tautiesiem
arzemes/latviesuvalodasapguve (дата обращения: 13.02.2017).

41 После реорганизации электронной платформы она будет доступна по адресу www.eliterature.lv.
42 Latviešu rakstniecība biogrāfijās. 2., pārstr. un papildin. izdevums. Rīga: Zinātne, 2003.
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укоренения в конкретном географическом пространстве. В области литератур
ных связей существует ряд обобщающих изданий, являющихся как библиогра
фическими и описательными, а зачастую также аналитическими.

Важным фокусом международной литературной жизни являются исследо
вания литературных связей, в которых фактологически охватывается обмен 
двух или более национальных литератур литературными ценностями — пере
водами, исследованиями, литературными чтениями, творческими поездками и 
другими процессами литературной жизни. Этому посвящено значительное 
число изданий, в которых приводится множество отдельных фактов о взаимо
влияниях или их вероятности, то есть о следе латышской литературы в жизни и 
литературе писателей других национальностей. Уже в конце  ХХ  в. издано не
сколько исследований, в которых рассматриваются взаимные переводы двух 
литератур и другие литературные процессы, а также типологические и контакт
ные сходства и влияния литератур43. 

Более развёрнутыми исследованиями такого типа является серия моно
графий Ингуны ДаукстеСиласпроге о латышской литературной жизни в различ
ных её проявлениях за пределами Латвии после Второй мировой войны44, содер
жащая также обширную библиографию, хроники и другие указатели. Внимания 
заслуживают и небольшие публикации этого литературоведа. Важным иссле
дованием литературных связей балтийских государств является коллективная 
моно графия с дополнительным библиографическим томом «Латыши, эстонцы и 
литовцы: литературные и культурные контакты: библиографические указатели» 
(«Latvieši, igauņi un lietuvieši: literārie un kultūras kontakti: bibliogrāfiskie rādī tāji»)45 
и монографии Бенедикта Калначса о постколониальной балтийской драме46. 

Знакомство с жизнью, типажами, историей, культурой и традициями дру
гих стран является важным фактором как для творческого процесса самого пи
сателя, так и для распространения культуры своего народа, поскольку культура 
численно небольшого народа может распространяться в мире по большей части 
лишь благодаря деятельности литераторов и художников самого народа — посе
щению других мест и репрезентации своего искусства. Для литературы это 
сложнее, чем для других видов искусства, поскольку необходим перевод. Зача

43 Stepiņš L. Latviešu un dāņu literatūras sakari. Rīga: Zinātne, 1989; Stepiņš L. Latviešu un zviedru literārie 
sa kari. Rīga: Zinātne, 1983; Gudriķe B. Ungāru literatūra latviešu valodā. Rīga: Zinātne, 1999; Latviešu–slāvu 
lite ratūras un mākslas sakari. Rīga: Zinātne, 1982; Jundze A. Somijas literatūra Latvijā 1885–2001. Rīga: 
Zinātne, 2002; и.др.

44 DauksteSilasproģe I. Latviešu literārā dzīve un latviešu literatūra bēgļu gados Vācijā 1944–1950. Rīga: 
Zinātne, 2002; DauksteSilasproģe I. Latviešu literārā dzīve un literatūra ASV un Kanādā, 1950–1965. Rīga: 
Valters un Rapa, 2007; DauksteSilasproģe I. Tāla zeme, tuvi ļaudis. Latvieši Austrālijā: dzīve, literārais pro-
cess, personības. Rīga: LU LFMI, 2014. 

45 Latvieši, igauņi un lietuvieši: literārie un kultūras kontakti: bibliogrāfiskie rādītāji. [Sast. un zin. red. 
I. DauksteSilasproģe]. Rīga: LU LFMI, 2008; Vācu literatūra un Latvija, 1890–1945. Rīga: Zinātne, 2005.

46 Kalnačs B. 20th century Baltic drama: postcolonial narratives, decolonial options. Bielefeld: Aisthesis Verlag, 
2016; Kalnačs B. Baltijas postkoloniālā drāma. Modernitāte, koloniālisms un postkoloniālisms latviešu, igauņu 
un lietuviešu dramaturģijā. Rīga: LU LFMI, 2011; Kalnačs B. Ibsens un Latvija. Rīga: Zinātne, 2000; Ibsen 
re ception in Poland and the Baltic countries. Oslo: Centre for Ibsen Studies, 2006.
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стую лишь благодаря личному присутствию, участию в жизни и культурных 
процессах другой страны и становится возможным познакомить с литературой 
своего народа общественность данной страны, заинтересовать её созданием пе
реводов и их изданием. (Существует исключение — в государственном порядке 
организованные переводы, но это отдельный рассказ о латышской литературе в 
СССР, а также в новейшее время.) Эмигрант одновременно является и реципи
ентом, и донором, если же в стране проживания он остаётся надолго, то всё 
больше становится донором. Это подтверждает вклад латышей в культурную 
жизнь Советской России после 1917 г. и Советского Союза после его создания, а 
особенно их деятельность в эмиграции на Западе после Второй мировой войны. 
По мере изучения фактического материала появились значимые обобщающие 
исследования по истории литературы и основывающиеся на методологии срав
нительного литературоведения работы на разных языках как в Латвии, так и за 
её пределами, в том числе в сотрудничестве с исследователями других стран47, 
что ознаменовало распространение латышской литературы и отдельных произ
ведений латышских писателей в мире, а также наличие взаимного влияния. 

Существует ряд причин, по которым латышские деятели литературы уезжали 
из Латвии (под чем понимается территория нынешней Латвийской Республики), 
а латышская литература появлялась и за рубежом. Это и исторические события, 
и местные обстоятельства. Существенным стимулом в конце XIX в. было стрем
ление получить высшее образование. С 1862 г. работал Рижский политехникум, 
однако университет в Латвии был учреждён лишь в 1919 г. Исторически сложив
шееся знание немецкого и русского языков стало причиной тому, что во второй 
половине XIX в. латыши направились в высшие школы по двум направлениям — 
в Германию и Россию  (в Петербург, Москву и Юрьев [до 1893 г. — Дерпт, до 
1919 г. — Юрьев, после 1919 г. – Тарту], который вместе с территорией современ
ной Эстонской Республики в то время входил в состав Российской империи).

Первым латышом, получившим академическое образование, был перевод
чик Иоганн Рейтер, который во второй половине XVII в. в Дерптском универси
тете защитил магистерскую диссертацию по теологии. Он переводил Библию и 
другие тексты, преподавал языки в Гамбурге, однако на родине не мог найти ра
боту в лютеранском приходе, поскольку его обвиняли в лояльности по отноше
нию к католическим традициям. В конце концов, в 1665 г. И. Рейтер перешел в 
католицизм и отправился в Рим, где благодаря своей литературной деятель
ности он обрёл признание и материальную поддержку, однако разрешения папы 
проповедовать на латышском языке так и не получил.

Во второй половине XIX в. в Дерпт, Петербург и Москву вёл путь многих мо
ло дых латышей. Как точно сформулировала литературовед Эва Эглая Кристсоне: 

47 300 Baltic Writers. Estonia. Latvia. Lithuania. Vilnius: Institute of Lithuanian Literature and Folklore, 
2009; Latviešu literatūras vēsture. 1.–3. sēj., Rīga: Zvaigzne ABC, 1998–2001; Scholz F. Die Literaturen des 
Bal tikums: ihre Entstehung und Entwicklung. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1990; Johansons P. Lettisk 
Litteraturhistoria. Stockholms Universitet, Slaviska Institutionen. Baltiska Språk VT. Stokholm: Stockholms 
Uni versitet, 1973; Sproģe L., Vāvere V. Latviešu modernisma aizsākumi un krievu literatūras ”sudraba laik-
mets”. Rīga: Zinātne, 2002; Ļaha I. Latviešu literatūra Zviedrijā. Daugavpils: Saule, 2011. 
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«В этих важных для истории латышской интеллигенции центрах поощря лось 
генерирование идей, создание групп единомышленников и творческие устрем
ления. Интеллектуальная интеллигенция, которую немцы называли младо
латышами, документировала, обобщала, выдвигала в центр общественного 
внимания самоуважение, осознание своих прав и стремление к свободе, в опре
делённом смысле это была борьба за права человека»48.

Среди студентов Дерпта были деятели первой латышской Атмоды 
(Atmoda  — Пробуждение), уже упомянутые Кришьянис Баронс и Юрис Алу
нанс, а также первый собиратель и издатель фольклорных материалов Фрицис 
Бривземниекс и Кришьянис Валдемарс — публицист, писатель, основатель пер
вой морской школы в Латвии. В Петербурге учился величайший латвийский 
поэт Райнис, в редакции газеты работал выдающийся мастер прозы и драмы 
Рудолфс Блауманис и др. Многие из них работали также в Москве. В истории 
сохранился тот факт, что  2  декабря  1855 г. в день тридцатого дня рождения 
Кр. Валдемарс к двери своей студенческой комнатки прикрепил визитную кар
точку «Кришьянис Валдемарс, студент камеральных наук49, латыш». (Схожий 
пример — живший после Второй мировой войны в эмиграции поэт и гитарист 
Андрис Карклиньш в 1975 г. записал пластинку «The Flamenco Guitar of André el 
Leton» («Гитара фламенко Андрэ Эль Летона» (после этого André el Leton («Андрэ 
Латыш») стало его вторым именем).

Языковед, этнограф и фольклорист Петерис Шмитс, изучавший славянские 
и восточные языки и в Петербургском, и в Московском университетах, служил 
в Министерстве иностранных дел в Посольстве России в Пекине, был препода
вателем Пекинского университета и профессором владивостокского Восточного 
института, а после Первой мировой войны вместе с латышскими стрелками 
вернулся в Латвию. П. Шмитс опубликовал на английском и русском языках 
значительные исследования, посвящённые восточным языкам, и в своё время 
был единственным ученым Европы, посетившим почти все тунгусоманьчжур
ские племена и представившим обширные исследования, посвящённые языкам 
этих племен. Позднее П. Шмитс обратился к латышским языкознанию, этногра
фии и фольклору. Его главный труд по фольклору – «Латышские сказки и преда
ния» в 15 томах, скомпонованных в соответствии с международной системой 
классификации50.

Хотя немецким языком владели многие представители формирующейся ла
тышской интеллигенции, а многие и писали первые работы на немецком 
языке  (Кр.  Валдемарс, Р.  Блауманис и др., Райнис в молодости немецкий язык 
использовал в переписке с сестрой), в Германию учиться ехали реже. Поэт 
 Фрицис Барда слушал лекции на философском факультете Венского универси
тета, где на его творчество оказали влияние «философия жизни» Ницше и инту
итивизм Бергсона. 

48 EglājaKristsone E. Latviešu nacionālā literatūra. Latvieši un Latvija: akadēmiskie raksti. 4. sēj., 281. lpp.
49 Камералии — народное хозяйство. 
50 Latviešu pasakas un teikas (Латышские сказки и предания). Доступно: http://pasakas.lfk.lv/wiki/Main_

Page (дата обращения: 13.02.2017).
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Выдающийся поэт 
и прозаик Янис Порукс 
был одним из первых 
латышских интеллек
туалов, получивших 
образование за грани
цей. Он учился в дрез
денской Королевской 
консерватории, обу
чался игре на фортепи
ано, истории музыки и 
самостоятельно также 
изучал философию. 
В.  Вецгравис, наиболее 
эрудированный иссле
дователь жизни и тру
дов Я.  Порукса, счи
тает,  что на творчество 
писателя повлияли 
И.  В.  Гёте, Платон, 
И. Кант, Новалис, Ф. Ницше, Л. Толстой и многие другие писатели всех времен и 
народов51. Примечательно, что первая книга Я.  Порукса «Die Religion der 
Zukunft» («Религия будущего») издана в Берлине на немецком языке в 1894 г. — 
в ней в виде эссе изложена концепция человека Л. Толстого и Ф. Ницше. 

В конце XIX в. и начале ХХ в. происходила эмиграция латышей, в том числе 
по экономическим причинам. Около 300 000 латышей эмигрировали в различ
ные области России, где существовали благоприятные для сельского хозяйства 
климатические условия и была возможность получить землю, поскольку на ро
дине её необходимо было выкупать или арендовать за несоизмеримо высокую 
цену. Главным образом это были отдалённые районы России в Сибири и в 
Южной России (нынешняя Украина). Ряд латышских поселений в Сибири суще
ствует и по сей день52. Писатель, издатель и меценат Э. БирзниексУпитис вместе 
с семьёй, в которой он служил учителем, в 1893 г. переехал на Кавказ, работал 
учителем в Дагестане, затем в Балаханах был завучем и чиновником нефтепере
рабатывающего завода, а в 1908 г. основал издательство «Dzirciemnieki», выпу
скавшее литературу как латышскую, так и других народов. Получаемыми за ра
боту деньгами он зачастую поддерживал писателей, поскольку издательство 

51 Vecgrāvis, V. Jāņa Poruka skatījums uz pasaules literatūru — laikmeta apsteigšana un personības traģika. 
Materiāli par pasaules strāvām latviešu literatūrā. Rīga: Zinātne, 1998, 23.–29. lpp.

52 Лоткин И. Современные этнические процессы у латышей и эстонцев в сельских районах Западной 
Сибири. Moсква, 1996; Latviešu folkloras krātuve (Архив латышского фольклора). Доступно: http://www.
lfk.lv/EkspedicijalatviesuciemosSibirija (дата обращения: 13.02.2017); Latvieši pasaulē (Латыши в мире). 
Доступно: http://citasibirija.lapamuzejs.lv/izstade.html (дата обращения: 13.02.2017); Reinsone S. Latgalian 
Emigrants in Siberia: Contradicting Images. Folklore (Electronic Journal of Folklore), Tartu, Vol. 58, 2014, pp. 38–62.

Рис. 4. Портрет и автограф 
Яниса Порукса (RTMM 92826) 

Рис. 5. Первая книга Яниса 
Порукса «Die Religion der Zukunft» 
(«Религия будущего») (1894)
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работало в убыток. В его собственном творчестве одно из 
наиболее интересных направлений представлено циклом 
рассказов с изображением атмосферы Кавказа.

Латышский демограф и экономист Карлис Балодис 
в 1889–1891 гг. пытался создать латышскую колонию в Бра
зилии, чтобы основать там социально справедливое Лат
вийское государство, однако проект потерпел неудачу. 
В  конце  XIX  в. несколько баптистских священников, тру
дившихся также в области литературы  (главным образом 
религиозной), переселились в Северную Америку. Попытка 
создать латышскую колонию успешно реализовалась после 
того, как латыши получили приглашение от правительства 
Бразилии поселиться в НоваОдессе в штате СанПаулу на 
юге Бразилии. В 1906 г. туда прибыли первые 40 латышских 
крестьянских семей, а основной поток переселенцев хлынул 
после Первой мировой войны53. 

В начале  ХХ  в. во время революции  1905–1907  гг. и 
после неё родину покинули многие представители творче
ской интеллигенции. В ходе двух наибольших волн эмигра
ции и возвращения  (1905–1908) из Латвии или уже из 
ссылки выехали за границу или нашли убежище в больших 

городах России многие видные латышские писатели, принимавшие участие в 
революционных событиях: Янис Акуратерс (Финляндия, Швеция, Норвегия), 
Антонс Аустриньш (Финляндия, Петербург, Москва, Новгород), Линардс Лай
ценс (Псковская губерния, Финляндия), К.  Скалбе  (Финляндия, Швейцария, 
Норвегия), А.  Эрсс (Петербург, Москва), Я. БерзиньшЗиемелис (Германия, 
Швей цария, Франция, Бельгия, Англия, США) и  др. Список мест, на которых 
останавливали свой выбор ищущие убежища люди, достаточно длинен.

Наиболее выдающимися и известными эмигрантами  1905 г. является пара 
поэтов Райнис и Аспазия, которые в начале 1905 г. уехали в Швейцарию: сначала 
жили в Цюрихе, а в марте  1906 г. поселились у озера Лугано — в деревне Ка
станьола (ныне пригород Лугано).

В Латвию оба вернулись лишь в 1920 г., где их с приветствиями встречали 
тысячи человек: Райнис — самый философский латышский поэт и драматург, 
переводчик, публицист, мыслитель и политический мечтатель, целиком и пол
ностью человек мировой культуры54, Аспазия — поэтесса порывистых эмоций и 
драматург55. Райнис и Аспазия являются латышскими писателями, которых в 
мире узнали ещё до основания Латвийской Республики в 1918 г. Их место жи
тельства в Кастаньоле было хорошо известно в Швейцарии уже при их жизни и 

53 Krasnais V. Latviešu kolonijas. 2. izd. Melburna: Kārļa Zariņa fonds, 1980. 
54 Hausmanis V. Rainis und die französische literatur. Journal of Baltic Studies. Vol. 16, N 2, 1985, pp. 111–117.
55 Stahnke A. Aspazija. Her Life and her Drama. Lanham, New York, London: University Press of America, 

1984; Stahnke A. Aspazija. Her Lyrical Prose. Jurmala: Art and Cultur Society, 2015. 

Рис. 6. Эрнестс Бирзниекс
Упитис с женой Эммой и 
дочерью Ниной. Кавказ. 1917 г. 
(RTMM 188303) 
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не только потому, что поэтов в небольшой в то время деревне навестило более 
сорока соотечественников56. В 1972 г. муниципалитет Кастаньолы установил ве
ликим латышским писателям Райнису и Аспазии гранитный памятник с надпи
сью на бронзовой табличке: «Qui sorgeva la casa ove vissero fedeli alla patria ed alla 
poesis Rainis e Aspazija, venuti dalla lontana Lettonia a cercare pace e libertà / Il Co-
mune di Castagnola dedica Questo lembo di terra alla loro memoria»57.

На памятнике есть барельеф из бронзы: рельеф совместного портрета писа
телей, государственный герб Латвии, стилизованный символ пьесы Райниса 
«Zelta zirgs» («Золотой конь») и табличка с надписью, которая гласит, что этот 
памятник великим поэтам и борцам за свободу Латвии установили латыши в 
эмиграции. Райнису и Аспазии посвящена также экспозиция в Городском музее 
Лугано58. В нём находятся первые публикации произведений поэтов, изданное в 
эмиграции 17томное собрание сочинений Райниса и иллюстрации к нему, 

56 Rainis J. Kastaņola. Pa atmiņu pēdām otrā dzimtenē. Rīga: Atēna, 2011; Rainis J. Castagnola. Translated in 
English by I. Lešinska, V. Matiss. Switzerland: Città di Lugano, 2015; Albisetti M. Gili A. Rainis un Aspazija: 
da Castagnola per la libertà = No Kastaņolas uz brīvību = From Castagnola towards liberty. Lugano: Edizioni 
Città di Lugano; Archivo storico, 2006; Robežas [Rainis un Aspazija starp Latviju un Šveici] = Borders [ 
Rai nis and Aspazija between Latvia and Switzerland]. P. Bankovskis, V. Matīsa, B. Rubesa, N. Ikstena Rīga: 
Neputns, 2006; Grīnuma G., Matiss V. Rainis J. Castagnola. In the Footsteps of Memories in the Second 
Homeland. Lugano: Edizioni Città di Lugano; Archivio storico, 2015. 

57 «Здесь находится дом, где жили, преданные родине и поэзии, Райнис и Аспазия, приехавшие из да
лёкой Латвии в поисках мира и свободы/ Муниципалитет Кастаньолы посвящает их памяти этот 
участок земли».

58 Музей города Лугано. Доступно: www.archiviostoricolugano.ch/MuseoRainisAspazija.html (дата обра
щения: 13.02.2017); Музей Райниса и Аспазии в Лугано. Доступно: www. arlugano.lv (дата обращения: 
13.02.2017).

Рис. 7. Райнис и Аспазия в 
Кастаньоле. Музей Райниса и 
Аспазии (RTMM 20146/15)

Рис. 8. Памятник Райнису и Аспазии в Лугано, 
Швейцария. 2013 г. Фото Эдгарса Дубиньша 
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 переводы пьес Райниса на иностранные языки, галерея портретов обоих поэтов 
и медали, посвящённые памяти писателей.

Во время Первой мировой войны из Латвии в далёкие регионы России хлы
нул поток беженцев. В общей сложности до  Февральской революции  1917 г. 
было зарегистрировано около полумиллиона беженцев из Латвии, перебрав
шихся в различные российские губернии59. Они следовали в различных направ
лениях — в уже знакомые многим Петербург и Москву, на Дальний Восток, на 
Кавказ и на юг России (Украину), рабочие последовали за заводами, которые 
вывозились с территории Латвии в более близкие к Москве регионы, мобилизо
ванные в армию отправились на фронт. За пределами Латвии оказались также и 
писатели. На Кавказ, где уже жил Эрнестс БирзниексУпитис, приехали Янис 
Яунсудрабиньш и Янис Вайновскис, на Дальнем Востоке почтовым чиновником 
служил писатель и историк Арведс Швабе, ряд литераторов (Александрс Гринс, 
Карлис Штралс, Янис Судрабкалнс, Карлис Зариньш и др.) были на фронте или 
служили в военных ведомствах. 

Травматический опыт войны в произведениях латышских писателей про
звучал схожим со всей европейской литературой образом — это было своео
бразное «потерянное или отчужденное поколение», потерявшее веру в то, что в 
мире царят разум и добро. Российская империя была разрушена, и латыши, так 
же, как литовцы и эстонцы, в 1918 г. основали своё государство. После несколь
ких смен власти в 1918 –1919 гг.60 настал период существования двух параллель
ных латышских литератур — в Латвии и в Советском Союзе, продолжавшийся 
вплоть до  1940 г., когда СССР  оккупировал Латвию и латышская литература 
формально снова стала единой.

После войны беженцы и военнослужащие вернулись в созданную Латвий
скую Республику. Многие из них по разным причинам остались в «красной Рос
сии» (после 1922 г. – в Советском Союзе), — около 150 000 латышей (в других 
источниках упоминаются  200  00061). Трагическим эпизодом в истории латыш
ского народа является проведённая в  1937–1938  гг. Народным комиссариатом 
внутренних дел (НКВД) Советского Союза так называемая «латышская опера
ция», ставшая одной из множества «национальных операций» времён «Боль
шого террора» в СССР. Официальным предлогом стала «ликвидация работы 
латвийской разведки и разгрома националистической, антисоветской деятель
ности латышей на территории СССР», однако основанием для всех так называе
мых национальных операций служил тезис Сталина об СССР как осаждённой 
капиталистическими странами крепости. Считалось, что соседние с СССР 
страны априори находятся в «состоянии необъявленной войны» с Советским 
Союзом, а поселившиеся в СССР представители коренных народов этих госу
дарств являются «пятой колонной», которая может быть использована для шпи

59 Spreslis A. Latviešu sarkangvardi cīņā par padomju varu 1917.–1918. gadā. Rīga: Zinātne, 1987, 29. lpp.
60 Šiliņš J. Padomju Latvija 1918–1919. Rīga: Vēstures izpētes un popularizēšanas biedrība, 2013. 
61 Ķēniņš I. Aizgāja latvietis pasaulē tālu... Latviešu grāmata ārzemēs (1920–1940). Rīga: Latvijas Akadēmiskā 

bibliotēka, 1998, 5. lpp.
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онажа, диверсий, саботажа и террористической деятельности. До конца 1938 г. в 
ходе латышской операции около 22 360 человек было осуждено, более 16 000 из 
них было расстреляно. Почти все латышские писатели, оставшиеся после осно
вания латвийского государства в Советском Союзе, были уничтожены, среди 
них и Линардс Лайценс – один из самых талантливых писателей среднего поко
ления того времени, эмигрировавший из Латвии в Советский Союз62. Этот эпи
зод истории латышской литературы ещё ждёт более широкого освещения, од
нако есть возможность познакомиться с самой литературой: в Советской 
России на одном только латышском языке вышло более  200  книг латышских 
 авторов63.

Между двумя мировыми войнами, в период существования независимого 
латвийского государства, не происходило массовой эмиграции населения. Един
ственным значительным направлением оттока людей из Латвии была Бразилия, 
куда в  1922–1923  гг. уехало около  2  500  латышей, главным образом баптисты. 
Причина отъезда была не совсем обычна — не политическая и не экономиче
ская, поскольку на тот момент Латвия была независимым государством. «Дви
жение исхода», как его называли сами уезжавшие, брало своё начало в толкова
нии книги Откровения Иоанна, которое предлагали особо просвещённые люди. 
В нём речь шла о конце света и о том, что Бог спасёт избранных. Однако виде
ние конца света и жизни после него быстро приобрело отличные от Библии 
очертания в соответствии с политической реальностью и географической логи
кой того времени. Упомянутые в предсказаниях просвещённых существа и чу
довища, которые придут с востока, в конце концов превратились в стандартизо
ванного красного дракона, который распространит смертельную чуму и пламя 
по всей развращенной Европе. В сознании слушателей этот образ был связан с 
советскими коммунистами. Будучи ближайшими соседями Латвии на востоке, 
они были печально известны своей жестокой политикой и атеистической док
триной (безбожие). Коммунизм всё ещё хорошо помнили многие латыши, кото
рые лично испытали оккупацию Красной армии всего пару лет назад [в 1919 г. — 
A. Р.]. Кроме того, «лодки, отправляющиеся в океан», как ещё один из общих 
образов ряда предсказаний, указывали на то, что Святой Дух для общины «про
свещённых» предвидел возможность спасения64.

Многие члены баптистских общин приняли решение искать другое место 
для жизни, и таковым стали колонии латышейбаптистов «Варпа» и «Палма» в 
районе СанПаулу на юге Бразилии. 1 ноября 1922 г. первые группы колонистов 
появились в РиудуПейши (Rio de Peixe, River of Fish). Во всех трёх волнах 

62 Jākobsons E. «Latviešu operācija» — genocīds pret latviešiem PSRS. Доступно:  http://www.laikmetazimes.
lv/2013/07/22/latviesuoperacijagenocidspretlatviesiempsrs/ (дата обращения: 13.02.2017); «Большой 
террор»: 1937–1938. Краткая хроника. Сост. Н. Г. Охотин, А. Б. Рогинский. До  ступно: http://memo.
ru/history/y1937/hronika1936_1939/xronika.html (дата обращения: 13.02.2017)

63 Latviešu grāmata ārzemēs (1920–1940), 146.–196. lpp.; Literārā dzīve. Latviešu padomju literārās dzīves hro-
nika 1917.–1965. Rīga: Zinātne, 1967. 

64 Karklis A. A Millenarian Migration: Vārpa. Lituanus. Vol.  33, N 3, 1987. p. 16. Доступно: http://www.
lituanus.org/1987/87_3_02.htm (дата обращения: 13.02.2017).
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 эмиграции в Бразилию принимало участие небольшое количество интеллиген
тов, потому словесность не получила от этого процесса существенных импуль
сов, однако в НоваОдессе выходил журнал «Grauds»  («Зерно»), в колонии 
«Варпа» молодежь основала литературный кружок «Stars»  («Луч»), в колонии 
«Палма» выходила газета «Jaunais Līdumnieks»  («Молодой Подсечник»), было 
издано несколько поэтических сборников и книг для детей, а также сборники 
оригинальных работ и переводов65.

В  1938 г. в НоваОдессе проживало  600–700  латышей, в том числе около 
400 баптистов и примерно 200 лютеран. В Бразилии в то время в НоваОдессе 
находилась третья по величине латышская община. В учреждённой в 1922 г. ко
лонии «Варпа» проживало около 800 латышей, а в СанПаулу — от 700 до 800. В 
наше время в НоваОдессе есть две общины Объединения латышейбаптистов 
Бразилии (Associação Batista Leta do Brasil) и Почетное консульство Латвии. В 
Бразилии находится крупнейшая латышская община в Южной Америке — 
около 20 000 человек.

В латышской литературе жизнь латышей Бразилии отражена в автобио
графическом романе баптистского священника Андрейса Арайса «Dzīve palmu 
zemē» («Жизнь в стране пальм», 2000) и в романе писателя Юлийса Лациса 
«Mūža meža maldi» (« Иллюзии девственного леса», 1936), созданного по пись
мам колонистов в латвийскую газету «Jaunākās Ziņas» («Последние новости»).

Небольшое число латышей в  30е гг. ХХ  в. принимало участие в Граждан
ской войне в Испании, и эта тема также вошла в литературу. Богатейший испан
ский колорит представлен в произведениях писателя Жаниса Гривы. Он отпра
вился в Испанию в  1937 г., где, сражаясь на стороне республиканцев, был 
бригадным артиллеристом, принимал участие в боях при Мадриде, а затем на 
южном фронте. Испанию он изобразил в книгах «Viņpus Pirenejiem» («По ту 
сторону Пиренеев», 1948), «Stāsti par Spāniju» («Рассказы об Испании», 1956), в 
пьесе «Noziegums Granādā» («Преступление в Гранаде», 1964) об испанском 
поэте Ф.  Г.  Лорке и в других произведениях. Эмилс Кемпе, брат поэтессы 
Мирдзы Кемпе, в 1938 г. также сражался в Испании, будучи командиром взвода 
Димитровского батальона в интернациональной бригаде, и погиб в деревне 
Онда в Валенсии. 

Вторая мировая война принесла Латвии утрату независимости — в 
июне 1940 г. страну оккупировала советская армия. Период, который начался с 
советской оккупации и репрессий 1940 г. и продолжался до наступления вре
мени немецкой оккупации, латыши называли «страшным годом». Вскоре воз
можности латышской литературы обращаться к своим читателям были ограни
чены. Как отмечают Ромуалдас Мисюнас и Рейн Таагепера в полной множества 

65 Grauds. Nr. 1, 1919, (12. sept. — Nr. 24, 1920, 31. dec., Nova Odesa; Jaunais Līdumnieks. Nr. 1, 1926, 
okt. — Nr. 8, 1939, aug., Sanpaulu; Sārtie logi: Juhrmalneeka dzejas. [Sanpaulu]: Brazīlijas Latviešu Jaunatnes 
Vienība, 1931; Kalnu Jēkabs. Kad sirds meklē sirdi: dzeja. Palma, 1933.  См. также: Latviešu grāmata ārzemēs 
(1920–1940). Rīga: Latvijas Akadēmiskā bibliotēka, 1998, 251.–257. lpp.
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точных характеристик книге «The Baltic States»66, ссылаясь на труд Ролфа Экма
ниса67: «Официальный «Список запрещённых книг и брошюр»68 в Латвии был 
издан в ноябре 1940 г. Изданный в феврале и марте 1941 г. дополнительный спи
сок увеличил общее число запрещённых книг до 4 000: это были книги по исто
рии, политике, философии, социологии и многочисленная художественная ли
тература «националистских авторов». Схожая модель существовала в Эстонии и 
Литве. Эти книги необходимо было изъять из магазинов и библиотек. Во всех 
трёх странах они сжигались. Многих писателей, в том числе и «левых» взглядов, 
причислили к «реакционерам», а их книги запретили. Известный латвийский 
писатель Вилис Велдре, писавший стихи о цепях, равенстве и братстве, совер
шил самоубийство; Александрс Гринс был расстрелян; Атис Кениньш и Ли
готню Екабс были депортированы»69.

В июне  1941 г. произошла организованная оккупационными властями Со
ветского Союза массовая высылка населения стран Балтии, Белоруссии, Укра
ины и Молдавии в концентрационные лагеря системы внутренних дел СССР 
или на вечное поселение в отдаленные регионы СССР. В 1941 г. из Латвии было 
вывезено более 15 000 человек, но фактическое число было ещё больше. Свыше 
трети из них погибли. В числе депортированных и погибших деятелей культуры 
были поэты Леонидс Брейкш и Алфонс Францис, писатели Юлийс Лацис и Ро
бертс Кродерс, Рихардс Валдесс и др.

В начале июля 1941 г. советская оккупация сменилась оккупацией нацист
ской Германией, а в  1944 г. к Латвии вновь приблизилась Советская армия. 
 Осенью  1944 г. около  200  000  латышей отправилось с потоками беженцев на 
Запад через Германию и Швецию. Сначала они ютились в лагерях для беженцев 
под опекой Организации ООН по делам беженцев, позднее, начиная с  1947 г., 
рассеялись по разным странам70. Большие группы латышских эмигрантов от
правились в США  (90  000), Канаду  (20  000), Австралию  (20  000), меньше — в 
другие страны Европы и Южной Америки. В Германии осталось около 10 000, а 
в Швеции — 5 000 латышских эмигрантов. Среди них было много представите
лей интеллигенции, творческих профессий, в том числе писателей. 

Вторая советская оккупация принесла смерть писателям Вилису Цедриньшу, 
Виктору Эглитису, Адолфу Эрссу, Карлису Екабсонсу, многие пострадали от де
портации 1949 г. С 1945 г. до 1990 г. латышская литература вновь была разделена 
на две части: одна — в Латвии, другая — вне её пределов, только уже не на вос
токе, как это было в 1920–1940х гг., а на Западе, главным образом, в Швеции, 

66 Misiunas R., Taagepera R. The Baltic States. Years of Dependence, 1940–1980, p. 36.
67 Ekmanis R. Latvian Literature under the Soviets, 1940–1975. Belmont, Mass: Nordland Publishing Company, 

1978, pp. 45–49. 
68 Aizliegto grāmatu un brošūru saraksts. 1–3. Rīga, 1940–1941.
69 Лиготню Екабс вскоре после депортации погиб. 
70 DauksteSilasproģe I. Latviešu literārā dzīve un latviešu literatūra bēgļu gados Vācijā 1944–1950. Rīga: 

Zinātne, 2002; DauksteSilasproģe I. Latviešu literārā dzīve un literatūra ASV un Kanādā, 1950–1965. Rīga: 
Valters un Rapa, 2007; DauksteSilasproģe I. Tāla zeme, tuvi ļaudis. Latvieši Austrālijā: dzīve, literārais pro-
cess, personības. Rīga: LU LFMI, 2014. 
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Англии, Западной Германии, Канаде, США и Австралии. Ход развития лите
ратуры вновь был прерван: в репрезентативном издании «Encyclopaedia 
Britannica» (1955–1964) названы лишь два латышских писателя — Карлис 
Скалбе и Райнис. Однако латышская словесность в эмиграции была весьма ак
тивной71. Была создана Ассоциация по развитию исследований в области бал
тистики (AABS — The Association for the Advancement of Baltic Studies), которая 
регулярно организовывала конференции, объединяющие получивших академи
ческое образование балтистов. Был издан «Journal of Baltic Studies». Эти меро
приятия наряду с деятельностью в клубе «PEN в эмиграции» (PEN in Exile) и в 
других профессиональных организациях привлекали достаточно большое вни
мание к балтийскому региону, в том числе к латышской литературе. Конферен
ция AABS до сих пор имеет важное значение и резонанс в академической среде 
других стран, поскольку в центре неё находится прибалтийская проблематика в 
самых разных контекстах и аспектах.

Латышская литература в Латвии вздохнула свободно после смерти руко
водителя СССР Иосифа Сталина  (1953) и прихода к власти Никиты Хру
щева (1956) вместе с наступлением так называемой «оттепели», когда, по точной 
характеристике литературоведа Иевы Калнини, пошатнулись позиции тотали
тарной власти и наметились тенденции к либерализации, постепенно ослабляя 
навязанную литературе дидактику и оценку произведений искусства с точки 
зрения их идеологических функций72. 

После восстановления независимости Латвии в  1990 г. латышская литера
тура наконец действительно стала единой: писателиэмигранты и их произведе
ния могли свободно вернуться на родину73. Лишь с  1990 г. латышская литера
тура может существовать и развиваться в условиях, когда на неё не влияют 
политические, социальные и национальные границы, барьеры и «железный за
навес», ей не нужно защищаться от экспансии других наций или их презрения 
или враждебности, и сама латышская литература не разделена и не находится 
по разные стороны границы. Писатели из Латвии могли свободно отправляться 
в поездки, принимать участие в международных литературных проектах, поэ
тических фестивалях, творческих семинарах и чтениях. Список зарубежных 
стран, посещённых латышскими писателями, стал практически безграничным. 
Вместе с обретённой свободой перемещений и возможностями, которые дают 
современные средства связи, литература может распространяться весьма разно
образно, быстро и широко.

71 Rubulis A. Baltic Literature: a survey of Finnish, Estonian, Latvian, and Lithuanian literatures. Notre Dame 
(In diana); London: University of Notre Dame Press, 1970. 

72 Kalniņa I. Jauni pavērsieni latviešu literatūrā Latvijā 20. gadsimtā. Latvieši un Latvija: akadēmiskie raksti. 
4. sēj., 322. lpp.; Back to Baltic Memory: lost and found in literature 1940-1968. Riga: LU LFMI, 2008. 

73 Zaļkalns L. Back to the motherland: repatriation and Latvian èmigrès. Stockholm: Stockholm University, 
2014. 
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Доступность, влияние и оценка латышской литературы

Информация о перемещениях латышского народа в мире является одним из 
ключом к пониманию того, где, когда и каким образом латыши в полной мере 
выступали как нация, сколь заметны и насколько оценены её усилия оставить 
после себя чтото непреходящее. Способность латышского народа, находясь 
продолжительное время в физической и духовной пограничной ситуации и изо
ляции, не терять чувства общности с оторванной или отделенной частью народа 
оказала влияние как на содержание и идеи, так и на художественную форму ла
тышской литературы 74. 

В базе данных «Биографии латышских писателей»75 содержатся сведения о 
связи деятелей латышской литературы с конкретными странами до  2003 г. 
Цифры весьма красноречивы:

Россия и СССР (до 1940) — 765, Германия — 538, США — 289, Эстония — 
173, Швеция — 99, Австралия — 75, Франция — 65, Литва — 65, СССР (террито
рия вне ЛССР, 1940–1990) — 64, Канада — 59, Великобритания — 57, Украина — 
46, Швейцария — 40, Польша — 38, Австрия — 32, Италия — 32, Финляндия — 30, 
Бельгия — 27, Белоруссия — 25, Казахстан — 18, Дания — 17, Азербайджан — 
12, Грузия — 12, Испания — 12, Чехословакия — 10, Нидерланды — 9, Арген
тина — 6, Новая Зеландия — 5, Норвегия — 5, Туркменистан — 5, Узбекистан — 
5, Бразилия — 4, Китай — 4, Португалия — 3, Венгрия  — 3 и ещё  27 стран, с 
которыми связано менее 3 деятелей латышской литературы. 

Отражение этих цифр усматривается также при анализе распространённо
сти латышской литературы в мире. При знакомстве с содержащейся в каталогах 
крупнейших библиотек мира информацией следует заключить, что больше 
всего латышских книг находится в российских книгохранилищах76 — 7994 запи
сей. Это закономерно с учётом продолжительной связи латышской и русской 
литератур и существовавшей в Советском Союзе системы комплектации книг, 
которая обеспечивала поступление экземпляров всех выходивших на его терри
тории изданий в центральные библиотеки. Исторические связи также объяс
няют наличие богатого собрания латышских книг в библиотеках Германии77 и 
других немецкоязычных стран Европы, что раскрывает ещё одну закономер
ность – роль издателей в распространении литературы своего народа, поскольку 
в главных библиотеках как Германии, так и Австрии и Швейцарии находятся 
напечатанные издателем Ансисом Гулбисом произведения латышских авторов 
(Райниса, Р. Блауманиса, Я. Порукса и др.) на немецком языке.

74 EglājaKristsone E. Dzelzsgriezēji. Latvijas un Rietumu trimdas rakstnieku kontakti. Rīga: LU LFMI, 2013. 
75 Latviešu rakstnieku biogrāfijas (Биографии латышских писателей). Доступно: www.eliterature.lv (дата 

обращения 28.02.2017).
76 Российская государственная библиотека. Доступно: http://www.rsl.ru/ru/s97/s339/ (дата обращения: 

13.02.2017).
77 Katalog der Deutschen Nationalbibliothek. Доступно: https://portal.dnb.de/opac.htm; jsessionid= 

55B7D4016EC7A750D82FC932A2E91694.prodworker1?view=redirect%3A%2Fopac.htm&dodService 
Url=https%3A%2F%2Fportal.dnb.de%2Fdod (дата обращения: 13.02.2017).
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Большое собрание латышских книг находится в 
НьюЙоркской публичной библиотеке, где долгие годы 
ответственным за комплектацию латышских книг был 
Янис Креслиньшстарший. В каталоге библиотеки Кон
гресса США78 указано 375 книг о латышской литературе, 
а изданий трудов писателей гораздо больше. Одних 
только произведений Вилиса Лациса в ней 64  книги на 
разных языках.

В Британской библиотеке79 хранится 295 изданий, 
которые можно найти по ключевому слову «латышская 
литература», старейшее из них — перевод рассказa 
Я.  Порукса на эсперанто, сделанный с его разрешения 
Петерисом Кикаукой: «La vakcinuja krono» (Novelo/ kun 
permeso de l’aŭtoro el latva lingvo tradukis P. Kikau. Paris: 
Presa Esperantista Societo, 1909), т.  е. первое латышское 
литературное произведение, переведённое на этот язык. 
Большое собрание латышских книг находится в библио
теках Австралии80.

При изучении библиотечных каталогов (необходимо 
учитывать, что число книг в хранилищах динамично ме
няется и данное число можно констатировать лишь в 
определённый период времени), выявляются некоторые 
закономерности. Появлению книг в какомлибо кон
кретном государстве способствует деятельность различ
ных учреждений  (книжных издательств, объединений 
писателей, академических и учебных заведений и др.). 
Одним из таких примеров является деятельность Лат
вийского совета по детской и юношеской литера
туре  (IBBY/Latvia) и посещение его представителями 
различных мероприятий в других государствах. Воз
можно, именно в связи с этим в Национальной парла
ментской библиотеке Японии81 есть много латышских 
детских книг. В свою очередь, наличие сравнительно 
большого числа книг Имантса Зиедониса в этой стране, 
возможно, связано с гастролями хора «Ave Sol» в Япо
нии, поскольку вместе с латвийским хором ездил и сам 
поэт.

Имантс Зиедонис (наряду с Оярсом Вациетисом) 
был наиболее харизматичным латышским поэтом 

78 USA Library of Congress. Доступно: https://catalog.loc.gov/ (дата обращения: 13.02.2017).
79 British Library. Доступно: http://www.bl.uk/ (дата обращения: 13.02.2017).
80 AustLit. Доступно: www.austlit.edu.au (дата обращения: 13.02.2017).
81 National Diet Library. Доступно: https://ndlopac.ndl.go.jp (дата обращения: 13.02.2017).

Рис. 9. Изданные А. Гулбисом 
рассказы Я. Порукса на немецком 
языке (1922)

Рис. 10. Имантс Зиедонис. 
Таджикистан, 1971 г. Фото 
Гунара Янайтиса
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после Второй мировой войны в Латвии. 
Его поэзия, всплески философских откро
вений (в жанре, определённом как «эпи
фании»), публицистика, очерки о путе
шествиях по Латвии и за её пределами 
способствовали слиянию философского 
начала, откровений и конкретного быто
вого слоя в высшем понимании смысла 
жизни человека и народа. «Разноцветные 
сказки» («Krāsainas pasakas») Имантса Зие
дониса переведены на несколько языков, а 
перевод книги на русский язык приобрёл 
более широкое международное признание: 
благодаря ему И.  Зиедонис стал первым 
 латышским писателем, попавшим в По
чётный список Международного совета 
по  детской и юношеской литературе 
IBBY  (The International Board on Books for 
Young People) и жюри премии имени 
Х. К.  Андерсена .

В библиотеках сравнительно далёких 
от  Латвии регионов содержится большое 
количество изданий советских времен, 
 например, в Национальной библиотеке 

Рис. 11. Издания произведений Имантса Зиедониса на шведском, румынском и русском языках 

Рис. 12. Почетная грамота IBBY и жюри премии 
им. Х. К. Андерсена изданию книги И. Зиедониса 
«Разноцветные сказки» на русском языке (RTMM, 
I. Ziedoņa krājums (Коллекция И. Зиедониса, 
Музей литературы и музыки)) 
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 Испании82 находятся книги Имантса Зиедониса, Моники 
Зиле, в том числе на русском языке. То же можно видеть в 
Национальной библиотеке Индии83, в главных библиотеках 
всех стран Европы, а также США и Канады. Такая же кар
тинa наблюдается в каталоге Национальной библиотеки 
Португалии84: в нём есть изданный в Москве роман В.  Ла
циса «Сын рыбака» («Zvejnieka dēls»)  (на испанском языке 
«El hijo del pescador», 1978) и сборник Р. Блауманиса «В тени 
смерти» («Nāves ēnā»)  (на португальском языке «A sombra 
da morte»,  2004). Другим характерным нюансом собрания 
книг Национальной библиотеки Португалии является нали
чие в нём двух связанных с латышской литературой изда
ний, автором или редактором которых является Иварс 
 Иваскс, чья персональная и литературная деятельность 
в  Испании и Португалии обеспечила узнаваемость этих 
 трудов. (Аналогично – с личной популярностью связан ши
рокий выбор книг Зенты Маурини в библиотеках немецко
язычных стран.) В государствах так называемого Восточ
ного блока, находившихся под влиянием СССР, после 
Второй мировой войны наблюдался наплыв большого коли
чества изданных как на русском, так и на национальных 
языках этих стран переводов советской литературы, в т.  ч. 

неоднократно изданные произведения Вилиса Лациса  (особенно «Сын ры
бака»), Анны Саксе, Андрейса Упитса, Имантса Зиедониса  (особенно «Разно
цветные сказки», «Курземите», «Эпифании»), а также Райниса.

Пример Райниса иллюстрирует проводимую советской властью культурную 
политику наиболее ярко, поскольку Райнис был автором досоветского периода, 
которого изза его значимости невозможно было обойти, но выгодно было по
литизировать, издавая его труды, в которых не проявлялась его национальная 
позиция. В свою очередь, представляя Райниса пролетарским писателем, этому 
уделяли большое внимание — его произведения были переведены на около 
40 языков, в СССР они издавались повсеместно, в том числе в Москве, их можно 
найти во многих библиотеках по всему миру, куда они, очевидно, попали вместе 
с другой советской литературой. Особенным событием стало столетие Райниса 
в  1965 г., отмечавшееся с размахом во всех советских республиках: свое
временно были разосланы предписания – издать переводы стихотворений Рай
ниса, организовать научные конференции и чтения. Латвия принимала подарки 
на юбилей Райниса. Некоторые из них были особенно богатыми и национально 
самобытными, например, писатели Туркмении чествовали Райниса в его сто

82 Biblioteca Nacional de España. Доступно: http://www.bne.es/es/Catalogos/ (дата обращения: 13.02.2017).
83 National Library of India. Доступно: http://www.nationallibrary.gov.in/ (дата обращения: 13.02.2017).
84 Biblioteca Nacional de Portugal: Доступно: http://catalogo.bnportugal.pt/#focus (дата обращения: 

13.02.2017).

Рис. 13. Вилис Лацис после 
завершения романа «Сын 
рыбака» у рыболовных сетей в 
Ринужи. 1933 г. (RTMM 5208) 
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летний юбилей национальным ковром, Литва – народным поясом и янтарной 
брошью, Азербайджан – художественной книгой о народных традиционных 
коврах и художниках, Узбекистан в честь Райниса назвал улицу в столице — 
Ташкенте, в свою очередь, московские писатели подарили бюст Александра 
Пушкина, а подарком от России было скульптурное изображение Максима 
Горького. Литературным курьёзом стал один памятник, который в советские 
годы был установлен в парке Кемери: Райнис и русский революционный писа
тель Горький стоят рядом, набросив на плечи длинные пальто. Памятник дол
жен был символизировать дружбу латышского и русского народов, хотя эти 
«братья по перу» никогда не встречались. Латышские литературоведы (напр., 
Викторс Хаусманис) писали о несоответствии этого образа истине, однако это 
не принималось во внимание.

После восстановления независимости Латвии в 1990 г. переводом и распро
странением латышской литературы за пределами Латвии стал заниматься ряд 
учреждений. Министерством культуры Латвии разработана специальная целе
вая программа – поддержка переводов латышской литературы, а в организации 
процесса важную работу провел Латвийский литературный центр, устанавли
вая контакты с литературными организациями, переводчиками и издателями 
других стран. Сейчас эти функции – координировать переводы произведений 
латышской литературы и сотрудничество с иностранными книгоиздателями и 
переводчиками путём объявления конкурсов проектов мобильности — выпол
няет Латвийский союз писателей посредством финансирования из Госу
дарственного фонда культурного капитала. В этих процессах также активно 
 участвует Международный дом писателей и переводчиков в Вентспилсе, а 

Рис. 14. Издания Вилиса Лациса на чешском, китайском, русском языках 
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 Латвийская ассоциация кни
гоиздателей вместе с дру
гими организациями помо
гает книгам латышских 
издателей попасть на книж
ные ярмарки во Франкфурте, 
Лондоне, Болонье, Гётеборге 
и в других местах. В  2018 г. 
центром Лондонской книж
ной ярмарки стала литера
тура народов стран Балтии.

В создании перевода 
большую роль играет не 
только государственная по
литика, но и личные кон
такты писателей, а также 
инициатива переводчиков, 
например, Аспазия в своё 
время переводила пьесу 
 своего спутника жизни Рай
ниса «Иосиф и его братья» 
(«Jāzeps un viņa brāļi») 
(«Joseph und seine Brüder», 
1921). 

Латышские эмигранты 
нередко переводили произ
ведения друг друга на ино
странные языки (Астриде 
Иваска и Велта Сникере — 
на английский язык, Юрис 
Кронбергс — на шведский 
язык, Маргита Гутмане — на 
немецкий язык и т. д.). Мар
гита Гайлитис регулярно 
 переводит современную ла
тышскую литературу, а так
же способствует изданию 
 переводов за рубежом. За
частую проживающие в дру
гих странах писатели стано

вились «послами культуры»  (по выражению поэта, переводчика и дипломата 
Гунтарса Годиньша), помогая латышской литературе достичь иностранной чи
тательской аудитории. Молодое поколение латышей, родившихся за пределами 
Латвии, также принимало участие в этой работе, так, признания удостоился 

Рис. 15. Пьеса Райниса «Joseph 
und seine Brüder» (перевод 
Аспазии, 1921)

Рис. 16. Инга Абеле «Hig 
tide» (2013)

Рис. 17. Произведения Визмы Белшевицы на шведском языке
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труд молодой переводчицы Кайи Страумане – перевод романа Инги Абеле 
«Paisums» «Прилив»  (2008) на английский язык. Под названием «Högvatten» 
роман в переводе Ю. Кронберга вышел и на шведском языке (2009). Знакомясь с 
прозой И. Абеле, читатели попадают во внешне очень простой, легкий для вос
приятия и понимания мир, более глубокая суть которого раскрывается лишь во 
вза имосвязях изображаемого. 

Ряд произведений Визмы Белшевицы в переводе Юриса Кронбергса и по его 
же предложению изданы в Швеции, и можно считать, что произведения этой 
значимой для латышского народа писа
тельницы, которые в советское время 
были символом национального само
сознания народа, стали существенной ча
стью шведской литературы и культуры, а 
в целом произведения писательницы пе
реведены на более чем 40 языков. В. Бел
шевица номинирована на Нобелевскую 
премию по литературе  (так же, как 
в 30е гг. ХХ в. поэт Эдвартс Вирза).

Одним из наиболее часто переводи
мых на другие языки авторов является 
поэт и переводчик стихов Кнутс Скуе
ниекс, который в своём творчестве со
единяет горький жизненный опыт 
сослан ного советским режимом с фило
софскими и интимными лирическими 

Рис. 18. Кнутс Скуениекс (слева) и Юрис Кронбергс 
у церкви Св. Людовика в Норвегии на церемонии 
открытия консульства Латвии в Кристиансанне, 
в столице губернии (фюльке) ВестАгдер. 1994 г. 
(RTMM 114029)

Рис. 19. Произведения Кнутса Скуениекса на английском, итальянском и армянском языках
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струнами. В библиографии 
его произведений, составле
нием которой занимается 
Латвийская национальная 
биб лиотека85, зафиксировано 
1 832 стихотворения К. Скуе
ниекса, опубликованных 
почти  8  250  раз. Более трети 
из них  — свыше 670  произ
ведений — переведены, не
которые из них даже на 
70–80 языков.

Поэт и переводчик Ма
тиас Кнолл много сделал для 
того, чтобы латышская лите
ратура нашла своего немец
коязычного читателя86, а 
также занимался изданием 
произведений латышских ав
торов в Германии. Одним из 
наиболее важных для совре

менной литературы его переводов стал роман писательницы, публициста и 
историка искусств Гундеги Репше «Ēnu apokrifs» («Апокриф теней» («Unsicht bare 
Schatten»). Список активных переводчиков и популяризаторов латышской лите
ратуры можно было бы про должить. 

Издания произведений латышских авторов и обзоры латышской литера
туры как на латышском, так и на других языках в иностранных библиотеках, на 
которые указывает имеющаяся в библиотечных каталогах информация, предо
ставляют достаточно возможностей для знакомства с латышской литературой, 
однако мало говорят о том, сколь широко эти возможности используются. 

В литературном разделе Канона культуры Латвии87, который, как и в других 
странах Европы, представляет собой совокупность наиболее важных и выдаю
щихся произведений искусства и культурных ценностей и отражает самые зна
чительные достижения в культуре за всё время существования нации, есть про
изведения 15  латышских авторов. Если и не включённые в список канона 
культуры, то какието другие произведения всех указанных авторов переведены 
на другие языки.

То, насколько велика роль не только выдающегося качества литературных 
работ, но и активности авторов, ярко свидетельствует пример писателя, эссе
иста, литературоведа и переводчика, лектора высшей школы Зенты Маурини. 

85 Материал презентации библиографии Кнутса Скуениекса. Доступно: https://prezi.com/zujdqham 
4o3g/bibliografija/?utm_campaign=share&utm_medium=copy (дата обращения: 13.02.2017).

86 LiteraTour. Die andere Stadführung durch Riga. Доступно: http://www.literatur.lv/basis/sitemap.htm (дата 
об ращения: 13.02.2017).

87 Latvijas kultūras kanons (Канон латышской культуры). Доступно: http://www.kulturaskanons.lv/lv/1/ 
(дата обращения: 13.02.2017).

Рис. 20. Гундега Репше 
«Unsichtbare Schatten» (перевод 
Матиаса Кнолла, 1998)

Рис. 21. Зента Мауриня «Mein 
Lied von der Erde» (1978)
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В немецкоязычных странах она переводи
лась больше всего и там является наибо
лее узнаваемой. Во времена эмиграции 
опубликовано 20 её работ на латышском 
языке и 27 на немецком языке, а также пе
реводы на итальянский, английский, рус
ский, шведский, голландский, финский и 
датский языки. За всю свою жизнь она 
прочитала около 600 публичных лекций в 
Латвии, Германии, Швеции, Финляндии, 
Австрии и Франции. Больше всего работ 
З.  Маурини на немецком языке, в том 
числе и проза самой писательницы — 
трёхтомная автобиография: «Die weite 
Fahrt» («The Long Journey», 1951), «Denn 
das Wagnis ist schön» («Brave Venture», 
1953), и «Die Eisernen Riegel zerbrechen» («The Iron Bars Are Shattered»,1957). 

На английском языке работ З. Маурини меньше — это книга «A Prophet of 
the Soul: Fyodor Dostoievsky» (издана в Лондоне, 1939) и несколько других про
изведений. З. Мауриня делала переводы на латышский язык с французского, ан
глийского, русского и норвежского языков, перевела на немецкий язык трило
гию романов супруга — писателя, переводчика (он владел 7 языками), философа 
и парапсихолога Константинса Раудиве. Исследования феномена электронных 
голосов (EVP — Electronic Voice Phenomena), которые проводил К.  Раудиве, с 
помощью различных технических методов записывая, анализируя и после этого 
классифицируя около  70  000  напоминающих речь голосов душ, попрежнему 
считаются основой ценностью в этой области88. Его книги о голосах душ были 
столь популярны, что EVP зачастую на зывали просто «раудивскими голосами» 
(Raudive Voices). К. Рау диве был лектором Уппсальского университета и за свои 
исследования в области парапсихологии в своё время был номинирован на Но
белевскую премию.

Зенте Маурине присвоены многочисленные академические и литературные 
почетные звания89 (напр., Honorary Member of the Academie d’Alsace Colmar, 
France), присуждены награды и премии (Kulturpreis der Freunde der schwedischen 
Kultur, 1960); крест «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» 
1й  степени (Bundesverdienstkreuz 1. Klasse, 1968); премия немецкого Фонда 
имени Конрада Аденауэра (KonradAdenauerPreis der Deutschlandstiftung, 1971); 
премия гильдии художников (AndreasGryphiusPreises der Künstlergilde e. V. 
Esslingen a. N., 1973); премия швейцарского Фонда свободы и прав человека 
(Preis der Schweizer «Stiftung für Freiheit und Menschenrechte», 1977); золотая 

88 Konstantin Raudive and His ITC EVP Breakthrough. Доступно: http://itcvoices.org/konstantinraudive
andhisitcevpbreakthrough/ (дата обращения: 13.02.2017).

89 Dr. Zenta Maurina. Доступно: http://www.freiheitundmenschenrechte.ch/preistraegerinnen/ (дата обра
щения: 13.02.2017). 
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Рис. 22. Константинс Раудиве и Зента Мауриня. 
1968 г. (RTMM 573039) 
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 медаль («Pro Humanitate» des OstWestKulturwerkes e. V. in Bonn im Kurhaus Bad 
Krozingen, 1977). Писательнице в  1977 г. присвоено также звание почётного 
гражданина немецкого города БадКроцингена (Bad Krozingen), поскольку она в 
нём жила с 1966 по 1978 г. В этом городе находится могила З. Маурини, её име
нем названа улица (Zenta Maurina Weg), в доме Личги (Litschgihaus) в память о 
ней и её муже К. Раудиве создана особая памятная комната90.

Непростая история жизни З.  Маурини, широкий культурный кругозор, 
 эссеистический стиль письма, способность философски воспринимать и 
 концептуально соединять идеи произведений многих выдающихся авторов, а 
также активное участие в развитии литературной жизни Европы стали факто
рами, в значительной мере способ ствовавшими популярности её работ и стиму
лировавшие их перевод и издание.

В Германии есть ещё одно место, где свято хранится память о латышских 
писателях: в Мюнстерской латышской гимназии есть мемориальные комнаты 
Зенты Маурини, Константинса Раудиве и выдающего представителя латышской 

90 Ausstellung Zenta Maurina im Stadtmuseum Bad Krozingen. Доступно: https://www.youtube.com/
watch?v=MVxymGoH7JY (дата обращения: 13.02.2017).

Рис. 23. Мемориальная комната З. Маурини 
в Мюнстерской гимназии. 2015 г. Фото 
Мары Грудуле 

Рис. 24. Мемориальная комната 
К. Раудиве в Мюнстерской 
гимназии. На фото также виден 
один из аппаратов приема EVP. 
2015 г. Фото Мары Грудуле Рис. 25. Мемориальная комната 

Яниса Яунсудрабиньша в Мюнстерской гимназии. 
2015 г. Фото Мары Грудуле
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литературы и художника Яниса Яунсудрабиньша. 
Общая комната также посвящена памяти писателей 
Петериса Эрманиса и Карлиса Иевиньша. В них 
также хранятся мемориальные предметы и архивы 
писателей.

Меньше известно фактов о писателях, которые 
жили в советской Латвии, но удостоились признания 
в других странах. В университете Вишвабхарати в 
Индии (его основателем был индийский писатель 
Рабиндранат Тагоре) в 1971 г. присуждена in absentia 
высшая награда жившей в Советском Союзе поэ
тессе и переводчице (с русского, немецкого, англий
ского, французского и испанского языков) Мирдзе 
Кемпе — диплом доктора (Desikottama, D. Litt. 
Honoris Causa) за проведённые ею исследования 
языка урду91. В дипломе, подписанном Ин дирой 
Ганди, сказано: «Университет Вишвабхарати 15 дня 
месяца паушья по Солнечному календарю и 10  дня 
темной половины Лунного календаря года Гриха
гиригуначандра присуждает Мирдзе Кемпе (заочно) 
почетную степень De sikottama (доктор литературы)».

Вклад латышских писателей, переводчиков и 
языковедов в мировую культуру непосредственно 
выражается в форме свидетельств других стран. Рай
нис в своё время получил бельгийский орден Лео
польда  (The Order of Leopold или Leopoldsorde, или 
Ordre de Léopold), а в собственности бельгийского государства находится отли
тый в бронзе бюст поэта92.

Алма Гобниеце за переводы со шведского языка награждена шведским ор
деном Густава Вазы (The Royal Order of Vasa, или Kungliga Vasaorden). Поэт, ли
тературовед и художник эстонсколатышского происхождения Иварс Иваскс 
был командором ордена Льва Финляндии (Commander of the Order of the Lion of 
Finland, или Suomen Leijonan ritarikunta, 1983), которым был отмечен его вклад 
в культуру Финляндии. Переводчик Элга Саксе за переводы с венгерского языка 
получила правительственную награду Венгрии (Pro cultura Hun garica,  1993) и 
памятную золотую медаль президента Венгерской Республики (1997).

Поэт и переводчик Кнутс Скуениекс получил многочисленные высокие 
иностранные награды — орден Изабеллы Католической (Orden de Isabel la 
Católica, 1994), орден Великого князя литовского Гедиминаса (The Order of the 

91 VisvaBharati. List of Desikottamas. Доступно: http://www.visvabharati.ac.in/at_a_glance/desikot.htm 
(дата обращения: 13.02.2017).

92 Zālītis J. Leopolda ordenis, krūšutēls Beļģijā un plakete ar kara bēgļiem. Доступно: http://memorialiemuzeji.
lv/muzejaprieksmets/leopoldaordeniskrusutelsbelgijaunplaketearkarabegliem/ (дата обращения 
13.02.2017).
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Рис. 26. Диплом университета 
Вишвабхарати о присвоении 
Мирдзе Кемпе звания почетного 
доктора литературы. 1971 г. 
(RTMM 333537)
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Lithuanian Grand Duke Gediminas, 2001), премию Т.  Транстремера за поэ
зию  (1998). В переводах вышло более десяти книг К.  Скуениекса, многие его 
стихотворения включены в антологии, сборники и периодические издания. 

Переводчица Даце Мейере получила престижные иностранные награды: 
медаль Общества имени Данте Алигьери (2005), орден «За заслуги перед Италь
янской Республикой» (Cavaliere al merito della Reppublica, 2004). За вклад в раз
витие культурных связей Эстонии и Латвии Астриде Иваска93 была награждена 
эстонским орденом Белой звезды (The Order of the White Star, или Valgetähe 
teenetemärk, 2007). 

Заведующей кафедрой иберийских исследований отделения романистики 
факультета гуманитарных наук Латвийского университета  (ФГН  ЛУ) ассоц. 
проф. Алле Плацинской в 2014 г. был торжественно вручен присуждённый Ми
нистерством иностранных дел Испании орден Изабеллы Католической  (Orden 
de Isabel la Católica) за выдающийся вклад в развитие международных отноше
ний и укрепление дружеств енных отношений между странами. Каждая из ино
странных наград имеет важное значение. Здесь упомянуты лишь некоторые их 
лауреаты.

Заметных достижений на международной арене добился молодой латыш
ский писатель Томс Крейцбергс, работающий под псевдонимом Tom Crosshill. 
Он трижды номинировался на престижную премию «Небьюла»94, которая явля
ется одной из высших литературных премий мира и присуждается за произве
дения в жанре научной фантастики. В 2009 г. Т. Крейцбергс победил в конкурсе 
фантастической прозы малых форм «Писатели будущего»  (Writers of the 
Future)95, а в  2016 г. получил премию Европейского общества научной фанта
стики ESFS (European Science Fiction Society) как лучший писатель в жанре фан
тастики. Его произведения переведены на десять языков. Т. Крейцбергс первый 
латыш среди членов Американской ассоциации писателейфантастов и член 
ньюйоркского писательского объединения «Altered Fluid». Прозаик Янис Йо
невс в 2014 г. за роман «Елгава 94» («Jelgava 94», 2013) и Освалдс Зебрис в 2017 г. 
за роман «В тени Петушиной горы» («Gaiļu kalna ēnā», 2013) получили Премию 
Европейского союза по литературе (European Union Prize for Literature), присуж
даемую молодым писателям.

К традиционным возможностям публикации литературы добавились уже 
ставшие привычными новые виды: публикация литературных произведений в 
интернете и литературные проекты, проводимые в цифровой среде. Например, 
стихотворение поэта и литературоведа Карлиса Вердиньша «Come to Me» (сбор
ник «Es» («Я»)) по оценке экспертов художественного центра СаутБанка в 2014 
г. попало в список лучших стихотворений о любви 30 стран за последние 50 лет 
вместе со стихотворениями многих известных иностранных авторов96. В 2012 г. 

93 Rožkalne A. Lauva. Dzejniece Astrīde Ivaska. Rīga: LU LFMI, 2012. 
94 Toms Kreicbergs. Доступно: http://www.tomskreicbergs.lv/partomu/ (дата обращения 13.02.2017).
95 Writers and Illustrators of the Future. Доступно: http://www.writersofthefuture.com/event2010

volume26/; http://www.writersofthefuture.com/writerwinners/ (дата обращения 13.02.2017).
96 Visit London. Доступно: http://www.visitlondon.com/thingstodo/place/433221southbankcentre#Zyp 

Q1vLQfIjZukFG.99 (дата обращения 13.02.2017).
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он представлял Латвию на Парнасском фестивале поэзии  (Poetry Parnassus 
festival) во время Культурной олимпиады в Лондоне (Cultural Olympiad in 
London). Участие латышских писателей и поэтов (Аманда Айзпуриете, Улдис 
Берзиньш,  Дагния Дрейка, Нора Икстена, Лиана Ланга, Кнутс Скуениекс и др.) в 
международных литературных проектах, фестивалях и чтениях теперь само 
собой раз умеющееся явление. 

И, наконец, вопрос — в какой мере латыши и связанные с Латвией люди 
смогли оказать влияние на литературный и культурный процессы других наро
дов (или даже мира)? Говоря о культуре в целом, следует признать, что латыши 
могут стать узнаваемыми в мире не только благодаря написанным ими самими 
произведениям. Некоторые примеры уже были упомянуты, другие ещё будут 
приведены. Журналист и автор ряда работ Саша Зиемелис стал известен как 
охотник на ягуаров в джунглях Бразилии и руководитель экспедиций. Автор 
пьес и воспоминаний Мария Лейко была звездой немого кино Германии. Про
заик Аншлавс Эглитис в американской нелатышской среде был известен как 
член Голливудской ассоциации иностранной прессы, бравший интервью у 
«звёзд» для латышских газет. 

Поэтесса Велта Сникере является основоположницей организованного дви
жения йоги в Великобритании, соучредителем организации «British Wheel of 
Yoga», тренером учителей йоги97, участницей танцевальной труппы некогда из
вестного индийского танцора Рама Гопала и политически активным членом ор
ганизации «PEN in Exile». Поэтесса писала и на английском языке, переводила 

97 Интервью с В.  Сникере в журнале «Spectrum». Доступно: http://spectrum.bwy.org.uk/spectrum/
summer2016/#16 (дата обращения 13.02.2017).

Рис. 27. Аншлавс Эглитис (слева) и 
Имантс Зиедонис в пригороде ЛосАнджелеса, 
США. 1978 г. Фото Гунарса Янайтиса 

Рис. 28. Велта Сникере сопровождает чтения 
поэзии мудрами йоги. Мероприятие Дней поэзии 
в Рижском латышском обществе. 2006 г. Фото 
Аниты Рожкалне
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свои работы и произведения других латышских поэтов на 
английский язык.

Латышская писательница Дзидра Зебериня на Гавай
ских островах выращивала розы и другие цветы, получала 
международные награды в этой области, танцевала сотни 
танцев разных народов. Сфера, которая открывает прак
тически безграничные возможности, это не только ли
тературный творческий потенциал, но и литературный 
менедж мент, личные контакты, которые могут оказывать 
влияние на литературный процесс других стран. Здесь 
вновь следует упомянуть Иварса Иваскса, который 24 года 
был редактором журнала Оклахомского университета 
США (University of Oklahoma) «World Literature Today». Из
начально он был учреждён в  1927 г. под эгидой Оклахом
ского университета под названием «Books Abroad» (до 
1976) и является одним из старейших литературных жур
налов США, выходящих без перерывов98. 

В 1991 г., когда И. Иваскс вышел на пенсию, число со
трудников (главным образом работающий без вознаграж
дения преподавательский состав университетов Америки, 
Канады, Европы и так называемых третьих стран) достигло 
восьмисот, были отрецензированы и аннотированы напи
санные на  72  языках книги со всего мира, и каждый год 

обзор пополнялся приблизительно 1  300  книг. В связи с внушительным объе
мом литературных фактов И. Иваскс журнал называл «Объединёнными Наци
ями литературы». Eму принадлежала важная роль в учреждении и присуждении 
Нейштадтской литературной премии (Neustadt International Prize for Literature)99, 
поскольку он занимался подбором двенадцати критиков фонда для междуна
родного комитета жюри, члены которого выдвигали кандидатов на получение 
премии. Эта литературная премия является второй по значимости после Нобе
левской премии. Среди её лауреатов есть ряд писателей со всего мира, позднее 
получивших Нобелевскую премию (грек Одисеас Элитис, колумбиец Габриэль 
Гарсиа Маркес, поляк Чеслав Милош). В декабре  1979 г., когда греческий поэт 
Одисеас Элитис получил Нобелевскую премию по литературе, Шведская коро
левская академия пригласила Иварса Иваскса и Астриде Иваску на церемонию 
вручения премии100, на которой они стали двумя из 1 720 гостей со всего мира. 
Основание – И.  Иваскс был переводчиком и редактором произведений грече
ского поэта, О. Элитису был посвящён номер журнала «World Literature Today», 
а также он был лауреатом Нейштадтской премии. Академия принимала во вни

98 World Literature Today. Доступно: http://www.worldliteraturetoday.org/history (дата обращения 
13.02.2017).

99 Neustadt Prizes. Доступно: http://www.neustadtprize.org/history/ (дата обращения 13.02.2017).
100 Ivasks invited to attend Nobel ceremony. The Oklahoma Daily. 1979, Nov. 27.

Рис. 29. Иварс Иваскс и журнал 
«World Literature Today». 
Академическая библиотека ЛУ 
(Коллекция Астриде Иваски и 
Иварса Иваскса)
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мание этот материал при выдвижении 
Элитиса на Нобелевскую премию. 

Иварс Иваскс был ярким предста
вителем сравнительного литературо ве
дения, говорил на шести языках и регу
лярно писал об испанской, финской, 
французской, эс тонской, латышской, 
 литовской литературе и литературе дру
гих народов. Для латышской литера
туры  важно то, что в годы редакторской 
 работы Иваскса в журнале «World Lite
rature Today» были опубликованы обзоры 
278 книг, изданных на латышском языке, 
восемь больших статей, а также подго
товлен один специальный выпуск жур
нала101. 

Иварс Иваскс и Астриде Иваска 
стали своеобразным катализатором рас
пространения сведений о Латвии и ла
тышской литературе во многих частях 
света, поскольку были харизматичными 
людьми, которые убеждали издателей и 
коллег осознанием высокой цели, откры
тостью, интеллектом и сердечностью. 
Каждый из них написал по нескольку 
книг на своём родном языке, говорил на 
нескольких иностранных языках и делал 
переводы с них. Благодаря непосред
ственному или косвенному влиянию су
пругов Ивасксов произведения многих 
латышских авторов, написанные как в 
Латвии, так и за её пределами, были опу
бликованы в периодических изданиях и 
антологиях Европы и Америки. Возг
лавляемый И.  Ивасксом журнал и Ней
штадтская премия, а также конференции 
«Путербо» («Puterbough») по написанной 
на испанском и французском языке литературе были заметными событиями не 
только в американской, но и в мировой литературной жизни. В гостевой книге 
супругов  Ивасксов, хранящейся в их мемориальных комнатах в академической 
библиотеке ЛУ в Риге вместе с их библиотекой и архивом Астриде Иваски, есть 
множество записей, сделанных известными на весь мир писателями. После 

101 A Look at Baltic Letters Today. Books Abroad. Vol. 47, N 4, 1973.

Рис. 30. Астриде Иваска в вечернем платье 
с церемонии вручения Нобелевской премии 
и Иварс Иваскс с орденом Льва Финляндии 
на коктейльном приеме в честь празднования 
вручения Нейштадтской премии. Фото 
Джила Джейна. Академическая библиотека ЛУ 
(Коллекция Астриде Иваски и Иварса Иваскса)

Рис. 31. Рисунок Карлоса Фуэнтеса в гостевой 
книге Астриде Иваски и Иварса Иваскса. 
Академическая библиотека ЛУ (Коллекция 
Астриде Иваски и Иварса Иваскса)
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смерти Иварса Иваскса в Ботаническом 
саду Парижа несколько лет подряд у 
одной из дорожек была надпись «Allee 
Ivar Ivask» — «аллея Иварса Иваскса».

Во всём мире живет около двух мил
лионов говорящих на латышском языке, 
из них тех, для кого он родной, около 
1,5  миллионов102. Мы с удовольствием 
вспоминаем, что в Хранилище латыш
ского фольклора около полутора мил
лионов песен со всеми вариантами, и 
это означает, что на каждого латыша 
приходится по одной песне. Пропорция 
этих 1,5  миллионов человек по отноше
нию к числу жителей Европы — 1:462, 
а  к числу населения всего мира — 
1:4  660103. Число латышских писателей 

ещё меньше, однако латышская литература постоянно заявляет о себе миру.
В лекции «От Балтии до Оклахомы» Иварс Иваскс говорит: «Благодаря WLT 

[«World Literature Today». — A. Р.] ливы и кайова, каталонцы и саамы, вьетнамцы 
и игбо не исчезнут из нашей среды незамеченными. Сколь скучен был бы моно
лингвальный мир или же такой, в котором приходилось бы говорить лишь на 
английском, испанском, русском и китайском языках! Наша главная задача как 
гуманистов — изучать, стимулировать, сохранять и, в конце концов, передавать 
следующим поколениям нашей планеты коллективную [выделение И.  Ива
скса. — A. Р.] мудрость человечества, а не только победы нескольких главных 
народов Запада»104.

Заключение

Вклад любой литературы в мировую культуру невозможно оценивать, изо
лированно рассматривая какуюто одну группу фактов, например, этапы исто
рии конкретной литературы, хронологию создания произведений, список живу
щих за границей писателей или наличие произведений авторов в библиотеках. 
Названные, а также другие отдельные группы фактов невероятно важны, од
нако их смысл и значение в более широком контексте открываются лишь во 
взаимосвязях. С этой точки зрения сделана попытка приблизиться к понима
нию вклада латышской словесности в мировую культуру.

102 Latviešu valodas aģentūra (Агенство латышского языка). Доступно: http://www.valoda.lv/Valsts_valoda/
Latviesu_valoda/mid_502 (дата обращения 13.02.2017.).

103 Worldometers. Доступно: http://www.worldometers.info/worldpopulation/ (дата обращения 13.02.2017).
104 Манускрипт хранится в мемориальной коллекции А. и И. Ивасксов Академической библиотеки Лат

вийского университета.

Рис. 32. Аллея Иварса Иваскса во Франции 
в Ботаническом саду Парижа (Jardin des Plantes). 
1993 г. Фото Пьера Лекюира. Академическая 
библиотека ЛУ (Коллекция Астриде Иваски и 
Иварса Иваскса)
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В недолгий полуторавековой период становления и развития латышской 
литературы латышские писатели и деятели литературы других профессий изза 
исторических, экономических и социальных обстоятельств жизни региона уже 
с самого начала литературы жили и работали на стыке границ и в условиях вза
имодействия различных культур, таким образом соизмеряя сохранённое в ла
тышском фольклоре мировосприятие, этические установки и эстетический вкус 
с характерным для культуры других народов. В то же время это давало возмож
ность динамично осваивать новые ценности духовной жизни человека, а также 
инстинктивное стремление поддерживать и сохранять традиционные ценности 
для культуры своего народа. В этом синтезе возникли гибридные образования 
содержания и художественного выражения, которые в общую картину мировых 
литературных направлений привнесли новые краски. В свою очередь само на
блюдение за процессом становления национальной литературы дает основания 
для литературнотеоретических и культурноисторических обобщений, кото
рые сложно или невозможно найти в историческом материале более древних 
национальных литератур, поскольку их зачатки исчезли в ходе столетий и 
тысяче летий.

Усвоенная в пограничной зоне культур духовная реакция на новые обстоя
тельства, способность быстро осваивать новый социальный и культурный опыт 
и творчески его использовать определили то, что на определённых этапах ис
хода народных масс на чужбину мировоззрение, менталитет латышей и их чув
ство прекрасного пришли туда, куда и сами латыши, и выражались, в том числе, 
в общественной жизни, культуре и литературе сообщества, помогая в странах 
проживания сохранять латышскую идентичность, а также приобретая свежие 
идеи в местной культуре, традициях и литературе.

В каталогах крупнейших иностранных библиотек содержится информация 
о доступности латышской литературы в соответствующих странах как на языке 
оригинала, так и в переводах, а также охвачены исследования по латышской ли
тературе и её обзор в более широком (страны Балтии, Европа и мир) геогра
фическом контексте. Несмотря на то, что существующей на языке численно не
большого народа литературе сложнее найти своих переводчиков, нежели 
написанной на языке крупных культурных народов, диапазон произведений ла
тышских писателей в главных библиотеках крупнейших стран мира в целом 
даёт весьма сбалансированное представление о важнейших в том или ином 
смысле латышских авторах. При анализе собрания книг и других публикаций в 
них напрашивается ряд выводов относительно факторов, которые в разные де
сятилетия способствовали попаданию книг в хранилища библиотек: свою роль 
играла и деятельность авторов, переводчиков, издателей и различных учреж
дений.

Похожая картина открывается при изучении изданных за рубежом или 
 находящихся в иностранных библиотеках публикациях о латышских писате
лях и их работах. Труды латышских авторов главным образом посвящены 
исто рии литературы и области литературных связей и по большей части явля
ются факто графически обобщающими: как библиографическими, так и 
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 описательными. Меньше сравнительноаналитических работ, такие появились в 
последние пятнадцать лет. 

Вклад латышской литературы в мировую культуру выражается и в перево
дах иностранной литературы. Ряд деятелей латышской литературы — писатели, 
переводчики, осуществляющие перевод зарубежной литературы на латышский 
язык, — отмечен наградами, стипендиями этих стран, а также памятными ме
стами и другими знаками отличия.

Некоторые деятели латышской литературы оставили чёткий след в литера
турной и культурной жизни других государств как своими литературными тру
дами, так и своим организаторским и администраторским талантом, открывая, 
таким образом, путь к распространению знаний о Латвии и латышской литера
туре, а также стимулируя переводы и публикации произведений других латыш
ских авторов. 

Наконец, некоторые факты из области человеческих знаний, никоим обра
зом, казалось бы, не связаны с литературой. И всё же. Несколько десятков асте
роидов и поверхностные образования на планетах названы именами, имею
щими отношение к Латвии и латышской литературe105. Первый такой астероид 
в 1934 г. был назван Латвией (Latvia), а в 1985 г. другой астероид был назван в 
честь Кришьяниса Баронса (3233 Krišbarons). Бóльшая часть кратеров планеты 
Меркурий названа именами известных писателей, художников и композито
ров  — правила предусматривают, что вновь открытому кратеру можно при
своить имя лишь такого человека искусства, который был известен более пяти
десяти лет. Одному из кратеров Меркурия дано имя Райниса (Rajnis). На 
поверхности Венеры несколько больших образований названы именами обра
зов латышского фольклора, а ещё два — именами героев пьесы Райниса «Огонь 
и ночь» («Uguns un nakts»): равнина Лаймдоты (Laimdota Planitia) и гряда Спи
долы (Spidola Dorsa). Правда, про Лаймдоту сказано, что это латышское женское 
имя, а про Спидолу — латышская ведьма. Эти факты не являются прямым сви
детельством вклада латышской литературы в мировую культуру, однако, тем не 
менее, являются точками на карте звездного неба. 

105 Latvijas Astronomijas biedrība (Латвийское астрономическое общество). Доступно: http://www.lab.lv/
index.php?pid=304003 (дата обращения: 13.02.2017.).
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В статье речь идёт о латышской музыке и исполнительском искусстве в мировом и прежде 
всего европейском контексте. Анализируется влияние крупных соседних стран на формиро
вание национальной музыкальной культуры, связи Латвии с музыкальной жизнью Европы 
на различных этапах истории и особенно в XXI в., в европейской перспективе рассматри
вается вклад наиболее выдающихся композиторов,  место в мире музыкантов латышской 
после военной диаспоры. Даётся оценка влиянию Второй мировой войны и оккупации 
Латвии на доступность латышской музыки миру. Отмечается радикально новый этап в 
отношениях латышской музыки с внешним миром после падения «железного занавеса» и 
восстановления государственной независимости, деятельность профессиональных музы
кальных объединений и ведущих солистов в концертных залах и оперных театрах мира.

Ключевые слова: Западная Европа, Восток, пограничная ситуация, культура прибалтийских 
немцев, национальная культура, оккупация, идеологизация, музыка диаспоры, виртуозы, 
солисты, мировые оперные театры, конкурентоспособность.

У меломанов XXI в. понятие «латышская музыка» в основном связывается с 
довольно ощутимым присутствием латвийских оперных певцов, дирижёров, 
виртуозов инструментальной музыки и хоров в оперных театрах и концертных 
залах Старого и Нового Света. Так, например, в сезон 2015–2016 гг. в крупней
ших оперных домах Европы и США на главных ролях одновременно были за
няты семь оперных звёзд из Латвии; около 15 виртуозов инструментальной му
зыки давали регулярные солоконцерты по всему миру. Пять дирижёров в это 
же время руководили коллективами знаменитых симфонических оркестров за 
пределами Латвии. Всё больше любительских хоров ежегодно привозят награды 
с международных конкурсов, а оба профессиональных хора Латвии также по
стоянно востребованы на фестивалях и приглашаются в турне.

Такая расстановка музыкальных «сил» в стране лишь с двумя миллионами 
жителей, почти забытой миром в послевоенные десятилетия, представляется 
заслуживающей внимания. Поэтому одна из задач данной статьи — поподроб
нее рассмотреть упомянутые факты и объяснять их причины. Однако тема, ука
занная в названии, подразумевает также иную задачу — поговорить о самой 
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 латышской музыке в мировой перспективе, о её вхождении в музыкальную 
карту Европы, развитии и возможном месте на этой карте. Обе задачи требуют 
обращения к истории.

Истоки

Латышская профессиональная музыка в своих творческих проявлениях (как 
и финская, норвежская, чешская и некоторые другие школы) по происхожде
нию принадлежит к т. н. новым музыкальным культурам численно небольших 
народов Европы, развившим национальную самобытность в XIX веке, в эпоху 
романтизма. Однако начало сознательной музыкальной жизни в Латвии, как и в 
Эстонии (т. е. во всей древней Ливонии) связано с крестовыми походами 
XIII в. — с укреплением Тевтонского ордена и западной христианской церкви на 
землях Балтии. Тогда в Латвии (и в Эстонии) наряду с основной нацией посте
пенно образовалось сообщество т.  н. прибалтийских немцев (нем. Deutsch
Balten) — немцев (иногда также шведов, поляков и других соседних народов), 
которые родились или, прибыв, обосновались в Прибалтике. Со временем при
балтийские немцы стали немецкоязычной субкультурой, входящей в культур
ное пространство Северной Европы. Численность её носителей в Латвии ни
когда не превышала 10% от общего числа населения, но в течение нескольких 
веков это был основной пласт городских жителей региона, а также хозяйствен
ная, политическая и культурная элита.

Благодаря прибалтийским немцам в средневековой Риге, как и в немецко
язычных землях и территориях вокруг Балтийского моря, уже в XIII в. появи
лась капелла учёных певцов, выступали т. н. городские музыкальные компании. 
Бароч ную музыку, звучавшую при дворе в Курляндском герцогстве (существо
вавшем на территории Латвии с 1561 по 1795 г.), в XVII–XVIII вв. писали при
глашённые из Западной Европы придворные композиторы. В  XVIII  в. актив
ную жизнь рижской немецкой музыки обеспечивали известные в Европе ком
позиторы — Иоганн Готфрид Мютель, Иоганн Валентин Медер, Георг Михаэль 
Телеманн. Доля участия коренного населения в этих и других проявлениях 
профессиональной музыки по крайней мере до XVIII в. была ничтожна — изза 
социального гнёта и отсутствия образования. Христианизация восточного 
побережья Балтийского моря в  XII–XIII  вв. означала также военное, полити
ческое и экономическое подчинение местного этноса. За несколько веков ко
ренные народы перешли в статус крепостных крестьян, создав разительный 
контраст с экономической, религиозной и культурной верхушкой немецко
говорящих пришельцев. Эта разобщённость была не только социальной, как 
во многих странах, но и национальной, этнической. Ещё в 1617  г. курземские 
законодатели запретили латышам работать в городском музыкальном  цеху1, 

1 Vītoliņš J., Krasinska L. Latviešu mūzikas vēsture, I. Rīga: Liesma, 1972, 104. lpp.

Арнолдс Клотиньш    ЛАТЫШСКАЯ МУЗЫКА И ЕЁ МЕСТО В МИРЕ



576 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм I 

в привилегированные немецкие музыкальные коллективы в Риге также не до
пускался ни один латыш2.

Несмотря на то, что, по мнению современных историков, культура при
балтийских немцев в Латвии является «колониальной культурой, до второй 
половины XVIII  в. подражавшей немецкоязычной культуре Европы как 
 центру»3, она обладала определённой функцией, которая после массовой репа
триации прибалтийских немцев в начале Второй мировой войны была практи
чески забыта. А именно: прибалтийсконемецкая культура по причине своей 
«европейскости» долгое время была важным образцом и — косвенно — шко
лой для латышей как в экономическом, так и в культурном плане. В музыке 
это проявлялось не меньше, чем в церковной жизни, литературе, театре или в 
изобразительном искусстве. С 1782 по 1918  гг. в Риге действовал немецко
язычный театр, где ставились драматические, музыкальные и балетные поста
новки (дирижёром в этом театре несколько лет работал юный Рихард Вагнер). 
Первое время низшим слоям общества, к которым принадлежали латыши, 
вход туда был запрещён4, но позднее ситуация изменилась. То же самое можно 
сказать и о концертной жизни; в этом отношении Латвия в XVIII–XIX вв. была 
больше всего похожа на Чехию, где жизнь местного и немецкоязычного теат
ров и музыки также развивалась параллельно. Присутствие прибалтийских 
немцев во всех областях культуры с самого начала приучило латышей как ми
нимум к европейскому культурному пространству, образованию, науке, мен
талитету. Это был первый важный фактор, который позднее (уже в  XIX–
XX вв.) обеспечил естественную интеграцию латышей в музыкальную жизнь 
Европы5.

В целом можно сказать, что латышская этническая музыка является общим 
наследием проживавших в древности на территории Латвии балтских племён и 
ливов (финноугорской племенной группы). Военные песни впервые упомина
ются в хрониках XIII  в., первая народная мелодия с текстом опубликована в 
1635 г. За период от начала систематической записи до конца XX в. в Хранилище 
латышского фольклора в Риге было накоплено около 1,2 млн текстов народных 

2 Vītoliņš J., Krasinska L. Latviešu mūzikas vēsture, I, 109. lpp.
3 Grudule M., Vācbaltieši Latvijas un latviešu kultūras vēsturē // Latvieši un Latvija, IV. Rīga: Latvijas Zinātņu 

akadēmija, 2013, 230. lpp.
4 Kerten A. F. V. Auszug aus dem Tagebuch eines Russen aus seiner Reise nach Riga. Riga, 1783, S. 141.
5 Сказанное не означает, что в период с XIV до по крайней мере XVIII в. профессиональная музыка 

прибалтийских немцев и латышская этническая музыка не были в значительной мере обособлены 
друг от друга. Коренному населению долгое время был закрыт доступ к музыке, культивируемой 
правящими верхами и к тому же иноязычной. Это оказало на первый взгляд неожиданное, но 
большое влияние на становление латышской этнической, а позже даже профессиональной наци
ональной музыки. Дело в том, что изза такой ситуации латышские крестьяне долгое время оста
вались замкнутыми в кругу своей этнической музыки, что способствовало самобытности местных 
традиционных мелодий. Таким образом у земледельцев сформировалось необычайно широкое 
фольклорное наследие, в котором сохранились весьма древние, в других местах уже исчезнувшие 
формы. Богатое собрание этнической музыки сыграло выдающуюся роль в становлении латышской 
профессиональной музыки, обеспечив ее своеобразие в XIX в. и позднее, эта традиция жива до сих 
пор — как в записях, так и, частично, в памяти людей.
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песен и более 30 тыс. мелодий. Считается, что 
до вторжения крестоносцев в XIII в. уже сло
жились относительно устойчивые народные 
музыкальные  традиции — частично речита
тивные песни импровизации архаического 
бурдонного склада или для одного голоса6.

В свою очередь, семейство народных му
зыкальных инструментов археологи выделяют 
с IX  в. Среди струнных инструментов наи
более популярно кокле, ставшее символом на
родного музыкального духа; ему дают более 
двух тысяч лет. Струнные инструменты такого 
типа встречаются по всей Восточной Балтии  — от древнепрусских земель до 
 Карелии, — однако это не отнимает у кокле особого ореола «латышскости»7.

Музыкальное пробуждение латышей началось именно с проникновения на
родной музыки в профессиональные музыкальные жанры в  XIX  в.8 Много
голосная хоровая песня с народной мелодией и текстом, взятыми за основу, т. е. 
так называемая обработка (аранжировка) народной песни, не только была пер
вым шагом национальной профессиональной музыки, но и надолго стала одним 
из самых востребованных её жанров. Песни этого жанра образовали первый 
латышский хоровой репертуар и послужили основой для проведения первого 
латышского Праздника песни национального масштаба в Риге в 1873 г. Как ком
позиционная техника обработки народных песен, так и сами праздники песни 
возникли благодаря музыкальным традициям того времени или пред шест
вующих эпох в странах Европы — Англии, Швейцарии, Германии, Финляндии 
и  др. Праздник песни в Латвии (как и в двух других прибалтийских странах) 
стал проводиться регулярно, а народная песня в постоянно  обновляемой 

6 Этот основанный на средневековых ладах мелодический слой  (как и древний крестьянский фольк
лор, например, в венгерской музыке) ещё мало учитывался и мало использовался в профессио
нальной музыке эпохи романтизма, но в  XX  в. он возродился — и в творчестве композиторов, и 
особенно в т. н. неофольклорном движении в странах Балтии, которое даже приобрело роль вспо
могательного политического инструмента в восстановлении государственной независимости: не 
зря говорили о т. н. «песенной» революции. Относительно недавний слой народных песен сложился 
после XV  в. и сыграл выдающуюся роль в культурных процессах национального пробуждения 
в XIX в.

7 Muktupāvels V. Kokles un koklēšana Latvijā = The Baltic psaltyery and Playing Traditions in Latvia. Riga: 
Lauska, 2009, pp. 11.–12. Этот музыкальный инструмент претерпел несколько технических модерни
заций, однако до сих пор практикуется и первообразный стиль игры на кокле. В настоящее время 
кокле — единственный древний народный инструмент в государственной системе музыкального 
образования, на нём не только играют во многих любительских группах, но и композиторы вклю
чают его в экспериментальные партитуры современной профессиональной музыки.

8 Это стало возможно после отмены крепостного права (1817, 1819 гг.), когда улучшилось положение 
кресть янских школ, и там смогли заняться многоголосым пением, стали возникать первые хоры. 
Вна чале исполнялись локализованные или переведённые песни в стиле немецких лидертафелей, 
но в связи с развитием собирания фольклора фаворитом хоров стала гармонизированная народная 
песня.

Рис. 1. Кокле (из личной 
коллекции этномузыколога 
Валдиса Муктупавелса).
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 профессиональной трактовке и по 
сей день привлекает внимание не 
только хормейстеров, но и почти 
всех латышских композиторов 
первой величины9.

Отметим, что народная песня 
в профессиональной обработке 
в  известном смысле послужила 
 объединению латышского хоро
вого движения и сохранению 
празд ников песни как мероприя
тий национального масштаба в на
чале XX в., когда изза обострения 
социальных противоречий такой 
единый национальных праздник 
стал невозможным, например, в 
тех странах, где он проводился 

ранее — в Германии, отчасти в Финляндии10. В условиях, когда изза расхожде
ний во взглядах на социальные проблемы разошлись предпочтения представите
лей разных слоёв общества и в плане репертуара, народная песня на празднике 
оставалась приемлемой для всех: ведь она представляла собой не только родной 
язык, но и была родной музыкой, а поскольку в Латвии народная песня была 
очень важной частью хорового репертуара, праздник песни выжил. То же про
изошло и в Эстонии11. Напротив, например, в Швеции, где народная песня в хоре 
не доминировала, певцы легко разделились по принадлежности к церковным, 
городским социалдемократическим, гражданским и другим хорам. Это по
преж нему препятствует созданию единого репертуара (и, соответственно, орга
низации единого праздника песни).

Пионером национальной хоровой музыки в XIX в. был педагог и музыкант 
Янис Цимзе, чьё 200летие ЮНЕСКО включила в свой календарь памятных дат 
на 2014–2015 гг.12 Цимзе учился в Германии в Саксонской учительской семина
рии; одним из его преподавателей был специалист по профессиональной обра
ботке немецких народных песен и композитор Людвиг Эрк. Более 40 лет (1839–
1881) Цимзе возглавлял учительскую семинарию в Латвии, где получили 
об разование более 400 латышских и эстонских педагогов и руководителей 

 9 На национальных Праздниках песни (за 140 лет, с 1873 по 2013  г., их было 25) обработки латыш
ских народных песен занимали в среднем 26,5 % от программы общего хора (до 15 000 участников). 
В  XXI в. народные песни в художественно и технически оригинальной обработке стали визитной 
карточкой латвийских хоров, которые часто получают награды европейских хоровых конкурсов 
именно в категории народной музыки.

10 AmonMerilain M. Common and Different Features of Brass Band Music of Finnish and Estonian Defence 
Leagues in 1925–1934: academic dissertation. Helsinki: University of Helsinki, 2010, p. 230.

11 Там же, стр. 230.
12 ЮНЕСКО в 2008 г. включила и традицию Праздника песни и танца в странах Балтии в «Список ше

девров устного и нематериального культурного наследия человечества».

Рис. 2. Большая эстрада Праздника песни. Рига, Межапарк, 
7 июля 2013 г. Презентационная фотография.
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хоров. Но главное — он первым занялся аранжировкой латышских народных 
песен для хорового исполнения и подготовил собрание «Dziesmu rota» («Песен
ный наряд») (1872–1884) в восьми частях, в котором наряду с песнями ино
странных композиторов, названными «Dārza puķes» («Садовые цветы»), было 
более 350 латышских народных песен в четырёхголосной гармонизации, кото
рые, позаимствовав поэтичное обозначение Иоганна Готфрида Гердера 
«Feldblumen», составитель назвал «Lauku puķes» («Полевые цветы»). Это была 
первая крупная работа в латышской национальной профессиональной му-
зыке, осуществлённая в музыкальных традициях Западной Европы. Она 
стала результатом объединения латышами  европейского искусства хорового 
пения и профессиональных форм со своей народной песней.

Конечно, влияние Гердера, который с 1764 по 1769 г. работал в Риге и озна
комился с пением латышских крестьян, не ограничилось заимствованием поэ
тизма «полевые цветы». Под влиянием его идей и следуя примерам «Молодой 
Германии», младочехов и других народных движений, младолатыши стали пер
выми из самих латышей, кто поощрял собирание текстов и мелодий народных 
песен. Они считали фольклор самым сильным аргументом в защиту культурной 
равноценности своего народа, полемизируя с теми иностранцами, которые 
вплоть до конца XVIII в. считали латышей только крестьянским сословием, а не 
народом13. Правда, следует отметить встречающееся в музыкальной историо
графии мнение, что некоторые священники и литераторы из прибалтийских 
немцев, ранее в интересах науки собиравшие и иногда издававшие тексты ла
тышских народных песен, поспособствовали обращению Я. Цимзе к народной 
песне, а также стремлению латышей к самоопределению в целом. Этот вопрос 
подробно рассматривает американский музыковед Кевин Карнес14, но остаётся 
вопрос, были ли их, говоря словами Карнеса, «псевдоэтнографические усилия»15 
направлены на укрепление латышского национального самоопределения. 
К. Карнес сам признаёт, что прибалтийский немецкий епископ, языковед и док
тор философии Карл Христиан Ульман (1793–1871) хоть и собрал в ходе своих 
исследований тексты тысяч латышских народных песен, всю жизнь побуждал 
латышей отказаться от своих этнических традиций16.

13 Бытует мнение, что использование народных песен в качестве национального символа представляло 
собой романтическую универсализацию записанных в отдельных регионах артефактов во имя целей 
воображаемого и желаемого единства нации, то есть имела место т. н. национализация фольклора 
(см.: Bula D. Dziedātājtauta. Folklora un nacionālā ideoloģija. Rīga: Zinātne, 2000, 27., 138. lpp.). Однако 
следует иметь в виду, что так же в ходе становления своей нации поступали и другие небольшие 
народы Европы, бывшие на грани исчезновения. Раз мы признаём, что язык, насыщенный област
ной и диалектной лексикой, остаётся латышским языком, то мы можем признать и записанную в 
отдельном крае песню латышской народной песней. Дальнейшие исследования показали, что запи
санным в различных регионах Латвии фольклорным образцам присущи также общие, характерные 
для системы латышского фольклора черты.

14 Kārness K. Dziesmu rota dziedātājtautai: Krievijas vēstures epizode, Herdera tradīcija un Baltijas na cio nā
lisma uzplaukums // Mūzikas akadēmijas raksti, III. Rīga: Musica Baltica, 2007, 9. lpp.

15 Там же, стр. 8.
16 Там же, стр. 16.
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Пограничная ситуация

Янис Цимзе приблизил латышскую музыку к европейской, добившись ком
промисса между местным и западноевропейским музыкальным мышлением, 
стилем. В его «Полевых цветах» народные мелодии в некоторых случаях были 
даже немного изменены, приближены к представлениям немецкой музыки того 
времени о выразительной гармонизации. Однако этот неизбежный компромисс 
выявил и особенности латышской народной музыки, а следовательно, и её отли
чия от музыки немецкой.

Уже первый исследователь латышской народной музыки Андрейс Юрьянс, 
в распоряжении которого было около 3000 единиц музыкального фольклора, в 
своём комментированном корпусе мелодий «Latvju tautas mūzikas materiāli = 
Материалы для латышской народной музыки = Matériaux pour la musique 
populaire latavienne» (Рига, 1894–1926 гг.) мог констатировать: в отличие от не
мецкой, местная народная музыка Латвии в то время не только не потеряла 
древнейших и наиболее существенных особенностей своего «земледельческого» 
фольклорного слоя, но и, по крайней мере частично, принадлежала к иному 
культурному региону. Как известно, она относится к обширному кругу тради
ционной культуры балтов, западных финнов, восточных славян, финноугров и 
других народов СевероВосточной Европы, чей древнейший, в особенности об
рядовый, фольклор в известной мере сохранил свойства древнего искусства: 
выражающееся в нём эстетическое сознание ещё мало отделено от практичес
ких представлений и этического начала. Этого сближения искусства и жизнен
ной практики в  XIX  в. старалась достичь и русская классическая музыка того 
времени, в особенности близкая идеологии славянофилов группа композиторов 
«Могучая кучка», или Петербургская школа, в которой обучалась большая часть 
основоположников латышской профессиональной музыки17. Петербургская 
консерватория и школа композиции Н. А. РимскогоКорсакова, разумеется, по
стоянно воспринимали и влияние западноевропейской музыки, однако со
хранили ориентацию на абсолютный приоритет крестьянского фольклора. 
 РимскийКорсаков, к примеру, считал городской фольклор вульгарным, далё
ким от искусства и не пропускал его через свои эстетические «фильтры», что, 

17 См.: Ю. А. Кремлёв. Национальные черты русской музыки. Ленинград: Музыка, 1968, стр. 38. Иде
ологи славянофильства рассматривали это единство эстетического, этического и практического 
элементов как особую, исторически сложившуюся парадигму восточного искусства; только такое 
целостное, сближенное с жизнью искусство, по их мнению, способно высказать правду о человеке. 
В своём споре с т.  н. западниками они противопоставили Восток и Запад исторически: Россия 
получила христианство через Византию и при посредстве древнегреческой культуры, а Западная 
Европа — через Рим, со свойственными ему рационализмом и индивидуализмом, дробящими це
лостное мировосприятие. Этот рационализм далее вёл к средневековой европейской схоластике, 
современному западному мышлению с его «расщепляющим» интеллектуализмом и отчуждением от 
цельных духовных ценностей. (См.: Eberlein D. Russische Musikanschauung um 1900. Regensburg: Gus
tav Bosse Verlag, 1978, S. 21.)
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однако, ограничивало способность музыки затрагивать реальные чувства чело
века  своего времени18. Это обстоятельство не могли не заметить и обучающиеся 
в Петербурге пионеры латышской национальной музыки.

Во время становления латышской профессиональной музыки в Риге образо
валось два соперничающих музыкальных течения — «местное» и «прибалтий
сконемецкое». Кроме того, Рига был широко открыта для виртуозов из Запад
ной Европы, летом на гастроли приезжали симфонические оркестры. В то же 
время до 1918 г. Латвия продолжала быть частью Российской империи, чьё вли
яние в области культуры и образования с последней трети XIX в. даже возросло. 
В Латвии сформировалась пограничная ситуация между Европой и тем, что в 
Европе называли «Востоком». Расширение пределов т.  н. Западного христиан
ского государства, закончившееся с Ледовым побоищем на Чудском озере в 
1242 г., надолго установило не только политический рубеж (временами, правда, 
нарушавшийся), но в определённой степени и культурную границу, которая 
попрежнему не исчезла.

Это длительное пребывание в пограничной ситуации между двумя культур
ными регионами и своёго рода различными художественными парадигмами 
оставило ощутимый след в основных чертах латышской профессиональной му
зыки. Одна из них проявлялась в стремлении усматривать национальную харак
терность профессиональной музыки в неизменных, связанных с этнопсихологи
ческими постулатами признаках музыкального языка, сводившихся почти 
исключительно к присутствию фольклорных мелодий или интонаций. Кроме 
того, в центре внимания композиторов долгое время была в основном та часть 
фольклора, которая выражает всё гармоническое, целостное, не допускающее 
рефлексии. Соответственно, национальная народность, или «латышскость», му
зыки вплоть до второй половины XX в. понималась в основном как внутренне 
недифференцированная, объективно данная эстетическая и этическая характе
ристика — положительная, но в некотором смысле абстрактная. Такому вульга
ризированному позитивизму в восприятии реальности, присущему коллектив
ным формам жизни, а значит, и крестьянскому фольклору, в латышской музыке 
лишний раз способствовала развёрнутая в 1948 г. советскими органами кампа
ния против т.  н. музыкального формализма и требование следовать т.  н. жда
новской эстетике19.

18 Подробнее об этом см.: Klotiņš A. Krievijas mākslinieciskās domas un mākslas prakses svarīgāko ideju 
loma latviešu nacionālās komponistu skolas tapšanā 19. un 20. gs. mijā// Latvija un Krievija: Vēsturiskie un 
kultūras sakari (sast. Pudele B., Rozenbaums Ē.). Rīga: Zinātne, 1987,102., 104. lpp.

19 10 февраля 1948 г. было опубликовано постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «Об опере „Великая 
дружба“ В. Мурадели», в котором осуждалось новаторство в музыкальном языке. Затем последовал 
доклад начальника управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б) Андрея Жданова, в котором, по 
сути, прозвучал адресованный композиторам призыв вернуться к средствам выражения русской 
музыкальной классики; этот идеологический демарш получил в мире название ждановской эсте
тики. Через неделю было принято соответствующее постановление Центрального комитета Латвий
ской Компартии, в котором были осуждены старания наиболее заметных латышских композиторов 
обновить музыкальный язык.

Арнолдс Клотиньш    ЛАТЫШСКАЯ МУЗЫКА И ЕЁ МЕСТО В МИРЕ



582 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм I 

Другая историческая особенность латышской музыки, берущая начало в 
скрещении двух культурных регионов, — в целом сдержанное отношение ком
позиторов к свойственным иногда западной музыке явлениям рационализма и 
конструктивизма в форме и структуре. Авангардизм европейской музыки 
1920х  гг., использовавший вместо тональностей математические комбинации 
тонов, не получил никакого отклика в латвийской музыке; сравнительно мало 
сторонников было и у послевоенного неоавангардизма. Он способствовал, 
правда, осовремениванию латышской музыки в 1960е гг., которое проявилось в 
возрождении экспрессионизма, но очень скоро привело к увлечению пост
модернизмом с явным неоромантическим музыкальным языком и идейным 
возвращением музыки к экзистенциальным темам — жизнь и смерть, преходя
щее и вечное, одиночка и общество, природа и культура и т. д. Крайний индиви
дуализм экспрессионизма, конфликт индивида с пороками жизни как некой 
внешней, чуждой силой никогда не был понастоящему характерен для латыш
ской музыки. Вместо этого доминирует склонность воспринимать противо
речия окружающего мира как подлежащие устранению путём ориентации на 
главные жизненные ценности. Поэтому оправданным и остроумным кажется 
наблюдение, которым с автором этоих строк поделился представитель итальян
ского музыкального издательства «Ricordi» композитор Армандо Джентилуччи 
во время первого международного коммерческого фестиваля латвийской совет
ской музыки в  1986  г.20: «У вас, латышей, в музыке хороший постмодернизм, 
хотя кажется, что самого модернизма толком не было»21.

Классики национальной музыки 

Мы называем так наиболее значительных композиторов, родившихся 
в XIX в., чей вклад существенно повлиял на образ латышской музыки в целом и 
чьи работы до сих пор звучат как на родине, так и достигают слушателей в дру
гих странах с помощью системы «Еврорадио» или, иногда, концертных про
грамм. Упомянув имя первого латышского исследователя музыкального фольк
лора Андрейса Юрьянса, мы уже указали одного из них. Будучи автором более 

20 В  80е  гг. XX  в. Всесоюзное агентство по авторским правам проводило в различных республиках 
СССР фестивали по продаже новых музыкальных произведений, на которые приглашало предста
вителей западноевропейских нотных издательств.

21 Определённая связь с близостью восточного культурного региона прослеживается и в присущей 
латышской музыке склонности и стремлении быть чемто большим, чем только музыка, в попытках 
будто бы придать музыкальному произведению внемузыкальное содержание. Это исторически про
явилось в большом объёме программной музыки, в изобилии многозначных и поэтичных названий 
музыкальных работ. Но и в беспрограммной музыке нередко встречаются организация и драматур
гия звука, призванные словно бы выражать некоторое послание. Эти свойства присущи и пионерам 
национальной музыки, и т. н. новой духовности XXI в. с её самым характерным представителем — 
латышским композитором, получившим наиболее широкую известность в мировой концертной 
жизни, — Петерисом Васксом.
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десяти произведений для оркестра и обладателем трёх дипло
мов Петербургской консерватории, Андрейс Юрьянс, явля
ется также основоположником латышской симфонической 
музыки. Кроме того, он долгое время преподавал в  Харькове 
(Украина) и оставил глубокий след в местной музыкальной 
культуре.

Ту же Петербургскую консерваторию с малой золотой 
медалью окончил и проработал в ней 32 года (1886–1918) 
Язепс Витолс. В  1901  г. он получил звание профессора, а 
в 1908 г. перенял у своего учителя Николая РимскогоКорса
кова несколько специальных дисциплин по композиции. 
Когда Первая мировая и Гражданская войны рассеяли 
по  свету часть российского общества, бывших учеников 
Я.  Витолса по композиции можно было встретить во многих 
странах Европы и даже за её пределами. Поначалу Витолсу 
пришлось сильнее других латышских композиторов испы
тать на себе противоположность европейской и российской 
культуры. Выросший в Латвии в среде балтийских немцев, 
он в Петербурге, с одной стороны, сначала оказался под вли
янием немецкой профессуры, а позже 18 лет работал музыкальным критиком в 
немецкой газете «St. PetersburgerZeitung», его произведения с 1886 г. выпускало 
музыкальное издательство «M. P. Belaieff» (Лейпциг)22. С другой стороны, Алек
сандр Глазунов и Анатолий Лядов, а также некоторые другие русские музы
канты были его коллегами и друзьями. В 1918 г. Витолс пере ехал в Ригу, а год 
спустя основал Латвийскую консерваторию (с 1991 — Латвийская музыкальная 
академия им.  Язепса  Витолса), до 1944  г. вёл там занятия по композиции и 
практически всё это время был также ректором. Он перенял ряд методов обу
чения у педагогов Петер бургской консерватории, но не колебался приглашать 
также преподавателей из Западной Европы и был сам воспринят как европей
ский человек.

Как педагог, Витолс стал духовным отцом нескольких латышских компози
торов. Правда, по отношению к новым радикальным музыкальным направле
ниям XX в. он занимал оборонительную позицию, изза чего Латвия (в отличие 
от Эстонии) не присоединилась к Международному обществу новой музыки 
(Internationale Gesellschaft für Neue Musik), и это, к сожалению, ограничило меж
национальные контакты латышской музыки в  1920е и 1930е  гг. Тем не менее 
 Витолс всегда выступал за необходимость творческого обновления в музыкаль
ной жизни. Он также представлял латвийскую музыку на различных официаль
ных международных мероприятиях, стал самой влиятельной личностью в 

22 В книгах этого издательства на немецком и французском языках Витолс писал своё имя как Joseph 
Wihtol; в таком написании его имя встречается в старых словарях музыкантов и в описаниях первых 
изданий его работ в библиотеках мира.

Рис. 3. Язепс Витолс. 
Ок. 1900 г. Фото А. Лоренса, 
Петербург (МЛМ, 173836)
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 латышской музыке первой половины XX в. и до сих пор является в своём роде 
символом её становления.

Эстетика школы Н.  РимскогоКорсакова, с доминантой крестьянского 
фольклора и древности, влиявшая на становление латышской музыки в XIX в., 
способствовала её этнологической ориентации — эпические сюжеты, объек
тивный основной тон. Однако эмансипация человеческой личности в Латвии 
заставила искусство глубже заглянуть в сложный, часто полный конфликтов 
мир чувств человека, как это делал радикальный романтизм и его ответвления 
в Западной Европе. Поэтому закономерно, что на пороге XX в. дебютировала 
группа латышских композиторов, в творчестве которых акцент был перенесён 
с этнологической интерпретации на последовательно психологическое вос
приятие человека — чувства лирического героя в их музыке становятся го
раздо важнее внешних процессов или изображения колорита окружающей 
среды.

Эмилс Дарзиньш тоже учился в Петербургской консерватории, однако в ка
честве ориентира выбрал не «Могучую кучку», а, скорее, эстетику Чайковского 
с её ощущением «мировой скорби». Сольные и хоровые песни Дарзиньша, а 
также симфонический «Valse mélancolique» стали самой популярной классикой 
латышской музыки. Упомянутый вальс в XXI в. звучал и на концертах симфони
ческих оркестров Западной Европы.

Алфредс Калниньш в своём творчестве также идёт по пути психологиче
ской лирики, но объединяет его с утончённым наблюдением за природой. В 
этом смысле он перекликается с аналогами в других музыкальных культурах 
Северной Европы — творчеством Эдварда Грига, Селима Пальмгрена, Эркки 
Мелартина — и сам удостаивается прозвища «латышский Григ». Уже ранние его 
произведения, в частности сольные песни, воспринимаются как современная 
квинтэссенция латышского музыкального стиля, получая такую оценку и в 
западно европейской критике23, 24.

Третий дебютант начала XX в. Эмилис Мелнгайлис — фольклорист, этно
граф,  автор хоровой музыки par excellence — занимает особое место благодаря 
своему активному отношению к фольклору, профессиональной передачей его 
материала и стиля. Простое, цельное мировосприятие, свойственное древнему 

23 Apkalns L. Lettische Musik. Wiesbaden: Breitkopf und Härtel. 1977, S. 168. До Первой мировой войны 
сочинения Калниньша, в частности сольные песни в переводе на немецкий язык, выпускала также 
фирма «Breitkopf und Härtel» (Лейпциг), и они удостоились внимания немецкой прессы. Среди 
зарубежных критиков были: Карл Тиссен (1867–1945), Адольф Хибинский (1680–1952), Кристиан 
Кнайер (1876–1932), Евгений Зегниц (1862–1927). Их статьи о Калниньше опубликованы в пери
одических изданиях: Signale für die Musikalische Welt (Leipzig) 1904, N 62; 1907, N 33/34, N 67; 1908, 
N 15; Neue Musik-Zeitung (Stuttgart-Leipzig) 1907, N 4, 1910, 20. Okt.; Der Klavier-Lehrer (Berlin) 1908, 
N 6 и др.

24 Этот этап нового романтизма в творчестве Калниньша увенчала опера «Банюта», написанная им 
в  1918–1919  гг. 29 мая 1920  г. — день её первой постановки в Латвийской национальной опере — 
считается днём рождения настоящей латышской оперы. «Банюта» пережила семь различных поста
новок в Латвии, а также гастроли в Германии и США; как правило, эту оперу рассматривают как 
профессионально равноправную часть европейской оперной культуры.
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крестьянскому фольклору, для Мелнгайлиса уже не объект 
романтической тоски, но актуальная ценность. Подача древ
него материала без ностальгической дистанции заставляла 
порой видеть в Мелнгайлисе предтечу баварского компози
тора Карла Орфа, который отчасти похожими средствами 
возрождал эстетическую привлекательность старинной 
 музыки25.

Музыкальное образование Мелнгайлис начал в Дрез
денской консерватории, в Германии, где познакомился с му
зыкальной жизнью Западной Европы, но продолжил его в 
Петербургский консерватории (с 1896  г.). Будучи музыкан
том непоколебимых взглядов, он вступил там в конфликт со 
своим преподавателем композиции Н. А. РимскимКорсако
вым: редактируя оперу Модеста Мусоргского «Борис Году
нов», тот смягчил и изменил её радикальное музыкальное 
звучание, и Мелнгайлис подверг этот шаг резкой критике. 
Его исключили из консерватории, и он заканчивал её экс
терном. Позднее, в 1920е гг., когда за восстановление ори
гинальной редакции оперы Мусоргского выступили не
сколько музыкальных авторитетов Европы, а партитура оркестра считалась 
утерянной, Мелнгайлис произвёл инструментовку этой оперы по оригиналь
ному варианту для фортепиано и добился её постановки на сцене Латвийской 
национальной оперы в Риге в мае 1924 г. Это было первое возрождение ориги-
нальной версии «Бориса Годунова» в мире. Позже эту оперу переинструмен
тировали и некоторые другие композиторы, в их числе Дмитрий Шостакович, 
но редакция Н.  А.  Рим скогоКорсакова в неизменном виде, как известно, 
больше нигде в постановках не используется.

Перед Первой мировой войной дебютировали ещё несколько латышских 
композиторов, романтизм в творчестве которых ощутимо освежали новые 
 художественные направления Западной Европы конца  XIX  в. Под влиянием 
символизма Янис Залитис в хоровых и сольных песнях разворачивает текст 
в  многозначных визионерских музыкальных картинах, достигая атмосферы 
 духовного экстаза. В его творчестве наиболее ярко чувствуется, как в латыш
ской музыке авторитет Германии начинает уступать место влиянию француз
ских композиторов — тенденция, которая станет характерной в  1920е и 
1930е гг.

В неоромантизме на рубеже XIX–XX вв. дебютировали три брата — Язепс, 
Екабс и Янис Мединьши. Младший — Янис Мединьш, композитор наиболь
шего размаха в своём поколении и дирижёр оркестра — своими четырьмя опе
рами, балетами, многочисленными симфоническими и камерными работами, а 
также сольными песнями довёл национальный неоромантизм до, казалось бы, 

25 См.: Apkalns L. Lettische Musik. Wiesbaden: Breitkopf und Härtel, S. 166.

Рис. 4. Эмилс Дарзиньш. 
1904 г. Фото студии «Asper & 
Wehmann» (МЛМ, 215241)
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максимального выражения. Подобно современникам 
 Рихарду Штраусу или Сергею Рахманинову, он оставался 
верен парадигме неоромантизма вплоть до 1940х  гг. 
Опернодраматический стиль Я.  Мединьша в своей 
перво зданной  свежести проявился уже в оконченной 
в  1919  г. оперной дилогии «Огонь и ночь» («Uguns un 
nakts», по мотивам пьесы Райниса; позже дилогия была 
объединена в одну оперу и пережила несколько постано
вок вплоть до наших дней). Но самым плодотворным 
этапом были 1920е и 1930е гг., когда Я. Мединьш 15 лет 
был главным дирижёром симфонического оркестра Лат
вийского радио, возглавлял оркестры с программами ла
тышской симфонической музыки на гостевых концертах 
в радиостудиях Будапешта, Варшавы, Каунаса, Праги, 
Таллина, Хельсинки, его концерт для виолончели входил 
в репертуар ряда немецких виртуозов, а 2ю симфониче
скую сюиту немецкий оркестр исполнял в нескольких го
родах  Германии.

Упомянутой оперой «Огонь и ночь» и несколькими более ранними симфо
ническими работами Я. Мединьш как бы закончил начальную стадию роста и 
становления латышской музыки. Примерно за 50  лет своего становления ла
тышская музыка накопила немеркнущие работы во всех важнейших музыкаль
ных жанрах и таким образом в некоторым смысле «догнала» те европейские му
зыкальные культуры, которые могли похвастаться многовековой историей. Тем 
не менее у этого квазифорсированного развития были и теневые стороны. На
копление было неравномерным. Только в некоторых жанрах имелись отдельные 
произведения, по художественному уровню безусловно соизмеримые с продук
цией других европейских стран и способные  быть принятыми там, — сольная и 
хоровая песня, фортепианная музыка, опера, а также несколько работ в жанрах 
симфонической музыки.

Уже до Первой мировой войны на сценах европейских концертных залов и 
оперных театров начали понемногу появляться и латышские исполнители, хотя 
никакой организационной структуры для этого не было, и открытия Лат
вийской консерватории пришлось ждать до  1919  г. Первыми были представи
тели вокального искусства. Исполнительница народных песен par excellence 
Мальвина Вигнере-Гринберга, в 1905 г. продолжавшая образование в Берлине, 
дала там концерт с программой латышских народных и сольных песен и полу
чила положительные отзывы местных критиков26. Лирический тенор Паулс 
Сакс в 1909 г. окончил консерваторию в Риме, был выдающимся оперным пев
цом и педагогом. Героический тенор Рудолфс Берзиньш после учёбы в Дании 
исполнил с  1911  по  1914  гг. множество ролей — в  т.  ч.  девять в операх 

26 Berliner LokalAnzeiger, 1905, 10. Nov.; Signale für die Musikalische Welt, 1906, 18. Juli.

Рис. 5. Янис Мединьш (из личной 
коллекции Элмарса Земовичса)
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 Рихарда  Вагнера — в театрах Германии (Штутгарте, Мюнстере, Галле), а затем 
выступал в Дании и Швеции. Карьеру баритона Адолфса Кактиньша, начатую 
в 1913 г. в Нюрнбергском оперном театре, прервала Первая мировая война.

Когда фронт оказался на территории Латвии, в Россию в качестве беженцев 
(отчасти по принуждению)  отправились несколько сотен тысяч жителей, эва
куировались учреждения и школы. В России были созданы организации вспо
моществования беженцам, возникли их культурные общества, которые устраи
вали концерты, в том числе и симфонические. Таким образом, военные события 
принесли латышскую музыку и исполнителей в большие города России, отзывы 
о них были опубликованы в российской прессе.

В 1915 г. в рамках вооружённых сил России были созданы латышские наци
ональные подразделения или т. н. стрелковые батальоны (позже — полки), в со
ставе которых имелись оркестры, среди них — симфонические. Одному из этих 
оркестров, дававшему в  1917  г. регулярные концерты в Петрограде, было 
 суждено стать ядром оркестра будущей Латвийской национальной оперы. Ди
рижёр этого оркестра Теодорс Рейтерс вместе с Язепсом Витолсом и едино
мышленниками в Петрограде летом 1918  г. организовал оперную труппу «Ла
тышская опера» («Latvju opera»), в которую наряду с оркестром включил и 
рассеявшихся беженцами по России латышских певцов, а также других музы
кантов, и с большим риском, полулегально перевёз их в поезде для репатриации 
беженцев из большевистского Петрограда в оккупированную армией кайзеров
ской Германии Ригу. Эта частная оперная труппа начала выступления осенью 
того же года, и после создания Латвийского государства (18 ноября 1918 г.) была 
преобразована в государственное учреждение — Латвийскую национальную 
оперу (ЛНО; с 2015 г. — Латвийская национальная опера и балет, ЛНОБ).

В независимой стране (1918–1940 гг.) 

Наряду с Национальной оперой, которая начала активную работу, проводя 
до семи новых постановок за сезон, и стала самым влиятельным центром му
зыкальной жизни, были созданы и другие поддерживаемые государством 
 музыкальные учреждения. Вторым важнейшим центром была Латвийская кон
серватория с международным корпусом преподавателей, постепенно получив
шая также функции концертного зала. Основанный в  1920  г. Фонд культуры 
поддерживал образование, повышение квалификации, а также выступления 
музыкантов за рубежом. В  1925  г. заработал Рижский радиофон (с 1938  г. — 
Латвийский радиофон); со временем музыкальный раздел под руководством 
Я. Мединьша с симфоническим оркестром, ансамблями и солистами стал зани
мать около 50% эфирного времени27. С 1931 г. стали проводить прямую транс
ляцию летних симфонических сезонов, и это было новинкой в радиовещании. 
В  1930е  гг. началось сотрудничество радиопредприятий стран Балтии и 

27 Latvijas Valsts arhīvs, fonds 2156, apraksts 1V lieta 2, 43., 83.lp.
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 международные радиоконцерты, которые обеспечивал Международный союз 
радиовещания в Женеве. Этот канал связи латышской музыки с Европой за
крылся после оккупации и аннексии Латвии Советским Союзом в 1940  г., од
нако после восстановления независимости Латвийское радио активно участ
вует в системе «Еврорадио» — в режиме как приёма, так и передачи. Известную 
роль в распространении латышской музыки сыграла основанная в 1931 г. в Риге 
фабрика пластинок «Bellaccord Electro», осуществлявшая запись в студиях Лат
вийского радиофона. Она выпускала пластинки также для Эстонии, Швеции, 
Финляндии, Китая, и в  1940  г. их число уже превысило 140  000 экземпляров. 
В 1930е гг. «Bellaccord Electro» принимала участие в выставках в Стокгольме и 
Брюсселе, прокладывая латвийским исполнителям и интерпретаторам дорогу к 
мировой известности28.

Основным «проводником» латышской музыки в мир попрежнему был кол
лектив Латвийской национальной оперы. Адолфс Кактиньш в  1925  г. один 
сезон выступал в Оперном театре МонтеКарло (Монако), получив признание в 
местных газетах29. С отдельными оперными ролями или концертами он не
сколько раз в побывал в Хельсинки, Каунасе, Таллине, Праге (1927), Мюнхене 
(1927), Стокгольме (1929), Варшаве (1938). Выдающееся сопрано Милда Брех-
мане-Штенгеле, помимо стран Балтии и России, пела также в Берлинской госу
дарственной опере (1928). Солистом той же Берлинской оперы с 1928  г. был 
тенор Артурс Приедниекс-Кавара, который обучался в Германии в  1927–
1931 гг. В 1935–1937 гг., повышая квалификацию в Вене, он выступал там в На
циональной опере, а также в операх Цюриха, Женевы и Граца. Популярный 
тенор Марис Ветра в 1923–1926 гг. стажировался в Италии, в 1929–1934 гг. пел в 
театрах Германии, Австрии и Чехословакии, а также снимался в кино. Облада
тельница драматического сопрано широкого диапазона Аманда Либерте- 
Ребане работала в театрах Югославии и Англии, а также побывала с оперными 
партиями в европейских столицах. Сопрано Алида Ване за границей работала 
даже больше, чем в Латвийской национальной опере. Отучившись в Италии 
(1922–1925 гг.), она более 10 лет исполняла главные роли в местных оперных те
атрах, успевая также выступать с гастролями в США (1931–1932 гг.), а затем в 
Голландии, Аргентине, Уругвае, Чили (1935–1936 гг.). Проработав один год в Не
мецкой опере в Праге, в 1938 г. Алида Ване вернулась в Латвию, где до 1944 г. 
выступала в Национальной опере и Лиепайской опере, кроме того, она побы
вала с концертами в Швеции и Норвегии (1938 г.)30.

Лучшие любительские хоры Латвии — «Reitera koris» («Хор Рейтерса») под 
руководством главного дирижёра Латвийской национальной оперы Теодора-
Рейтерса, хор «Dziesmuvara» («Власть песен») под руководством композитора 

28 Boldzds I. Skaņuplates // Latvju enciklopēdija 1962–1982 (red. Andersons E.), 4. Rokvillē, ASV, 1990, 
307. lpp.; Rudzītis H. Manas dzīves dēkas. Bruklina: Grāmatu draugs, 1984, 149.lpp.; Bērtiņš A. G. Latviešu 
skaņuplašu vēsture. Rīgā, 2015, 174.–176. lpp. 

29 Le Petit Monegasque, 1925, 15. II, 14., 19. III; L`Eclaireur, 1925, 15. II; Le Courrier Musical, 1925, 15. IV. 
30 Источники информации о местах зарубежных выступлений оперных певцов, упомянутых в этом аб

заце,  указаны в соответствующих статьях шведской Латвийской энциклопедии: Latvju enciklopēdija, 
Stokholmā, I–III, 1950, 1951, 1955. 
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Адольфа Абеле, а также хоры Латвийского университета — познакомили евро
пейскую публику с латышской хоровой музыкой и пением в нескольких турне. 
Хор ЛНО в 1928 г. по инициативе Фёдора Шаляпина отправился в Берлин, где 
принял участие в трёх постановках местного оперного театра.

Важно отметить, что сообщество музыкантов Латвии, особенно 
в  1920е  гг., было этнически неоднородным, поскольку в Латвии поселились 
многие из тех, кто покинул Россию после Октябрьского переворота 1917  г. 
Среди них были работающие в ЛНО режиссеры Дмитрий Арбенин и Пётр 
Мельников, а также всемирно известный дирижер Эмиль Купер, который за 
три года (1925–1928) поставил в Риге 13 опер. Позднее Латвия стала одной из 
немногих стран, которые предоставили убежище преследуемым нацистами 
евреям. В их числе в 1937 г. из Берлина жить в Ригу и работать в ЛНО переехал 
Лео Блех  (в 1941 г., когда немецкие нацисты оккупировали Латвию, он полу
чил возможность эмигрировать в Стокгольм). Среди его рижских учеников 
были и известные впоследствии латышские дирижёры Леонидс Вигнерс и 
 Арвидс Янсонс. 

Иммигранты из России 1920х гг. часто устанавливали учебные или рабо
чие связи с немецкими музыкальными университетами, которые предпочитали 
и прибалтийские немцы. Эдуардс Эрдманис, с детства более десяти лет учив
шийся в Риге у шведского пианиста Брура Мёллерстена, продолжил уроки 
фортепиано и композиции в музыкальном университете Кёльна. С  1919 по 
1950 г. он сделал карьеру международного пианиста в Германии, стал там очень 
уважаемым композитором. Основанная в  1919  г. Латвийская консерватория 
смогла подготовить виртуозов высокого уровня только в 1930е гг., и лишь неко
торые из них успели до оккупации Латвии в 1940 г. проявить себя в Западной 
Европе. Херманис Браунс в 1938 г. стажировался в Париже, работал там пиа
нистомаккомпаниатором в музыкальных школах и принял участие в концерт
ном турне в Бельгии. Херманис Годесс также стажировался в Париже, в Вене. 
Во время войны он попал в концлагерь Бухенвальд, однако после, до 1949  г., 
был концертирующим пианистом в Германии, затем в 1950е гг. в США, прово
дил до десяти концертных турне  в год. С 1960 г. Годесс посвятил себя педагоги
ческой деятельности, участвовал в музыкальной жизни латышской диаспоры, 
до конца жизни (2002  г.) оставался активным педагогом и камерным 
 музыкантом.

В латышской музыке межвоенного периода лучшие результаты были до
стигнуты на оперном и симфоническом поприще. Вклад Я. Мединьша в музы
кальный театр пополнился тремя операми и двумя балетами, а его «Ария» 
(«Ārija»), часть Второй симфонической сюиты (1922 г.), и в XXI в. встречается в 
репертуаре европейских симфонических оркестров. После войны за пределами 
Латвии исполняется также концерт Мединьша для фортепиано. Среди оперных 
композиторов самым большим новатором с точки зрения стиля был Янис 
 Калниньш, создавший три оперы и два балета; его опера «Гамлет» («Hamlets», 
либретто композитора по мотивам трагедии Шекспира) по радикализму стиля 
и суровости основного тона может сравниться со сценическими работами 
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 Сергея Прокофьева. Позднее, спустя не
сколько десятилетий после Второй миро
вой войны, Калниньш возглавлял сим
фонические оркестры и вёл значительную 
работу в высшем образовании в Нью 
Брансуике (Канада), за что был удостоен 
нескольких канадских наград. На его счету 
также четыре симфонии, множество дру
гих оркестровых и камерных композиций. 
Самыми выдающимися достижениями 
меж военной Латвии в жанре инструмен
тального концерта были два фортепиан
ных концерта Волфгангса Дарзиньша. 
После Второй мировой войны этот компо
зитор развернул продуктивную концерт

ную деятельность в США в качестве пианиста, а также был педагогом в музы
кальной школе Вашингтонского университета (Сиэтл), которая в  1950е  гг. 
использовала его Вторую сонату для фортепиано в качестве учебной компози
ции в курсе анализа современной  музыки31.

Оккупация, война, диаспора

После оккупации и аннексии стран Балтии, осуществлённой СССР летом 
1940 г., все связи латышской музыки могли идти только в одном, восточном, на
правлении. Музыкальные общества были ликвидированы, музыкальные учреж
дения и концертный репертуар подчинены диктатуре советской власти. Пре
кратилась также музыкальная деятельность рижских прибалтийских немцев, 
которая между двумя мировыми войнами представляла собой интересную аль
тернативу повседневности латышской музыкальной жизни — после соглашения 
нацистской Германии и СССР в начале Второй мировой войны произошла т. н. 
репатриация  общины прибалтийских немцев, и эта этнокультурная группа 
населения в Прибалтике перестала существовать32. Её исчезновение было поте

31 Lesiņš K. Volfganga Dārziņa skanīgais mantojums // Latvju Mūzika, 6., 1973, 538. lpp.
32 Среди прибалтийсконемецких композиторов, которые ощутимо влияли на рижскую музыкаль

ную жизнь вплоть до 1939  г., стоит упомянуть по крайней мере двоих. Крайне плодовитый автор 
сольных песен и камерной музыки юрист Вальтер Фрейман (1886–1945), основатель нескольких 
музыкальных обществ, был одним из главных организаторов музыкальной жизни прибалтийских 
немцев. Александр Мария Шнабель (1889–1969) изучал музыку в Вене, затем стал учеником Язепса 
Витолса в Риге; много творил как в вокальных, так и в инструментальных, в том числе и симфони
ческих жанрах, создал несколько работ для музыкального театра. Его танцевальная драма в четырёх 
актах «Der Aufruhr» («Мятеж») в 1929 г. была поставлена в Латвийской национальной опере. Шна
бель организовывал как масштабные публичные концерты прибалтийских немцев, так и частные 
концерты для аудитории более 100 человек у себя дома.

Рис. 6. Янис Калниньш и Алфредс Калниньш 
(МЛМ, 207772)



591

рей для латвийской культуры, музыка лишилась своеобразного «моста» в За
падную Европу.

Когда через год после советской последовала оккупация Латвии нацистской 
Германией, на некоторое время возникла диаспора немногочисленных музыкан
тов, которые по разным причинам оказались в тылу Красной Армии в России. 
Там, с привлечением ранее проживавших в России латышских музыкантов, был 
организован т.  н. Государственный художественный ансамбль Латвий
ской  ССР  — с труппами певцов, хористов, танцоров, актёров, писателей и  др. 
Выдающаяся певица с колоратурным сопрано Эльфрида Пакуле, которую 
война застала в Москве на конкурсе вокалистов, получила широкую извест
ность, выступая в главных ролях в спектаклях и концертах Большого театра. Её 
голос, как и голоса некоторых других певцов и игра пианиста Херманиса 
 Браунса, благодаря советским программам внешнего радиовещания изредка до
стигали и остального мира. Выросший в России латышский композитор Нильс 
Гринфелдс написал оперу в одном действии «Рута» («Rūta») о нацистской окку
пации и войне (1943  г.), постановка которой состоялась в рамках т. н. Смотра 
латвийской музыки в Москве, в Оперном театре им. К. С. Станиславского — с 
латышскими солистами и хором, но в сопровождении Государственного симфо
нического оркестра СССР. Главной задачей таких смотров была, разумеется, 
пропаганда советского режима33.

Нацистская Германия не признавала государственности Латвии, ненавидела 
национальные устремления балтийских народов, называла новаторское искус
ство вырожденным (нем.  entartete Kunst), не разрешала исполнять музыку, 
созданную в странах военных противников, но и свои особенные пропа
гандистские задачи перед искусством не ставила. В годы войны в Латвии состо
ялось очень много концертов, о чём позаботились как местные, так и прибыв
шие из Германии музыкальные силы. Но, вопреки превозносимой нацистской 
 пропагандой идее «новой Европы», европейские художественные ценности в 
зна чительной мере игнорировались. Жизнь искусства была почти целиком ори
ентирована на «Великую Германию» — путём интенсивного «импорта» её гас
тро лирующих артистов в страны Балтии и попыток сделать т.  н.  Остланд, то 
есть Прибалтику, «немецким культурным пространством». В некоторых сезонах 
даже требовалось в обязательном порядке включать в концертные программы 
50% немецкой музыки; напротив, известен только один случай, когда некий не
мецкий дирижёр в Германии включил в программу симфонического концерта 
несколько работ латышских композиторов. Правда, среди прибывших в оккупи
рованную Латвию немецких граждан были и интеллектуалы, которые латыш
скую музыку оценили и даже хвалили. Одним из них был писатель Вальтер 
Блём, опубликовавший в газетах восторженные отзывы об опере А. Калниньша 
«Банюта» («Baņuta»)34.

33 Grīnfelds N., Atmiņu lappuses // Dziesma cīņā, 1969, 18. — 23. lpp.
34 См.: Bloem W. Banjuta — beglückendes Erlebnis // Zwischen Norden und Osten, Danzig, 1942, 26. Febr.; 

Bloem W. Gedanken um lettische Oper // Deutsche Zeitung im Ostland, 1942, 10. Jan.
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В инструментальной музыке ситуация была немного дру
гой. Война затянулась, и власти поняли, что для увеличения 
лояльности со стороны оккупированных народов необходимо 
способствовать ощущению ими равноценности своей куль
туры. В Австрии при историческом центре исследований му
зыки и Моцарта «Mozarteum» в Зальцбурге были открыты 
летние курсы для иностранцев при институте немецкой му
зыки, где мастерклассы давали знаменитые специалисты 
 исполнительского искусства. Летом 1943  г. из Латвии туда 
 отправились виолончелист Атис Тейхманис, дирижёры 
 Ольгертс Биштевиньш и Бруно Скулте. Первый из них 
летом  1944  г. выступал в Зальцбурге и Берлине, исполняя, 
среди прочего, концерт для виолончели Я.  Мединьша. В 
после военной Германии он стал участником «Латышского 
струнного квартета» (Арвидс Норитис — первая скрипка, 
Вольдемарс Рушевицс — вторая скрипка, Эдуардс Ви-
нертс  — альт). Этот ансамбль, дав за несколько лет более 
400  концертов в европейских странах, получил международ

ную известность. С 1947 г. Тейхманис несколько десятилетий преподавал в Не
мецком государственном музыкальном университете Фрайбурга и в качестве 
солиста или участника ансамбля совершил турне по многим городам Европы. 
Дирижёр Ольгертс Биштевиньш, стажировавшийся в Зальцбурге у Клеменса 
Крауса, в послевоенные годы уехал в Аргентину, где до 1964 г. руководил симфо
ническим оркестром в Кордове, выступал с ним также в БуэносАйресе и в дру
гих городах Южной Америки и Европы. В свою очередь, композитор и дирижёр 
Бруно Скулте в 1946 и 1947 гг. дирижировал в спектаклях оперной труппы ла
тышской диаспоры в Ольденбурге (Германия), затем руководил латышским 
хором в НьюЙорке, написал оперу «Наследница оборотней» («Vilkaču 
mantiniece»; поставлена в 2011 г. в Латвийской национальной опере в Риге), ба
леты, кантаты. В годы войны в Германии учился и много выступал также скри
пач Олафс Ильзиньш, который начал карьеру уже в Латвии как вундеркинд. 
После войны он несколько десятилетий работал в Венесуэле, где преподавал в 
музыкальных университетах Каракаса и других городов, выступал в качестве 
солиста в странах Южной Америки и Европы35. 

35 В Зальцбурге в годы войны дополнительное образование получали и некоторые другие латвийские 
музыканты. В Германии на концертах и в оперных постановках выступала солистка Латвийской 
национальной оперы Херта Лусе, позднее выступавшая также в Англии и Швеции и уехавшая 
в США. В Германии, в латышской оперной труппе Ольденбурга, а затем в немецких театрах пела 
Паула Бривкалне. Композитор Рихард Штраус признал её лучшей исполнительницей главной роли 
в своей опере «Саломея». На гастролях Бривкалне также принимала участие в Байрёйтском фести
вале; в общей сложности она выступала в 27 немецких театрах, а также в других городах Европы. 
Ксения Бидиня-Штраубе в  1944  г. стажировалась в Вене, выступала в местном оперном театре, 
приняла участие в нескольких звуковых фильмах студии «WienFilm», пела на Венском и Берлин
ском радио. С 1950 по 1985 гг. с широким репертуаром выступала в Англии, участвовала в передачах 
BBC. 

Рис. 7. Янис Ивановс 
(из коллекции Союза 
композиторов Латвии)
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Латышские композиторы во время войны активно творили во всех му
зыкальных жанрах, некоторые работы вызвали ощутимый резонанс. Янис 
 Ивановс уже в 1930 гг. стал известен благодаря своим симфоническим поэмам, 
а также Третьей симфонии. Мягкий лирический основной тон этой работы 
вкупе с драматической выразительностью сделали её, возможно, единственной 
латышской довоенной симфонией, воплотившей концепцию человека эпохи. В 
Четвёртой симфонии «Атлантида» («Atlantīda»), прозвучавшей впервые в 1943 г., 
музыкальный тематический «размах» ещё более  вырос: в ней воплощается кра
сота и трагедия гибели уходящей цивилизации, что в то время перекликалось с 
атмосферой мировой войны. В отношении стиля великолепие излюбленных им
прессионистских созвучий Я. Ивановса чередуется здесь с необыкновенно уси
ленной музыкальной экспрессией и монументальностью фрески. Для латыш
ской музыки это был самый решительный шаг от национального романтизма к 
современной музыке второй половины XX  в. Симфония получила благожела
тельные отзывы и в немецкой прессе. Зато в дальнейшем эту работу постигло 
резкое осуждение и запрет во время уже упомянутой советской кампании 
1948 г. против т. н. формализма в музыке.

Пианистка и композитор Луция Гарута, в 1920 гг. обучавшаяся в Париже у 
Альфреда Корто и Поля Дюка и ставшая крупным автором песен для сольного 
исполнения, весной 1944  г. переживает триумф с кантатой «Боже, Твоя земля 
горит» («Dievs, Tava zeme deg») — музыкальной документацией ужасов войны и 
угрозы приближающейся вторичной советской оккупации. Эта работа пере
жила несколько изданий на разных языках, с 1945 по 1988 гг. была запрещена в 
оккупированной Латвии, позднее часто звучала в преддверии восстановления 
государственной независимости, в  XXI  в. также неоднократно исполнялась и 
записывалась за рубежом36.

Янис Мединьш во время войны продолжал работать дирижёром на Латвий
ском радиофоне, но когда тот стал частью Радио Германского рейха, Мединьша 
в 1944 г. назначили на работу в Германию. После войны он в 1948 г. поселился в 
Швеции, где написал много камерной музыки — в обновлённой, «свежей» сти
листике. В Швеции две большие части поэмы для голоса и симфонического ор
кестра «Письма Перу Гюнту» («Vēstules Pēram Gintam»), сочинённой Мединьшем 
в  1943  г., вместе с другими его работами и произведениями иных латышских 
композиторов были записаны на пластинку37. «В двух „Письмах Перу Гюнту“ 
Мединьшу удивительным образом удалось заставить слова плыть вперёд по 

36 В период 1947–1953  гг. кантата была издана на восьми других яызках. Все варианты в одном из
дании см.  : Garūta L. Eglītis A., Dievs, tava zeme deg / God, Thy Earth is Aflame! Rīgā : Musica Baltica, 
2012.

37 Исполнители: Паула Бривкалне и Стокгольмский филармонический оркестр под руководством 
Я.  Мединьша. Записано фирмой «Latvian Music». Выпущено компанией «Deutsche Grammophon 
Gesellschaft».
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 нескончаемому потоку звуков», — пишет об этой пластинке шведский критик 
по случаю 70летнего юбилея композитора38.

В годы войны активно занимались творчеством и некоторые другие ком
позиторы: Петерис Барисонс, Янис Кепитис, Янис Норвилис, Маргерис 
 Зариньш, Арвидс Жилинскис. Особое внимание уделялось вокальной му
зыке, хоровым и сольным песням, где можно было напрямую обратиться к акту
альным темам: жертвам войны, гибели мечты, разочарованию. В отношении 
стиля, впрочем, военное время почти ничего нового в латышскую музыку не 
привнесло, в общем и целом будучи разрушительным для музыкальной куль
туры. В 1941  г. при вступлении нацистов в Ригу погибла библиотека Латвий
ского радиофона с рукописями многих композиторов, а в  1944  г., когда они 
оставляли город, было сожжено здание радиофона, опустошены здания не
скольких музыкальных школ. Но  несравненно более тяжёлыми были людские 
потери. По политическим мотивам нацисты арестовали около 20 тыс. человек, 
подвергли слежке и преследованию также многих композиторов. В машину 
смерти Холокоста попало много музыкантов, педагогов и воспитанников музы
кальных учебных заведений. Потерю музыкантов Латвии во время репрессий, 
на фронтах и подневольных работах в несколько раз превзошли потери во 
время эвакуации: часть в 1944 г. покинула Латвию в принудительном порядке, 
но многие — из страха перед новыми советскими репрессиями, а также в на
дежде скоро вернуться в Латвию после урегулирования политической ситуации. 
Таким образом, лихорадка массовой эвакуации была вызвана «общими усили
ями» двух оккупаций — большевистской и нацистской. Вскоре после окончания 
войны из Германии во вновь оккупированную Советским Союзом Латвию вер
нулись лишь немногие, и на Западе в статусе беженцев осталось около 50% лат
вийских деятелей культуры и науки. По оценке музыкального историка Вален-
тинса Берзкалнса, «в эмиграцию отправилась примерно треть всех латышских 
музыкантов, но в некоторых отраслях этой профессии, например, среди компо
зиторов, процент эмигрантов был даже больше»39.

Абсолютное большинство гражданских беженцев Латвии, численностью 
около 100  тыс. человек, живших в почти трёхстах лагерях перемещённых лиц 
(«DP» — Displaced Person) в Германии и Австрии40, дватри года после войны 
жили с надеждой вскоре вновь обрести родину благодаря политическим пере
менам. Работали сотни хоров, уровень некоторых из них был близок к профес
сиональному. Хор под руководством Арнолдса Калнайса «Dziesmu vairogs» 
(«Песенный щит») был приглашён выступить перед корпусом аккредитованных 
журналистов на Нюрнбергском процессе над военными преступниками. Осно
ванный ещё на Курземском фронте дирижёром Робертом Зуйкой хор солдат, 
т. н. «Мужской хор Зуйки» («Zuikas vīru koris»), стал первым в истории латыш

38 Berg C. Janis Medins och lettisk musik // Dagens Nyheter, 1960, 8. okt. Цитируется по: Zemzare I. Varoņa 
mīla un dzīve (1890–1966) // Jānis Mediņš. Toņi un pustoņi: Mana dzīve. Rīga: Liesma, 1992, 22. lpp.

39 Bērzkalns V. Latviešu dziesmu svētki trimdā, 1946–1965. [Ņujorka]: Grāmatu draugs, 1968, 26. lpp.
40 См.: DP nometnes Vācijā // Latvju enciklopēdija (red. Švābe A.), I, Stokholmā, 1950, 507. lpp.
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ским хором, принявшим участие в международном конкурсе: в 1953 г. он полу
чил престижное место на конкурсе международного музыкального фестиваля в 
г. Лланголлен (Уэльс). Этот хор удостоился внимания немецкой прессы, как вы
ступая в концертах немецких агентств в своём городе Любеке41, так и гастроли
руя по другим немецким городам42. Многочисленные любительские хоры высту
пали главным образом в лагерях беженцев, но наибольшее внимание на себя 
обратили в результате объединения на празднике песни43.

После эмиграции беженцев в разные страны в поисках работы Праздник 
песни латышской диаспоры проходил в нескольких циклах — в каждой стране 
отдельно: в Англии в среднем раз в два года (с 1949  г., под названием «дни 
песен»), в США каждые пять лет (с 1953 г.), в Канаде так же — каждые пять лет с 
1953 г., в Австралии ежегодно (с 1951 г., как составная часть «Дней латышской 
культуры в Австралии»), отдельно на западном побережье США каждые два 
или три года (с 1962 г.). До конца 1980х гг. каждые 45 лет проводился и евро
пейский Праздник латышской песни (с 1964 г.), а также открытые для всех хоров 
латышской диаспоры Дни песни свободных латышей мира (с 1979 г.); организо
вывались и другие праздники песни44.

Эти регулярные праздники или культурные фестивали были событиями, 
которые в течение многих десятилетий больше всего привлекали внимание 
прессы соответствующих стран к латышской музыке, особенно к концертам с 
новыми композициями45. К тому же оценки были намного более строгими и 
критичными, чем патриотическивосторженные отзывы латышской прессы. 
Это легко понять: мечта вскоре вновь обрести родину окрылила музыкальную 
жизнь беженцев духом возрождения Латвии и одновременно обратила взгляды 

41 P. M. Kleiner Kulturspiegel. Ein Chorkonzert // Lübecker Freie Presse, 1947, 1. April; tz. Wir sehen, wir 
hörten. Lettisches Liederkonzert // Fränkische Landeszeitung, 1947, 4. Oktober; и др.

42 Begeistert aufgenommenes Gastspiel der lettischen Chors // Vierheimer Tageblatt, 1957, 1. Juni; G. Sehnen 
nach der Heimat // Westfalen-Blatt, 1957, 12. Juli. 

43 Следует добавить, что упомянутая культурная деятельность в Западной Германии проходила в 
контексте многонационального общества беженцев, и латыши, конечно, были не единственной 
активной в этом отношении этнической группой. Так же, как и латыши в Эсслингене в 1947 г., эстон
ские хоры провели впечатляющий праздник песни в Аугсбурге. В аугсбургском лагере для беженцев 
вместе жили латыши и литовцы, и какоето время там под руководством дирижёра Эдуарда Эйхе 
работал симфонический оркестр «Baltica».

44 В центре всех этих праздников неизменно были концерты объединённых хоров с программой ла
тышских хоровых песен, но частью праздника стали также выставки различных видов искусства, 
театральные постановки, встречи писателей, концерты профессиональных латышских музыкантов, 
премьеры новых композиций, вечера развлекательной музыки, танцевальные представления и т. д. 
Крупнейшие праздники песни в США и Канаде собирали до 1000 хористов и до 10 000 слушателей, 
они проходили в престижных залах больших городов. После восстановления государственной неза
висимости Латвии (1991 г.), когда для участия иностранных хоров в латвийском Празднике песни и 
танца в Риге больше не было преград, значение праздников песни диаспоры уменьшилось, однако 
они не исчезли.

45 Среди десятков отзывов стоит отметить следующие: Канада — Cohen S. Latvians fill Gardens with song 
// Toronto Daily Star, July 6, 1970; Европа — Grewe D. Monumente und Mythen // Kőlner Stadt-Anzeiger, 
1973, 24. Juli; США — Cohen L. Latvian festival fascinating // Milwaukee Sentinel, Juli 2, 1983; Германия — 
Horst M. Ein lettischer Lohengrin // Münstersche Zeitung, 1987, 7. Aug. 
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назад, к прошлому, способствовала ретроспекции и вместе с тем некой носталь
гической поверхностности. Наряду с мероприятиями высокого уровня, под 
прикрытием патриотической тематики проходили также посредственные и сла
бые концерты, общественное значение которых периодика диаспоры преувели
чивала.

Этот почти неизбежный для небольших, замкнутых, находящихся в эми
грации обществ недостаток затронул и творчество диаспоры, особенно в пер
вые годы, когда творить мешали и жалкие условия жизни и быта в разорённой 
Германии. Тем не менее уже в первые годы послевоенной эмиграции Я.  Кал
ниньш создал свои монументальные хоровые песни и «Концерт для скрипки» 
(«Vijoles koncerts», 1945), а произведения, написанные позже — за десятилетия, 
проведённые в Канаде, — исчисляются многими десятками. Уже упоминалось, 
что никакого перерыва не было и в творчестве Я. Мединьша; кроме того, он су
щественно обновил свой музыкальный стиль. То же можно сказать про 
 Волфгангса Дарзиньша и Альбертса Ерумса, которые обновление стиля начали 
ещё в последние годы существования Латвии46. 

Среди наиболее известных за рубежом во второй половине XX в. латышских 
композиторов в первую очередь следует упомянуть Таливалдиса Кениньша. В 
хаосе послевоенной Европы оказавшись во Франции и закончив Парижскую 
консерваторию, он  стал многолетним профессором композиции университета 
Торонто, членом Канадской лиги композиторов, некоторое время являясь её 
президентом. Ему принадлежат 8 симфоний, 15 инструментальных концертов, 
более 30 камерных ансамблей и множество других работ, в которых автору уда
лось плодотворно объединить музыкальные стили и техники композиции сво
его времени на базе неоклассической эстетики. Арнолдс Штурмс получил обра
зование композитора в США и ярко проявил себя в камерной музыке. Лонгинс 
Апкалнс в своих подчёркнуто публицистичных вокальноинструментальных 
работах успешно следовал за развитием авангардистской техники композиции, 
сталкивая её с романтическими и неопримитивистскими музыкальными идио
мами и материалом латышского фольклора. Гундарис Поне, профессор Нью
Йоркского государственного университета, в 1960 г. в русле идей «новых левых» 
до крайности развил свой авангардный музыкальный стиль, а затем, в послед
ние десять лет жизни, вернулся в своих выдающихся симфонических работах к 
экспрессионизму в духе Густава Малера; получал награды от различных органи

46 Однако в целом типичной была иная ситуация. Когда в Германии ликвидировали лагеря беженцев 
и музыканты разбрелись по разным континентам, а наиболее успешные из них начали работать в 
местных оркестрах и оперных театрах, среди композиторов всё яснее стало проявляться опреде
лённое расслоение. Те, кто закончил образование и своё творческое русло нашёл уже на родине, с 
точки зрения стиля почти не изменялись, хотя и занимали авторитетные места в латышской музы
кальной жизни на чужбине. Среди них Адолфс Абеле, Янис Цирулис, Янис Норвилис, Валдемарс 
Озолиньш, Хелмерс Павасарс и другие. В свою очередь, большинство тех, кто только что окончил 
или ещё не окончил учебу в Латвийской консерватории, легче освоились в музыкальной повсед
невности и творческой направленности Западного мира, поэтому в плане стиля пошли по совсем 
новому пути.
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заций США и Италии. Андрейс Янсонс, композитор с док
торской степенью и дирижёр, много сделал для популяри
зации игры на кокле за рубежом, создал  по мотивом 
про изведений латышской классической литературы десять 
мюзиклов для молодёжи, ставших традиционной частью 
многих праздников латышской песни в США. В концерт
ной деятельности он руководил постановками латышской 
классической оперы за рубежом и постановками во кально
инструментальных работ латышских эмигрантов в Латвии; 
больше всего сделал для объединения двух обособленных 
сфер латышской музыки. Имантс Раминьш под влиянием 
величавой, пантеистической лирики североамериканских 
индейцев в сочетании с латышской ментальностью создал 
оригинальный хоровой стиль, который стал популярен в 
Канаде и других странах мира. Родившиеся за рубежом 
композиторы Даце Аперане, Гунтарс Гедулис, Анита Куп-
риса и др. в XXI в. в равной степени участвуют в музыкаль
ной жизни как общественности родных стран, так и ла
тышской диаспоры.

Поколения диаспоры сменились и в исполнительском искусстве. Среди 
после военных эмигрантов было много опытных музыкантов. Те сольные испол
нители, которым было по силам участвовать в музыкальной жизни страны про
живания, какоето время продолжали карьеру, затем обращались к педагогиче
ской деятельности47. Остальные участвовали только в музыкальной жизни 
диаспоры. Но музыканты, отправившиеся за границу в ранней молодости или 
родившиеся там, гораздо чаще добивались успеха на сцене оперного театра или 
концертного зала в стране проживания48. Подобной была и ситуация с инстру
менталистами. Среди опытных музыкантов активную концертную деятель
ность продолжали немногие49. Музыкантов, родившихся за рубежом или 

47 Пример — Эрика Буркевича, с 1948 г. жившая в Австралии и выступавшая там на радио ABC и на 
концертах. Ирене Эберштейне стала выдающимся преподавателем вокала в Каракасе (Венесуэла). 
Мария Винтере совмещала концертную и педагогическую деятельность в Гётеборге (Швеция).

48 Ирене Дзене-Петерсоне 20 лет (1955–1975) была концертной певицей в Германии. Рита Дзилна-
Запрауска в  1951–1955  гг. выступала в оперных театрах США, с  1956  г. сделала несколько турне 
по Европе. Рута Герке в  1960е  гг. училась и дебютировала в Вене, а в  1970х  гг. пела в операх и 
опереттах в немецких театрах. Ренате Гутмане в 1950е и 1960е гг. выступала, в том числе и в слож
ных современных операх, в крупнейших театрах немецких городов. Илеана Петерсоне училась в 
Стокгольме, с 1965 г. на протяжении нескольких десятков лет была штатной солисткой Шведской 
королевской оперы.

49 Скрипачи: Альбертс Берзиньш (играл в оркестрах Германии и Швеции), Рудолфс Микельсонс 
(в 1949–1959 гг. был музыкальным педагогом в Австралии, затем до 1981 года работал в оркестрах 
США), Алфредс Дункелс (играл в оркестрах и ансамблях Швеции, посвятил себя преподаванию). 
Пианисты: Мирдза Стуре (с 1949 г. возглавляла собственную фортепианную студию в Сиднее, Ав
стралия), Хуго Штраусс (выступал с концертами в Германии, с 1949 г. играл в ансамбле «Kalifornijas 
Latviešu trio» («Трио калифорнийских латышей»), который сам основал).

Рис. 8. Таливалдис Кениньш. 
Презентационная фотография
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 оказавшихся там в  юности и, следовательно, получивших более качествен ное 
образование, в среде латышей было намного больше50.

Советские метаморфозы

Вокальная и инструментальная музыка диаспоры были одной частью ла
тышской музыки. Вторая часть существовала и развивалась во вновь оккупиро
ванной в конце войны Латвии. В первом послевоенном десятилетии до смерти 
Сталина (1953 г.) какиелибо контакты между этими частями были немыслимы, 
о гастролях музыкантов за границей в условиях тоталитарного режима не могло 
быть и речи — как и об исполнении в Латвии музыки, созданной диаспорой. 
Правда, сталинский режим стремился сформировать у всего мира иллюзию су
веренитета стран Балтии, поэтому и в снова оккупированной Латвии было ор
ганизовано «декоративное» министерство иностранных дел. Наряду с делега
цией СССР особые — по сути, показные — балтийские делегации приглашались 
на Парижскую мирную конференцию (1946 г.) и аналогичные форумы. К меро
приятиям подобного типа принадлежали и организованные Обществом дружбы 
Финляндии и СССР концерты латышей и эстонцев в Хельсинки в 1951 г., когда 
туда отправили колоратуру Эльфриду Пакуле, тенора Артурса Фринбергса, 
виолончелиста Эрнестса Бертовскиса, а также исполнительницу музыки на 
кокле Дзидру Янсоне.

Их включили в состав советской делегации СССР также на 4м всемирном 
фестивале молодёжи и студентов в августе 1953  г. в Бухаресте (Румыния). Но 

50 Альтистка Андра Дарзиня получила образование и начала сольную карьеру в Австралии; с 
1980х  гг. обосновалась в Европе, играет в престижных ансамблях и оркестрах. Пианист Уга 
Грантс с 1963 г. регулярно ездил с гастролями в США, Канаду, Австралию, Европу. Скрипачка Ева 
Граубиня-Браво родилась и начала учиться в Латвии, но, оказавшись на Западе после вступ ления 
в брак, то есть в результате воссоединения семьи, жила в Чили, а с 1971  г. — в Лондоне; давала 
концерты в Южной Америке, странах Европы и в Северной Америке. Сёстры Ингрида и Карина 
Гутберги после учёбы в Австрии в 1948 г. создали Фортепианный дуэт Гутберг, который давал кон
церты во многих странах. Обе сестры с 1950х  гг. работали в музыкальной образовании в США, 
также выступали сольно. Скрипач Гунарс Ларсенс родился, получил образование и с детства начал 
сольную деятельность в Австралии, а с 1973  г. работал в Швейцарии, где около 40 лет руководил 
классом скрипки в консерватории Люцерна. В Австралии родился и получил образование также 
виолончелист Янис Лаурс, который стажировался и давал концерты в Швейцарии и США, в 1975 г. 
вернулся в Австралию, играл в ансамблях, 16 лет был концертмейстером Симфонического оркестра 
Аделаиды, 30 лет преподавал в Консерватории Элдера, в 2015 г. основал в Латвии международный 
фестиваль «Čello Cēsis». Виолончелист Ингус Нарунс с 1950  г. давал концерты, руководил соб
ственным ансамблем камерной музыки и студией игры на виолончели в США. Пианист Артурс 
Озолиньш родился в послевоенной Германии, образование получал главным образом в Париже, с 
1958 г. жил в Торонто и за неполных 50 лет дал около 350 концертов по всему миру; в его репертуаре 
было 30 концертов для фортепиано с оркестром, записано более десятка альбомов. Скрипач и дири
жёр Викторс Зиедонис в 1945 г. основал в Аугсбурге «The Latvian Trio», с которым дал около трёхсот 
концертов в послевоенной Европе и с 1949 г. — в США, где работал в оркестрах концертмейстером 
и дирижёром.
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это произошло уже после ухода Сталина с политической арены, когда в отноше
нии связей с заграницей наметилось некоторая либерализация. Латвийских му
зыкантов стали чаще приглашать на различные мероприятия, посвящённые 
представлению советской культуры, на т.  н. марши дружбы народов и марши 
мира, чья политическая функция заключалась, разумеется, в пропаганде социа
листического искусства СССР, поэтому и участников из Латвии отбирали по 
критериям политической надёжности, жёстко контролировали, их сопровож
дали агенты службы госбезопасности51.

Возможностей получить относительно постоянную работу и начать жить за 
границей было мало. Приходилось учиться в Московской консерватории и ста
новиться «советским художником» в особом смысле этого слова52, 53. 

Отграничиваясь от послевоенной диаспоры, представители советской вла
сти в Латвии, тем не менее, зорко следили за происходящим в жизни латышской 
культуры за рубежом, так как не хотели оказаться менее чуткими к желаниям и 
потребностям общества. Таким косвенным образом музыкальная жизнь диа
споры влияла также на культурную ситуацию на родине54. Это, видимо, было 
решающим фактором, определившим, быть или не быть Празднику песни в 

51 Это были главным образом солисты ЛНО. Среди них (помимо уже упомянутых) — Вера Давидоне, 
Регина Фринберга, Петерис Гравелис, Эдгарс Плуксна. В коротких поездках с концертами в Дании, 
Норвегии, Германии выступала вышеупомянутая Эльфрида Пакуле в дуэте с супругом — басом 
Александром Дашковым. Успеха за рубежом добилась прима ЛНО Жермена Хейне-Вагнере, а 
позднее и представители младшего поколения — меццосопрано Лайма Андерсоне, теноры Янис 
Заберс, Карлис Зариньш. Двоим последним в жестокой конкуренции со звёздами Москвы и Ленин
града, которым традиционно отдавалось предпочтение, посчастливилось получить возможность 
стажироваться за рубежом: Заберсу — в миланском оперном театре Ла Скала (1963–1964  гг.), а 
 Зариньшу — в Софийской консерватории, в Болгарии, где он выступал также в Пловдивском опер
ном театре (1960 г.).

52 В Москве училась пианистка Илзе Граубиня, получившая золотую медаль на Международном 
конкурсе И.  С.  Баха в Лейпциге и ставшая международно признанным виртуозом. В последние 
десятилетия XX в. они вместе с жившей за рубежом сестрой, скрипачкой Евой Граубиней-Браво, 
выступали как камерный ансамбль во Италии, Канаде, Франции и других странах.

53 Вторым способом работать за рубежом был брак с иностранным партнёром. Таков пример скри
пачки Расмы Лиелмане-Кортесы, выступавшей в Европе, Америке, Африке, а с 1971 г. преподавав
шей в Мексиканской национальной консерватории в Мехико. Кроме того, право выезда из СССР со 
временем получили граждане еврейского происхождения. Виолончелист Миша Майский, рижанин, 
эмигрировавший в 1973 г. в Израиль, после побед на международных конкурсах регулярно высту
пает с концертами в США, Европе, Австралии, чаще всего в Японии. Выросший в Риге скрипач 
Гидонс Кремерс, победитель многих международных конкурсов, покинул Латвию в 1975 г., но после 
восстановления независимости вернулся и в 1997 г. создал камерный оркестр молодых музыкантов 
Балтии «Kremerata Baltica», с которым регулярно выступает по всему миру. Кремерс записал около 
30 альбомов с этим оркестром и более сотни сольных.

54 Так, например, если бы уже в 1946 г. в Германии не состоялись семь собраний хоров в т. н. «песенные 
дни» (примерно по 500 участников в каждом), а в 1947 г. в Эсслингене (американская зона оккупа
ции Германии) не состоялся первый Праздник песни диаспоры (24 хора, 1000 певцов, 10 000 слуша
телей), маловероятно, что учреждения советской власти в Латвии рискнули бы разрешить Праздник 
песни в 1948 г.
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Латвии при советском режиме. Ведь раз
решить Праздник песни означало вос
становить традиции периода XIX  в. и не
зависимого государства, которым больше
вистская пропаганда приписывала черты 
т. н. буржуазного национализма55.

В музыкальной жизни, однако, самыми 
тяжёлыми были первые послевоенные 
годы. Война, окончившаяся новой окку
пацией, привела к осознанию огромных 
потерь — как в человеческих ресурсах, так 
и в музыкальной инфраструктуре (был 
уничтожен Радиофон и его библиотека, 
раз рушен дом Черноголовых с концертным 
залом, опустошены помещения консер
ватории); к тому же, «железный занавес» 
изолировал латышей от внешнего мира. 

Тем не менее люди, пережившие ужасы войны, почувствовали надежду на воз
обновление жизни, в т. ч. музыкальной. О себе заявили молодые дирижёры, на
долго закрепившиеся в латышской музыке: Эдгарс Тонс, Арвидс Янсонс, 
 Рихардс Глазупс, Янис Думиньш и др. Среди них были братья Имантс Кокарс 
и Гидо Кокарс — основатели и руководители рижского камерного хора «Ave 
sol», который позднее, с 1970х гг, исполнял роль глашатая современной латыш
ской хоровой музыки в концертных поездках по всему миру. Музыкальная 
жизнь получала государственное финансирование, однако оно шло в комплекте 
с сильным идеологическим давлением. Особенно его ощущали композиторы. 
Основанный правительством в 1944 г. и подчинённый компартии, Союз компо
зиторов Латвийской ССР первые десять лет действовал в сущности как орган 
идеологического перевоспитания и манипулирования. Поэтому послевоенные 
годы, с их бесцеремонным навязыванием т.  н. советской тематики, массовых 
песен и канона социалистического реализма, оставили в творчестве мало непре
ходящего и много конъюнктурного: кладезь национальной классики сущест
венно пополнили единственный балет Адолфса Скулте в трёх действиях «Сакта 

55 Несмотря на то, что на советских Праздниках песни развевались красные флаги с серпом и молотом, 
а в программе было немало песен, восхваляющих режим, народ Латвии пользовался возможностью 
собраться в хоры, где мог звучать латышский язык и народные песни. Праздник песни националь
ного масштаба, к которому в 1948 г. присоединился и праздник народного танца, до 1985 г. проходил 
каждые пять лет, собирая в общем хоре по 10–15 тыс. певцов. Режим пытался ослабить присущий 
празднику мотив национального единства, но хоровое движение ширилось, и, хотя все музыкаль
ные общества были ликвидированы, многие хоры, по сути, превратились в хоровые общества со 
своими помещениями и определённым родом деятельности. Поэтому случилось так, что к моменту 
всплеска освободительной борьбы на рубеже 1980–1990  гг. хоровое движение в Латвии оказалось 
лучше всего организованной частью общества — не случайно восстановление независимости полу
чило имя «песенной революции».

Рис. 9. Адолфс Скулте (из коллекции Союза 
композиторов Латвии)
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свободы» («Brīvības sakta», 1950 г., по мотивам пьесы Райниса «Играл я, плясал» 
(«Spēlēju, dancoju»))56, Симфония № 6 (1949 г.) и Скрипичный концерт (1951 г.) 
Я.  Ивановса, а также поздние композиции Алфредса Калиньша. Застою стиля 
способствовала уже упомянутая кампания 1948  г. против т.  н.  формализма в 
музыке.

После смерти Сталина (1953  г.) советский режим дал деятелям искусства 
больше свободы — но только в деталях, потому что искусство попрежнему рас
сматривалось как инструмент пропаганды, а художники — как помощники пар
тии. Тем не менее идеологический диктат Москвы в музыкальных вопросах 
ослаб; требование социалистического реализма, правда, сохранилось, но со вре
менем к нему причислили самые разнообразные методы и стили музыкального 
творчества, лишь бы они подходили под предлог «живого отражения эпохи». В 
эпоху тоталитаризма изображение человеческого индивида, субъекта в искус
стве искореняли как «общественно незначимое» явление, но теперь критика ста
линского догматизма во всей Восточной Европе подняла в искусстве новую про
блематику мировосприятия и смысла жизни. Поэма литовского поэта Эдуардаса 
Межелайтиса «Человек» («Žmogus», 1962 г.) словно вызов символизировала воз
рождение индивида и полноценного, свободного от большевистской интерпре
тации гуманизма в искусстве Балтии. С 1956 г. в Польше проходил фестиваль со
временной музыки «Варшавская осень», на котором допускалось сосуществова
ние самых разных стилей, и постепенно в его программах стали появляться и 
отдельные работы латышских композиторов (Симфония № 6 и № 8 Я. Ивановса 
и др.), но главное — композиторы искали и иногда находили возможность при
сутствовать на фестивале. 

Возрождение темы отношений личности и эпохи в искусстве стало стиму
лом для настоящего симфонического «бума». Вместе с дебютом композиторов 
послевоенного поколения всё это в середине 1950х  гг. спровоцировало свое
образное десятилетие «бури и натиска» в латышской музыке.

Желание преодолеть закосневшие традиции романтизма породило различ
ные проявления т. н. антиромантизма. Пионерами авангардизма были Ромуалдс 
Гринблатс, а также Артурс Гринупс, который за 10 лет написал восемь симфо
ний. Неоавангардизм послевоенной Европы вызвал в латышской музыке реци
див экспрессионизма, но пробудить большого интереса в среде европейских эн
тузиастов новой музыки он уже не смог. Тем не менее это была новая музыкальная 
парадигма, которую в уже упомянутой, в своё время осуждённой Пятой симфо
нии предвосхитил Янис Ивановс. Для неё характерны отказ от чувственности 
звука, типичной для позднего романтизма, замена «роскошных» аккордов на гра
фичность и линеарность черт, а считавшегося идеалом поэтически живописного 

56 Информация об этом балете вышла за границы СССР — Союз композиторов Латвии получил от 
Пражского национального театра просьбу прислать фортепианную партию балета для возможной 
постановки в Чехословакии. По ряду причин постановка не состоялась.
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звука — на словно бы «чёрнобелый» и подчёркнуто интел
лектуальный57. Тем самым латышская музыка — по крайней 
мере в некоторых образцах — в плане стиля достигла того, 
что в Западной Европе называют новой музыкой XX  в. В 
этом аспекте показательной была творческая эволюция 
 Ромуалдса Калсонса — от симфонических работ с печатью 
трагичности Густава Малера к экспрессионистскому па
фосу, выливающемуся и в сарказм, и в гротеск. В связи с 
этим за пределами Латвии из работ Калсонса чаще всего ис
полнялся «Концерт для скрипки» (1977  г.). Однако затем 
 начался непрерывный поиск равновесия между неокласси
цизмом и симфонизацией фольклорного материала, про
должавшийся до тех пор, пока в  1996  г. этот путь не увен
чался постановкой экспрессионистской оперы «Блудный 
сын» («Pazudušais dēls», по драме Рудольфа Блауманиса). За 
рубежом звучали также симфонические «Свадебные танцы» 
(«Kāzu dejas»), Концерт для кларнета и камерного оркестра 
и другие работы Калсонса.

От самоценной живописности музыки в своём дебюте 
отказался и Имантс Калниньш, прокладывавший свой путь к «новой музыке» 
с помощью аскетической полифонической фактуры и монтажа формы. Но 
вскоре в его творчестве появился постмодернистский уклон — он сумел сбли
зить глубокомысленность академических музыкальных форм с чувственно
стью и простотой молодёжной рокмузыки 1960х  гг. Его оперы, оратории и 
симфонии постепенно приобрели песенность и спонтанность молодёжной му
зыки, а мюзиклы и рокпесни, в свою очередь, сохранили интеллектуальный 
уровень и не уклонялись от вопросов смысла жизни. Его Четвёртая симфония 
(1973  г.), в которой сплочение рокмузыки и симфонической формы прояви
лось наиболее характерно, в своё время за несколько лет была исполнена не
сколько десятков раз, входила в концертные программы во многих странах Ев
ропы и США.

Как ни парадоксально, в  1970х  гг. латышская современная музыка полу
чила наиболее сильный отклик в Западной Европе именно благодаря тому, что 
пустила «ростки» неоконсерватизма и постмодернизма. Поэтизируя музыкаль

57 Эта музыкальная парадигма, резко отличающаяся от романтизма, заявила о себе по всей Европе уже 
в творчестве таких разных композиторов, как Игорь Стравинский, Сергей Прокофьев, Бела Барток, 
Дмитрий Шостакович, Артюр Онеггер. В музыковедении, в особенности в немецкой музыкальной 
науке, она получила общее наименование «новая музыка» (нем. Neue Musik), её называют также 
просто модернизмом XX в.); этот термин обозначал новаторскую музыку вплоть до 60х гг., когда 
уже можно говорить о постмодернизме. Немецкий музыковед Карл Дальхауз определил ряд важ
нейших признаков «новой музыки»: эмансипация диссонанса; асимметричная или иррациональная 
ритмика; моторика; редукция и плотность средств выражения; неоклассические структуры; исчез
новение музыкального сюжета, урбанизм и другие (см.: Dahlhaus C. Vorwort // Stuckenschmidt H. H. 
Neue Musik. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1981, S. vii–xxvi). Конечно, не все эти признаки можно 
найти в одном произведении или в творчестве одного композитора.

Рис. 10. Ромуалдс Калсонс 
(из коллекции Союза 
композиторов Латвии)
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ные формы и жанры эпохи Возрождения в нескольких 
 ораториях, Паулс  Дамбис провозгласил современный нео
романтизм. В свою очередь, в подражаниях фольклору 
(более десяти хоровых циклов!) он подчёркивал приклад
ную функциональность древних обычаев и ритуалов, син
кретизм древнего фольклорного слоя58.

Принципом своей инструментальной музыки Паулс 
Дамбис сделал своеобразную свободную игру с жанрами, 
стилями и музыкальными формами. Немного подругому к 
этому принципу подошёл и до конца развил его Георгс 
 Пелецис. Своим цитированием более ранних стилей он со
здал своеобразную эстетику подражания; тем не менее его 
работы получили признание и за рубежом. В использова
нии или стилизации фольклора у Дамбиса до сих пор есть 
последователи, и самый яркий из них — Селга Менце. К 
поколению Дамбиса принадлежит также Майя Эйнфелде, 
которая привлекала внимание совершенно интроверт
ными, выполненными в тёмных «тонах» камерными рабо
тами, однако наибольшую известность получила благодаря 
хоровой музыке — завоевала гранпри на международном конкурсе Барлоу 
(США, 1997  г.). Её хоровую музыку исполнял английский «The Hilliard 
Ensemble» («Хиллиардансамбль»), престижные хоры в нескольких странах. 
Ромуалдс Ермакс добился наиболее впечатляющих результатов в органной 
музыке различных стилей и связанных с органом жанрах; латышские вирту
озы органа включают его произведения в программы своих зарубежных 
турне.

В поколении дебютантов 70х гг. самой музыкально «уравновешенной» лич
ностью является Петерис Плакидис. Широкие познания в музыкальной про
блематике и сила интеллекта позволили ему не увлечься ни антиромантизмом, 
ни некритическим следованием принципам «новой музыки», но заставили вы
разить романтическое чувство жизни в такой сбалансированной музыкальной 
парадигме, которую можно назвать неоклассицизмом в самом широком смысле. 
Исполнителей в его композициях привлекало умение поддерживать ясность вы
ражения и чистоту стиля в самой сложной звуковой ткани — его работы заин
тересовали западноевропейские издательства и музыкальные фестивали. Пла
кидис и сам является утончённым исполнителем. Он с юности работал 
пианистомаккомпаниатором, что в  1990х  гг. привело его к созданию «The 
Transatlantic Trio» (с соратникомвиолончелистом Иварсом Беспрозвановсом и 

58 Во время гастролей рижского камерного хора «Ave sol» хоровые циклы Дамбиса прозвучали во 
многих странах мира, получили награды за фольклорный «вклад» в профессиональную музыку. 
Тем самым Дамбис ввёл в латышскую музыку т. н. «новую фольклорную волну», захлестнувшую в те 
годы Восточную Европу. Примерно в то же время в Эстонии по такому пути шёл Вельо Тормис, а в 
Литве — Бронюс Кутавичюс. Их общим отдалённым предком можно считать Карла Орфа.

Рис. 11. Петерис Плакидис 
(из коллекции Союза 
композиторов Латвии)
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кларнетистом из Америки Эриком Мандатом) и к концертным 
турам этого ансамбля в Европе и США. Затем последовала ра
бота приглашённым профессором и композитором в универси
тете Южного Иллинойса (г Карбондейл), студийные записи и 
сочинения на заказ. Плакидис, будучи лаконичным автором, 
пишет немного, но его работы часто исполняются и нередко не 
выходят из репертуара спустя десятилетия после своего появ
ления.

Петерису Васксу также не понадобилось отрицание роман
тизма, чтобы освоить приёмы музыкального выражения 
конца XX — начала XXI в. Его языку не чуждо ни барокальное 
столкновение контрастов, ни прямота воздействия сонорики, 
ни медитативное погружение, как оно проявляется в инстру
ментальных концертах, симфониях, струнных квартетах, хоро
вой музыке. Но никогда стилистические средства, зародив
шиеся в т. н. «польской школе» 60х гг., не становятся для Васкса 
самоцелью; в его музыке всегда звучит голос автора. Он стре
мится с помощью музыкальных приёмов говорить о глобаль

ных проблемах эпохи, предупреждая об угрозах для природы и духовной 
жизни людей, выражая стремление поддержать хрупкий идеал человечности. 
Со своими партитурами (более 10 симфонических, 40 камерных и др.) Васкс на
чиная с 90х гг. стал одним из самых известных и вос требованных в мире ла
тышских композиторов. Чаще всего его причисляют к представителям т.  н. 
«новой духовности», к которой относятся также эстонец Арво Пярт, поляк 
Хенрик Миколай Гурецкий, грузин Гия Канчели. Петерис Васкс получал много
численные заказы и сотрудничал со всемирно известными коллективами — 
«Kronos Quartet», «The Hilliard Ensemble», Камерным оркес тром Остроботнии и 
многими другими, а также с выступавшими по всему миру исполнителями, в 
репертуаре которых были инструментальные концерты  Васкса. Его компо
зиции с 1990х  гг. регулярно публикуются издательством «Schott Musik 
International».

Самым молодым представителем поколения, дебютировавшего в 1970х гг., 
был Имантс Земзарис, но его ранний дебют стал самой яркой заявкой пост
модернизма в латышской музыке: автор неожиданно и категорично отказался 
от диссонантного музыкального языка предшествующей эпохи, реабилитировал 
тональное музыкальное мышление, пластичную фактуру и понимание гармони
ческой красоты.

Юрис Карлсонс, также дебютировавший в 70е гг., не следовал в тогдашней 
атмосфере стилистических метаморфоз ни одной из конкретных доктрин, но 
остался последовательным представителем реальнопсихологического театра. В 
точной выразительности его музыки просматриваются черты сильной академи
ческой школы, однако они почти парадоксальным образом соседствуют с живой 
музыкальной изобретательностью и новаторским интересом к передаче звуко
вого искусства процессов и впечатлений внешнего мира — движений, контрас

Рис. 12. Петерис Васкс 
(МЛМ, 446802)
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тов, цветов. Он — автор сильных в профессиональном и художественном плане 
балетов, симфонических работ и музыки других жанров, его композиции ис
полняются в странах Балтии, Люксембурге, Нидерландах, России, США и дру
гих странах.

В творчестве Артурса Маскатса, который моложе на десять лет, уже нет ни
каких следов неоавангарда, оно своеобразно благодаря влиянию французской 
музыкальной классики XX в. Сенсуализм и позитивизм чувств в его произведе
ниях, однако, не исключает классических музыкальных форм, нашедших вопло
щение в инструментальных концертах автора. Но наиболее ярко о его симпа
тиях к сенсуализму и миру романской культуры свидетельствуют всемирно 
известное симфоническое «Танго» («Tango», 2002  г.), а также балет «Опасные 
связи» («Bīstamie sakari», 2006 г., по одноимённому роману Шодерло де Лакло), 
который был поставлен также в Польше и Чехии. По мотивам мемуаров кино
критика Валентины Фреймане «Прощай, Атлантида!» («Ardievu, Atlantīda») 
 Маскатс в 2014 году написал оперу «Валентина» («Valentīna»), которая увидела 
сцену в Риге и Берлине.

Стилистическое разнообразие, характерное для продолжающего творить 
поколения дебютантов 60х и 70х гг., определило интересную атмосферу музы
кальной жизни тех лет и её продолжение в наши дни. Возникновению этой ат
мосферы способствовал и расцвет латышской развлекательной музыки. Правда, 
влияние джаза в лёгком жанре и стиль свинга проявлялись в подражаниях ла
тышских музыкантов уже в 40е гг., но становлению национального репертуара 
в течение многих лет препятствовали идеологические требования: в развлека
тельных программах должны были доминировать советские эстрадные песни. 
С  1969  г. радикальный поворот в этом отношении произвели авторские кон
церты и пластинки Раймондса Паулса. Высокий профессионализм, точный 
выбор разнообразнейших приёмов развлекательной музыки (с преобладанием 
опыта французского шансона и сентиментального романса) сделали песни, а 
также мюзиклы Паулса феноменом латышской развлекательной музыки на не
сколько десятилетий вплоть до наших дней. Раймондс Паулс как композитор и 
джазовый пианист стал предметом обожания обширнейшего круга слушателей, 
а его песни — широким общественным явлением. Тексты знаменитых латыш
ских поэтов — Имантса Зиедониса, Яниса Петерса, Леонса Бриедиса и др. — 
свое образно возместили и перевесили предрасположенность песен Паулса к не
избежной «легковесности» развлекательной музыки; на высоте в этом жанре 
были и выдающиеся исполнители 70х гг. Нора Бумбиере (в 1976 г. она с песней 
Паулса заняла 2е  место в конкурсе на международном фестивале песни в Со
поте), Айя Кукуле, Викторс Лапченокс и другие. С 1987 г. за пределами Латвии, 
особенно в России, популярность получила Лайма Вайкуле. Песни Раймондса 
Паулса разучивают всё новые и новые поколения певцов. Его музыку знают во 
многих странах, альбомы и отдельные песни издавались во всех странах Вос
точной Европы, в Финляндии, США, Канаде, Японии, Израиле и в других стра
нах. Песни переведены на русский, финский, японский, итальянский, немец кий, 
английский и другие языки. Как руководитель различных объединений  
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развлекательной музыки Паулс выступал 
в Финляндии, Венгрии, Польше, Восточ
ной Германии.

Расцвет латышской развлекательной 
музыки в  70е  гг. способствовал разви
тию жанра мюзикла, рокоперы, а также 
музыки для театра и кино — в творчестве 
Иварса Вигнерса, Зигмарса Лиепиньша, 
Яниса Лусенса и других. За рубежом 
в 70е гг. много выступали ансамбли «Tip 
top», «Eolika», «Credo», «Ornaments». В 
музыке Раймондса Паулса долгое время 
доминировал свинг, однако в творчестве 
многих композиторов тип и содержание 

развлекательной музыки менялись, создавая новые парадигмы концертной, 
теат ральной и киномузыки. Мартиньш Браунс, дебютировавший как руково
дитель рокансамбля, в скором времени совместил ритмическую силу и суро
вую прямоту рокмузыки с выразительностью формы академических жанров в 
своих работах для театра и кино (в том числе по заказу телевизионных студий 
Лондона и Стокгольма), мультимедийных проектах и даже в хоровой музыке. 
Его песня на стихи Райниса «Солнце, гром, Даугава» («Saule, pērkons, Daugava») 
исполнялась в Латвии и соседних странах сотни раз, а в 2014 г. была выбрана 
гимном независимости Каталонии (с локализованным текстом — «Аrа és 
l’hora»). Из рокгруппы Браунса вышел и Вилнис Шмидбергс, также впослед
ствии развивавший своеобразно динамизированный симфонический жанр. То 
же можно сказать и про Угиса Праулиньша, особенно в отношении его хоро
вых композиций. «Рижская месса» («Missa Rigensis») Праулиньша входила в ре
пертуар ряда хоров мира59.

59 В целом латышская развлекательная музыка в XXI в. разделилась на несколько направлений — от 
классического джаза до самых последних веяний моды. Во втором десятилетии стал проводиться 
международный джазовый фестиваль «Rīgas ritmi» («Ритмы Риги»), основанный и руководимый 
Марисом Бриежкалнсом и собирающий местных и зарубежных музыкантов. Ансамбли под управ
лением Бриежкалнса выступали за рубежом, в том числе на самых престижных джазовых площад
ках США. В свою очередь, попрокгруппа «Prāta vētra» («Brainstorm») с момента основания (1989 г.) 
пользуется исключительной популярностью у молодёжной аудитории. На счету группы уже 11 
студийных альбомов, некоторые из которых записаны и изданы за рубежом, музыканты принимали 
участие в многочисленных международных фестивалях. Классический джаз и попрок — только 
крайние «полюса» развлекательной музыки, которая в Латвии XXI  в. представлена безграничным 
спектром музыкальных мероприятий. Отличного качества и международного признания добились 
ансамбли «Jauns mēness» и «Cosmos» (2003–2010 гг.), которым были по силам и попмузыка, и клас
сические барочные кантаты.

Рис. 13. Раймондс Паулс. Презентационная 
фотография
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Восстановленная независимость

Поколение композиторов, родив
шихся в 60е  гг., уже в начале своего 
творческого пути почувствовало резкие 
перемены в общественной и художе
ственной жизни, сопровождавшие вос
становление независимости Латвии. 
Свобода в выражении взглядов на па
триотические и религиозные темы стала 
существеннейшим изменением в среде 
композиторов. Правда, возвращение 
полной творческой свободы в сочета
нии с крайностями постмодернистского 
эстетического плюрализма, царившего в 
то время в мире, вызвало также определённое снижение художественных 
 критериев и вкуса в музыкальном творчестве. Однако скорому восстановле
нию и укреплению художественного «мерила» способствовали открывшиеся 
латышским композиторам перспективы учёбы в Западной Европе, а также всё 
ширившиеся возможности представлять свои работы иностранной аудитории 
и, следовательно, необходимость конкурировать в международном про
странстве. 

К представителям этого связующего и переходного этапа на стыке двух эпох 
принадлежит пианистка, композитор и музыковед, автор книг по истории му
зыки прибалтийских немцев Илона Бреде, автор духовной музыки par excellence 
с широким международным резонансом Рихардс Дубра, один из первых компо
зиторов, получивших образование и опыт работы за рубежом, Индра Рише 
(жила в Дании в 1993–2002 гг.), композитор и дирижёр оркестров, доктор искус
ствоведения Андрис Вецумниекс. Стремительное расширение тематического и 
жанрового диапазона, несмотря на различия в стиле, является общей чертой 
этой группы композиторов.

Эрикс Эшенвалдс — своеобразный «мост» между предыдущими поко
лениями композиторов и теми, кто родился в 70е  гг. На многих совре
менных  музыкальных фестивалях он проявил себя как автор, не связанный 
ни какими академическими узами предыдущей эпохи. Тем не менее в его твор
честве ещё сохраняется предметноизобразительная, пейзажная вырази
тельность звукового искусства и способность к эмоциональной эмпатии. Эти 
качества в сочетании со злободневной тематикой сделали как вокальную, так 
и симфоническую музыку Эшенвалдса популярной не только в Латвии, но и 
далеко за её пределами. В течение двух лет (2012–2014  гг.) он пользовался 
привилегиями композиторарезидента в Оксфордском университете (Ан
глия), с увлечением наблюдал за северным сиянием, изучал мифологию 

Рис. 14. Эрикс Эшенвалдс. Фото 
Айварса Крастиньша
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 северных  народов, в результате чего был создан капитальный труд — симфо
ния с хором «Северный свет» («Ziemeļu gaisma») (2015 г.), вызвавшая широкий 
резонанс.

Десятка родившихся в 70е  гг. латышских композиторов также не
однородна в стилистическом плане; тем не менее сходств между ними больше, 
чем различий. Прежде всего, это поколение уже не уклоняется в неокласси
цизм или постмодернизм и, следовательно, не допускает известной пассивно
сти формы. Наоборот, в своём музыкальном повествовании они стремятся к 
увеличению доли новых форм и экспериментальной композиционной тех
ники60.

Творческие интересы Роландса Кронлакса связаны в основном с электрон
ной и электроакустической музыкой. Он окончил Курс композиции и элек
тронной музыки в Институте исследования и координации акустики и музыки 
(IRCAM) в Париже, изучал подобные дисциплины также в Берлине. Мимо 
электроники не прошла и Санта Ратниеце, являющаяся, однако, самой яркой и 
успешной представительницей т. н. спектральной музыки. Международную из
вестность приобрела её поэма для хора «Соляное озеро» («Sālszezers»), а также 
несколько камерных композиций. По стилю ей близка Гундега Шмите, учив
шаяся во Франции, а позже в Греции (2013–2014 гг.), доктор искусствоведения. 
В сфере электронной музыки экспериментировал также Андрис Дзенитис, но 
он не остался в мире абстрактных звуков, а обратился к развёрнутым формам 
симфонии и концерта, а также к жанру экспериментальной оперы. В нём со
хранился темперамент музыкального критика и общественного работника;  он 
организовывал проходящие раз в два года в Латвии летние мастеркурсы 
 мо лодых композиторов стран Балтии с участием лучших руководителей ма
стерклассов в Европе (2002–2014 гг.). Доктор искусствоведения Янис Петраш-
кевичс (учился в Стокгольме, Гётеборге, принял участие в десятках мас тер
классов) — композитор ярко выраженной интеллектуальной направленности. 
Его немногие, но яркие работы (он творил только в симфоническом жанре и 
жанре инструментальной камерной музыки) представляют на редкость тща
тельные поиски и находки нового, не «избитого» интонационного языка — для 
выражения цельных чувств и умозаключений. Почти эзотерическая утончён
ность творческих замыслов сближает его с другим композитором и доктором 
искусствоведения — Мартиньшем Вилюмсом, который работает в сфере музы

60 Есть и другие общие черты: все после Латвийской музыкальной академии учились за границей; их 
работы исполнялись в среднем в десяти странах (по крайней мере, во время учёбы или на совре
менных музыкальных фестивалях для узкого круга); в творчестве этих композиторов чувствуется 
открытость не только местному обществу, но и любой аудитории; при этом она соседствует с на
меренно вызывающей, экзотической тематикой и названиями произведений, иногда даже парадок
сальными, шокирующими, странными; почти все эти композиторы интересуются использованием в 
творчестве не только электроники, но и других смежных музыкальных направлений и новых техно
логий.
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кального образования в Литве. После учёбы остались работать за рубежом 
 Густавс Фридрихсонс (Фрайбургская высшая школа музыки, Германия; так же 
двойник Петрашкевичса в смысле интровертной утончённости) и Рута 
 Пайдере (Гамбург,  Германия).

Черты, характеризующие рассмотренную группу латышских композито
ров, сохранились и даже более ярко проявились у представителей поколения 
80х гг. В композициях Сабины Кезбере определённо отражается её интерес к 
сонологии и спектроморфологии, которыми она занималась как исследователь, 
изучая композицию в Осло (Норвегия). В творчестве плодовитого композитора 
Кристапса Петерсонса воплощается принцип современного радикального мо
дернизма — воздействовать на слушателя не с помощью эстетического пережи
вания, или т. н. «образа», а лишь вызывая размышления, которые провоцирует 
отнюдь не эстетически воспринимаемая конструируемая материальнострук
турная комбинация. Наибольший резонанс вызвала опералекция Петерсонса 
«Михаил и Михаил играют в шахматы» («Mihails un Mihails spēlē šahu»; доку
ментальный сюжет о шахматном поединке рижанина Михаила Таля и москвича 
Михаила Ботвинника). Санта Бушс получила хорошее образование в Гамбург
ской высшей школе музыки и театра, обогатив его большим количеством мас
терклассов; география исполнения её работ является одной из самых обшир
ных. Младший из композиторов поколения 80х  гг. Екабс Ниманис лишь 
частично вписывается в эту группу, поскольку много сочиняет для театра, 
кино, мультимедийных проектов. Однако Ниманис не опускается в своём твор
честве до «повседневности» и даже в самых простых решениях демонстрирует 
высокий профессионализм, полученный на академическом уровне при 
 освоении нескольких специальностей.

Латышское исполнительское исскусство XXI века в Латвии  
и в мире

Перемены в экономическом устройстве Латвии, связанные с восстановле
нием независимости (1991 г.), сокращение государственного финансирования, 
падение платёжеспособности публики — всё это поначалу ухудшило положе
ние исполнителей. Однако неожиданно на их деятельность обратила внимание 
мировая общественность, и этим шансом воспользовались как профессиональ
ные коллективы, так и отдельные исполнители. Хор Латвийского радио, худо
жественным руководителем и главным дирижёром которого в  1992  г. стал 
только что вернувшийся с учёбы в Академии Баха (Штутгарт) Сигвардс Клява, 
в том же году начал каждое лето давать концерты в залах Южной Европы. В те
чение десятилетий (с небольшими исключениями) этот хор был участником 
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 фестиваля Радио Франции в Монпелье61. Постепенно прокладывая свой путь в 
мировую «хоровую» элиту и в  2005  г. став членом Европейской ассоциации 
 профессиональных хоров TENSO, хор Латвийского радио, однако, не подчи
нился сиюминутной моде или стандарту хорового звучания, а сохранил свой 
звуковой идеал: этот хор одновременно является в определённом смысле ан
самблем солистов.

Похожим был путь в мировые концертные залы Государственного акаде
мического хора «Latvija», ставшего одним из самых востребованных музыкаль
ных коллективов. Длительное время специализировавшийся на исполнении и 
премьерах крупных вокальносимфонических, ораториальных работ, этот хор 
стал партнёром многих первоклассных симфонических оркестров под руковод
ством знаменитых дирижёров и частым участником международных фести
валей62.

Выйти на мировую арену Латвийскому национальному симфоническому 
оркестру помогли иностранные дирижёры с международной практикой, при
глашённые на должность главных дирижёров — эстонец Пауль Мяги (1990–
1994  гг.) и особенно норвежец Терье Миккельсен (1997–2001  гг.), под руко
водством которого оркестр дал около 70 концертов за пределами Латвии (в том 
числе осуществил первый тур в Японии) и записал несколько десятков  дисков.

При установлении связей с западным музыкальным миром большую роль 
играли первые музыкальные фестивали, организованные в Латвии. С 1990х гг. 
более десяти лет в Риге проводился ежегодный Международный фестиваль 
новой музыки, который на частных началах организовывал композитор Эгилс 
Страуме. Основывался этот проект не на способности публики оплачивать вы
ступления зарубежных музыкантов, но отчасти на бескорыстном интересе этих 
музыкантов к новой балтийской музыке. Лиепайский симфонический оркестр 
под руководством главного дирижёра Имантса Ресниса в 1993 г. основал еже
годный Международный фестиваль звёзд пианизма, который за два десяти
летия своего существования позволил слушателям познакомиться с многими 
первоклассными зарубежными исполнителями фортепианной музыки. В том 
же 1993  г. в Латвии начал проходить Международный фестиваль старинной 
музыки, обративший внимание на ту область музыки, которая игнорировалась 
в Латвии в советские годы.

Многие пианисты, скрипачи и другие инструменталисты, выпускники Лат
вийской музыкальной академии, находили путь к иностранной аудитории 
одно временно с дополнительным образованием и профессиональным разви

61 Хор Латвийского радио также принимал участие в фестивалях «Klangspuren», «La Musica», «Baltic Sea 
Festival», в Венецианской биеннале и др.; выступал в таких престижных залах, как «Concertgebouw» 
и «Muziekgebouw» (Амстердам), «Konzerthaus» (Берлин), «Théâtre des Champs Elysées» (Париж), 
«Frauenkirche» (Дрезден) и т. д.

62 Хор участвовал в фестивале Линкольнцентра «White Light Festival», фестивале в Монтрё, в «Klara 
festival» в Брюсселе, фестивале в Рейнгау (Германия) и многих других.
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тием в музыкальных центрах Западной 
Европы. Уже в  1988  г. флейтистка Дита 
Кренберга получает золотую медаль на 
международном конкурсе «Maria Canals» 
в Барселоне и даёт концерты во многих 
странах. Несколько лет спустя в том же 
конкурсе 1е  место занимает пианист 
 Армандс Аболс; позднее он переезжает в 
Чили, где включается в местную музы
кальную жизнь и занимается педагоги
ческой деятельностью, но регулярно даёт 
концерты с оркестрами и соло на амери
канском континенте и в Европе. Одним 
из первых после восстановления незави
симости Латвии за границу отправляется 
пианист Марис Скуя, который с 1991  г. работает пианистом в Опере Граца в 
Австрии. В университете «Mozarteum» (Зальцбург, Австрия), а затем в Коро
левской академии музыки в Лондоне обучалась пианистка Диана Кетлере, 
ставшая в Европе известной солисткой и ансамблисткой, в частности блестя
щим интерпретатором произведений Петериса Васкса. Как первый представи
тель Латвии в ньюйоркскую Джульярдскую школу в 1994 г. поступает и закан
чивает её флейтистка Илзе Урбане, которая впоследствии даёт концерты во 
многих странах и, конечно, в Латвии, где также работает музыкальным педаго
гом. Пианист Артурс Цингуевс, получивший свою первую золотую медаль на 
международном конкурсе уже в девять лет, учился в Москве, затем в Берне 
(Швейцария); выступает с концертами во многих городах Европы. Виолон
челистка Марта Судраба более десяти лет (1997–2010 гг.) играла в самом пре
стижном ансамбле Балтии — камерном оркестре «Kremerata Baltica», регулярно 
дающем концерты по всему миру, как солистка гастролировала во многих стра
нах; с 2007 г. играет в оркестре Венской филармонии.

Среди латышских исполнителей есть музыканты, не только добившиеся 
успехов на конкурсах и в концертной деятельности, но и сами ставшие основа
телями новых музыкальных коллективов. Флейтистка Илона Кудиня, окончив
шая Музыкальный колледж Беркли в Бостоне и более десяти лет проработав
шая в США в качестве солистки и ансамблистки, в  2014  г. основывает там 
ансамбль латышских флейтистов «Amber Flute Quartet», а год спустя в Лат
вии  — ансамбль «Ilona Kudina Quintet», с которым дебютирует на джазовом 
фестивале «Saulkrasti Jazz»63. Виолончелистка Кристина Блаумане, солистка и 

63 Этот фестиваль и в особенности фестиваль «Rīgas ritmi» (основатель и художественный дирек
тор — ударник Марис Бриежкалнс) — с привлечением латвийских и зарубежных музыкантов, 
мастерклассами и дискуссиями — являются наиболее высококлассными мероприятиями, чрезвы
чайно способствовавшими развитию джазовой музыки в Латвии и её популярности в мире.

Рис. 15. Здание Латвийской национальной оперы  
и балета (из коллекции ЛНОБ)
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ансамблистка, выпускница лондонской 
Гилд холлской школы музыки и театра, 
в  1999  г. по итогам конкурса получает 
место в камерном оркестре «New Sin
fonietta Amsterdam» и в том же году в Лон
доне основывает струнное трио «ASCH». 
Клавесинистка Айна Калнциема с 2000  г. 
проводит международный фестиваль Баха 
в Риге,  занявший достойное место среди 
европейских фестивалей старинной му
зыки. Выпускница Королевской Шотланд
ской академии музыки и победительница 
пяти британских международных конкур
сов, пианистка Арта Арницане, обучаясь 
специальности в Цюрихе, основала там 
 ансамбль «Latvian Piano Trio». Виолон

челистка Илзе Грудуле, изучавшая в Швейцарии старинную музыку, в Базеле 
вместе с несколькими местными латышскими музыкантами создала группу ба
рокальной музыки «Kesselberg Ensemble» (2004 г.). Она много выступает с кон
цертами в Европе, а также уже более десяти лет проводит ежегодный фести
валь «Дни музыки барокко» в родном латвийском городе Резекне. Особое 
внимание она уделяет музыке рижского композитора XVIII в. из числа прибал
тийских немцев  Иоганна Готфрида Мютеля.

Все упомянутые латышские инструменталисты — лауреаты много чис
ленных конкурсов. Их ряд следует продолжить именами ещё нескольких, имев
ших успех на многих или исключительно престижных музыкальных соревно
ваниях. Скрипачки Байба Скриде и Винета Сарейка являются по бе ди
тельницами Конкурса имени королевы Елизаветы в Брюсселе. Первая из них, 
всемирно известная солистка, часто играет в дуэте с младшей сестрой — пиа
нисткой Лаумой Скриде (в свою очередь, лауреатом 11 международных кон
курсов), а также со старшей сестрой — альтисткой Линдой Скриде. В свою 
очередь, Винета Сарейка, помимо сольной карьеры, с 2012  г. играет первую 
скрипку в ансамбле «Artemis Quartet», является также одним из основателей 
«Dali Trio». Ещё один лауреат 11 международных конкурсов — пианист Рейнис 
Зариньш, который с симфоническими оркестрами и сольно даёт концерты во 
многих странах, а в 2013 г. записал диск фортепианной музыки Язепса Витолса,  
изданный в Лондоне. Пианист Вестардс Шимкус, регулярно выступающий с 
концертами по всему миру, наряду с другими конкурсами в 2007 г. побеждает 
во всемирном соревновании пианистов — на Фортепианной олимпиаде (Гер
мания). В конкурсе пианистов «Concours Musical de France» ГранПри получила 
пианистка Диана Байбуса-Зандберга, а самая молодая из работающих за рубе
жом латвийских инструменталистов, пианистка Паула Шумане, выиграла 

Рис. 16. Марисс Янсонс. Фото Марко Боггреве 
(из архива 3го канала Латвийского радио 
«Klasika»)
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больше всех конкурсов — общим числом 13 — и даёт кон
церты во многих странах.

Особое место среди латышских музыкантов в мире зани
мают органисты, ведь Латвия была знаменитой страной ор
ганной музыки по крайней мере с середины XX в. В XXI в. по 
всему миру чаще всего выступали Ивета Апкална, Таливалдис 
Декснис, Айварс Калейс, Евгения Лисицына64.

Тем дирижёрам латышских оркестров, деятельность кото
рых протекала в основном в советскую эпоху, за редкими ис
ключениями приходилось ограничиваться гостевыми кон
цертами в рамках СССР. Александр Вилюманис, который с 
1970х гг. был дирижёром, а с 1975 г. также художественным 
руководителем ЛНО, начиная с 1972  г. нередко ставил спек
такли в музыкальных театрах Ленинграда, а с 1990 по 1994 г. 
был там постоянным дирижёром Мариинского театра оперы 
и балета. После 1991 г. Вилюманис с труппой ЛНО даёт пред
ставления почти во всех странах Западной Европы, при этом 
продолжая сотрудничество с петербургскими музыкальными 
театрами. Ещё раньше покорять мир отправился Арвидс 
 Янсонс, который, выиграв конкурс, с 1952 по 1984 гг. был дирижёром симфони
ческого оркестра Ленинградской филармонии и с 1954 г. посетил с концертами 
десятки стран. Его сын Марисс Янсонс завершил академическое образование в 
Вене и Зальцбурге, с 1973  г. возглавлял симфонические оркестры (последова
тельно) в Ленинграде, Осло, Лондоне, Питтсбурге, Баварии, а также Королев
ский оркестр «Concertgebouw» в Амстердаме (2004–2015 гг.), получил впослед
ствии звание его почётного дирижёра. Андрис Нелсонс, главный дирижёр 
Латвийской национальной оперы (2003–2007  гг.), после дебюта с оркестрами 
немецких театров стал музыкальным руководителем симфонических оркес
тров: Бирмингемского (2008–2015 гг.), а с 2011 г. — и Бостонского (США). Па
раллельно он дирижировал постановками в крупнейших  оперных театрах Ев
ропы и США. С 1970  г. в различных оркестрах городов бывшего СССР, 
Югославии, а также в оркестрах Австрии дирижёром работал Илмарс 
 Лапиньш. Айнарс Рубикис с 2012  г. был художественным руководителем и 
главным дирижёром Новосибирского оперного театра, сотрудничал с десят
ками оркестров и театров Западной Европы. Андрис Пога, победитель между
народного конкурса в Монпелье (Франция), стал ассистентом дирижёра в 

64 Латышские музыкальные традиции и навыки в мир несли и те музыканты, инструменты которых 
по своей природе не предусматривали больших сольных выступлений; однако и они побеждали 
на серьёзных конкурсах, становились участниками международно признанных ансамблей и оркес
тров или отдельных выдающихся концертов. Среди них — скрипач Валдис Зариньш, контра басист 
Гунарс Упатниекс, гобоист Вилнис Пелненс, кларнетисты Марцис Кулис, Гиртс Паже, Интс 
Далдерис и другие.

Рис. 17. Андрис Нелсонс. 
Фото Марко Боггреве 
(из архива 3го канала 
Латвийского радио «Klasika»)
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 оркестре «L’Orchestre de Paris» (2011–2014  гг.), был дирижёром Бостонского 
симфонического оркестра (2012–2014 гг.); с 2013 г. он является художественным 
руководителем и главным дирижёром Латвийского национального симфоничес
кого оркестра, а также продолжает участвовать в гостевых концертах с оркест
рами Западной Европы. Гобоиствиртуоз и дирижёр Нормундс Шне, с 2006  г. 
возглавляющий камерный оркестр «Sinfonietta Rīga», сделал его международно 
признанным музыкальным коллективом, концертировал во многих странах. С 
иностранными оркестрами успешно сотрудничал дирижёр, специалист по ба
рокальной и старинной музыке Андрис Вейсманис. На гастроли ездит главный 
дирижёр Лиепайского симфонического оркестра Атварс Лакстигала — как с 
оркестром, так и без него. С латвийскими коллективами, исполняющими ста
ринную музыку, в Европе концертировал дирижёр Марис Купчс. Всемирно из
вестным ансамблем григорианской музыки «Schola Cantorum Riga» руководит 
Гунтарс Пранис.

Хоровые дирижёры сделали для популяризации латвийской музыки не 
меньше, чем дирижёры оркестров. Аусма Деркевица, первая продемонстриро
вала хоровое искусство тогда ещё советской Латвии мировому хоровому сооб
ществу, победив с женским хором «Dzintars» («Янтарь») на международном 
конкурсе в Венгрии в 1968 г., а затем ещё бесчисленное количество раз отправ
лялась с хором в зарубежные турне. То же делал и второй дирижёр хора 
«Dzintars» Имантс Цепитис, бывший также дирижёром Государственного ака
демического хора. Имантс Кокарс с основанным им в 1969 г. камерным хором 
«Ave sol» сначала как представитель СССР, позже как представитель Латвии 
давал концерты по всему миру. Помимо уже упомянутого дирижёра Сигвардса 
Клявы, с хором Латвийского радио и другими коллективами за рубежом высту
пал Каспарс Путниньш. Дирижер Марис Сирмайс с хором «Kamēr» («Пока», 
1990–2012 гг.) представлял латвийскую музыку на десятках международных фе
стивалей и конкурсов. Для академического хора «Latvija», руководителем кото
рого он является с 1997 г., приглашения давать концерты с самыми известными 
мировыми оркестрами стали привычным делом. В  2008  г. в основанном Сир
майсом проекте «Saules dziesmas» («Песни Солнца») в Риге со своими произве
дениями приняли участие 17 знаменитых композиторов мира. Перечисление 
зарубежных конкурсов и турне, в которых выступали любительские хоры Лат
вии, заняло бы несколько страниц.

Баловни судьбы?

Вышеупомянутые латышские музыканты бессчётное количество раз под
тверждали свой профессионализм, получали награды, перечисление которых 
заняло бы много места, и — главное — выдерживали серьёзные конкурсы на 
рабочие места. Но в соперничестве участвовало гораздо больше латышских му
зыкантов, которым не повезло, и их имена не упоминаются. Распространение 
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деятельности за пределы родной страны —— нелегкая задача65. Тем не менее 
успехи и достижения латышской музыки и музыкантов на мировой музыкаль
ной арене бесспорны; они многочисленнее и крупнее, чем можно было бы ожи
дать от небольшого государства. Как это объяснить?

Прежде всего нужно помнить, что успеха в мире добиваются не только лат
вийские музыканты. После падения «железного занавеса» на Запад устремились 
и были там приняты музыканты из всех стран Восточной Европы. Их даже 
ждали как носителей нового опыта — опыта недавней реальной жизненной 
борьбы и напряжённого политического противостояния, который Западная Ев
ропа после окончания Второй мировой войны уже забыла. Когда во время ян
варских событий в Риге 1991 г. в Домском соборе, который для участников бар
рикад стал опорным пунктом снабжения и медицинской помощи, 15 января 
проходит симфонический концерт под руководством немецкого дирижёра, вы
зываемые музыкой эмоции приобретают дополнительный смысл и эта атмо
сфера не оставляет равнодушным и самого гостя66.

Развитию латышской музыки, формированию её особенностей способство
вало географическое положение Латвии. Колониальный путь европеизации 
Балтии в XIII в., о котором уже упоминалось, рано приучил балтов к западной 
цивилизации и менталитету, поэтому латышские музыканты с самого начала 
были понятны для западного общества. Кроме того, географическое положение 
означало нахождение между двумя самодостаточными музыкальными парадиг
мами — восточной и западной, о которых мы говорили как о пограничной ситу
ации латышской музыки. Много выступавший в Западной Европе дирижёр 
Марис Сирмайс, пытаясь разгадать причины привлекательности латышской 
музыки и исполнительского искусства, доверил свои наблюдения автору этих 
строк. По его мнению, латышская музыка невольно стремилась объединить в 

65 В советское время выступать за рубежом можно было, лишь снискав расположение чиновников 
культуры СССР. В свою очередь, после восстановления независимости каждому пришлось сми
риться с тем, что он происходит из неизвестной страны и должен завоевать доверие. Латышская 
музыка для иностранной аудитории была чужой, организаторы концертов включали её в программу 
с большой осторожностью. Хор Латвийского радио, который теперь входит в элиту хоров Европы, 
провёл по меньшей мере десять лет в иностранных турне, прежде чем получил право исполнять экс
клюзивные программы латышской музыки или другие, выбранные по своему усмотрению. Следует 
учесть, что среди латышских деятелей искусства во всём мире попрежнему немало тех, кто предпо
читал бы жить и работать на родине, если бы там нашлась подходящая и оплачиваемая работа, так 
что в этом смысле латышская музыка во внешнем мире оказывается исключительно по экономиче
ским причинам.

66 На вопрос о желании провести концерт на такой неспокойной территории дирижёр из Германии 
Георг Хёртнагель ответил: «Я не хотел отказываться от концертов, хотел внести свой вклад в вашу 
справедливую борьбу. Меня буквально потрясла атмосфера, царившая в Соборе, люди, которые 
были и взволнованы, и полны решимости. Видя, что церковь превращается в лазарет, думая о 
людях в белых халатах, которые там работали (...) вначале было трудно сосредоточиться (...) тем не 
менее, этим концертом, как и концертом в Филармонии вечером следующего дня, где также звучал 
«Реквием» Моцарта, я доволен». (Оригинал: Hertnāgels G. (intervijā Augustei I.). Lai jūsu lepnā tauta 
atgūtu optimismu // Literatūra un Māksla, 1991, 2. febr.)
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себе несколько важных импульсов: она пыталась синтезировать присущую Вос
току тесную связь эстетического сознания с практическими представлениями, 
неотделимость от них, а также славянскую импульсивность с западной ясно
стью формы и рациональностью, уклониться от известного влияния немецкой 
сентиментальности  культивируя эмоциональную строгость и основательность, 
характерные для Северной Европы. Такой синтез определяет своеобразное бо
гатство выражения.

Не менее важно, что жизнеспособность латышской музыки и исполнитель
ского искусства в определенной степени поддерживал и закалял тот факт, что её 
«выход» во внешний мир исторически постоянно задерживался, она всегда на
ходилась в довольно неблагоприятной ситуации. ВXVII и XVIII  вв. латы
шам  приходилось довольствоваться своими народными песнями, потому что 
 барьеры языка и образования мешали превращению музыки в профессиональ
ную. Позднее, в XIX в., в условиях царской России не было никаких организа
ционных и экономических предпосылок для связей музыкантов с Западной 
 Европой. Положение улучшается на короткий срок только в независимом госу
дарстве межвоенного периода, когда образование и концертную деятельность за 
рубежом поддерживал Фонд культуры. Но затем, в условиях советской оккупа
ции, голос латышских музыкантов несколько десятилетий почти не имел воз
можности вырваться за пределы СССР. Зато в это время, когда общество не 
могло проявить себя ни политически, ни экономически, единственным спосо
бом самоутверждения была художественная культура, и данное обстоятельство 
косвенным и парадоксальным образом пробуждало в народе тягу к искусству, в 
том числе и к музыке. Кажется, последствия этой ситуации сохраняются до 
сих пор.

Как бы то ни было, от предыдущих десятилетий унаследована модель музы
кального образования, введённая в советский период. Это очень важный гарант 
профессионализма латышских музыкантов и фактор, способствующий их кон
курентоспособности и в XXI в.67

В отношении латышских оперных и концертных певцов все указанные при
чины конкурентоспособности латышских музыкантов лишь отчасти могут 
служить объяснением столь насыщенного их присутствия в международной 
музыкальной жизни именно во втором десятилетии XXI  в. Но в первую оче
редь именно они, вокалисты, являются ярчайшими звёздами латышской му
зыки в мировом пространстве. Популярные латышские оперные певицы на 

67 Если коротко, то это основанная на научнопедагогических принципах и тщательно «хранимая» в 
Латвии трёхступенчатая система образования: детская музыкальная школа, средняя музыкальная 
школа и высшее музыкальное учебное заведение. Особенно успешно обучение проходило в тех 
музыкальных и средних школах, где в рамках одной школы можно было получить как общее, так и 
профессиональное музыкальное образование: в таком случае время и силы ученику не приходится 
распределять между общеобразовательной и музыкальной школой, а профессиональное обучение 
музыке становится органической составной частью образования.
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 Западе также испытывали особое отношение к себе как 
представительницам Восточной Европы. Они вспоми
нают: «На Западе хорошо знают, что певцы восточно
европейской школы очень сильны, выносливы и спо
собны. (…) Раньше, видимо, было сложнее. Сейчас на 
Западе высоко ценят певиц из Восточной Европы, обра
щая внимание на их женственность и внутреннюю «изю
минку». Особенно — если говоришь, что ты из Латвии. 
Многим на Западе Латвия кажется маленькой, холодной 
страной с чудесной природой и очень привлекательными 
женщинами, одарёнными красивыми голосами. Такой 
вот в некотором роде экзотический комплект»68. Со
листка ЛНО Сонора Вайце, которая уже в первые годы 
XXI  в. с младенцем на руках объездила с гастролями 
оперные сцены Австрии, Германии и Швейцарии, не 
скрывает, что начинать было трудно: «...теперь уже вся 
западная культура наполнена артистами из Восточной 
Европы, и они осознают свои силы и возможности. Когда 
я начинала, всё было немного подругому»69. На вопрос, 
есть ли сегодня у оперных певцов национальная принад
лежность, она отвечает: «И да, и нет. В искусстве, чем 
выше ты поднимаешься, тем роднее всем становишься. 
Однако в силах художника выделить свою страну, под
черкнув, что он из  Латвии»70.

Одной из первых работать за границей начала Инесе 
Галанте (сопрано) — солистка оперных театров Ман
гейма (1992–1997 гг.) и Дюссельдорфа (1997–1999 гг.), вы
ступавшая более чем в  20 театрах мира, исполнившая 
более 30 ролей. До настоящего момента регулярно даёт 
концерты в Латвии. Довольно рано покорять мир отпра
вилась и Инга Кална, сопрано, певица и музыковед по 
образованию, выпускница Королевской академии му
зыки в Лондоне. Была солисткой Гамбургского оперного 
театра (1999–2007 гг.), затем стала и продолжает работать 
по свободному договору в европейских театрах, на фести
валях, концертах. Исполнила главную роль в первой по
становке оперы Артурса Маскатса «Валентина» в Риге 
в 2014 г.

68 Pētersone O. Casta diva. Sarunas ar Latvijas operdziedātājām. Rīga: Mansards, 2014, 242. lpp. 
69 Там же. 
70 Там же, стр. 150.

Рис. 18. Сонора Вайце. Фото 
Юриса Шульцса (из коллекции 
издательства «Mansards»)

Рис. 19. Инесе Галанте (из архива 
3го канала Латвийского радио 
«Klasika»)
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В Метрополитено
пере (НьюЙорк) в сезоне 
2015/16  гг. выступали три 
представителя латвийской 
вокальной школы. Открыл 
сезон тенор Александр 
Антоненко, представший 
в главной роли в опере 
Джузеппе Верди «Отелло». 
Исполнивший с 2004  г. 
около 20 ролей в театрах 
крупнейших городов 
мира, признанный одним 
из лучших Отелло за всю 
историю, Антоненко запи
сал диск с этой оперой под 
управлением дирижёра 
Рикардо Мути. Меццосо
прано, солистка Венской 
государственной оперы с 
2003 г. Элина  Гаранча уже 
раньше выступала в Мет
рополитенопере в роли 
Кармен, но в сезоне 
2015/16 гг. впервые высту
пила там в двух операх 
Гаэтано Доницетти. В 
целом она исполнила 
около 30 ролей в несколь
ких десятках театров. Тре
тьей латышкой в том же 
сезоне Метрополитен 
оперы была Кристине 
 Ополайс, исполнившая 
главные роли в двух опе
рах Джакомо Пуччини — 
«Манон Леско» и «Ма
дам Баттерфляй». С 2006 г. 
она продемонстрировала 
стре мительный рост во 
многих западных театрах 

со своими впечатляющими ролями сопрано, а также частыми выступлениями с 
оркестром на концертах. В 2004 г. в итальянских театрах дебютировал баритон 
Валдис  Янсонс, позже выступавший на всех континентах.

Рис. 20. Инга Кална. Фото 
Юриса Шульцса (из коллекции 
издательства «Mansards»)

Рис. 21. Элина Гаранча. Фото 
Юриса Шульцса (из коллекции 
издательства «Mansards»)

Рис. 22. Александр Антоненко. 
Презентационная фотография

Рис. 23. Майя Ковалевска. Фото 
Йоахима Бергауэра (из архива 
журнала «Mūzikas Saule»)
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Примерно одновре
менно за рубежом дебюти
ровали солистки ЛНО 
Майя Ковалевска и 
 Марина Ребека71. Как и 
все звёзды латышской 
оперы, Майя Ковалевска с 
удовольствием выступает 
у себя на родине и при
знаёт: «Я горжусь тем, что 
родилась рижанкой. Хотя 
мой творческий календарь 
расписан на несколько лет 
вперёд, я с удовольствием 
возвращаюсь сюда, когда 
предоставляется возмож
ность»72. Ригу она назы
вает любимым домом. В 
зарубежных оперных теат
рах дебютировала и со
листка ЛНО Лиене Кинча.

Кода

Оглядываясь на этот обзор латышской музыки и её место на мировой музы
кальной карте, стоит ещё раз отметить роль крупных музыкальных учреждений 
и организаций Латвии в поддержании связей с музыкальной жизнью других 
стран. Здесь необходимо упомянуть Латвийское радио (www.eradio.lv) и осо
бенно его 3й канал «LR3Klasika», которое с 1993  г. является членом Европей
ского вещательного союза (ЕВС) и с помощью национальных радиостанций по
зволяет услышать записи и концерты латышской музыки во многих уголках 
мира, а также даёт возможность латышским композиторам принимать участие 
в конкурсах «Международная трибуна композиторов» («Rostrum»),  проводимых 

71 Первая из них в 2006 г. побеждает на конкурсе оперных солистов «Operalia», основанном Пласидо 
Доминго, и в том же году приглашается на сцену Метрополитеноперы в НьюЙорке, став первой 
латышкой, выступавшей в этом театре. В свою очередь, Марина Ребека, окончив в Риме консервато
рию «Santa Cecilia», в 2007 г. побеждает в конкурсе «Neue Stimmen» в Германии и в скором времени 
попадает на сцену миланской Ла Скала и Зальцбургского фестиваля. В сезон 2011/2012 гг. она также 
дебютирует в Метрополитенопере. Майя Ковалевска возвращается на эту сцену регулярно, однако 
за её плечами выступления во всех крупнейших оперных театрах Австрии, Франции, Японии, 
Велико британии, Германии, Аргентины, Мексики, Австралии.

72 www.lsm.lv/lv/raksts/muzika/kult 

Рис. 25. Марина Ребека. Фото 
Юриса Шульцса (из коллекции 
издательства «Mansards»)

Рис. 24. Кристине Ополайс. Фото 
Юриса Шульцса (из коллекции 
издательства «Mansards»)
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по инициативе ЕВС73. Хор Латвийского радио стал одним из главнейших «про
водников» инновационного и классического хорового искусства в европейском 
музыкальном пространстве. В распоряжении заинтересованных лиц имеется 
Латвийский музыкальный информационный центр на латышском и английском 
языке (www.lmic.lv). Зарубежных солистов, журналистов и гостей собирает еже
годный Рижский оперный фестиваль, организуемый Латвийской национальной 
оперой и балетом. Латвийская консерватория (с 1991 г. — Латвийская музыкаль
ная академия им. Язепса Витолса, ЛМАЯВ), постоянно работавшая с 1919 г., в 
XXI в. быстро развила международные контакты и интегрировалась в европей
скую систему музыкального образования. Она доступна иностранным студен
там, и уровень обучения в ней подтверждается успешной деятельностью вы
пускников в концертных залах и оперных театрах мира. Любой желающий 
может посетить главный центр документирования латышской музыкальной 
жизни — Музей литературы и музыки в Риге, в котором собраны материалы о 
латвийских музыкантах и музыке всех эпох. Музыкальная пресса в Латвии 
представлена журналом «Mūzikas Saule» («Солнце музыки», с 2000  г.), а также 
периодическим сборником «Mūzikas akadēmijas raksti» («Записки музыкальной 
академии», с 2004 г., на латышском и частично на английском языке), который 
издаёт научноисследовательский центр ЛМАЯВ. Музыкология представлена 
также в Институте литературы, фольклора и искусства Латвийского универси
тета, который принимает участие и в международных научноисследователь
ских проектах.

Выводы

Несмотря на то, что профессионализация и европеизация музыки на терри
тории Латвии изначально произошла в результате колониального завоевания и 
постепенно оформилась в виде музыкальной культуры прибалтийских немцев, 
эта европейская культура была образцом и школой для латышей на протяжении 
многих веков. В XIX  в., во время становления латышской национальной му
зыки, между двумя культурами сложились отношения соперничества и сотруд
ничества, которые продолжались до Второй мировой войны. В развитии ла
тышской профессиональной музыки, а также в наследии народной музыки 
в XIX и XX вв. чувствовалось и восточное влияние парадигмы русской музыки, 
не нарушившее, однако, европейской ориентации. «Присвоенная» европейская 
ментальность позволила латышским музыкантам рано найти понимание и до
биться определённых успехов у европейской аудитории.

73 В отдельных случаях латышскую музыку транслируют и другие радиокомпании. 24  и  29 августа 
2015  г. интернетстанция современной музыки «Q2» (НьюЙорк) с аудиторией около 16  млн  чел., 
передававшая латышскую музыку и раньше, устроила 24часовой «марафон» латышской музыки — 
«24 Hours of Latvian Music». (См.: Aperāne D., Latviešu mūsdienu mūzikas 24 stundu maratons // Laiks, 
2015, 22/28. augusts).
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Советская оккупация поначалу полностью изолировала латышскую музыку 
от внешнего мира, контакты были ограничены и во второй половине XX в., под
вергались политическим манипуляциям и контролю. Латышская послевоенная 
диаспора, в которой оказалась примерно третья часть музыкантов Латвии, вела 
собственную музыкальную жизнь; она и дала первых международно признан
ных латышских исполнителей (пианист Артурс Озолиньш, скрипачка Ева Грау
биняБраво, несколько оперных певиц и  др.) и композиторов (Таливалдис 
 Кениньш, Гундарис Поне, Имантс Раминьш) мирового масштаба.

Когда в Латвии, в условиях советского социализма и национального при
нуждения, люди не имели права ни не политические, ни на экономические ини
циативы, чуть не единственной областью самоутверждения стала художествен
ная культура, поэтому приверженность ей, в том числе и музыке, была особой. 
Это проявлялось и в любительских мероприятиях, и в профессиональном твор
честве, где выросли впоследствии всемирно признанные композиторы (Петерис 
Плакидис, Петерис Васкс, Ромуалдс Калсонс и  др.), и в среде исполнителей — 
особенно в хорах, которые ещё при советском режиме находили пути распро
странения латышской музыки через «железный занавес».

После восстановления государственной независимости Латвии (1991  г.) 
быс тро высвободился ранее закрепощённый потенциал международного со
трудничества  композиторов. К поискам дополнительных путей «сбыта» музы
кальной продукции подталкивала и смена экономической системы, необходи
мость искать новые способы заработка. Конкурентоспособность латвийских 
музыкантов за рубежом обеспечивалась заложенной в советский период, на
учно обоснованной системой музыкального образования от начальной до выс
шей школы. Сначала пришлось преодолеть некоторую настороженность ино
странных концертных агентств по отношению к музыкантам из небольшого, в 
прошлом практически неизвестного государства. Зато теперь, в  XXI  в., когда 
для оттачивания мастерства музыканты привлекают зарубежные ресурсы, в 
мире работает не только пятьшесть латышских концертных и оперных дири
жёров, но и несколько десятков скрипачей, пианистов, виолончелистов, орга
нис тов и других инструменталистоввиртуозов, выступающих в регулярных 
концертных турне или в составе престижных оркестров и ансамблей. Особого 
внимания заслуживают оперные певцы, удостоенные профессиональных поче
стей и наград на конкурсах; в сезон 2015/16 гг. главные роли в мировых театрах 
исполняли не менее семи латышских оперных звёзд — три из них в одной 
только Метрополитенопере (НьюЙорк).

Связи латышской музыки с мировой музыкальной жизнью поддерживает 
Латвийское радио, Латвийский музыкальный информационный центр, между
народные музыкальные фестивали, проводимые в Риге и в других местах, Лат
вийская музыкальная академия им. Язепса Витолса, Государственное концерт
ное агентство «Latvijas Koncerti» («Латвийские концерты»), а также другие 
концертные, театральные, музыкальноинформационные и образовательные 
учреждения.
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Итак, есть все основания признать, что, хотя латышская музыка как нацио
нальная музыкальная культура сформировалась поздно и исторически является 
одной из новейших в Европе, в XXI в. она как равноправная вписывается в ми
ровую музыкальную жизнь.
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Илма Грауздиня, Илзе Шарковска-Лиепиня

ХОРОВОЕ ПЕНИЕ И ПРАЗДНИК ПЕСНИ 
В ЛАТВИИ

В статье описывается, как зародилась и достигла больших высот в обеих категориях — каче
стве и количестве — латвийская хоровая культура. Излагаются наиболее важные для каж
дой эпохи акценты хорового пения, нашедшие яркое отражение в общем для стран Балтии 
(Эстонии, Латвии и Литвы) культурном феномене — празднике песни. Даются ответы на во
просы: что следует считать наиболее важными факторами, обеспечившими долго вечность 
традиции латышского праздника песни, что Латвия делает для сохранения, развития и пере
дачи своих национально значимых традиций будущим поколениям.

Ключевые слова: хоровое пение в Латвии, хоровое движение, международный резонанс лат
вийских хоров, праздник песни, песенные войны, главные дирижёры, хоровой репертуар.

Латвия — хоровая страна

С этим выражением, ни секунды не сомневаясь, согласится каждый, кто по
бывал в  Риге во время Праздника песни, видел его в  кино или познакомился 
с ним в какойлибо иной форме. Полная эстрада Праздника песни в парке куль
туры и отдыха «Межапарк» завораживает даже тех, кто видел эту картину уже 
несколько раз. Великолепный вид, удивительно слаженный результат — голоса 
тысяч певцов, подчиняясь жесту главного дирижёра, сливаются в общей песне. 
Не менее сильное впечатление производит и зрительская сторона праздничной 
площадки, вмещающая около 30  тыс. слушателей. Но главное — традиция 
праздника песни в Латвии продолжается уже более полутора веков. 

С представлением о Латвии как о стране высокой хоровой культуры согла
сятся и те, кто был свидетелями участия профессиональных и выдающихся лю
бительских хоров Латвии в международных конкурсах. Это подтверждают вос
торженные отзывы в прессе, полученные на конкурсах награды, следующие за 
ними приглашения принять участие в  фестивалях и других культурных про
ектах.

Для представления общей картины хорового движения Латвии одинаково 
важны обе упомянутые характеристики: количество и качество. На протяжении 
всей истории они стимулировали друг  друга. Без массовости нельзя было  бы 
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говорить о  празднике 
песни как об  уникальном 
явлении национальной 
культуры; в свою очередь, 
без строго выверенной 
с  течением времени си
стемы организации не 
было  бы качества: подго
товка к  празднику всегда 
сильно мотивировала 
каждый хор к  интенсив
ной работе.

С  7  ноября 2003  г. 
Праздник песни стран 
Балтии — Эстонии, Лат
вии и Литвы — входит 

в  список шедевров устного и духовного наследия человечества ЮНЕСКО как 
уникальное культурное явление, важное для всего человечества. При подго
товке документов ЮНЕСКО возник вопрос о  переводе названия «праздник 
песни» на другие языки, в том числе и на английский. Пришлось признать, что 
обозначение «песенный фестиваль» (Song Festival) на самом деле не соответ
ствует содержанию и значению традиции — оно поставило  бы балтийский 
праздник песни в один ряд с хоровыми фестивалями, на которых встречаются и 
соревнуются любительские хоры из  разных стран и которые проводятся по 
всему миру. Приходится отметить, что английское и французское слово festival 
обладает более узким и более конкретным значением, чем латышское svētki и 
литовское šventi. Слово svētki обозначает «освящение» (празднование, чествова
ние, восхваление), связанное  с  соответствующим ритуалом и церемониями; 
этот процесс лучше всего передают глаголы to celebrate (англ.), célébrer (франц.), 
celeber (латин.)1. Как отмечает Сандра Калниете, которая, являясь послом Лат
вии в ЮНЕСКО, участвовала в подготовке вступительного заявления, праздник 
песни — это национальное прославление песни, или the National Celebration of 
the Song: «Это ритуальное празднование, в котором участвует весь народ и кото
рое каждый чувствует неотъемлемой частью самого себя»2.

Совету ЮНЕСКО был представлен совместный проект трёх балтийских 
стран «Tradition and Symbolism of the Song and Dance Celebration Process in 
Estonia, Latvia and Lithuania» («Традиции и символизм процесса освящения/вос
хваления песни и танца в Эстонии, Латвии и Литве»)3. 

1 Англ. — «to perform with appropriate rites and ceremonies; solemnize»; франц. — «accomplir un rituel, un 
rite; faire publiquement l’éloge».

2 Kalniete.lv/2013/06/27/dziesmusvetkucildinasanaunesco.
3 См.: http://www.unesco.ee/dok/song_and_dance_e.pdf (просмотрено 25.03.2018).

Рис. 1. Подтверждение количественной характеристики хорового 
движения Латвии — эстрада Праздника песни в Межапарке, Рига, 
7 июля 2013 г. Фото из прессы
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Истоки хорового движения и предыстория праздника песни

Упоминания о многоголосом пении в латышских школах и приходах иногда 
встречаются уже в  газетах первой половины ХIХ  в. Тем не менее о  хоровом 
пении как о более распространённом движении в латышской среде можно гово
рить только с 1860х гг. По времени это совпадает с народным пробуждением, 
инициированным младолатышами, и начальным этапом формирования латыш
ской нации4.

Основной опорой хорового движения в это время стали театральные обще
ства и общества пения, учреждённые во  многих местах для взаимопомощи. 
Руко водителями хоров в  основном были учителя и органисты, в  том числе 
 выпускники Видземского семинара народных учителей (Das Ritterschaftliche 
Paro chiallehrer-Seminar zu Livland) под руководством Яниса Цимзе, получившие 
хорошее музыкальное образование5, а также ученики Яниса Бетиньша, препода
вателя музыки на семинаре учителей в Курземе (Ирлава) (Das Lehrerseminar der 
Kurländischen Ritterschaft in Irmlau). Хоры обществ начали проводить концерты, 
иногда собирая в одном месте несколько групп певцов из близлежащих окрест
ностей. Так в латышской среде стал использоваться термин «праздник пения», 
который в кругах прибалтийских немцев был известен ещё с первой половины 
ХIХ в. — в других странах Европы отмечался праздник музыки (Musikfest) или 
праздник певцов (Sängerfest).

В этих праздниках находит отражение распространённая в Германии, Швей
царии, Австрии и скандинавских странах традиция т. н. Liedertafel: в  середине 
ХІХ  в., во  время подъёма национального и патриотического движения, в  не
скольких странах Западной Европы хоровое пение становится влиятельной, мо
билизующей общество силой. Первые волны мужских хоров проходят по евро
пейским германским землям уже в  первой половине века6. Вскоре также 
начинаются региональные и межрегиональные хоровые праздничные меро
приятия, на которых собираются сотни, даже тысячи исполнителей7.

Немецкие любительские общества пения действовали также во  всех 
 крупных балтийских городах8. Первым в  Прибалтике крупным мероприятием 

4 Младолатышами называли участников движения национального освобождения в 50–70х гг. XIX в., 
начатого и поддерживаемого будущей латышской интеллигенцией.

5 25 из 45 хоровых дирижёров I  Вселатвийского праздника пения были выпускниками семинара 
Цимзе. O работе семинара и выпускниках см.: Peterson K. C., Bach J., Inselberg E. Das ritterschaftliche 
Parochiallehrer Seminar in Walk. Riga: Jonck & Poliewsky, 1898.

6 Основатель (1809  г.) и руководитель первого общества «Liedertafel» (буквально — «песенный 
стол»)  — директор Берлинской певческой академии Карл Фридрих Цельтер. У  него учился дири
жёр и композитор, основатель рижского «Liedertafel» (1833 г.) Генрих Дорн — один из самых ярких 
представителей рижской музыкальной жизни в период с 1832 по 1843 гг. Книга протоколов рижских 
«Liedertafel» хранится в Государственном историческом архиве Латвии (ф. 6479, оп. 465–467).

7 Например, в  немецких землях праздники песни проходили во  ФранкфуртенаМайне (1838  г.), 
в Вюрц бурге (1845 г.), в Любеке (1847 г.; свыше 1800 исполнителей), в Лейпциге (1848 г.; в объединён
ном мужском хоре пело около 5000 чел.).

8 В  Риге работали общества «Die Rigaer Liedertafel» (осн.  в  1833  г.), «Der Rigaer Liederkranz» 
(осн.  в  1851  г.), «Der Rigaer Sängerkreis» (осн.  в  1859  г.) и «Der Rigaer Männergesangverein» (осн. 
в 1862 г.).

Илма Грауздиня, Илзе Шарковска-Лиепиня    ХОРОВОЕ ПЕНИЕ И ПРАЗДНИК ПЕСНИ В ЛАТВИИ
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с   участием прибалтийсконемецких любительских хоров был музыкальный 
праздник Даугавы (Düna-Musikfest) в Риге в июне 1836 г. В нём приняли участие 
любительские хоры балтийских немцев из Ревеля (Таллинна), Дерптa (Тарту), 
Пярну, Елгавы, Лиепаи, Валмиеры и Риги. В результате объединения этих и не
которых других коллективов прибалтийсконемецкий праздник проводился 
в Ревеле в 1857 г. и в 1866 г., а в Риге — в 1861 г. и в 1880 г.9 На этих мероприя
тиях укрепилась базовая модель проведения праздника: два концерта сводного 
хора — духовный и светский, парадное шествие всех участников по улицам го
рода и соревнование хоров.

Таким образом, следует признать, что традиция латышского праздника 
песни родилась в международной синергии идей, исключительно важную роль 
в  которой играет песня как фактор, объединяющий нацию. В  Европе этот 
процесс протекал в тесной связи с расцветом идеологии национализма, процес
сом эмансипации наций и набирающей силу идеей основания национальных 
государств. В Латвии, как и в Эстонии и Литве, традиции праздника песни су
ждено было стать долговечной. Это, разумеется, связано с  особенностями об
щественнополитической жизни и тем обстоятельством, что за всё время суще
ствования праздника его актуальность предопределялась реалиями жизни 
общества и необходимостью национальной консолидации или противостояния 
режимам. Одной из причин долговечности праздника песни является также 
большой удельный вес обработок латышских народных песен в  репертуаре 
праздника. Музыковед Арнолдс Клотиньш пишет: «Сплочение хоров вокруг на
родных песен — это огромная сила, благодаря которой большой праздник песни 
в Латвии может продолжаться и не исчезает в начале ХХ в., когда изза социаль
ной розни у хоров возникают различные интересы, идеология, репертуар, и 
в иной стране с древними традициями праздника не удаётся собрать гигантский 
сводный хор»10.

За десять лет до появления Вселатвийского праздника песни дни песен 
«местного значения» проводились в сельской местности и в малых городах Лат
вии 11 раз11. Хоры выступали на этих праздниках как по отдельности, так и вме
сте. Песни звучали в  основном на немецком языке, но пели и полатышски. 
Первое совместное выступление хоров состоялось в  роще усадьбы Дикли 
(1864  г.), где праздник организовал священник и писатель латышской нацио
нальности Юрис Нейкенс. В нём приняли участие 6 мужских хоров (120 чел.), а 
также 120 обученных пению детей из четырёх земских школ. Самый масштаб

9 В  1861  г. в  Балтийском празднике певцов (Das Baltische Sängerfest in Riga) участвовал 21  мужской 
хор (свыше 600  исполнителей). (См.: Jaunslaviete  B. Ieskats vācbaltiešu dziesmu svētku vēsturē. Mūzi
kas akadēmijas raksti III. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmija. Rīga: Musica Baltica, JVLMA, 2007, 
33.–52. lpp.)

10 Klotiņš  A., Zālīte  M. Latviešu koru fenomens =  The phenomenon of Latvian choirs. Rīga: Jumava, 1998, 
21. lpp. 

11 Данные музыковеда Ольгертса Гравитиса — собирателя исторических материалов и эксперта 
латыш ского хорового пения. См. также: Bērzkalns V. Latviešu dziesmu svētku vēsture 1864–1940. [Bruk
lina]: Grāmatu draugs, 1965. 
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ный в области праздник, позднее названный Первым курземским праздником 
песни, состоялся летом 1870 г. в Добеле. Там собралось около 400 певцов, пред
ставлявших 15 хоров, и по крайней мере четыре тысячи слушателей. Также при
нял участие симфонический оркестр выпускников семинара для учителей в Ир
лаве (общее число музыкантов и их помощников – около 40). 

Таким образом, можно сделать вывод, что в  конце 1860х  гг. «движение 
хоров» уже заявило о себе рядом мероприятий в латвийской сельской местно
сти. И так же, как и в Чехии, Финляндии, Норвегии и других странах молодых 
наций, в Латвии хоровое движение отражало масштабные процессы: стремление 
заявить о себе как о нации, равноценной другим, «старым» народам Европы. Но 
само многоголосое пение а капелла — способ, уже получивший международное 
признание в западноевропейской профессиональной музыкальной культуре — 
продолжало народную традицию наслаждения пением, которая до этого прояв
лялась в исполнении народных песен в быту, а также в церковной практике.

Важным вопросом был репертуар: без латышских песен энтузиазм сельских 
исполнителей нередко начинал спадать. Решающую роль сыграла отзывчивость 
Яниса Цимзе: весной 1872 г. хоры получили первое издание сборника «Dziesmu 
rota jaunekļiem un vīriem» («Песни для юношей и мужей»)12. Его вторая часть, 
«Lauka puķes» («Полевые цветы»), включает 86 латышских народных песен в об
работке для мужских хоров, сделанной Цимзе и его помощниками13. Это был 
большой шаг вперёд — к назревающей идее Вселатвийского праздника песни14. 
«Не достаёт только крупных вождей и какогонибудь центра, который заста
вил бы отдельные, выросшие из мелких искр огоньки слиться воедино, в костёр, 
разожжённый всем народом», — пишет один из самых значительных исследова
телей истории латышского праздника песни — Валентинс Берзкалнс15.

Таким центром стало Рижское латышское общество (осн. в 1868 г.). Реаль
ные контуры замысел праздника обрёл в  феврале 1873  г., праздник прошёл 
в июне. Таким образом, все подготовительные работы заняли несколько меся
цев. Хоры также в целом выполнили свои задачи по освоению репертуара. Ис
ключительной мотивацией наверняка служили энтузиазм и восторженность, 
характерные для эпохи национального пробуждения.

Праздник песни — это часть истории Латвии и её зеркало. Проанализи
ровав связь праздника песни с  латвийскими общественными, историкополи
тическими событиями и идеологическими акцентами, можно наметить в его пе
риодизации следующие этапы: первый период — конец ХІХ–начало ХХ  вв. 
(I–V  празд ники); второй период — годы первой независимости Латвии (VI–
IX  празд ники); самый длинный — третий период, начавшийся с  первой 

12 Cimze J. Dziesmu rota jaunekļiem un vīriem. 1. un 2. daļa. Leipciga: [b.i.], 1872.
13 Первая часть сборника, «Dārza puķes» («Садовые цветы»), включает в себя в основном песни немец

ких авторов с леттонизированными текстами.
14 Эстонцы уже успешно провели свой I Всеобщий праздник песни в 1869 г. в Дерпте (Тарту). На нём 

выступал мужской сводный хор из 800 чел. По историческим и политическим причинам литовцы 
свой I Всеобщий праздник песни смогли провести только в 1924 г.

15 Bērzkalns V. Latviešu dziesmu svētku vēsture 1864–1940, 28.–29. lpp.
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 советской оккупации в 1940 г. и продолжавшийся полвека, в течение которого 
Латвия была насильственно включена в состав Советского Союза (X–XIX празд
ники); четвёртый период — время Третьего национального пробуждения, годы 
Песенной революции16 (1987–1991 гг.) и обновлённого латвийского государства. 
Четвёртый период открывает XX Вселатвийский праздник песни 1990  г., и мы 
являемся свидетелями продолжения данного этапа в ХХІ в.17

От I Праздника песни (1873 г.) до V Праздника песни (1910 г.)

Первые пять праздников песен18 были проведены в то время, когда латвий
ского государства ещё не было. Как составные части Российской империи офи
циально существовали Курземская губерния и Видземская губерния. Латгалия 
была частью Витебской губернии, поэтому в праздниках этого периода участия 
не принимала. Государственным аппаратом управляли российские чиновники, 
но в  культурной жизни решающее значение имели немецкие традиции. Латы
шам как народуносителю своей культуры ещё предстояло заявить о  себе, и 
этому существенно способствовали три первых праздника песни. В  свою оче
редь, сам праздник песни, зародившийся в эпоху национального пробуждения, 
стал эффективным стимулом роста национального самосознания латышей. 
В значительной мере этого достиг младолатышский призыв к единству: «Едино
душие и любовь пусть царят среди латышей, пусть жители Курземе, Видземе и 
Риги никогда не проходят через беды и радости своего народа отдельно, но 
тесно держатся вместе!»19.

Уверенность в  себе принесли и первые музыкально-художественные 
успехи — концерты III  праздника пения (1888  г.) подтвердили, что латыши 
встали на путь профессиональной музыки: в  программу сводного хора уже 
 входило 10 произведений латышских композиторов, на концерте вокальноин
струментальной музыки прозвучали первые симфонические партитуры20, вы
ступили первые профессиональные музыканты. Два молодых главных дири
жёра  — Андрейс Юрьянс и Эрнестс Вигнерс — имели высшее образование. 

16 «Песенной революцией» обычно называют серию мирных акций протеста (1986–1991) в  странах 
Балтии, приведших к  восстановлению независимости Эстонии, Латвии и Литвы. Всё это время 
на массовых мероприятиях — митингах, народных собраниях, демонстрациях — звучали патрио
тические песни, в мероприятиях участвовали хоры и дирижёры.

17 Данная периодизация также предложена в издании: Grāvītis O. Latviešu dziesmu svētku brīnums. Rīga: 
Valsts tautas mākslas centrs, 2002.

18 I праздник пения состоялся в 1873 г., II — в 1880 г., III — в 1888 г., IV — в 1895 г. V праздник песни 
в силу социальнополитических обстоятельств был проведён только в 1910 г. Все Всеобщие празд
ники песни проходили в Риге, за исключением IV Вселатвийского праздника песни и музыки, прове
дённого в Елгаве.

19 Tomsons R. Ziņas par latviešu dziedātājiem un viņu pirmiem vispārīgiem dziedāšanas svētkiem. Rīga, 1873.
20 Три части симфонии e moll Язепса Витолса, «Марш Праздника песни» («Dziesmu svētku maršs»), две 

части из «Латышских танцев» («Latvju dejas») и кантата «Отчизне» («Tēvijai») Андрейса Юрьянса.
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Укоренение традиции проявилось также в  укреплении 
устоев хорового движения и росте их числа21.

Хотя в  повседневной жизни горожан существовало 
определённое напряжение между «немецкой» и «латыш
ской» частями общества, отзывы о  III  Празднике пения 
в рижской немецкой прессе были очень благоприятными. 
Так, Мориц Рудольф писал о «светском» концерте: «...в пер
вую очередь следует отметить, что национальный элемент, 
который перед этим (т. е. на концерте духовной музыки. — 
И. Г., И. Ш.Л.) проявился только в языке и народных ко
стюмах певцов, здесь вышел на передний план намного 
ярче. На этот раз понастоящему звучала национальная 
м у з ы к а .  Бо́льшая, или по крайней мере очень большая 
часть длинной программы была посвящена наследию ла
тышских народных песен, поэтому включала песни, свой
ственные только латышам. Насколько же они богаты 
в своём многообразии! Самыми оригинальными нам каза
лись те, что тяготели к веселью […] Но не были забыты и 
серьёзные песни; народный природный талант открыл 
такое богатство оттенков, которое ни на минуту не созда
вало впечатления монотонности; народу, который отмечал 
свой праздник, эти мелодии доставляли истинную радость, но и у нелатышей 
они вызвали предельный интерес, если не больше»22. Напротив, отношение риж
ской русской прессы к III празднику пения было резко негативным, и тон публи
каций сильно отличается от тона статей газеты «Рижский Вестник», повествую
щих читателям о  I  и  II  празднике пения. Изменение отношения связано 
с  интенсивной русификацией Прибалтики, начатой во второй половине 
1880х гг., в свете которой праздник песни характеризовался как опасное и неже
лательное выражение латышского национального самосознания: «Как мы и ожи
дали, старания латышских публицистов придать празднеству характер небыва
лого «национального объединительного торжества» принесли свои плоды; лучи, 
исходящие от этого торжества, преломленные пылким воображением ново
явленных латышских «националов», сверкают всеми цветами радуги»23, — 
с едкой иронией анонимно писал корреспондент газеты «Рижский Вестник».

В конце ХІХ в., по окончании периода расцвета младолатышского единства, 
в  обществе наметились тенденции классового раскола. За право проведения 

21 В  I  Вселатвийском празднике пения приняли участие 1003  певца из 45  хоров и 30  музыкантов 
оркестра семинаристов Ирлавы; во II празднике пения — 1653 певца из 69 хоров, а также сольные 
испол нители; в сводный хор III Праздника входило 2618 певцов из 117 хоров.

22 Das weltliche Konzert des lettischen Sängerfestes. Rigaer Tageblatt, Nr. 141, 1888, S. 3. Эта и последующая 
цитаты о различных оценках латышского праздника песни в немецкой и русской прессе были 
под сказаны сборником статей, составленным и прокомментированным музыковедом Байбой 
Яунславиете: Latviešu mūzika cittautu kritiķu skatījumā (1873–1926). Rīga: Musica Baltica, JVLMA, 2004.

23 Рижский Вестник, 1888, № 139.

Рис. 2. Флаг Праздника песни, 
или флаг Лиго, изготовленный 
в 1873 г. Фото Юриса Круминьша
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IV Праздника песни и музыки (1895 г.) со
ревновались два латышских общества — 
Рижское латышское общество (РЛО) и Ел
гавское латышское общество (ЕЛО). 
Излишнее обострение страстей дискреди
тировало общие цели обоих. Приоритет 
Елгавы в  значительной мере обеспечило 
посвящение праздника 100летию со  дня 
присоединения Курземе к России. На такое 
празднество российский царь, разумеется, 
дал согласие.

Разнообразие программы Праздника 
песни и музыки в  Елгаве отражало общее 
культурное развитие латышского обще
ства24. Здесь впервые собрался латышский 

симфонический оркестр из  170 участников. В  его составе объединились 
23  сельских музыкальных коллектива, а  также сольные исполнители, в  том 
числе 37  молодых музыкантов, получивших профессиональное музыкальное 
образование. Программа праздничного вокальноинструментального концерта 
была важна и в  другом смысле — она знакомила латышей с  концертной 
 музыкой. 

Серьёзные препятствия пришлось преодолеть организаторам V Праздника 
песни — Рижскому латышскому обществу. Изначальная идея — приурочить 
праздник к 700летию Риги (1901  г.) — после жарких споров была отклонена. 
Начатую в 1903 г. подготовку к празднику остановил приказ правительства: его 
запретили проводить в связи с русскояпонской войной. В свою очередь, осенью 
1908 г. замысел РЛО посвятить праздник 200летней годовщине присоединения 
Видземе к Российской Империи попал под перекрёстный огонь полемики. Это 
пришлось не по душе не только левым, но и многим представителям умеренных 
взглядов: какими людьми должны быть хористы и дирижёры, которые после 
судов и расстрелов революционеров в 1905 г. приедут в Ригу и будут прослав
лять царя — убийцу народа? «Не тот будет праздник, не будет там народа», — 
яростно восклицал на страницах брошюры «Святилище или балаган?» («Svēt
nīcu vai balagānu?», 1909 г.) композитор и дирижёр Эмилис Мелнгайлис. Его, как 
и других оппозиционеров, раздражала кажущаяся политическая нейтральность 
видных латышских музыкантов, участвующих в организации праздника, в том 
числе и Язепса Витолса.

V Праздник песни (1910 г.) всё же состоялся, хоть и с немного скорректиро
ванным репертуаром. О ходе праздника в прессе появлялись и критические за
мечания. Но нельзя отрицать тот факт, что в  этот раз на светском концерте 

24 Программа полных пяти дней состояла из десятка спектаклей, обширной выставки Курземского 
сельскохозяйственного и экономического общества, богослужений в церквях, соревнований хоров, 
трёх сборных концертов, застолья и бала.

Рис. 3. Грандиозная стройка перед IV Праздником 
песни и музыки (1895 г.) в Елгаве (МЛМ 41324)
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впервые звучали только латышские композиции — 24 песни 11 авторов. Наряду 
с  обязательными похвалами в  адрес империи в  официальных речах время от 
времени звучали ярко выраженные патриотические ноты: «Если с духом работы 
и духом песни, духом правды, с сильной волей, верой и лю бовью бросимся всем 
народом в бушующий океан, то Бог не позволит нашей лодке пойти ко дну, Бог 
благословит Латвию»25. Оправдан ли «подъём» дальновидных музыкантов над 
политическими классовыми боями под знаменем латышской культуры и про
должения деятельности хоров? Конечно, оправдан. По сути, в этот раз для ла
тышского праздника песни впервые серьёзно встал вопрос «быть или не быть». 
Спустя сорок лет история повторится.

Итак, можно сделать вывод, что пять праздников первого периода:
• закрепили за хоровым движением массовость и сделали хоровое пение 

эффективной формой народного самовыражения;
• способствовали возникновению качественной латышский хоровой лите

ратуры и при этом повлияли на вкус исполнителей и шкалу музыкальных 
ценностей;

• укрепили сотрудничество профессионалов с музыкантамилюбителями и 
заложили основы профессионализма в  искусстве хорового дирижиро
вания26;

• косвенно способствовали развитию других музыкальных жанров27, 
а также других областей искусства и художественных промыслов.

Последний фактор, в частности, проявился в постройке особых зданий для 
праздника, спроектированных латышскими архитекторами28. Для первого 
праздника по проекту Яниса Фридрихса Бауманиса в саду Кейзардарзс постро
или трибуну для певцов. Для четырёх следующих праздников были построены 
большие крытые залы из дерева, в  которых к  тому  же имелись встроенные 

25 Словами «Боже, благослови Латвию» начинается государственный гимн Латвии, автор которого — 
Карлис Бауманис. Впервые он прозвучал в 1873 г. в Рижском латышском обществе. В качестве 
приветствия участникам Праздника песни его исполнял один из рижских хоров — мужской хор 
Балтийского семинара учителей. На рубеже веков песня уже стала неофициальным гимном ещё не 
существующей Латвии; на IV и V Праздниках песни её пел сводный хор.

26 Это подтверждает, например, тот факт, что в «песенных войнах» V Праздника песни победу раз
делили хоры главного дирижёра Язепса Витолса и латышского органиста, дирижёра и музыкального 
педа гога Паулса Йозууса. Паулс Йозуус также был главным дирижёром трёх следующих Всеобщих 
празд ников песни и одним из самых выдающихся для своего времени профессиональных хоровых 
дирижёров в Латвии.

27 На IV Празднике песни и музыки звучал «Торжественный марш» («Gaviļu maršs») Юриса 
Юрьянса для духового оркестра, «Ачкупс» («Ačkups») Андрейса Юрьянса для симфонического 
оркестра, «Valse grotesque» Язепса Витолса для струнного оркестра; на V Празднике песни — три 
симфонических картины («Лиго» («Līgo») Язепса Витолса, вступление к балету «У Стабурагса» («Pie 
Staburaga») Алфредса Калниньша, «Освобождение латышского народа» («Latvju tautas brīvlaišana») 
Андрейса Юрьянса и кантата Я. Витолса «Песня» («Dziesma»).

28 После праздников постройки разрушались, и строительные материалы использовались для других 
целей.
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 орга́ны. Самым грандиозным было здание, возведённое по проекту Констан
тина Пекшенса для IV  Праздника песни и музыки в  Елгаве. Оно имело 72  м 
в длину и 150 м в ширину — самая большая деревянная постройка в мире на то 
время29. Здание вмещало 5 тыс. исполнителей и 25 тыс. слушателей. В этих зда
ниях проводились репетиции концертов, соревнования хоров, сами концерты, 
балы по случаю закрытия. Бал II Праздника песни собрал около 4 тыс. участни
ков, и иногда в  танце одновременно кружилось 800  пар. Но гораздо больше 
людей ликовало в огромном елгавском холле на завершительной части IV празд
ника — более десяти тысяч.

От VI Праздника песни (1926 г.) до IX Праздника песни (1938 г.)

Второй этап истории латышского праздника песни — 20–30е  гг. ХХ  в.30 

В  этот период праздники проходили с  заметным хронологическим интерва
лом  — 1926  г., 1931  г., 1933  г., 1938  г. Обновление традиции ознаменовалось 
Праздником песни латвийской молодёжи в  1922  г. и Днями песни в  честь 
50летия Вселатвийского праздника песни летом 1923 г. Оба празднества несли 
в себе радостную весть: разруха и беженство в годы Первой мировой войны не 
истребили мастерство и радость пения латышского народа.

Сказанное подтверждают цифры, характеризующие частоту краевых 
праздников песни в  Латвии. В  20–30е  гг. окружные, областные и краевые 
праздники проводились по крайней мере 121  (!)  раз. В  1939–1940  гг. — ещё 
в  17  местах31. Последним был отлично подготовленный праздник песни Лат
гальского края, состоявшийся в Даугавпилсе 16 июня 1940 г. В этот день войско
вые подразделения СССР напали на латвийский пограничный пункт округа 
Абрене в посёлке Ритупе (в Масленках), а на следующий день, 17 июня, Латвия 
была оккупирована.

В период независимости Латвии необходимость праздника песни уже никто 
не оспаривал. Но иногда вспыхивали очень острые дискуссии о  репертуаре, 
о  правах исполнителей, о  требованиях хоров, якобы чрезмерно высоких. 
Именно в период между VI и VII праздниками стал принципиальным вопрос: 
какова сущность и миссия латышского Праздника песни?

С одной стороны, ответ очевиден: праздник должен свидетельствовать о на
циональной самобытности народа. Это проявляется в латышском репертуаре и 
атрибутике, во  внимании, уделяемом аутентичности народных костюмов. Да и 
призыв к народному единству в  самой стране наполняется новым смыслом. 
«В единой песне узнаем единый дух, в едином духе — единый народ, надёжный 

29 Подробнее о праздничных постройках см. материал Андрейса Холцманиса: Dziesmu svētku mazā 
enciklopēdija. Rīga: Musica Baltica, JVLMA, 2004, 220.–228. lpp.

30 Своеобразную связь с предыдущим периодом обеспечивает деятельность хоров латышских стрел
ков в  годы Первой мировой войны. В июне 1918 г. в Москве под руководством Яниса Рейнхолдса 
состоялся даже oсобый Праздник песни стрелков.

31 Из материалов О. Гравитиса: Dziesmu svētku mazā enciklopēdija, 64. lpp.
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залог нашего будущего», — пишет Я.  Витолс 
перед VI праздником песни (1926 г.)32.

Но Язепсу Витолсу — человеку высо
кой культуры, ректору Латвийской консер
ватории, председателю учреждённой 
в 1923 г. организации латвийских компози
торов «Skaņražu kopa» — и его единомыш
ленникам не менее важной казалась и дру
гая сторона миссии праздника: Праздник 
песни — это показатель уровня музыкаль-
но-художественного развития народа. 
Нельзя засорять хоровой репертуар по
средственными композициями; всем — ди
рижёрам, исполнителям, слушателям — 
нужно ориентироваться на подлинные художественные ценности. В  до
казательство своей позиции в  период подготовки к VI  празднику общество 
«Skaņražu kopa» организовало конкурс новых произведений, на который от
кликнулось 37  композиторов с  48  партитурами большего или меньшего раз
мера. Так праздничный репертуар пополнился художественно яркими, но да
леко не лёгкими в техническом отношении песнями. 

Чтобы более сложные композиции прозвучали на третьем концерте празд
ника, репертуар сводного хора был частично дифференцирован: произведения 
из первой части концерта, в том числе патриотические песни под занавес, пели 
все, но дополнительный репертуар, включённый во 2ю и 3ю части, исполнили 
только городские и самые крупные сельские хоры33. Вместе с тем была предло
жена новая модель сборного концерта, где, с  одной стороны, можно было  бы 
продемонстрировать новые художественно ценные произведения, с  другой — 
сохранить чувство целостности сводного хора.

Хотя критики признали, что летом 1926 г. сводный хор продемонстрировал 
высокое мастерство, хулителей также было немало: репетиции были слишком 
длинными, билеты — слишком дорогими, «рядовые» дирижёры с таким слож
ным репертуаром чувствовали себя неуверенно. Возникла почва для раскола и 
личных обид. Назревал серьёзный конфликт между «Skaņražu kopa» (в нём ра
ботали самые видные композиторы, с  ним сотрудничали главные дирижёры 
VI  праздника песни) и Обществом дирижёров, не  согласным с  репертуарной 
политикой композиторов.

32 Vadonis VI  latvju vispārējiem dziesmu un mūzikas svētkiem 1926. gada 19.–21. jūnijā. Red. V. Peņģerots. 
Rīga: VI latvju dziesmu un mūzikas svētku rīcības komitejas izdevums, 1926.

33 Во второй части концерта звучали «Янова ночь» («Jāņu nakts») Язепса Медыньша, «Гулянье» («Līk
smošana») Алфредса Калниньша, «Это веяние» («Tā vēsma») Яниса Залитиса, а в  третьей части 
сборные хоры в сопровождении симфонического оркестра исполняли кантаты: «От древа познания» 
(«No atzīšanas koka») Язепса Витолса, «Сломанные сосны» («Lauztās priedes») Харийса Оре и «Работа 
и песня» («Darbs un dziesma») Алфредса Калниньша.

Рис. 4. Анния Витола и Язепс Витолс 
на VI Празднике песни (1926 г.) (МЛМ 160931)
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Краеугольным камнем в  разрешении 
конфликта стало основание Общества ла-
тышского праздника песни (Latviešu 
dziesmu svētku biedrība) в  1930  г. Под на
блюдением Язепса Витолса во время VII и 
VIII  Праздников (1931  и  1933  гг.) Обще
ство успешно помогало преодолеть слож
ности, возникшие изза общественно 
политических, музыкальных и личных 
амбиций, а также помогло подготовиться 
к IX Празднику песни (1938 г.). При этом 
Общество сохраняло и развивало все 
важнейшие нововведения: проводились 
конкурсы новых произведений, в  жюри 
приглашали коллег из Литвы и Эстонии, 

певцов знакомили с  творчеством широкого круга латышских композиторов34; 
между хорами проводили соревнования костюмов; издавались содержательно 
богатые праздничные буклеты; на «третьих концертах» частично сохранился 
принцип разделения программы35. Сохранена была также традиция начинать 
концерт сводного хора с  песен религиозного содержания. Это как особенно 
положительный нюанс отмечает критик Видвудс Юревичс; в рижской русской 
газете читаем о VI Празднике песни: «Первое отделение — духовного содержа
ния. Пусть издеваются советские борзописцы над тем, что латышский народ на
чинает свои празднества молитвенным обращением. Есть ещё места на земном 
шаре, где дух властвует над грубой материей, где каждый свободно, непринуж
денно встаёт, услышав мощное «Восстань, Иерусалиме». Это не то, что «Интер
национал» изпод пулемета»36. 

Но все предыдущие праздники по масштабности превзошёл IX  Праздник 
песни (1938  г.), проведённый под покровительством президента страны Кар
лиса Улманиса37. Грандиозной была площадка для праздника, выстроенная на 

34 Композиторыдебютанты Праздника песни: на  VI  Празднике песни — Янис Залитис, Язепс Ме
дыньш, Харийс Оре, Валдемарс Озолиньш; на  VII  Празднике песни — Адолфс Абеле, Екабс Грау
биньш, Маргерис Зариньш, Карлис Кажоциньш, Янис Калниньш, Атис Каулиньш, Паула Лиците, 
Екабс Порукс, Янис Цирулис; на VIII Празднике песни — Петерис Барисонс, Вольфгангс Дарзиньш; 
на IX Празднике песни —Янис Медыньш, Янис Норвилис, Адолфс Скулте, Артурс Фейлс. 

35 В программе VII Праздника четыре песни исполнили только хоры из Латгале, три — из Видземе, а 
цикл опевальных песен «Парни, девицы» («Jauni puiši, jaunas meitas») — городские смешанные хоры. 
В программу третьего концерта вошли также отдельные выступления гостевых хоров.

36 Юревичъ В. Первый день певческаго праздника. Сегодня, № 135, 1926, c. 8.
37 В  VI  Празднике песни (1926  г.) участвовало 6526  певцов из 158  хоров, объединённый духовой 

оркестр 15  полка Латвийской армии (352  музыканта), а  также симфонический оркестр 
(128 музыкантов); на VII Празднике песни (1931 г.) Эспланаду (парк в Риге) заполнило 10 880 певцов 
из 275 хоров; примерно столько же было на VIII Празднике песни (1933 г.). Сводный хор IX Празд
ника песни (1938 г.) насчитывал 14 456 певцов из 381 хора, а объединённый симфонический оркестр 
— 250 исполнителей. Подробнее см.: IX latviešu Dziesmusvētki. Red. J. Vītoliņš. Rīga: IX Dziesmusvētku 
rīcības komitejas izdevums, 1938; см. также: Bērzkalns V. Latviešu dziesmu svētku vēsture 1864–1940. 

Рис. 5. Главные дирижёры VI Праздника песни 
(1926 г.). Слева: Паулс Йозуус, Алфредс Калниньш, 
Теодорс Рейтерс и Эмилис Мелнгайлис 
(МЛМ 430194)
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Площади Победы в Пардаугаве. На обоих концертах её заполнило невиданное 
ранее количество певцов и слушателей. В корпусе представителей прессы было 
25 иностранных журналистов из 9 стран. Сразу же после праздника в латвий
ской прессе появились исключительно благоприятные отзывы иностранных пе
чатных изданий о  латышской музыкальной культуре, традициях хорового ис
кусства, а также об экономических показателях, достигнутых Латвией за 20 лет.

Итак, какие выводы можно сделать о  достижениях в  области хорового 
пения за второй период истории Праздника песни? 

• Повысился профессиональный уровень дирижёров. Этому способство
вало участие выпускников Латвийской консерватории и народных консер
ваторий в  управлении хорами и хорошая организация музыкального 
 образования в институтах для учителей38.

• Вышла на первый план группа сильных хоров-«лидеров», которая посто
янно находилась в сфере внимания взыскательных рецензентов и свиде
тельствовала о  качестве латвийской хоровой культуры и за пределами 
страны. В первой половине ХХ в. непревзойдённым был основанный Тео
дорсом Рейтерсом и работающий под его руководством Хор Рейтерса; 
позднее в этот ряд встали и другие музыкальные единицы.

• Сильнейшие хоры вдохновляли композиторов, и хоровая литература ре
гулярно пополнялась превосходными латышскими музыкальными произ
ведениями, выдающимися в художественном и техническом плане.

• Что касается организации Праздника, была разработана модель системы 
общих репетиций и определены обязанности главных дирижёров: каждый 
из них должен был по крайней мере один раз за время общих спевок 
встретиться с  исполнителями из каждого района39 и подготовить реко
мендации по разучиванию песен, опубликованные в  журнале Общества 
латышского праздника песни «Mūzikas Apskats» («Музыкальное Обо
зрение»).

• Была наконец определена национальная и государственная миссия 
Праздника песни: «поддерживать у хоров хороший вкус, искать в широ
чайших слоях народа дорогу к особенной, национально своеобразной и 
ценной латышской музыке, преодолевая дешёвый музыкальный дилетан
тизм в  своём же доме» (Екабс Витолиньш)40. Праздник был спасён от 

38 Народные консерватории — созданные в период между мировыми войнами специализированные 
музыкальные образовательные учреждения, которые предоставляли музыкальное образование 
сред него уровня, музыкальные средние школы.

39 Перед VI Праздником песни в 19 районах четыре главных дирижёра провели 127 репетиций, а также 
дополнительные репетиции в Риге; перед VIII Праздником все хоры были поделены на 25 районов, 
а  перед IX  Праздником — на  32 района; в  общей сложности за пределами Риги хоры собирались 
128 раз. Если главные дирижёры не присутствовали, вместо них приезжали заместители.

40  VII latvju vispārējie Dziesmu svētki 20., 21., 22. jūnijā 1931. Red. N. Dakers. Rīga: Latviešu Dziesmu svētku 
biedrības izdevums, 1931, 26. lpp.
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 превращения в развлекательное мероприятие или любительский слёт фе
стивального типа.

• Утвердилось также мнение, что праздник песни является одним из фак-
торов, объединяющих народы Балтии41. Лет через пятьдесят это общее 
мнение подтвердит фольклорный фестиваль «Baltica88», студенческий 
праздник песни «Gaudeamus88» и другие важные и характерные для бал
тийского пробуждения мероприятия.

От X Праздника песни (1948 г.) до XIX Праздника песни (1985 г.)

Всеобщие праздники песни, проведённые в  советское время, охватывают 
четыре десятилетия. За этот долгий период в жизни страны и хоров произошли 
события, позволяющие выделить три этапа развития общего процесса: X–
XIII Праздники песни (1948–1960 гг.); XIV–XVI Праздники песни (1965–1973 гг.); 
XVII–XIX  Праздники песни (1977–1985  гг.). Первый этап, примерно с  сере-
дины  1940-х  до  1960-х  гг., включает в  себя возрождение хорового движения 
в послевоенной Латвии и короткий, но очень важный для латвийской культур
ной жизни период политической оттепели во второй половине 50х гг.

Думая о первых послевоенных годах, хочется спросить: что в это время мо
тивировало людей на песни и праздники? В это время, когда не было почти ни 
одной семьи, чьи близкие не были бы репрессированы, убиты на войне или не 
проживали бы в эмиграции, когда деревенских людей силой записывали в кол
хозы, когда в прессе приходилось читать потоки лжи о жизни в довоенной Лат
вии — свободном государстве? Но прислушайтесь к народной песне — напри
мер, к часто исполняемой хорами «Es redzēju jūriņā» («Я видела в  морюшке»)! 
После печальной истории об утонувшем в море парне последний куплет песни 
заставляет собраться с  силами и посмотреть в  глаза судьбе: «Хоть и белая на 
воде пена,/ Ещё белее паруса,/ Надев белые паруса,/ Идёт лодочка, сверкая». 
Жизнь продолжается, альтернативы нет. И ещё взгляните на фотографии хоров 
второй половины 40х гг., с которых на нас смотрят лица улыбающихся певцов. 
Это не принуждённые улыбки. Это радость бытия, жизненно необходимая для 
выживания народа. И в этом смысле примечательно, что за восстановление хо
рового искусства сразу после окончания Второй мировой войны принялись ди
рижёры по обе стороны железного занавеса — и в эмиграции, и в Латвии. По
тому что лучшие умы обеих сторон интуитивно чувствовали: народу нужно 
петь, чтобы не сломаться под тяжестью условий жизни.

41 Это подтверждают творческие контакты музыкантов стран Балтии и приурочивание совместных 
мероприятий к праздникам песни. Например, во время IX Праздника песни в Рижском латышском 
обществе состоялся IV  конгресс сотрудничества эстонцев, латышей и литовцев и конференция 
«Балтийской недели». А ещё через неделю, когда в Таллинне состоялся XI эстонский праздник песни, 
среди гостей были литовские и латышские хоры.
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Также уместен вопрос: почему после Второй мировой войны, при коммуни
стическом режиме, вообще казалось приемлемым существование праздника 
песни? Его ведь можно было просто запретить, как в то время пытались стереть 
из народной памяти многие другие исторические события. Нет никаких со
мнений в том, что советские идеологи хорошо знали о великой силе песни и на
деялись использовать её, направляя хоровое движение в  желаемое для новой 
идеологии русло. Поддерживая и стимулируя т.  н. художественную самодея
тельность, новая власть сознательно стремилась отвлечь внимание людей от по
литических и социальных проблем. Видимо, надеялись, что, регулируя хоровой 
репертуар с железной целенаправленностью и делая упор на красочное внешнее 
оформление праздника, в том числе в прессе, удастся обрубить национальные 
корни этой традиции и на их месте укоренить идеи международного братства 
советских народов42. Чтобы подчеркнуть, что советские праздники песни не 
имеют ничего общего с предыдущими, была изменена их нумерация — празд
ник 1948 г. был объявлен I Праздником песни Советской Латвии43.

В  1945/1946  учебном году в  Латвийской государственной консерватории 
 появилось отделение хорового дирижирования. Самые способные молодые 
люди, а  также оставшиеся в  Латвии профессиональные дирижёры были на
значены главными дирижёрами уездов. Каждое лето (в 1945 г., 1946 г., 1947 г.) 
в  уездах проходили смотры хоров, общие концерты, а  летом  1948  г. — празд
ник  песни в  Риге44. Судя по воспоминаниям дирижёров, энтузиазм исполни
телей был велик — люди изголодались по положительным эмоциям. Они при
ходили на праздник почувствовать, что в  жизни есть ценности, которые не 
меняются, даже если на эстраде Праздника песни висят красные флаги с серпом 
и мо лотом.

Для поддержания высокого уровня художественной самодеятельности уже 
в  первые послевоенные годы начали проводить регулярные смотры самодея-
тельных коллективов. По сравнению с  песенными войнами более ран них 
праздников, эти смотры носили не добровольный, а обязательный характер. 
Тем не менее следует признать, что эта строгая, существующая и в  наши дни 
 система координации любительского искусства никогда не обладала только 

42 Об этом красноречиво свидетельствуют публикации первого послевоенного десятилетия в прессе, 
где активно подчёркивается содержательно новое наполнение праздников песни Советской Лат
вии, выраженная в  песнях благодарность народа советской власти и Коммунистической партии 
за возможность жить и отмечать праздники в семье советских народов. В таком же приподнятом 
позитивном тоне выдержана книга Клементса Медыньша «Латышский праздник песни» («Latviešu 
dziesmu svētki», Rīga: LVI, 1955). Здесь факты и цифры представлены предвзято и выборочно — так, 
как того требовал диктат режима. В  более поздних исследованиях многое представлено в  другом 
свете — острее, правдивее, более аргументированно.

43 Введённая в  результате идеологического давления «перенумерация» и обязательное посвящение 
каждого праздника какойлибо государственно важной годовщине (годовщине Советской Латвии, 
100летию Ленина, 50й годовщине СССР, 60й годовщине Великой Октябрьской социалистической 
революции и т. д.) продолжалась до 1990х гг., когда праздник вернул себе исторически правильную 
нумерацию без навязанных посвящений.

44 Летом 1946 г. уже состоялся IV Праздник песни в Вильнюсе, а летом 1947 г. — XII Праздник песни 
в Таллинне.
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 функцией контроля: рост мастерства хора в конечном итоге приносил удовлет
ворение его участникам и позволял широкой публике познакомиться с новыми 
талантливыми дирижёрами45. 

Во  время политической оттепели второй половины 50х  гг.46 в  Латвии на 
благо хоров успели сделать на удивление много. Отгремели I  и  II  праздники 
песни студентов балтийских республик (в 1956 г. в Тарту, в 1958 г. в Риге). На
чали проводить слёты мужских (в 1958 г. в Смилтене, в 1959 г. в Добеле) и жен
ских хоров (в 1959 г. в Смилтене). Прошла Неделя латгальской культуры в Риге 
(1958 г.) и Латгальский праздник песни в Даугавпилсе (1959 г.). Была проведена 
подготовка к Празднику песни и танца 1960  г., I  Празднику песни и танца 
школьной молодёжи (1960 г.), I слёту духовых оркестров (1960 г.). Но главное — 
художественный уровень хоров заметно вырос: на  XIII  празднике песни 
(1960 г.) жюри соревнований признало 34 хора достойными звания финалистов.

Следующий период, 60–70  гг., характеризуется ростом мастерства хоров и 
всё более частыми гастролями за пределами границ тогдашнего Советского 
Союза. Решением коллегии Министерства культуры Латвийской ССР летом 
1960  г. было учреждено почётное звание Народного хора. Тем самым власти 
признавали, что в  Латвии есть любительские коллективы, уровень способно
стей которых значительно выше, чем у иных музыкальных единиц. Первыми 
звание Народного хора получили 11  коллективов, после XIV  праздника песни 
(1965 г.) в лигу Народных хоров входило уже 22 единицы, а ещё через десять лет 
их число удвоилось, подошло к полусотне и стало охватывать хоры по всей Лат
вии. В «песенных войнах» Народные хоры соревновались в отдельной группе47.

Положение Народных хоров являлось в  известной мере привилегирован
ным: с  ними работали самые знаменитые дирижёры Латвии, лучшие хормей

45 Сказанное относится также к  танцевальным коллективам и руководителям духовых оркестров  — 
регулярные соревнования танцоров проводятся с  1948  г., а соревнования духовых оркестров — 
с 1960 г.

46 Политической оттепелью, как правило, называют период после смерти Сталина (1953 г.), когда 
первым секретарём Центрального комитета КПСС стал Никита Хрущёв, и московский желез ный 
диктат ненадолго ослаб. В правительстве Латвии в это время активно работает группа ин тел
лигентов, в том числе заместитель председателя Совета Министров Латвийской ССР Эдуардс 
Берклавс, министр культуры и иностранных дел Волдемарс Калпиньш и другие, желавшие дей ство
вать на благо латышской национальной культуры. Однако уже с начала 60х гг. стал пре творяться в 
жизнь намеченный на тайном пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Латвии 
(ЦК КПЛ) в июле 1959 г. курс Арвидса Пельше (первый секретарь ЦК КПЛ с 1959 г.) и Августса 
Восса (первый секретарь ЦК КПЛ с 1966 г.), направленный на то, чтобы под прикрытием лозунгов 
интернационализма заглушить какуюлибо национальную активность, везде усматривая призрак 
буржуазного национализма. Например, некоторое время было запрещено петь песню Эмилса 
Дарзиньша «Вечно синеют латвийские горы» («Mūžam zili»); из хорового наследия Язепса Витолса 
были исключены все песни, в которых упоминается Бог или Латвия. В связи с начатой ЦК КПЛ 
кампанией против празднования Янова дня из программы праздника 1960 г. был выброшен «Вечер 
Лиго» («Jāņuvakars») Эмилиса Мелнгайлиса. Кампания не удалась, и на празднике 1965 г. «Вечер 
Лиго» вернулся в репертуар «на веки вечные».

47 В смотре Народных хоров XIV Праздника песни (1965 г.) участвовало 16 хоров; на XV Празднике 
(1970 г.) — 24, на XVI Празднике (1973 г.) — 28. После XX Праздника песни (1990 г.) звание Народ
ного коллектива перестало использоваться.
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стеры, деятельность 
таких коллективов 
имела стабильную 
финансовую основу. 
Таким образом, у  них 
были все возможно
сти совершенство
ваться, осваивать 
сложные музыкаль
ные произведения, 
способствовать обо
гащению оригиналь
ного латышского ре
пертуара. Другие 
хоры, в свою очередь, 
стремились к  кон
кретной цели — по
лучить звание На
родного хора. В 
60–70е гг. эта система 
работала отлично, и слушатели всегда ждали соревнований Народных хоров 
в  актовом зале Латвийского государственного университета с  нетерпением. 
Именно здесь начиналось интригующее соперничество, в том числе среди дири
жёров. Но побеждала в этих конкурсах народная культура в целом.

В  этот период между праздниками песни отдыха у  хоров практически не 
было: продолжались слёты мужских и женских хоров (в 1962 г. в Елгаве, в 1968 г. 
в  Огре), состоялся V  Международный праздник песни студентов (в  1971  г. 
в Огре), Народные хоры принимали участие во многих других мероприятиях48. 
Жизнь любительского искусства республики в это время целенаправленно ко
ординировал Дом народного творчества Э.  Мелнгайлиса, накапливая богатый 
опыт организационной работы. Особенно масштабно проходила подготовка 
к столетнему юбилею Праздника песни (1973 г.). 

Отличной школой и ценным опытом для дирижёров стало участие в респу
бликанском камерном хоре дирижёров и учителей пения под руководством Лео
нидса Вигнерса, а также в  камерном хоре под руководством Имантса Кокарса 
«Ave Sol». Увлекательным событием сезона 1972/1973 стал проведённый в акто
вом зале Латвийского государственного университета цикл из 9 монографиче
ских концертов «Latviešu kordziesmas simtgade» («Столетие латышской хоровой 
песни») с  вступительным словом Екабса Витолиньша и Ольгертса Гравитиса. 

48 Например, смотр Народных хоров, посвящённый столетию Язепса Витолса, представлявший собой 
цикл из 12 концертов в актовом зале Латвийского государственного университета (1963 г.), смотр 
На родных хоров и слёт Народных хоров в Цесисе (1964 г.), слёт Народных хоров в Вентспилсе 
(1967 г.), декада Народных хоров с концертами в семи различных городах (1968 г.), фестиваль На
родных хоров и танцевальных ансамблей (1975 г.).

Рис. 6. Главный 
дирижёр X–XVIII и XX–
XXII праздников песни и 
почётный главный дирижёр 
Леонидс Вигнерс. Фото 
Юриса Круминьша 

Рис. 7. Главный дирижёр XII–
XXIV праздников песни и почётный 
главный дирижёр Янис Думиньш. Фото 
Юриса Круминьша 
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В апреле 1972 г. в 9 небольших городах и де
ревнях, где до I  Вселатвийского праздника 
пения проводились краевые праздники 
песни, были организованы большие кон
церты. В них приняли участие все 28 Народ
ных хоров — по тричетыре в каждом месте. 
В июне и июле 1972 г. в конце недели прово
дились «местные» праздники песни в  Ма
доне, Тукумсе, Валке, Даугавпилсе и Добеле. 
В апреле и мае 1973 г. были проведены рай
онные смотры хоров (261 хора) и зональные 
смотры духовых оркестров (62  оркестра). 
Жюри под руководством главного дирижёра 
Даумантса Гайлиса прослушало все хоры 
Латвии и выбрало те, которые в  июле 
должны были принять участие в полуфинале 
и финальных соревнованиях в Риге. В июне 

и начале июля 1973 г. во всех районах состоялись районные праздники песни. 
На праздниках в  Мадоне, Добеле и Валмиере были зажжены символические 
праздничные факелы, которые потом доставили в Ригу.

Резюмируя прочитанное и пережитое, можно заключить, что участников — 
как и тех, кто их поддерживал, — охватывало необъяснимое ощущение празд
ника песни. Было сделано очень многое из того, что в Латвии в начале 1970х гг. 
можно было сделать на благо национального праздника: в это время само вос
хваление столетнего юбилея заставило большую часть народа задуматься о кор
нях праздника песни, об эстафете поколений и каждого — о собственной наци
ональной принадлежности.

Вторая половина 70-х гг. и 80-е гг. были для латвийской хоровой культуры 
временем усиления международного признания. Всё чаще хоры отправлялись 
на гастроли и участвовали в  конкурсах. Поскольку успехи латвийских хоров 
трактовались как достижения советской культуры, финансовая поддержка госу
дарства попрежнему была щедрой. Первые победители международных конкур
сов: женский хор «Dzintars», дирижёры Аусма Деркевица и Имантс Цепитис 
(1968  г., конкурс Белы Бартока в  Дебрецене, Венгрии), «Daile», дирижёр Гидо 
 Кокарс (1969 г., фестиваль хоровой музыки в Мендзыздрое, Польша), «Ave Sol», 
дирижёр Имантс Кокарс (1974  г., фестиваль полифонной хоровой музыки 
в Ареццо, Италия), «Dziedonis», дирижёр Имантс Кокарс (1977 г., хоровой кон
курс в  Гориции, Италия). В  дальнейшем и эти, и другие коллективы всё чаще 
свидетельствовали всему миру о Латвии как о стране высокой хоровой культуры.

В целом, художественный уровень латышских хоров в 80е гг. был очень вы
соким. Среди главных дирижёров были такие мастера, как Харалдс Меднис, 
Янис Думиньш, Имантс Цепитис, Даумантс Гайлис, Имантс Кокарс, Гидо Ко
карс, Эдгарс Рачевскис, Аусма Деркевица, Паулс Квелде и др. Все они ежедневно 
работали со своими коллективами, достигшими выдающегося уровня. Не будет 

Рис. 8. Легендарный латышский женский хор 
«Dzintars» и дирижёры Аусма Деркевица и 
Имантс Цепитис (из архива хора «Dzintars»)
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преувеличением назвать этот период «зо
лотым веком» любительских хоров Латвии, 
оценивая как общий уровень и массовость 
хорового пения, так  и превосходные вы
ступления хоров и их дирижёров.

Думая о  будущем хорового пения, ла
тыши развивали также движение учитель-
ских хоров49. Большинство членов этих 
коллективов каждый день работали с  мо
лодёжными ансамблями и хорами, поэтому 
слёты учительских хоров всегда превраща
лись в своеобразные курсы по обмену опы
том. Этот факт подчеркнуть крайне важно, 
поскольку будущее хоров, несомненно, на
чинается с  развития навыков многоголос
ного пения а  капелла ещё в  начальной 
школе. Следует признать, что в  70–80е  гг. 
о  музыкальном образовании в  Латвии за
ботились очень тщательно.

Однако идеология режима в  80е  гг. в  целом не изменилась: в  отношении 
праздника песни всегда и везде — в официальной прессе, в репертуаре, в атрибу
тике, в организации — делался акцент на то, что праздник песни — это праздник 
дружбы народов, демонстрирующий процветание социалистической культуры. 
Увеличилось число приглашённых коллективов, были созданы яркие новые ори
гинальные песни и сшиты замечательные костюмы для хоров. Тем не менее гене
ральный план партийных идеологов послевоенных лет — сделать праздник песни 
оружием слепой пропаганды — не претворился в жизнь. Ни умалчивание исто
рической правды, ни навязанные хорам песни советской тематики, ни интерна
циональный репертуар не смогли искоренить в  празднике песни ядро манифе
стации национальной принадлежности. Сводные хоры обладали массой и силой, 
исторической памятью и высоким эмоциональным потенциалом. Если бы всё это 
стихийно выплеснулось на поверхность, последствия могли бы быть непредска
зуемыми. По крайней мере два таких случая вспомнит каждый, кто был их свиде
телем. Первый раз это произошло на XVIII Празднике песни (1980 г.), когда после 
исполнения песни «Замок света» («Gaismas pils») на эстраду поднялась седая дама 
в  национальном костюме — Анния Витола, вдова Язепса Витолса, приехавшая 
в Ригу из НьюЙорка. В знак уважения она получила цветы, прослушала «Замок 
света» в повторном исполнении, но ликование сводного хора и зрителей было не 
остановить: тысячи людей увидели в Аннии символ стойкости латышей в эми
грации, латышской традиции праздника песни в  целом, веры в  то, что Замок 
света когдато возродится не только в песне... Овации стихли только тогда, когда 
Харалдс Меднис поднял руку, чтобы песня прозвучала в третий раз.

49 Во время Праздника 1990 г. в Латвии работало в общей сложности 22 учительских хора.

Рис. 9. Возродитель «Замка света» — главный 
дирижёр XI–XXII праздников песен и 
почётный дирижёр Харалдс Меднис. Фото 
Юриса Круминьша 
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Вторая неконтролируемая ситуация произошла в 1985 г., когда за два дня до 
XIX  праздника песни из списка главных дирижёров был удалён Харалдс Мед
нис, а с ним и «Замок света». Тогда наступил момент, когда хор сказал своё слово 
как народная совесть. Сначала со стороны хора, а затем и со стороны слушате
лей всё громче доносилось скандирование четырёх слов: «Замок света»! «Ха
ралдса Медниса!». Харалдс Меднис встал, подошёл и стал дирижировать. Перед 
этим хор уже вызывал его повторить песню «Вечер Лиго» («Jāņu vakars»). О том, 
что произошло дальше, официальная пресса умолчала: «Хористы, музыканты, 
танцоры, все участники праздника, сцепившись локтями, плечом к плечу, шли 
вместе — тесными рядами, строгими колоннами. Смели с дороги барьеры. Разо
рвали милицейское оцепление. В  замешательстве бегали работники Комитета 
государственной безопасности. Потому что с песнями «Вечер Лиго», «Вей, вете
рок» («Pūt, vējiņi») со своего Праздника песни в свою столицу — Ригу — вошёл 
народ»50.

Латышский праздник песни за пределами Латвии

Для более полного понимания традиций латышского хорового пения нужно 
сделать хотя бы небольшой обзор деятельности латышских хоров за пределами 
Латвии. Именно хоровое пение в первые годы после выезда с родины помогало 
латышамизгнанникам поддерживать волю к  жизни в  лагерях для беженцев 
в  Австрии и Германии. Уже летом 1945  г. хоры появлялись там, «как звёзды 
в пространстве» (Екабс Порукс), и 18 ноября в богослужениях и на памятных 
мероприятиях во всех латышских центрах песнями вспоминали день рождения 
утраченной Латвии. Летом 1946 г. в семи разных местах устраивались дни песен, 
а в 1947 г. в Эсслингене — праздник песни. Несколько общественных мероприя
тий в память о I Вселатвийском празднике пения было проведено в 1948 г. Таким 
образом, уже во время лагерей можно говорить не только о существовании от
дельных хоров беженцев, но и о хоровом движении как о важном явлении ла
тышской культуры. Хорами в лагерях руководили как профессиональные музы
канты, так и бывшие хоровые исполнители — это предоставляло движению 
простор. Дни песен организовывали главные дирижёры, которые ими и руково
дили, — это обеспечивало организованность движения. В свою очередь, самые 
сильные хоры — мужской хор Робертса Зуйки в Любеке, смешанный хор Кар
лиса Лиетиньша в  Мербеке, «Dziesmu vairogs» Арнолдса Калнайса в  Гросха
берсдорфе близ Нюрнберга и некоторые другие — держали высокую планку ка
чества, регулярно осваивая новый, более сложный репертуар. 

Ситуация изменилась, когда начался массовый исход латышских беженцев 
из Германии. Прибывающих в  разные уголки мира эмигрантов ждала суровая 
борьба за жизнь. Тем не менее, как только основные бытовые вопросы улади

50 Из воспоминаний исполнителя хора «Tēvzeme» («Отчизна») Яниса Плотниекса. Gaismas pils augšām
cēlējs Haralds Mednis. Sast. R. Baltakmens un Dz. Gilba. Rīga: Valters un Rapa, 2006, 295. lpp.
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лись, латыши стали искать друг друга, создавать церковные приходы и светские 
общества и опять готовы были петь в хоре.

Первая волна выезда привела многих латышей в Великобританию. В 1947 г. 
в г. Корби прибыли певцы мужского хора Зуйки. В 1948 г. в Лондоне Албертс 
Ерумс основал латышский хор. Объединение обоих хоров с несколькими дру
гими единицами в 1949 г. заложило основы латышских дней песни в Англии51. 
Их главным инициатором и создателем был Албертс Ерумс — композитор, 
 дирижёр, неутомимый организатор латышской музыкальной жизни в  эми
грации.

С  1950  г. мужской хор Зуйки под руководством Робертса Зуйки не только 
принимал участие во всех латышских мероприятиях, но сознательно старался 
включиться и  в  местную общественную жизнь: разучивал английские песни, 
принимал участие в местных хоровых конкурсах в Лестере, Нортгемптоне и др. 
Самым ярким событием в истории хора стало участие в международном фести
вале хоров в г. Лланголлен (Уэльс) в июле 1953 г.52 Там хор Зуйки вместе с двумя 
другими хорами занял четвёртое место. Это был первый раз, когда латышский 
хор участвовал в международных соревнованиях и, кроме того, получил высо
кую оценку. Но ещё более важным был тот факт, что все узнали: можно, не теряя 
связи с  латышской диаспорой, интегрироваться в  культурную среду страны 
проживания — «английское общество начинает считать этот хор литейщиков 
из Корби важным явлением и своей культуры»53.

Почти одновременно, в  50х  гг., хоровое движение началось в  Австралии, 
США и Канаде. В  Австралии первый латышский хор был создан в  Сиднее 
в 1949 г., там же состоялся I День латышской песни в Австралии. Это мероприя
тие, тогда ещё местного значения, переросло в ежегодный праздник — Австра-
лийские дни латышской культуры. Чтобы в них могло участвовать как можно 
больше соотечественников, праздник в  порядке ротации поочерёдно прово
дился в  Сиднее, Мельбурне, Брисбене, Аделаиде, Перте, Канберре. И, хотя ла
тышский сводный хор в  Австралии численно никогда не был большим (200–
300 певцов), на его концерт всегда делался основной акцент праздника.

На североамериканском континенте первые дни песни состоялись в 1952 г. 
в Торонто, а первые праздники песни один за другим — летом 1953 г. в Канаде и 
США. Латышские праздники песни в Канаде проходили в Торонто и Гамиль
тоне54, а Всеобщие латышские праздники песни в  Америке — в  разных 

51 С 1949 по 1975 гг. дни песен проводились девять раз. Реальное количество мероприятий было в два 
раза больше: чтобы подготовленную сводным хором программу услышало как можно больше латы
шей, концерты обычно проходили в  двух городах (в  Лестере, Лидсе, Брадфорде, Лондоне и Ман
честере — в различных сочетаниях).

52 Полное название фестиваля — «Llangollen International Musical Eisteddfod, North Wales». Он прово
дится и в наши дни, и в нём с успехом принимают участие многие хоры Латвии.

53 Klotiņš A. No zobena dziesma: Roberts Zuika un viņa vīru koris karā, gūstā un trimdā. Rīga: Zinātne, 2013, 
111. lpp. 

54 До 2014 г. праздники песни в Канаде проводились 14 раз: в 1953, 1957, 1961, 1965, 1970, 1976, 1981, 
1986, 1991, 1996, 2000, 2004 г. в Торонто, в 2009 и 2014 г. — в Гамильтоне.

Илма Грауздиня, Илзе Шарковска-Лиепиня    ХОРОВОЕ ПЕНИЕ И ПРАЗДНИК ПЕСНИ В ЛАТВИИ



644 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм I 

 городах США55. С  1962  г. регулярно проводился также Латышский праздник 
песни западного побережья США56. Кроме того, латышские песни звучали на 
нескольких праздниках песни латышских округов средней полосы США 
(1955 г. — г. Милуоки, 1960 г. — г. Индианаполис), на Днях песни в латышском 
центре «Gaŗezers» (с 1967 по 1995 гг.), на Празднике песни латышской молодёжи 
в Канаде (с 1975 г.), на днях песни баптистов и других конфессий. Подсчитано, 
что с 60х гг. на американском континенте не было практически ни одного лета, 
чтобы латыши не собрались гденибудь для совместного хорового пения. Уди
вительны также организаторские способности руководителей американских 
латышских обществ, а именно — умение видеть и мобилизовать хоры, располо
женные в разных штатах на гигантских расстояниях друг от друга: проводить 
конкурсы новых произведений и концерты, издавать ноты, поддерживать за
пись пластинок, заботиться о  широком освещении хорового движения 
в прессе.

Особо следует выделить вклад латышской эмиграции в  области духовной 
музыки, так  как для композиторов Латвии эта сфера была закрыта. Викторс 
Баштикс отмечает, что «большую роль в развитии духовной песни в эмиграции 
играли многочисленные церковные хоры, которые, как сильные музыкальные 
единицы, составляли некое ядро в составе праздничного хора, а также давали 
отдельные концерты во время праздника»57. Так возник примечательный спектр 
произведений, о чём в 1981 г. с удовлетворением высказался дирижёр и компо
зитор Арвидс Пурвс: «Перелистывая программы духовных концертов с послед
них трёх праздников песни в Торонто, двух — в Кливленде, Бостоне и Лондоне, 
видим, что ни одно произведение в них не повторяется. Это уже указывает на 
рост репертуара и положение нашей духовной музыки в целом»58.

Выражая глубочайшее уважение хранителям национальной принадлеж
ности за океаном, надо признать, что мультиэтническая ситуация в  Америке 
была благоприятной средой для того, чтобы латыши могли сохранить свою 
культуру и этнические корни. Однако для того, чтобы учиться, овладеть про
фессией и найти своё место в жизни, новым поколениям нужно было влиться 
в культуру страны проживания. И, похоже, музыка, в которой многое понятно 
без слов, для многих латышей стала посредником, который смог сгладить или 
по крайней мере уменьшить эти противоречия.

Новая волна оживления среди латышей в свободных странах Европы нача
лась в середине 60х гг., когда в Гамбурге организовали I Европейский латыш-

55 Города проведения всеобщих латышских праздников песни в Америке: Чикаго — I (1953), XI (2002); 
НьюЙорк — II (1958); Кливленд — III (1963), IV (1968), V (1973), X (1997); Бостон — VI (1978); 
Милуоки — VII (1983), XIII (2012); Индианаполис — VIII (1988), XII (2007); Балтимор — XIV (2017). 

56 Города латышского праздника песни западного побережья США: Сиэтл — I (1962), VI (1975), 
XII  (1992); Портленд — II (1965), IX (1982); СанФранциско — III (1967), VIII (1979), XIV (2003); 
ЛосАнджелес — IV (1970), VII (1977), XI (1989), XIII (1999); Санхосе — XV (2008), Балтимор — 
XVI (2015). А также в Канаде: Ванкувер — V (1972), X (1985). 

57 Baštiks V. Garīgā dziesma un dziesmu svētki. Sestie vispārējie latviešu dziesmu svētki ASV. Vadonis. Bos
tona, 1978, 48. lpp.

58 Purvs A. Septītie latviešu dziesmu svētki Kanādā. Vadonis. Toronto, 1981, 38. lpp.



645

ский праздник песни (1964 г.). Автором этой идеи и одним из главных её во
плотителей снова стал Албертс Ерумс59. К Европейскому латышскому празднику 
песни добавляются Дни песен свободных латышей мира в  Европе, которые 
впервые прошли в г. Висбю, Швеция (1979 г.), а второй и третий раз — в Мюн
стере, Германия (1984  и  1987  гг.). Особо следует подчеркнуть тот факт, что на 
европейских праздниках всегда на высоком уровне проходили концерты 
 премьер. Например, на конкурс, который был объявлен перед 50й годовщиной 
провозглашения латвийского государства (1968 г.) и принять участие в котором 
были приглашены латыши со всего мира из Европы, Америки и Австралии, 
было отправлено 57  новых произведений 20  авторов. Комментируя значение 
конкурса, Валентинс Берзкалнс подчёркивает, что даже в  том случае, если из 
получивших награды, рекомендованных и исполняемых новых работ «ценными 
для вечности и Латвии окажутся несколько процентов, наши намерения и труд 
будут ненапрасны»60.

Исполнителями новых произведений, написанных на современном звуко
вом языке, обычно были хор Арнолдса Калнайса «Dziesmu vairogs» из Каламазу, 
ньюйоркский латышский хор Андрейса Янсонса, женский хор «Zīle» из То
ронто под руководством Арвидса Пурвса. В  репертуаре данных коллективов 
были даже очень сложные композиции. Между тем сводному хору праздника, 
с  учётом неравенства уровней коллективов и уменьшения количества общих 
репетиций, было не по силам освоить трудные новые работы. Поэтому в репер
туаре сводного хора всегда преобладали произведения золотого фонда латыш
ской классики, которые в  80е  гг. успешно дополнили обработки народных 
песен, сделанные композиторами, родившимися уже в  эмиграции. Вывод был 
однозначным: организаторам праздников в  США в  то  время особенно важно 
было выбрать такой репертуар, который хор будет исполнять с удовольствием, 
поэтому было уменьшено количество новых или трудных песен. При этом 
шлягеров или испытавших влияние попмузыки песен в  репертуаре сводного 
хора не было. Им отводилось место в других концертах — развлекательной на
правленности61.

Известный консерватизм в  отношении репертуара сводного хора понятен. 
Кроме того, «консервативный» вовсе не означает «облегчённый». Так, например, 
к  III Европейскому латышскому празднику песни (1973  г.) хоры должны были 
подготовить 27  песен, в  том числе 7  кантат либо подобных им произведений. 
Число легко разучиваемых композиций было совсем небольшим. 

59 Цепочка последующих Европейских латышских праздников песни: II — Ганновер, Германия 
(1968), III — Кёльн, Германия (1973), IV — Лондон, Англия (1977), V — Лидс, Англия (1982), VI — 
Хельсингборг, Швеция (1989), а также Европейский праздник латвийской культуры — Брюссель, 
Бельгия (2015). 

60 Bērzkalns V. Latvju Mūzika, Nr. 1, 1968, 90. lpp.
61 Например, в развлекательной части XIII Всеобщего латышского праздника песни в США, про

шедшего в 2012 г. в Милуоки, приняли участие «Čikāgas piecīši», чикагская рокгруппа «Adam Zahl 
(ēdamzāl)», ансамбль под руководством Рихардса Скулте «Pēdējais vilciens», а также гости из Лат
вии — «Labvēlīgais tips» и «Iļģi».
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В целом можно сказать, что в жизни хоров, работающих за пределами Лат
вии, в  относительном равновесии находились своего рода центростремитель
ные и центробежные силы. Первые были направлены на сохранение латыш
ского «ядра» и традиций. В центре этой силы оставалась народная песня, клас
сическая хоровая песня, а  также само многоголосное пение сводного хора 
а  капелла. Вторые силы были направлены на расширение репертуара новыми 
песнями и кан та тами, большая часть которых, с  точки зрения музыкального 
языка, была написана более традиционно. В  свою очередь, работы на  «совре
менном» языке регулярно звучали на праздниках песни в концертных програм
мах сильнейших хоров.

От XX Праздника песни (1990 г.) до XХV Праздника песни (2013 г.)

Время третьей Атмоды, или Пробуждения, Латвии (1987–1991 гг.) называют 
песенной (поющей) революцией. Где бы в эти годы ни собирался латышский 
народ, всюду присутствовали хоры со своими дирижёрами. В Межапарке 7 ок
тября 1988 г., на берегу Даугавы 12 марта 1989 г., на VI Празднике песни и танца 
школьной молодёжи советской Латвии летом 1989 г., на Домской площади в ян
варе 1991 г. в Дни Баррикад. Тогда же состоялся и XX Вселатвийский праздник 
песни и X праздник танца (1990 г.) — насыщенный многочисленными премье
рами, неповторимый в своей эмоциональной интенсивности, впервые понасто
ящему объединяющий латышей Латвии и других стран62.

XX праздник ознаменовал поворотный пункт в истории латышского празд
ника песни. В получившей свободу стране и он был освобождён от ранее обяза
тельных песен советской тематики, прославления интернационализма и всех 
показных элементов. Однако вместе  с  тем был утерян и скрытый подтекст — 
праздник как «многократная «прелюдия» к  накоплению национального созна
ния и нового национального пробуждения»63. Встал важный вопрос: как празд
ник будет развиваться в дальнейшем?

Если рассматривать XX–XXV Праздники в целом, ясно видно, что празднич
ные недели становились всё богаче событиями. Оно  и понятно: в  народном 
празднике хотели принять участие энтузиасты всех жанров и отраслей народ-
ного искусства. Таким образом, значительно увеличилось общее количество 

62 В сводном хоре XX Праздника песни было 20 399 певцов, в объединённом духовом оркестре — 
2062  музыкантов, в танцевальных номерах участвовало 10 116 танцоров, в объединённом симфо
ническом оркестре — 300 музыкантов; присутствовал 841 участник зарубежных латышских хоров 
и танце вальных ансамблей. Общее число участников — 35 438. На этом празднике было 23 глав
ных ди ри жёра хоров, четыре — духового оркестра, четыре — оркестра народной музыки, а также 
18 руко водителей танцевальных коллективов. В целом — 49 высококлассных мастеров, в том числе 
девять зарубежных латышей.

63 Gailīte  Z. Zemes bite pļavā, cīrulis — gaisos, grieze — rudzos... XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un 
XIV Deju svētki. Rīga: Valsts aģentūra «Tautas mākslas centrs», 2008, 20. lpp.
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участников и вообще связанных с праздником 
людей64. Помимо двух основных составляю
щих — песни и танца — стабильное место за
няло также движение духовых оркестров, по
этому организовывались галаконцерты духо
вых оркестров. В  2008  г. концертмарафон 
духовых оркестров на Домской площади 
длился 11 часов! В календаре всех праздников 
этого периода почётное место отведено сим
фоническому и вокальноинструментальному 
концерту65. Неотъемлемой частью стал кон
церт духовной музыки с участием общего хора 
в рижском Домском соборе. Старинные тради
ции имеют проводимые во  время Праздника 
выставки прикладного искусства, на  которых 
сейчас проводятся и  соревнования народных 
костюмов. На  XXIII  Празднике песни (2003  г.) в  международном выставочном 
центре на Кипсале состоялся смотр народных костюмов и постановка «Латыш
ская свадьба» («Latviešu kāzas»)66. Отдельный концерт был посвящён музыке для 
кокле: в  2008  г. в  Большой гильдии играло  120 кокле. Неотъемлемой частью 
праздника стал День фольклора в Латвийском этнографическом музее; с ним пе
рекликается концертмарафон деревенских капелл и фестиваль национальных 
меньшинств «Латвийский венок» («Latvijas vainags»)67. На XXIV Празднике песни 
(2008 г.) на эстраде Верманского парка один день был посвящён любительскому 
театру. Да и сама песня была представлена в широком спектре: с 2003 г. отдель
ный концерт отводился «старшим» латвийским хорам и танцевальным коллекти
вам, а также молодёжным хорам, а с 2008 г. — вокальным ансамблям68.

64 В XXIV Празднике песни (2008 г.) приняли участие около 39 000 чел., в том числе 394 хора 
и 54 вокальных ансамбля (учитывая коллективы национальных меньшинств фестиваля) с 
18  464  исполнителями; 544 танцевальных коллектива с 13 700 танцорами; 55 духовых оркестров, 
5  про фессиональных оркестров (из: XXIV Vispārējo Latviešu dziesmu un deju svētku statistikas 
dienas grāmata. Latvijas reitingi: 15.07.2008. Доступно: http://www.reitingi.lv/lv/news/svetki/21856xxiv
visparejolatviesudziesmuundejusvetkustatistikasdienasgramata.html (просмотрено 20.08.2016)).

65 Это широкое представительство закреплено в пункте 6 закона «О Празднике песни и танца», 
при нятого в 2005 г.: «К Празднику песни и танца готовятся и могут принять в нём участие хоры, 
со общества (коллективы) по народному танцу, фольклору и народной музыке, духовые и сим
фонические оркестры, студии прикладного искусства и любительские театры и др.».

66 На XXIV Празднике песни в Музее истории железных дорог 2942 произведений прикладного 
искусства продемонстрировали 913 мастеров из 105 студий прикладного искусства, а в смотре на
родных костюмов участвовало 30 хоров, 52 танцевальных коллектива, 9 фольклорных групп, этно
графические ансамбли и ансамбли игры на кокле, а также 51 индивидуальный претендент.

67 На XXIV Празднике песни в Верманском парке в течение всего дня выступило 55 коллективов (в 
целом 940 участников), представлявших 15 этнических групп.

68 На празднике 2008 г. вокальные ансамбли дали концерт духовной музыки «Dvēseles lūgšana» («Мо
литва души») в церкви св. Иоанна и представили программу «Mīlestības dziesmas» («Песни любви») в 
Домском саду; также прошёл концерт детских вокальных ансамблей «Rīgas kalnu noslēpumi» («Тайны 
рижских гор»).

Рис. 10. Три главных дирижёра сводного 
хора Праздника 2008 г. Слева: Робертс 
Зуйка, Паулс Квелде и Имантс Кокарс. Фото 
Юриса Круминьша
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Число мероприятий, создающих столь характерное для любого народного 
праздника чувство радостной причастности, также возросло. Об  этом сви
детельствуют выступления поющих и танцующих коллективов в  городских 
 парках, импровизированные песни и пляски на  улицах, базары ремесленных 
 изделий в  городских парках и на  площадях69. Особенный восторг у хористов 
вызвало ночное пение после заключительного концерта XXIV Праздника, про
должавшееся до самого рассвета.

Вторая область, в которой тенденция к обновлениям проявляется особенно 
ярко, связана  с  поисками концепции праздника. Например, идея XXI  Празд
ника (1993  г.) связана с  дорогой и песней: «Жизненный путь народа вместе 
с  песней — это струны кокле, которые ведут вдаль, к  солнцу. Дорога — это 
также и встреча» (Лаймонис Шенберг)70. Символом XXII  Праздника песни 
(1998 г.) было колесо света на Песенной горе: «Колесо света вращается, и подни
мается вверх Замок света»71. Режиссёр Угис Брикманис, воплощавший концеп
цию XXIII Праздника песни (2003 г.), в качестве символа выбрал образ идеаль
ной Латвии, возрождающейся на каждом празднике: «Её не может существовать 
вообще, она существует только и исключительно в  душах участников Празд
ника песни — всех и каждого»72. Символом XXIV Праздника (2008 г.) стал сол
нечный круг, состоящий из множества кружков разного размера — из отдель
ных певцов, хоров, областей, которые все вместе ткут песенную традицию 
Латвии. В свою очередь, девиз XXV Праздника песни (2013 г.) «Gaisma līgo Lat
vijā!» (‘в Латвии мерцает свет’) режиссёр прокомментировал так: «Праздничная 
неделя — это ритуал, объединяющий нации, который обновляет латышское 
культурное сознание, и новое рождение латвийской культуры обеспечивает её 
же уникальность [...] Песни и дайны света, игра света рождают и являются ос
новой для звуковых и визуальных образов всех действий»73.

Символы конкретной концепции находят отражение в  тематических про-
граммах галаконцертов со сквозной драматургической линией и особыми 
названиями: например, на XX  Празднике песни — «Песня судьбы» («Likteņ
dziesma»), «Народная песня» («Tautasdziesma»), «Песня жизни» («Dzīvības 
dziesma»), на XXII Празднике — вокальносимфоническая программа «Вечный 
путь» («Mūžīgais ceļš»), на XXIII Празднике — программа женских и мужских 
хоров «Сказание о  латыше» («Teiksma par latvieti»), на XXIV  — открывающая 
концерт «С  песней родилась, с  песней росла» («Dziedot dzimu, dziedot augu»), 
танцевальные программы «Жить, танцуя» («Izdejot laiku») и «От  сердца 
к сердцу» («No sirsniņas sirsniņā»), а также заключительный концерт «Латвия — 

69 На XXIV Празднике песни в Верманском парке ремесленный базар был открыт в течение всей 
недели.

70 XXI Vispārējie latviešu Dziesmu un XI Deju svētki. Rīga: E. Melngaiļa Tautas mākslas centrs, 1993.
71 XXII Vispārējie latviešu Dziesmu un XII Deju svētki. Rīga: E. Melngaiļa Tautas mākslas centrs, 1998.
72 XXIII Vispārējie latviešu Dziesmu svētki. Rīga: Valsts aģentūra «Tautas mākslas centrs», 2003.
73 Интернетпортал delfi.lv/kultura. 21 июня 2012 г. Доступно: http://www.delfi.lv/kultura/news/

culturenvironment/fotoreportazaieskandinanakamosdziesmuundejusvetkus.d?id=42447798 (просмо
трено 20.08.2016).
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земля Солнца» («Latvija — Saules zeme»). Использование общих идей, несо
мненно, помогает создавать условное сюжетное и драматургическое направле
ние программы. Тем не менее в основном — и этому учит вся длинная история 
латышского праздника песни — стоит полагаться на собственно песню. Эпоха 
шоу приучила современных зрителей, особенно молодое поколение, к эффек
тным, красочным постановкам и обеспеченным новыми технологиями сюрпри
зам. Нужны ли такие дополнительные эффекты празднику песни — этот вопрос 
продолжает обсуждаться. Но всегда следует иметь в виду, что праздник песни — 
это ритуал, а суть ритуала — в повторении: я знаю, что будет, я этого жду, и 
ожидаемое дарит мне определённое эмоциональное переживание, вызывает 
чувства воодушевления и сопричастности.

Новые решения ищутся также в организации «песенных войн» — соревно
ваний хоров. Чтобы оценка была по возможности объективной, на XXI и после
дующих праздниках финальные соревнования хоров оценивало международное 
жюри74. В  качестве критериев выбраны показатели, принятые на международ
ных хоровых конкурсах. На XXII Празднике песни впервые прошли соревнова
ния за Гранпри, в которых приняло участие 7 ярких хоров из Риги, Резекне и 
Добеле. В соревнованиях XXIII Праздника хоры могли участвовать в пяти раз
личных категориях. В  свою очередь, перед XXV  Праздником смотры проводи
лись по принципу округов: согласно полученному количеству очков каждому 
хору присваивалась I, II или III степень, а также избирались финалисты — участ
ники конкурса «хоровых войн». Принцип соревнования и отбора работает и 
в других жанрах — в отборе танцевальных и других любительских коллективов.

Таким образом, можно сделать вывод, что в  период XX–XXV  Праздников 
песни поиски путей дальнейшего развития праздника велись весьма активно. 
Очевидно, они продолжатся и в будущем, так как мир, обстоятельства и требо
вания зрителей со временем меняются. Только ядро следует сохранить. Однако 
ядро Праздника песни — это радость каждого участника от возможности спеть 
а капелла в сводном хоре.

Праздник песни как процесс 

Праздник песни — это не один вечерний концерт или приподнятое настрое
ние в течение недели. Праздник песни — это процесс, который разворачивается 
изо дня в день, из года в год. Его сущность и уникальность заключаются в не
прерывном продолжении.

Генеральный директор ЮНЕСКО Коитиро Мацуура, при котором Праздник 
песни стран Балтии был включён в  список нематериального культурного 
 наследия человечества, разработанный в  рамках конвенции, принятой на 

74 На XXIV Празднике песни финальные соревнования хоров, например, оценивали Каспарс Пут
ниньш (Латвия), Коре Ханкен (Норвегия), Рафаэль Иммос (Швейцария), Ало Ритсинг (Эстония), 
Гинтаутас Венисловас (Литва), Имантс Раминьш (Канада, Латвия) и Орестс Силабриедис (Латвия).
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 Генеральной конференции ЮНЕСКО, отметил: «Латвия была одной из первых 
десяти стран, присоединившихся к Конвенции; в январе 2005 г. она продемон
стрировала твёрдую решимость обеспечить передачу нематериальных куль
турных традиций будущим поколениям»75.

Решимость Латвии подтвердил принятый в  это  же время Сеймом закон 
«О Празднике песни и танца»76, цель которого определяют три задачи: «1) обе
спечить циклический непрерывный ход праздника песни и танца; 2) обеспечить 
процесс подготовки песен и танцев; 3) определить уровень финансовой и орга
низационной ответственности государства и органов самоуправления». И хотя 
наступивший в  Латвии в  скором времени финансовый кризис не позволил 
в полной мере воплотить данный закон в жизнь (в отношении запланирован
ных государственных целевых дотаций), его разработка рассматривается как 
важный шаг в  узаконивании обязанностей государственных и общественных 
организаций, фиксирующий ключевые пункты процесса.

Процесс — это жизнь хоров Латвии: рутинная работа, концерты, смотры, 
участие в латвийских и международных конкурсах. Это новые хоры и молодые 
дирижёры. Это поиски репертуара, сотрудничество с композиторами, налажи
вание международных контактов. Какие из перечисленных пунктов в последнее 
время были особенно важны?

75 XXIV Vispārējie latviešu Dziesmu un XIV Deju svētki. Rīga: Valsts aģentūra «Tautas mākslas centrs», 2008, 
10. lpp.

76 Latvijas Vēstnesis, Nr. 99, 2005, 2. lpp. Закон вступил в силу с 01.07.2005 с поправками, принятыми в 
2006, 2009 и 2011 гг. Доступно: http://likumi.lv/doc.php?id=111203 (просмотрено 01.09.2016).

Рис. 11. Эстафету мастеров перенимает 
новое поколение главных дирижёров: 
a) Марис Сирмайс, b) Сигвардс Клява, 
c) Романс Ванагс. Фото Юриса Круминьша
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Одну из граней этого процесса отра
жает авангард латвийского хорового дви
жения — главные дирижёры. В  период 
с  I  по  XXIV  Праздник песни сводным 
хором Латвии дирижировало 57  человек. 
Большую роль в этом процессе играло на
следование знаний и навыков, опыт, нако
пленный на выступлениях в  районе, обла
сти, на  студенческом празднике песни 
«Gaudeamus», на  празднике песни школь
ной молодёжи. Но решающее значение 
имеют ярко выраженные, индивидуальные 
личные качества самих дирижёров. Яркими 
личностями являются и  те, кто дебютиро
вал в  рассматриваемый период в  качестве 
главных дирижёров большого хора: Тере
зия Брока, Янис Эренштрейтс, Сигвардс 
Клява и  Янис Зирнис на  XX  Празднике 
песни, Екабс Озолиньш и Романс Ванагс на XXI Празднике песни, Арвидс Плат
перс и  Марис Сирмайс на  XXII  Празднике, Айра Бирзиня, Иварс Цикусс 
и  Агита Икауниеце на  XXIII  Празднике, Мартиньш Клишанс и  Интс Тетеров
скис на  XXIV  Празднике. Особенно богат отряд дирижёровдебютантов 
XXV  Праздника песни: Каспарс Адамсонс, Гинтс Цеплениекс, Робертс Лие
пиньш, Мара Марнауза, Андрейс Мурниекс, Мартиньш Озолиньш, Арийс 
 Шкепастс, Евгений Устинсков и Илзе Валце.

Самые молодые представители этой группы, рождённые в  60–70е  гг., 
а также многие другие их сверстники и соученики представляют молодое поко-
ление латвийских дирижёров. Сформированное в 90е гг. в атмосфере обнов
ления, оно ознакомилось с  современными мировыми тенденциями хорового 
пения. С уважением и пиететом относясь к проделанной своими учителями ра
боте, они приходят с  новым мировосприятием и новыми идеями, которые 
в  первую очередь стремятся реализовать в  собственных хорах, среди своих 
сверстников. И не зря одной из важнейших тенденций движения современных 
латвийских хоров считают рост числа молодёжных хоров. Назовём несколько 
хоров и дирижёров, которые в 2008 г. стали лауреатами финальных соревнова
ний XXIV Праздника песни.

Даже профессионалам трудно объяснить феномен молодёжного хора «Ka-
mēr...», основанного Марисом Сирмайсом. «Марис со  своим «Kamēr...» явился 
как гром среди ясного неба. Как такая звезда может возникнуть так внезапно! 
Как могут начаться эти бесперебойные победы — в одном, другом, третьем кон
курсе... Ещё труднее, в ещё более далёких уголках мира... Это было удивительно, 
шокирующе и вдохновляюще. […] Необычайно активная манера пения. Каждая 
группа голосов — как в  отшлифованном оркестре. «Kamēr...» показал миру ла
тышскую музыку, до «Kamēr...» хоры в  процентном соотношении никогда 

Рис. 12. Один из живых показателей качества 
латвийской хоровой культуры — обладатель   
Гранпри XXII Праздника песни (1998 г.), хор 
«Kamēr…» (дирижёр Марис Сирмайс). Фото 
Имантса Пределиса
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не стартовали в мире с таким количе
ством латышских произведений»77, — 
говорил Янис Эренштрейтс. Но 
Марис Сирмайс признаёт: «…когда 
ты во  главе коллектива, ты не мо
жешь сомневаться, ты можешь пред
лагать варианты, но ты должен знать, 
чего хочешь. В  основе всего лежит 
глубокое понимание и знания о  му
зыке, с  которой ты работаешь, это 
самое, самое главное, самое священ
ное»78. А ещё — фанатичная работа и 
необыкновенно глубокая личность. 
Плюс идеи и смелость приступать 
к  грандиозным задачам. Одной из 
них является программа «Латвия — 

земля Солнца» («Latvija — Saules zeme»), получившая Большую музыкальную на
граду Латвии и ставшая основой репертуара XXIV Праздника песни, а затем пе
реросшая в осуществлённый хором «Kamēr...» уникальный проект — «Солнечные 
песни мира» («Pasaules Saules dziesmas»), отдельные композиции для которого 
написали лучшие современные композиторы из семнадцати стран79. (Преемни
ками дирижера являются c 2012 г. Янис Лиепиньш, с 2018  г. – Айвис Гретерс.)

«Когда у «Kamēr...» появились конкуренты — хор «Balsis», Марис сказал: 
«Уже становится интереснее!». Если ты пробился и варишься один в  своём 
соку... не то»80,— когдато рассказывала в интервью одна из участниц «Kamēr...». 
Кроме того, это неофициальное соперничество было действительно захватыва
ющим, поскольку у Интса Тетеровскиса, дирижёра хора «Balsis», также хватало 
идей, предприимчивости и энергии. Музыковед Инта Пирага в этом отношении 
замечала: «Интс очень надёжный, стойкий, целеустремлённый. Под его руко
водством легко петь — они с певцами быстро понимают друг друга, он обезору
живает своим хорошим настроением и широкими жестами»81. Так, за прошед
шие годы «Balsis» стал одним из самых привлекательных и мобильных 
(в прямом и переносном смысле) молодёжных смешанных хоров. С очень широ
ким репертуаром, в  который входит и мировая вокальноинструментальная 
классика (реквиемы, оратории, кантаты), и работы крупной формы, принадле
жащие современным латышским авторам, и песни стилистически всеобъемлю
щего диапазона. По 6–8 разных концертных программ в год, чрезвычайно бога
тый опыт участия в  европейских международных конкурсах. Участники хора 

77 Mellupe A. Kamēr..., Māris Sirmais un Latvija dzied! Rīga: Likteņstāsti, 2008, 21.–22. lpp.
78 Там же, с. 19.
79 Подробнее об этом проекте и хоре «Kamēr…» см.: Pasaules Saules dziesmas / World Sun Songs. Rīga: 

ADD projekts Kamēr, 2008.
80 Mellupe A. Kamēr..., Māris Sirmais un Latvija dzied!, 52. lpp.
81 Там же, с. 99.

Рис. 13. Обладатель Главного приза XXV Праздника 
песни (2013 г.) — смешанный хор Латвийской академии 
культуры «Sōla» (дирижёр Каспарс Адамсонс) 
в актовом зале Латвийского университета на концерте, 
посвящённом 150летию Язепса Витолса (из личного 
архива К. Адамсонса)
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подсчитали, что в  2012  г. у  коллектива было 
67  концертов в  26  городах трёх стран и что 
в общей сложности на них прозвучало 900 песен 
(142 разных).

Поразительным в  плане быстрого роста ма
стерства можно назвать молодёжный смешанный 
хор Латвийской академии культуры «Sōla» и его 
дирижёра Каспарса Адамсонса. С  2004  г. их 
успехи приумножались в  порядке возрастания: 
высокие оценки на ежегодных смотрах хоров, 
3е  место и специальный приз К.  Адамсонсу за 
яркий дебют в хоровых войнах Праздника песни 
2008  г.; Гранпри на международном конкурсе 
«Tallinn2011», три золотые медали в  трёх номи
нациях на Всемирной олимпиаде хоров в  Цин
циннати, США (2012  г.), звание и обязанности 
главного дирижёра на Празднике песни 2013 г.

В свою очередь, Арийс Шкепастс и смешан
ный хор «Austrums» не раз привлекали внимание 
знатоков ярко выраженным уклоном в  камерное 
пение, проявляющимся в стиле музицирования и 
интерпретации. Положение хора стабильно и на
дёжно: 3е  место в  конкурсе Э.  Дарзиньша 
(2009  г.), высокие места на ежегодных рижских 
смотрах хоров (2011, 2012  гг.), 2е  место в  кон
курсе хоров на XXIII  и  XXIV  Праздниках песни, 
1е  место на международном конкурсе «Sudraba 
zvani» («Серебряные колокола») в  Даугавпилсе 
(2013  г.). Ценный международный опыт, много
численные концерты в  церквях и своя особенно 
любимая ниша в  плане репертуара: сакральная 
музыка и аранжировки народных песен, многие 
из которых сделаны самим дирижёром.

Смена поколений весьма чётко ощущается и 
в  деятельности женских хоров. Всегда новой, но 
 закалённой во многих конкурсах предстаёт 
«Minjona» Романса Ванагса — женский хор Лат
вийского университета. Вместе со своим дирижё
ром «Minjona» не раз давала мастерклассы 
между народной аудитории хоровых дирижёров. 
В этом же ряду стоит женский хор Рижской высшей школы педагогики и управ
ления образованием «Balta» (дирижёр Мара Марнауза), а также два хора, ядро 
которых составляют ученицы средней школы: женский хор Рижской госу
дарственной 1й  гимназии «Sapnis» (дирижёр Ивета Рисмане) и хор учениц 

Рис. 14. Обладатель 1го места и Главного 
приза XXV Праздника песни (2013 г.) — 
женский хор Рижской высшей школы 
педагогики и управления образованием 
«Balta» (дирижёр Мара Марнауза) после 
вручения Гранпри — двух золотых 
медалей — на международном хоровом 
конкурсе в Граце (Австрия), 2011 г. (из 
личного архива М. Марнаузы)

Рис. 15. Обладатель 1го места 
XXV Праздника песни (2013 г.) — хор 
учениц Елгавской 4й средней школы 
«Spīgo» (дирижёр Лига ЦелмаКурсиете) 
на праздничном шествии. Фото 
Саниты Балтини
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 Елгавской 4й средней школы «Spīgo». На «хоровых войнах» XXIV Праздника 
песни девочки из Елгавы получили 1е  место, а их дирижёр Лига Целма- 
Курсиете — специальный приз за яркий дебют.

Мужские хоры, кажется, особенно сильно чувствуют последствия тяжёлой 
экономической ситуации в Латвии — большие, когдато даже стоголосые муж
ские хоры уже практически не собираются. Стабильного и надёжного положе
ния достиг хор «Frachori» под руководством Андрейса Мурниекса; стреми
тельно растёт Новый рижский мужской хор (художественный руководитель 
Байба Дановска, дирижёры Ивета Рисмане и Мария Бразовска). Под руковод
ством новых дирижёров в  обновлённом составе работают былые фавориты, 
в  том числе мужской хор Рижского технического университета «Gaudeamus». 
Его дирижёр Иварс Цинкусс, кажется, многое унаследовал от своего пред
шественника Эдгарса Рачевскиса — такой же общительный, увлекающийся, ра
ботает в разной стилистике, легко находит контакт с певцами, что немаловажно 
в работе хорового дирижёра.

Стоит упомянуть развитие собственно латышской хоровой музыки. Разно
образный и качественный репертуар данного жанра является одним из показа
телей уровня национальной культуры. Важно подчеркнуть, что латышские 
классики уже в  начале ХХ  в. предлагали хорам не только простые гармониза
ции, но и  романтически утончённые партитуры, предназначенные для музы
кально образованной аудитории. Плодородную почву в латышской хоровой му
зыке нашла распространившаяся по  всему миру во  второй половине ХХ  в. 
эстетика неоромантизма, не стесняющаяся иногда чисто романтического 
языка, но в иных случаях уступающая место современной технике композиции. 
В этой области в хоровой музыке работали Петерис Васкс, Петерис Плакидис, 
Майя Эйнфелде, Юрис Карлсонс, Артурс Маскатс, Эрикс Эшенвалдс и другие 
композиторы. Также широко развернулось начатое Паулсом Дамбисом и «под
хваченное» Селгой Менце, Имантсом Раминьшем, Угисом Праулиньшем, Ило
ной Рупайне и другими авторами неофольклористское течение, стремящееся 
вглядеться в  архаические слои фольклора и мифическое мировосприятие. 
В свою очередь, интересы композиторов, родившихся в 1970х гг., в области хо
ровой музыки в  значительной степени связаны со  стилистикой авангарда и 
ориентированы  на профессиональных певцов. В  сотрудничестве с  хоровыми 
дирижёрами Латвийского радио Сигвардсом Клявой и Каспарсом Путниньшем, 
а также с дирижёром Государственного академического хора «Latvija» Марисом 
Сирмайсом новые латышские авторы достигли высоких результатов в области 
элитной хоровой музыки.

Репертуар сводного хора всегда доставлял композиторам и дирижёрам из
вестные проблемы и выдвигал определённые требования. В  идеале песня 
для Праздника не должна быть слишком сложной технически, её должен суметь 
освоить среднестатистический хор. Она должна подходить для исполнения под 
открытым небом и быть музыкально ценной, чтобы ей стоило обучать тысячи 
исполнителей. Желательно, чтобы среди выбранных песен были содержательно 
значимые композиции, а  также энергичные, весёлые, поскольку невозможно 
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всю программу исполнять в медленном темпе и созидательном настроении. Же
лательно, чтобы песни нравились большинству певцов.

Тем не менее и без учета этих требований накопленный со временем золо
той фонд латышских хоровых песен действительно богат. Есть прекрасные об-
работки народных песен и композиторы, которые всё ещё могут представлять 
своё видение народной песни. Есть баллады и другие величественные песни, 
ставшие культурными символами национальных стремлений, социальной 
борьбы и чувств народа: «Тримпула» («Trimpula») Карлиса Бауманиса; «Замок 
света» («Gaismas pils»), «Беверинский бард» («Beverīnas dziedonis»), «Королевна» 
(«Karaļmeita»), «Река и жизнь человека» («Upe un cilvēka dzīve») Язепса Витолса; 
«Вечер Лиго» («Jāņu vakars») и «Былое» («Senatne») Эмилиса Мелнгайлиса; 
«Вечно синеют латвийские горы» («Mūžam zili») и «Сломанные сосны» («Lauztās 
priedes») Эмилса Дарзиньша; «С песней в  жизнь» («Ar dziesmu dzīvībā») Пете
риса Плакидиса, а  также ряд других. Совершенно вне конкуренции в  этой 
группе кантата Андрейса Юрьянса «Отчизне» («Tēvijai»), исполнявшаяся бес
численное количество раз как в свободной, так и в несвободной Латвии, и за её 
пределами. Свою любовь хоры подарили и  лирическим песням, таким как 
«Луна лучи струит» («Mēness starus stīgo») Эмилса Дарзиньша, «Вот роза цветёт» 
(«Lūk, roze zied») Андрейса Юрьянса, «Лесное озеро» («Mežezers») Язепса Ви
толса. Неотъемлемой частью хорового репертуара стали гимнические песни: 
«День большой настал для песни» («Dziesmai šodien liela diena») Петериса Бари
сонса, «Моей Родине» («Manai dzimtenei») Раймонда Паулса, «Вечно будет 
песня» («Mūžu mūžos būs dziesma») Валтерса Каминскиса, «Солнце, Гром, Дау
гава» («Saule, Pērkons, Daugava») Мартиньша Браунса. Эти песни поют от всего 
сердца, с  сияющими глазами, присоединяя свой голос к  Большому сводному 
хору Латвии. Тому, кто хочет не только узнать, но и почувствовать, что такое ла-
тышская идентичность, нужно побывать на Празднике во время исполнения 
этих песен.

Заключение

Итак, каковы основные факторы, обеспечивающие устойчивость и много
летнюю традицию хорового пения и Праздника песни в Латвии? Как возникла и 
окрепла мысль, что «петь в хоре — это само собой разумеется»?

• История латышского хорового пения неотделима от истории Празд-
ника песни. Ожидание праздника до сих пор мобилизует хористов, обе
спечивает массовость хорового движения, а также непрерывность этого 
процесса.

• В движение Праздника песни включились все регионы Латвии и различ
ные слои общества. Это вселатвийское представительство певцов в зна
чительной мере спасло праздник от таких разногласий, которые могли бы 
уничтожить саму традицию.
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• Праздник песни создал устойчивый мост между любительским и профес-
сиональным искусством. Почти все руководители профессиональных 
коллективов одновременно были и дирижёрами любительских хоров.

• Важные причины постоянства связаны с  репертуаром — в  частности, 
со  стабильным положением обработок народных песен и праздничных 
«величественных песен» в репертуаре хоров.

• Важным фактором считается целенаправленное обучение хоровых дири-
жёров: вначале на  семинарах, в  институтах для учителей, на  курсах, 
позже — в музыкальных средних и высших учебных заведениях. В настоя
щее время — также на мастерклассах международного уровня и других 
международных форумах.

• Для хорового пения была важна поддержка общества, общественных 
организаций и/или государства. Следует признать, что появившаяся 
в  т.  н.  советское время художественная самодеятельность в  централизо
ванном подчинении в  сочетании с  ранее укоренившимися традициями 
хорового пения и любовью к  песне создала прочную основу для каче
ственного роста хоров.

• Крайне важной для певцов всегда была так называемая аура выдающихся 
дирижёров, большое человеческое и художественное обаяние личности.

• Идея главной миссии Праздника песни — поддержать осознание иден-
тичности и единства нации — возможно, не  всегда формулировалась 
словами, но в сердцах исполнителей обитала всегда. Её поддерживает на
циональная часть репертуара, возможность почувствовать себя частью 
народа в Большом сводном хоре.
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Викторс Хаусманис

ЛАТВИЙСКИЙ ТЕАТР В ЕВРОПЕЙСКОМ 
КОНТЕКСТЕ

В статье рассматривается, как в Латвии формировалось театральное искусство, как здесь 
проходили первые представления на немецком языке и как развивалась немецкая теа
тральная культура, которую Адолфc Алунанc выбрал в качестве основы латышского театра. 
Особое внимание уделяется взаимодействию немецкого и латышского театров, а также 
90м г. XIX в., когда на латышской сцене начинают ставить произведения мировых клас
сиков — У. Шекспира, Ф. Шиллера, Г. Э. Лессинга, И. В. Гете. В свою очередь, отмечается, 
что в начале ХХ в. на латышский театр положительное влияние оказало создание русского 
театра в Риге и приход в Латвию сценических принципов К. C. Станиславского. Богатыми 
на впечатления были гг. существования независимой Латвии  (1918–1940), когда быстро 
развивалась культура, в том числе театральное искусство, которое обогащал опыт западно
европейских театров. Непростым периодом в жизни латышского народа было время, когда 
Латвия была оккупирована, однако латышский театр продолжал работать и развивать свою 
национальную идентичность. Диапазон возможного влияния расширился после восстанов
ления независимости Латвии, когда были сняты идеологические барьеры между Латвией и 
Европой и латышский театр стал частью общеевропейской театральной семьи. 

Ключевые слова: становление латышского театра, рубеж веков, контакты с Западной Евро
пой, принципы русского театра, латышские режиссёры, актёры, сотрудничество латвийских 
и европейских театров. 

Истоки театрального искусства в Латвии

У многих культурных народов Европы театральное искусство органично 
выросло из обычаев и мифов. В Латвию же театр пришел иначе, однако эле
менты театра существовали в фольклорных традициях, наиболее характерными 
из которых были так называемые ряженье и сценки масок, обычно проходив
шие, когда урожай собран и хлеб обмолочен цепами. В этих сценках масок при
нимали участие определённые образы, наиболее характерными из них были 
цыган, ведьма, смерть, журавль, конь. При этом каждый участник похода ряже
ных должен был придумать и сделать подходящие соответствующему образу 
одежду и маску, таким образом, происходил своеобразный, связанный с теа
тральным искусством процесс – вхождение в определённый образ и складыва
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лись первичные элементы диалога. Также приметы зарождения театра можно 
усмотреть в ритуалах сватовства и свадьбы, в которых принимал участие сва
дебный распорядитель и в которых начинался импровизированный процесс 
опевания между так называемыми поезжанами и родственниками невесты — 
провожатыми. Такие традиции в Латвии существовали очень долго, но началом 
театра они не стали, поскольку Латвии как таковой в то время не было. Её тер
риторию завоевали немецкие крестоносцы, принеся с собой основы христиан
ства, и, чтобы наглядным образом изложить местным язычникам учение 
 Библии и обратить их в христианскую веру, в 1205 г. в Риге под открытым небом 
прошло представление на латыни, которое присутствующим разъяснял пере
водчик по имени Филипп, выросший при дворе немецкого епископа. На первом 
представлении был показан один из эпизодов Ветхого Завета, в котором проис
ходит борьба Гедеона с филистимлянами. В Хронике Генриха Латвийского об 
этом событии есть развернутое повествование1. 

Более подробных сведений об том представлении нет, также невозможно 
установить, кто именно принимал в нем участие (в основном это, скорее всего, 
были немцы, а именно вестфальцы, саксы, а также фламандцы). Также нет све
дений и о том, кто смотрел представление, однако точно известно, что оно про
извело на зрителей очень сильное впечатление: они приняли за правду все про
исходящее в представлении и, когда началась битва, намеревались бежать. 

Литургическую драму религиозной направленности церковь в XV в. запре
тила, однако связанные с театром мероприятия продолжались, их главным об
разом организовывала рижская Домская школа. Заметным событием стала по
становка пьесы поэта движения немецкой Реформации Буркарда Валдиса 
«Блудный сын» в Риге. 

С течением времени театральные традиции в Риге продолжали развиваться 
благодаря странствующим комедиантам, приезжавшим из Англии, Германии, 
Швеции и Голландии. Целью их поездок обычно был Петербург, однако свои 
представления они устраивали и в Риге, нередко в пустых складских помеще
ниях, и рижская публика имела возможность познакомиться с комедиантами 
разных национальностей и созданными ими классическими образами комедии 
дель арте: Арлекином, Панталоне, Коломбиной, Пульчинеллой и другими. 

Перемены в театральной жизни начались в 1742 г., когда в Риге была создана 
театральная труппа, которая имела исключительное право на организацию теа
тральных представлений в городе и которой руководил комедиант труппы Зиг
мунд. Однако сильные традиции немецкого театра в Латвии сложились в 
конце XVIII в., когда появился постоянный, профессиональный немецкий театр: 
в 1782 г. при поддержке барона Отто фон Фитингофа в Риге на Большой Коро
левской улице (ныне Р. Вагнера) было построено здание, в котором в дальней
шем мог бы работать театр. Театр был открыт 15 сентября постановкой траге
дии немецкого классика Готхольда Эфраима Лессинга «Эмилия Галотти». После 

1 Indriķa hronika. Ā. Feldhūna tulkojums, Ē. Mugurēviča priekšvārds un komentāri. Rīga: Zinātne, 1993, 
81. lpp.
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представления в тот же вечер был показан одноактный балет Элиаса Фогта 
«Праздник танца». Традиция показа какогонибудь одноактного балета в конце 
вечера после серьёзных представлений просуществовала долгое время, и во 
вновь созданном театре балет уживался с драмами и комедиями, а также опер
ными постановками. В 1791 г. Рижский городской театр (так официально назы
вался Немецкий театр) вошел в число десяти лучших театров Германии, и посте
пенно в нем сложился прекрасный актёрский ансамбль, заслуживший уважение 
как своими драмами и комедиями, так и оперными постановками. Представле
ния проходили на немецком языке, однако и латыши могли убедиться в том, что 
в Риге действует могущественная сила — театр. 

Примечательным фактом в истории латвийского театра стала деятельность 
в Риге выдающегося немецкого композитора Рихарда Вагнера с 1837 по 1839 г. 
Оставшись в молодости без работы в Германии, он принял приглашение встать 
за дирижёрский пульт в Рижском городском театре. Под руководством 
Р. Вагнера были осуществлены многочисленные постановки новых опер, в том 
числе «Капуллетти и Монтекки» и «Норма» Винченцо Беллини  (около  1837), 
«Верный пастух» Адольфа Адана  (1839) и «Парижский судья» Генриха 
Дорна (1838). В Риге Р. Вагнер, исполняя обязанности дирижёра, сочинил свою 
первую оперу «Риенци», премьера которой в Риге состоялась лишь в  1842  г., 
когда композитор уже оставил работу в этом городе. И хотя Р. Вагнер прорабо
тал здесь всего пару лет, его деятельность способствовала развитию музыкаль
ной культуры Риги.

Шкалу ценности Рижского городского театра определил не только компози
тор Р.  Вагнер, но и многие выдающиеся, снискавшие славу в Европе актёры, 
 гастролировавшие в этом учреждении: роль Отелло, а также другие роли испол
нял актёр афроамериканского происхождения Айра Олдридж, здесь играли 
итальянская актриса Аделаида Ристори, немецкие актёры Эмиль Девриент, 
 Теодор Деринг, Фридрих Хазе; на нескольких концертах выступал композитор 
Ференц Лист, концертировали Клара Шуман и Гектор Берлиоз. Поскольку в 
Рижском городском театре ставились и балетные представления, на его сцене 
в 1883 г. выступал также легендарный танцор балета Мариус Петипа.

Особой вехой в театральной жизни Риги стал 1863 г., когда в центре Риги, на 
месте бывшего Блинного бастиона, по проекту архитектора Людвига Бонштедта 
было построено новое здание Городского театра, которое открылось 29 августа 
постановкой драмы Фридриха Шиллера «Лагерь Валленштейна». Рижский го
родской театр, в котором представления шли на немецком языке, по масштаб
ности и уровню постановок смело можно поместить в один ряд с театрами 
оперы и балета Вены, Мюнхена, Зальцбурга и Цюриха. В Ригу переехали многие 
знаменитые актёры и режиссёры, чья сценическая жизнь началась в Германии 
или Австрии; большую популярность, особенно в комедийных постановках, 
здесь приобрели Конрад Буттервек, Август Марквордт, Ливия Эйхбергер, а дея
тельность Немецкого театра играла важную роль в формировании и становле
нии латышского театрального искусства. В центре Риги находился театр, на по
становках которого могли учиться многие начавшие свой сценический путь 
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энтузиасты, им не нужно было ехать в Берлин, Мюнхен или Вену, чтобы полу
чить представление о профессиональном театре. Латышский театр вырос, осно
вываясь на опыте европейских театров, который в Риге представлял Городской 
(Немецкий) театр. 

Первое представление о драме латыши могли получить благодаря пьесе, пе
реведённой на латышский язык священником немецкого происхождения Алек
сандром Иоганном Стендером в  1790  г., под названием «Крестьянин, который 
превратился в помещика» («Tas zemnieks, kas par muižnieku tape pārvērsts»), — 
это была локализация пьесы датского писателя Людвига Хольберга «Йеппе с
горы, или Превращение крестьянина» («Jeppe paa bjeget ellen Den forwandlede 
bonde»), в которой действие происходило в Латвии. Таким образом, в первой 
написанной на латышском языке пьесе переплелись творческие находки дат
ского писателя Л.  Хольберга и А.  И.  Стендера. Летонизированный вариант 
пьесы, названный «Пьяница Бертулис» («Žūpu Bērtulis»), на латышской сцене 
появился лишь в 1868 г.

Традиции А. И. Стендера следовал также немецкий священник и литератор 
Карл Эльферфельд, который перевёл две небольшие пьесы Августа Коцебу — 
«Илларион, сердобольный брат» («Ilarions, tas sirds žēlīgais brālis») и «Наш 
Янчик» («Mūsu Jānītis»), обе они в 1864 г. были представлены в изданной на ла
тышском языке «Книге радости» («Līksmības grāmatа»). Кроме того, К. Эльфер
фельд был первым, кто дал латышским читателям ценные указания, как пьеса 
должнa игрaться, и рассказал, как решить вопрос с требуемыми костюмами, а 
также упоминал о необходимости суфлера на представлениях. К. Эльферфельд 
сам сочинил оригинальную пьесу «День рождения» («Tā dzimšanas diena»), ко
торая, повидимому, была поставлена, однако точных сведений об этом нет. А 
первое представление на латышском языке состоялось в 1818 г. при поддержке 
немецкого барона, владельца усадьбы Дикли, Г. Ф. Тизенхаузена. В одну из по
ездок в Ригу он взял с собой своего слугу Яниса Пейтанса, оба они в Рижском 
городском театре посмотрели спектакль по пьесе Ф.  Шиллера «Разбойники». 
Латышского парня этот спектакль очень взволновал, и, вернувшись в усадьбу 
Дикли, он перевёл пьесу и вместе с другими слугами её поставил — в сарае 
усадьбы состоялось первое представление на латышском языке! Более подроб
ных сведений об этом, однако, нет, и данный спектакль не стал началом латвий
ского театрального искусства. 

Следующее театральное представление, считающееся отправной точкой ла
тышского театра, состоялось 50 лет спустя в Риге, и во многих отношениях оно 
связано с началом национального пробуждения народа в середине  XIX  в. 
В 1868 г. было учреждено Рижское латышское общество, но для укрепления на
родного самосознания необходим был также театр, поэтому 2 июня 1868 г. со
стоялся первый организованный Рижским латышским обществом спектакль — 
локализация пьесы Л.  Хольберга, получившая название «Пьяница Бертулис, 
или Как крестьянин помещиком сделался» («Žūpu Bērtulis jeb kā zemnieks par 
muižnieku celts»). Организаторы и участники спектакля были любителями, не 
имевшими какоголибо сценического опыта и профессионального образования, 
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а его постановка преследовала по меньшей мере две цели: 
сбор средств для помощи нуждающимся эстонцам и утверж
дение себя как народа, обладающего культурным потенциа
лом. В опубликованной в газете «Mājas Viesis» («Гость дома») 
рецензии был сделан важнейший вывод: «Этот самый первый 
раз достаточно хорошо показал миру, что латыши тоже 
умеют произведения искусства делать и их ценить»2. 

Рижское латышское общество было учреждено, однако 
постоянного помещения оно не имело, и всё же общество на
чало понемногу ставить спектакли — главным образом сочи
нённые на немецком языке и перенесённые на латышскую 
почву пьесы. В 1869 г. в связи с закладкой и освящением пер
вого камня Латышского общества в Риге 24  июня прошел 
спектакль по одноактной пьесе Адолфса Алунанса «Доморо
щенный» («Paša audzināts»). В ней А.  Алунанс подчеркивал 
простую, но непреходящую истину, что не состояние, а ум и 
образование определяют истинную ценность человека. 
А. Алунанс позднее отмечал: «Тогда я писал [...] свою первую 

латышскую шуточную пьесу «Доморощенный», в которой я пытался изобразить 
тогдашнюю жизнь народа, заимствуя типажи прямо из жизни»3. В связи с этим 
в истории латышского театра произошло важное событие — была показана пер
вая оригинальная пьеса латышского автора, которую А.  Алунанс сам и поста
вил. Приблизительно через год руководство Рижского латышского общества 
предложило А. Алунансу возглавить латышский театр. Он согласился принять 
эту должность, и в Риге с января 1870 г. стал работать самостоятельный латыш
ский театр под руководством А. Алунанса. Его мать была немецкого происхож
дения, в семье говорили на немецком языке, и свой театральный путь А. Алу
нанс начал в немецких театрах: вначале в Дерпте (Тарту), затем в Петербурге, 
поэтому опыт театрального искусства он в течение многих лет накапливал в не
мецких театрах. Мать  А.  Алунанса Отилия Фельцке в Гepмaнии выхлопотала 
для сына договор с городским театром Кёльна, но он стал руководить латыш
ским театром. Так как сразу не было возможности сформировать репертуар из 
пьес латышских авторов, основу его составляли произведения менее известных 
немецких драматургов Вильгельма Клегера, Родерика Бенедикса, Эмиля Поля, 
Августа Коцебу, Людвига Шнайдера. Однако именно такими простыми, неза
тейливыми пьесами латышских зрителей можно было привлечь в театр — для 
многих рижан это стало первым знакомством с театральным искусством.

Свою основную задачу А.  Алунанс выполнил успешно: латыши действи
тельно полюбили театр. Руководитель театра стремился привлечь латышских 
авторов к написанию пьес и брался за эту работу сам, на сцене появились его 
пьесы «Радость и горе» («Priekos un bēdās», 1871), «Бондарь и его жена» 

2 Mājas Viesis, 1868, 10. (22.) jūn., 188. lpp. ГАЗЕТЕ 188 СТРАНИЦ?
3 Ādolfa Alunāna atmiņas par latviešu teātra izcelšanos. Rīga: Litera, 1924, 7. lpp. 

Рис. 1. Адолфс Алунанс (из 
личного архива В. Хаусманиса) 
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(«Mucenieks un muceniece», 1872), «Ициг Мозес» («Icigs Mozes», 1874), «Джон 
Нейланд» («Džons Neilands», 1881) и другие. Глубинные проблемы в этих пьесах 
не затрагивались, главной задачей театра А. Алунанс считал конкретное отра
жение реальной жизни, и свою убеждённость в этом он выразил уже в 1869 г.: 
«...театр — как зеркало, в котором мы сами свои хорошие и плохие дела, свои 
радостные и горестные дни, словом, свою жизнь видим»4. В свои пьесы А. Алу
нанс вплетал частушки, с помощью которых можно было откликнуться на акту
альные жизненные проблемы, и таким косвенным путём заложил театральную 
традицию, которую много лет спустя популяризировал Бертольт Брехт с по
мощью своих зонгов.

В Рижском латышском театре, хоть и нечасто, ставились также популярные 
произведения русских авторов: пьеса «Ревизор»  (1870), комедия «Же
нитьба»  (1884) Николая Гоголя, комедия Александра Островского «Женитьба 
Бальзаминова»  (1882). Была также поставлена пьеса немецкого классика Гот
хольда Эфраима Лессинга «Минна фон Барнхельм» (1884). Сложные, масштаб
ные драмы А.  Алунанс ставить не мог, поскольку творческий ансамбль на тот 
момент лишь формировался и актёры не имели сценического образования, и их 
первым и единственным учителем был А. Алунанс, однако за время его работы 
«выросли» многие опытные актёры театра. А. Алунанс был создателем латыш
ского театра, он заложил основы латышского сценического мастерства, дал сти
мул для развития латышской драматургии и в спектаклях объединил два на
правления: одним из них был полученный в немецких театрах опыт немецкого 
актёрского искусства, другое — латышская идентичность самих актёров.

В 1885 г. после пятнадцати лет работы А. Алунанс оставил Рижский латыш
ский театр, и в начале 1886 г. руководителем его стал режиссёр немецкого про
исхождения Герман РодеЭбелинг, поработавший в нескольких театрах в Гер
мании, а также в Городском (Немецком) театре в Риге. Изза конфликта с 
директором последнего и запрета работать в немецких театрах он взял на себя 
руководство Рижским латышским театром, хотя и не знал латышского языка, не 
был знаком с латышской литературой и культурой, зато обладал хорошим опы
том, накопленным за годы работы в профессиональном театре. В основу Риж
ского латышского театра времен Г. РодеЭбелинга легли немецкие принципы и 
те основы сценического искусства, которых он придерживался и которые оста
лись в латышском театре на многие годы. При нём Рижский латышский театр 
был признан профессиональным театром, поскольку с 1886 г. актёры начали по
лучать гонорар, а их основным местом работы стал театр. Именно при нем свой 
театральный путь начали актёры, отдавшие театру долгие годы — всю свою 
жизнь, среди них были Екабс Дубурс, Алексис Миерлаукс, Даце Акментиня, 
Юлия Скайдрите, Берта Румниеце, Петерис Озолиньш. От Г. РодеЭбелинга эти 
актёры переняли особенно взвешенную, акцентированную манеру сценической 
речи. В ходе репетиционного процесса режиссёр показывал актёрам, как играть 
соответствующий эпизод, и требовал, чтобы исполнитель роли именно так этот 

4 Alunāns Ā. Kāds vārds par teāteri. Ādolfs Alunāns atmiņās, anekdotēs, vēstulēs. Rīga: Liesma, 1993, 25. lpp. 
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эпизод повторил, в связи с чем в сценическом искусстве наметилась тенденция 
к подражательству, подавлению фантазий и самостоятельного творчества ис
полнителя. Вместе с тем в целом при создании спектакля режиссёр приучил ак
тёров к точности.

Во времена Г.  РодеЭбелинга наиболее важным событием в жизни латыш
ского театра стали постановки произведений Уильяма Шекспира, первой из ко
торых стала пьеса «Венецианский купец»  (1888). Введение пьес У. Шекспира и 
их закрепление в репертуаре латышского театра было одним из наиболее значи
мых результатов работы Г. РодеЭбелинга.

Наряду с классикой в репертуар латышского театра вошли также немецкие 
или австрийские так называемые «пьесы о горцах», действие которых развора
чивалось в альпийских селениях, с тирольскими или баварскими танцами, пе
нием, йодлем. Популярность в Риге приобрела постановка  1889  г. по пьесе 
 Иоганна Нестроя, часто ставившейся в театрах Европы, «Счастье и любовь, или 
Трое бродяг».

Как только истекли годы запрета на работу Г.  РодеЭбелинга в немецком 
 театре, он вернулся туда, однако и в развитии латышского театра он оставил 
 заметный след: поколение латышских актёров того времени освоило основы 
профессионального искусства, кроме того, продолжали развиваться навыки 
 инсценировки.

Латышский театр в конце XIX в.

После ухода Германа РодеЭбелинга из Рижского латышского театра 
в мае 1893 г. его возглавил Петерис Озолиньш, получивший актёрское образова
ние на актёрском курсе Дрезденской консерватории и служивший в немецких 
театрах Хофа и Меца, поэтому он, работая с актёрами, продолжал путь, избран
ный Г.  РодеЭбелингом. Определяющим попрежнему оставался принцип ак
тёрских амплуа: в ансамбль входили исполнители героических и характерных 
ролей, интриганы и комики, схожим образом были сгруппированы и актрисы: 
были героинивозлюбленные, салонные дамы, матери, исполнительницы харак
терных ролей и субретки. Это означало, что актёрам раз за разом приходилось 
играть роли примерно одной и той же направленности, что могло привести к 
известным повторам и однообразности. Латышских театральных школ или кур
сов в  90е  гг. XIX  в. ещё не было, актёрское мастерство оттачивалось посред
ством постоянной работы над ролями, лишь отдельным актёрам и актрисам 
удавалось своё мастерство и умение развивать за счёт частных уроков у кори
феев Рижского городского (Немецкого) театра, например, у выдающейся испол
нительницы главных ролей Луизы Эйбен училась Юлия Скайдрите. Некоторые 
артисты отправлялись осваивать основы мастерства в Германию, где служили в 
какомнибудь местном театре: так, пять лет в Германии проработал актёр 
 Робертс Янсонс. В труппу вошли яркие, талантливые артисты: Даце Акментиня, 
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Юлия Скайдрите, Берта Румниеце, Александрс 
Фрейманис, Екабс Дубурс и Алексис Миерлаукс. 
Хотя в основе актёрской работы того времени ле
жали заимствованные из немецкого театра основные 
принципы игры, они их изменили и наполнили 
своей латышской ментальностью, а латышские ре
жиссёры много сделали для того, чтобы в театре ярче 
проявлялась культура латышской игры. 

В  90х  гг. XIX  в. репертуар латышского театра 
претерпел серьёзные изменения, в это время в нём 
сосуществовали латышские и европейские элементы. 
На сцене появились пьесы, ставшие классикой ла
тышской драмы. Живой отклик получила драма 
 Рудолфса Блауманиса «Блудный сын» («Pazudušais 
dēls»), в которой показано непростое вхождение мо
лодого человека в тогдашнюю жизненную реаль
ность. Изображение напряжённых отношений моло
дого человека, Крустиньша, и его родителей в пьесе 
достигло столь мощного обобщения, что на долгие 
десятилетия не утратило своей актуальности. При 
создании произведения Р.  Блауманис следовал 
 основным принципам построения пьесы, разра
ботанным немецким литературоведом и теоретиком 
драмы Густавом Фрейтагом, опубликованным 
в  книге «Техника драмы Густава Фрейтага» («Die 
Tech nik des Dramas von Gustav Freitag»). Пьеса «Блуд
ный сын» сделала Р. Блауманиса наиболее ярким основоположником латышской 
реалистической драмы. Однако уже через год к нему присоединилась Аспазия с 
написанной в стихах драмой романтической направленности «Жрица» 
(«Vaidelote»), в которой раскрывается чудо появления любви, а также темы пре
дательства и прощения. В свою очередь, посредством насыщенной горькой ре
альностью драмы «Утраченные права» («Zaudētas tiesības») Аспазия заявила о 
себе как о защитнице прав женщин. 

Одновременно с расцветом латышской драмы происходило и формирова
ние наиболее выдающейся европейской драмы во всем её разнообразии, и здесь 
можно говорить о тенденции к европеизации латышского театра, в центре кото
рой были немецкие и английские мастера драмы. П.  Озолиньшу наиболее 
близки были работы немецких авторов: в 1894 г. на сцене Рижского латышского 
театра были поставлены «Разбойники» Ф. Шиллера, за ними последовала «Ор
леанская дева» (1896), особое внимание в которой привлекла тогда ещё молодая 
актриса Ю. Скайдрите, исполнявшая роль Жанны. Смелый шаг театр предпри
нял в 1898 г., обратившись к произведению Иоганна Вольфганга Гете «Фауст», в 
котором роль Гретхен ярко исполнила Д. Акментиня. В одном ряду с немецкими 
мастерами драмы, пьесы которых ставились в театре, стоял и У.  Шекспир. 

Рис. 2. Даце Акментиня — Мирдза. 
«Жрица» Аспазии в Рижском 
латышском театре. 1894 г. (из личного 
архива В. Хаусманиса)
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12   ноября  1894  г. в Рижском латышском театре прошла премьера «Гамлета», 
через год «Отелло», затем трагедия «Макбет»  (1896), комедия «Укрощение 
строптивой» (1898), пронзительная история любви «Ромео и Джульетта» (1899). 
Также публика имела возможность познакомиться с менее популярными пье
сами У. Шекспира «Зимняя сказка» (1895) и «Юлий Цезарь» (1900). К началу но
вого столетия латышская публика уже была знакома с девятью пьесами У. Шекс
пира, а Рижский латышский театр стал одним из европейских театров.

В 90х гг. XIX в. репертуар латышского театра в основном состоял из произ
ведений западноевропейских и латышских авторов, реже на сцене Рижского ла
тышского театра появлялись русские авторы: работу над постановкой пьесы 
Н. Гоголя «Ревизор» в 1893 г. начал режиссёр П. Озолиньш, однако в его время 
зрители могли познакомиться ещё с одной лишь пьесой А. Островского «Доход
ное место» (1895). Ряд пьес русских авторов поставил Рижский русский театр, 
организованный в  1883  г. обществом «Улей», однако в театре часто менялись 
руководители, в труппе не хватало артистически ярких личностей, доход был 
мал, и большее внимание привлекали главным образом гастроли известных ак
тёров или театральных трупп. В Риге гастролировала заслужившая любовь зри
телей актриса Полина Стрепетова, большой популярностью у зрителей пользо
вались опытные актёры российских театров Модест Писарев, Мария Савина, 
Вера Комиссаржевская, Юрий Юрьев, Константин Варламов. К сожалению, уро
вень спектаклей Рижского русского театра был провинциальным.

Новое столетие — новые веяния

Резкие изменения в театральной жизни Латвии произошли с приходом но
вого столетия. Если в конце  XIX  в. ощущалось в основном влияние театра и 
драматургии Западной Европы на латышский театральный процесс, то на ру
беже веков ситуация в значительной мере изменилась и более заметным стало 
воздействие русского театра. В 1902 г. на углу тогдашних Николаевской улицы 
(сейчас улица К. Валдемара) и Пушкинского бульвара (сейчас улица Кронвалда) 
было построено новое, предназначенное для работы театра здание, названное 
Вторым рижским городским театром. Здание было передано в управление Риж
скому русскому театр. В Риге теперь существовали два профессиональных теа
тра — Немецкий театр и Русский театр, но спектакли на латышском языке шли 
в Рижском латышском театре, работавшем в Рижском латышском обществе. 
В 1902 г. при поддержке Общества помощи ремесленникам было построено зда
ние на улице Романовской (сейчас Лачплеша),  25, и там в конце года работу 
начал Новый латышский театр. В первые сезоны новые театральные направле
ния ещё не обозначились, потому внимание многих ценителей в большей сте
пени было обращено на Рижский русский театр, которым руководил опытный 
русский актёр и режиссёр Константин Незлобин. Ему удалось уговорить пере
ехать в Ригу многих снискавших славу в Европе актёров Московского художе
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ственного театра. Это было время, когда в России 
основополагающими стали разработанные Кон
стантином Станиславским принципы актёрского 
мастерства. Рука об руку с ним в это время в Мо
скве работал и Владимир НемировичДанченко. 
На службу в Рижский русский театр перешла ак
триса Московского художественного театра Мария 
Роксанова, особую популярность завоевала возлю
бленная Максима Горького Мария Андреева. Она 
несколько раз приглашала М. Горького приехать в 
Ригу, в 1904 г. он присутствовал на премьере своей 
пьесы «Мещане», после которой под гром апло
дисментов вышел на сцену и в качестве награды за 
свою пьесу получил лавровый венок. Сотрудни
чество с М.  Горьким сложилось и у другого ре
жиссёра Рижского русского театра Константина 
Марджанова (настоящее имя — Котэ Марджа
нишвили), который позднее стал основателем 
 национального театра Грузии. В Риге в  1907  г. он 
поставил пьесу М. Горького «Дачники», в репети
ционном процессе принимал участие автор пьесы, 
а М.  Андреева исполняла главную роль Марии 
Львовны. Успех пьес М.  Горького в Рижском рус
ском театре побуждал и латышских режиссёров 
обращаться к его драматургии, и одна за другой 
его пьесы появлялись также в Рижском латыш
ском театре: прежде всего в  1904  г. пьеса «Ме
щане», за ней последовала драма «На дне» (1906), сравнительно редко появляв
шаяся на театральных подмостках пьеса «Дети солнца»  (1906) и снискавшая 
особую популярность пьеса «Варвары» (1907).

В начале ХХ в. латышский театр находился под заметным влиянием основ
ных течений русского театра, на передний план выдвинулись принципы сцени
ческого мастерства К.  Станиславского, согласно которым определяющим фак
тором в спектакле было истинное вживание актёра в образ, от актёров 
требовалась правда жизни во всей её полноте. За впечатлениями от новейших 
исканий в области театрального искусства в Московский художественный театр 
отправился ряд латышских режиссёров: в  1909  г. в Москве гостил режиссёр 
Алексис Миерлаукс, а в  1913  г. со спектаклями Московского художественного 
театра удалось познакомиться тогда ещё молодому актёру, а в дальнейшем — 
выдающемуся латышскому режиссёру Эдуарду Смильгису. 

Некоторую новизну в развитие латышского театрального искусства внёс ос
нованный в 1908 г. Новый рижский театр, в котором определённые усилия руко
водителей были направлены на поиск современных форм выражения и намети
лись зачатки эстетики модернизма в латышском театральном искусстве. На 

Рис. 3. Отилия Муцениеце — Гуна. 
«Серебряное покрывало» Аспазии 
в Новом латышском театре. 1905 г. 
(из личного архива В. Хаусманиса)
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общем фоне ярко выделялись по
становки символической драмы 
Райниса «Огонь и ночь» («Uguns un 
nakts», 1911), а также его пьес «Ин
дулис и Ария» («Indulis un Ārija», 
1912) и «Вей, ветерок!» («Pūt, 
vējiņi!»). Именно в спектакле 
«Огонь и ночь» впервые в истории 
латышской драмы на сцене были 
представлены образы, являвшиеся 
воплощением символов и в то же 
время действовавшие как живые, 
реальные люди. В результате этих 
постановок Райниса в значитель
ной мере возросла масштабность 
представлений, неотъемлемой и 
важной составляющей стала сцено
графия, которой ранее уделялось 
меньше внимания. Наряду с выда
ющимися пьесами латышских авто
ров на сцене Нового рижского те

атра появились и некоторые произведения русской 
драмы: «Плоды просвещения»  (1910) и «Живой 
труп»  (1911) Льва Толстого, «Три сестры»  (1910) Ан
тона Чехова, а также «Дни нашей жизни» (1909) и «Ан
фиса»  (1909) представителя модернизма Леонида Ан
дреева, а также пьесы Виктора Рышкова, Евгения 
Чирикова, Сергея Найденова, которые привнесли в ла
тышский театр новые нюансы. Латышский театр не 
утратил своей национальной окрашенности, однако с 
точки зрения средств выражения стал более разно
образным и вплоть до Первой мировой войны нахо
дился в весьма выгодной ситуации, поскольку в Риге 
работало два профессиональных — немецкий и рус
ский — театра. В немецком театре можно было позна
комиться с пьесами немецких драматургов Макса 
Хальбе, Германа Зудермана, Франка Ведекинда и дру
гих авторов новейшего времени, зал театра всегда был 
полон и даже переполнен. Этому в том числе способ
ствовали гастроли в Риге выдающихся немецких актё
ров — Агнес Зормы, Александра Жирарди, Пауля Веге
нера. В Ригу время от времени также приезжали 
известные театральные труппы из Германии, в  1902  г. 
спектакли давал Берлинский театр им. Г.   Ибсена, а 

Рис. 4. Эдуард Смильгис — 
Лачплесис. «Огонь и ночь» 
Райниса в Новом рижском 
театре. 1911 г. (из личного 
архива В. Хаусманиса)

Рис. 5. Лилия Эрика — 
Спидола. «Огонь и ночь» 
Райниса в Новом рижском 
театре. 1911 г. (из личного 
архива В. Хаусманиса)

Рис. 6. Мирдза Шмитхене — Байба. 
«Вей, ветерок!» Райниса в Новом 
рижском театре. 1914 г. (из личного 
архива В. Хаусманиса)
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в  1911  г. большой резонанс вызвали гастроли берлинского Немецкого театра 
под руководством Макса Рейнхардта с постановкой драмы Софокла «Царь 
Эдип». Спектакль проходил в помещении цирка, поскольку М. Рейнхардт имел 
обыкновение показывать спектакли именно в цирке.

Важным шагом в развитии латышского театрального искусства стало от
крытие в 1909 г. Латышских драматических курсов, благодаря которым актёры 
впервые получили возможность освоить основы профессионального сцениче
ского искусства. Курсами руководил Екабс Дубурс, ведущим преподавателем 
стал Зелтматис, который сценическое образование получил в Высшей школе 
драматического искусства Эммануэля Рейхера в Германии. На Латышских дра
матических курсах наибольшее внимание уделялось сценической речи. Латыш
ский театр продолжал развиваться под влиянием двух школ театрального ис
кусства — русской и немецкой, в результате слияния которых формировался 
постоянный латышский театр. Его развитие на несколько лет прервала Первая 
мировая война. В 1915 г. через Латвию проходила линия фронта, Латвию окку
пировали немецкие войска.

Театр в независимой Латвии

Ярко выраженным периодом расцвета латышского театра стало время су
ществования независимой Латвии — с 1918 г. до июня 1940 г. Одной из главных 
задач театра стало сохранение и укрепление латышскогo национального само
сознания, духовной культуры. Театры работали в наиболее крупных городах — 
Елгаве, Лиепае, Даугавпилсе, а театральным центром Латвии стала Рига. Веду
щими были два различных с точки зрения художественной направленности 
театра — Национальный театр и Художественный (Dailes) театр. 

30  ноября  1919  г. с постановки по пьесе Р.  Блауманиса «В огне» («Ugunī») 
начал свою работу Национальный театр, получивший постоянное помещение. 
Вначале руководителем театра был опытный режиссёр Алексис Миерлаукс, а 
в  1921  г. директором стал поэт и драматург Янис Райнис, сформулировавший 
также основные принципы работы Национального театра: главным из них было 
создание национального репертуара постановкой преимущественно оригиналь
ных латышских пьес. Этот принцип на протяжении многих лет успешно реали
зовывался прежде всего за счёт написанных ранее широкомасштабных произ
ведений Райниса: «Иосиф и его братья» («Jāzeps un viņa brāļi», 1920) и «Играл я, 
плясал» («Spēlēju, dancoju», 1921), однако открыл путь и для произведений мно
гих других латышских драматургов — Аспазии, Анны Бригадере, Андрея Упита, 
Юлия Петерсона. Особенным событием стал приход в драматургию писателя 
Мартиньша Зивертса; Национальный театр поставил его пьесу «Нефть» 
(«Nafta», 1931), Художественный театр — пьесы «Шут» («Āksts», 1938) и «Болото 
Тирели» («Tīreļpurvs», 1940). 

Райнис главным считал реалистичнопсихологический тип сценической де
ятельности, в основу которого ставил правду жизни и реалистичность, и 
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 главным элементом многих постановок была приближенная к реальной жизни 
актёрская игра. Национальный театр на протяжении многих лет особое внима
ние уделял формированию художественно сбалансированного ансамбля: в него 
входили уже как имевшие опыт актёры Берта Румниеце, Юлия Скайдрите, 
Лилия Эрика, Мирдза Шмитхене, так и заявившие о себе актёры молодого поко
ления Янис Лейиньш, Янис Осис, Жанис Катлапс, Анта Клинтс, Людмила 
Шпилберга. Во многих создаваемых этими актёрами образах проявлялся ла
тышский менталитет, что особенно раскрывалось в пьесах Р.  Блауманиса и 
А. Бригадере.

Направление деятельности Национального театра определялось дирек
тором и художественным руководителем. В первых сезонах определяющую 
роль играл Алексис Миерлаукс, затем она перешла к Алфредсу Амтманису
Брие дитису, рядом с ним стоял Эрнест Фельдманис с несколько иным режис
сёрским почерком, для которого характерно было прекрасное чувство юмора, 
поэтому он часто обращался как к современным, так и к классическим ко
медиям. К когорте этих режиссёров присоединился мастер реалистичес ко 
психологической школы Янис Зариньш, который вдохновение и основы ре
жиссёрской работы почерпнул в Москве, осваивая принципы системы 
Кон стан тина  Станиславского, а также учась у представителей русской режис
суры  Всеволода  Мейерхольда и Александра Таирова. Райнис, находясь на долж
ности директора Национального театра, в качестве основной составляющей ра
боты выделял художественную ценность драматического произведения и 
спектакля: «Национальный театр  [...] должен быть распространителем нацио

Рис. 7. Режиссёры Национального театра. В первом ряду слева направо: 
Алфредс АмтманисБриедитиc, Алексис Миерлаукс, драматург 
Карлис Фрейнберг; во втором ряду: Фрицис Роде, Эрнест Фельдманис 
(из архива Латвийского национального театра)

Рис. 8. Алфредс Амтманис
Бриедитиc — Иосиф. 
«Иосиф и его братья» 
Райниса в Национальном 
театре. 1920 г. (из личного 
архива В. Хаусманиса)
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нальной и универсальной культуры»5. Он особенно акцентировал 
то, что Национальный театр помимо пьес латышских авторов 
должен ставить произведения как классических, так и современ
ных зарубежных авторов.

Через год после начала работы Национального театра первые 
шаги сделал и другой ведущий театр, который по своему юриди
ческому статусу был не государственным, а принадлежал обще
ству и носил самостоятельно выбранное, символическое назва
ние  — Художественный театр. Инициатором его основания и 
художественным руководителем был Эдуард Смильгис. 19 ноября 
1920 г. прошла премьера трагедии Райниса «Индулис и Ария», по
ставленной Э. Смильгисом, что и стало открытием Художествен
ного театра. Спектакль создавался в непростых условиях борьбы 
с экономическими трудностями, декорации постановки были 
скудными, однако pаспределение ролей отвечало выдвинутому 
Э. Смильгисом принципу — стремиться к условности и стилиза
ции. Репертуар созданного театра главным образом определял 
Эдуард Смильгис, ему помогал совет консультантов, в который 
входили сценограф Янис Мунцис, преподавательница ритмопластики Фелицита 
Эртнере, музыкальный консультант Бурхард Сосарс и консультант по речи 
Эмилс Мачс. Э. Смильгис в области театрального искусства шёл своим путем: 
«Театр не стремится к полной иллюзии  (и актёр не является иллюстратором 
жизни), но при постановке пьесы показывает художественную реальность, ко
торая выше жизненной реальности»6. Основной принцип работы руководителя 
Художественного театра был таков: «Жертвовать собой ради культуры формы!» 
Э. Смильгис неукоснительно следовал данному принципу, при этом отмечалось, 
что за выразительность и звучание постановки ответственен весь ансамбль её 
создателей. Одним из ближайших помощников Э.  Смильгиса был сценограф 
Я.  Мунцис, для которого главным авторитетом являлся В.  Мейерхольд, по
скольку в Москве он посещал возглавляемые тем Курсы мастерства сценических 
постановок. Э. Смильгис также хорошо знал принципы театрального искусства 
В.  Мейерхольда, но ему ближе была эстетическая программа А.  Таирова. 
Э. Смильгиса и Я. Мунциса определённо объединяло критическое отношение к 
натурализму, реалистическому изображению быта в спектакле. Для постановок 
Художественного театра Я. Мунцис создавал очень яркие и выразительные де
корации, их макеты и фотографии в 1925 г. были показаны в Париже на Между
народной выставке декоративного искусства, и Художественный театр получил 
главную премию выставки — Grand Prix, а в газете «Le Journal» новаторские до
стижения Художественного театра очень высоко оценил авторитетный фран
цузский театральный режиссёр Андре Антуан. В 1926 г. Я. Мунцис из Художе
ственного театра ушёл и до 1936 г. работал в театре Пасадены в США. 

5 Rainis J. Kopoti raksti, 18. sēj. Rīga: Zinātne, 1983, 466. lpp. 
6 Dailes teātra desmit gadi. Rīga: [Dailes teātris], 1930, 5. lpp. 

Рис. 9. Эдуард Смильгис 
(из личного архива 
В. Хаусманиса)

Викторс Хаусманис    ЛАТВИЙСКИЙ ТЕАТР В ЕВРОПЕЙСКОМ КОНТЕКСТЕ



672 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм I 

Особое внимание в постановках Э.  Смильгиса уделя
лось культуре движений, выразительному жесту и сцениче
скому танцу, об этом заботилась консультант по движениям 
Ф. Эртнере, которая в 1917 гoду окончила Институт физи
ческого образования П.  Ф.  Лесгафта и в Художественном 
театре в основу своей работы положила систему вырази
тельных движений и жестов Франсуа Дельсарта, а также 
разработанные Эмилем ЖакомДалькрозом основы рит
мики. Вместе с тем в спектаклях Художественного театра 
важную роль играли динамичные массовые сцены, в кото
рые нередко вплетались элементы танца, что помогало уси
лить напряжённость действия; такие сцены резко отлича
лись от обычных бытовых зарисовок и помогали достичь 
провозглашенной Э.  Смильгисом художественной правды. 

Э. Смильгис уже в 30х гг. ХХ в. шёл новаторским путем 
в области интерпретации классических произведений, пе
ренося их действие в другое, современное постановке, 
время. Так, действие комедии У. Шекспира «Много шума из 
ничего» разворачивалось на палубе некоего корабля, а 
спектакль получил название «Амур на дредноуте» («Amors 
uz drednauta», 1930), а события комедии У. Шекспира «Сон в 
летнюю ночь» происходили на спортивном стадионе (1931). 
В целом созданные Э. Смильгисом в 20–30х гг. постановки 
классических произведений были обширны и масштабны, 
особое внимание заслужили трагедия Райниса «Иосиф и 
его братья»  (1933), драматическая постановка по роману 

Рис. 10. «Сон 
в летнюю ночь» 
У. Шекспира 
в Художественном 
театре. 1931 г. 
(из личного архива 
В. Хаусманиса)

Рис. 11. Элвира Брамберга — 
Ханерле. «Дом трёх девушек» 
А. Вилнера, Х. Райхерта 
в Художественном театре. 
1929 г. (из личного архива 
В. Хаусманиса)
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С. Лагерлёф «Йёст Берлинг» (1933), «Укрощение строптивой» У. Шекспира (1939) 
и «Фауст» И. В. Гете (1940). Наряду с масштабными постановками по классиче
ским произведениям Э. Смильгис также создавал и развивал варианты опере
точных музыкальных представлений, приближая их к современным мюзиклам.

Особое место среди театров Латвии занимал Рабочий (Strādnieku) театр, 
просуществовавший сравнительно недолго с  1926   по  1934  г. и стремившийся 
более широко отражать общественную и политическую жизнь того времени. 
Его характер и деятельность определяла тогдашняя социалдемократическая 
партия. Важным новшеством, привнесенным этим театром, стало формирова
ние демократичного репертуара, в него входили оригинальные пьесы многих 
молодых авторов, которые в других театрах не были поставлены, а также произ
ведения демократически настроенных драматургов Западной Европы, в том 
числе «Цианистый калий»  (1932) и «Матросы из Катарро»  (1932) Фридриха 
Вольфа, «Гасить котлы»  (1931) Эрнста Толлера, «Газ»  (1926) Георга Кайзера, а 
также пьесы некоторых русских авторов: «Рельсы гудят» (1929) Владимира Кир
шона, «Время, вперёд!» (1933) Валентина Катаева и «Мой друг» (1934) Николая 
Погодина. Так как спектакли в Рабочем театре ставили многие режиссёры, их 
средства выражения и художественные позиции менялись от натурализма до 
конструктивизма, который в то время понимался как экспрессивные массовые 
постановки, где большое значение имеют динамичное движение и ритм. 
В 1934 г. после смены политической власти в Латвии Рабочий театр закрыли. 

В  20–30е  гг. ХХ  в. в Риге попрежнему популярным оставался Русский 
театр, свою площадку он потерял: в бывших помещениях Второго рижского го
родского театра работал Национальный театр, поэтому Рижскому Русскому теа
тру спектакли приходилось показывать в здании Латышского общества. В Рус
ском театре работал прекрасный актёрский ансамбль, поскольку многие 
выдающиеся русские сценические деятели после Октябрьской революции по
кинули Россию, среди них были Юрий Юровский, Николай Барабанов, Елена 
Полевицкая, Мария Ведринская и другие. Ю. Юровский ставил спектакли также 
в Национальном театре и в Рабочем театре, то есть принципам русского сцени
ческого искусства могли также учиться и латышские актёры. Особое значение 
для латвийской театральной жизни имела деятельность выдающегося актёра 
Московского художественного театра Михаила Чехова в Латвии. В  1928  г. он 
эмигрировал из России и работал в Берлине и Париже, а в  1932  г. переехал в 
Ригу, где поставил ряд спектаклей в Русском театре. В Национальном театре 
в 1932 г. М. Чехов поставил пьесы Августа Стриндберга «Эрик XIV» и Алексея 
Толстого «Смерть Иоанна Грозного», в которых он также исполнил главные 
роли. О спектакле по пьесе А. Толстого поэт Янис Судрабкалнс писал: «Иоанн, 
которого создала удивительная творческая фантазия Чехова, незабываем. Он 
выдержан во всех мелочах, как во внешней обрисовке, так и во внутреннем пе
реживании, которое временами настолько сгущается, что становится жутко»7. 
Ещё раз о себе как об актёре М. Чехов заявил в постановке по пьесе У. Шекспира 

7 Sudrabkalns J. Par teātri. Rīga: Liesma, 1973, 223. lpp. 
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«Гамлет», играя Гамлета, роль которого он ранее исполнял как в Москве, так и в 
Германии. 

В Риге М. Чехов также участвовал в воспитании молодого поколения актё
ров: в 1932 г. ему предложили стать руководителем театральной школы Профсо
юза латышских актёров, вместе с ним в работе школы принимал участие эми
грировавший из Москвы режиссёр Виктор Громов. Воспитанники театральной 
школы осваивали основы актёрского мастерства по К. Станиславскому, а глав
ной целью М. Чехова было взрастить в актёрах умение органично вживаться в 
мир образа и в полной мере проживать жизнь соответствующего персонажа. 
Благодаря проводимым М. Чеховым занятиям опыт и навыки приобрели мно
гие ставшие в дальнейшем известными латышские актёры и режиссёры, однако 
в 1934 г. после государственного переворота М. Чехову пришлось покинуть Лат
вию. В Дартингтоне в Англии он основал свою студию, но во время Второй ми
ровой войны переехал в США, где его режиссёрская деятельность была оценена 
по достоинству. Работа М. Чехова в Латвии не означала, что латышский театр 
утратил часть своей национальной идентичности (кроме того, принципы сце
нического искусства К. Станиславского М. Чехов популяризировал не только в 
Латвии, но и в Европе и США).

Более разнообразной театральную картину Латвии делали различные запад
ноевропейские режиссёры, которые нередко были родом из России. В 1927 г. в 
Национальном театре драму Герхарта Гауптмана «Доротея Ангерман» поставил 
режиссёр из Немецкого театра Макса Рейнхардта Иван Шмит, начинавший 
свою деятельность в России, но эмигрировавший оттуда после Октябрьской ре
волюции. Несколько пьес в Риге поставил приехавший из Парижа режиссёр 
Николай фон Дризен, начало деятельности которого было связано с довоенным 
опытом в Петербурге. Систему К.  Станиславского в качестве руководящего 
принципа творчества избрал также польский режиссёр Александр Зельверович, 
поставивший в Риге пьесу Ежи Шанявского «Адвокат и розы»  (1930). Яркая 
оригинальность проявилась в поставленной еврейским режиссёром Максом 
 Рубиным, в своё время работавшим в Московском еврейском театре, пьесы се 
ШоломаАлейхема «Крупный выигрыш» (1938), в которой главные роли испол
няли А. АмтманисБриедитис и А. Клинтс, Полностью в деятельности театров 
также не исчезали некогда столь ярко обозначенные черты немецкого театра: 
Немецкий театр попрежнему работал в Риге, однако уже не был столь по
пулярен. 

Контакт с европейским театром помогали установить также гастроли мно
гих актёров, получивших опыт за рубежом. С 1920 г. в качестве приглашённой 
актрисы в спектаклях Национального театра принимала участие Мария Лейко, 
а в 1933 г. она вернулась в Латвию. Свой сценический опыт М. Лейко приобрела 
во Франкфурте, Мюнхене и особенно в возглавляемых М. Рейнхардтом берлин
ских театрах, что позволило её коллегам и зрителям в Латвии оценить своеобра
зие актрисы немецкой театральной школы. В Риге в Национальном театре не
сколько раз гастролировала Анния Симсоне, постоянное место работы которой 
находилось в Вене, она также сотрудничала с М. Рейнхардтом. В свою очередь, 
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ассистенткой выдающегося, своеобразного немецкого драматурга и режиссёра 
Бертольта Брехта в Мюнхенском камерном театре с 1922 г. по 1925 г. была Анна 
Лаце, которая стремилась перенести принципы немецкого революционного теа
тра на латвийскую почву, однако в 1926 г. она переехала в Москву и в Ригу вер
нулась лишь после Второй мировой войны. 

Латышский театр в 20–30е гг. ХХ в., вбирая опыт европейских и российских 
театров, ощутимым образом укрепился, однако шёл своим самостоятельным 
путем, что отличало его от театров ближайших соседей — литовцев и эстонцев; 
вместе с тем в Латвии не существовало единого направления или пути развития 
сценического искусства, и Национальный, и Художественный театр основыва
лись на различных руководящих принципах. 

Новый путь избрал для себя небольшой Латвийский драматический ан
самбль  (1936–1944), в котором в большинстве своём работали воспитанники 
М.  Чехова и который был одним из наиболее ярких театров малой формы в 
 Латвии.

Театры в период большевистской оккупации

Непростое время латвийским театрам пришлось пережить в последую
щие гг.: в июне 1940 г. Латвию оккупировали войска Советского Союза, Латвия 
лишилась государственной независимости и была включена в состав СССР. В 
новой ситуации театрам пришлось подчиняться оккупационным властям. В 
латвийских театрах начали доминировать настойчиво навязываемые идейные и 
художественные принципы русского театра, устраивались семинары, на кото
рых в формате лекций разъяснялось, каким путем следует идти театрам. Над 
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Рис. 12. 
Лилита Берзиня — 
Мария Стюарт, 
Артур Димитерс — 
Мортимер. «Мария 
Стюарт» Ф. Шиллера 
в Художественном 
театре. 1943 г. (из архива 
Института литературы, 
фольклора и искусств 
ЛУ)
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всем довлела идеологическая нагрузка, которая определяла то, что в постанов
ках в обязательном порядке должна прославляться советская власть. Нацио
нальный театр был переименован в Театр драмы, поскольку существование на
циональных духовных ценностей стало невозможным, необходимо было 
показывать пьесы, восхваляющие советскую власть и её установление в России: 
в театре были поставлены пьесы Константина Тренёва «Любовь Яровая» (1940) 
и Бориса Лавренёва «Разлом»  (1941), а в Художественном театре появились 
«Бронепоезд  1469»  (1941) Всеволода Иванова и «Интервенция»  (1940) Льва 
Славина. Официально декларировалось, что основными принципами театраль
ной работы должны быть партийность, классовость и народность. Хотя в лат
вийских театрах попрежнему работали выдающиеся представители сцениче
ского искусства, независимая художественная направленность театров 
претерпела изменения, поскольку её теперь определяли органы государствен
ной власти.

В полной противоречий жизни театров были также годы, когда Латвия на
ходилась под немецкой оккупацией и была лишь восточным округом Герма
нии  — Остландом. Существовала цензура, определявшая, что именно нельзя 
ставить, в репертуар не было включено ни одной пьесы русского автора, к по
становке не принимались и те пьесы Р. Блауманиса, в которых были еврейские 
образы, зато прославление нацизма не было ярко выраженным, и латышские 
авторы в своих вновь созданных пьесах могли переносить действие в предше
ствовавшие оккупации годы, не затрагивая проблем военного времени. Нацио
нальный театр в то время был переименован в Рижский драматический театр, 
Художественный театр сохранил своё название, спектакли были популярны 
среди населения, поскольку в тяжёлых условиях военного времени, когда вече

рами города были затемнены и люди 
мучилисьстрадали от неизвестности от
носительно завтрашнего дня, они ис
кали чегото ободряющего — духовного 
отдохновения. И именно в театре, во 
время спектаклей, получали некую пе
редышку и отвлекались от трудной 
жизни.

Художественным театром попреж
нему руководил, находивщийся в рас
цвете своего таланта, Э.  Смильгис, соз
давая озаряемые идеями гуманизма 
постановки. За предшествующие годы 
возросло и мастерство многих актёров, 
наилучшим образом складывалось со
трудничество режиссёра и актёров. 
Один за другим Э.  Смильгис поставил 
шедевры мировой классики, заслужив 
особое признание зрителей. Под его 

Рис. 13. Лилита Берзиня — Спидола, 
Артур Филипсон — Лачплесис. «Огонь и ночь» 
Райниса в Художественном театре. 1947 г. Фото 
Яниса Криевиньша (из архива Художественного 
сектора Института литературы, фольклора и искусств 
ЛУ)
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 руководством на сцене появи
лись выдающиеся произведе
ния Ф. Шиллера, прежде всего 
«Мария Стюарт»  (1943) с Ли
литой Бер зиней и Алмой 
Абеле, ис полнявшими роли 
королев, в 1944 г. — менее по
пулярная драма Ф.  Шиллера 
«Заговор Фиеско в Генуе», в 
которой особенно выделялся 
Эдгарc Зиле в роли Фиеско. 
В  одном ряду с драмами 
Ф.  Шиллера стоит поставлен
ная Э.  Смильгисом трагедия 
У.  Шекспира «Ромео и Джу
льетта» (1943) с Лилитой Бер
зиней и Эдгаром Зиле в за
главных ролях. Именно при 
немцах окончательно вызрел 
сформулированный Э. Смиль
гисом уже в  20х  гг. принцип 
взаимодействия всей творче
ской команды. В создании по
становок наряду с Э.  Смиль
гисом стали участвовать и 
сценограф Ото Скулме, и кон
сультант по движениям, и ре
жиссёр Фелицита Эртнере, и 
композитор Маргерс Зариньш. 
Несколько психологически 
тонких спектаклей поставил 
режиссёр Карлис Вейцс. 

Во времена немецкой ок
купации появился ряд выдаю
щихся произведений латыш
ских драматургов, являвших 
собой своеобразную про
тивоположность удручающей 
 ситуации войны: в декабре 
1941  г. Э.  Смильгис поставил пьесу М.  Зивертса «Женитьба Мюнхгау
зена» («Minhauzena precības»), о роковых проблемах мира заставляла задуматься 
драма М. Зивертса «Власть» («Vara», 1944), ставшая последним спектаклем перед 
вступлением советских войск в Латвию. К семье драматургов Художественного 
театра примкнул и завоевал большую популярность писатель Аншлавс Эглитис, 

Рис. 14. Жанис Катлапс  — Оскар, Харий Авенс  — Джим, 
Арнольд Милбретс  — Баночка. «Сын рыбака» В. Лациса 
в Театре драмы. 1949 г. Фото Яниса Криевиньша (из архива 
Художественного сектора Института литературы, фольклора и 
искусств ЛУ)

Рис. 15. «Хотя и осень» Г. Приеде в Художественном театре. 1956 г. 
(из архива Союза театральных работников)
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в 1943  г. на сцене Художе
ственного театра появилась 
его пьеса «Cимфония кос
моca»  («Kosma simfonija»), 
поставленная К. Вейцсом.

В отличие от Художе
ственного театра Рижский 
драматический театр, про
должая традиции времён не
зависимой Латвии, поставил 
многие произведения Р. Блау
маниса, Райниса, А.  Брига
дере, Аспазии и  Э.  Вульфа. 
Латышские пьесы созда
вали  даже основную линию 
 репертуара, и постановки 
обычно основывались на 
чётких принципах реализма. 
В Рижском драматическом 
театре ставились также про

изведения немецких классиков: особую ноту в общее звучание театра внес спек
такль Освальда Глазниека (Глазуновa) по пьесе Ф.  Шиллера «Коварство и лю
бовь»  (1944). Его деятельность в Латвии стала посвоему паракдоксальной: 
О. Глазниек работал в Театре им. Е. Вахтангова в Москве, где поставил ряд пьес, 
в том числе драму Г. Гауптмана «Перед восходом солнца». Режиссёр жил в при
городе Москвы, который заняли немецкие войска, и тогда О.  Глазниек отпра
вился на свою родину — в Латвию, где работал в Елгавском театре и поставил 
драму Г.  Гауптмана «Перед восходом солнца»  (1943), исполнив роль Маттиаса 
Клаузена, ещё раз эта пьеса в его постановке появилась в Рижском драматиче
ском театре в 1944 г.. Постановки О. Глазниека отличались тонкими психологи
ческими образами, создаваемыми актёрами, кроме того, латышские актёры и 
зрители неожиданно получили возможность познакомиться с основными прин
ципами сценического мастерства российского театра.

При немцах Русский театр был ликвидирован, и в его помещении работал 
новый Народный театр, спектакли для него готовили различные режиссёры, 
разрабатывавшие также особый жанр — оперетту. Популярность приобрели 
поставленные Э.  Фельдманисом классические оперетты: «Весёлая вдова» 
Ф.   Легара  (1942), «Гаспароне» К.  Миллекера  (1943) и «Летучая мышь» 
И.  Штрауса (1943). Опереточные представления помогали хотя бы на время от
влечься от мрачной реальности. 

Ситуация с работой латвийских театров стала напряжённой во второй по
ловине  1944  г.: победу одержали советские войска, к Латвии приближался 
фронт, поэтому многие десятки тысяч латышей двинулись с потоками бежен
цев, главным образом в Германию и Швецию. Среди эмигрантов было много 

Рис. 16. Юлий Бебриш (справа) — Иосиф. «Иосиф и его братья» 
Райниса в Театре драмы. 1956 г. Фото Яниса Криевиньша 
(из архива Художественного сектора Института литературы, 
фольклора и искусств ЛУ)
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выдающихся латышских актёров и режиссёров — Лилия Штенгеле, Освальд 
 Урштейн, Янис Лейиньш, Карлис Вейцс, Милда Зилава, Нина Мелбарде, Хилда 
Принце и многие, многие другие. В эмиграцию отправились и наиболее значи
мые драматурги Мартиньш Зивертс и Аншлавс Эглитис.

Латышский театр в эмиграции

В конце 40х гг. ХХ в. своеобразная ветвь латышского театра сформирова
лась в нескольких странах Европы: бóльшая часть актёров и режиссёров пере
бралась в Германию, где появились профессиональные театральные труппы, 
наиболее значительными из них были латышские театры Эслингена и Мербека. 
Спектакли в театре Эслингена ставили режиссёры Карлис Вейцс и Янис 
 Лейиньш, за визуальный образ отвечал сценограф Янис Куга, в латышском теа
тре Мербека высокий художественный уровень поддерживали режиссёры На
ционального театра Освальд Урштейн и Янис Зариньш. В репертуар в основном 
входили пьесы латышских классиков Р. Блауманиса, Райниса, А. Бригадере, на 
сцене появлялись также новые значимые произведения, созданные в реалиях 
новой жизни. Латышское театральное сообщество ставило или поставило напи
санные в эмиграции пьесы А. Эглитиса и М. Зивертса, а также произведения ев
ропейских классиков. Особой популярностью в театре Мербека пользовался 
спектакль, подготовленный режиссёром О.  Урштейном по пьесе У.  Шекспира 
«Двенадцатая ночь»  (1946). Его посмотрело множество официальных лиц 
между народного уровня, а английский театральный критик Деннис Томаc писал 
о данной постановке: «Общее впечатление свидетельствовало о триумфальном 
успехе, об истинно английском спектакле, который своей тонкой игрой предста
вили невероятно одарённые актёры. Это была задача, которой могли бы гор
диться наши лучшие английские коллективы и которая заново позволила при
знать, что искусство не знает границ»8. 

В Германии работали также латышские театры Любека, Фишбаха и Вюрц
бурга, и наши актёры и режиссёры, знакомясь с немецкими театральными по
становками, могли получить хороший опыт, в некоторых случаях латышские ак
тёры профессиональное образование получали на театральных курсах Германии.

 В конце 40х и начале 50х гг. ХХ в. началось движение латышских эмигран
тов в США, Канаду или Австралию, в связи с чем деятельность ведущих теа
тральных сообществ в Германии оскудела. Приехав в Америку, латыши стреми
лись продолжать театральную жизнь, однако ситуация радикальным образом 
изменилась, выезжающие в США или Австралию беженцы материальной под
держки не получали, приезжим необходимо было зарабатывать себе на пропи
тание, они не могли заниматься организацией театральных представлений лишь 
на досуге. Профессиональный уровень театров сохранялся, однако их количе
ство заметно сократилось. 

8 Tomass D. Šekspīra «Divpadsmitā nakts» Mērbekā. Jaunais Vārds, Nr. 2, 1946, 40. lpp.
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В США был создан Латышский театр в Америке, в котором объединились 
две труппы, ньюйоркский и бостонский: ньюйоркским ансамблем руководил 
опытный режиссёр Освальд Урштейн, в свою очередь, для бостонского ансам
бля пьесы попеременно ставили Янис Лейиньш и Рейнис Бирзгалис, а в спек
таклях принимали участие профессиональные актёры, которые приобрели опыт 
в Латвии, и выходцы из эмигрантской среды. И всё же латышские режиссёры и 
актёры, а также простые театральные энтузиасты на чужбине продолжали раз
вивать латышское искусство и культуру, стремясь привить соотечественникам 
духовные ценности. В 1966 г. работу начала новая группа энтузиастов — Малый 
театр СанФранциско под руководством Лаймониса Силиньша. 

В Австралии в 1951 г. возник Сиднейский латышский театр под руковод
ством Имантса Свейлиса, где многие спектакли поставил Карлис Гулбергс, а в 
Мельбурне с 1953 г. работал Австралийский латышский театр под руководством 
Петериса Элсиньша, ряд спектаклей поставил также Гунарс Клаусс. 

Другая оккупация

Латвия в 1945 г. повторно попала под советскую оккупацию и вошла в со
став Советского Союза. Все латвийские театры стали считаться государствен
ными и им самим больше не нужно было заботиться о зарабатывании средств 
существования, однако в полной мере приходилось сообразовываться с наса
ждаемой Советским Союзом идеологией, а особенно соблюдать принципы клас
совости и партийности, при этом партия была одна — коммунистическая. Для 
того чтобы из названия вычеркнуть его национальную направленность, Нацио
нальный театр снова переименовали в Театр драмы. В постановках необходимо 
было отражать героизм советских людей, их трудовые достижения, борьбу за 
социализм и предстоящее светлое коммунистическое будущее. Личная жизнь 
людей, их отношения и любовь не были достойны внимания, в репертуар в ос
новном входили произведения русских советских авторов, многие из которых 
напоминали о победе социалистической революции, о гражданской войне в 
России. Особенно характерным произведением такой направленности была 
пьеса Николая Погодина «Кремлёвские куранты», которую в  1947  г. поставил 
Театр драмы. В ней действовал вождь революции Владимир Ленин, ещё раз этот 
персонаж появился в пьесе Н. Погодина «Человек с ружьем». Борьба времён ре
волюции и гражданской войны отразилась в спектаклях и других латвийских 
театров: Художественный театр поставил пьесы Вс.  Вишневского «Незабывае
мый  1919й»  (1949) и К.  Тренева  «Любовь Яровая»  (1952), Елгавский театр — 
пьесу Б. Лавренева «Разлом» (1947). Направленности произведений русских ав
торов стремились следовать и латышские драматурги того времени; о 
революционном прошлом они не писали, зато превозносили борьбу за светлое 
будущее — такой была пьеса Арвида Григулиса «Глина и фарфор» («Māls un 
porcelāns»), которую в 1947 г. поставил Театр драмы, а в Художественном театре 
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в пьесах Анны Броделе «Весна в селе Речном» («Upesciema pavasaris»,  1948) и 
«Золотая нива» («Zelta druva», 1949) изображался процесс коллективизации де
ревни и прославлялось солнечное будущее колхозов. За почти десять лет на ла
тышских подмостках не появилось ни одной оригинальной пьесы, заслужившей 
большого внимания зрителей. Произведения, пронизанные советской идеоло
гией, у публики особого интереса не вызывали, и они не особенно хорошо посе
щались.

Из произведений классической драматургии театры по большей части вы
бирали пьесы русских авторов, и многие постановки отличались высоким худо
жественным уровнем. В Художественном театре признание зрителей, а также 
критиков получила поставленная Э. Смильгисом в 1949 г. драматическая версия 
романа Льва Толстого «Анна Каренина» с Лилитой Берзиней в заглавной роли, а 
в Театре драмы в 1951 г. внимание привлекла постановка по пьесе Ивана Турге
нева «Месяц в деревне». Изредка в репертуар входили произведения западноев
ропейских классиков – У.  Шекспира, Лопе де Вега, Оноре де Бальзака, Карло 
Гольдони, Джона Флетчера, однако для пьес зарубежных авторов нового вре
мени путь был закрыт, поскольку существовал искусственно созданный «желез
ный занавес». Латвийские театры были полностью отрезаны от художественных 
исканий театров Европы, гастроли зарубежных театров в Латвии не были воз
можны, напрасными были и попытки актёров и режиссёров попасть за рубеж, 
чтобы там следить за новыми театральными тенденциями и инициативами. 
Латвийским театрам угрожала стагнация, хотя в ведущих театрах попрежнему 
работали выдающиеся личности: художественным руководителем Театра драмы 
был А. АмтманисБриедитис, главным режиссёром Художественного театра — 
Э. Смильгис, однако им приходилось считаться с идеологически выдержанными 
художественными рамками, поскольку единственным приемлемым направле
нием в первые послевоенные сезоны считался принцип психологического реа
лизма с сопутствующей ему социалистической направленностью. 

 Ряд успешных шагов был предпринят в области возрождения классики ла
тышской драмы. Значительным событием 1947 г. стала трагедия Райниса «Огонь 
и ночь» в постановке Э. Смильгиса в Художественном театре. В спектакле ярко 
проявились принципы символической драмы и зрителей взволновала Лилита 
Берзиня как символ красоты и духовной силы — Спидола, а воплощением силы 
стал национальный герой Лачплесис в исполнении Артура Филипсона. Важным 
событием стало возвращение пьес Р. Блауманиса в театр (в первые послевоен
ные гг. показывать их было запрещено, поскольку на сцене не могли появляться 
образы евреев и зажиточных хозяев): в 1955 г. на сцене Театра драмы была по
ставлена пьеса Р.  Блауманиса «Дни портных в Силмачах» («Skroderdienas 
Silmačos»).

В 1945 г. в Риге начал активно работать Молодёжный (Jaunatnes) театр, кото
рым изначально руководил приехавший из России латышский режиссёр Борис 
Праудиньш. С одной стороны, цель деятельности театра выглядела весьма поло
жительно — молодое, формирующееся поколение теперь имело театр с особым, 
соответствующим ему репертуаром, однако, с другой стороны, театр должен 
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был уже с раннего детства воспитывать молодёжь в духе советской идеологии и 
заставить её забыть о национальных ценностях. В первые сезоны публика к 
этому театру относилась настороженно, зал зачастую был полупустой, и лишь 
малопомалу театру удалось привлечь достаточное число зрителей. В первые 
годы ощущалась острая нехватка подходящих детям пьес латышских авторов, 
основу репертуара составляли произведения русских советских авторов, лишь 
некоторые из которых привлекали внимание юных зрителей, больше зрителей 
собирали детские сказочные представления — «Кошкин дом» Самуила Мар
шака (1948), «Снежная королева» Евгения Шварца (1952), «Королевство кривых 
зеркал» Виталия Губарева и Андрея Успенского (1952), режиссёром этих спекта
клей был Борис Праудиньш, а актёрский ансамбль составляли пришедшие из 
различных театров актёры.

Наряду с Молодёжным театром заал Рижский русский театр, художествен
ную направленность которого определяли многие получившие соответствую
щее образование режиссёры, в том числе уже в 30х гг. ХХ в. заявивший о себе в 
латышских театрах Юрий Юровский, а с 1964 г. главным режиссёром театра был 
Аркадий Кац. Рижский театр русской драмы в художественном отношении сде
лал театральное сообщество советской Латвии богаче и разнообразнее. В театре 
главным образом ставились произведения русских авторов, вместе с тем в ре
пертуар входили также пьесы У.  Шекспира, Г.  Ибсена, Б.  Брехта, Шолома 
Алейхема, изредка какоенибудь из произведений латышских авторов.

Ветры перемен в театрах Латвии

Полный противоречий период в латвийской театральной жизни начался в 
начале 60х гг. ХХ в. В драматургию пришло новое поколение писателей: Гунар 
Приеде, Харий Гулбис, Паулс Путныньш, позднее к ним присоединился Петерис 
Петерсонс, на сцене начали появляться спектакли, в которых выражалось 
стремление драматургов показать хотя бы немного правды о реальной жизни. 
Первым примером стала пьеса Г. Приеде «Лето младшего брата» («Jaunākā brāļa 
vasara»), которую в 1955  г. поставил П.  Петерсонс. Между строк спектакля 
можно было прочитать, что в прославляемом социалистическом соревновании 
чтото идёт не так! Зрители были рады и этой небольшой толике правды, они 
жаждали хотя бы кратких мгновений правды, и театральные постановки, рас
сказывавшие об актуальных процессах жизни, были очень популярны, на них 
было трудно купить билеты. Разумеется, цензурные запреты попрежнему су
ществовали: в  1968  г. Театру драмы было дано указание перестать показывать 
пьесу Лаймониса Пурса «Видеть море»  («Redzēt jūru»), в Валмиерском театре 
были отменены спектакли по пьесе Хария Гулбиса «Мой человек» («Mans 
cilvēks»), а в 1968 г. не разрешили показывать пьесу Гунара Приеде «Запах гри
бов» («Smaržo sēnes»), которую долгое время нельзя было даже упоминать. Од
нако появившуюся тенденцию к откровению невозможно было сдержать, ре
жиссёры и актёры научились выражать правду намёками, значимыми жестами, 
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любимые публикой пьесы продолжали появляться на сцене. Важным событием 
стала постановка по пьесе П. Путныньша «Сами дули, сами горели» («Paši pūta, 
paši dega») в Театре драмы в 1972 г., поскольку уже в названии обозначилась вы
раженная в ней мысль: в пьесе показывается, как процессы реальной жизни 
остановились, потому что не происходит никакого развития. Популярность ла
тышских оригинальных пьес не снижалась и в 70–80е гг.. Об истинной ситуа
ции в латвийской деревне рассказывалось в пьесе Х.  Гулбиса «Жаво
ронки» («Cīrulīši», 1975).

Направленность латышских театров в эти гг. определял тот факт, что рабо
той руководили режиссёры другого поколения: Театр драмы с 1966 г. возглавлял 
Алфредс Яунушанс, в центре его внимания в основном были произведения о 
сильных, сложных личностях. Поставленную им пьесу Теннесси Уильямса 
«Трамвай “Желание”» (1969) с Антрой Лиедскалниней в главной роли критики 
назвали раскрытием кризиса души. Иной характер виден в поставленной А. Яу
нушансом пьесе Ференца Мольнара «Лилиом» (1971), в центре которой рабочий 
будапештских каруселей Лилиом, жаждущий иной жизни. Помимо Лилиома на 
сцене в  1973  г. появился Лоренцаччо Альфреда де Мюссе из пьесы «Лорен
цаччо», обе эти роли исполнял Гирт Яковлев. Внимания публики удостоилась и 
трагедия Эндре Иллеша «Изабелла Испанская»  (1983) с Астридой Кайришей в 
главной роли. Эти постановки отличались высоким современным уровнем ак
торской работы в раскрытии значительных, сложных персонажей Неординар
ные персонажи всегда встречались также в создаваемых режиссёром Михаилом 
Кублинским спектаклях: особенного внимания зрителей удостоилась поста
новка по пьесе Ярослава Ивашкевича «Лето в Ноане»  (1969), в которой были 
представлены эгоцентричные характеры Шопена и Жорж Санд; долгий век на 
сцене прожили также поставленная М.  Кублинским пьеса Джеймса Голдмена 
«Лев зимой» (1980) и «Месье Хaмилкар» (1981) Ива Жамиака. 

После ухода Э.  Смильгиса художественным руководителем Художествен
ного театра стал Петерис Петерсонс, наметивший новые направления работы, 
обращая особое внимание на современные пьесы латышских авторов, в спекта
клях котopых складывался особo пpaвдивый тип актёрской игры. Необычным 
стало обращение П. Петерсонса к так называемому поэтическому театру, он со
здал драматический вариант сборника стихотворений Имантса Зиедониса «Мо
тоцикл» («Motocikls», 1967). П. Петерсонс был первым режиссёром, предложив
шим взглянуть на латышские культурные ценности с совершенно новой точки 
зрения, — такой была постановка драмы Райниса «Огонь и ночь» (1965). П. Пе
терсонс также открыл дорогу на латышскую сцену произведениям многих за
падноевропейских драматургов, он одним из первых в Латвии поставил пьесы 
Б. Брехта, особое внимание заслужили спектакли по пьесе «Добрый человек из 
Сычуани» (1958), он также познакомил публику с драматическими произведе
ниями Макса Фриша и Жана Ануя.

Положительный значительный след в истории Художественного театра 
оставил Арнольд Лининьш, который в 1963 г. проходил стажировку в Москов
ском театре имени Ленинского Комсомола у Анатолия Эфроса. В  1971  г., став 
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художественным руководителем театра, А.  Лининьш, продолжал традиции 
этого театра, уделяя особое внимание взаимодействию с соавторами спекта
кля — сценографом, композитором, консультантом по движениям. В результате 
такого сотрудничества на сцене засияли постановки драмы Г.  Ибсена 
«Бранд»  (1975) и трагедии Райниса «Иосиф и его братья»  (1981), их художе
ственную направленность во многом определяла созданная Илмарсом Блум
бергсом сценография.

Ощутимые перемены произошли в Молодёжном театре, в котором в 1964 г. 
главным режиссёром был назначен Адольф Шапиро, он всё более смело обра
щался к серьёзным проблемам, интересовавшим общественность. Во второй 
половине 70х гг. А. Шапиро всё увереннее шёл к чётко поставленной цели, ко
торую он сформулировал, написав: «...я всегда стараюсь выбирать такие пьесы, 
которые помогли бы людям вовремя заметить происходящие в нашем обществе 
тревожные процессы. Я как режиссёр чувствую себя нужным тогда, когда могу о 
чёмто предупредить, поднять тревогу по поводу того, о чём другие ещё не гово
рят»9. Режиссёр создавал спектакли, в которых соединялись нетрадиционный 
подход к литературной работеоснове, материалу и подлинная эмоциональность, 
в его спектаклях зрители проживали происходящее, они заставляли задуматься. 
Значимой была постановка по пьесе А. Островского «Лес» (1984), в ней изобра
жалась жизнь, ставшая полным балаганом, и одновременно спектакль застав
лял задуматься о том, насколько в повседневности разрушается духовность и 
идеалы. Главные роли исполнили Эдгарc Лиепиньш (Счастливцев) и Улдис 
 Пуцитис (Несчастливцев) предложившие необычную трактовку образов, и уди
вив публику. Непростой период в жизни латышского народа воплотился на 
сцене в одной из наиболее сильных режиссёрских работ А. Шапиро — в поста
новке по пьесе Г. Приеде «Центрифуга» («Centrifūga», 1985).

С пьесой Б. Брехта «Страх и нищета в Третьей империи» и пьесой Б. Васи
льева «Завтра была война» Молодёжный театр принимал участие в междуна
родных фестивалях, в 1984 г. прошли гастроли Молодёжного театра в Москве, 
перед этим с поставленной А. Шапиро пьесой «Чукоккала» К. Чуковского театр 
гастролировал в Югославии. А.  Шапиро получил международное признание, 
его приглашали в качестве режиссёрапостановщика в различные театры Ев
ропы. Однако во второй половине 80х гг. престиж Молодёжного театра в Лат
вии стал снижаться, поскольку главный режиссёр по большей части был занят 
работой в зарубежных театрах. «Ясное лицо Молодёжного театра начало хму
риться», и данную ситуацию глубоко переживали как актёры, так и публика  
 театра.

Необходимо помнить, что «железный занавес» ещё не был поднят, попреж
нему сложно было познакомиться с театрами других европейских стран, было 
необходимо получить разрешение на выезд, визы и купить валюту. Латвия оста
валась столь же закрытой для зарубежных режиссёров, гастроли наших театров 
в Европе также не были возможны. Работа А.  Шапиро за рубежом оказалась 

9 Radzobe S. Saruna ar režisoru. Padomju Jaunatne, 1986, 1. maijs, 4. lpp.
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 исключением, поскольку латышский театр в целом жил в замкнутом простран
стве, однако это не означало, что в 80е гг. театр был законсервирован в своей 
скромности и заурядности: новые пути пытались искать такие режиссёры, как 
А.  Яунушанс, П.  Петерсонс, О.  Кродерс, А.  Лининьш, В.  Луриньш, А.Шапиро, 
А. Кац. 

Вновь независимое государство

Время резких и радикальных перемен в латвийских театрах началось после 
восстановления государственной независимости в 1990 г.: латышский народ и 
театр могли свободно вздохнуть, «железный занавес» наконец упал, театрам 
больше не нужно было соответствовать насаждаемым верховной властью иде
ологическим догмам, они могли самостоятельно, без вмешательства Министер
ства культуры формировать свой репертуар. Театр драмы снова стал Нацио
нальным театром, свою деятельность продолжили театры в Лиепае и Валмиере, 
а также Рижский русский театр, а уже в 1988 г. начал работать Даугавпилсский 
театр с латышской и русской труппами. К сожалению, без достаточно веского 
основания ликвидировали Молодёжный театр, зато в 1993 г. был создан ищу
щий своё собственное, новое направление Новый рижский театр. С течением 
лет один за другим начали работать характерные для западного мира так назы
ваемые малые или окраинные театры, которые давали спектакли в разных рай
онах Риги в не приспособленных для этого помещениях: на набережной Запад
ной Двины в районе тогдашнего Рижского порта в здании старого склада, 
начал работать экспериментальный «Dirty Deal Teatro», в котором спектакли 
различной новаторской направленности ставили в основном молодые ре
жиссёры. В одном из особняков недалеко от центра города спектакли давал 
экспериментальный Театр на улице Гертруды, в Московском предместье рабо
тал театр «Сцена» («Skatuve») под руководством опытного режиссёра Анны 
 Эйжвертини.

Период восстановления независимости Латвии наряду со свободой принес 
также ряд новых, принципиально важных проблем. Главным преимуществом 
теперь было то, что театры могли свободно выбирать пьесы для постановки, 
однако сами должны были позаботиться о своих доходах, и это обстоятельство 
напрямую влияло на репертуар. Актуализировалась ещё одна проблема: в годы 
советской оккупации зрителей особенно интересовали постановки оригиналь
ных латышских пьес, поскольку в то время свобода слова была жёстко ограни
чена. Театрам, также как газетам, журналам и радио, в обязательном порядке 
приходилось выполнять требования государственных органов и цензуры, а вы
ражение собственного мнения находилось под запретом, однако театры умели 
пользоваться различными приёмами для того, чтобы говорить о проблемах 
и  противоречиях реальной жизни более прямо, при этом большое значение 
имели средства выражения из арсенала актёров — жест, взгляд, поза, мимика: 
с их  помощью удавалось выразить тот подтекст, который нельзя было озвучить 
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 напрямую. После восстановления независимости, когда 
пресса уже могла свободно писать обо всех проблемах, дис
кутировать с представителями верховной власти, публико
вать критические оценки, одна из проблем театральной 
сферы разрешилась, но в репертуаре стали редко появ
ляться оригинальные пьесы, привлекавшие внимание и ин
терес зрителей. Теперь необходимо было искать другие 
пути, чтобы позволить театру продолжать участвовать в 
отражении и оценке социальных процессов. Собственным 
путем начал двигаться Национальный театр, создававший 
под руководством режиссёра Эдмунда Фрейберга сатири
ческие постановки, в центре которых находились два ус
ловных, выдуманных образа: Крыса Корнелия и Сверчок 
Чирча, они встречались и обсуждали жизненные про
блемы, эпизоды и ситуации, под смотренные или пережи
тые режиссёром и самими актёрами. И в этих постановках 
театр гораздо более остро и точно в посредством сатиры 
стал раскрывать актуальные вопросы.

Разными путями режиссёры шли в интерпретации про
изведений латышских классиков. Разумеется, их уже нельзя 
было ставить в том виде, в котором они существовали на 
сцене десять или двадцать лет назад. Создавались поста
новки, в которых при сохранении места и времени дей
ствия классических произведений появились новые ню

ансы в создании образов и трактовке пьесы. Это можно было заметить, 
например, в подготовленном Ольгертсом Кродерсом спектакле по произведе
нию Райниса «Вей, ветерок!» (1998). Индра Рога, сохраняя колорит эпохи пьесы 
Р.  Блауманиса «Дни портных в Силмачах», в  2010  г. акцентироваласосредото
чила внимание на некоторых новых отношениях персонажей. Большой отклик 
получила постановка Валтерса Силиса по драме Р.  Блауманиса « Индраны» 
(«Indrāni») в Национальном театре (2013). Также зрителям полюбился спектакль 
Элмарса Сенькова по мотивам рассказа Яниса Эзериньша «Озерцо» («Ezeriņš», 
2014). Однако зачастую интерпретация произведений латышских классиков от
личалась выраженным современным решением, время и место давно написан
ных пьес переносились из прошлого в наши дни, а в отдельных случаях сужа
лась широкая общечеловеческая и философская направленность классического 
произведения. 

Поскольку барьера между Латвией и миром Запада более не существовало, в 
Латвии также начал развиваться жанр музыкальных спектаклей. Латышские ре
жиссёры напрямую не заимствовали мюзиклы, заслужившие популярность в 
Европе и США, поскольку определённым препятствием стали весьма значи
тельные авторские гонорары, поэтому родилась идея создания собственных му
зыкальных постановок. Инициаторами обычно выступали композиторы, со
трудничавшие с поэтами или драматургами, а затем также и с режиссёрами: так 

Рис. 17. Ивар Стонинс — 
Индрик.  «Хроника Индрика» 
М. Залите, Я. Лусенса 
в Национальном театре. 
2000 г. (из архива Латвийского 
национального театра)
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один за другим в латвийских театрах появлялись оригинальные современные 
музыкальные спектакли, или мюзиклы. Ко многим из них либретто и текст на
писала поэ тесса Мара Залите, популярность приобрели мюзикл Раймонда Па
улса и М. Залите «Дикие лебеди» («Meža gulbji», 1990), музыкальный спектакль 
Яниса Лусенса и М. Залите «Каупенс, мой милый!» («Kau pēn, mans mīļais!», 1999), 
«Тобаго» («Tobago»,  2001) Улдиса Мархилевича и М.  Залите, рокопера Я.  Лу
сенса и М. Залите «Хроника Индрика» («Indriķa hronika», 2000). Музыкальные 
спектакли были популярны среди зрителей и хорошо посещались; главным об
разом, они напоминали о важных событиях в истории Латвии, укрепляли дух 
патриотизма и помогали оттачивать новые средства выражения в постановках. 
Такая новая форма выражения получила большой отклик в 2011 г. после показа 
в Лиепайском театре мюзикла, созданного Карлисом Лацисом и Эвией Мамай 
по мотивам пьесы Райниса «Вей, ветерок!».

Наряду с мюзиклами в латышский театральный мир из стран Запада при
шёл другой популярный вид драматургии — остроумные, насы щенных стреми
тельно разворачивающимися событиями комедии, и в театре стал развиваться 
новый, до этого мало исследованный у нас театральный жанр — фарс, который 
от актёров требовал большого проворства и чувства раскрепощённости. В то 
время для развития данного жанра в Латвию приезжали жившие за границей 
латышские режиссёры Гунар Верениекс и  Андрис Блекте. На латвийских под
мостках также появились не ставившиеся ранее пьесы представителей драмы 
абсурда: режиссёр Ар нис Озолс в Художественном (Dailes) театре поставил 
пьесу Сэмюэла Беккета «В ожидании Годо»  (1993), а в Новом рижском театре 
пьесу — «Конец игры» (1994). Были широко представлены современные миро
вые авторы, репертуар театров Латвии в этом смысле более не отличался от ре
пертуаров зарубежных  театров, были поставлены пьесы Артура Миллера «Са
лемские ведьмы»  (1995) и «Смерть ком ми вояжера»  (1997), а также «Калека с 
острова Иниш маан»  (1998) и «Человекподушка»  (2005) Мартина Макдонаха, 
«Амадей» Питера Шеффера (1994).

На начальном этапе после восстановления независимости можно было на
блюдать известный скепсис в отношении произведений русских драматургов, 
несколько лет на латышских театральных подмостках их можно было видеть 
редко. Одним из первых к русской драматургии обратился А. Херманис, поста
вив в 1996 г. пьесу А. Чехова «Чайка». Понемногу негативное отношение стало 
уходить, меняться и в латышских театрах появился ряд великолепных постано
вок по произведениям русской классики: в Новом рижском театре долгий век 
прожила постановка режиссёра Мары Кимеле по пьесе И. Тургенева «Месяц в 
деревне»  (2005). В Национальном театре Ольгертс Кродерс обратился к пьесе 
А.  Островского «Таланты и поклонники»  (2008), в Художественном театре 
в 2000 г. зрителей удивила комедия Н. Гоголя «Женитьба» в необычной поста
новке Михаила Груздова. В  2015  г. главный режиссёр Художественного театра 
Дж.  Дж.  Джилинджер открыл дорогу давно не ставившейся в Латвии пьесе 
М.  Горького «Дети солнца», Андрей Жагарс в Художественном театре показал 
новую трактовку «Трёх сестёр»  А.  Чехова (2016). В свою очередь, режиссёр 
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 Владислав Наставшев создал в Национальном театре постановку по роману 
Ф. Достоевского «Идиот» (2015). Таким образом, произведения русских класси
ков стали важной составляющей латышского театрального мира, реже на ла
тышской сцене появляются пьесы русских авторов молодого поколения.

На жизнь латышского театра во многих отношениях влияли связи с проис
ходящими в западноевропейских театрах процессами: исчезли запреты совет
ского времени, актёры и режиссёры могли ехать учиться за границу, участвовать 
в международных фестивалях, в 90е гг., а особенно в начале XXI в. такие кон
такты стали привычным рабочим моментом. В Риге в  1995  г. было положено 
 начало новому мероприятию: Международный институт нового театра стал ор
ганизовывать международные фестивали «Homo novus», на которые из разных 
стран Европы съезжались театры и театральные труппы со спектаклями нова
торской направленности, это расширяло знания и представления режиссёров и 
актёров о происходящих в искусстве процессах за пределами Латвии. В 1998 г. в 
Риге Институт нового театра организовал также образовательный эксперимен
тальный фестиваль «Homo alibi», таким образом, в Латвию из театров Европы 
поступала информация об актуальных тенденциях и поисках направлений 
 работы.

В латышской театральной жизни органично сплетались классические прин
ципы творчества и новые традиции, все ведущие театры работали как репер
туарные театры, в них существовало большое число постановок, и они давали 
возможность каждый вечер смотреть новую пьесу. У каждого театра были соб
ственные художественные принципы, которые определялись главными режис
сёрами: Национальный театр основывался на реалистичнопсихологических 
принципах, в Художественном театре в большей мере правили принципы выра
зительности формы. Однако в конце ХХ в. художественное своеобразие ведущих 
театров нивелировалось, поскольку спектакли в них одновременно могли идти в 
нескольких залах, число создаваемых за сезон постановок многократно увеличи
лось, спектакли ставили как минимум десять разных режиссёров, художествен
ный почерк которых привести к общему знаменателю было невозможно. Поэ
тому за сезон в театре появлялись спектакли различной направ ленности, но 
художественное своеобразие постановок ведущих театров — Художественного и 
Национального — стало менее ярким, зато наиболее выраженные художествен
ные принципы сложились в Новом рижском театре, главным принципом кото
рого была абсолютно правдивая игра актёров и глубокое раскрытие личности 
человека.

Новый рижский театр начал работу в 1993 г. поставленным на основе кино
сценария Стивена Содерберга спектаклем «Как медленная и спокойная река — 
возвращение»  («Kā lēna un mierīga upe ir atgriešanās»). Одним из основателей 
Нового рижского театра был Алвис Херманис, возглавивший театр в  1997  г.. 
Театро веды называли А. Херманиса зачинателем и представителем постмодер
низма в Латвии, его творчество переливается совершенно разными красками, 
однако в центре спектаклей всегда находится человек, его жажда жизни и 
 надежды. Это ярко проявилось в постановке по пьесе Алексея Арбузова 
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«Мой  бедный Марат»  (1997) 
о борьбе между любовью, чув
ствами и сознанием долга, 
 которая прожила на театраль
ной сцене долгие десятилетия. 
Новаторское звучание в ла
тышскую театральную жизнь 
А.  Херманис внёс постанов
ками пьес многих зарубежных 
авторов. Особого внимания 
в  1993  г. удостоился его спек
такль по пьесе Юкио Мисимы 
«Маркиза де Сад», в которой 
впервые в истории латыш
ского театра очень ярко про
явилась постмодернистская 
тенденция, объединяя пр ин
ципы традиционного и аван
гардного театра. Изысканная 
форма доминировала в постановке по произведению Оскара Уайльда «Портрет 
Дориана Грея» (1994). В спектакле, созданном по мотивам романа польского пи
сателя Ярослава Ивашкевича «Барышни из Вилько»  (2000), обозначились мо
тивы югендстиля, но совершенно другая направленность была характерна для 
постановки по пьесе Николая Гоголя «Ревизор» (2002), действие которой было 
перенесено в советское время — в жизненные реалии 70х гг.. Долгие годы этот 
спектакль оставался наиболее популярным в репертуаре Нового рижского теа
тра, с ним театр гастролировал по престижным фестивалям Франции, Герма
нии, Италии и Канады. Успех способствовал росту популярности А. Херманиса 
в театрах Европы и мира.

В начале XXI в. Новый рижский театр искал иной, необычный путь: отдель
ные значимые эпизоды при создании спектаклей писали актёры. Так появились 
получившие большой зрительский отклик, рассказывающие о нас самих спек
такли «Долгая жизнь»  («Garā dzīve»,  2003), «Латышские истории» («Latviešu 
stāsti»,  2004), «Латышская любовь»  («Latviešu mīlestība»,  2006), позднее также 
«Черное молоко» («Melnais piens», 2009), — сложился ряд небольших моноспек
таклей, в которых каждую историю, побуждаемые А.  Херманисом, сочинили 
актёры. Режиссер направлял актёров к их современникам, заставляя их вслуши
ваться и понимать, как эти люди живут, а после того создавать истории, которые 
он свёл в единый спектакль. А. Херманис вместе с ансамблем Нового рижского 
театра, по сути, на практике реализовал идею так называемой творческой 
 мастерской, когда полноценным автором спектакля наряду с режиссёром ста
новится и сам актёр. Противоречивый жизненный путь многих латышских 
мужчин отразился в моноспектакле «Дед» («Vectēvs», 2009), созданном общими 
усилиями актёра Вилиса Даудзиньша и Алвиса Херманиса. В.  Даудзиньш 
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Рис. 18. «Латышская любовь» в Новом рижском театре. 2006 г. 
Фото Гиртса Малдерса (из архива Нового рижского театра)
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 литературный текст спектакля 
создал сам, он воссоздал исто
рию жизни своего пропавшего 
без вести во Вторую мировую 
войну деда, с этой целью рас
спросив многих участников 
войны, а также исследовав ар
хивные материалы. Актёр из 
воспоминаний выживших со
здал три разных образа глав
ного героя, которые вопло
тили исторический опыт 
латышского народа: один из 
них был красным партизаном, 
другой — легионером немец
кой армии, а третий — челове
ком, которому довелось вое
вать по обе стороны фронта. 
Ни один из воинов не осуж
дался, поскольку все они по

пали под колесо истории. В. Даудзиньш в спектакле был единственным персона
жем — рассказчиком и представителем обеих сторон. Спектакль заслужил 
признание зрительской аудитории. Также особого внимания удостоился спек
такль «Зиедонис и Вселенная» («Ziedonis un Vi sums», 2009), который был создан 
сообща актёрами и в центре которого был выдающийся поэт Имантс Зиедонис. 
Уже став руководителем Нового Рижского театра, А. Херманис подчёркивал, что 
театр должен стать местом, в котором со сцены ведутся серьёзные разговоры о 
жизни и её важных проблемах. Также режиссёр заявлял, что каждый спектакль 
должен стать событием и театр не может стать местом дешёвых развлечений. 
Этому принципу А. Херманис оставался верен на протяжении всей своей дея
тельности. Наряду с жизнеописаниями латышей во втором десятилетии XXI в. 
он поставил ряд произведений русских авторов, среди которых особую попу
лярность приобрели «Обломов» Ивана Гончарова (2011) и «Двенадцать стульев» 
Ильи Ильфа и Евгения Петрова (2014).

Спектакли А. Херманиса получили широкий отклик в странах, где гастроли
ровал Новый рижский театр, А. Херманис стал одним из наиболее уважаемых 
режиссёров Европы и работал во многих театрах Германии и Австрии: в венском 
Городском театре (Burgtheater), где был штатным режиссёром и поставил следу
ющие спектакли: «Платонов» А.  Чехова  (2010) и «Далёкая страна» А.  Шниц
лера (2011), в берлинском театре «Шаубюне» (Schaubühne) — «Евгений Онегин» 
по А.  Пушкину  (2011), в Цюрихе — «В пылающей тьме» А.  Б.  Вальехо  (2005), 
в  кёльнском театре «Шаушпиль» (Schauspiel) — «Тайны каббалы» по И.  Баше
висуЗингеру  (2009), «Обломов» по И. Гончарову  (2010), в Мюнхенском камер
ном театре (Kammerspiele) — «Поздние соседи» по И. БашевисуЗингеру (2009). 

Рис. 19. Вилис Даудзиньш — Человек, который ищет деда. «Дед» 
В. Даудзиньша в Новом рижском театре. 2009 г. Фото Гиртса 
Малдерса (из архива Нового рижского театра)
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А.  Херманис поставил также 
несколько опер в Париже 
и  в  миланском театре «Ла 
Скала» (La Scala).

Точную характеристику 
масштабности и разнона
правленности деятельности 
А.  Херманиса дала театро
вед Гуна Зелтиня: «Новый 
рижский театр в последние 
годы по праву зовётся теа
тром, руководимым одной 
творческой волей и лич
ностью,  — театром Алвиса 
Херманиса. Единственным 
таким в  Лат вии, поскольку 
ни один дру гой театр в наши 
дни не может похвастаться 
наличием столь яркой пе
чати личности одного ре
жиссёра»10. 

Как в профессиональных, так и в малых рижских театрах в начале  XXI  в. 
ощутимы перемены в режиссёрском составе: ушли из жизни представители 
старшего поколения А.  Лининьш и О.  Кродерс, продолжают работать в ре
жиссуре К. Аушкапс, М. Кимеле, Э. Фрейберг, уверенно заявило о себе молодое 
поколение : Дж. Дж.  Джилинджер, Виестурс Кайриш и Гатис Шмитс, осно
вавшие в  1996  г. творческое объединение «Невыносимая театральная артель» 
(«Ne panesamā teātra artelis»), поставив перед собой задачу создавать экспери
мен тальные, авангардистские спектакли. Хотя через пару сезонов это объеди
нение рас палось, ставший штатным режиссёром Художественного театра 
Дж.  Дж.  Джи линджер стремился следовать сформулированным теоретиками 
постмодернизма принципам и на начальном этапе создал ряд постановок, ос
новной темой которых была сексуальность во всевозможных её проявлениях, 
зачастую в спектаклях соединяя иронию и лирику. По прошествии времени 
Дж. Дж. Джилинджер от сексуальной проблематики отказался, поставил спек
такли философской направленности, из них наиболее заметным стал «Кали
гула» («Kaligula») Альбера Камю  (2005). Постановки Дж. Дж.  Джилинджера 
обычно весьма пышные и выразительные с визуальной точки зрения.

Перемены в жизни латышского театра начались во втором десятилетии 
XXI в., когда в разных театрах о себе заявил ряд ярких режиссёров нового по
коления: Лаура ГрозаКибере, Индра Рога, Элмарс Сеньков, Валтерc Силис, 

10 Zeltiņa G. Jaunais Rīgas teātris. Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Rīga: Zinātne, 2010, 
536. lpp. 

Викторс Хаусманис    ЛАТВИЙСКИЙ ТЕАТР В ЕВРОПЕЙСКОМ КОНТЕКСТЕ

Рис. 20. «Дни портных в Силмачах» Р. Блауманиса в Национальном 
театре. 2003 г. Фото Албертса Линротса (из архива Латвийского 
национального театра)
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 Владислав Наставшев. У них у всех были контакты с европейскими театрами: 
они или принимали участие в международных театральных фестивалях, или 
получили образование в зарубежных театральных школах, посещали театраль
ные постановки в Германии, России, Португалии, Испании, США. Поэтому ре
жиссёрам нового поколения принципы работы, искания и открытия зарубеж
ных театров не чужды. О себе смогли заявить режиссёры, которых театроведы 
называют представителями постдраматического театра. Режиссёры предше
ствующего поколения в своих спектаклях зрителей нередко пытались удивить 
чемто необычным, неожиданным, в свою очередь, пришедшие во втором деся
тилетии XXI  в. в театральное искусство режиссёры не жаждали удивлять, их 
спектакли не были созданы в духе революционаризма, а в центре их творчества, 
главным образом, стояли психологически оправданные человеческие образы. 
Режиссёры молодого, постдраматического поколения стремились разрушить 
стену условности, существовавшую между сценой и зрителями, косвенно делая 
их партнёрами, единомышленниками общей беседы — спектакля, разумеется, 
не отказываясь от текста пьесы. Наиболее яркими спектаклями этого направ
ления являются поставленная Л.  ГрозеКибере пьеса Питера Шеффера 
«Эквус» (2015) и драма Ника Дира «Франкенштейн» (2015), психологически на
сыщенные постановки Э. Сенькова: «Антигона» Жана Ануя (2015) и «Мальчик» 
Хуана Майорга  (2015), поставленное В.  Силисом «Графство Осейдж» Трейси 
Леттс  (2012) и драматический вариант романа Мариса Берзиньша «Вкус 
свинца» («Svina garša», 2016).

В последнее десятилетие латышский театральный мир обогатили и допол
нили новыми особеностями гастролирующие иностранные режиссёры: спек
такли в Латвии ставили Кирилл Серебренников и Роман Козак из России, 
Оскарас Коршуновас из Литвы, Ян Виллем ван ден Босс из Нидерландов, Ан
джей Бубень из Польши, Александр Морфов из Болгарии. А за границей спек
такли ставили А. Херманис, А. Жагарс, В. Кайриш, В. Мейкшанс, Г. Эцис, регу
лярно гастроли в различных странах Европы давал Новый рижский театр, а на 
постоянную работу в Мюнхенский театр в  2015  г. поступил актёр Гундарс 
 Аболиньш. 

На протяжении многих лет латышский театр несколько раз пережил смену 
власти, которая так или иначе влияла на направленность театрального искус
ства, однако он всегда сохранял свою национальную идентичность. Латышский 
театр вырос на основе традиций немецкого театра, становился богаче благодаря 
разработанным выдающимися деятелями русского театра основопо ла гающим 
принципам, в последние десятилетия активно следовал за худо жественными 
тенденциями театров Европы, но никогда не терял своей индивидуальности. 
Со времён основателя латышского театра Адолфса Алунанса зрители полюбили 
театр, а спектакли стали неотъемлемой полноценной составляющей их жизни.
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Инга Перконе

ЛАТВИЯ И ЛАТЫШИ В МИРОВОМ 
КИНОИСКУССТВЕ

В статье описываются этапы развития латвийского киноискусства и их связь с мировыми 
событиями, принципы международного сотрудничества современного кино Латвии и 
успехи фильмов на фестивалях, изучаются аспекты связи глобального и национального 
кинопроцесса — в качестве примера рассматривается обращение к важным историческим 
событиям, а также к творчеству и биографии отдельных личностей. Характеризуется рас
крытие темы латышской идентичности и государственности Латвии в латышских фильмах, 
создававшихся в эмиграции.

Ключевые слова: кино и Латвия, теория и критика кино, кино и идеология, Национальный 
киноцентр, Остланд, Рижская киностудия, «Rīgas Filma», Рижская школа поэтического доку
ментального кино, синеметрика, кино эмиграции.

Этапы развития кино Латвии

Как и в  других европейских странах, которые занимают небольшую пло
щадь и в которых проживает небольшое количество носителей национального 
языка, в Латвии развитие кино было тесно связано с экономической и полити
ческой ситуацией, а также с историческими событиями. Но что касается худо
жественного языка кино и использования технологий, то в  целом латвийский 
кинематограф соответствуют глобальным тенденциям своего времени. 

Первый этап латвийского кино связан с  созданием государства в  1918 г. и 
периодом его независимости вплоть до советской оккупации в июне 1940 г. На 
сферу кино непосредственно влияла государственная политическая система. 
В  период демократии (1920–1934  гг.) киноиндустрия в  целом рассматривалась 
как прибыльный бизнес частных лиц; государство косвенно поддерживало 
только документальное кино, установив законом обязательный показ хроник 
местных событий на  сеансах в  кинотеатрах и снизив налоги на  т.  н.  культур
фильмы — документальные работы, фиксировавшие общественно важные со
бытия или снятые с познавательной целью.

Началом национального кинематографа можно считать первый снятый 
в Латвийской Республике игровой фильм «Уходя на войну», премьерный показ 
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которого состоялся в ноябре 1920 г. Приме
чательно, что первый фильм, снятый пол
ностью на частные средства, был па трио
тическим посланием о  недавних событиях 
становления государства и их вли янии 
на  судьбы людей — тенденция отражать 
в  фильмах патриотические темы наблюда
ется и в последующие годы независимости. 
В  Латвии очень активно начали снимать 
фильмы, однако в  середине 20х  гг. этот 
процесс пошёл на спад, и одной из причин 
тому была неспособность включиться 
в  международный оборот фильмов. В  тот 
момент стало ясно, что без государствен
ной поддержки киноискусство малой 
страны существовать не может.

В  30е  гг., в  эпоху авторитаризма, 
съёмка фильмов постепенно перешла под 
контроль государства (отдела киноиндустрии Министерства общественных 
дел), и впервые в Латвии кино стало рассматриваться как важное СМИ государ
ственной идеологии. Свидетельством профессионализма отрасли стал фильм 
«Сын рыбака»1, получивший огромный отклик аудитории; он был показан и 
высоко оценен также в Литве и Эстонии.

После советской оккупации летом 1940 г. радикальных изменений в латвий
ской киноиндустрии не произошло: данную сферу, уже централизованную, взял 
на себя Комитет по делам кинематографии при Совете Народных Комиссаров 
СССР2, продолжилась работа над начатыми в  последние годы независимости 
фильмами, а «Сын рыбака» был дублирован на русский язык и с большим успе
хом показан в Советском Союзе. Это парадоксальное «признание» в идеологи
чески отличающейся, даже враждебной системе на самом деле является свиде
тельством соответствия латышских фильмов того времени среднему уровню 
мирового кино: это были классически построенные сюжеты, снятые определён
ными, используемыми по всему миру способами съёмки и монтажа. Позднее 
этот набор приёмов в  теории и истории кино получил название классического 
стиля3. После Второй мировой войны классический стиль в  латвийском кино 
развивался в симбиозе с официальным методом советского искусства — социа
листическим реализмом, создавая понятные, привлекательные для массового 
зрителя и при этом насыщенные официальной идеологией полотна.

1 Zvejnieka dēls, rež. Vilis Lapenieks, 1940.
2 LNA LVA, 270. f., 1. apr., 300.
3 См., напр.: Bordwell D. Staiger J., Thompson K. The Classical Hollywood Cinema: Film Style and production 

to 1960. London: Routledge&Kegan Paul, 2006, 506 p.; о латышском классическом кино также см.: 
Pērkone I., Balčus Z., Surkova A., Vītola B. Inscenējumu realitāte: Latvijas aktierkino vēsture. Rīga: Mansards, 
2011, 47–275. lpp.

Рис. 1. Пути латышей в мире. У дорожного 
указателя — режиссёр и оператор шведского ТВ, 
латыш Илгарс Линде (первый слева). 1960е гг. 
Рижский музей кино, 2344 (1)
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Во время Второй Мировой войны Латвия стала частью Остланда — оккупи
рованной Германией области в Восточной Европе. Рига стала центром форми
рования репертуара остландских кинотеатров и съёмки пропагандистских 
фильмов: здесь создавались локализованные сюжеты кинохроник, которые 
включали в немецкие хроники, а также культурфильмы и фильмы пропаганды 
нацизма, в  том числе и широко демонстрировавшийся в  своё время в  Европе 
антисоветский и антисемитский фильм «Красный туман»4. Фильм рассказывает 
о т. н. «страшном годе» в Латвии — 1940–1941 гг. при советской власти. В соот
ветствии с уже стабильной на тот момент традицией пропагандистских филь
мов, особенно активной в  гитлеровской Германии и сталинском Советском 
Союзе в 30е гг., «Красный туман» представлял собой, казалось бы, бесстраст
ный монтаж объективных фактов — фотографий, кадров из кинохроники, 
письменных документов, статистических данных, а идеологический пафос зву
чал только в речи диктора (неслучайно латышский вариант фильма озвучивал 
очень популярный на тот момент латышский актёр Артурс Димитерс). Фильм 
был допущен к показу во всех оккупированных нацистами странах Европы, 
и  до  1944 г. этот, как было объявлено, латышский продукт был дублирован 
более чем на 20 языков5.

Интересно, что позже «Красный туман» стал косвенно полезен Латвии 
в  усло виях «холодной войны». В  1955 г. Албертс Ексте, эмигрировавший 
в  Канаду и основавший там свою фирму «Atlantic Films & Electronics», в сотруд
ничестве с Информационным бюро США снял на английском языке фильм «My 
Latvia» («Моя Латвия»)6, который широко демонстрировался в  западных стра
нах. Фильм был одной из первых эмигрантских киноработ в  политической 
борьбе против оккупации Латвии и советского режима в  целом. Фактически 
«Моя Латвия» цитирует значительную часть эпизодов фильма «Красный 
туман», сохраняя последовательность монтажа исходной картины — отказы
ваясь, разумеется, от антисемитского текста.

В  1943 г. в  Латвии росли антинемецкие настроения, и для того чтобы их 
уменьшить, оккупационная власть начала процесс ограниченной денационали
зации7. Учреждались новые, якобы независимые предприятия. Одним из  них 
стала компания «Rīgas Filma», которая с 1 ноября 1943 г. была отделена от «Ost
land Film» как самостоятельное предприятие латышского самоуправления8. 
Примечательно, что сотрудники «Rīgas Filma» (‘рижский фильм’) под руковод
ством директора Волдемарса Пуце параллельно работе над подготовкой между
народной версии «Красного тумана» и таких тесно связанных с реалиями воен

4 Sarkanā migla/ Roter Nebel/ Red Mist, Ostland film GmbH, rež. Voldemārs Pūce, Konstantīns Tumilis 
Tumilovičs, 1942.

5 Forster R. German Film Politics in the Occupied EasternTerritories. Cinema and the Swastika: The Interna-
tional Expansion of Third Reich Cinema. Springer, 2007, p. 323.

6 My Latvia/ Mana Latvija, United States Information Service, rež. Alberts Jekste, 1955.
7 См., напр.: Dekrēts par filmu lietām Austrumzemes reichskomisariātā. Rīkojumu Vēstnesis, Nr. 235, 1943, 

1. lpp.
8 Forster R. German Film Politics in the Occupied EasternTerritories, pp. 320–322.
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ного времени фильмов, как «Latvju sieviete strādā uzvarai» («Латышская женщина 
работает для победы»), «Degbumbas un to apkarošana» («Бомбы и борьба 
с ними»), важной задачей считали также освещение латышской культуры и её 
выдающихся личностей в своей продукции. Как сообщала пресса, «планируется 
целая серия фильмов, которые покажут наших деятелей искусства и учёных, 
их  работу и ближайшее окружение»9. По окончании войны компания «Rīgas 
Filma» стала основой для продолжения «жизни» латышского кино в эмиграции.

С советской оккупацией после Второй мировой войны связан период про
мышленного производства латвийских фильмов. Индустрия совместно с совет
ской идеологией определила нормативную эстетику, которая в  целом соответ
ствовала основным мировым тенденциям развития кино во  второй половине 
ХХ в. Требование использовать в качестве доминирующего стиля реализм было 
в  равной степени актуальным и формально аналогично реализовывалось как 
на западных, так и на советских киностудиях. 

Индустриализация латвийского кино в  годы советской власти протекала 
в  несколько этапов, тесно связанных с  политической и экономической ситуа
цией в Советском Союзе. Хотя уже в 1940 г. высказывалась мысль о необходи
мости снимать по  56 игровых фильмов в  год, Латвия достигла этого уровня 
только в начале 70х гг., а затем увеличила количество снимаемых картин вплоть 
до 9 в год. С 1940 г. и примерно до середины 1960х гг. следует говорить, скорее, 
о концепциях индустриализации и постепенной подготовке к крупному произ
водству. Период с середины 60х гг. примерно до 1989 г. — этап хорошо органи
зованной индустрии, за которым следует резкое падение кинопромышленности 
(вместе со всем советским народным хозяйством). Главной базой производства 
фильмов в годы советской власти была Рижская киностудия (Rīgas kinostudija), 
и снятые на  ней фильмы высоко котировались во всём Советском Союзе: 
в кино театрах СССР их посмотрело в среднем 12,5 млн зрителей10. Особым ком
мерческим успехом стали фильмы, собравшие свыше 30  миллионов зрителей, 
такие как «Слуги дьявола»11 (33,6 млн), «Слуги дьявола на чёртовой мельнице»12 
(30,5 млн), «Свет в конце тоннеля»13  (30,1 млн)14.

Тем не менее фирменным знаком латвийского кино с 1960х гг. стали доку
ментальные фильмы, которые благодаря своему уникальному языку, основан
ному на визуальных метафорах, сначала получили обозначение «рижский 
стиль», но позднее приобрели широкую известность как рижская школа поэ-
тического документального кино. Совокупность поэтических приёмов риж
ского стиля позволяет рассматривать латвийское документальное кино в кон
тексте модернизма европейского кино 60х  гг., усматривая схожие тенденции 

9 A. J. Jaunas latviešu filmas. Daugavas Vanagi, Nr. 18, 1944, 8. lpp.  
10 Lepeško H. Pāri četrdesmit, pirms piecdesmit. Runā kinematogrāfisti. Rīga: Liesma, 1981, 17. lpp. 
11 Vella kalpi, rež. Aleksandrs Leimanis, 1970. 
12 Vella kalpi Vella dzirnavās, rež. Aleksandrs Leimanis, 1972. 
13 Gaisma tuneļa galā, rež. Aloizs Brenčs, 1974.
14 Дондурей Д. Зритель 70х: драмы обыденного восприятия. Киноведческие Записки. № 11, 1991, 

с. 97–108. Статистические данные обобщены после 15 первых месяцев показа фильма.
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в  киноискусстве и Западной, и — особенно — Восточной Европы в указанный 
период. В настоящее время в теории кино наблюдается постепенное осознание 
этих общих тенденций, о чём свидетельствует, например, международная науч
ная конференция «Документальное кино региона Балтийского моря: социаль
ный и эстетический феномен», состоявшаяся в Риге в 2016 г.15

Хронологические рамки рижского стиля совпадают с самым ярким десяти
летием модернизма в кино как на Западе, так и в странах Восточной Европы — 
шестидесятыми годами ХХ в. Однако поэтика данного стиля продолжает влиять 
на  документальное кино Латвии в  течение всех советских лет и существует 
по сей день, превращаясь со временем из эстетической традиции в своеобраз
ную меру ценности кино. 

В 1990–1991 гг., с восстановлением независимого латвийского государства, 
произошла фактическая денационализация системы кино: производство, про
кат и показ фильмов снова стали сферой частной деятельности, как в  первые 
годы независимости. Однако было ясно, что на  одни только частные средства 
отрасль существовать не сможет; с учётом опыта других европейских стран по
степенно складывалась система государственной поддержки кинематографа, 
которая в 2010 г. была утверждена Законом о фильмах (Filmu likums). Государ
ственную политику в  сфере кино реализует Латвийский Национальный кино
центр16 (Nacionālais kino centrs / National Film Centre of Latvia17).

В  ХХI  в. одной из важнейших основ развития киноиндустрии в  Латвии, 
как и во всех европейских странах, являются проекты международного сотруд
ничества и поддержка международных фондов. Так, в 2002 г. 3 латвийских кино
проекта получили в  фондах «Medi»a и «Eurimage» поддержку в  размере 
92 500 евро, а в 2015 г. — уже 9 проектов в размере 118 000 евро; международное 
финансирование получает также прокат иностранных фильмов в Латвии, кино
фестивали и другие мероприятия18. 

В отличие от первых десятилетий Латвийской Республики, в постсоветский 
период киноиндустрии удалось установить весьма тесное сотрудничество 
со  странами Балтии и странами Северной Европы. Это сотрудничество 
не  только дало возможность воплотить идеи создателей фильмов, но и значи
тельно расширило национальные кинематографические границы, что позволяет 
говорить об общих тематических и стилистических тенденциях стран вокруг 
Балтийского моря. Аспекты сотрудничества балтийских и северных стран 
разно сторонне описываются в книге «Аист летит над сосновым лесом. Сотруд
ничество северных и балтийских стран в сфере кино. 1989–2014»19.

15 Baltic Sea Region Documentary Cinema: Social and Aesthetic Phenomenon, International Academic 
Conference. См.: http://nkc.gov.lv/en/uncategorized/news/internationalacademicconferencebalticsea
regiondocumentarycinema/ (5.06.2016.).

16 Latvijas Nacionālais kino centrs. См.: http://nkc.gov.lv/ (5.06.2016.). 
17 National Film Centre of Latvia. См.: http://nkc.gov.lv/en/ (5.06.2016.). 
18 Atbalsta saņēmēji Latvijā. См.: http://www.mediadesklatvia.eu/atbalstasanemejilatvija/ (5.06.2016.).
19 Holst J. E. (ed.) Stork flying over pinewood. Nordic — Baltic Film Cooperation. 1989– 2014. Oslo: Kom forlag 

as, 2014.
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Международные достижения латвийских фильмов

«У латышей нет хоть скольконибудь значительного успеха на международ
ной киноарене»20, — написал в 1972 г. Аншлавс Эглитис, литератор и журналист, 
с 1953 г. член Голливудской ассоциации иностранной прессы (Hollywood Foreign 
Press Association)21, посвятивший большую часть жизни мировому кино и опи
санию его создателей. Однако ситуация изменилась, особенно с возвращением 
независимости Латвии.

Если критерием успешности считать награды, полученные фильмами кон
кретной страны, то первым случаем широкого признания латвийского кино 
стала премия Европейской киноакадемии22, на  тот момент называвшаяся 
« Феликс», вручённая в 1990 г. Иварсу Селецкису за лучший европейский доку
ментальный фильм года «Улица Поперечная»23. Режиссёр позднее рассказывал: 
«Церемония вручения «Феликса» проходила в Глазго. Там развевался флаг сво
бодной Латвии (в 1990 г.), чему шотландцы очень удивлялись: как мы добились 
того, за что они борются на протяжении сотен лет!»24

Приз Иварсу Селецкису вручала вдова всемирно известного документа
листа Йориса Ивенса. От неё режиссёр узнал, что «Улица Поперечная» уже по
лучила приз Йориса Ивенса на Международном кинофестивале в Амстердаме, 
«но мне никто этого не сказал — фильм на фестиваль послала Москва»25. Эта 
ситуация типична для советского времени: хотя созданные в  Латвии фильмы 
довольно часто ездили по  мировым кинофестивалям, а  также продавались 
в прокат, информация об этом зачастую не доходила до создателей фильмов и 
даже до киностудий.

В свою очередь, с восстановлением независимости Латвии и распадом тра
диционной сети кинопоказов местные и международные фестивали стали жиз
ненно важным, а иногда даже единственным для латышских фильмов способом 
достичь своей аудитории. Именно фестивали демонстрируют латвийское кино 
миру, где оно получает всё большее признание. Например, в 1999 г. латвийские 
фильмы участвовали в  20  фестивалях в  12  странах и получили 2  награды, 
а  в  2014м — в  208  фестивалях в  49  странах, где получили 31  награду26. За 
более чем 20 лет независимости наград также было много, и они были весьма 
значительными.  

Одним  из фильмов, наиболее активно демонстрируемых и получив
ших  призна ние на  международном уровне в  последние годы, стала суровая 

20 Eglītis A. Lielais mēmais: filmu žurnālista piezīmes. Bruklina: Grāmatu Draugs, 1972, 212. lpp.
21 Там же, с. 44.
22 European Film Academy, European Film Awards. 
23 Šķērsiela, Rīgas kinostudija, rež. Ivars Seleckis, 1988.
24 Jēruma I. Ivars un Maija: 100 gadi dokumentālajā kino. Rīga: Neputns, 2009, 341. lpp.  
25 Там же.
26 См.: Latvijas Nacionālā kino centra informācija par filmu dalību festivālos. См.: http://nkc.gov.lv/faktiun

skaitli/latvijasfilmasfestivalos/ (5.06.2016.) 
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 документальная драма «Семейные дела»27, которая, наряду с  другими награ
дами, признана лучшим документальным фильмом в мире на престижном фе
стивале «Silverdocs»28 в Вашингтоне в 2011 г. Международный успех анимацион
ного кино независимой Латвии начался с  кукольного фильма «Летим!?»29, 
которому в 1995 г. на Берлинском международном кинофестивале был присуж
дён «Хрустальный медведь» — Большой приз детского жюри в  категории 
коротко метражных фильмов.

На Берлинском кинофестивале 2014 г. детское жюри признало лучшим ев
ропейским фильмом года полнометражный игровой фильм «Мама, я люблю 
тебя»30, а  на  Берлинском кинофестивале 2016 г. главный приз в номинации 
фильмов для юношества «Поколение 14+» («Generation 14 Plus») — «Хрусталь
ного медведя» — получил фильм «Я  здесь»31, тепло принятый публикой, 
в  том  числе  и за  пределами фестивалей, и  очень высоко оцениваемый крити
ками разных стран. Так, «Hollywood Reporter» назвал показанную режиссёром 
Ренарсом Вимбой историю взросления современной девушки интимным и ли
ричным, высокохудожественным исследованием человеческого характера, кото
рое, безусловно, продолжит свой путь успеха на мировых фестивалях32.

От латвийского кино к мировому

Выдающийся человек, который был территориально связан с Латвией и ра
дикально повлиял на мировую практику и теорию кино, режиссёр Сергей Эйзен-
штейн родился в 1898 г. в Риге — на тот момент одном из крупнейших и совре
меннейших городов Российской империи. Эйзенштейн сам сказал, что всю жизнь 
был и остаётся пай-мальчиком из Риги: «Типичный мальчик из  Риги. Мальчик 
из хорошей семьи. Вот чем я был в двенадцать лет. И вот чем я остался до седых 
волос. Двадцати семи лет мальчик из Риги становится знаменитостью»33.

Хотя в  20–30е  гг. ХХ  в. журналисты независимой Латвии часто называли 
известного кинорежиссёра латышом34, следует признать, что активная творче
ская жизнь Сергея Эйзенштейна в полной мере связана с русской и советской 
культурой, а детство и подростковые годы в Риге прошли в отрыве от латыш
ской среды (исключением была только няня латышского происхождения, 

27 Ģimenes lietas/ Family Instinct, rež. Andris Gauja, 2010. 
28 С 2013 г. известен как AFI Docs (American Film Institute Docs). См.: http://afi.com/afidocs/about.aspx 

(5.06.2016.) 
29 Сохранена пунктуация оригинала: Lidojam!?, Animācijas Brigāde, rež. Nils Skapāns, 1994.
30 Mammu, es tevi mīlu, filmu studija Tanka, rež. Jānis Nords, 2013.
31 Es esmu šeit/ Mellow Mud, rež. Renārs Vimba, 2016. 
32 Dalton S. Escaping Riga: Riga Review. См.: http://www.hollywoodreporter.com/review/escapingrigariga

review760418 (5.06.2016.).
33 Мальчик из Риги (Мальчикпай). Эйзенштейн С. М. Мемуары. В 2-x т. Москва: Музей кино, 1997, 

T.1, c. 31–34. См.: http://teatrlib.ru/Library/Eisenstein/Mem_1/#_Toc216631384 (5.06.2016.) 
34 Kroders R. Himniska filma. Kino. Nr. 3, 1927, 3. lpp.; Nr. 17, 15. lpp.; Līgumi un citas lietas. Filma un 

Skatuve, Nr. 19, 1931, 36. lpp.
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 однако её задачей было научить Сергея немецкому языку). Похожая ситуация 
была у оператора фильмов Эйзенштейна Эдуарда Тиссэ из латвийского порто
вого города Лиепая, этническая принадлежность которого точно не известна, 
но чья тесная связь с русской советской культурой несомненна.

Как и для каждого человека, детство и подростковые годы были для Эйзен
штейна очень важным этапом, формирующим мировоззрение и ценности, по
этому рижский период Эйзенштейна попрежнему привлекает внимание как 
исследователей, так  и создателей фильмов. Первое обширное исследование 
на эту тему вышло в 1970 г. на латышском языке35. Оно затрагивало отношения 
режиссёра с  отцом, знаменитым строительным инженером и архитектором 
рижского югендстиля Михаилом Эйзенштейном, полученные Сергеем в детстве 
художественные впечатления, а также сложности, связанные с показом фильма 
Эйзенштейна «Броненосец «Потёмкин»» в  демократической Латвии 20х  гг., 
с  чем также был связан один из крупнейших скандалов в  работе латвийской 
Коллегии киноцензуры того времени.

На заседании 4 ноября 1926 г. цензура оценила фильм как «отвратительный 
с эстетической точки зрения и вредный для воспитания»36. Было признано, что 
фильм будет лишний раз нервировать умы неспокойного общества, поскольку 
в нём показана не борьба против царизма, а лишь настраивание подчинённых 
против начальства и разжигание классовой вражды. Художественная ценность 
ленты также была оценена невысоко. Комиссия приняла единодушное решение 
запретить этот фильм в Латвии37.

Это решение было пересмотрено год спустя, когда латышский поэт и со
циалдемократ Янис Райнис, будучи министром образования, оценил фильм 
Эйзенштейна очень высоко, доказав, что по крайней мере часть латвийской ин
теллигенции следовала мировым тенденциям в сфере кино и могла компетентно 
судить о них: «Новые пути к самостоятельному киноискусству мы видим в дру
гом: как в фильме «Корабль Потёмкин», где нет трюков, но есть широкое и глу
бокое изображение исторической действительности, действия масс, глубокая 
психология. Изображение исторических эпох, современных и древних, круп
ными мазками присуще кино, которое передаёт колорит реальности больше, 
чем всякое другое искусство. Может быть, когданибудь будет существовать не 
только написанная история, но и фильм — видимый и слы шимый»38.

Осенью  1927 г., когда фильм Эйзенштейна (с  некоторыми вырезками цен
зуры) вышел на  экраны центральных кинотеатров Риги, его показы стали ме
стом политических баталий. Полиция выводила из зрительных залов на улицу 
не только шумящих студентов, но и депутатов Сейма от различных фракций39.

Одним  из  нoвeйших исследований рижского периода жизни Эйзенштейна 
является книга русского киноведа Владимира Забродина «Эйзенштейн: кино, 

35 Dreibande E., Trofimovs R. Sergejs Eizenšteins. Rīga: Liesma, 1970, 150 lpp.
36 Протокол заседания Коллегии по цензуре кино. Музей литературы, театра и музыки, f. 123234.
37 Там же. 
38 Dzejnieks J. Rainis par kino. Kino. Nr. 1, 1926, 3. lpp.
39 Skandāls «Bruņukuģis Potjemkins» pirmizrādē. Pēdējā Brīdī. Nr. 176, 1927, 10. lpp.
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власть и женщины»40, в  которой впервые 
в  столь широком объёме, с  обширными 
комментариями автора опубликованы 
практически все сохранившиеся письма 
Сергея Эйзенштейна к матери, написанные 
из  Риги в  период с  1908 по  1915  год41. 
На самом деле эти письма — история взро
сления будущего известного режиссёра; 
они заставляют пересмотреть отношения 
Эйзенштейна с  отцом и одновременно яв
ляются замечательным свидетельством 
о жизни крупного российского города в на
чале ХХ в. и быте привилегированных и об
разованных слоёв общества того времени.

Личности и творчеству Эйзенштейна 
во всём мире посвящено не только множе

ство письменных исследований, но и большое количество фильмов. В латвий
ском кино «эйзенштейниана» началась с двух документальных фильмов режис
сёра Ансиса Эпнерса 1978 г. «Сергей Эйзенштейн. Предисловие» и «Сергей 
Эйзенштейн. Post Scriptum»42, первый из которых был посвящён детству Эйзен
штейна в  Риге. В  контексте латвийского документального кино Ансис Эпнерс 
отличается особым интересом к монтажу как к специфическому средству выра
жения киноязыка, выдвигаемому на  первый план, а  также известен как один 
из главных знатоков теоретического наследия Эйзенштейна в латвийской кино
среде. В  кинопортретах режиссёра Эпнерс использовал разработанные в  своё 
время Эйзенштейном принципы «монтажа аттракционов», целенаправленно 
вызывая у  зрителя определённые ассоциации с  воссозданием режиссером в 
своих фильмах увиденных в детстве образов и выделяя решающее значение 
Риги в биографии Эйзенштейна.

Напротив, в  широко демонстрировавшейся в  мире квазидокументальной 
исторической кинодраме 2014 г. «Escaping Riga» (‘Бегство из  Риги’)43 режиссёр 
Давис Симанис выдвигает гипотезу о том, что именно разрыв с городом детства, 
мультикультурной, но при этом провинциальной Ригой, способствовал станов
лению глобально значимой личности Сергея Эйзенштейна (а  также второго 
героя фильма — философа Исайи Берлина).

Своеобразное продолжение эйзенштейнианы — фильм самого известного 
за  границей современного латвийского режиссёра Лайлы Пакалнини «Заря»44, 

40 Забродин В. Эйзенштейн: кино, власть и женщины. Москва: Новое литературное обозрение, 2011, 
554 с.

41 Забродин В. Эйзенштейн: кино, власть и женщины, c. 20–136.
42 Sergejs Eizenšteins. Priekšvārds, Rīgas kinostudija, rež. Ansis Epners, 1978; Sergejs Eizenšteins. Post Scrip

tum, Rīgas kinostudija, rež. Ansis Epners, 1978.
43 Dalton S. Escaping Riga: Riga Review. См.: http://www.hollywoodreporter.com/review/escapingrigariga

review760418 (5.06.2016.).
44 Ausma, Kompānija Hargla, Latvijas, Polijas un Igaunijas kopražojums, rež. Laila Pakalniņa, 2015.

Рис. 2. Актёр Мартиньш Почс в роли Эйзенштейна 
в фильме «Escaping Riga». 2014 г. Фото из прессы. 
Студия Mistrus Media
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основой которого является сценарий Александра Ржешевского «Бежин луг» 
(1935)45, экранизированный в  1935–1936  гг. на  студии «Мосфильм» Сергеем 
Эйзен штейном. Широко освещается сложный процесс создания фильма и его 
трагическая судьба46: отснятый и частично смонтированный материал по при
казу администрации советского кино был уничтожен. Представление об эсте
тике ленты можно получить из небольшого фотофильма, смонтированного 
в 1960е гг. из сохранившихся обрезков эпизодов картины. Один из его авторов, 
исследователь Эйзенштейна, киновед Наум Клейман подчёркивал, что это не  
реконструкция уничтоженного фильма, а скорее реабилитация фильма, провоз
глашённого в 30е гг. художественной неудачей, его восстановление в контексте 
истории кино, демонстрация того, каким визуально впечатляющим и архетипи
чески образным он был47.

Фильм «Бежин луг», возможно, представлял собой ещё одну косвенную 
связь с  Латвией — здесь, однако, необходимы дальнейшие исследования, по
скольку в  имеющихся на  данный момент публикациях не  находится под
тверждения изложенному далее. Вилис Бергманис, довольно известный в Лат
вии в  начале ХХ в. актёр, в  50е  гг. — директор Драматического театра 
(сейчас — Национальный театр), провёл межвоенный период в советской Рос
сии; по его словам, снимался в русском немом кино, а в 30х гг. работал на сту
дии «Ленфильм». В своих воспоминаниях Бергманис пишет: «Примерно в сере
дине тридцатых годов Эйзенштейн снял фильм «Бежин луг» о Павлике 
Морозове, построенный в  символическом ключе. Знаменитому режиссеру не 
везло с директорами. Он прослышал в киношных кругах, что в Ленинграде ра
ботает такой рижанин Бергманис, и Эйзенштейн, тоже рижанин, захотел, чтобы 
этого человека прикомандировали к  нему. Так меня привлекли к  работе над 
этим фильмом, и я снова уехал из Ленинграда в Москву. Как и каждая работа 
Эйзенштейна, этот фильм вызвал большой интерес, смотреть на съёмку приез
жали также иностранцы, для зрителей нужно было строить специальные ложи. 
Однако фильм тогда не был понят (сейчас можно посмотреть его фотомонтаж), 
оказался непростым и в плане выражения, зритель не был к нему готов. Фильм 
приостановили, а нам с Эйзенштейном нужно было ездить по студиям, чтобы 
показывать, как не  надо [выделение  В.  Б.] снимать. Это, конечно, было очень 
неправильно, жестоко, и мне стало очень жаль Эйзенштейна. Я делал всё, чтобы 
подбодрить великого художника. Такое отношение, правда, продолжалось не
долго. Эйзенштейну дали возможность отдохнуть, а затем он снова приступил 
к работе. У меня после этого случая тоже осталось чтото вроде горечи к худо
жественному кино, и я начал работать в документальном»48.

Фильм Лайлы Пакалнини «Заря» может рассматриваться как ревитализа
ция фильма Александра Ржешевского и Сергея Эйзенштейна «Бежин луг»: это 

45 Ржешевский А. г. Жизнь. Кино. Москва: Искусство, 1982, c. 215–298. 
46 См., напр.: Забродин В. Эйзенштейн: кино, власть и женщины, c. 255–317; Клейман Н. Эйзенштейн, 

«Бежин луг»: культурномифологические аспекты. Киноведческие Записки, № 41, 1999, c. 84–105.
47 Там же, c. 84.
48 Bergmanis,V. Bezgala skaists tomēr... Literatūra un Māksla. Nr. 13, 1970, 16. lpp. 
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 одновременно пересказ мифа и поперечное сечение, акцентирующее вечные 
конфликты, обусловленные природой человека. Трагический рассказ о коллек
тивизации, в котором Александр Ржешевский соединил атмосферу прозы клас
сика русской литературы Ивана Тургенева с морально амбивалентным, искус
ственно созданным советским мифом о пионере Павлике Морозове (в фильме 
Эйзенштейна — Степок, у  Пакалнини — Янчукс), который, спасая колхоз от 
 сожжения, сдаёт властям своего отца, в  фильме Пакалнини получил новую 
жизнь в другом месте и времени — в латвийском колхозе «Заря» в годы правле
ния Никиты Хрущёва, в период «оттепели», когда имя Сталина больше не упо
минается, портреты убирают, на полях Латвии сеют кукурузу и по крайней мере 
часть людей действительно верит в счастливое завтра — бесклассовое общество 
и коммунизм.

В своём фильме Лайла Пакалниня стилизует и иконографию социалистиче
ского реализма, и использует прямые цитаты из фильмов Эйзенштейна — не 
только из «Бежина луга», но  и из «Броненосца «Потёмкина»», «Генеральной 
линии», «Да  здравствует Мексика!»  и  др. Эстетику Пакалнини и Эйзенштейна 
особенно сближает использование необычных и парадоксальных ракурсов, в 
первую очередь при  передаче крупных планов лица, в  сочетаниях различных 
противоречивых элементов, внутренняя динамика кадров, плотность мизан
сцены и пр.

В начале XXI в. в Финляндии и в Латвии одновременно наблюдается повы
шенный интерес к финскому кинорежиссёру латышского происхождения Теуво 
Тулио (наст. имя Теодорс Тугайс), чьи визуально яркие, полные страсти мело
драмы в  30–40е  гг.  ХХ в. стали особым явлением в  традиционно сдержанной 
эстетике скандинавского кино49. Интересно, что в  цифровом киножурнале 
«Notebook» стиль Тулио описан как эйзенштейновский: экспрессионистский 
монтаж, в котором освещённые лица пролетариев чередуются с котятами, рас
пятиями или наполовину выкуренными сигаретами, однако Тулио обожает Гол
ливуд и восторженно подражает Кьюкору, Любичу и фон Штернбергу50.

Однако следует признать, что, как бы нам ни хотелось, например, усмотреть 
в типичных для фильмов Тулио сценах любви в куче сена особую латышскость, 
это будет всего лишь интерпретацией. Воспоминания режиссёра о раннем дет
стве в латвийской деревне действительно яркие, но тем не менее он сам писал: 
«Я не считал нужным узнавать о своих корнях, потому что, на мой взгляд, они 
не имеют никакого значения для моей работы в сфере кино»51.

Вероятно, так  же могли  бы сказать и выходцы из  Латвии, которые внесли 
заметный вклад в  киноискусство Германии — в  частности, в  эпоху немого 

49 Fedja. Teodors. Tulio. Kinorežisora Teuvo Tulio dzīve un filmas. Rīga: Mansards, 2013, 216 lpp.; См. также: 
Tulio T. Levottoman veren antologia. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 2002, 365 p.

50 См.: The Strange Loves of Teuvo Tulio, Notebook, 2009. 27.02. См.: https://mubi.com/notebook/posts/the
strangelovesofteuvotulio (5.06.2016.).

51 Fedja. Teodors. Tulio. Kinorežisora Teuvo Tulio dzīve un filmas, 41. lpp.
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кино52. В  начале ХХ  в. актёр Янис Гутерс, 
сделавший в  Латвии карьеру, изза своей 
политической деятельности был вынужден 
эмигрировать после революции 1905 г., и 
в Германии — уже как режиссёр Йоханнес 
Гутер — в  период с  1917  по  1944  г. снял 
около 80 фильмов, из которых, правда, со
хранилась только часть53. Визуально яркий 
и с точки зрения наррации один из самых 
сложных фильмов периода знаменитого 
немецкого экспрессионизма — картина Гу
тера «Башня молчания»54, премьера рекон
струированной версии которой состоялась 
в  2007 г. на  Берлинском международном 
кинофестивале.

Немного как режиссёр, больше как актёр в Германии работал также Виктор 
Янсон. Одна из его самых ярких ролей — в  шедевре немого кино, комедии 
«Принцесса устриц»55, где он играет гротескного американского миллионера. 
Отчуждённой, условной стилистике кино немецкого экспрессионизма соответ
ствуют образы, созданные актрисой Марией Лейко, например, в фильме «Тор
гус»56. Очень популярной звездой массового немецкого кино 20х гг. становится 
актриса Лия Мара, родившаяся в Риге. Хотя, например, Гутер и Лейко поддер
живали тесные контакты с родиной и в 2030е гг., в их работах, снятых в Герма
нии, этнические корни не находят непосредственного отражения; в тот момент 
актёры фактически полностью подстраиваются под культурные тенденции 
страны проживания. Это характерно и для латышской молодёжи, родившейся 
после Второй мировой войны в  эмиграции и пытавшейся делать актёрскую 
 карьеру в  западном кино: национальность здесь не  имеет значения, и тесные 
связи с родным языком и культурой могли быть, скорее, тревожным звонком. 
Одним  из немногих исключений был Иварс Кантс (Айвор Кэнтс)57, родив
шийся в 1949 г. в Австралии в семье латышских эмигрантов и сделавший успеш
ную карьеру актёра театра, кино и телевидения.

В Австралии был высоко оценен фильм «Серебряный город»58 — история 
о  весьма нелёгкой жизни и судьбах польских послевоенных эмигрантов 
в  конце  40х  гг. Создавая образ Джулиана, одного из главных героев фильма, 

52 К сожалению, эта тема очень мало изучена, один из немногих обзоров о латышах в контексте немец
кого кино можно найти в книге: Zeltiņa G., Uzulniece A. Marija Leiko. Rīga: Liesma, 1989.

53 Фильмография Йоханнеса Гутера. См.: www.filmportal.de: http://www.filmportal.de/person/johannesgu
ter_677ab4ce804f4aab8bfed7ccbc6d84fd (5.06.2016.).

54 Der Turm des Schweigens, Deutschland, Johannes Guter, 1924. О фильме см., напр.: Elsaesser T. Weimar 
Cinema and After: Germany`s Historical Imaginary. London; New York: Routledge, 2004, p. 87.

55 Die Austernprinzessin, Deutschland, Ernst Lubitsch, 1919.
56 Torgus, Deutschland, Hans Kobe, 1920.
57 Ivara Kanta filmogrāfija. См.: http://www.imdb.com/name/nm0437997/?ref_=tt_ov_st (skatīts 5.06.2016.).
58 Silver City, Australia, Sophia Turkiewicz, 1984. 

Рис. 3. Актёр Иварс Кантс в фильме «Серебряный 
город». Рижский музей кино, 2326 (1)
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Айвор  Кэнтс мог отразить в  его судьбе 
опыт своих родителей и их поколения. 
Также Кэнтс практически единственный 
из живущих за границей актёров латыш
ского происхождения, который в прямом 
смысле сыграл существенную роль 
в  кино независимой Латвии. В  фильме 
«Клетка»59 у актёра очень сложная двой
ная роль — Эдмундс Берзс и Брат, насы
щенная как религиозными мотивами 
(ненависть братьев, чистилище, вос
крешение и  т.  д.), так  и показывающая 
определяющее влияние драматического 
политического прошлого Латвии (на

пример, депортации в Сибирь) на характеры отдельных лиц и их отношения.
Большинство латышей, упомянутых в  этой статье, оказались за границей 

по политическим причинам либо потому, что из Латвии эмигрировали их 
 родители. Вне этого контекста находится режиссёр анимационных фильмов, 
художник и продюсер Сигне Баумане — хорошо известная и уважаемая в ми
ровой независимой анимации личность, член Американской академии кинема
тографических искусств и наук (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) 
с 2005 г. Баумане — режиссёр, обладающий ярким своеобразным художествен
ным почерком и смелостью говорить на темы, которые редко затрагиваются 
в искусстве — например, женская сексуальность60. В связи с актуальным в Ев
ропе вопросом о беженцах Сигне Баумане считает, что её ситуация была иной: 
она переехала в НьюЙорк в 1995 г., так как хотела реализовать свой потенциал 
как художник: «В середине 90х годов у меня в Латвии было немного возмож
ностей, денег на проекты фильмов было очень мало, и мои проекты не полу
чили поддержки. Никогда не думала, что останусь в  НьюЙорке надолго, но 
оказалось, что реализация потенциала — это процесс длиной в жизнь»61.

Хотя в Латвии в начале 90х гг. Сигне Баумане уже создала несколько анима
ционных фильмов самостоятельно, в НьюЙорке она сначала работала в группе 
известного режиссера мультипликационных фильмов Билла Плимптона и 
только постепенно возобновила работу над собственными короткометраж
ными мультфильмами, ища средства в  различных фондах поддержки США, 
Латвии, Италии и т. д., так что государственную принадлежность фильмов, в со
ответствии с  современной ситуацией, уже нелегко идентифицировать. Полу
чившие особое внимание и призы на фестивалях авторские фильмы Баумане 

59 Būris/ The Cage, Latvija, rež. Ansis Epners, 1993. Фильм снят по мотивам романа Албертса Белса 
«Клетка» («Būris»).

60 Биографию Сигне Баумане и информацию о фильмах см.: http://www.signebaumane.com/ (6.06.2016.).
61 Lūse P. Bēglim ir tikai viens jautājums. См.: http://www.arterritory.com/lv/teksti/raksti/4977beglim_ir_

tikai_viens_jautajums (6.06.2016.).

Рис. 4. Кадр из мультфильма Сигне Баумане 
«Камни в моих карманах». Фото из прессы. 
Национальный киноцентр
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«Любовная история», «Женщина», «Рож
дение»62 и  др., и в  особенности снятый 
в 2007 г. цикл короткометражных фильмов 
«И снова коечто о сексе» — полные юмора 
и очень откровенные истории о женских 
сексуальных желаниях, чувствах и опыте. 
Для Сигне Баумане характерно дополнение 
визуально выразительного и остроумного 
изображения не менее важным словесным 
рассказом, развёрнутым литературным 
текстом, который режиссёр читает сама как 
в  латышской, так и в  английской версии. 
Такой подход особенно подчеркивает лич
ностность её фильмов.

Кульминацией автобиографического 
кино Баумане можно считать полнометражный анимационный фильм 2014 г. 
«Камни в  моих карманах»63 — весёлый фильм о депрессии, повествующий не 
только о борьбе самого режиссёра с  депрессией на протяжении почти всей 
жизни, но и о семейных и даже исторических корнях этого ментального состо
яния.

В силу ряда вышеизложенных причин в 1990х гг. переехал в Израиль Герц 
Франк — один из выдающихся и самых известных в мире с 60х гг. режиссёров 
документального кино, зарождавшегося в Латвии в советское время. В фильме 
«Герц Франк» из  цикла «Киностолетие Латвии»64 режиссёр рассказывает, что 
в  70х  гг., когда из  СССР в  Израиль эмигрировало значительное количество 
людей еврейской национальности, в том числе его близкие, он не уехал, потому 
что активно работал: «Моей настоящей родиной был документальный кинема
тограф»65. Но в  90е  гг., в  68  лет, Франк чувствовал, что становится всё ближе 
к прошлому своего народа: «Я поехал в Израиль как еврей, не как документа
лист — это очень важно понять»66.

Однако последний этап жизни стал для Герца Франка очень плодотворным 
и как для документалиста. В Иерусалиме был его дом, а местом работы стал весь 
мир: режиссёр активно выступал с лекциями и мастерклассами в киношколах, 
принимал участие в фестивалях как член жюри и гость, давал интервью и писал 
сам, но главное — продолжал создавать фильмы. Полнометражный докумен
тальный фильм 2002 г. «Флэшбэк. Оглянись у порога»67, который режиссёр по
святил всем операторам, с которыми вместе работал, можно считать квинтэс
сенцией творческой жизни Франка. Режиссёр занимается в  фильме острым 

62 Love Story, 1998; Woman, 2002; Birth, 2009. 
63 Rocks in My Pockets, Signe Baumane, 2014.
64 Kinogadsimts Latvijā. Hercs Franks, Latvija, rež. Dzintra Geka, 1995. 
65 Текст из фильма.
66 Там же.
67 Flashback, EFEF, Kaupo Filma, rež. Hercs Franks, 2002.

Рис.5. Герц Франк. Рига, 2011 г. Рижский музей 
кино, HF096
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самоанализом, показывая, что значит быть документалистом, как это влияет на 
жизнь снимаемых героев и самого автора, какую ответственность несёт кино за 
человеческие судьбы. 

Последним фильмом Герца Франка стала его совместная работа с режиссё
ром Марией Кравченко «На пороге страха»68, которая была завершена и вышла 
на экраны уже после его смерти, получив как высокую оценку у профессиона
лов и зрителей, так и вызвав скандалы вплоть  до попытки запретить показ 
фильма в Израиле69. «На пороге страха» — история убийцы премьерминистра 
Израиля и женщины, которая полюбила осуждённого — очень характерная для 
Франка драма судеб. В фильме «Флэшбэк» он сказал: «Я никогда не придержи
вался философии, что человеку, чтобы познать себя, нужно оказаться в погра
ничной ситуации, например, столкнуться со смертью. Но сейчас, оглядываясь 
назад, я понимаю, что мои фильмы были только об этом»70.

С кинокамерой по свету

Одна из  основных фигур в  контексте темы о  латышах в  мировом кино — 
кинооператор и репортёр кинохроник с 50летним стажем Янис Доредс (Джон 
Доред). Без преувеличения можно сказать, что с начала Первой мировой войны 
до конца Второй мировой войны Доредс со своей кинокамерой присутствовал 
при всех решающих событиях ХХ в. В предисловии книги «Земля для меня круг
лая: авантюры и приключения латышакинорепортёра Джона Дореда»71 автор, 
супруга Доредса, норвежская художница и писательница Элизабет Доред, 
пишет, что человеку, который хочет рассказать о  жизни создателя фильмов, 
нужно пересечь все национальные границы, не учитывать этнических барьеров, 
ознакомиться с  мировой политической ситуацией, найти контакт с суровой и 
фантастической действительностью, в  которой работает репортёр. Элизабет 
Доред подводит итог: «Это современная Одиссея — рассказ о деятельности кино
репортёра»72.

Как большинство латышей в  XIX  веке, Янис Доредс был сыном крестья
нина, рос в деревне, однако политическая ситуация на территории Латвии па
радоксально сложилась так, что крестьянские дети нередко знали три языка — 
немецкий и русский наряду с родным латышским. Поэтому уже в подростковом 
возрасте Доредс нашёл работу в одной фотофирме в Москве, но после 1905 г., 
постепенно выучив французский и английский языки, отправился во 

68 Baiļu robeža/ Beyond the Fear/ На пороге страха, Ego Media, rež. Hercs Franks, Marija Kravčenko, 2014. 
69 Продюсер фильма Герца Франка «На пороге страха»: «Главное то, что ленту увидят в  Израиле». 

См.: http://ru.focus.lv/kultura/kino/prodyuserfilmagercafrankanaporogestrahaglavnoechtolentu
uvidyatvizraile (6.06.2016.).

70 Текст из фильма.
71 Doreda E. Zeme man ir apaļa: filmu reportiera latvieša Jāņa Doreda dēkas un piedzīvojumi. Rīga: Zinātne, 

1993, 306 lpp. 
72 Там же, стр. 5.–6.
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 Францию, где стал работать переводчиком в  фирме 
«Pathé Frères». Говорят, что параллельно с  исполнением 
прямых обязанностей Доредс освоил всё, что связано 
с  производство фильмов, от лабораторных работ до 
 съёмок. Его собственные первые кинокадры были сняты 
в США около 1909 г. Сохранился и в настоящее время от
реставрирован «Сержант»73 — один из постановочных 
фильмов, снятых оператором Доредсом в 1910 г. в компа
нии «Selig Poly scope».

В  1911 г. Доредс вернулся в  Москву, где создал свою 
кинолабораторию, а позже стал оператором российского 
государственного учреждения — Скобелевского коми
тета. Дольше всего (1927–1950 гг.) он как репортёр кино
хроники был связан с  киностудией США «Paramount». 
Связи с  Латвией Доредс не терял: в  Риге работала его 
компания кино и фотоплёнок «Standard», здесь он также 
время от времени снимал картины на национально значи
мые темы — например, документальный фильм 1924 г. 
«Места исторических Рождественских боёв на  Тирель
ских болотах»74.

В 20–30е гг. излюбленной темой латвийской прессы стали случаи, происхо
дившие с  Янисом Доредсом по всему миру75. В  1924 г. газеты публиковали 
весьма скупые на тот момент сообщения об аресте Доредса в  Москве после 
съёмки похорон Ленина: оператор находился в тюрьме с конца января по на
чало марта и был выпущен по требованию посольства Латвии76. В 1931 г. чита
тели могли следить за приключениями репортёра, снимающего путешествие 
подводной лодки «Наутилус» на Северный полюс77, а в  1934  г. в  латвийской 
прессе появились сообщения, что Доредс арестован и приговорён к смерти за 
съёмку февральских столкновений в  Вене, или т.  н. Österreichischer Bürger
krieg — гражданской войны в Австрии78. Летом 1940 г., когда СССР оккупиро
вал страны Балтии, Доредс находился за границей, снимал ещё более трагиче
ский ход войны в Европе. Оператор фактически стал человеком без подданства, 
так как никаких иллюзий относительно советского режима у него не было. Уве
ренность в том, что с этой системой невозможно сотрудничать, укрепили ново
сти из Латвии: «Я получил письмо на четыре страницы, отправленное тайно. 

73 The Sergeant, USA, Frank Boggs, 1910. См.: https://centuryfilmproject.wordpress.com/tag/johndored/ 
(6.06.2016.).

74 Izrīkojumi un izpriecas. Latvijas Sargs. Nr. 7, 1924, 3. lpp.
75 Подробнее см.: www.periodika.lv.
76 Ielaiž kā ciemiņus, patur kā cietumniekus. Jaunais Zemgalietis. Nr. 38, 1924, 5. lpp.; Jauks pārpratums. Latvis. 

Nr. 742, 1924, 1. lpp.
77 См., напр.: Atpūta, Nr. 336, 1931, 19. lpp.; Nr. 356., 18. lpp.; Nr. 363., 16. lpp.; Nr. 364, 16. lpp.; Pēdējā Brīdī. 

Nr. 186., 1931, 1. lpp. u.c.
78 См.: Dienas Lapa. Nr. 51, 1934, 11. lpp.; Nr. 53, 5. lpp.; Nr. 57., 8. lpp.; Strādnieku Avīze. Nr. 40, 1934, 2. lpp.; 

Atpūta. Nr. 486, 1934, 20. lpp.

Рис. 6. Янис Доредс. 1940е гг. 
Рижский музей кино, 2199
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Были перечислены родственники и друзья, кто расстре
лян, кто депортирован и кто пропал… Траурная весть на 
четыре страницы»79. Примечательно, что Доредс упомя
нул судьбу своей страны в прямом обращении в одном из 
выпусков кинохроники «Paramount News» в  начале 40х 
годов, сказав: «Мою страну — Латвию сожрал большой 
медведь»80.

Доредс продолжал работать в  «Paramount» военным 
корреспондентом, отправился вслед за американской ар
мией, а в послевоенные годы снимал лагеря беженцев в Ев
ропе. В возрасте 70 лет он ещё активно работал, справляясь 
и с  физически тяжёлым трудом, пока в  его операторской 
одиссее не поставила точку смертельная болезнь. По сло
вам самого Доредса, его последние работы были символи
ческими: «Насколько я помню, прошло шесть лет по окон
чании войны, когда я снял сорок слепых беженцев, которые 
смогли переехать из Германии в Норвегию. [...] Загадочным 
образом эти картины о слепых были последним, что я снял 
за долгие годы своей работы. После всех работ о тяге людей 
к разрушению и о жестокости в  войнах и революциях 

я  был рад, что в  последней работе смог показать милосердие, которое нам, со
временным людям, нужно больше, чем чтолибо другое. Христианское мило
сердие...»81

По размаху запечатлённых событий самым близким последователем Яниса 
Доредса можно считать режиссёра, оператора и продюсера Юриса Подниекса. 
Родившийся, выросший и бо́льшую часть жизни проработавший в закрытой си
стеме советского кино, Юрис Подниекс стал известен в мире благодаря своему 
документальному фильму «Легко ли быть молодым?»82, практически ставшим 
манифестом периода советской перестройки. Киновед Биргит Боймерс считает, 
что по стандартам современного или западного кино в фильме Подниекса нет 
ничего исключительного, однако для Советского Союза это было необычайно 
открытое повествование о поколении, которое чувствует себя лишним и не 
видит смысла в жизни83.

Подниекс стал одним из первых советских создателей кино, кому офици
ально было разрешено сотрудничать с Западом. По заданию британского Цен
трального независимого телевидения (Central Independent Television) Юрис 
Подниекс вместе со своей съёмочной группой Рижской киностудии присут
ствовал и снимал практически каждое важное политическое или общественное 

79 Doreda E. Zeme man ir apaļa, 247. lpp.
80 Эту и другие хроники Доредса можно увидеть в документальном фильме «Остров Джона Дореда» 

(Džona Doreda sala, Latvija, rež. Dzintra Geka, 2007). 
81 Doreda E. Zeme man ir apaļa, 293. lpp.
82 Vai viegli būt jaunam?, Rīgas kinostudija, rež. Juris Podnieks, 1986.
83 Beumers B. A History of Russian Cinema. New York: Oxford, 2009, pp. 199–200.

Рис. 7. Юрис Подниекс. Рига, 
1980е гг. Рижский музей кино, 
17742
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событие вне зависимости от того, где именно на огромной территории СССР 
оно происходило, в общей сложности создавая беспрецедентный фильмсвиде
тельство гибели могучей империи. Снятый материал был собран в пять полно
метражных документальных фильмов, составивших сериал «Мы»84, который 
получил Главную награду Европейского телевидения PRIX Italia в 1990 г., глав
ную награду Королевского телевизионного общества (Royal Television Society 
Award) в 1991 г. и другие знаки высокого признания.

Спустя год после трагической смерти Юриса Подниекса (1992) британский 
телеканал «Channel 4» организовал особый, посвящённый памяти режиссёра 
показ фильмов, под впечатлением от которых Ю. Подниекса охарактеризовали 
как эталонного создателя кино, не только энергичного и смелого, но и необы
чайно талантливого85.

Важный вклад в исследование творчества Юриса Подниекса и его между
народного контекста внесла американская исследовательница Марута Зане 
 Витолс, защитившая в 2008 г. в Государственном университете Огайо доктор
скую диссертацию «От личного к публичному: Юрис Подниекс и латвийское до
кументальное кино»86.

В отличие от Доредса, который был кинохронистом, как это понималось в 
первой половине XX в., и стремился создавать объективированные, веществен
ные кинодокументы, Юрис Подниекс продолжил поэтический, богатый метафо
рами язык документального кино в рижском стиле, возникшем в 60е гг., обоб
щая и создавая символы из снятых фактов. Для поэтики Юриса Подниекса 
характерно также неприкрытое присутствие автора при событиях, глубоко лич
ный взгляд и авторский голос. Как уже после смерти Подниекса писал Герц 
Франк: «Юрис был не холодным наблюдателем, сухим аналитиком, но челове
ком чувств, которому важен и смысл, и эмоция, и настроение. Он мне рассказы
вал, как снимал визит Горбачёва в Лондон — эпизод для фильма «Мы». […] 
Снято уже много, но ещё не то, что нужно. И вдруг — неожиданный кадр: стро
гое, напряжённое лицо Горбачёва, его заслоняет круг — какойто раскрытый 
зонтик, потом изза него снова появляется лицо Горбачёва, в этот раз уже улы
бающееся. Два лица в одном кадре! И Юрис понял — вот! В документальной ре
альности он умел подметить эти образные моменты»87.

Почти в то же время, что Юрис Подниекс, международное сотрудничество в 
сфере кино начал также режиссёр и оператор (снявший в том числе несколько 

84 Central Independent Television, 1991. Изначальное название: «Hello, Do You Hear Us?», демон стри
ровался под названием «Soviets» , латышский вариант названия — «Mēs?» (‘мы?’).

85 См.: http://www.independent.co.uk/artsentertainment/artssomethingforeveryonejurispodniekswas
thefilmmakersfilmmakerbravetirelessdrivenbytheurgetobearwitnesstotheinhumanityofthe
sovietsystemachannel4seasonofhisworkshowsthathewasalsoextremelygifted1491369.html 
(дата обращения: 10.06.2016).

86 Vitols M. Z. From the Personal to the Public: Juris Podnieks and Latvian Documentary Cinema: 
Dissertation. См: https://etd.ohiolink.edu/!etd.send_file?accession=osu1210796660&disposition=inline 
(дата обращения: 10.06.2016).

87 Triju zvaigžņu atspīdumi: atmiņas par Andri Slapiņu, Gvido Zvaigzni, Juri Podnieku. Rīga: Teātra anekdotes, 
1994, 346. lpp.
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фильмов Подниекса) Андрис Слапиньш, снимая фильм «Поля надежд»88 со
вместного производства Латвии, тогда ещё советской республики, и Велико
британии, в котором искал точки пересечения в традициях и фольклоре 
Велико британии и балтийских народов. Здесь стоит отметить, что ещё до этого 
фильма Андрис Слапиньш, как и многие советские кинодокументалисты, был 
художникомкосмополитом, снимавшим фильмы не только в Латвии, но и на по 
возможности широкой территории, вплоть до Сибири и Чукотки.

Как и Яниса Доредса и Юриса Подниекса, оператором мирового уровня 
можно считать Вилиса Лапениексамладшего. Его отец, режиссёр Вилис Лапе
ниекс, свою кинокарьеру начал в независимой Латвии в 1930е гг.;  эмигрировав 
вместе с семьёй после Второй мировой войны в США, он тоже надеялся попасть 
в Голливуд и продолжить работу по своей профессии, однако эту мечту вопло
тить удалось лишь отчасти, когда Лапениекс в эмиграции активно создавал ла
тышские фильмы. Впрочем, есть некоторые интересные свидетельства о шагах 
Лапениексастаршего в Голливуде, например, в фильме студии «Paramount» 
«Красавчик Джеймс»89, где можно увидеть, как кандидат в мэры НьюЙорка 
Джимми Уолкер (актёр Боб Хоуп) появляется в ньюйоркском латышском клубе 
и, слушая совсем чужой для себя язык, пытается угадать, какая нация здесь 
может быть представлена. Эту латышскую сцену фактически срежиссировал 
Вилис Лапениекс; его самого говорящим полатышски тоже можно увидеть в 
фильме — в роли посла Латвии90.

О карьере своего сына Лапениекс в книге воспоминаний «Записки чудного 
Дауки» пишет: «Несколько лет назад, когда младший хотел начать учиться в 
Школе киноискусства Университета Южной Калифорнии91, я пытался его от 
этой легкомысленной затеи отговорить. Сказал, что завоевать имя и положение 
в Голливуде у него не больше шансов, чем один к тысяче. «Правда», — совер
шенно спокойно ответил младший: «Но кто говорит, что я не буду этим — 
одним». Произошло невероятное. Он и вправду был тот — один, который из 
толпы вырвался вперёд»92.

Можно подумать, что отец в записях о сыне преувеличивает, однако и в 
самом деле, вспоминая оператора Вилиса Лапениекса, американские профессио
налы кино используют лестные эпитеты, среди прочего «легендарный»93. А из
вестный американский продюсер Девид Л. Волпер, вместе с которым Лапениекс 
работал больше всего, о нём сказал: «Он был непревзойдённым оператором. 
Снимая фильм, правым глазом он смотрел в камеру, а открытым левым смотрел 

88 Cerību lauki/ In Memory/ Поля надежд, Rīgas kinostudija, Britu universitāšu Kino un videoprogrammu 
pa dome, rež. Andris Slapiņš, 1988. 

89 Beau James. США, реж. Мелвилл Шэвелсон, 1957.
90 Lapenieks V. Dullā Daukas piezīmes. Grand Haven (Michigan): Gauja, 1977, 342.–344. lpp.
91 USC School of Cinematic Arts. 
92 Lapenieks V. Dullā Daukas piezīmes, 355. lpp.
93 См.: http://www.documentary.org/feature/backstoryyoungidaandherradicalroots (дата обращения: 

10.06.2016).
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вокруг себя. Он был в правильном месте и в правильное 
время — всегда»94.

Кажется, Вилис Лапениексмладший — единственный 
из киносъёмщиков латышского происхождения, кому 
 удалось построить такую стабильную карьеру в голливуд
ском коммерческом кино, при этом не ограничивая себя 
рамками ни определённых видов, ни жанров. В смысле 
официального признания его превосходит разве что ком
позитор Лолита Ритмане (Ритманис), многократная номи
нантка на американскую премию «Эмми», лауреат этой 
премии (2001) за мультсериал «Бэтмен будущего» («Bat
man Beyond»).

Как и Юрис Подниекс, Вилис Лапениекс прожил ко
роткую жизнь — 55 лет, однако в его фильмографии более 
60 работ: полнометражные и короткометражные игровые 
фильмы, документальные фильмы, телесериалы и пере
дачи95. Снятые Лапениексом фильмы и сериалы номини
ровались на различные премии, однако его крупнейшим 
официальным достижением можно считать участие в ка
честве одного из операторов в награждённом «Оскаром» 
фильме «Хроники Хельстрома»96 — пленяющей документальной картине, со
единяющей стилистику научного кино и фильмов ужасов, о насекомых и их 
связи с цивилизацией.

Важный вклад в развитие документального кино внесла также жена Вилиса 
Лапениексамладшего Бригита Лапениеце (в США известна как Ники Лапе
ниекс) — она была одним из соучредителей престижной организации IDA 
(International Documentary Association) и на протяжении многих лет членом её 
правления.

Интересно, что Юрис Подниекс — лауреат двух наград IDA: за фильм «Легко 
ли быть молодым?» (1987) и первую серию фильма «Мы» (1990)97.

Из создателей кино латышского происхождения, которые, не забывая и 
часто даже особо подчёркивая свою национальность, в то же время сделали 
вклад в развитие кино той страны, где они оказались, в художественном, содер
жательном или техническом смысле, упомянем ещё лишь нескольких. Валфридс 
Леманис свои шаги на операторском поприще начал в независимой Латвии, в 
эмиграции активно снимал деятелей и события латышской культуры, в то же 

94 Izcilā filmētāja Viļa Mārtiņa Lapenieka astoņdesmitā dzimšanas diena. Laiks, 2011.09.11. См.: http://
www.laiks.us/kulturasnotikumi/izcilafilmetajavilamartinalapeniekaastondesmitadzimsanas
diena?gads=2011 (дата обращения: 10.06.2016).

95 Фильмография Вилиса Лапениексамладшего. См.: http://www.davidlwolper.com/shows/CreditList.
cfm?nameID=2376 (дата обращения: 10.06.2016).

96 The Hellstrom Chronicle, USA, Walon Green, 1971.
97 См.: http://www.imdb.com/name/nm0688038/awards?ref_=nm_awd (дата обращения: 10.06.2016).

Рис. 8. Вилис Лапениекс
младший. 1940е гг. Фото из 
архива Рижского музея кино
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время работая оператором на западногерманском телевидении с «карточкой ра
ботника немецкого телевидения с номером 1го порядка» в кармане98.

В НьюЙорке работал кинооператор и продюсер Викторс Петрашевиц, о 
котором Викторс Хаусманис в своё время писал: «Викторс всегда подчёркивал, 
что его дом — НьюЙорк, но родина только одна — Латвия. […] Прошло много 
лет, прежде чем я понастоящему осознал, как много Викторс сделал в сфере 
кино: снял двенадцать игровых фильмов, несколько документальных и теле
фильмов. И всё это в Америке — кинодержаве, где не так просто пробиться 
сквозь безжалостные слои конкуренции. Викторс это сделать смог. В восьми
десятые годы, когда мне было суждено с Викторсом познакомиться, ему ещё 
принадлежала фирма по торговле и прокату рабочих столов для кино
монтажа»99.

В свою очередь, венесуэльский и канадский оператор и кинотехник Лео 
Озолс основал кинопродюсерскую фирму, в Венесуэле ставшую особенно попу
лярной благодаря съёмке различных экзотических мест. В Канаде же Озолс ра
ботал в государственной вещательной компании Сибиэс, а также создал и за
патентовал новую технику съёмки и демонстрации фильмов «Vibravision». 
К сожалению, изза ранней смерти Озолсу не удалось воплотить замыслы, свя
занные с новыми технологиями100.

Активно снимавшими фильмы искателями приключений, запечатлевшими 
важные события и людей, были журналист шведского телевидения, оператор и 
продюсер Илгарс Линде, фотограф, исследователь подводного мира Юрис 
(Джордж) Беньяминьш, одна из попрежнему редких в кинематографе жен
щин  — режиссёр и оператор Национального киносовета Канады101 Рита Зое 
Дирсе, снимавшая как игровые полнометражные фильмы, так и документаль
ные работы в различных горячих точках мира, от Балтии до Индии102.

Латышские актёры в советских фильмах

Снятый в 2008 г. документальный фильм «Фрицы и блондинки»103 совмест
ного производства Латвии и Эстонии уже своим названием иронически характе
ризует типичное амплуа балтийских актёров в фильмах других республик. Если 
в фильмах про войну, бывших одним из важнейших жанров соцреализма, нужно 
было сыграть нацистов, обычно приглашали балтийских актёров, так же и в 
роли роковых женщин часто выступали литовские, эстонские или латышские 

98 RKM, фонд 2572 (3). 
99 Hausmanis V. Viktors. Brīvā Latvija, Nr. 25, 2004, 10. lpp.
100 Miris filmu režisors Leo Ozols. Laiks, Nr. 4, 1975, 5. lpp.
101 The National Film Board of Canada.
102 См., напр.: Zoe Dirse: Through the Looking Glass. CSC News, Volume 24, No 10, June 2005. См.: http://

www.csc.ca/publications/2005/200506/IssueWeb200506.pdf (дата обращения: 10.06.2016).
103 Friči un blondīnes/ Fritsud ja blondiinid, Igaunija, Latvija, rež. Arbo Tammiksaar, 2008.
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актрисы. Исследователь советского кино А. В. Шпагин подчёркивает, что глав
ной причиной приглашений балтийских актёров в военные фильмы было не то, 
что они соответствовали стереотипу о немцах (высокий рост, светлые волосы, 
голубые глаза), но то, что они были другими, распространено было представле
ние о Балтии как о Западе, несмотря на то, что она была включена в СССР104. 
Своеобразным рекордсменом по количеству сыгранных фашистов А. В. Шпагин 
называет актёра Улдиса Лиелдиджа, однако если посмотреть, какие роли ещё 
играл этот актёр в России и других советских республиках105, можно увидеть, что 
в списке герои различных национальностей и времён. То же относится к одному 
из самых снимаемых и популярных за пределами Латвии актёров советского 
времени Паулсу Буткевичсу106, которому в 1990 г. даже было присуждено почёт
ное звание Заслуженного артиста РСФСР.

Некоторые латвийские актёры стали настоящими звёздами советского 
кино, играя не только латышей и немцев, но и позитивных героев различных 
национальностей, романтические образы, а также яркие хара́ктерные роли и 
исторических лиц. Например, Гиртс Яковлевс был Иоганном Штраусом в 
фильме «Прощание с Петербургом»107, Карлис Себрис — Александром Дюма в 
фильме «Дюма на Кавказе»108, а Иварс Калниньш стал обобщённым образом 
мужчины мечты, сыграв иностранца в советском хите «Зимняя вишня»109.

Началом этому процессу послужила главная роль Дзидры Ритенберги в 
снимавшемся на киностудии им. А. Довженко фильме «Мальва»110, после кото
рого актрисе в 1957 г. была присуждена премия XVIII Венецианского между
народного кинофестиваля за лучшую роль — Кубок Вольпи, возможно, самая 
высокая награда актёру латышского происхождения в мировом кино
искусстве. 

Сам образ — свободная, независимая, чувственная женщина, впоследствии 
неоднократно названная первым секссимволом советского кино, — обозначил 
поворот в советской культуре от сталинского тоталитарного монументализма к 
более человечному искусству периода «оттепели». Дзидра Ритенберга в своих 
воспоминаниях пишет: «Мальва пришла ко мне сразу, лишь только я впустила 
её в себя: грубая, с обветренным лицом, в выцветшей хлопковой юбке. […] Не 
было в ней никакого внешнего шума, скорее уж направленная внутрь тишина. 

104 Ср.: «Главное качество этих персонажей была тотальная холодность, — говорит Шпагин. — Они 
были все как аршин проглотившие и совершенно ледяные. Прибалтийский актер нужен был именно 
для того, чтобы подчеркнуть чужеродность «фашистов», еще больше их отчуждить, отстранить. […] 
Прибалтов звали в кино, чтобы подчеркнуть несоветское происхождение героя» // Архангельский A. 
Товарищи фашисты. См.: http://www.kommersant.ru/doc/1241455 (дата обращения: 10.06.2016).

105 Улдис Лиелдидж. См.: http://www.kinoteatr.ru/kino/acter/m/sov/6869/works/ (дата обращения: 
10.06.2016). 

106 Паул Буткевич. См.: http://www.kinoteatr.ru/kino/acter/m/ros/622/works/ (дата обращения: 
10.06.2016).

107 Ленфильм, реж. Ян Фрид, 1971.
108 Киностудия М. Горького, реж. Хасан Хажкасимов, 1979.
109 Ленфильм, реж. Игорь Масленников, 1985.
110 Киевская киностудия, реж. Владимир Браун, 1956. По одноимённому рассказу Максима Горького.
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Моя Мальва не произносила монологов, может, кроме последнего, где она хочет 
быть свободна как птица в небе, как та чайка…»111.

Так же, как образ Мальвы означал новую степень свободы в изображении 
независимой женственности, отличного от сталинского кино героя в 1958 г. 
предложил молодой, но уже горячо любимый латышский актёр Эдуардс Павулс 
в роли польского революционера Андрея Метельского в белорусском фильме 
«Красные листья»112. После Второй мировой войны неприкрытые выражения 
чувств в мужских образах появились во многих странах мира, словно удосто
веряя подлинность переживания, что постепенно становится синонимом хоро
шей актёрской игры. У Эдуардса Павулса был даже особый рассказ о том, как он 
завоевал право быть эмоциональным на экране:

«Этот фильм пришёл как предупреждение, чтобы я, молодой актёр, не на
учился, не привык строить позитивных героев из железобетона. У меня этот 
знаменательный перелом произошёл именно в Минске, когда, побуждаемый ре
жиссёром КоршемСаблиным, я начал искать человеческие отношения в 
героических ситуациях.

Я всё помню как сегодня. Метельский осуждён на смертную казнь через по
вешение. Снимают сцену повешения. Всё, как надо, — стою на табуретке с пет
лёй на шее. Смерть отважного борца. И всё както холодно, равнодушно. Текст 
голый. Спрашиваю у режиссёра, что мне делать. […] Он меня направил на эмо
ции. На мою личную жизнь. Я смотрел в удивительное небо, с краю площади 
гдето были Лилия, Угис113, и если вот никогда больше, никогда… Если повесят 
не Метельского, а меня, Павулса? На глаза навернулись слёзы, я глубоко почув
ствовал, что значит расставаться с жизнью и как мы в ролях это нередко просто 
играем. В этот момент режиссёр дал указание снимать.

Когда фильм был готов, изза этого эпизода в художественном совете нача
лись жаркие споры. Коммунист не плачет, говорили некоторые. Коммунист — 
это такой сильный человек, что ему ради идеи не жаль отдать свою жизнь. Про
тив выступила актриса Клара Лучко — за это ей я всю жизнь благодарен. Она 
защищала человечность как принцип в этой роли. […] Она была права; мой 
эпизод оставили. Потом именно о нём больше всего говорили, больше всего це
нили, не забывали. Так мне помогли защитить слезу коммуниста, прощающе
гося с жизнью. С этого момента я сам эту слезу защищаю. Всё равно, текущую 
по щеке или накипающую в душе, но слезу — как знак чувствования и человеч
ности»114. 

Одной из советских актрис, которым в СССР или шестой части земного 
шара больше всего поклонялись, восхищались и любили, с шестидесятых годов 
XX в. стала латышка, актриса Художественного (Dailes) театра Вия Артмане. 

111 Dzidras Ritenbergas atmiņu manuskripts. Eduarda Smiļga Teātra muzeja kolekcija.
112 Беларусьфильм, реж. Владимир КоршСаблин, 1958.
113 Жена и сын Эдуардса Павулса.
114 Dzene L. Aktieris pret savu gribu. Rīga: Liesma, 1987, 62. lpp. 
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Она стала звездой даже в буквальном значении, ведь одна из малых планет Сол
нечной системы (Nr. 4136) названа её именем115.

Для советской мифологии культовые фигуры были жизненно необходимы. 
Их главной задачей было воплощать идеи, при этом не только в ролях, но и в 
общественной деятельности, например, Вия Артмане была депутатом Верхов
ного совета Латвийской ССР, заместителем председателя Советского комитета 
защиты мира, членом президиума Союза кинематографистов СССР, возглав
ляла Театральное общества и т. д. Вия Артмане сказала: «Любой тоталитарной 
силе присущ этот порок — использовать имя популярного человека. Но мне 
очень помогла моя профессия актрисы. Она не позволила, выполняя возложен
ные обязанности, потерять себя, своё мышление»116.

Вия Артмане, в отличие от западных звёзд — женщин, карьера которых 
после тридцати лет нередко заканчивалась, — настоящий творческий расцвет в 
масштабе СССР переживала начиная с возраста 35 лет, особенно после роли 
 латышки Сони в мелодраме «Родная кровь»117. Актриса сама объясняла, что се
крет её творчества — в каждой роли опираться на жизненный опыт, мудрость, 
традицию и любовь своего народа. Тихая, строгая нежность народа была той 
главной особенностью души, которую она старалась сохранить и открыть в на
циональном характере Сони118. Однако для последующих ролей Артмане харак
терны не только красота и мягкость, но и суровость и ирония, её героини не
однократно были очень противоречивыми, даже негативными образами, что 
тем не менее популярности актрисы не уменьшало. Квинтэссенцией актёрской 
работы Вии Артмане, вероятно, можно считать роль Джулии Ламберт в фильме 
«Театр»119. Вымышленный образ английской актрисы 20х гг. XX в. Артмане по 
сути сделала авторским, придав Джулии Ламберт часть собственной личной и 
творческой биографии. В «Театре» была использована нехарактерная для совет
ского кино своего времени дистанция от событий фильма: режиссёр и исполни
тельница главной роли поминутно комментируют происходящее на экране, 
таким образом шире рефлексируя и об актёрской профессии, и о феномене ис
кусства вообще.

Позднее похожий образ, связанный с особым народным менталитетом, во
плотила Лилита Озолиня в необыкновенно популярном, награждённом Госу
дарственной премией СССР латвийском сериале «Долгая дорога в дюнах»120. 
 Героиня Озолини Марта, личная судьба которой в фильме тесно связана с дра
матическими событиями середины XX в. — потерей независимости Латвии, 
вой ной, депортацией в Сибирь, — хотя и под контролем советской идеологии, в 

115 Vijas Artmanes vārds piešķirts planētai. Diena, Nr. 288, 1996, 4. lpp.
116 Jukons  D. Sabiedriskais postenis lomu nenospēlēs: Saruna ar PSRS Tautas skatuves mākslinieci Viju Art

mani. Cīņa, Nr. 193, 1989, 3. lpp.
117 Ленфильм, реж. Михаил Ершов, 1964.
118 Артмане B. Сердце на ладони. Москва: Молодая гвардия, 1990, c. 64
119 Teātris, Latvija, Rīgas Kinostudija, rež. Jānis Streičs, 1978. По одноимённому роману Сомерсета Моэма.
120 Ilgais ceļš kāpās, Rīgas kinostudija, rež. Aloizs Brenčs, 1981.
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очень ограниченном виде, но всё же позволила многомиллионной советской ау
дитории лучше понять события истории Латвии и идентифицировать себя с 
людьми, их пережившими.

Латышское кино в эмиграции

Понятие «латышская эмиграция» традиционно связывают с волной мас
совых эмиграций после Второй мировой войны и жизнью латышей в странах 
Запада. Характерно, что практически во всех государствах, где разместились бе
женцы из Балтии, были созданы более и менее крупные культурные и об ра
зовательные центры для поддержания национальной общности. Историк Бен 
Шепард, обобщая свидетельства балтийских беженцев и анализируя историче
ские документы, приходит к выводу, что одной из важных причин феномена 
того, что беженцы в странах, где они разместились (Германия, Швеция, США, 
Великобритания, Канада, Австралия, Бразилия и др.), сохранили национальную 
идентичность и даже продолжили культивировать и развивать свой язык и 
культуру, была традиция, заложенная в созданных после войны в Германии ла
герях перемещённых лиц, или «дипи» (DP)121. В лагерях люди концентрирова
лись главным образом по национальному принципу, работала своя админи
страция, школы на родном языке, издавались газеты и книги, шла интенсивная 
культурная жизнь122.

В латышском лагере DP в Бломберге даже работала своя киностудия — 
«Rīgas Filma», творческое ядро которой составили уехавшие из Латвии работ
ники студии, а техническую базу обеспечила в октябре 1944 г. вывезенная на 
поезде и корабле в Германию аппаратура основанной в 1943  г. студии «Rīgas 
Filma»123. Важнейшим достижением студии в послевоенные годы стали два 
фильма, снятые режиссёром Вилисом Лапениексом: документальная лента на 
латышском и английском языке «Кто мы? Что мы можем?»124 и игровой фильм 
почти на 50 минут «Ктото, кого нет» по написанной в 1947 г. в эмиграции пьесе 
известного латышского драматурга Мартиньша Зивертса125. Создание этого 
фильма финансово поддержал Латышский центральный комитет в  Германии.

Прямым адресатом фильма «Кто мы? Что мы можем?» были зарубежные 
иммиграционные службы, а также жители, нередко вообще не знавшие, где Лат
вия находится, или не понимавшие, почему латыши не репатриируются, хотя 
война окончена. Вилис Лапениекс показал латышей как трудолюбивый народ, 

121 Displaced persons.
122 Shephard B. The Long Road Home: The Aftermath of the Second World War. NewYork: Anchor Books, 2010, 

pp. 288–298; о поселениях DP см. также документальный фильм: Dieva putniņi, Latvija, rež. Dzintra 
Geka, 2015.

123 Lapenieks V. Dullā Daukas piezīmes, 193.–201. lpp.
124 Who Are We? What Are We Doing?/ Kas mēs esam? Ko mēs spējam?, rež. Vilis Lapenieks, 1947.
125 Kāds, kura nav, rež. Vilis Lapenieks, 1950.
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который хочет сам зарабатывать себе на хлеб честной работой и мечтает о том, 
что «когданибудь у нас снова будет своё государство»126.

В фильме доступно уникальное визуальное свидетельство того, как выгля
дела разрушенная войной Германия, как жили люди в лагерях DP, сняты и выда
ющиеся латвийские художники, обеспечивающие высокий профессиональный 
уровень культурной жизни. Фильм показывали и в кинотеатрах, и по теле
каналам127.

Фильм «Кто мы? Что мы можем?» в сущности стал образцом, возможно, ка
ноном для съёмки фильмов о латышах, попавших на чужбину. Трудолюбивые, 
образованные люди, способные адаптироваться практически в любой среде, но 
всё же всюду привносящие и реконструирующие ощущение своего латышского 
дома, достижения в хозяйственной жизни и культуре, воспроизводство народа 
в молодых, гармонично объединяющих культуру Латвии и страны, где они 
живут, но над всем этим — тоска по дому, любовь к Латвии, надежда, что госу
дарство вернёт независимость. Примерно такая схема, с объединяющей народ 
песней (чаще всего государственным гимном Латвии) в конце фильма, в годы 
эмиграции переходила из фильма в фильм, и постепенно даже их интонация 
стала более уверенной, нацеленной в настоящее, не прошлое. Выразительности 
и образовательной ценности фильмов способствовала доступность визуальных 
исторических источников — организации и в Европе, и в США стремились со
брать связанные с латышами исторические источники, в том числе фотографии 
и видеозаписи. Например, в 1959 г. Объединение латышей Америки сообщило, 
что создан архив латышской жизни, в котором доступны и созданные в 
1930е гг. в Латвии кинохроники, и уже в эмиграции снятые хроникальные за
писи и фильмы128.

Поэтому здесь упомянем только несколько фильмов, хорошо соответству
ющих схеме кто мы, что мы можем. В фильме «В чужих землях»129 собраны 
свидетельства 16 лет съёмок латышской жизни в США и Канаде, упоминается и 
то, что не все латыши попали сюда в результате Второй мировой войны — есть 
и те, кто успешно здесь освоился уже в конце XIX в.130 Заказанный Объедине
нием латышей Америки (ОЛА) режиссёру Албертсу Ексте фильм «50 лет Лат
вии»131 содержит визуально выразительный обзор истории Латвии и фиксирует 
праздник эмигрантов в честь 50летия основания Латвии. Как и фильм Лапе
ниекса «Кто мы? Что мы можем?», эта лента тоже заканчивается государ
ственным гимном Латвии — словно символическим свидетельством того, что 
латыши на чужбине уверены, что государство свою независимость опреде
лённо возвратит.

126 Текст из фильма.
127 См., напр.: Tālos Krastos, 1948.10.10.; Latvija, Nr. 15, 1949.; также: Lapenieks V. Dullā Daukas piezīmes, 

249. lpp.
128 Šlesers M. Latviešu dzīves archīvs. ALA Kultūras Biroja Biļetens, Nr. 1, 1959, 29. lpp.
129 Svešās zemēs, США, продюсер Артурс Вирсниекс, 1968.
130 Svešās zemēs. Laiks, 1968., Nr. 61, 31.07., 5. lpp.
131 Latvijas 50 gadi, Amerikas Latviešu apvienība, rež. Alberts Jekste, 1971.
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Сам Вилис Лапениекс в семидесятые годы XX в. по 
приглашению ОЛА возобновил работу кинорежиссёра и 
продюсера, сняв несколько масштабных фильмов, среди 
которых особого упоминания достойна эпическая моза
ика эмигрантской жизни в картине «Мы, латыши в сво
бодном мире в 1972 году»132.

Возвращаясь к начальному периоду эмигрантского 
кино, лагерям перемещённых лиц в Германии и сту
дии  «Rīgas Filma», важно отметить, что фильм 1950  г. 
«Ктото, кого нет» — это уникальное событие в европей
ской послевоенной культуре: важен здесь не только сам 
факт, что в суровых условиях лагеря DP был снят игро
вой фильм, но и то, что он непосредственно подвергает 
рефлексии снимаемую реальность — обстоятельства 
жизни в лагерях DP, чувства контуженных легионеров и 
оставшихся без родины беженцев, страх перед будущим 
и в то же время веру в то хорошее, что позволяет людям 
выжить.

Вилис Лапениекс в воспоминаниях пишет: «Прежде 
всего я принялся писать сценарий. Из предусмот
ренных пьесой трёх ролей вышло десять или две
надцать, поскольку работу от индивидуальной драмы 

я  перенёс на жизнь всего лагеря, даже на весь эмигрантский период»133.
В главных ролях были хорошо известные в 1930е гг. в Латвии актёры 

Нацио нального театра Карлис Лагздиньш, Милда Зилава, Рудолфс Муцениекс, в 
эпизодах тоже принимали участие яркие исполнители хара́ктерных ролей — все 
они в тот момент сами были перемещёнными лицами, поэтому судьбу своих ге
роев могли представить особенно остро. Кульминацией фильма, которая, на
верное, выразила чувства большинства беженцев в то время, стала произне
сённая главным героем — контуженным безымянным человеком №265423 
(актёр Карлис Лагздиньш) — речь в финале: «Кто такие эмигранты, в конце 
концов? Люди, которых нет. Прошлого у нас уже нет, а будущего — ещё нет. […] 
Но однажды мы выйдем из своего небытия, когда наше время придёт!» Судьбы 
эмигрантов на визуальном и текстовом уровне сравнивается с голгофским кре
стом, который Иисусу нужно было нести до момента воскресения.

Работа над фильмом заняла около года, и 2 мая 1950  г. его показали в 
Аугуст дорфе, где находилась администрация латышских DP. Произведение ис
кусства, которое могло стать событием в национальной культуре, мало кто 
увидел, поскольку до отъезда могло пройти лишь несколько сеансов. Время ла
герей в Германии приближалось к концу, люди собирались в новые земли. Ди
ректор студии «Rīgas Filma» Албертс Ексте в 1952 г. вместе с частью работников 

132 Mēs, latvieši brīvajā pasaulē 1972. g., Amerikas Latviešu apvienība, rež. Vilis Lapenieks, 1973.
133 Lapenieks V. Dullā Daukas piezīmes, 252. lpp.

Рис. 9. Актёр Карлис Лагздиньш 
в фильме «Ктото, кого нет».  
Музей литературы, театра и музыки, 
588577 (141)
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студии уехал в Ньюфаундленд (Канада), взяв с собой исходные материалы и 
единственную копию фильма. В Канаде фильм пережил пожар, поэтому сохра
нились эпизоды длиной лишь на пятнадцать минут, а также фонограмма134. Со
хранившийся оригинал фильма находится в Национальном архиве Канады, 
электронная версия фрагментов фильма доступна также в Рижском музее 
кино.

Своеобразно перекликается с саморефлексией эмигрантского кино полно
метражный документальный фильм «Я — латыш»135, вышедший в 1990 г. в Лат
вии. Композиция, содержание и пафос картины очень близки фильмам, снятым 
в эмиграции; фактически, «Я — латыш» становится кульминацией фильмов 
этого типа. В последние годы советской власти (1988–1990) съёмочной группе 
Рижской киностудии удалось попасть в свободный мир, чтобы зафиксировать, 
что там происходит с латышами — в то время их в странах Запада было около 
250 тысяч. «Эмиграция — это капля крови нации, взятая на анализ», — сказано 
во вступлении к фильму. Однако, следуя заложенной в эмиграции традиции, 
анализируется только её часть — удачливые эмигранты, сумевшие на чужбине 
построить заметную профессиональную карьеру, в то же время сохраняя свою 
принадлежность к латышской нации; неудачники, поглощённые другими куль
турами, остаются за кадром. Один из авторов, поэт Имантс Зиедонис, в финале 
фильма обосновывает такую концепцию: «Да, мы в этот раз совсем не говорили 
о нижней оси креста — тёмной линии. Это был бы другой фильм — о вертикали 
вниз, о смерти, о мести, о делёжке вещей, о братской войне и предательстве, о 
грехах отцов, об убийстве и ненависти. Такой фильм снять было бы легче, но 
это был бы фильм о том, что мы знаем и не хотим знать… У нас красивый, силь
ный и умный народ, и поднимающийся, как мир»136.

Как и «Кто мы? Что мы можем?», «Ктото, кого нет» и многие другие снятые 
в эмиграции фильмы, «Я — латыш» тоже заканчивается религиозными моти
вами, молитвой, прочитанной за кадром Имантсом Зиедонисом, о том, чтобы 
дни эмиграции укоротились, и народ объединился «в этом солнце и 
 вечности»137. 

Критика и теория кино

Теоретические и критические размышления о кино в публичном простран
стве на территории Латвии появились сравнительно скоро после появления са
мого кино, но особенно развернулись в начале XX в., когда люди пытались по
нять и охарактеризовать, чем кино вообще является — технической новацией 
фотографии, новым искусством, зловредным балаганом и т.  п. Во время 

134 Redovičs A. Enerģiju krustošanās: Alberts Jekste un Vilis Lapenieks. Kino Raksti, Nr. 1, 2009, 64. lpp.
135 Es esmu latvietis/ I Am Latvian, Latvija, rež. Ansis Epners, 1990.
136 Текст из фильма.
137 Там же.
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 независимой Латвии, в 1920–30е гг., впрочем, доминировал взгляд на кино как 
на развлечение для масс ради выгоды, и это тоже было одной из причин, чтобы 
бежать из Риги и искать возможности полноценной выразительности в кино 
как в искусстве.

В латвийской периодике часто можно было встретить образцы интерес
ного и глубокого анализа кино, чаще всего связанные с латышскими филь
мами, однако большинство публикаций о кино (как на тот момент и во всём 
Западном мире) носило информативный или развлекательный характер. В ре
пертуаре латвийских кинотеатров бо́льшую часть в 20–30е гг. составляли ино
странные фильмы, в первую очередь американские и немецкие, поэтому не 
удивительно, что пресса лучше всего отражала события и лица, связанные 
именно с ними. Одним из самых видных представителей информативной и 
развлекательной журналистики в Латвии стал Анри Гри (наст.  имя Харийс 
Хиршфелдс), в США более известный как Генри Гри (Henry Gris). Гри писал на 
разные темы, но, думается, именно кино и причастные к нему звёзды были его 
излюбленной темой. В контексте местной прессы статьи Гри обладали особой 
ценностью, поскольку были не компиляцией иностранных публикаций или 
рекламных материалов, а чаще всего прямыми репортажами и оригинальными 
интервью. Особенно это характерно для 30х гг., когда Гри чаще бывал за рубе
жом, в основном в США, и посылал корреспонденцию журналам «Pasaules 
Pasts» (‘мировая почта’), «Atpūta» (‘досуг’) и др., а во второй половине 30х гг. 
стал специальным корреспондентом газеты «Rīts» (‘утро’). Как сотрудник этой 
газеты Анри Гри был на приёме для прессы и у президента США Теодора 
Рузвельта138. Впоследствии, после войны, Гри жил в США и писал чаще всего 
поанглийски для выходящих там периодических изданий. Журнал «Variety» 
отмечает, что в 40–60е гг. Гри взял интервью практически у каждой звезды 
голливудских фильмов139.

Анри Гри стал первым президентом Голливудской ассоциации иностранной 
прессы. Широко известная и престижная сегодня премия ассоциации, «Золотой 
Глобус»140, сначала называлась «Henrietta» — по имени её президента на тот мо
мент Анри (Генри) Гри141. Писатель Аншлавс Эглитис характеризует Анри Гри 
как человека с выдающимися организаторскими способностями и амбициями 
самодержца, что постепенно стало и причиной его ухода из ассоциации: «Он 
был умелый оратор, и теперь на собраниях слышали почти только его голос. 
[…] Постепенно ему набралась сильная оппозиция. […] В один прекрасный 
день Анри Гри разозлился, вышел из объединения и с того времени совершенно 
о нем не думал»142.

138 Grī A. Amerikas prezidents pieņem “Rīta” līdzstrādnieku. Rīts, Nr. 333, 1936, 10. lpp.
139 Henry Gris. Variety, December 29, 1996. См.: http://variety.com/1996/scene/peoplenews/henry

gris1117436215/ (дата обращения: 10.06.2016).
140 Golden Globe Awards.
141 Seven Days of Golden Globes. См.: http://www.goldenglobes.com/goldenage/sevendaysgoldenglobes

part25697/ (дата обращения: 10.06.2016).
142 Eglītis A. Lielais mēmais: filmu žurnālista piezīmes. Bruklina: Grāmatu Draugs, 1972, 153.–154. lpp.
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Аншлавс Эглитис и сам интересовался 
кино уже с детства, а в эмиграции в США 
эта любовь дала ему и пропитание. Эглитис 
писал про кино и активно брал интервью у 
голливудских звёзд главным образом для 
эмигрантских латышских газет. Эглитис 
отмечает, что в 1952–1972 гг. «написал да
леко за тысячу отзывов и другого рода 
 статей о фильмах (примерно о каждом 
третьем увиденном)»143, и почти такой же 
активной была его жизнь в следующее де
сятилетие. Свой опыт киножурналиста и 
критика он обобщил в двух книгах: «Вели
кий немой», которую можно считать также 
своеобразной, рассказанной бойким язы
ком писателя историей мирового кино на 
латышском языке, и «Экран и сцена», в ко
торую включено более 80 рецензий и эссе Эглитиса144. Эглитис как кино
журналист и критик, в соответствии со спецификой ежедневной прессы, писал 
чаще всего содержательные обзоры увиденных фильмов, стараясь их коротко и 
метко охарактеризовать, а не углублённо проанализировать. Однако есть и ис
ключения, где взгляд Эглитиса глубже, подчас он парадоксален, строг и спорен. 
В качестве примера можно упомянуть рецензию на одну из признанных работ 
золотого фонда латвийской классики — фильм «Мальчуган»145. С сегодняшней 
точки зрения «Мальчуган» — работа, необычная для кино советской Латвии, не 
соответствующая методу социалистического реализма и традициям советского 
развлекательного кино 70х гг., по сути, уходящая корнями в поэтику западного 
модернизма. Однако Аншлавс Эглитис, фильм смотревший на какомто меро
приятии латышских эмигрантов, в нём усмотрел диктат «русской цензуры», за
ставивший латышских художников светлые образы детства из «Белой книги» 
Яниса Яунсудрабиньша (фильм — её экранизация) превратить в чёрную книгу, 
где классовости и «преувеличений требует “партийность” социалистического 
реализма»146.

Деятельность Аншлавса Эглитиса как киножурналиста зафиксирована не 
только в статьях, но и на фотографиях, где Эглитиса можно увидеть вместе с 
самыми популярными киноактёрами своего времени. В богато иллюстрирован
ной книге «Великий немой» автор поясняет: «Возможно, какойнибудь чита
тель пожимает плечами, почему я фотографировался вместе с актёрами. Это 
рутинная процедура. Причина совсем простая. Многие зарубежные газеты не 

143 Eglītis A. Lielais mēmais: filmu žurnālista piezīmes, 206. lpp.
144 Eglītis A. Ekrāns un skatuve: žurnālista piezīmes. [Heivarda]: Jāņa Zītara grāmatnīca, 1992, 290 lpp. 
145 Puika, Latvija, rež. Aivars Freimanis, 1977. 
146 Цит. по: Eglītis A. Puika. Brīvā Latvija, Nr. 4, 1993, 2. lpp.

Рис. 10. Аншлавс Эглитис и актёр Джек Николсон. 
США, 1970е гг. Музей литературы, театра и 
музыки, 685360
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принимают от своих репортёров интервью, 
если к нему не приложена фотография, на 
которой журналист был бы вместе с тем, у 
кого он это интервью брал»147.

Часть этой уникальной коллекции сей
час хранится в Латвии, в собрании Музея 
литературы, театра и музыки.

Подобно режиссёру Сигне Баумане, 
после восстановления независимости Лат
вии переехавшей в НьюЙорк, чтобы найти 
максимальное применение своему творче
скому потенциалу, США в качестве места 
своей работы с 90х гг. XX в. выбрал и 
кино вед Юрий Цивьян, который на рубеже 
XX и XXI веков в гуманитарных науках яв
ляется одним из самых известных и влия

тельных выходцев из Латвии в мире. При этом нетипично то, что вклад Цивьяна 
одинаково важен для развития теоретической мысли и исследования культуры 
как на Западе, так и в России.

Родившийся в Риге в 1950 г., Юрий Цивьян в 1970–80е гг. начал исследовать 
тогда малоизвестное и совершенно неактуальное для советской идеологии доре
волюционное русское кино, участвовал в идентификации, атрибуции и рестав
рации сохранившихся фильмов или их фрагментов. Позднее эта работа нашла 
материальное воплощение в представительной коллекции фильмов, впервые 
показанной широкой международной аудитории профессионалов на Порде
нонском фестивале немых фильмов в Италии в 1989 г. Кроме того, был издан 
 объёмный научный каталог снятых в 1908–1919 г. в России игровых фильмов, 
сохранившихся полностью или частично. Каталог издан на английском и ита
льянском, а также русском языке148.

Для изучения немого кино важным международным событием стала Летняя 
школа по истории кино в Риге149, под руководством Юрия Цивьяна организо
ванная в 1990е гг. в Рижском музее кино. Начало положила школа, организо
ванная в 1995 г. и посвящённая стилям актёрской игры в немом кино150. С радо
стью и интересом, чтобы побывать в родном городе Сергея Эйзенштейна, в 
летнюю школу приехало более 10 выдающихся исследователей истории миро
вого кино, среди них Дэвид Бодуэлл и Кристин Томпсон.

Первой фундаментальной работой Юрия Цивьяна по киноведению стала 
изданная в Риге в 1991 г. на русском языке книга «Историческая рецепция 

147 Eglītis A. Lielais mēmais, 206. lpp.
148 Silent Witnesses: Russian Films, 1908–1919. = Testimoni silenziosi : film russi, 1908–1919. London: British 

Film Institute, 1989; Великий Кинемо: Каталог сохранившихся фильмов России. 1908–1919. Москва: 
Новое литературное обозрение, 2002.

149 Riga International Summer School of Film History.
150 Acting for Silents: Styles, Schools, Stars.

Рис. 11. Юрий Цивьян в США в 2012 г. Фото из 
личного архива Юрия Цивьяна
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кино: кино в России, 1895–1930»151, переведённая позднее на английский и дру
гие  языки152. Она вдохновила исследователей и в других странах заниматься 
восприятием кино и изучением аудитории в более широких исторических и 
культурных контекстах. Юрий Цивьян был также участником небольшой 
группы по изучению семиотики культуры, т.  н. Московско-тартуской семио-
тической школы, и вместе с её лидером, известным культурологом и семиоти
ком Ю. М. Лотманом, написал книгу «Диалог с экраном»153. Небольшая книжка 
формально должна была быть дополнительным учебным материалом для 
школ, однако фактически это попрежнему прекрасная книга для любого за
интересованного читателя, желающего узнать, что такое язык кино и как его 
понимать. 

С 1996 г. Юрий Цивьян — профессор Чикагского университета154, он опуб
ликовал около 100 научных статей на 16 языках и несколько книг, по большей 
части на русском и английском155.

В XXI в. Юрий Цивьян дал импульс двум новым сферам культуры и кино: 
карпалистике и синеметрике156. Теоретической основой карпалистики, как 
 Цивьян называл междисциплинарное исследование жеста и движения, стала 
изданная им порусски книга «На подступах к карпалистике. Движение и жест в 
литературе, искусстве и кино»157. В свою очередь, синеметрика связана с порта
лом www.cinemetrics.lv, созданным Юрием Цивьяном и его сыном Гунарсом 
 Цивьяном в 2005 г. На нём доступно цифровое средство для измерения филь
мов, дающее возможность получать и сохранять объективные данные о стилис
тике конкретных картин. Весной 2016 г. в базу данных по синеметрике были 
введены данные уже по более чем 16  744 фильмам самых разных стран мира, 
был охвачен исторический период с 1896 по 2015 г.158

Благодаря тому, что здесь был создан и базируется интернетпортал, Латвия 
стала своего рода мировым центром современного исследования кино.

Заключение

Исследуя точки соприкосновения латвийского и мирового кино, нужно за
ключить, что они обнаруживаются и в развитии художественного языка кино, и 
в личных биографиях людей, и в их творчестве. Несмотря на статус маленького 

151 Рига: 1991, Зинатне, 492 с.
152 См., напр.: Tsivian Y., Taylor R. Early Cinema in Russia and Its Cultural Reception. Chicago: University of 

ChicagoPress, 1998, 273 p.
153 Лотман Ю., Цивьян Ю. Диалог с экраном. Таллин: Александра, 1994.
154 Department of Art History, Department of Slavic Languages & Literatures, Department of Comparative 

Literature, Department of Cinema & Media Studies, and the College; University of Chicago.
155 См. профиль Юрия Цивьяна на сайте Чикагского университета: https://cms.uchicago.edu/faculty/

tsivian (дата обращения: 10.06.2016).
156 Там же.
157 Москва: Новое литературное обозрение, 2010, 327 c.
158 Cinemetrics database. См.: http://www.cinemetrics.lv/database.php?all (дата обращения: 10.06.2016).
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с точки зрения территории и числа жителей государства, а также сложные по
литические перипетии, в Латвии в XX в. постепенно возникла стабильная и 
профессиональная киноиндустрия, в которой время от времени были выдаю
щиеся художественные достижения, замеченные и оценённые и за пределами 
страны. В XXI в. удалось начать удачное международное сотрудничество в 
кино производстве, особенно c балтийскими и северными странами, таким об
разом создавая работы высокого художественного уровня, раскрывающие со
бытия эпохи, характеры и переживания современных людей в регионе вокруг 
Балтийского моря.

Территория Латвии дала миру выдающихся личностей — это люди с кор
нями в латышской культуре, искавшие своё место в мировом кино и потому, 
что возможности художественного выражения в Латвии им казались слишком 
узкими, и изза политических процессов XX в. Самый известный среди них — 
рождённый в Риге русский кинорежиссёр и теоретик Сергей Михайлович 
 Эйзенштейн, связь творчества которого с латвийским кино — не только факт 
биографии, но и вдохновение для создания своеобразной эйзенштейнианы — 
изучения творчества режиссёра в фильмах, развитие предложенных им стили
стических приёмов, а также поиск новаторских средств выразительности.

Вторая мировая война и оккупация Латвии породили самобытный фено
мен  — латышское кино в эмиграции. Первые наиболее широко представлен
ные сведения о латышах и латышской теме в мировом кино были обобщены на 
Мировом съезде латышских кинематографистов, организованном Рижским 
музеем кино в Риге летом 1990 г.159 В 1950–1980е гг. созданные в эмиграции 
фильмы, с одной стороны, стали своеобразной капсулой прошлого, продолжая 
использовать язык кино независимой Латвии 1930х гг., с другой  — эмигрант
ское латышское кино задокументировало изменения в менталитете нации, по
степенно интегрирующейся в культуру стран, где она оказалась.

Помимо киносъёмки развитие получило и теоретическое исследова ние 
кино. Свидетельством расцвета локальной и глобальной теоретической мысли 
стал основанный в Латвии вебпортал www.cinemetrics.lv, предлагающий циф
ровое средство для анализа фильмов, а именно для измерений их структуры. 
Из этих объективных данных потом возможно сделать теоретические выводы, 
изучая кино каждого региона и периода в контексте мирового киноискусства.   

159 См.: Rīgas Kino muzejs, kolekcija: Latviešu kino trimdā.



727

Об авторе

Инга Перконе (род.  1966) — Dr. art., профессор Латвийской академии 
культуры, преподаватель истории и теории кино. Автор книг «Latvijas 
pirmās filmas» (‘Первые латвийские фильмы’, 2016), «Tu, lielā vakara saule! 
Esejas par modernismu Latvijas filmās» (‘Ты, большое вечернее солнце! Эссе 
о модернизме в латвийском кино’, 2013), «Inscenējumu realitāte: Latvijas 
aktierkino vēsture» (‘Реальность инсценировок: история актёрского кино 
в Латвии’, 2011; в соавторстве с Зане Балчус, Агнесе Сурковой, Беате Ви
толой), «Es varu tikai mīlēt... Sievietes tēls Latvijas filmās» (‘Я могу только 
любить… Образ женщины в латвийском кино’, 2008), «Kino Latvijā: 
1920–1940» (‘Кино в Латвии: 1920–1940’, 2008), главный редактор и соавтор 
элек тронного международно рецензируемого сборника научных статей на 
английском языке на портале www.kinokultura.com160.

160 Kino Kultura. Special Issue 13: Latvian Cinema. См.: http://www.kinokultura.com/specials/13/latvian.shtml 
(дата обращения: 20.06.2016).

Инга Перконе    ЛАТВИЯ И ЛАТЫШИ В МИРОВОМ КИНОИСКУССТВЕ



Стелла Пелше

ВКЛАД ЛАТВИЙСКОГО ВИЗУАЛЬНОГО 
ИСКУССТВА В МИРОВУЮ КУЛЬТУРУ

В статье конспективно рассматриваются новаторские явления в латвийском визуальном 
искусстве конца XIX — начала XXI в., в том числе деятельность художников — выходцев из 
Латвии в других странах. В дополнение к общей характеристике исторического контекста 
и общего развития искусства выделяется ряд главных достижений в Латвии, получивших 
международный резонанс, а также актуальные стратегии интерпретации искусства, приме
няемые при исследовании и оценке постсоветского наследия. Основной акцент делается на 
явления современного искусства, более ранние периоды интерпретируются сквозь призму 
отдельных «ключевых фигур» и тенденций как некая предыстория. Преобладание моногра
фического изложения при описанни начала периода определяется временной дистанцией, 
позволившей выкристаллизовать наиболее значимые ценности, определение которых в 
калейдоскопе актуальных процессов в значительной мере ещё является задачей будущего.

Ключевые слова: искусство Латвии, классический модернизм, фотомонтаж, нонконформизм, 
современное искусство, перформанс,  концептуализм, инсталляции, Центр современного 
искусства, Венецианская биеннале. 

Спектр объектов искусства, созданных на территории Латвии в течение сто
летий, широк и многообразен, и среди работ даже наиболее ранних периодов 
есть ценнейшие примеры взаимодействия локальных и глобальных тенденций. 
К таковым можно причислить ряд скульптурных изображений людей и живот
ных эпохи неолита1, богатый лепной декор памятника средневековой архитек
туры — ансамбля рижского Домского собора, который в целом нетипичен для 
кирпичной готики и «впечатляющим образом отражает многогранное влияние 
западноевропейского культурного пространства»2, расцвет вентспилсской мас
терской резьбы по дереву в контексте скульптуры барокко  XVII  в.3 и другие 
 явления. 

1 Loze I. Neolīta dzintara aļņa galvas figūra Sārnatē. Mākslas Vēsture un Teorija, Nr. 13, 2010, 5.–8. lpp.; Loze I. 
Antropomorfās raga skulptūras Aboras I vēlā neolīta apmetnē Lubāna mitrājā. Mākslas Vēsture un Teorija, 
Nr. 14, 2011, 5.–9. lpp.; и др.

2 Bergholde A. Rīgas Doma viduslaiku arhitektūra un būvplastika eiropeisko analoģiju kontekstā. Rīga: Latvijas 
Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts un Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2015, 289. lpp.

3 Grosmane E. Kurzemes baroka tēlniecība (1660–1740). Rīga: Jumava, 2002.
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Неоромантизм и истоки модернизма

Несомненный подъём визуального искусства связан с созданием латышской 
национальной художественной школы в конце  XIX  в., когда латвийские сту
денты петербургских творческих вузов учредили кружок «Rūķis» («Гном»), об
ратились к изображению местных тем и сюжетов, а также постепенно транс
формировали традиции академического реализма и импрессионизма в более 
современные формы. В период рубежа XIX–XX вв., который в истории латвий
ского искусства называется временем неоромантического модернизма4, выде
лялся пейзажист, в дальнейшем – ректор Латвийской академии художеств и ру
ководитель пейзажной мастерской Вильгельм Пурвитис (рис.  1), который 
наряду с активным, стилистически многосторонним фигуралистом Янисом 
 Розенталем и автором лирически визионерских пейзажей и интерьеров Иоган
ном Вальтером считается одной из трёх важнейших фигур, стоящих у истоков 
латышской живописи.

Творчество В. Пурвитиса обрело также широкое международное признание: 
«Его дипломная работа получила бронзовую медаль на Всемирной выставке в 
Париже  (1900), другие картины — золотые медали на выставке Сецессиона в 
Мюнхене и, по данным прессы, на международной выставке в Лионе  (обе 
в 1901). В 1901 и 1902 гг. Пурвитис активно показывал свои работы в Берлине и 
других городах Германии. Его пейзажи репродуцировались в художественных 
журналах «Die Kunst», «Ver Sacrum» и «Мир искусства», в 1905 г. в английском 
журнале «The Studio» была опубликована посвящённая ему статья»5. В свою 
очередь, лектор Чикагского художественного института Джеймс Уильям Патис
сон в 1905 г. в статье об искусстве России утверждал, что «у Пурвитиса внутри 
есть нечто лучшее», нежели у других рассматриваемых им художников, и «в 
этом всём есть благородство, оригинальность замысла, естественность и от
бор»6. Интерес к природе и естественности, настроениям, вызванным различ
ными временами года и суток, были общим явлением в начале  XX  в., однако 
В.  Пурвитиса уверенно относят к художникам, наиболее активно изображаю
щим «стихии зимы и северной весны в тогдашнем европейском искусстве»7, при 
этом он создавал своего рода архетип пейзажа с латышским национальным 
 оттенком.

4 Kļaviņš  E. Priekšvārds. Latvijas mākslas vēsture  IV: Neoromantiskā modernisma periods 1890–1915. Sast. 
E. Kļaviņš. 4. sēj. Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts un Mākslas vēstures pētījumu 
atbalsta fonds, 2014, 10.  lpp. То же на англ. яз.: Kļaviņš E. Foreword. Art History of Latvia  IV: Period of 
Neo-Romanticist Modernism 1890–1915. Ed. E. Kļaviņš. Vol. 4. Riga: Institute of Art History of the Latvian 
Academy of Art & Art History Research Support Foundation, 2014, p. 10.

5 Kļaviņš  E. Tēlotāja māksla. Latvijas mākslas vēsture  IV: Neoromantiskā modernisma periods 1890–1915, 
209. lpp. 

6 Pattison J. W. Art in Russia. World Today: A Monthly Record of Human Progress. Vol. 8 (The World To-Day: 
A  Monthly Record of Human Progress. Vol.  8. Chicago: The World ToDay Company, 1905), No.  5, 1905, 
p.  501; цитируется по: Ābele  K. Mākslas dzīve. Latvijas mākslas vēsture  IV: Neoromantiskā modernisma 
periods 1890–1915, 89. lpp. 

7 Kļaviņš E. Vilhelms Purvītis. Rīga: Neputns, 2014, 44. lpp. (LV); 47. lpp. (ENG).
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Творческая и органи за
тор ская деятельность В. Пур
ви тиса разворачи валась в 
 период независимой Лат
вийской Рес публики (1918–
1940), тогда как имя Воль-
демара Матвея (псевд. 
Вла димир Марков) более из
вестно в контекcте истории 
русского авангарда. Этот ху
дожник не только пытался 
радикальным образом мо
дернизировать живопись, от
вергая всё ещё важное для 
неоромантизма изучение 
при роды, но и являлся тео
ретиком общества «Союз мо
лодёжи» и — наряду с Карлом 
Эйнштейном — одним из 
пио неров исследования при

митивных культур. После обучения в художественной школе Вениамина Блюма 
в Риге В. Матвей поступил в Петербургскую академию художеств и вплоть до 
конца своей недолгой жизни работал в основном в России. Будучи студентом 
академии, он всё же стремился найти собственные художественные и теорети
ческие начала вне её, посещая музеи Западной Европы и изучая их этнографи
ческие коллекции, а также новейшее искусство того времени. В теоретических 
сочинениях «Русский сецессион»8, «Принципы нового искусства»9, «Принципы 
творчества в пластических искусствах. Фактура»10, «Искусство острова 
 Пасхи»11, «Искусство негров»12 (рис. 2) В. Матвей предлагал изучать мир и фак
туру цветов и линий, уменьшать (снизить) изобразительные функции искус
ства, ценить своеобразную красоту неевропейских культур. Встречающиеся в 
терминологии В.  Матвея «бесконечные дали» характеризуются как близкие в 
том числе выразительному стилю корифея русского супрематизма Казимира 
Малевича, что свидетельствует о несомненном знакомстве К. Малевича с тек

8 Первая публикация в рижских газетах в  1910  г. в связи с выставкой «Союза молодежи»: Rigasche 
Neueste Nachrichten, Nr.  155, 1910, 10.  jūl., 1., 2.  Baiblatt; Dzimtenes Vēstnesis, Nr.  160, 1910, 16.  jūl., 5., 
6.  lpp.; Jaunā Dienas Lapa, Nr. 163, 1910, 20.  jūl., 3.  lpp., Nr. 164, 1910, 21.  jūl., 3.  lpp.; Рижская мысль, 
1910, 11–12 авг., № 908, с. 3; № 909, с. 3.

9 Марков В. Принципы нового искусства. Союз молодежи, 1912, № 1, с. 5–15; № 2, с. 5–18.
10 Марков  В. Принципы творчества в пластических искусствах. Фактура. СанктПетербург: Союз 

молодежи, 1914.
11 Марков В. Искусство острова Пасхи. Санкт-Петербург: Союз молодежи, 1914.
12 Марков  В. Искусство негров. Петeрбург: Издание отдела изобразительных искусств народного ко

миссариата по пpосвещению, 1919.

Рис. 1. Вильгельм Пурвитис. Ранняя весна. 1898–1899. Холст, 
масло. 56,7 x 74,8. ЛНХМ. Фотография Нормунда Браслиньша 
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стами В. Матвея13. Комментируя новейший перевод тео
ретических текстов В.  Матвея, исследователи обосно
ванно заключили, что его идеи являются значительным 
вкладом в децентрирование проекта модернизма, рас
ширяя упрощённые нарративы примитивизма взглядом 
из России, отличавшимся от привычной западной пер
спективы  многообразием, выраженным в источниках 
(Африка, Полинезия, русские иконы, китайская поэзия, 
готическая скульптура), в них он искал альтернативы ев
ропейской миметическинатуралистической тра диции14.

Подъём классического модернизма в Латвии

Наследие В.  Матвея стало, несомненно, стартовой 
площадкой для адептов модернизма 20х гг. ХХ в. в Лат
вии, которые после возникновения независимого госу
дарства в  1918  г., разумеется, начали формулировать и 
создавать новое, национальное и в то же время совре
менное искусство, переориентируясь с русской и немец
кой традиций на современные французские образцы. 
Большую роль в этом играл привнесший на латышскую 
почву классический модернизм, обучавшийся в Париже и писавший/рисоваший 
беженцев и латышских стрелков художник Язепс Гросвалдc. Вокруг него уже в 
начале Первой мировой войны складывается неофициальное объединение ху
дожников «Zaļā puķe»  («Зеленый цветок»). Как и в случае с Гросвалдcом, тема 
беженцев Первой мировой войны ознаменовала поворот к классическому мо
дернизму и в скульптуре, что заметно в работах представителя старшего поко
ления, изначально импрессиониста и последователя Огюста Родена Теодора 
Залькална, в которых появляются тектонически чёткие, абстрактные формы.

Часть единомышленников из «Zaļā puķe» позднее примкнули к Рижской 
группе художников, игравшей определяющую роль в модернизации латвий
ского искусства межвоенного периода. Группа представляла собой объединение 
молодых художников  (Екабс Казакс, Роман Сута, Уга Скулме, Ото Скулме, 
 Гедерт Элиас, Янис Лиепиньш, Валдемар Тоне, Александра Бельцова, Конрадc 
Убанс, Никлавc Струнке, Лео Свемпс, Эраст Швейц, Марта Скулме, Эмиль Мел
дерис, Сигизмунд Видберг и др.), которые в большинстве своём не получили 
академического образования, но обучались в различных российских художе
ственных школах и в формировании своего живописного почерка опирались на 

13 Russian Art of the Avant-Garde: Theory and Criticism 1902–1934. Ed. J. Bowlt. London: Thames and Hudson, 
1991, p. 24.

14 Howard J. Vladimir Markov and Russian Primitivism: A Charter for the Avant-Garde. Texts by J. Howard, 
I. Bužinska, Z. S. Strother. Burlington: Ashgate, 2015, pp. 17–19.

Рис. 2.  Обложка книги 
Вольдемара Матвея «Искусство 
негров» (1919) 

Стелла Пелше    ВКЛАД ЛАТВИЙСКОГО ВИЗУАЛЬНОГО ИСКУССТВА В МИРОВУЮ КУЛЬТУРУ



732 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм I 

впечатления от западного авангардного искусства в частных московских кол
лекциях. Заметные во второй половине 10х гг. XX в. элементы экспрессионизма, 
а также эпизодические элементы фовизма позднее сменила адаптация впечатле
ний от позднего кубизма и пуризма, которые художники получили уже лично, 
будучи стипендиатами Фонда культуры и отправившись в Париж (в творческой 
биографии ряда художников важное значение имели также другие центры, на
пример Берлин и Рим).

В советский период данный аспект истории латвийского искусства был по 
понятным причинам отодвинут на второй план как нежелательное проявление 
формализма, в центре внимания находились «здоровые» тенденции реализма. 
Однако с 80х гг. XX в. модернизм вернулся в круг внимания латвийских иссле
дователей, а с момента восстановления независимости в  1991  г. стал привле
кать также и зарубежных искусствоведов, которые, в свою очередь, были заин
тересованы в пересмотре и расширении ограниченного канона западного 
модернизма за счёт участия постсоветских стран. Исследователь латышского 
классического модернизма Даце Ламберга определяет специфику данного фе
номена в категориях известной дистанцированности от деятельности метропо
лии: «...наши живописные эксперименты в классическом модернизме были до
статочно умеренными, а стилизация формы — относительно сдержанной, 
потому в контексте западноевропейского искусства начала ХХ века они не рас
сматривались как резко авангардистское явление. [...]  наши художники не 
стремились обратиться к наиболее радикальным направлениям; так, абсо
лютно чужды для них были абстракционизм и сюрреализм, и даже итальян
ский футуризм в их восприятии существовал на уровне теоретических заклю
чений, поскольку с данным направлением не было духовной и практической 
связи»15.

Исследователь латышского авангарда Айя Браслиня схожим образом выска
зывалась по поводу издаваемого в Берлине журнала по латвийскому искусству 
«Laikmets»  («Век»),  (1923 г., вышло четыре номера,   издатели — скульпторы 
Карлис Зале и Арнольд Дзиркалис, редактор — поэт Андрей Курций): «В общем 
для изданий европейского авангарда рвении издатели «Laikmets» сохраняли 
аполитичную и относительно умеренную позицию»16. В качестве наиболее близ
ких аналогов следует привести немецкое издание «Das Kunstblatt» и отчасти 
также конструктивистское трёхъязычное издание «Вещь  — Objet  — Ge gen
stand». На аспект взаимосвязи впечатлений указал американский библиофил 
Джеймс Ховард Фрейзер в своём исследовании, посвящённом издательской дея
тельности и дизайну публикаций в Латвии: «Этот журнал чётко демонстрирует 

15 Lamberga D. Klasiskais modernisms: Latvijas glezniecība 20. gs. sākumā. Rīga: Neputns, 2004, 223.  lpp. То 
же на французском и эстонском языках: Le modernisme classique: La peinture lettone au début du XXème 
siècle, Riga: Neputns, 2005; Klassikaline modernism: Läti maalikunst 20. sajandi alguses, Tallinn: Eesti Kun
stimuuseum: AdamsonEricu muuseum, 2009.

16 Brasliņa A. Latvian Modernists in Berlin in the Early 1920s: Impulses and Resonance. Centropa: A Journal of 
Central European Architecture and Related Arts, Vol. 12, No. 3, 2012, p. 297.
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движение рижских художников по евро
пейским столицам и усвоение тенденций 
[в искусстве] и в то же время вовлечение 
художественного сообщества Риги в 
контакты с западноевропейцами, в дан
ном случае — с берлин цами»17.

Американский искусствовед Стивен 
Мансбах сделал больший акцент на 
 различиях функционирования заим
ствованных впечатлений модернизма в 
созданной другими историческими об
стоятельствами среде, в которой выделя
ется значимость национальной идеи; 
так, он подчёркивал вклад члена Риж
ской группы художников, живописца, 
дизайнера и ярого защитника модер
низма Р.  Суты, который синтезировал 
фольклорное наследие и импульсы рус
ского супрематизма в продукции фар
форовой фабрики «Baltars» (рис. 3). Она 
получила три медали на парижской вы
ставке «Exposition internationale des arts 
décortifs et industriels modernes» 1925 г. и считается эффективным примером со
действия культуре Латвии, когда удалось привлечь художников к данному начи
нанию в самый кульминационный момент движения авангарда18. В последнем 
исследовании С.  Мансбах выдвинул тезис о местной специфике как «форме 
фантазийного эклектизма»19, который пронизывает как архитектуру, так и визу
альное искусство и в значительной мере отличается от концепций последова
тельного «чистого» модернизма и радикального русского авангарда. То есть ри
жане могли часто и без проблем переключаться с одной творческой парадигмы 
на другую, соединяя местные и интернациональные, старые и современные эле
менты, хотя гдето они могли восприниматься как противоречащие друг другу.

Однако влияние современных направлений в Латвии, как и в других стра
нах Европы, снизилось к  20м  гг. ХХ  в., уступив место различным вариациям 
неореализма, традиционализма, ардеко и новой вещественности. В известной 
степени резюмирующую и убедительную характеристику вклада латвийского 
искусства межвоенного периода дал историк искусства Эдуард Клявиньш, на
звав наблюдавшееся в  20х  гг. возвращение к неореализму «гармоничным 

17 Fraser J. H. Publishing and Book Design in Latvia 1919–1940: A Re-discovery. Rīga: Neputns, in collaboration 
with the Latvian Academy of Culture, 2014, p. 147.

18 Mansbach S. A. Modern Art in Eastern Europe: From the Baltic to the Balkans, ca. 1890–1939. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1999, p. 171.

19 Mansbach S. A. Riga’s Capital Modernism. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag GmbH, 2013, p. 31.

Рис. 3. Роман Сута. Декоративная тарелка «Свадьба». 
1928. Фаянс, роспись. Ø 50. МДИД. Фотография 
Ритвара Скуйи 
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 формализмом»20, который сгладил различия между разными направлениями и 
уменьшил натурализм веристических деталей. Начиная с 30х  гг., а особенно 
после установления авторитарного режима в 1934  г., в латвийском искусстве 
возрос интерес к национальным, мифологическим сюжетам и тематике сель
ской жизни, а опыт модернизации сохранялся в известном понимании ценно
сти элементов формы как таковых. Среди наиболее интересных и не относя
щихся к основному течению неореализма художников межвоенного периода 
следует отметить Карлиса Падегса — зачастую недооцененного современни
ками аутсайдера и денди, который следовал зову искусства, борясь с нуждой, 
болезнью и зависимостями. Изучив живопись в Латвийской академии худо
жеств, он по большей части работал в технике рисунка тушью, в обостренно 
экспрессивной, иногда эротичной манере изображая обиженных судьбой (ве
теранов войны, проституток и проч.) и литературные образы. Возможные па
раллели с широким спектром западного искусства от Франсиско Гойи до Отто 
Дикса позволяют, однако, считать искусство К. Падегса бесспорно оригиналь
ным явлением; оно определяется как «тонкое воплощение противоречий, кото
рое не всегда хорошо смотрится на стене гостиной в квартире или особняке»21.

На фронтах строительства социализма

Многие латвийские художники в годы Первой мировой войны попадали в 
Россию как беженцы и нередко решали там остаться и после Октябрьского пе
реворота; такому решению могли способствовать популярность левых идей и 
представление о новом, социалистическом обществе как более благоприятной 
для нового искусства среде. В конце 30х гг. практически все эти художники (за 
исключением умершего в 1929 г. Карла Иогансона) погибли в результате репрес
сий сталинского режима против представителей этнических диаспор, начатых 
Народным комиссариатом внутренних дел в августе 1937 г. В качестве наиболее 
значимой фигуры следует упомянуть плакатиста, дизайнера и живописца, пред
ставителя конструктивизма и основоположника принципa фотомонтажа 
 Густава Клуциса, искусство которого во многом было подчинено нуждам со
ветской государственной агитации. 

Необходимо признать, что включение Г. Клуциса в историю латвийского ис
кусства не является бесспорным. Как подчеркивает исследователь его наследия 
Ивета Деркусова, хотя данного художника невозможно исключить из латыш
ской коллективной памяти, в то же время необходимо принимать во внимание, 
что его искусство было интегрировано в латвийский контекст лишь после 
 Второй мировой войны и, хотя большинство работ находится в Риге, вклад 

20 Kļaviņš E. Between Engaged Public Monuments and Intimate Formalism: Latvian NeoRealism in the 1920s 
and 1930s. Reinterpreting the Past: Traditionalist Artistic Trends in Central and Eastern Europe of the 1920s 
and 1930s. Ed. I. Kossowska. Warsaw: Institute of Art of the Polish Academy of Sciences, 2010, p. 272.

21 Kalnačs J. Rīgas dendijs un autsaiders. Kārlis Padegs. Rīga: Neputns, 2011, 374. lpp.
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Г.   Клуциса в первую очередь является составляющей русского авангарда22. Он 
учился в Рижском городском художественном училище, во время Первой миро
вой войны параллельно с военной службой посещал школу Императорского 
 общества поощрения художеств в Петрограде, участвовал в Февральской рево
люции, Октябрьском перевороте, а также добровольно вступил в роту пулемет
чиков 9го  латышского стрелкового полка, охранявшую Смольный. В  1918  г. 
Г. Клуцис перебрался в Москву, где  прошла вся его дальнейшая жизнь и творче
ство, в котором он трактовал экспериментальное формотворчество как важный 
фактор создания нового общества. Он также был активным педагогом, сотруд
ничал с конструктивистским изданием «Леф» и многими объединениями ху
дожников, в том числе с «Утвердителями нового искусства (УНОВИС) и груп
пой «Октябрь»  (1928–1931), которая отстаивала и противопоставляла новые, 
репродуцируемые технологии своего времени инертности традиционного изо
бразительного искусства, а также принимал участие в деятельности латышского 
культурнопросветительского общества «Прометей».

К 1918 г. появились первые фотомонтажные и конструктивистские работы 
Г. Клуциса. Варианты «динамичного города», к которым относится термин «кар
тинавещь»23, считаются определённым переходным этапом от констелляций 
супрематических фигур к агитационному фотомонтажу. В начале XX в. выделя
ются созданные Г. Клуцисом элементы дизайна среды — различные трёхмерные 
объекты (агитационные стенды, киоски и  др.), которые представляют собой 
мощный импульс ранней фазы конструктивизма, направленный на трансфор
мацию реального пространства. Важными источниками вдохновения для него 
были модель памятника Третьему Интернационалу Владимира Татлина и про
странственные конструкции Александра Родченко. Несмотря на то, что эти 
объекты по большей части не были реализованы на практике, идеи их исполь
зовались при создании плакатов и в других многочисленных решениях графи
ческого дизайна.

Наиболее ярко новаторское применение метода фотомонтажа проявилось в 
плакатах Г. Клуциса (рис. 4), и со второй половины 20х гг. эта сфера стала наи
более важной в его искусстве. В обзоре «Фотомонтаж как новый вид агитацион
ного искусства»24 (1931) он подчёркивал, что в целях пропаганды необходимо 
отказаться от рисунка, поскольку фотография более правдиво, живо и понятно 
для масс отображает конкретный момент. Ясность и реализм типографического 
и фотографического материала, по мнению Г. Клуциса и его единомышленников, 
любую художественную и графическую иллюстрацию делает  бессмысленной. 

22 Derkusova I. The Most Recognised Latvian [?] Artist in the World. Kunstiteaduslikke Uurimusi = Studies on 
Art and Architecture, 2012, Vol. 21, No. 3–4, p. 55.

23 Cancanoglu M. Dinamiskā pilsēta – no bezpriekšmetiskās pasaules līdz vīzijai pārveidot pasauli = Tsants
anoglu M. Dynamic City: From the Nonobjective World to a Vision of Changing the World. Gustavs Klucis. 
Kāda eksperimenta anatomija = Gustavs Klucis. Anatomy of an Experiment. Ed. I. Derkusova. Rīga: Latvijas 
Nacionālais mākslas muzejs; Neputns, 2014, 37. lpp. (LV); 43. lpp. (ENG).

24 Gustavs Klucis: Latvijas Nacionālā mākslas muzeja kolekcijas zinātniskais katalogs = Gustavs Klucis. Complete 
Catalogue of Works in the Latvian National Museum of Art. Sast. I. Derkusova. Rīga: Latvijas Nacionālais 
mākslas muzejs : Neputns, 2014, 76.–77. lpp. (RUS); 78.–79. lpp. (LV); 81.–82. lpp. (ENG).
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В то же время фотография не подходила в качестве ста
тичного документа, она была ценна только в качестве 
исходного материала, который необходимо объединить 
с лозунгами, цветом и графическими элементами, 
чтобы добиться необходимого эффекта.

Одним из наиболее успешных проектов Г. Клуциса 
стала серия почтовых открыток, посвящённая Спарта
киаде 1928 г. в Москве. Он также занимался оформле
нием журнальных обложек и газет, выполнял различ
ные заказы по прикладной графике, разрабатывал 
дизайн значков и спортивной одежды, устраивал вы
ставки и т. п. В обстановке консолидации установлен
ного в СССР  режима и культа личности Иосифа Ста
лина плакаты Г.  Клуциса  30х  гг. демонстрируют 
постепенное смещение акцентов на монументальные 
образы вождей, при создании которых вводилась тра
диционная ручная работа  — ретушь фотографий и ри
сунок, что позволяло достичь гиперреалистического 
эффекта. Во второй половине  30х  гг. Г.  Клуцис более 
интенсивно занялся живописью, создавая в целом ус
ловно реалистичные пейзажи, этюды к портретам, ав
топортреты и умеренно экспрессивные жанровые ком
позиции со смягченными границами форм.

Совсем незадолго до ареста, в начале 1938 г., Г. Клу
цису доверили создание монументального оформления 
экспозиции СССР, прославляющей И. Сталина, на Все
мирной выставке современного искусства и техники 

1937 г. в Париже. Наследие Г. Клуциса постепенно было реабилитировано после 
окончания сталинского режима, и в целом следует согласиться, что «сегодня его 
вклад в модернистское искусство возвышается над нарративом преходящих 
“идеологических представлений”»25. Особенно актуальным в Латвии его искус
ство стало в  70х  гг. ХХ  в., когда многие молодые художники (Валдис Целмс, 
Янис Боргс, Марис Аргалис, Артурс Ринькис)  создавали авангардистские про
екты дизайна среды, раздвигая границы официального станкового искусства.

Другие эксперименты  с живописью и конструкциями в России 

На краткий срок обратившись к геометрической абстракции, свой экспрес
сивнопастозный живописный стиль в  20–30х  гг. в России выработал Алек-
сандр Древин. В последние десятилетия его наследие привлекает к себе внима

25 Jeitss S. Gustavs Klucis un avangards – no protomodernisma līdz 21. gadsimta fotogrāfijas idejām = Yates S. 
Gustavs Klucis and the AvantGarde: Proto Modernism to Photographic Ideas for the 21st century. Gustavs 
Klucis. Kāda eksperimenta anatomija, 66. lpp. (LV); 80. lpp. (ENG).

Рис. 4. Густав Клуцис. Эскиз 
плаката «На фронте строительства 
социализма». 1927–1928. Бумага, 
аппликация, фото коллаж, гуашь, 
алюминиевая краска, уголь, 
карандаш, тушь. 54,8 x 35,6. ЛНХМ. 
Фотография Нормунда Браслиньша
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ние исследователей, проводятся и 
масштабные выставки его работ26. 
В  1915  г. А.  Древин с потоком бе
женцев перебрался в Москву и там 
создал ряд впечатляющих изоб
ражений латышских беженцев. В 
конце второго десятилетия и в на
чале 20х гг. ХХ в. он принимал ак
тивное участие в творческой жизни 
Москвы, а после работы в области 
педагогики обратился исключи
тельно к живописи, совершая так 
называемые творческие команди
ровки на Урал, Алтай, в Армению и 
другие места Советского Союза. 
С  1918  г. по  1922  г. А.  Древин со
здавал совершенно абстрактные 
композиции из динамических ком
бинаций различных геометриче
ских фигур, главным образом из 
треугольников, с доминантой диа
гональных ритмов, а около 1923 г. вновь обратился к рисованию с натуры. Чрез
вычайно экспрессивной фактурой и насыщенными тонами выделяются так 
называемые алтайские пейзажи А. Древина (рис. 5), несложными мотивами ко
торых обычно являются горы, малочисленные деревья и порой — какаялибо 
фигура. 

В начале  30х гг. появились также лаконичные городские пейзажи с ка
кимлибо зданием, деревом или фигурами в более светлых, почти монохромных 
тонах. Впечатление натуры в данных работах редуцировано, что перекликается с 
близкой примитивизму и детским рисункам условной трактовкой пространства 
и объектов. Несмотря на вполне последовательное обращение к реальным моти
вам, стиль А. Древина не отвечает принципам социалистического реализма и 
свидетельствует о независимом духе мастера и его способности следовать разра
ботанной им самим художественной концепции даже в самых  неблагоприятных 
условиях — уже с 20х гг. его всё чаще упрекали за формализм в живописи и за 
отступление от критериев советского искусства. Его подход, который в целом 
можно включить в букет расцветших в России  20х  гг. альтернатив «нового 

26 Sokolov K. Aleksandr Drevin, Nadezhda Udal’tsova: An Exhibition That Never Was. Leonardo, 2002, 
Vol.  35, No.  3, pp. 263–269; Александр Древин: В музейных собраниях. Сост. Т.  Зелюкина. Москва: 
Государственная Третьяковская галерея, RA, 2003; Стародубова  В. Александр Древин (1889–1938): 
Живопись, графика. Москва: Галарт; РА, 2005; Александр Древин и Надежда Удальцова: Живопись 
из собрания Государственной Третьяковской галереи и частных коллекций: каталог выставки в 
галерее «Дом Нащокина», январь – февраль 2008 г. Сост. Т. Зелюкина, С. Александров. Москва: Вир
туальная галерея, 2008.

Рис. 5. Александр Древиньш. Сухая береза. Алтай. 
1930. Холст, масло. 61 x 70. ЛНХМ. Фотография 
Нормунда Браслиньша
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 реализма» и авангарда, определяется также как «антигеоме
трический минимализм»27 — ограниченный диапазон форм, 
сюжетов и цветов, определявшийся необходимостью одно
временно отрицать как натурализм, так и отрицавший его 
авангард.

Более специфичный и относящийся к другим областям 
вклад внёс родившийся в семье мастерастроителя скуль
птор и живописец Карл Иогансон. Он учился в Рижском 
городском художественном училище, а затем в Пензенском 
художественном училище, по окончании которого решил 
остаться в России. К. Иогансон участвовал в боях стрелков 
и документировал события войны, а в  1918  г. обратился к 
конструктивизму, создавая пространственные композиции 
и графические листы, а также выступал в дискуссиях кон
структивистов «лабораторного периода» о функциональной 
связи искусства с жизнью и производством. Усмотрев куль
минацию развития искусства в технологиях и изобре
тениях, К.  Иогансон около  1923  г. полностью отказался от 
искусства и в дальнейшем работал на различных адми
нистративных должностях. В основу всех конструкций и 
композиций он закладывал крестообразные структуры 
(рис.  6), что является наиболее значительным вкладом 
К. Иогансона28.

Спецификой пространственных структур К.  Иогансона 
по сравнению с его коллегамиконструктивистами, наиболее 
близким из которых мог бы быть А.  Родченко, стало непо
движное равновесие крестообразных конструкций с мини

мальным использованием кинетических элементов. Имя К.   Иогансона в мире 
известно в связи с принципом целостности напряжения (Tensegrity), который во 
второй половине ХХ в. на Западе снова открыли и применили на практике дру
гие специалисты. Среди них следует выделить скульптора Кеннета Снельсона и 
архитектора Бакминстера Фуллера, предложившего проект геодезических сфер. 
Хотя К.  Иогансон считается первооткрывателем данного принципа, при его 
жизни ещё не существовало достаточно прочных стальных тросов для создания 
утилитарно используемых конструкций большого размера. 

27 Деготь Е. Русское искусство ХХ в. Москва: Трилистник, 2000, с. 132.
28 О них подробнее см.: Gough M. In the Laboratory of Constructivism: Karl Ioganson’s Cold Structures. 

October, 1998, No.  84, pp.  91–117; Art into Life: Russian Constructivism 1914–1932. Seattle: The Henry 
Art Gallery, University of Seattle and New York: Rizzoli, 1990, pp.  54–55, 57–59, 64, 70, 88, 94, 264; 
Vizionārās struktūras: No Johansona līdz Johansonam. [Izstādes katalogs]. Sast. I. Astahovska. Rīga: Latvijas 
Laikmetīgās mākslas centrs, 2015, 44.–51., 101.–112.  lpp. То же на англ. яз.: Visionary Structures: From 
Johansons to Johansons. Ed. I. Astahovska. Riga: The Latvian Centre for Contemporary Art, 2015, pp. 46–52, 
101–112.

Рис. 6. Конструкция Карлиса 
Йохансонса на выставке 
Общества молодых художников 
(ОБМОХУ) в Москве. 1921. 
Стальные углы на деревянной 
основе, проволока. Фотография 
из архива Вячеслава Колейчука 
(фрагмент)
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Промежуточное звено между 
импрессионизмом и 
абстракционизмом в Германии

Ряд художников, по большей части не
мецкого происхождения, в разное время 
перебрались из Латвии в Германию, про
должив там карьеру в соответствии со 
своими художественными интересами и 
наклонностями. Среди них выделяется 
один из пионеров латышской националь
ной живописи, имевший частично и при
балтийские немецкие корни, Иоганн 
Вальтер (с  1906  г. также ВальтерКурау), 
который в ранней литературе по истории 
искусства известен в летонизированной 
версии как Янис Валтерс. Он уехал в Гер
манию уже в  1906  г., когда в ходе рево
люции 1905  г. в Латвии особенно обос
трились отношения между латышами и 
местными немцами, пользовавшимися со
циальными привилегиями на протяжении 
нескольких столетий. Сначала в Дрездене, 
затем в Берлине И. Вальтер занимался как 
педагогической деятельностью, так и творческими исканиями. Ряд произведе
ний данного периода демонстрируют известные импульсы сезанизма, однако 
структура работ И.  Вальтера более динамична и драматична, нежели у Поля 
 Сезанна. Он не стал полностью сезанистом, и в последующих работах в  тече
ние 20х гг. наблюдаются значительные изменения.

В первой половине 20х гг. И. Вальтер написал также несколько композиций 
на лесные мотивы, в которых доминируют сочетания стволов и листвы деревьев 
в близких фовизму насыщенных алых, фиолетовых, желтых и бирюзовых 
тонах (рис. 7). Выраженная ритмизация и зачастую драматический общий тон 
позволяют сравнивать эти произведения с образцами немецкого экспрессио
низма, например с работами Эрнста Людвига Кихнера. Исследовательница 
творчества И. Вальтера Кристиана Абеле даже заключила, что «обнаруженные в 
пейзажных мотивах возможности линейного орнаментализма он усиливал 
более целенаправленно, нежели классик “Моста”»29. И. Вальтер, по его собствен
ным словам, предался поиску «отсутствующего промежуточного звена между 
импрессионизмом и современной абстрактной живописью»30, таким образом 
все больше отдаляясь от восприятия импрессий в направлении мелодической 

29 Ābele K. Johans Valters. Rīga: Neputns, 2009, 278. lpp.
30 WalterKurau J. Unveröffentlichtes Manuskript, S. 69. Цитируется по: Ābele K. Johans Valters, 261. lpp.

Рис. 7. Йохан Вальтерс. Стволы и листва. 1925. 
Бумага, картон, масло. 73 x 62. ЛНХМ. Фотография 
Нормунда Браслиньша 
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сыгранности автономных элементов формы. В историографии И. Вальтера в на
чале советского периода переход в ненавистный «лагерь модернистов»31, разу
меется, воспринимался как отклонение от истинного пути реализма, а в данный 
момент – как деликатный и своеобразный синтез опыта фовизма, кубизма и 
экспрессионизма, трактуемый как оригинальный вклад в многогранность ис
кусства модернизма, балансирующий на грани между абстрактным и описатель
ным подходами. В Германии творческое направление И. Вальтера, дополняемое 
индивидуальными акцентами, продолжал и развивал круг преданных учеников, 
а в искусстве Латвии в чёмто близкий подход можно усмотреть, например, в 
масштабной и экспрессивной жестовой живописи Эдварда Грубе уже во второй 
половине ХХ в32.

Отрицание и очарование искусства советской Латвии

С вторжением СССР в Латвию в 1940 г. и последующей ее оккупацией на
цистской Германией (1941–1945) значительных изменений в визуальном искус
стве не произошло, а возврат советской системы в 1945 г. стал веским основа
нием для определения нового периода. Художественная жизнь во второй 
половине ХХ в., как известно, проходила в специфических условиях СССР, ко
торый в основу творчества помещал принятую в 1934 г. доктрину социалисти
ческого реализма, предусматривая использование «лучших» достижений куль
турного наследия человечества и отгораживаясь от новейших западных 
тенденций. В частности, академически реалистическая традиция в версии пере
движников33 стала известным эталоном, при этом все дальнейшее развитие ис
кусства после импрессионизма стало оцениваться критически. Доктрина же с 
течением времени могла значительным образом меняться, расширяясь и в 
конце даже исчезнув в «разнообразии», что, как писала влиятельный художе
ственный критик того времени Расма Лаце, является логичным результатом 
развития метода социалистического реализма34. В нем понемногу стали появ
ляться элементы модернизации — цвета, фактуры, условность в рамках так на
зываемого сурового стиля в конце 50х и начале 60х гг. (рис. 8); как реакция на 
эту экспрессивную виртуозность параллельно с фотореализмом появились ис
кания в направлении миметической детализации в 70–80 гг., например, найден
ная Бруно Василевским идеальная реальность и др.

31 Lapiņš A., Eglītis A. Jānis Valters. Rīga: Latvijas Valsts izdevniecība, 1953, 28. lpp.
32 Ābele K. Latviešu glezniecības lielās ērģeles. Edvards Grūbe. Gleznas 1963–2010 = The Great Organ of Lat

vian Painting. Edvards Grūbe. Paintings 1963–2010. Studija, Nr. 2, 2010, 10.–17. lpp.; http://www.studija.lv/
en/?parent=1011 (просмотрено 08.04.2016.)

33 «Товарищество передвижных художественных выставок», действовавшее в России во второй поло
вине  XIX  века и известное сюжетами из жизни простого народа, трактуемыми в духе детали зи
рованного реализма.

34 Lāce R. Četri gadu desmiti. Literatūra un Māksla, Nr. 16, 1981, 17. apr., 2., 6. lpp.
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Однако своя специфика для док
трины социалистического реализма 
опре деляется, и она, в первую оче
редь, означала консервирование опре
деленной традиции в отношении 
видов и жанров искусства. Приори
тетными были фигуральные компо
зиции на темы истории и строитель
ства нового, портреты вождей и 
героев, лишь постепенно стали допу
скаться также пейзажи и натюр
морты. Это исключало или в значи
тельной мере маргинализовывало как 
абстрактные эксперименты, так и 
такие феномены, как инсталляции, 
редимейды, перформансы и другие родственные западному (нео)авангарду худо
жественные проявления. Однако  первые абстрактные работы с элементами кол
лажа  (металлическими опил ками, бумажными наклейками, стеклянными оскол
ками и т. п.) появились уже в конце 50х — начале 60х гг. в связи с наступившей  
«оттепелью», разоблачением политики сталинизма, стимулировавшей либерализа
цию культуры, появление надежд и поиски нового. Когда после так называемой 
«Манежной выставки» 1962 г. во всем СССР развернулась борьба против форма
лизма, работы подобного типа были исключены из официальной выставочной 
жизни, но своего рода компромисс между сторонниками «жесткой линии» и либе
рализации был достигнут, что допускало эксперименты с формой в прикладном 
искусстве и дизайне. В этой сфере ставились декоративные, а не идеологические 
задачи, например, то, что нельзя было сделать масляной краской на холсте, можно 
было выткать на гобелене. 

Другим способом расширения рамок искусства было обозначение элементов 
кинетического искусства, опарта и попарта поисками в сфере дизайна (где и 
абстрактные, и пространственные формы были более допустимы). Отдельный 
сегмент нетрадиционных художественных проявлений связан с перформансами, 
на которые оказала влияние субкультура хиппи, политические события того вре
мени (например, движения левых радикалов), а также язык христианских симво
лов; в этом аспекте необходимо упомянуть перформансы Андриса Гринберга, за
служившие внимание и зарубежных исследователей35. Эксперименты на грани 
дозволенного проводились также в области кино и пантомимы. В сфере живо
писи, графики и сценографии, в свою очередь, ярко проявлялись импульсы сюр
реализма, несмотря на все попытки бороться с ним как с одним из наиболее 
опасных отклонений от социалистического реализма.

35 См.: Svede M. All You Need is Lovebeads: Latvia’s Hippies Undress for Success. Style and Socialism: Moder-
nity and Material Culture in Post-War Eastern Europe. Ed. S. E. Reid (S. E.) and D. Crowley. Oxford: Berg, 
2000, pp. 189–208; и др.

Рис. 8. Эдгар Илтнерс. Хозяева земли. 1960. Холст, масло. 
195 x 333. ЛНХМ. Фотография Нормунда Браслиньша
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Художники, ранее игнорировавшие насаждаемые политическим режимом 
условия и жившие в своем «личном времени», как была названа весьма значи
тельная выставка искусства Прибалтики, проходившая в Польше в  1996  г.36, 
также обратили на себя внимание исследователей в первое десятилетие вновь 
приобретённой независимости. В частности, аксиологический аспект искусства, 
т. е. его ценность, стал напрямую связываться с его возможностью сопротив
ляться диктату советской власти и связанной с ним доктриной соцреализма. 
Возвращение ранее заглушаемых «голосов» (что перекликается с реабилитацией 
маргинализированных слоев, рас или национальностей на Западе) стало акту
альной составляющей 90х гг., однако процесс открытия художников, в различ
ной мере игнорировавших официальную советскую художественную жизнь или 
вытесненных системой, ни в коем случае нельзя считать завершенным. Среди 
них отшельник Адольф Зардиньш37, создававший провокационные женские об
разы в духе ардеко, Зента Логина38, абстрактные картины которой на гобеленах 
ткала ее сестра, адепты фовизма Эрика Гулбе39 и Леонид Ариньш40, своеобраз
ный сюрреалист Владимир Глушенков41, но особенно необходимо выделить 
 Висвалдиса Зиединьша42, который, работая оформителем в Лиепае, создавал не 
выставлявшиеся при его жизни близкие течению Fluxus коллажи, ассамбляжи, 
инсталляции и объекты, творчески трансформируя найденные предметы и впе
чатления от критических эссе на тему искусства Запада в советской перио
дике (рис. 9). Вместе с тем в значительной степени укоренившееся представле
ние о том, что в советской Латвии совершенно не было альтернативы, 
оппозиционного искусства, обозначаемого в мире заимствованным из россий
ского контекста термином «нонконформизм», следует признать неточным.

Недавние исследовательские проекты позволили расширить знания о «проре
хах» в «железном занавесе» и  о личностях, интегрировавших новые полученные 
импульсы в свое искусство. Важным вкладом в изучение периода стал масштаб
ный и многоплановый проект «Документирование и сохранение нонкон фор
мистского наследия советского периода для собрания Музея современного 
 ис кусства»43, в рамках которого был издан сборник интервью, документов и из
ображений 44и  предпринята попытка осмысления и объединения двух внешне 

36 Personal Time: Art of Estonia, Latvia and Lithuania, 1945–1996: [Exhibition catalogue], 9  September  – 
13 October 1998, Warsaw. Ed. A. Rottenberg. Warsaw: Zachęta Gallery of Contemporary Art, 1996.

37 Pestova L. Ādolfs Zārdiņš. Rīga: Neputns, 2004.
38 Borgs J. Loginas zvaigznājs mītu miglājā. Studija, Nr. 5, 2011, 30.–41. lpp.
39 Ērika Gulbe: Gleznas: [Katalogs]. Sast. I. Lejasmeijere. Rīga: Neputns, 2001.
40 Cēbere G. Leonīds Āriņš: Glezniecība, zīmējumi, dienasgrāmatas. Rīga: Neputns, 2007.
41 Auziņa  D. Cits un tas pats Vladimirs Glušenkovs Borisa dēls. Mākslas Vēsture un Teorija, Nr.  14, 2011, 

30.–36. lpp.
42 Kulakova I. Kustība. Visvaldis Ziediņš. Rīga: Galerija 21, 2012. Tas pats angļu val.: Kulakova I. Movement. 

Visvaldis Ziediņš. Riga: Galerija 21, 2012.
43 В рамках проекта составлена коллекция работ нонконформистского искусства и собран значитель

ный объем информации благодаря поддержке ЕЭЗ (Норвежского финансового инструмента 
44 Patība. Personības ceļā uz laikmetīgo mākslu – padomju Latvijas 60.–80. gadi. Sast. H. Demakova. Rīga: LR 

Kultūras Ministrija, 2011; то же на англ. яз.: The Self. Personal Journeys to Contemporary Art: the 1960s – 
80s in Soviet Latvia. Ed. H. Demakova. Riga: Ministry of Culture of the Republic of Latvia, 2011.
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противоречивых тенденций. А 
имен но: не забывая репрессивную 
природу режима, в то же время пере
дать следующим поколениям много
цветный букет творческих биогра
фий. Как отмечает составитель 
сборника Хелена Демакова: «На За
паде существуют мифы о повсемест
ной тупости советской системы, с чем 
сложно не согласиться, подчеркивая 
однако, что мышление происходит не 
в системе, а в голове каждого отдель
ного человека, а умные головы и та
лантливые люди были и в советские 
время»45. Оспаривая упрощённое 
про тивостояние ангажированного 
соцреализма и подпольного нонкон
формизма, можно увидеть более бо
гатый спектр нюансов в отношениях 
искусства и власти. Хотя термин 
«нон конформизм» столь часто отри
цают как сами художники, так и ис
следователи, историк американского 
искусства Марк Шведе в своей статье «Воинственная апология парадигмы нон
конформистов» признаёт, что модель нонконформизма не должна полностью от
брасываться при разговоре об искусстве Латвии — хотя бы ради тех художников, 
которые на самом деле принесли свои жертвы во имя художественной правды»46.

С начала XXI в. латвийские исследователи всё чаще обращаются и к мейн
стриму советского периода. Польский исследователь Пётр Пётровски, размыш
ляя о создании художественных экспозиций в посткоммунистических странах, 
выделил две тенденции — травматофобию и травматофилию, то есть исключе
ние травматического прошлого и «переработку» при его включении (без опре
деления границы между его «здоровой» переоценкой и, как возможный вариант, 
наслаждением статусом жертвы истории)47. Выставка коллекции Латвийского 
союза художников «Свидетели эпохи»  (2002) и объёмный сборник статей48 

45 Patība, 20. lpp.; The Self, p. 20.
46 Švēde M. A. Kareivīga nonkonformistu paradigmas apoloģija = An Aggressive Apologia for the Noncon

formist Paradigm. Atsedzot neredzamo pagātni = Recuperating the Invisible Past. Sast. I. Astahovska. [Rīga]: 
Laik metīgās mākslas centrs, 2012, 60. lpp. (LV); 61. lpp. (ENG).

47 Piotrowski P. New Museums in EastCentral Europe: Between Traumaphobia and Traumaphilia. 1968–1989. 
Political Upheaval and Artistic Change. Ed. C. Bishop and M. Dziewanska. Warsaw: Museum of Modern Art, 
2009, pp. 148–166.

48 Latvijas Mākslinieku savienības mākslas darbu kolekcija: Glezniecība: Laikmeta liecinieki: 20. gs. 60., 70. un 
80. gadi. Sast. I. Baranovska. Rīga: LMS, 2002.

Рис. 9. Висвалдис Зиединьш. Художество (по мотивам 
рассказов Эдгара Алана По). 1978. Картон, холст, 
дерево, перчатки, масло. 50 x 53. Коллекция Галереи 21. 
Фотография Яниса Пипарса 
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 несколько напоминают тенденцию травматофобии, выделяя в качестве един
ственного значительного вклада эпохи формально ценное «хорошее» искусство, 
в минимальной степени отражающее советскую идеологию и реалии. А мас
штабная выставка «Мифология советской земли»  (2008), приуроченная к ней 
конференция и сборник статей49, в свою очередь, с бесстрашной травматофи
лией ориентировались на выраженно советское, можно даже сказать, китчево 
сталинское наследие: «Прошло достаточно времени, чтобы вернуться к периоду 
строительства социализма в искусстве с исследовательским интересом и рас
сматривать его как уникальное наследие, демонстрирующее принципы взаимо
действия искусства и политики — искусство соцреализма как инструмент идео
логии»50. Хотя наследие это продолжает оставаться весьма непривлекательным 
в глазах переживших данный режим, к восторженному отношению представи
телей Запада к такой «экзотике» теперь уже можно добавить заинтересованное 
и более или менее объективно дистанцированное отношение исследователей 
более молодого поколения51.

Советский период монографически рассматривается в ряде недавних из
даний, форматы которых в различных пропорциях включают элементы ката
лога, сборника статей и альбома52. Можно сделать вывод, что в целом к боль
шинству творческих личностей не применима ни роль советских «придворных 
художников», ни сознательных диссидентов — они работали в определённых 
эпохой и режимом рамках, однако нередко страдали от таких субъективных 
стремлений регулировать искусство, создавая своё искусство как результат 
сложного сочетания сопротивления и приспособления. Одним из наиболее 
само бытных творцов, адаптировавших модернизм к советским условиям, был 
художник Борис Берзиньш53. В своих ранних работах он создал стиль особых 
«трубочек» из динамических скрещиваний полос краски, что отдалённо пе
рекликается со стилистикой ценимого им Винсента Ван Гога, позже Б.  Бер
зиньш обратился к композициям из гладко нанесённых колористически близ
ких полей с акцентом на самоценность линии. Ритмизованные натюрморты 
наглядно трансформируют традицию кубизма, зачастую также встречается 
драматическая фрагментация и приближение к абстракции, однако тематиче
ский арсенал Б. Берзиньша (сельская жизнь, праздники, связанные с временами 

49 Padomjzemes mitoloģija  = Mythology of the Soviet Land. Muzeja raksti  1. Sast. E.  Ansone. Rīga: LNMM: 
Mantojums, 2009.

50 Ansone E. Padomjzemes mitoloģija [Ievads] = Mythology of the Soviet Land [Introduction]. Padomjzemes 
mitoloģija = Mythology of the Soviet Land, 9. lpp. (LV); 11. lpp. 

51 Rudovska M. Staļina laika sabiedrisko ēku arhitektūra Latvijas PSR 20.gs. 40.–50. gadi: maģistra darbs, Rīga: 
Latvijas Mākslas akadēmija, 2009; Kāle S. Latvijas sociālistiskā reālisma glezniecības ikonogrāfija PSRS kan-
onisko paraugu un analoģiju kontekstā: maģistra darbs, Rīga: Latvijas Mākslas akadēmija, 2010; и др.

52 Maija Tabaka: Personālizstāde Valsts Mākslas muzejā, 12.11.2004.–02.01.2005. Sast. I.  Riņķe. Rīga: Rīgas 
Galerija, 2004; Bruno Vasiļevskis. Rīga: Neputns, 2005; Imants Vecozols: [Reprodukciju albums]. Sast. 
A. Treija. Rīga: Galerija “Daugava”, Jumava, 2008; Auseklis Baušķenieks. Sast. L. Slava. Rīga: Neputns: SIA 
“Alfor”, 2010; Konstante  I. Leo Kokle. 1924–1964: Monogrāfisks albums. Rīga: Neputns, 2005; Konstante  I. 
Jānis Osis. 1926–1991. Rīga: Neputns, 2009; и др.

53 См.: Boriss Bērziņš. Sast. L. Slava. Rīga: Neputns, 2003.
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года, и др.) наделяют его картины выраженным локальным, оригинальным ак
центом, который подчёркивает наследование народом «прочных основ» в со
ветский период.

Игру с границами дозволенного в области фотографии, в свою очередь, вёл 
Эгонс Спурис, чей цикл «Рига. Пролетарские районы. Конец  XIX  — на
чало  ХХ  века» включён в культурный канон Латвии54. В название включена 
 официальная легитимация темы, а сами работы открывают компози ционно 
взвешенную портретность невзрачной жилой среды, наделённой некоторыми 
сюрреалистическими и экзистенциально напряжёнными качествами. «Спурис 
выработал богатый, новый эстетический язык, создав прецедент в художе
ственной фотографии Прибалтики, в частности Латвии, а также России. Его 
близкое принципам дзен отношение к жизни говорит о том, что материальные 
объекты и основанные на соревновании занятия зачастую не дают индиви
дууму приобрести какойлибо универсальный, в человеческом плане важный 
опыт»55.

Латышские художники в эмиграции на Западе

В советской Латвии деятелям искусства приходилось в большей или мень
шей степени приспосабливаться к требованиям социалистического реализма, 
чтобы иметь возможность выставлять работы и приобретать необходимые ин
струменты и материалы; в свою очередь, художники, устремившиеся в конце 
Второй мировой войны с потоками беженцев на Запад и оказавшиеся в разных 
странах, а также потомки беженцев свой почерк вырабатывали уже в совер
шенно иных условиях56. Представители обучавшегося и приобретшего репута
цию в Латвии поколения  (Август Аннусс, Валдемар Тоне, Лудольф Либертс, 
Сигиз мунд Видберг и др.) в большинстве своём продолжали и модифицировали 
традиции реализма, разрабатывая  непростую тематику беженцев и другие свя
занные с Латвией мотивы, а также реалии новых мест жительства. 

Однако ряд наиболее известных художниковэмигрантов, работавших в 
США, формировались под влиянием абстрактного экспрессионизма. Так, 
 Эдвинс Страутманис писал широкой кистью на холсте большого формата в 
стилистике абстрактного экспрессионизма, комбинируя вертикальные, гори
зонтальные и диагональные мазки; более яркую и динамичную версию жесто
вой живописи развивал Оярс Штейнерс. В другом направлении формировалась 

54 http://www.kulturaskanons.lv/en/1/5/64/ (просмотрено 08.04.2016).
55 Browne P. Egons Spuris: The Proletarian Districts of Riga in the Late 19th and Early 20th Century. Egons 

Spuris. Rīga – 19th and Early 20th Century Proletarian Districts, 1975–1988. Ministry of Foreign Affairs of 
the Republic of Latvia; Eurasia Publications: Athens, 2015, p. 19.

56 Подробнее на эту тему см.: Latviešu māksla trimdā = Latvian Art in Exile. Sast. D. Lamberga. Rīga: LNMM 
un Neputns, 2013.

Стелла Пелше    ВКЛАД ЛАТВИЙСКОГО ВИЗУАЛЬНОГО ИСКУССТВА В МИРОВУЮ КУЛЬТУРУ



746 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм I 

«кибернетическая живопись» Сигурдса 
Видзирксте57, изначально он вдохновлялся 
Барнеттом Ньюманом. В  60е  гг. он выра
ботал свой оригинальный метод, который 
основывался на группировании выступа
ющих алгоритмических точек на поверх
ности картины, что демонстрировало его 
интерес к ритмическим повторениям про
стых минималистических форм.  Калифор
нийский художник Раймондс Стапранс, 
вдохновлявшийся творчеством живописца 
Ричарда Дибенкорна, принадлежит к фигу
ративной школе побережья Калифорний
ского залива, и его резко контрастирую
щие натюрморты и пейзажи раскрывают 
специфику светотени региона. К разработ
чикам близкого абстракции языка отно

сится также Ларис Струнке, живший в Швеции; вместе с тем его холсты боль
шого формата дают ощущение реальных мотивов суровой северной природы. 
Оказавшийся в Австралии Имантс Тиллерс известен масштабными компози
циями из отдельных элементов в форме плитки, он использует цитаты из работ 
других деятелей искусства, апроприации, а также элементы культуры австра
лийских аборигенов в постмодернистском стиле.

Однако наибольшего внимания на международной художественной сцене 
удостоилась проживающая в США Вия Целминя (рис. 10), работы которой пы
таются связывать с импульсами попарта, минимализма и фотореализма, но её 
искусство непросто отнести к какомулибо из хрестоматийных направлений, 
что, возможно, является одним из наиболее захватывающих его аспектов. Начав 
свою творческую биографию с воспроизведения неприметных бытовых предме
тов, в дальнейшем она обратилась к изображению звёздного неба, открытого 
океана, пустынь, паутины в технике графики. «Работы Вии Целмини являются 
не столько иллюзорным отображением фотографической реальности, сколько 
чувственной и интеллектуальной рефлексией по поводу визуальной стороны 
работ, их структуры, пространственных измерений и амбивалентной степени 
абстракции. Необычным и уникальным здесь является то, что работы эти явля
ются не абстрактными изображениями, а наводящими на мысль пейзажами, ко
торые по большей части необходимо рассматривать как абстракции»58.

57 Vanaga A. Sigurda Vīdzirkstes kibernētiskā glezniecība: Pazaudētais kods. Mākslas Vēsture un Teorija, Nr. 9, 
2007, 35.–44. lpp.

58 Butin H. Here, look at this. And look at it again and lokk at it again. Vija Celmins’ Desert, Sea and Star Pic
tures. Vija Celmins. Wüste, Meer & Sterne = Desert, Sea & Stars. Ed. J. Friedrich. Köln: König, 2011, p. 38.

Рис. 10. Вия Целминя. Звездное поле. 2010. 
Бумага, меццотинто. 59,5 x 84,8. ЛНХМ. 
Фотография из архива цифровых изображений 
ЛНХМ
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Нарушители границ 80-х годов 
ХХ века

80е гг.   ХХ  в. в искусстве Латвии 
стали важным периодом трансформа
ции, начальный этап которого ещё был 
отмечен инерцией советской системы, 
а завершение — исчезновением цен
зуры и радикальным разнообразием 
художественных проявлений. Здесь 
важную роль играли ежегодные Дни 
искусства, берущие своё начало ещё 
в 1959 г. В рамках этих культурных со
бытий проводились различные акции 
в городской среде, открывались твор
ческие мастерские и устраивались дру
гие мероприятия, размах которых воз
рос в  70е и начале  80х  гг. В контексте дней искусства появилась выставка, 
ставшая важной вехой в становлении современного искусства, в известном 
смысле даже «изменением парадигмы»59, как была названа инициированная 
в 1984 г. художником и теоретиком Оярсом Аболсом выставка «Природа. Среда. 
Человек», проходившая в Риге в церкви Святого Петра. На ней инсталляции и 
объекты впервые были представлены широкой публике вместе с картинами и 
графикой, обыгрывая принятую в советской системе тему экологии и ответ
ственности. 

Среди наиболее ярких эпизодов выхода за  установленные границы можно 
упомянуть акции художника, первоначально адепта фотореализма Миервал-
диса Полиса в облике Бронзового человека (1987–1991) (рис. 11), в которых он 
изображал «живую скульптуру» и, в своём роде, обыгрывал повсеместную тра
дицию советских бронзовых памятников. Американский искусствовед Эми 
Бризгел подчёркивает, что «в обществе, которое почти пятьдесят лет коллекти
визировалось и гомогенизировалось в попытках истребления индивидуаль
ности, акции Полиса были смелым свидетельством неповторимой самости ин
дивидуума  — как художника, так и зрителя. [...] Таким образом, перформансы 
Бронзового человека были созвучны происходящим в Латвии того времени пе
ременам, в ходе которых граждане внимательно изучали и ставили под сомне
ние фальшивые слои, нанесённые на историю их страны»60. 

59 Borgs  J. Māksla Latvijā 20.  gs. otrajā pusē  = Art in Latvia in the Latter Half of the 20th Century. Robež-
pārkāpēji. 80. gadu māksla = Trespassers. The Art of the 80s. Sast. I. Astahovska. Rīga: Laikmetīgās mākslas 
centrs, 2005. (CD)

60 Brizgela E. Bronzas cilvēks un bezpajumtnieks: Performance Latvijā tolaik un tagad. Personība mākslas pro-
cesos. Sast. K. Ābele. Rīga: Neputns : Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2012, 218.–219. lpp. На англ. 
яз. см.: Bryzgel A. Performing the East: Performance Art in Russia, Latvia and Poland since 1980. London: IB 
Tauris, 2013, p. 125. См. также: Brizgela E. Miervaldis Polis. Rīga: Neputns, 2015.

Рис. 11. Акция Миервалдиса Полиса «Бронзовый 
человек в Риге». 1987. Фотография Атиса Иевиньша 
из центрального архива ЦСИ
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Своебразным явлением второй поло
вины  80х  гг. была так называемая супергра-
фика61 — трафаретная графика большого фор
мата  (Оярс Петерсонс, Андрис Бреже, 
Кристапс Гелзис, Юрис Путрамс и др.), которая 
в ироничной или драматичной тональности 
интерпретировала поздние  характеристики, 
символы и противоречия советского обще
ства, используя близкий неоэкспрессионизму 
язык. Наиболее ярые возражения официаль
ных кругов, а также преданной формально 
эстетизированной манере публики в   80е  гг. 
получили работы «молодой и злой» худож
ницы Айи Зарини. Их подчеркнутый прими
тивизм — особая смесь импульсов фовизма, 
кубизма, арбрю (рис. 12) — развивал понима
ние искусства в местном культурном созна
нии, получая изначально упрёки в профессио
нальном бессилии. Вместе с Иевой Илтнере, 
Сандрой Крастиней, Янисом Митревицсом, 
Гиртсом Муйжниексом, Эдгаром Верпе она 
принадлежала к группе, деятельность которой 
примечательным образом совпадает с подъё
мом западной живописи в 80х гг. в тонально

сти неоэкспрессионизма и трансавангарда. Они также утвердили значительные 
трансформации в станковом искусстве, устроив выставкуакцию группы или 
своего рода открытую мастерскую «Maigās svārstības» («Нежные колебания»)  в 
1990 г. Во время выставки художники работали на глазах у зрителей, раскрывая 
творческий процесс, а по завершении работ выставка была закрыта. На рубеже 
80–90х  гг. заметны также близкие советскому соцарту явления, например, в 
работах группы художников «LPSR Z» и Леонарда Лагановского.

Междисциплинарным феноменом была деятельность группы художников 
«NSRD» («Nebijušu sajūtu restaurācijas darbnīca» — «Мастерская по реставрации 
несуществовавших ощущений», основатели Юрис Бойко и Хардийс Лединьш). 
Группа была «одним из наиболее значительных явлений, расширяющих гра
ницы понимания искусства, в Латвии. С 1982 г. по 1989 г. она работала как аль
тернатива профессиональному искусству 80х гг., объединяя различных худож
ников, музыкантов, архитекторов и  др. «NSRD» ввела ряд новшеств, важных 
для латвийской среды, через экспериментальное слияние различных медийных 
и художественных форм — перформансов, акций, видеоарта, музыки и  др., а 
также оказала влияние на область альтернативной музыки Латвии»62. Сомнения 

61 Austriņš R. Supergrafiķi = Supergraphics Artists. Riga: Neputns, 2008.
62 Traumane M., Astahovska I. Nebijušu sajūtu restaurēšanas darbnīca. Robežpārkāpēji. 80. gadu māksla.

Рис. 12. Аийя Зариня. 
Он и она (диптих). 1986. 
Картон, нитрокраска, масло. 
275 x 82. ЛНХМ. Фотография 
Нормунда Браслиньша



749

насчёт принадлежности группы к сфере искусства 
можно считать предпосылкой её поворота к пост
модернизму, что помогло развить свой «оригиналь
ный метод работы»63, сравнимый с близкой ей 
 деятельностью в других  местах, например с мос
ковской группой художниковконцептуалистов 
«Коллективные действия». Их загородным меро
приятиям близки легендарные ежегодные акции 
Х. Лединьша и его единомышленников — походы в 
Болдераю  (1980–1987, 2002), проходившие у же
лезно дорожной линии на окраине Риги (рис. 13).

Эксперименты с пространством в 
90-х годах ХХ века

С восстановлением независимости Латвии 
в 1991 г. были сняты и все ограничения на художе
ственное самовыражение и поддержание между
народных контактов, в свою очередь, диктуемые 
рынком искусства условия в большинстве своем 
способствовали созданию частично или полностью 
абстрактных, формально эстетизированных или 
ретроспективно стилизованных объектов станко
вого искусства. Большое значение имели открытие 
границ и свобода перемещений, позволившие ху
дожникам в ускоренном темпе освоить наработанное западными коллегами на 
протяжении нескольких десятилетий. В области поддержки и документирования 
новых, экспериментальных тенденций наибольшая заслуга принадлежит учреж
дённому в  1993  г. Центру современного искусства Сороса — Рига (ЦСИС, 
с  2000  г. — Латвийский центр современного искусства). Латвия была одной из 
многих постсоветских стран, где эти финансируемые миллиардером Джорджем 
Соросом организации поддерживали новые искания в искусстве. Так, проводи
мые ежегодные выставки в 90е гг. стали центральной платформой для манифе
стации так называемого современного искусства и в значительной мере также 
главным событием года в художественной жизни. На каждой выставке был кура
тор (новая профессия в местном контексте того времени), выбиравший работы, 
а также достаточно широко интерпретируемый общий знаменатель. 

Первая ежегодная выставка ЦСИС «Zoom faktors» («Фактор Zoom», кура
тор  Юрис Бойко) была обращена на различные аспекты смены фокусного 

63 Traumane M. “Doubts on Art” as a Constructive Project: The Case of the “Unfelt Feelings Restoration 
Work shop”. The KUMU Art Museum’s Fall Conference: Shared Practices: The Intertwinement of the Arts in the 
Cul ture of Socialist Eastern Europe. [Abstracts.] Tallinn: KUMU Art Museum, 2015.

Рис. 13. Акция мастерской 
реставрации небывалых ощущений 
«Дом в Болдерае». Хардийс Лединьш 
во время шествия в Болдераю в апреле 
1984 года. Фотография Юриса Бойко 
из центрального архива ЦСИ
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 расстояния, а вторая выставка — 
«Valsts» («Государство», куратор 
Иварс Рунковскис, обе в  1994  г.) — 
ориентировалась на исследование 
отношений искусства и организую
щей общество государственной вла
сти. Выставка проходила в несколь
ких музеях и галереях, включая 
«жемчужину» барокко — спроекти
рованный Франческо Растрелли Рун
дальский замок. Важным шагом к за
воеванию публичного пространства 
стала третья ежегодная выставка 
ЦСИС «Piemineklis» («Памятник», 
1995) в рижской городской среде (ку
ратор Х.  Демакова), предлагавшая 
художникам обыграть места различ

ных  (бывших, планируемых или даже существующих) памятников, чтобы ин
терпретировать отношения их прежнего и современного семантического 
смысла. Четвёртая ежегодная выставка ЦСИС «Geo — Ģeo» («Geo — Гео», 1996, 
куратор Я. Боргс) была организована в Педвальском музее под открытым небом, 
созданном и возглавляемом скульптором Оярсом Фелдбергсом; на выставке не 
только выставлялась скульптура, но и устраивались перформансы и другие 
меро приятия. На этой выставке геометрия как созданная людьми регулярная 
структура находилась в конфронтации с естественностью и непрогнозируемо
стью географии. Пятая ежегодная выставка ЦСИС «Opera» («Опера», 1997, ку
ратор Солвита Кресе) состояалась в театре «Дайлес»; в неё также было включено 
созданное в синтезе минимализма и постмодернизма музыкальное представле
ние «Rolstein on the Beach» (Х. Лединьш, Каспарс Ролштейнс). Шестая ежегодная 
ЦСИС выставка «Venstpils. Tranzīts. Termināls» («Вентспилс. Транзит. Терминал», 
1998–1999) проходила в два этапа на протяжении двух лет (куратор К. Гелзис). 
Различным образом трактовались мотивы движения как фактора перемен и ко
нечного пункта  (остановки, традиции), а также образ Вентспилса как города 
пере грузки нефти, или «нового Кувейта». Необычным решением стал Художе
ственный агитпоезд Рига  — Вентспилс, в вагонах которого экспонировалось 
современное искусство; в свою очередь, внедрение искусства в городскую среду 
приравнивалось к принципу деятельности вируса, происходило практически 
слияние с окружающей средой и параллельно — её трансформация неожи
данным образом. Данным событием завершился цикл мероприятий Центра со
временного искусства Сороса, далее эстафету принял Центр современного 
 искусства, который продолжил и в то же время трансформировал традиции 
экспериментов в новом тысячелетии. 

На этих выставках выкристаллизовалось известное расхождение в интере
сах и выразительных средствах между первым и вторым поколением концепту

Рис. 14. Олег Тилбергс. В ожидании Берлинского поезда. 
1994. Инсталляция из выставки «Фактор Zoom». 
3,2 x 20 x 10 m. Фотография Яниса Булиса из центрального 
архива ЦСИ.
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алистов. Первое поколение концеп
туалистов, чьи творения также 
принято описы вать термином «мета
форические» или «поэтические» ин
сталляции, представляет Олег Тилл-
берг, который в своих работах 
большого формата в духе творче
ского экспериментаторства «Fluxus» 
использовал корпусы самолётов, 
пропитанные маслом простыни, 
кучи навоза и другие объекты, тонко 
интерпретируя местные историче
ские реалии. Например, огромные 
бочки для квашения капусты вместе 
со старым оборудованием с железно
дорожных станций в работе «Gaidot 
Berlīnes vilcienu» («В ожидании бер
линского поезда») (рис. 14) являются 
аллюзией на давно прерванную 
связь с Европой — прямое железно
дорожное сообщение с Берлином межвоенного периода. В  1994  г. О.  Тиллберг 
получил также престижную премию «Ars Fennica» за отличие его творчества от 
политически анекдотических восточноевропейских клише: «Работы Тиллберга 
создаются не только параллельно действительному течению времени. [..] Тилл
берг с уверенностью лунатика перемещается по отдельным общественным и 
культурным сферам. Он не превращает это в программу, однако пытается со
здать конъюнктуру для своих работ — счастливое совпадение в нужное время и 
в нужном месте»64.

Сходным образом с типичными для «Fluxus» и арте повера приёмами 
(объек тами из дров, угля, мха и других природных материалов) работал и 
 Андрис Бреже. К первому поколению концептуалистов относят также мастера 
ироничных оранжевых инсталляций и объектов Оярса Петерсонса, например, 
его опрокинутая «Lielā oranžā triumfa arka («Большая оранжевая триумфальная 
арка», 1994) создана как косвенный комментарий весьма относительной при
роды правителей и власти. К данному поколению принадлежит также Кристапс 
Гелзис, среди редимейдов, объектов и цифровых изображений которого выде
ляются образы глобальной попкультуры (рис. 15); его искусство, чемто напо
минающее американский постконцептуализм, рассматривается как встреча 
традиций минимализма и концептуализма со специфическим, травматическим 

64 Nīferss  K. Konjunktūra un mīts  = Nievers  K. Conjuncture: Business Cycle and Myth. Oļegs Tillbergs: 
Konjunktur: Konjunktūra: Suhdanne: Conjuncture. Eds. K. Nievers, K. Karvonen. Kiel: Stadtgalerie im So
phienhf, 1994, 17. lpp.

Рис. 15. Кристапс Гелзис. Малдер. 2000. Цифровая 
печать с выставки «Baltic Security», аэропорт Стокгольм
Арланда. Собственность художника. Фотография 
Кристапса Гелзиса.
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опытом советского культурного пространства65. Эмоционально насыщенные 
констелляции различных редимейдов создавала и продолжает создавать Сар-
мите Малиня. В свою очередь, концептуалисты так называемого второго поко
ления больше обращались к более дискретным и сдержанным исследованиям на 
ниве минимализма и концептуализма. Например, видеоинсталляция Аниты 
Забилевской «Piecas vienādas ainavas» («Пять одинаковых пейзажей», 1994), по
лучившая приз международного жюри, акцентировала изменения условий вос
приятия через сравнение неподвижного пространства картины и меняющегося 
во времени видеоизображения.

Одним  из концептуалистов второго поколения является Эрикс Божис, ко
торый,  занимаясь внесением небольших или сравнительно небольших измене
ний в размеры, пропорции и другие характеристики повседневных предметов, 
создал телефонавтомат «Vietējām sarunām»  («Для местных разговоров»), до 
которого невозможно дотянуться (рис. 16), недалеко от спорного монумента 
советского времени — памятника красным латышским стрелкам. Оценка их 
«красноты» и истории вообще временами сравнима с подобным невозможным 
разговором. Вместе с тем, концептуализм второго поколения характеризуется 
также как искусство послания, или message art, ориентирующееся на более пря
мую и понятную коммуникацию со зрителем, а не только на метафорически 
ассоциативные свойства объектов и материалов66. К таким работам относятся 
инсталляции и объекты Гинтса Габранса 90х  гг., которые обыгрывают темы 
насилия и зачастую также напоминают парафразы знаковых образцов кон
цептуализма, нередко используя также язык попарта. Схожим образом ра
боты, носящие несколько скандальный характер, создавали такие концептуа
листы  второго поколения, как Янис Винкелис, Микелис Фишерс и Андрис 
 Фридбергс.

Типичную для  90х  гг. тенденцию к экспериментированию демонстрируют 
также попытки многих живописцев, скульпторов, представителей прикладного 
искусства выйти за рамки станкового искусства, например эксперимент худож
ника Яниса Митревицса в инсталляции «Speķis visai valstij»  («Сало для всей 
страны», 1994), воспринимаемый как отсылка к символу аграрного изобилия 
Латвии 30х гг. В отличие от туш британца Дэмьена Хёрста,  копчёности Я. Мит
ревицса были как с точки зрения эстетики, так и с точки зрения ощущений (в 
плане запаха), гораздо более съедобными. В этот период появились также близ
кие проектам лэндарта, или ландшафтного искусства, работы, как, например, 
«Dievmātes galva» («Голова Богоматери») А. Зарини (рис. 17), сравнимые с гран
диозными преобразованиями рельефа Роберта Смитсона. В свою очередь, ху
дожники по текстилю Эгилс Розенбергс, Зайга Путрама, Петерис Сидарс созда
вали пространственные объекты из таких материалов, как верёвки, волокно, 

65 Švēde M. A. KRIX jeb Vai jūs pazīstat cilvēku, kurš jums uzbruka? = Svede M. A. KRIX or Can You Iden
tify the Man Who Assaulted You? Kristaps Ģelzis: Darbu katalogs. Sast. I. Riņķe. Rīga: Rīgas Galerija, 2005, 
5. lpp. (LV); 4. lpp. (ENG).

66 Šteimane I. Jānis Viņķelis. Rīga: Neputns, 2003, 14. lpp. (LV); 76. lpp. (ENG).
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металлическая проволока, ламини
рованная змеиная кожа и  др., а 
скульпторы, например, Айгарс 
Бикше и Кристапс Гулбис, экспони
ровали инсталляции из различных 
редимейдов и других объектов, пе
рекликающиеся с широким спек
тром тенденций неоавангарда.

Известные связи с популяр
ны ми в мире, но в латвийском кон
тексте слабо выраженными тен
денциями феминизма можно 
усмотреть в деятельности учреж
дённой в  1997  г. группе художниц 
«Latvijas Nacionālās sieviešu līgas 
projekts» («Проект латвийской 
нацио нальной женской лиги», ини
циатор Инга Штеймане). Группа 
при нимала участие в ежегодных 
вы став ках ЦСИС и организовывала 
собственные акции, однако её дея
тельность была совсем недолгой, и 
в новом тысячелетии группа быс
тро переориентировалась на другие 
сферы. Экспонировавшийся на вы
ставке «Opera» цикл цветных фото
графий «Sirdis» («Сердца») (рис. 18), 
в котором участницы  примерили на 
себя роли героинь различных опер, 
перекликается, на при мер, с из
вестными «Кинокадрами без назва
ния» («Untitled Film Stills») Синди 
Шерман. Групповую деятельность 
как  оппозицию культу одинокого 
 творческого гения мож но сравнить 
также с опытом ньюйоркских 
«Пар тизанок» («Guerilla Girls»), дея
тель ность которых, несомненно, 
была более агрессивной и провока
ционной. 

С середины 90х гг. в Латвии появились также артпроекты с заметной со
циальнокритической окраской, стремившиеся не только экспонировать искус
ство в публичном пространстве, но и вторгнуться в индустрию популярной 
культуры и развлечений, зачастую ставя под вопрос эффективность такого 

Рис. 16. Эрикс Божис. Для местных разговоров. 
1995. Объект с выставки «Памятник». Фотография 
Яниса Булиса из архива ЦСИ

Рис. 17. Айя Зариня. Голова Богоматери. 1996. Выставка 
«ГеоГео». Фотография Яниса Дейнатса из архива ЦСИ
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критического послания. Здесь можно 
было бы упомянуть мультимедий
ные проекты Арт-бюро «Open» (Кас
парс Ванагс, Илзе Страздиня) 
(«Open», 1995; «Biosports» («Био
спорт»), 1996; «Aktuelle Tanzen», 1997, 
«Party Animals  / Animal Farm», 2001, 
и  др.). Значительный резонанс и 
признание получил проект бюро 
«Open» «Tējas sēne» («Чайный гриб», 
«T-Shroom», 2000), обращённый к 
глорификации акта купли и продажи 
в обществе потребления. Проект 
включал в себя магазин, где торго
вали этим традиционным напитком 
домашнего приготовления, коммер
ческую рекламную кампанию, ин
тервью с людьми, выращивавшими 
чайный гриб и  т.  п., изображая и 
 пародируя победное шествие «Ко

каКолы» по миру с помощью такой локальной альтернативы. Кульминация 
 социальнокритического подхода наблюдалась в проекте «Subversija pilsētvidē» 
(«Субверсия в городской среде», 2001), нацеленном на знакомство латвийской 
публики с элементами начатой Ги Дебором теории и практики неомарксист
ского ситуационизма, а также с другими течениями: взглядом анархистов, раз
личных радикалов и представителей субкультур на проблемы современного 
мира. Так, плакаты на улицах Риги были направлены против алчности больших 
западных корпораций, использования рабского труда и зомбирования потре
бителей через программирование их на приобретение всё более ненужных в 
быту вещей. Однако по прошествии лишь десяти лет капитализма такая пози
ция напоминала пересаженную на чужую почву и не слишком актуальную 
псевдопроблематику.

На рубеже тысячелетий также вырос удельный вес электронных средств 
 выражения и мультимедийных проектов с использованием компьютерных 
 программ и видеотехнологий, цифровых аудиосистем, прямых трансляций и 
других проектов в интернете и т. п. Члены основанного в 1996 г. Центра элек
тронного и медиаискусства «ELab» (Раса Шмите, Райтис Шмитс, Янис Гаранчс, 
Арвидс Алкснис и др.) «в своей деятельности главной областью работы и фор
мой организации избрали сеть, а формой своих действий и выражения  — ком
муникацию в самом широком смысле этого слова. Новые информационные и 
коммуникационные технологии сети  (интернет) использованы и как сред
ство (инструмент) для получения информации и обмена ею, а также для соци
альной коммуникации, и как новое пространство для творческого самовыраже

Рис. 18. Латвийская национальная женская лига. «Мадам 
Баттерфляй» из проекта «Сердце». 1997. Выставка 
«Опера». Фотография Яниса Дейнатса из архива ЦСИ
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ния и реализации артпроектов»67. В  2000  г. «ELab» стал Центром новой 
медийной культуры RIXC, продолжавшим заниматься изучением теории 
медиа, осуществлявшим образовательную программу, проводившим творче
ские мастерские, междисциплинарные выставки и конференции, привлекая 
особое внимание к различным аспектам взаимодействия искусства и науки, 
темам долгосрочного развития и экологии.

В целом следует согласиться с выводом Иевы Астаховской о том, что 
« здешнее искусство  90х  гг.   — особенно по сравнением с Западом  — было 
асоци альным: метафорическое и эстетическое выражение одного поколения в 
следующем заменила деконструкция эстетики и содержания, провокационно 
иронически обыгрывавшая [...] репрезентации символических форм реально
сти и культуры как искусственных и оторванных от фактической реальности, 
но попрежнему интересующаяся «искусством как таковым»»68. Левый дискурс 
и политически обусловленное искусство не принимались прежде всего изза со
циалистического прошлого. В целом в  90е  гг. художники использовали вза
имосвязи как обнаруженных в природе, так и созданных человеком  (а также 
цивилизацией конца ХХ в.) материалов, предметов, знаков, клише и др. для вы
ражения своего экзистенциального опыта через различные метаморфозы значе
ний и интерпретаций. Инсталляции и объекты нередко создавались для кон
кретного мероприятия, приобретая эфемерный и некоммерциализируемый 
характер. 

Трансформации и международная репрезентация XXI века

Хотя на рубеже веков в искусстве Латвии никаких резких изменений не про
исходит, по сравнению с  90ми  гг., однако необходимо выделить  некоторую 
новую тенденцию  — однозначный ренессанс живописи: целая череда новых 
художников избирает именно эту область, традиционно занимавшую привиле
гированное положение в истории искусства Латвии, но в  90х  гг. с усилением 
неодадаизма и других неоавангардных тенденций живопись, казалось, по край
ней мере отчасти оказалась на периферии современного искусства. Однако со
зданное рукой художника творение стало привлекательным в условиях переиз
бытка готовых цифровых изображений. Художественный критик Вилнис Вейш 
назвал данное явление «новой простотой»69, для которой характерно возвраще
ние к повседневным сюжетам, объемности, зачастую — фотографическому 
взгляду, и в то же время отказ от выделения отдельных аспектов живописи.

67 Šmite R. Kreatīvie tīkli. Rīga: Jauno mediju kultūras centrs RIXC un Liepāja: Liepājas Universitātes MPLab, 
2011, 122.–123. lpp. То же на англ. яз.: Šmite R. Creative Networks in the Rear-view Mirror of Eastern Euro-
pean History. Amsterdam: Institute of Network Cultures, 2012, p. 104.

68 Astahovska I. «Globālie lielceļi» jaunās lokalitātēs = «Global Highways» in New Localities. Deviņdesmitie: 
Laikmetīgā māksla Latvijā  = Nineties: Contemporary Art in Latvia. Sast. I.  Astahovska. Rīga: Laikmetīgās 
māk slas centrs, 2010, 37. lpp.

69 Vējš V. Jaunā vienkāršība. 2000 – … = The New Simplicity. 2000 – … Studija, Nr. 72, 2010, 37.–45. lpp.
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Одним из этих аспектов явля
ется цвет: так, Янис Авотиньш 
(рис.  19), Сигита Даугуле, Андрис 
Эглитис и некоторые другие опро
бовали почти монохромный под
ход. «Призрачные, отчуждённые 
лица и фигуры» Я.  Авотиньша, 
«напо минающие фотографии совет
ского времени»70, описаны как во
влекающие в хрупкий, таинствен
ный мир, преследуемый образами 
коллективной памяти. А.  Эглитис 
в 2013 гг. получил престижную в ху
дожественном мире Латвии премию 
В.  Пурвитиса за выдержанный в 
тонах земли синтез живописи и ин
сталляции под названием «Zemes 

darbi» («Земляные работы»), в котором наряду с акриловыми красками исполь
зованы природные минералы. Эфемерные фотореалистически красивые мо
менты, запечатлённые Винетой Каулачой, и выражения гипертрофированного 
жеста, цвета и фактуры Дайги Крузе представляют собой новые пути понима
ния потенциала живописи. Эрикс Апаляйс, не следовавший традиционному 
пути академического образования, известен за пределами Латвии благодаря 
своему обезоруживающе детскому наивному искусству, постепенно развивав
шему в направлении концептуального интеллектуализма. В свободноживопис
ной, условной, зачастую весьма экспрессивной манере, не скрывая мазков и не 
стремясь к детализации внешней стороны объекта, работает, например, Анда 
Лаце, изображая события и настроения, суть которых является эфемерной и 
трудноуловимой, а привлекательность связана с созданной этими трудностями 
интригой. Скандально отталкивающий потенциал экспрессивного жеста в изо
бражении различных сцен насилия и подобных мутантам существ, в свою 
 очередь, использовал Кристиан Бректе, искусство которого вызывает в памяти 
тенденцию Abject Art («искусство отвратительного») на Западе. Наряду с персо
нальными выставками и участием в коллективных выставках творчество этих 
молодых художников было представлено на двух больших групповых показах: 
«Našķu bumba» («Бомба лакомств», «Candy Bomber», 2007) стала заявлением по
коления о себе, тогда как изменения в почерке тогдашних участников, а также 
присоединившихся новых энтузиастов можно было увидеть на выставке 
«Pilsētas bērni» («Дети города», «Urban Children», 2010).  В 2016 гг. состоялся тре
тий показ молодых талантов в области живописи. Некоторые из названных ху
дожников, а также многие другие молодые деятели искусства имеют опыт 
успешного сотрудничества с западными галереями и кураторами, участвуя 

70 http://www.saatchigallery.com/artists/janis_avotins.htm?section_name=new_art_from_russia (про смот рено 
09.04.2016).

Рис. 19. Янис Авотиньш. Самоубийство путча. 2003. Холст, 
акрил. 130 x 180. ЛНХМ. Фотография Илзе Путнини 
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таким образом в более широкой 
художественной жизни.

Деятельность Центра совре-
менного искусства в новом тыся
челетии больше не была направ
лена на поддержание традиции 
одной центральной ежегодной вы
ставки, она разветвилась и теперь 
связана с более многочисленными 
и более разнообразными меро
приятиями. В целом они стали в 
большей степени ориентироваться 
на сформулированную Николя 
Буррио «эстетику взаимодей
ствия» (relational aesthetics), то есть 
на вовлечение зрителя и провоци
рование различных ситуаций вза
имодействия, что еще более уменьшает значение искусства как формально са
модостаточного объекта. Одним из самых масштабных проектов стала 
международная выставка современного искусства «Contemporary Utopia» («Со
временная утопия», 2001, куратор Франк Вагнер, Берлин). Фильм Микелан
джело Антониони «Zabriskie Point» («Забрискипойнт») 1970 гг. был взят за кон
цептуальную точку отсчёта выставки, что обыгрывало тему переоценки и 
уничтожения ценностей.

В 2002 г. на выставке «Pilsēta. Stāsti par Rīgu» («Город. Рассказы о Риге», кура
тор С.  Кресе) как местные, так и зарубежные художники различными спосо
бами интерпретировали рижское городское пространство и образы рижан, 
явно ориентируясь на потрёпанномаргинальную, деклассированную среду го
рода и игнорируя лакированный блеск подъёма капитализма. В такую пара
дигму архивирования рижан укладываются, например, сфотографированные 
Каспарсом Гобой цыгане, образ которых в глазах остального общества является 
весьма негативным, или же цикл фотографий Инты Руки «Cilvēki, kurus es sa
tiku» («Люди, которых я встречала») — как уверенные в себе везунчики, так и 
обиженные судьбой. В  2003  г. осуществлялся международный проект 
«re:publica», который, в свою очередь, ознаменовал никогда до этого не случав
шееся обращение к окраинам Риги, призывающее их жителей к участию. В рам
ках проекта, например, проводились мероприятия с привлечением диджеев и 
виджеев в кафе микрорайонов, проходили акции по приготовлению и дегуста
ции «fusion food» вместе с публикой, что напоминало перформансы Рикрита 
Тиравании, и т. п. Группа «MAIz3» бесплатно раздавала товары секондхенд на 
импровизированных торговых местах, а группа «Pureculture» в пустом помеще
нии магазина организовала показы моды для пенсионеров. Художница Катрина 
Нейбурга несколько дней вживалась в роль водителя такси, развозя пассажиров 
на старой «Волге» советских времён и записывая разговоры с помощью звуко
вой и видеоаппаратуры (рис. 20).

Рис. 20. Катрина Нейбурга. Движение. 2003. Проект 
re:publica. Фотография Мартиньша Граудиса из архива ЦСИ
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Новым поворотным моментом в развитии современного искусства стал эко
номический кризис  2009  г., когда у Центра современного искусства появилась 
идея устроить первый ежегодный фестиваль современного искусства «Survival 
Kit» («Набор для выживания», куратор Солвита Кресе). В стратегию сближения 
искусства и жизни вошло освоение помещений, оставленных обанкротив
шимися фирмами и магазинами, посредством проведения различных артмеро
приятий: выставок, дискуссий, лекций, презентаций, видеосеансов, мас тер
классов и других мероприятий. Также заброшенные индустриальные помеще
ния (бывшие корпуса фабрики «ВЭФ», бывшая табачная фабрика) были 
адаптированы под артпроекты. Статус искусства приобрели различные виды 
не требующей денег взаимопомощи (модный салон секондхенд, мыловарня, 
благотворительная столовая, обмен комнатными растениями, обмен рецептами 
народной медицины и т. п.). Целью художников было доказать, что при наличии 
небольших средств можно положительно влиять на окружающую среду, вовле
кая соседей и прохожих. Пример – «Tautas aptieka» («Народная аптека») и посвя
щённые уходу за огородами выставка и дискуссия.

Провокационные, социально активные работы создавал скульптор Айгарс 
Бикше, организовавший, например, в рамках фестиваля «Survival Kit 2» семио
тически многослойное и визуально привлекательное реалитишоу «Kura te nav 
aita» («Кто здесь не овца»). Контекстом данного творения стал переизбыток реа
литишоу и людиовцы как объекты политических манипуляций. В свою оче
редь, темой «Survival Kit 4» был труднопереводимый термин «downshifting» 
(«снижение темпа», «медленная жизнь» и  т.  п.), то есть желание и необходи
мость выбраться из навязанного капитализмом состояния «белки в колесе» — 
непрерывного зарабатывания и потребления — для выделения времени на себя, 
друзей, семью, созерцание природы и жизнь вообще. «Survival Kit 5» («Lēnā 
revolūcija» / «Медленная революция») и «Survival Kit 6» («Utopiskā pilsēta» / «Го
родутопия») продолжали изучение стратегий современного выживания, а 
в 2015 г. мероприятие получило название «Survival K(n)it 7», что подчёркивало 
потенциальную способность ручного труда — повседневных действий и «малых 
дел»  — влиять на глобальные процессы.

Хотя художники уже в  90х  гг.  XX  в. активно участвовали в выставках и 
проектах за пределами Латвии, перемены в уровне государственной репрезен
тации искусства принесло участие в престижных международных мероприя
тиях. Так, Г. Габранс представлял Латвию на биеннале в СанПаулу (2004) с реа
лизуемым на протяжении нескольких лет проектом «Starix»  — исследованием 
феномена создаваемой СМИ популярности,  — в котором он преображал без
домного в безупречно выглядящую медийную звезду  (рис.  21)71. Однако регу
лярнее всего латвийские деятели искусства были представлены на богатой сво
ими традициями Венецианской биеннале. В 1999  г. Латвия участвовала в ней 
впервые с экспозицией «Рассказы, рассказчики» («Stories, Storytellers», куратор 

71 Подробнее о данном проекте см.: Brizgela  E. Bronzas cilvēks un bezpajumtnieks, 219.–225.  lpp.; 
Bryzgel A. Performing the East, pp. 132–156.
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Х. Демакова), которая выставлялась в 
церкви СанДжованниНуово  (San 
Giovanni Nuovo). В ней принимала 
участие фотограф И.  Рука с захваты
вающими портретами простых дере
венских жителей в обрамлении алтаря 
с формами классического ордера, 
А. Забилевска с внешне неприметным 
видео, фиксирующим повседневную 
реальность под ногами пешеходов, а 
О.  Петерсонс — с видео, которое, в 
свою очередь, демонстрировало дви
жения рта говорящего как визуализа
цию темы «рассказа»  (содержание 
ска занного каждый мог вообразить 
себе сам) (рис. 22). В данной экспози
ции были представлены фотографии 
И.  Руки из цикла «Mani lauku ļau dis» 
(«Мои деревенские люди») (1983–
1998)72, уже признанные частью зо ло
того фонда латвийского современного 
искусства. Статичные чернобелые 
порт реты, созданные в аналоговой 
тех нологии старой камерой «Rollei
flex», лишены социальнокритичес
кого пафоса, но для чуткого зрителя 
они открывают простую, полную чув
ства собственного достоинства жизнь 
сельских жителей в естественной для 
них среде73.

В экспозиции  2001  г. «Волшебная 
флейта Рига – 800» («Riga  800 Magic 
Flute», куратор Х.  Демакова), в свою 
очередь, наблюдается переход к дви
жущимся изображениям, или кино
формату: в помещении церкви СанЛио Латвия представляла фильм кино
режиссёра Лайлы Пакалнини «Papagena»  («Папа Гена»), в котором случайные 
прохожие демонстрировали свою реакцию на прослушивание музыки 

72 Ruka I. My Country People = Mani lauku ļaudis = La mia gente di campagna. Ed. H. Demakova. Riga: Soros 
Center for Contemporary Arts – Riga, 1999.

73 Также про И. Руку см.: Inta Ruka, Egons Spuris: Fotogrāfijas = Photographies. Ed. L. Slava. Rīga: Neputns, 
2003; Amālijas Street 5a: Inta Ruka’s Latvian Portraits. The Hague: Heiden, 2008; Ruka  I. People I Know. 
Intr. U. Eskildsen. Stockholm: Bokförlaget Max Ström, 2012; Way of Life: People from Hälsingland. Fotogr. 
I. Ruka, text G. Kindstrand. Hudiksvall: Hälsinglands Museum, 2013.

Рис. 21. Гинтс Габранс. Как попасть на ТВ. 2004. 
Биеннале в Санпаулу. Фотография Эрикса Божиса.

Рис. 22. Инта Рука, Ойарс Петерсонс и 
Анита Забилевска. Латвийская экспозиция «Рассказы, 
рассказчики»” на Венецианской биеннале. 1999. 
Фотография Гатиса Розенфелдса из архива ЦСИ
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 Вольфганга Амадея Моцарта в наушниках, создавая своеобразный архив эмо
ций. А второй фильм — работа сценографа Илмарса Блумбергса и режиссера 
Виестурса Кайриша «Burvju flauta» («Волшебная флейта»)  — обыгрывал гораздо 
более трагическую тему — анонимное захоронение умерших на Яунциемском 
кладбище. В фильме использовались оригинальные сценографические образы 
поставленной обоими авторами оперы, интегрированные в среду рижской 
окраины.

Участию в следующей биеннале 2003 г. помешали политические проблемы, 
однако в 2005 г. Латвия снова была представлена:  на этот раз располагавшимся 
в нескольких помещениях мультимедийным проектом «Тёмная лампочка» 
(«Dark Bulb», руководитель проекта Лига Марцинкевича). Авторами была 
группа молодых художников «F5», или «Famous Five»  (Л.  Марцинкевича, Иева 
Рубезе, Мартиньш Ратникс, Эрвинс Брокс), известных главным образом создан
ными в технике цифрового видео работами. Арткритик и куратор Х. Демакова 
относит данную группу к «третьей волне» современного искусства, или к треть
ему поколению концептуалистов, отличающихся как от поколения поэтических 
«инсталляторов», так и от поколения провокаторовконцептуалистов главным 
образом тем, что сформировались в условиях абсолютно свободного движения 
информации и единого международного художественного пространства74. Ис
пользованный группой вымышленный рассказ об ученом, который придумал 
тёмную электрическую лампочку, а потом погиб, поскольку не смог найти выход 
из лаборатории, воплощён в виде пугающего и захватывающего путешествия по 
лабиринту из темных помещений, где видеоработы объединены с осязатель
ными и аудиоэффектами.

В 2007 г. Латвию в Венеции представляла созданная бывшим провокатором 
и скандалистом Г. Габрансом экспозиция «Паразеркала» («Paramirrors», руково
дитель проекта Иева Кулакова), в которой он занимался чемто совершенно 
иным — материализацией точек соприкосновения науки и эзотерики. В экспо
зицию входили, например, «Зеркало красоты», которое улучшало кожу лица с 
помощью поляризованного света  (индустрия красоты заигрывает с научными 
открытиями непрерывно) (рис. 23), и «Парагипноз», который обыгрывал тера
певтический эффект состояний измененного сознания. В 2009 г. эстафету снова 
приняли художники третьего поколения Микс Митревицс и Эвелина Дейчмане 
со своей экспозицией «Хрупкая природа»  («Fragile Nature», кураторы Л.  Мар
цинкевича и Норберт Вебер). В центре тонких, сложных инсталляций и видео 
находились контрасты солнца и снега. Закопанным в снег людям, в пассивном 
неведении ожидающим оттепели, дополнительную актуальность придавал эко
номический кризис. Используемые М. Митревицсем инструменты создания 
эфемерных чувств внесли в узкую улочку Венеции шум волн, порывы ветра, го
лоса птиц, формируя контрастирующую среду для релаксации и рефлексии о 
мимолетности мгновения и, возможно, также особой связи с природой, к кото

74 Demakova H. Nepamanīs. Latvijas laikmetīgā māksla un starptautiskais konteksts = They Wouldn’t Notice. 
Latvian Contemporary Art and the International Context. Rīga: ¼ Satori, 2010, 38. lpp.
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рой в своих размышлениях часто об
ращаются латышские художники.

В свою очередь, экспозиция 2011 г. 
«Искусственный мир» («Современный 
пейзаж») («Artificial Peace» («Con tem-
porary Landscape»), куратор Астрида 
Рогуле) заставила поновому взгля
нуть на уже называемого классиком 
современного искусства К.  Гелзиса: в 
прошлом автор суперграфики, много
численных остроумных объектов и 
инсталляций, некоторое время назад 
обратился к акварельной живописи. 
Практически абстрактные изобра
жения, показанные в Венеции, могли 
напомнить некий несовременный ре
цидив модернизма, однако представ
ленный в полутёмном помещении 
цикл люминесцирующих акварелей 
идеально вписывается в общую тему 
биеннале — изучение света и чув
ственности (рис.  24). В мейнстриме 
концептуальнокритических работ 
такое представление может удивить 
своей смелостью требовать участия 
зрителя, не давая для этого никакого 
надёжного указателя. 

В экспозиции  2013  г. «К северу 
через северовосток» («North by 
Northeast», кураторы Энн Барлоу, 
Кортни Финн и Алисе Тифентале) фо
тографии словно бы парящих в воз
духе деревенских жителей Каспарса 
Подниекса и настоящее дерево Криша 
Салманиса, постоянно раскачивающе
еся, как маятник, «обращаются к напряженности между местом и передвиже
нием, создаваемой идеологическими импликациями постоянно меняющейся 
политической географии. Выставку пронизывают отсылки к традиционному 
укладу жизни латвийской деревни с характерными для него тесными связями с 
природой, выраженным уважением к труду и патриархальным взглядом на 
мир»75. Проект А.  Эглитиса и К.  Нейбурги «Armpit» (куратор К.  Ванагс) на 

75 Latvia. Il Palazzo Enciclopedico = The Encyclopedic Palace. La Biennale di Venezia: 55. Esposizione Internazio-
nale d’Arte. Venice: Marsilio, 2013, p. 225.

Рис. 23. Гинтс Габранс. Латвийская экспозиция 
«Паразеркала» на Венецианской биеннале. 2007. 
Фотография Стеллы Пелше 

Рис. 24. Кристапс Гелзис. Латвийская экспозиция 
«Искусственный мир» на Венецианской биеннале. 
2011. Фотография Стеллы Пелше
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 экспозиции 2015 г. продемонстрировали с мастерской 
тщательностью выстроенную конструкцию большого 
размера, своего рода святилище, вмонтированные в 
которое видеосюжеты рассказывают о самодостаточ
ном мире мастеровавтомехаников: «Рассказ о живу
щих на периферии Европы мужчинах из гаражей – 
это пастораль цифрового века»76 (рис. 25). Возможно, 
важное значение в этом также имеет фактор постсо
ветского пространства, продолжая традиции «сделай 
сам», что может приобрести поразительную актуаль
ность в контексте угасания глобальной лихорадки 
потребления.

Там же, на биеннале 2015 г., можно было познако
миться и с более обширной попыткой сформулиро
вать определённую специфику национальной школы 
в пронизанную коммуникационными сетями эпоху. 
Так, русский куратор Виктор Мизиано на выставке 
«Ornamen tālisms» («Орнаментализм»)77 объединил 
ряд молодых латышских художников (в том числе 
А.  Эглитиса, К.  Ней бурга, К.  Гелзиса и  др.), работы 
которых (живопись, инсталляция, видео, фотография 
и  др.) внешне не имели много общего ни между со
бой, ни с орнаментом, однако куратор, расширяя по
нятие орнамента, находит его черты, например, в 
подчёркивании материальности объектов. Орнамент 
связывается с «искусственным» созданием формы 

(хорошо проработанная, эстетизированная форма, действительно, могла быть 
одной из черт латышского искусства на различных этапах его развития), но 
вместе с тем и с чемто за пределами поверхности материала: «Орнамент явля
ется волей формы, через которую просвечивает жизнь души»78. Известная сдер
жанность, образность и индивидуализм латвийского искусства могли бы стать 
своеобразными и в более широком контексте отличительными и привлекатель
ными компонентами этой жизни души.

76 Vanags K. Templieši no skābo kāpostu viruma = Templars of Sauerkraut. Armpit: Latvian Pavilion: Biennale 
Arte 2015: Katrīna Neiburga: Andris Eglītis [catalogue]. Ed. K. Vanags, I. Astahovska. Riga: Latvian Centre 
for Contemporary Art, 2015, 165. lpp. (LV); 30. lpp. 

77 Выставка была частью культурной программы, связанной с президентством Латвии в Совете 
Ев ропы, и была представлена в рамках 56й международной художественной выставки — Вене
цианской биеннале (2015).

78 Ornamentalism. Purvītis Prize. Latvian Contemporary Art: [exhibition: Tesa 99, Arsenale, Venezia]: 09.05.–
22.11.2015. Ed. M. Brice. [Latvia]: Culture Project Agency Indie, 2015, p. 17.

Рис. 25. Катрина Нейбурга и 
Андрис Эглитис. Латвийская 
экспозиция Armpit на Венецианской 
биеннале. 2015. Фотография 
Эрикса Божиса.
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Заключение

Общая картина латвийского визуального искусства на протяжении сто
летия открывает неоспоримые связи с импульсами распространяемыми более 
крупными культурными центрами, но вместе с тем их интерпретации следует 
рассматривать не как запоздалые, идентичные повторения, а как синтезиру
ющие, гибридные версии, в которых типичная для западных центров после
довательная смена художественных направлений трансформирована в новые 
констелляции. Роль локального контекста и исторических обстоятельств значи
тельна, она приводит к сосуществованию и слиянию различных видов художе
ственного выражения. Вызов, брошенный исследователям данного материала, 
связан с необходимостью избавиться как от упрощённого постулирования свя
зей и влияний на местные явления, так и от доказывания самоценной, изолиро
ванной идентичности и оригинальности. Специфику местного художественного 
наследия следует искать в конкретизации взаимосвязи влияний, их функций и 
значения. Так, неофициальное и балансирующее на грани дозволенного искус
ство советского периода — это известное расширение применения арсенала мо
дернизма: в то время, как он всё больше становился составной частью идеологи
ческой системы и коммерциализации на Западе, в восточной части Европы 
подобное художественное выражение стало инструментом подтверждения соб
ственной смелости и личной свободы. В свою очередь, для современного искус
ства Латвии не характерны, например, чисто концептуальные манипуляции с 
текстами или же экстремальные испытания физической выносливости худож
ника. Сдержанное и в то же время чувственно привлекательное воплощение не
редко относится также к содержательно и идейно насыщенным работам, однако 
первичным является интерес к универсальным аспектам человеческого бытия, а 
не к актуализации интересов и точек зрения более узких групп.
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Латвия является составной частью европейского культурного пространства. Её архи
тектурное наследие восходит к разным эпохам, а его характер определяют исторические 
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ние латышской и немецкой культур как в контексте долгое время главенствовавшей т. н. 
«колониальной теории», так и в контексте заключений современной теории. Далее просле
жен генезис латышских элементов в наиболее характерных типах построек более ранних 
периодов — в культовых сооружениях и дворянских усадьбах. Особое внимание уделено 
домам Латышского общества, построенным в XIX и XX вв, и их значению не только для 
культурного наследия, но и политической истории государства, а также становлению и 
развитию латышской профессиональной архитектуры. В завершение проанализирована 
проблема национального стиля в архитектуре как с теоретической точки зрения, так и в 
практическом выражении.

Ключевые слова: архитектура Латвии, национальная идентичность, югендстиль, националь
ный романтизм.

Архитектура — это искусство образования окружающей среды. Это сфера 
деятельности человека, дающая физическое обрамление всему, что бы он ни 
делал. Архитектура — это метка, отсылающая к культурным традициям, мента
литету и национальной идентичности местных жителей конкретной страны.

Латвия обладает сравнительно богатым архитектурным наследием разных 
эпох. Его составляет более трёх тысяч зданий и комплексов построек, вклю
чённых в список памятников культуры, а также почти полсотни памятников 
градостроительства. Исторический центр столицы страны Риги является се
годня общепризнанной универсальной ценностью — это место, относящееся к 
Всемирному культурному наследию. Это территория размером приблизительно 
в 430 га на правом берегу Даугавы. Центральное ядро времён Средневековья 
охва тывают бульвары, возникшие в середине XIX в. на месте прежних укрепле
ний, а дальше простираются бывшие пригороды — их кварталы регулярной 
прямоугольной формы во второй половине XIX — начале XX в. были плотно 
застроены многоэтажными каменными домами. Среди них выделяются здания 
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в югендстиле (стиле модерн или ар нуво). Общепризнанно, что рижское собра
ние зданий в югендстиле — наиболее представительное среди городов Европы1.

Архитектурнопространственный облик Латвии в целом — гармоничная 
составная часть европейской культуры, но, как и везде, в чёмто он неповторим. 
В каждом из регионов Латвии — в Курземе, Видземе или Латгале — он свой. 
Осо бенности культурного пространства различных регионов в известной мере 
определяют исторические обстоятельства: в разное время в Латвии сменяли 
одна другую немецкая, польская, шведская и русская власть. В культурном про
странстве Латвии каждая из них оставила свои следы. Барочные церкви Латгале 
напоминают чтото из католической Польши, где барочные здания составляют 
важную часть архитектурного наследия. В свою очередь, непосредственное ви
зуальное отражение культурной среды шведов трудно даже представить. Только 
Даугавгривская крепость, возведённая шведами в XVII в., является непосред
ственным свидетельством шведского строительства в Латвии. Правда, похожие 
фортификационные сооружения сохранились во многих местах Европы.

В Новое время более полутора столетий вся территория Латвии находилась 
в официальном подчинении России. Поэтому обоснованным может быть во
прос о влиянии русской культуры. В архитектуре его фактически нет, если не 
учитывать русские православные церкви, построенные заботами царского пра
вительства во второй половине XIX — начале XX в.

Часто как отражение в Латвии русской архитектуры своего времени упоми
наются многочисленные дворянские усадьбы, построенные в начале XIX в. «по 
большей части под влиянием русского ампира»2. Классицизм и особенно его 
поздняя фаза, ампир, действительно получили в России широкое выражение, 
однако этот стиль не специфичен для русской культуры, поскольку его истори
ческие корни довольно далеки от России. В эпоху классицизма в усадебной ар
хитектуре скорее переплеталось влияние и Германии, и России. Латвия, законо
мерно, была местом культурного взаимодействия двух могущественных сил 
Европы того времени.

В известной мере с культурой России может быть связана и застройка го
рода деревянными зданиями в первой половине XIX в. Характеризуя городскую 
среду Риги, архитектор Генрих (также Хайнц) Пиранг в своё время указал: 
«И Россия частично здесь причастна, главным образом к архитектуре неболь
ших деревянных зданий»3. Облик многих строений и особенно деревянных зда
ний фактически был результатом административного диктата, поскольку с 1810 
по 1840 гг. было обязательно строить соответственно т. н. образцовым фасадам, 
изображения которых были собраны в четырёх альбомах, изданных в Санкт 
Петербурге. Однако архитектура зданий, построенных в Латвии по проектам 
образцовых фасадов, по большей части была свободной интерпретацией 

1 Historic Centre of Riga. Доступно: http://whc.unesco.org/en/list/852 (просмотрено 22.08.2016).
2 Siliņš J. Latvijas māksla: 1800–1914. I. Stokholma: Daugava, 1979, 119. lpp.
3 Pīrangs H. Arhitektoniskās stila formas Rīgas pilsētas ainavā. Rīga kā Latvijas galvaspilsēta: Rakstu krājums 

Latvijas Republikas 10 gadu pastāvēšanas atcerei. T. Liventāla un V. Sadovska red. Rīga: Rīgas pilsētas valdes 
izdevums, 1932, 119. lpp.
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 какойлибо схемы в соответствии с традициями местного зодчества4. В город
ской застройке весьма распространены были одноэтажные жилые дома с мезо
нином, в котором было три, реже два или четыре, иногда пять окон. В городах 
России таких домов почти нет.

В пространстве многих городов и населённых пунктов Латвии заметные 
следы оставило время советской оккупации. Советский Союз по содержанию и 
сути был той же Россией. Тогда были созданы огромные антигуманные массивы 
префабрикованных жилых домов, застроенные низкокачественными зданиями. 
Сегодня это не только большая техническая и экономическая, но и социальная 
проблема.

Соприкосновение латышской и немецкой культур

Наиболее заметные следы в чертах архитектурной среды Латвии оставило 
многовековое немецкое присутствие. Соприкосновение латышской и немецкой 
культур, особенно в контексте вопросов пространства, — тема, к серьёзному и 
объективному изучению которой западное искусствоведение и история обрати
лись лишь сравнительно недавно. На эту тему различные организации в Герма
нии, например, Фонд Мартина Карла Адольфа Беклера (MartinKarlAdolfBöckler
Stiftung), Институт Гердера (HerderInstitut) и  др. организуют авторитетные 
международные конференции, ей посвящены объёмные публикации5.

Понимание ценностей и отношение к созданному предшествующими поко
лениями в последние полтора столетия ощутимо изменились. Область охраны 
культурных памятников появилась сравнительно поздно — лишь в XIX в., кото
рый часто называют веком науки. В то время бо́льшая часть исторических тру
дов и научных открытий в Латвии фактически были результатом деятельности 
исследователей правящего класса — балтийских немцев. В этих трудах преиму
щественно выделялись специфические немецкие корни латвийского культур
ного наследия, часто неоспоримые, но часто и сильно преувеличенные. Это в 
известной степени закономерно, ведь восприятие и воздействие любого пред
мета искусства всегда осуществляется в той или иной психоэмоциональной 
 атмосфере, поэтому и никакая оценка не даётся без субъективной, воспринятой 
через призму индивидуальных чувств примеси, сколь бы объективным ни хотел 
бы быть исследователь. Ещё большее значение имеют социальноэкономические 
и особенно историкополитические обстоятельства соответствующего времени. 
Именно они чаще всего вызывают возникновение диаметрально противо
положных мнений.

Признание лишь немецкой составляющей известно как колониальная тео-
рия. Именно она долгое время доминировала в исследованиях искусства Балтии 

4 Bacильeв Ю. М. Kлaccицизм в apхитeктуpe Pиги. Pигa: Изд. Aкадемии Haук Латв. CCP, 1961, cтp. 287.
5 См., напр.: Tausend Jahre Nachbarschaft: Die Völker des baltischen Raumes und die Deutschen. Hrsg. von 

W. Schlau. München: Bruckmann, 1995, 356 S. 
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и укреплялась в бесчисленных публикациях6. В этом смысле особенно выде
лялся искусствовед Нильс фон Холст: его профессиональная «траектория 
 карьеры включила в себя эскалацию шовинистскопрогерманской сенти
ментальности», и таким образом он «скомпрометировал своё поведение и зна
ния, угождая нацистской власти»7. Уже в середине XIX в. Виктор Хен, Юлиус 
фон Экардт и другие немецкие искусствоведы, политики и литераторы писали, 
что способность коренного населения Балтии создавать и наслаждаться настоя
щими произведениями искусства даже не обсуждается, что прекраснейшие 
цветы культуры в Балтии смогли распуститься только и исключительно благо
даря аристократическому блеску завоевателей страны, и произошло это за счёт 
подчинения и усмирения латышей и эстонцев8. Суть колониальной теории 
весьма наглядно выражается, например, в высказываниях балтийского немца, 
историка Карла фон Лёвис оф Менара: «Формы искусства в Видземе развива
лись полностью по образцу отчизны немцев. Для архитектуры здесь обнаружи
лась совершенно не тронутая почва, поскольку постройки местных жителей, 
которым до появления немцев было чуждо даже приготовление раствора, были 
на настолько примитивном уровне, что никоим образом не могли повлиять на 
немецкое зодчество»9. Не отличается и оценка рижской архитектуры выдающе
гося искусствоведа и архитектора Вильгельма Неймана: «Здесь нет никакого 
особенного, истинного стиля, который отражал бы местное влияние, но, так как 
подавляющее большинство городских жителей пришло из северных земель 
 Германии, а именно из Вестфалии и Мекленбурга, то они архитектуру тех земель 
перенесли и на берега Даугавы»10. Эта теория почти стала постулатом, не под
лежащим обсуждению. В 1918 г. один из авторов книги о балтийских провин
циях, очевидно, Теодор Шиман, резюмировал: «Культура Балтии — немецкая… 
Обстоятельство, что на севере живут эстонцы, а на юге — латыши, не имеет 
 никакого значения, поскольку у обоих народов только одна культура, и она 

  6 Bruiningk  H. von. Kunst und Gewerbe in Livland. Rigascher Almanach, 1883. Riga: W.  F.  Häcker, 1882, 
S. 2–14; Neumann W. Baltische Maler und Bildhauer des XIX Jahrhunderts: Biographische Skizzen mit den 
Bildnissen derKünstler und Reproductionen nach ihren Werken. Riga: Grosset, 1902, 178  S.; Neumann  W. 
Grundriß einer Geschichte der bilden den Künste und des Kunstgewerbes in Liv-, Est- und Kurland vom Ende 
des 12. bis zum Ausgang des 18.  Jahrhunderts. Reval: F. Klunge, 1887, 184 S.; Taube A. von. DeutschBal
tisches Kulturerbe in nationaler und zwischenvölklicher Beziehung. Jahrbuch des baltischen Deutsch tums, 
Nr. 22, 1975, S. 196–205.; Holst N. von. Kunst des Baltenlandes — deutsche Kolonialkunst. Der Deutsche im 
Osten, 1938–1939, Bd. I, H. 3.; Wittram R. Die moderne Geschichtsforschung und die baltische Tradition. 
Jahrbuch des baltischen Deutschtums, Nr. 15, 1968, S. 47–59; и др.  

  7 Petropoulos J. The Faustian Bargain: The Art World in Nazi Germany. Oxford; New York; Athens: Oxford 
University Press, 2000. Доступно: https://books.google.lv/books?id=uhaXdZAeaVQC&lpg=PT324&ots= 
GogTDGEJVK&dq=Holst%2C%20Niels%20von%20(1907%E2%80%93&hl=lv&pg=PT3#v=onepage&q= 
Holst,%20Niels%20von%20(1907%E2%80%93&f=false (просмотрено 23.08.2016).    

  8 Hehn V. Über den Charakter der Liv, Est, Kurländer. Das Inland, Nr. 1, 1848, S. 2; Eckardt J. Baltische und 
russische Culturstudien aus zwei Jahrhunderten. Leipzig: Duncker & Humblot, 1869, XIV, 552 S.

  9 Löwis of Menar K. von. Die städtische Profanarchitektur der Gotik, der Renaissance und des Barocco in Riga, 
Reval und Narva. Lübeck: Verlag von Johannes Nöring, 1892, S. 1.

10 Neumann  W. Das mittelalterliche Riga: Ein Bei trag zur Geschichte der norddeutschen Baukunst. Hrsg.  von 
der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands. Berlin: Julius Springer, 
1892. 58 S., XXIV Taf.
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 немецкая»11. Также и в первой масштабной книге по истории искусств на латыш
ском языке, вышедшей в 1934 г. и написанной латышскими учёными, архитек
тура Риги охарактеризована как искусство без традиций, история которого про
шла через смену разных, по большей части берлинских, влияний12. Действи
тельно, если смотреть с латышских позиций, получается, что «нам знания о 
наших предках нужно искать гдето глубоко под одним или несколькими слоями, 
под косвенной информацией и необъективными оценками, и не всегда нам 
удастся эти слои снять»13. На это указывал и известный исследователь истории 
Риги Янис Страубергс: «В каждой большой работе по латышской истории прихо
дится сталкиваться с определёнными традициями, привитыми немецкими исто
риками, и скепсисом, с которым воспринимают отступление от этих традиций»14.

Во второй половине 30х гг. XX в. обострились взаимоотношения между 
местными немецкими кругами и частью латышской интеллигенции. Тогда в 
оценке культурноисторического наследия появились даже утверждения, что на 
территории Латвии немцы вообще не создали ничего ценного, поскольку у них 
не было ни энергии, ни понимания и «слишком мало культуры»15. В свою оче
редь, в 1942 г., во время нацистской оккупации, профессор Х. Шрёдер вновь го
ворил о Риге как только и исключительно немецком городе, хотя сборник ри
сунков «Riga im Wandel der Zeiten» (нем.  ‘Рига в течении времён’)16, автором 
которого он назвал себя, на самом деле был репродукцией уже изданной в 
1937  г. книги «Senā Rīga gleznās, zīmējumos un gravūrās» (лтш.  ‘Старая Рига на 
картинах, рисунках и гравюрах’)17. Эту книгу, изучив и обобщив материалы ар
хива рижского Общества изучения истории и древностей, архива Курляндского 
общества литературы и искусств, Большой гильдии Риги и Большой гильдии 
Лиепаи, которые на тот момент перешли в распоряжение Латвийского государ
ственного исторического архива, создали известный латышский археолог и 
историк Францис Балодис и археолог Раулс Шнёре.

Эволюция и историческое место колониальной теории довольно точно и 
всесторонне были раскрыты и охарактеризованы уже в некоторых исследова
ниях советского времени18. Правда, некоторые авторы, например Ю. М.  Васильев, 

11 Die deutschen Ostseeprovinzen Rußlands: Ge schichtlich, kulturell und wirtschaftlich dar gestellt von Kennern 
der Baltischen Provin zen. Berlin: Elsner, 1918, S. 134–135.

12 Rutmanis  J. Latviešu arhitektūra 19.  un 20.  gs. Mākslas vēsture: 1.  Arhitektūra un tēlniecība. V.  Purvīša 
visp. red. Rīga: Grāmatu Draugs, 1934, 254. lpp.

13 Spekke  A. Die Kultur Livoniens nach den Zeug nissen ausländischer Chroniken, Reisebeschreibungen, 
Gedichte u. a. Werke. Die Letten, Aufsätze über Geschichte, Sprache und Kultur der alten Letten. Riga: Walters 
und Rapa, 1930, S. 357.

14 Straubergs J. Rīgas vēsture. Rīga: Grāmatu Draugs, 1936, 5. lpp.
15 Lapiņš, J. Jaunā un kultūrvēsturiskā Rīga. Sējējs, Nr. 11, 1936, 1216.–1220. lpp.
16 Riga im Wandel der Zeiten. Bearb. von H. Schrö der. Tilsit; Leipzig; Riga: Holzner Verlag, 1942. 131 S.
17 Senā Rīga gleznās, zīmējumos un gravūrās. Att. sakopojums F. Baloža un R. Šnores red. Rīga: Rīgas pilsētas 

valdes izdevums, 1937, 102 lpp.
18 Bēms R. Apceres par Latvijas mākslu simt gados: 18. gs. beigas — 19. gs. beigas. Rīga: Zinātne, 1984, 191 lpp., 

36 lp. il.; Vasiļjevs J. Latvijas arhitektūras vēstures studiju pamattendences un koncepcijas pirmspadomju 
laikā. Latvijas PSR arhitektūra un pilsētbūvniecība: Tradīcijas un meklējumi mūsdienu arhitektūras praksē. 
Rīga: Zinātne, 1987, 30.–58. lpp.
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не были свободны от отдельных претенциозных марксистских штампов пра-
вильной точки зрения.

Сосуществование немцев и латышей в балтийском пространстве было пол
ностью прервано в 1939 г., когда печально известный пакт Молотова —Риббен
тропа в первую очередь осуществился в т. н. репатриации балтийских немцев. 
Временная дистанция, отделяющая сегодняшний день от того времени, позво
ляет вещи и явления оценить без предубеждений, с иной, свободной точки зре
ния, особенно учитывая то, что XX в. латышской нации принёс моменты не 
только высшего расцвета, но и высшего трагизма. Пять оккупаций различных 
властей были увенчаны полувековым советским периодом. Однако теория не
прерывного антагонизма классов или наций, присущая советской идеологии, 
уже исчезла в ряде культурноисторических исследований, опубликованных в 
последнее десятилетие этой власти. В этом контексте значительным вкладом в 
историю искусств была серия книг «Arhitektūras un mākslas pieminekļi Latvijā» 
(лтш.  «Памятники архитектуры и искусства в Латвии»), которую с 1979 г. из
давало Латвийское общество по защите природы и исторических памятников 
вместе с издательством «Zinātne» (лтш.  «наука»). После восстановления неза
висимости вопросам культурной идентичности Латвии было посвящено не
сколько объёмных исследований, в том числе за рубежом — в Великобрита
нии19, США20, Франции21 и др. В них вопросы культурного оборота Латвии 
проанализированы с позиции достаточно нейтрального и потому объективного 
взгляда со стороны.

Культурный оборот немцев и коренного населения в Латвии и всей Балтии 
многие столетия функционировал на качественно различных уровнях и суще
ствовал параллельно и относительно самостоятельно, без прямых угроз ассими
ляции. Неизбежно было и взаимодействие, в результате которого искусство в 
историческом стиле приобрело региональные черты, а в местном народном ис
кусстве, в свою очередь, локализовались формальные элементы европейских 
исторических стилей. Исторические стили во всех сферах визуального искус
ства, особенно в архитектуре, развивались сообразно аналогичным явлениям в 
европейском искусстве, часто с некоторым отставанием (готика, ренессанс, ба
рокко), но с середины XVIII в. — синхронно (классицизм, эклектизм, модерн или 
югендстиль и т. д.). Вешние влияния проникали по большей части через немец
кое искусство, однако социальнополитические события часто преобразовывали 
отдельные их пути. Примерно в середине XIX в., когда вместе с отменой крепост
ного права на всей территории Латвии были ликвидированы условия неизмен
ности социальных структур, стало стремительно развиваться латышское 

19 Howard J. Art Nouveau: International and National Styles in Europe. Manchester: Manchester University 
Press, 1996, pp. 184–207.

20 Mansbach S. A. Riga’s Capital Modernism. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2013, 80 S.
21 PourchierPlasseraud S. Les Arts de la Nation: Construction Nationale & Arts visuels en Lettonie 1905–1934. 

Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2013, 378 p.; PourchierPlasseraud S. Arts and a Nation: The Role 
of Visual Arts and Artists in the Making of the Latvian Identity 1905–1940. Leiden; Boston: Brill, Rodopi, 
2015, 572 p.
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 профессиональное искусство. В XX в. оно уверенно достигло уровня, соответ
ствующего европейским центрам искусства.

Вместе с немецким Drang nach Osten (т. е. устремлением на восток) в Латвии, 
где до того знали лишь деревянные постройки, распространились и приёмы ка
менного строительства. История не сохранила имён ни мастеров, ни строителей 
XIII в. Однако это определённо были местные ремесленники. Иначе не могло 
быть изза численного состава населения Балтии того времени, особенно если 
учесть грандиозный объём новых построек и вместе с тем строительных работ. 
Совершенно естественно, что в огромных сооружениях, по крайней мере в 
 какихто их деталях, не могло не отразиться чтото из мастерства самих строи
телей или даже из чувства формы и менталитета. Более того, по сведениям неко
торых историков в первой половине XIII в. крестоносцы свои отряды, особенно 
в Курземе, располагали или в деревянных замках, уже там бывших, или сами 
строили небольшие деревянные укрепления. Такими были, например, Ливский, 
Вартайский и Дзинтарский замки22. Немецкие крестоносцы и позже продол
жали использовать некоторые латгальские замки позднего железного века, став
шие укреплениями вассалов Рижского архиепископства23. Однако именно они 
на территории Латвии постепенно вводили приёмы каменного строительства, 
возводя как культовые сооружения, так и свои укреплённые замки.

Региональные особенности культовых сооружений

Средневековые сакральные постройки в Латвии по сравнению с большими 
соборами на родине готики, во Франции и Германии, выглядят словно бы при
землённее, коренастее, чаще всего без изысканных ажурных деталей. Отчасти 
это вызвано местными климатическими условиями: аркбутаны, переносящие 
боковое давление сводчатых перекрытий на контрфорсы в величественных го
тических сооружениях Франции и Германии, в Балтии сломались бы уже через 
пару лет, ведь здесь зимой один цикл замерзания и оттаивания быстро сменяет 
другой. Однако намного большее влияние на архитектурный облик ин терьеров 
наиболее значительных средневековых сакральных сооружений и особенно 
церквей в Латвии и во всём североевропейском регионе, очевидно, оказал гене
зис местных особенностей строительства и традиций формообразования. Это 
процесс, которому не всегда можно найти рациональное объяснение. Характер
ный пример — форма крыши в более широком географическом кон тексте осо
бенностей народного зодчества. В Латвии крыши домов в деревнях намного 
круче, чем в Финляндии и скандинавских странах. В Польше они тоже более по
логие, но дальше — в северной Германии, Мекленбурге — крыши особенно 
круты. Следующий регион с такими же крутыми крышами находится намного 
дальше — на юге Австрии, в Каринтии.

22 Erdmanis G. Kurzemes viduslaiku pilis. Rīga: Zinātne, 1989, 7. lpp.
23 Mugurēvičs Ē. Pāvesta legāta Franciska no Molino 1312. gada izmeklēšanas protokols par krustakariem 

Livonijā. Zinātnes Vēstnesis, Nr. 12, 2010, 25. okt., 3. lpp.
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Характерным проявлением особенностей местного 
зодчества является приём, с помощью которого поддер
живаются сводчатые перекрытия среднего нефа в церквях. 
Если проследить распространение этого приёма в средней 
части Латвии, на севере и далее в направлении Финлян
дии, можно ясно увидеть всё более сильное стремление к 
обобщению и монументальности форм. В Рижском Дом
ском соборе (1211–1270), где от столпов до пят сводов 
среднего нефа поднимаются пучки колонн, ещё ощуща
ется характерная для европейской готики устремлённость 
вверх. В церкви Святого Иоанна в Цесисе (1283) прямо от 
пола до пят сводов поднимаются гладкие пилястры, а 
пяты арок боковых нефов «сползают» до уровня пола 
(рис. 1). В свою очередь, во внутреннем убранстве церкви 
Святого Симеона в Валмиере (1283) доминирует гладкая 
стена, поскольку своды перекрытия среднего нефа опира
ются на консоли. Похожая конструкция встречается 
также в средневековых церквях Эстонии и Финляндии. В 
церкви в Буртниеки, построенной одновременно с цесис
ской и валмиерской церквями, поперечные арки сводов 
среднего нефа «вырастают» прямо из плоскости стены.

В архитектуре культовых сооружений часто довольно 
чётко ощущается связь с архитектурными приёмами и ху
дожественнопространственным ощущением, присущим 
латышскому народу. Таковы, например, церкви в Круте 
(середина XVII в.), Усма (1704) и Вецборне (XVIII в.) — в 
Курземе; в Апши (первая четверть XVIII в.) и Турайда 
(1750) — в Видземе; а также в Феймани (середина XVIII в.) 
и Пуша (первая половина XVIII в.) — в Латгале.

Среди сакральных построек Латвии иконический 
с  точки зрения архитектоники облик имеют церкви 
 Курземе. Для них характерно однонефное помещение при
хода с полигональной алтарной апсидой, выдвинутой из 
 объёма квадратной на плане башней, накрытой низкой, 
пирамидальной крышей, и пристроенной к алтарной ап
сиде или северной стене ризницей. Иногда башни венчают 
также шпили пирамидальной формы. Этот, в сущности 
средневековый, архитектурный тип сохранился почти не
изменным с изданного курземским герцогом Готхардом 
Кетлером 28 февраля 1567 г. распоряжения (рецесса) о строительстве лютеран
ских церквей и до XX в. Самые старые примеры таких сакральных сооруже
ний — это церкви в Сабиле, Дурбе (рис. 2) и Ландзе, построенные сразу после 
распоряжения герцога (правда, позже они неоднократно расширялись или час
тично перестраивались). Кроме них, в XVI в. было построено ещё по крайней 

Рис. 1. Церковь Святого Иоанна 
в Цесисе. 1283. 
Фото Яниса Крастиньша

Рис. 2. Церковь в Дурбе. 1567. 
Фото Яниса Крастиньша
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мере 5 таких евангелическолютеранских церквей, в XVII в. — 21, а в XVIII в. — 
минимум 10. Католическая церковь Святой Троицы в Кулдиге (1640) и като
лическая церковь в Юркалне (1736, 1861) принадлежат к тому же архитектур
ному типу.

В пространственной композиции церквей Курземе можно усмотреть опо
средованное сходство с религиозными сооружениями близких соседей с остро
вов Готланд и Сааремаа. Однако архитектуру курземских церквей, очевидно, 
больше определяла именно независимая от формального языка исторических 
стилей художественная выразительность, корнями уходящая в местные тради
ции. Часто говорят, что жители Курземе — замкнутые по своей природе люди, 
и, возможно, эта особенность местной идентичности отра зилась в том числе 
в тяжеловесном, закрытом облике церквей.

То, как проявляются классические исторические стили, лучше чувствуется в 
интерьере церквей Курземе — их обустройстве и оборудовании; особенно это 
относится к эпохе барокко. Однако с XVII в. и там «шаг за шагом можно просле
дить процесс „рустикализации“ и „латвизации“, следующий принципам искус
ства Западной Европы», который отражает «постепенное появление нацио
нальнолатышского диалекта в барочном искусстве»24. Искусствовед Борисс 
Виперс, заметивший и давший меткую формулировку этому процессу, в 1924 г. 
переехал из Советского Союза в Латвию. «Рустикализация» профессионального 
искусства наглядно заметна, например, в основании кафедры церкви в Эдоле: 
фигура ангела в нём ближе к народному ремеслу, а не художественным приёмам 
монументальных стилей. В свою очередь, в алтаре церкви в Валдемарпилсе ба
рочную пестроту красок сменили мотивы контраста светлых и тёмных тонов, 
излюбленные в латышских народных орнаментах.

В эпоху барокко и в профессиональной живописи, независимо от авторства 
предмета искусства, встречаются манера исполнения и формальные элементы, 
корни которых нужно искать в художественном вкусе и ощущении латышских 
крестьян. Ярчайший пример — роспись потолка в церквях в Усме и Априки (обе 
начала XVIII в.; рис. 3 и 4). Последняя «демонстрирует элегантность уверенных, 
широких и сочных мазков кисти и контурных линий. Художник хорошо пони
мал задачу и характер своего материала и средств, когда на поверхности грубых 
щелистых досок выписывал прекрасные декоративные ансамбли»25.

Барокко было художественным стилем Нового времени, которое в период 
после Средних веков оставило заметные следы в культурном наследии Латвии. 
В восточной части Латвии, Латгале, оно получило яркое отражение и во внеш
ней архитектуре сакральнных сооружений. Расцвет барокко совпал с контр
реформацией, а Латгале — католический регион Латвии. Известное влияние 
на  Латгале оказала и польская культура того времени, однако барокко было 
 искусством, ориентированным на общечеловеческие идеалы, поэтому, воз
можно, почва для него в Латгале и оказалась более плодородной, чем в других 

24 Vipers B. Latviešu stila elementi baroka laikmeta mākslā. Senatne un Māksla, Nr. 4, 1936, 149. lpp.
25 Siliņš J. Apriķu baznīca. Senatne un Māksla, Nr. 2, 1939, 125. lpp.
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регионах Латвии, благо
даря открытому и госте
приимному менталитету 
латгальцев. Красивейшие 
барочные церкви Лат
гале  — это католическая 
церковь Святой Марии 
Магдалины в Аулее (1709), 
католическая церковь 
Свя той  Троицы в Дагде 
(1741–1743), католическая 
церковь Святого Архан
гела Михаила в Виляни 
(1752), церковь Святого 
Людовика в Краславе 
(1755–1767, архитектор 
А.  Парако), церковь Воз
несения Святой Девы 
Марии в Пиедруе (1759–
1780), церковь Святого 
Духа (Святого Доминика) 
в Пасиене (1761–1770), базилика Вознесения Марии в Аглоне (1768–1780) и 
римскокатолическая церковь Святой Анны в Берзгале (1776, рис. 5). У большей 
их части — две башни на западном фасаде, но у каждой из них  свои нюансы и 
в общей архитектонической композиции, и в отдельных деталях отделки. В не
которых церквях Латгале эта архитектура почти полностью воплощена в тради
ционном строительном материале дереве. Такова, например, церковь Святого 
Иоанна Крестителя в Феймани (1760).

Сакральная архитектура многие века была одним из главных мест развития 
и выражения живописи и архитектуры. Вплоть до конца XIX в. в скульптуре 
Латвии все профессионалы были немцами, однако на перилах органных хоров 
церкви Анны в Елгаве сохранилась некая надпись 1782 г., в которой латышские 
художники, возможно резчики по дереву, благодарили курземского герцога 
Петра за то, что «он наш народ уважает и к искусным работам приводит» с ука
занием: «Эти хоры сделаны для латышей»26. Имена латышских ремесленников в 
записи похожего содержания зафиксированы и в церкви в Ремте (1793)27. Между 
прочим, у герцога Петра работал и латышский скульптор Ансис Кекарс. Он в 
1784 г. занимался художественной отделкой искусственным мрамором и декора
тивными рельефами из штукатурки стен некоторых помещений в герцогском 
замке в Вирцаве.

26 Mākslas vēsture.  II:  Glezniecība, grafika un karikatūra. V.  Purvīša visp.  red. Rīga: Grāmatu Draugs, 1935, 
241. lpp. 

27 Kundziņš P. Latviešu celtniecība. Latvieši: rakstu krājums. 2. daļa. Rīga: Valters un Rapa, 1932, 457. lpp.

Рис. 3. Церковь в Априки. 
Около 1640. 
Фото Яниса Крастиньша

Рис. 4. Интерьер церкви 
в Априки. 1710. 
Фото Яниса Крастиньша
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Своеобразными куль
товыми постройками 
были молельни общин 
Моравской церкви. Опре
делённо и непосред
ственно в истории ар
хитектуры, называемой 
ла тышской, это был ста
рейший тип обществен
ных зданий. Искусствовед 
Янис Яунземс констатиро
вал, что ещё в 1915 г. в Се
верной Видземе сохрани
лись 133 молельни, и они 
«самые прекрасные, наи
более латышские примеры 
латышской деревенской 
архитектуры»28. Постро
енная в 1785 г. молельня в 
Межули (Планьская во
лость Валкского уезда) с 

1940 г. находится в Латвийском Этнографическом музее под открытым небом.
Одним из первых, кто обратил внимание на молельни, был выдающийся ис

следователь латышского народного зодчества архитектор Паулс Кундзиньш. Он 
указывал, что их «архитектура выросла из духовных и материальных сил самого 
народа, вдоволь вобрав в себя старейшие латышские архитектурные традиции и 
развив их»29. Некоторые церкви, построенные в 20–30е годы XX в. по проектам 
самого П.  Кундзиньша, тоже недвусмысленно отражают присущее латышам 
чувство формы в архитектуре. Наиболее значительный пример — церковь в 
 Аллажи, построенная в 1927 г.

Некоторые особенно «латышские» церкви появились уже в начале XX в., 
когда расцвёл югендстиль и в поисках местного национального своеобразия 
укрепилась версия этого стиля — национальный романтизм. Кажется парадок
сальным, что эти церкви были работами не латышских архитекторов, а местных 
балтийских немцев. Самая заметная из них — церковь Креста в Риге, построен
ная в 1909 г. по проекту Вильгельма Бокслафа и Эдгара Фризендорфа30. Это один 
из замечательнейших плодов соприкосновения латышской и немецкой культур 
(рис. 6).

28 Jaunzems J. Brāļu draudzes saiešanas nami. Senatne un Māksla, Nr. 1, 1940, 87. lpp.
29 Kundziņš P. Brāļu draudzes saiešanas nami Latvijā. Ilustrēts Žurnāls, Nr. 1, 1927, 10. lpp.
30 Jahrbuch für bildende Kunst in den Ostseeprovinzen. Riga: Der Architektenverein zu Riga, 1909, S. 72–73.

Рис. 5. Римскокатолическая 
церковь Святой Анны в Берзгале. 
1776. Фото Яниса Крастиньша

Рис. 6. Церковь Креста 
в Риге. 1909. В. Бокслаф и 
Э. Фризендорф. 
Фото Яниса Крастиньша
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Дворянские усадьбы Латвии

Явное влияние местных архитектурных традиций чувствуется и в балтий
ских дворянских усадьбах. Вплоть до XVIII в. их облик был очень похож на кре
стьянские жилища, только существенно бо́льшие размером. Изображения этих 
зданий собрал и опубликовал искусствовед Янис Силиньш31. В XVIII в. от них 
отличались разве что замки курземских герцогов. Только на рубеже XVIII–
XIX вв. дворянские усадьбы начали становиться всё больше, изысканнее и ро
скошнее. Как заметил исследователь этих строений Х.  Пиранг, в это время 
«классическая балтийская усадьба становится соответствующим своей сути 
символом настоящих властителей Балтии»32. Правда, в отличие от других видов 
визуального искусства, в архитектуре довольно наглядно сохранились опреде
лённые региональные черты. Это отметил также Х. Пиранг: «Ни наша балтий
ская живопись, ни наша скульптура не имеют местного происхождения; такова 
только наша архитектура»33. Под «нашей» Х. Пиранг, очевидно, имел в виду ар
хитектуру балтийских немцев, однако её нельзя оценивать лишь в узком пони
мании. Если проекты зданий, скорее всего, возникали в кругах балтийских нем
цев, то осуществление проектов было невозможным в узконациональной 
замкнутости. Поэтому и «усадебные постройки нередко получают более прими
тивную, локальную окраску, в котором чувствуется дух деревни и земли, более 
близкий народному зодчеству»34. Эти черты появились и в исполнении отдель
ных деталей (например, низких и широковатых колоннах), так и в разрых
лённой пространственной композиции застроечных комплексов с живописно 
спокойным, близким крестьянским дворам обликом. Такой облик наиболее ха
рактерен для крестьянского двора в Видземе, и, очевидно, неслучайно в плани
ровке центров усадеб эпохи классицизма в Видземе почти не встречается ти
пичная для этого стиля строгая ось симметрии. Она больше распространена в 
Курземе (усадьбы в Злекас, Пузениеки, Попе и др.).

Контраст усадебного блеска и среды, в которой попрежнему жили многие 
латышские крестьяне, в известной степени, возможно, и поспособствовал свер
шению столь трагических для всей культуры Латвии событий так называемой 
революции 1905 г. Тогда от многих усадеб, созданных на уровне высочайших 
стандартов мировой архитектуры, остались лишь закоптившиеся наружные 
стены и развалины. Это наглядно документировано в три альбома «Разрушен
ные замки Видземе», изданные после 1906 г.35.

Многие дворянские усадьбы канули в небытие в мировых войнах, другие 
были изуродованы в советское время, а ещё целой веренице (в Айздзире, 

31 Siliņš J. Latvijas māksla: 1800–1914. I, 114.–116. lpp.
32 Pirang H. Das baltische Herrenhaus. Teil II: Blütezeit um 1800. Riga: Jonck & Poliewsky, 1928. S. 43.
33 Там же, S. 42.
34 Siliņš J. Latvijas māksla: 1800–1914, 120. lpp.
35 Livlands zerstörte Schlösser 1905–1906. Teil I: Rigaer und Wendenschen Kreis. Riga; Leipzig: E. Plates, 

C. Cnobloch, 32 S.; Teil II: Rigaer Wendenschen und Wolmarschen Kreis. Riga; Leipzig: E. Plates, C. Cnobloch, 
32 S.; Teil III: Rigaer Wendenschen und Walkschen Kreis. Riga; Leipzig: E. Plates, C. Cnobloch, 32 S.
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 Цираве, Гренчи, Пилсблидене, Одзиене, Яунрауне, Прейли, Риебини, Видсмуйже 
и др.) грозит исчезновение в наши дни, поскольку уже почти сотню лет не суще
ствует того механизма экономики, который позволял создавать и сохранять эти 
величественные постройки (после аграрной реформы 1920го года усадебные 
земли были разделены и отданы крестьянам). Однако ещё сохранилась не одна 
дворянская усадьба позднего классицизма. Их можно легко узнать по треуголь
ному фронтону, который на главном фасаде венчает колонный портик, или по 
близкой этой схеме архитектурной композиции. Эти здания как символы опре
делённого исторического периода украшают деревенский пейзаж Латвии и яв
ляются неотъемлемой частью национального культурного наследия, хотя непо
средственно и не отражают специфически национальные особенности культуры 
зодчестваства. Похожие с виду дворянские дома украшают деревенское про
странство и Эстонии, и Литвы, и других соседних стран. Большая их часть нахо
дится в Курземе и Земгале. Самые примечательные из них — усадьбы в Ме
жотне, Дурбе, Свитене, Вандзене, Падуре, Лайди, Яунауце, Брукна, Скрунда, 
ТашиПадуре, Маринзея, Варакляны и др. Некоторые образцы полностью чис-
того стиля, например, Каздангский дворец (1800, рис. 7), построены исключи
тельно руками латышских мастеров36. Латышский мастер работы по камню 
Екабс Тиллакс участвовал также в строительстве Алуксненской церкви (1781–
1788, архитектор Кристоф Хаберланд)37.

Довольно недвусмысленно и глубоко корнями в местные архитектурные 
традиции уходит архитектурный облик многих хозяйственных построек в 
усадьбах. Для целого ряда клетей и конюшен, появлявшихся в XIX в., харак
терно арочное крыльцо (рис.  8). Такой вид распространён как в Курземе и 
Земгале (Пузениеки, Кабиле, Эрберге), так и в Видземе (Яунрауна, Вецпиебалга, 
Вестиена, Дзербене, Гатарта, Буртниеки и др.). Их пространственная структура 
непосредственно похожа на архитектуру столбового крыльца крестьянских 

36 Schlippenbach U. von. Malerische Wanderungen durch Kurland. Riga; Leipzig: Hartmann, 1809, S. 337.
37 Campe P. Lexicon Liv- und Kurländischer Bau¬meister, Bauhandwerker und Baugestalter von 1400–1850. 

Bd. 2: Nachtrag und Ergänzungen zu 1. Bande. Stockholm: Humanistiska fonden, Nr. 2003, 1957, S. 254.

Рис. 7. Каздангский дворец. 1800. И. Г. А. Берлиц 
(реставр. в 1907 г.  П. ШульцеНаумбург). Фото 
Яниса Крастиньша

Рис. 8. Маззалве. Клеть Эрбергской усадьбы. 
Начало XIX в. Фото Яниса Крастиньша
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 клетей. Похожим образом в то же время в деревенских общественных зда
ниях — трактирах, волостных магазинах, почтовых станциях и др. — часто без 
реального функционального основания появлялись в известной степени мону
ментализованные стилевые формы и элементы, интерпретация которых отра
жает многое из характера и менталитета коренного населения Латвии.

Дома латышских обществ в XIX и XX веках

Важным периодом для консолидации многих народов, в том числе латыш
ского, в нации была вторая половина XIX — начало XX века. Он обозначился 
двумя всплесками национального пробуждения. Были основаны различные ла
тышские организации и общества. Многие из них для своей деятельности 
смогли построить дома, в которых проводили званые мероприятия и театраль
ные представления, а также обустраивали помещения для библиотек, музеев и 
различных публичных собраний. Дома обществ стали центрами развития ла
тышской мысли и накопления и обмена интеллектуальными ценностями.

В провинциальных городах и деревнях строительство домов обществ осо
бенно широко развернулось в начале XX в. Самые впечатляющие дома латыш
ских обществ возникли в нескольких городах Курземе: в Елгаве, Тукумсе, Кан
даве, Талси, Кулдиге, Вентспилсе и др. Дом Елгавского латышского общества 
(основано в 1880 г.) был построен приблизительно в 1889 г. В 1909 г. на его месте 
по проекту архитектора Пауля Эпле было возведено новое здание (рис. 9)38. Это 
здание довольно внушительных размеров, созданное в необычайно выразитель
ных для своего времени формах югендстиля и разрушенное во время Второй 
мировой войны, было одним из архитектурных украшений города.

Дом Тукумсского Званого общества был построен в 1902 г. и попрежнему 
остаётся одним из самых заметных и архитектурно совершенных зданий в го
роде, хотя его архитектура и не выделяется индивидуальным своеобразием. Фа
сады здания выполнены в насыщенных и повторяющихся в равномерном ритме 
формах неоренессанса, повсеместно использовавшихся в эклектизме. Слово 
«званый» в названии дома, так же как в случае многих других латышских домов, 
появилось потому, что статуты Тукумсского латышского общества правитель
ство царской России утвердило лишь при условии, что в его названии не будет 
слова «латышский»39. Во время тукумсских боёв 1905 г. в доме находились рево
люционеры, поэтому его угрожала сжечь карательная экспедиция. Дом удалось 
сохранить лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств.

Кандавское латышское общество, в свою очередь, называли «Содружествен
ным». Оно построило свой дом в 1907–1909 гг., и это здание, как и в Тукумсе и 

38 LNB Digitālā bibliotēka: Skatu, mākslas, portretu un apsveikumu atklātnes. Доступно: http://data.lnb.lv/
digitala_biblioteka/atklatnes/Index.htm (просмотрено 8.09.2016).

39 Bijušais Tukuma Viesīgās biedrības nams: Tukuma tūrisms. Доступно: http://www.turisms.tukums.lv/
index/vietas/apskates/tukums_825/bijusais (просмотрено 8.09.2016).
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других населённых пунктах, с точки зрения 
художественной выразительности — одно 
из самых заметных в этом симпатичном не
большом городе. Мотивы неоготики и нео
ренессанса в отделке фасада здания исполь
зованы в отчётливо воспринимаемом 
чувстве формообразования югендстиля. 
Сельскую местность Латвии тоже нередко 
украшают дома латышских обществ, создан
ные с помпезной архитектурной выра
зительностью, более присущей городской 
среде. Это, например, дом Залениекского об
щества (1893) и Букайшского содружествен
ного общества (1901).

Дома латышских «содружественных» 
обществ в Талси (1910–1912, архитектор 
Мартиньш Нукша, рис. 10) и Кулдиге (1909, 
архитектор Александрс Ванагс) созданы в 
сдержанных, обобщённоделовых формах 
югендстиля. Правда, здание в Кулдиге (сей
час Кулдигский центр культуры) в советское 
время в ходе перестройки потеряло значи
тельную часть деталей отделки фасадов. 
Зато построенный тем же архитектором Дом 
званого общества в Руйиене (1914)40 пол
ностью сохранил свою аутентичную архи
тектуру. Она отражает распространённое 
в  позднюю фазу югендстиля обращение к 
выражению форм в монументальной клас
си ческой архитектуре  — неоклассицизму. 
Похожа архитектура и Дома Цесисского 
Званого общества (1914, архитектор Аугустс 
Малвесс)41. В 2010–2013 гг. здание было вос
становлено и расширено, когда его переде
лывали в Видземкий концертный зал (архи
тектор Юрис Пога). В свою очередь, в словно 
бы грубом, словно бы наивном, но при том 
эффектно насыщенном архитектурном об
лике фасадов Дома Вентспилсского обще
ства (1909, возможно, по проекту местного 
строительного мастера Эрнестса Баулса) 

40 Kampe P. Aleksandera Vanaga dzīve un darbs. Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, Nr. 5/6, 1929, 19. lpp.
41 ЛНА ЛГИА, ф. 6343, оп. 6, д. 17.

Рис. 10. Дом Содружественного общества в Талси. 
1910–1912. М. Нукша.  Фото Яниса Крастиньша

Рис. 11. Дом Сельскохозяйственного общества в 
Рауне. 1907. А. Малвесс. Фото Яниса Крастиньша.

Рис. 9. Дом Елгавского латышского общества. 
1909. Открытка начала XX в. (здание 
не сохранилось)
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общая декоративная выразительность югендстиля слита с мотивами нацио
нального романтизма. В 2010 г. здание было отреставрировано и расширено, 
когда в нём устраивали Вентспилсский Дом творчества, тем самым в наши дни 
продолжая повышать народное образование и самосознание, что было начато 
когдато латышскими обществами.

Некоторые известные дома латышских обществ в Видземе были созданы по 
проектам архитектора Аугустса Малвесса. Не считая уже упомянутого Дома Це
сисского Званого общества, это дом Аннского сельскохозяйственного общества 
в Алуксне (1912), дом Земледельческого общества в Смилтене (1909, не сохра
нился) и дом Сельскохозяйственного общества в Рауне (1907, рис. 11). Все эти 
здания — типичные примеры стилистики национального романтизма. Эта сти
листика вообще была характерна для художественного почерка архитектора на 
раннем этапе его творчества.

Больше всего различных национальных обществ появилось в Риге. Многие 
построили и архитектурно значимые дома обществ. В 1872 г. на севере Риги, в 
рабочем районе Саркандаугава было создано «Весеннее общество» взаимной 
помощи рабочих, построившее в 1888 г. по проекту архитектора Константинса 
Пекшенса дом на улице Тилта, 3242. Культурнообразовательная работа, прово
дившаяся обществом в 90е гг. XIX в., была связана с пропагандой идей второго 
этапа латышского Пробуждения.

В 1878 г. было основано Общество помощи латышских ремесленников. Свой 
же дом у него возник гораздо позже: в 1901 г. по проекту архитектора Эдмунда 
фон Тромповского было построено здание общества в самом центре города, на 
улице Лачплеша, 25, где сейчас расположен Новый Рижский театр. Как и дом 
«Весеннего общества», это здание — характерный пример эклектизма. На фа
саде здания равномерно по ритму и насыщенности повторяются различные де
тали архитектурной отделки. С этим домом неразрывно связан целая эпоха в 
истории латышской нации: «В Обществе помощи латышских ремесленников из
начально группировались демократические элементы из латышских мещан 
Риги; центром массового движения 1905го года был дом Общества помощи ре
месленников»43. Общество организовало также свою сберегательную кассу, 
больше известную как Кассу ремесленников. В 1911 г. по проекту архитектора 
Яниса Алксниса было построено роскошное здание для этой кассы на улице 
Кришьяна Барона, 3 (рис. 12). Дом создан в стилистике неоклассицизма, кото
рая в то время была наиболее распространённой именно в архитектуре банков
ских зданий. В этом доме в 17 ноября 1918 г. девять политических партий под
писали протокол об основании латвийского государства и Народного совета.

Латышские организации были во всех районах города, в том числе на левом 
берегу Даугавы или в Пардаугаве. 3 июня 1880 г., например, там было основано 

42 Здесь и далее датировка и архитекторы рижских зданий приведены по данным Рижского градо
строи тельного архива. ЛНА ЛГИА, ф. 2761, оп. 3.

43 Amatnieku palīdzības biedrība, Rīgas latviešu. Latviešu konversācijas vārdnīca. 1. sēj. Rīga: A. Gulbis, 1928, 
382. sl.
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Торнякалнское латышское общество взаимопомощи. 
В 1903 г. по проекту Я. Алксниса оно построило дом 
на улице Маза Алтонавас (сейчас Алтонавас), 6. 
В зале этого дома проходили театральные представ
ления, вечера и различные доклады. Сам дом — ха
рактерный пример так называемого кирпичного 
стиля, одной из формальных разновидностей эклек
тизма. Его фасады — из нештукатуренного кирпича, 
с деталями архитектурной отделки, выполненной в 
фигурной кладке; по большей части это богато арти
кулированные, «сочные» карнизы.

Самая старая латышская организация — это 
Рижское Латышское общество, которое, несмотря 
на протест правящих кругов, удалось основать в 
1868 г. Уже на следующий год по проекту одного из 
основателей общества, а впоследствии председа теля 
(1872–1875), архитектора Яниса Фридрихса Бау
маниса было построено старейшее здание обще
ства, находившееся в очень видном месте — в буль
варном кольце вокруг старого города, созданном 

после сноса валов Рижской крепости, на современной улице Меркеля, 13.
Первый дом Рижского Латышского общества был сравнительно простой 

кирпичной постройкой с просторным зрительным залом более чем на тысячу 
мест, сценой и несколькими служебными помещениями. В конце XIX в. в архи
тектурной отделке и пространственной структуре дома по проектам Констан
тинса Пекшенса были произведены некоторые изменения и улучшения. В июне 
1908 г. построенное Я. Ф. Блауманисом и К. Пекшенсом здание постиг сильный 
пожар. Само Латышское общество тут же взялось за восстановление дома, заду
мав также его заметно расширить. Проект разработали молодые тогда архитек
торы Эйженс Лаубе и Эрнестс Полис, планировавшие в новое здание включить 
часть стен сгоревшего. Проект утвердило Строительное отделение Видземского 
губернского правления 18 октября 1908 г. Фасад дома был задуман в типичных 
формах национального романтизма (рис. 13)44. Эта стилистика, через которую 
латышские архитекторы пытались создать собственное национальное искус
ство, в то время была очень популярной разновидностью югендстиля. Поэтому 
её выбор, с учётом функций конкретного здания, казался весьма логичным. Од
нако, как у каждого нового явления, у неё были свои противники, и такие на
шлись и в Латышском обществе. Архитекторы разработали новый проект45, 
утверждённый 12 апреля 1909 года.

Дом по этому проекту построили в удивительно короткое время, и уже 
18 декабря 1909 г. он был освящён. Фасад дома отражает совсем новое для того 

44 ЛНА ЛГИА, ф. 2761, оп. 3, д. 566, л. 6a.
45 Там же, л. 69, 73, 74.

Рис. 12. Дом Кассы ремесленников 
в Риге, на улице Кришьяна Барона, 13. 
1911. Я. Алкснис. 
Фото Яниса Крастиньша
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времени художественностилистическое направление — неоклассицизм, кото
рый распространилось в архитектуре всей Европы около 1910 г. и было своего 
рода реакцией на чрезмерную декоративность, иногда встречающийся в зда
ниях югендстиля. Классические формы придали художественному облику зда
ний солидность, презентабельность и монументальность.

Фасад дома Рижского Латышского общества довольно точно соответствует 
проектному рисунку, на котором не показана (возможно, сознательно) только 
одна осуществлённая деталь — узор балконных перил. Среднюю часть балкона, 
прямо над входом, огораживает плотный парапет, а по обеим его сторонам 
ажурные перила с крестообразным рисунком, недвусмысленно напоминающим 
британский флаг. Это не случайность, ведь политическая ориентация Рижского 
Латышского общества на направление Англии довольно хорошо чувствова
лось. Это подчёркнуто и в трудах главного идейного вдохновителя общества, 
адвоката, политического деятеля и журналиста Фридрихса Вейнбергса. Уже в 
1884 г. он писал: «Когда мы смотрим, в какой стране развитие общества идёт 
лучше и исправнее всего вперёд и где всё существование государства стоит на 
сильнейших, непоколебимейших основах, то находим такую страну — Ан
глию»46. Также и позже Вейнбергс подчёркивал, что именно Англия — это 
страна, у которой при образовании своего государства надо учиться парламен
таризму47.

Особое настроение зданию придают живописные панно, увенчивающие 
фасад. Их автор и исполнитель — выдающийся мастер латышской живописи 
Янис Розенталс. В центральной композиции изображены аллегорические об
разы из мира древних сказаний: Перконс, Потримпс и Пиколс (рис.  14). Они 

46 Veinbergs F. Politiskas domas iz Latvijas. Leipciga: Breitkopf und Härtel, 1884, 63. lpp.
47 Veinbergs F. Latvijas pirmā Saeima: viņas ievēlēšana un tuvākais uzdevums. Rīga, 1922, 5. lpp.

Рис. 13. Рисунки фасада в проекте дома Рижского Латышского общества (слева направо: 1908, Э. Лаубе; 
1909, Э. Лаубе и Э. Полис; ЛНА ЛГИА, ф. 2761, оп. 3, д. 566). Здание построено на улице Меркеля, 13. 
1909. Э. Лаубе, Э. Полис. Фото Яниса Крастиньша
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символизируют силу. Панно «Приветствие 
солнца» на левом и «У источника» на пра
вом ризалите символизируют красоту и 
 мудрость — культурные цели. По бокам ри
залитов изображены средства для достиже
ния этих целей. Это композиции «Наука», 
«Искусство», «Земледелие» и «Промышлен
ность».

В 1934 г. снесли соседнее старое жилое 
здание на углу улиц Меркеля и Архитекту, 
приспособленное под нужды частной 
школы, и на его месте по проекту Э. Лаубе 
возвели расширение дома Латышского об
щества, освящённое в 1938 г. В 1995 г. отре
ставрированы помещения ресторана в этой 
части здания , а в 1999–2000 гг. были произ
ведены более масштабные работы по ре
монту и реставрации всего здания. Тогда 
также были ликвидированы наслоения со
ветского времени в отделке, главным обра
зом безвкусно блестящие имитации позо
лоты. Реставрация проходила сообразно 
принципу, которому следовал архитектор 
здания Э.  Лаубе: всё роскошное и яркое 
должно быть ценным на самом деле, по
этому золотого цвета на общественных зда
ниях могут быть только латунь и золото. 
Ненастоящая яркость несовместима с ла
тышским менталитетом и образом жизни. 
Некоторые внутренние помещения были 
отреставрированы в 2014 и в 2017 г. 

Ещё одно здание с особенно большим значением для истории латышской 
культуры находится в Вецмилгрависе, на улице Зиемельблазмас, 36. Это детище 
известного общественного деятеля, промышленника и филантропа Аугустса 
Домбровскиса — дом антиалкогольного общества «Зиемельблазма» (‘Северное 
сияние’). Первое здание построили в 1903–1904 гг. В нём начали работать би
блиотека и театр, однако 16 января 1905 г., опасаясь беспорядков рабочих, поли
ция запретила театральные представления. 21 января 1906 г. один из отрядов 
карательной экспедиции, посланной правительством российского царя, сжёг 
дом. Сам А. Домбровскис лишь чудесным образом спасся от расстрела, угроза 
которого не сломила его дух и волю.

В 1907 г. возобновилась деятельность общества «Зиемельблазма», непода
лёку от бывшего дома общества, на улице Зиемельблазмас, 38, был построен дом 
«Буртниеку», задуманный и для привлечения творческой интеллигенции, и для 

Рис. 14. Панно на фасаде дома Рижского 
Латышского общества (слева направо: центральное 
панно, «Приветствие солнца» и «У источника»). 
Я. Розенталс. Фото Яниса Крастиньша
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общества, и вообще для жителей Вецмилгрависа, и началось строительство вре
менного дома общества. В качестве автора официального проекта А. Домбров
скис пригласил скульптора Густавса Шкилтерса, однако принято считать, что 
перечисленные здания возведены по эскизам самого А. Домбровскиса. В извест
ной степени это подтверждают воспоминания композитора Язепса Витолса. Он 
описал один августовский вечер, когда в Вецмилгрависе в обществе его и 
Г. Шкилтерса А. Домбровскис, воткнув в землю колышки, якобы указал, что там 
уже завтра начнут строить временное здание для общества. В своих воспомина
ниях Я. Витолс добавляет: «Архитектор ему не был нужен; он сам рисовал свой 
эскиз, сортировал материалы, был начальником каменщику и столяру»48. Зда
ние, названное павильоном, строили три месяца. Осенью 1907 г. в нём уже рабо
тала библиотека и проходили как театральные представления, так и хоровые 
концерты. В доме «Буртниеку», в свою очередь, располагалась и создавала ду
ховные шедевры целая плеяда творческой латышской интеллигенции. «Зиемель
блазма» стала центром национальной культуры.

Назрела необходимость нового здания, и, благодаря хозяйственному успеху 
промышленных предприятий А.  Домбровскиса, он снова мог его построить. 
Новое здание начали возводить 10 марта 1910 г., а открыли 1 сентября 1913 г. 
Это была грандиозное железобетонное сооружение. Я. Витолс указывал: «Этот 
Белый дом Домбровскис строил только и исключительно из камня и железа: 
чтобы никакая карательная экспедиция его впредь сжечь не смогла»49.

Нередко называемое Белым замком здание — настоящий шедевр архитек
туры югендстиля с подчёркнуто вертикальной художественной композицией 
фасадов. Эта стилистика, так называемый перпендикулярный югендстиль, была 
очень распространена в архитектуре доходных домов Риги, однако здание «Зие
мельблазма» пленяет особенно элегантной объемной композицией и изящными 
в своей динамике оконными проёмами. Широко распространена версия, что 
эскизы дома подготовил сам А. Домбровскис, помогая неким инженерам50, од
нако ясно видно, что один из эскизов фасада, сохранившихся в архиве Рижской 
строительной управы, нарисован рукой опытного архитектора (рис. 15). Эскиз 
не подписан, поэтому нельзя доказать документально и кто был автором про
екта. Однако бросается в глаза визуальное сходство постройки со зданием 
 театра «Эндла» в Пярну, Эстония. Оно было построено в 1908–1911 гг., но после 
Второй мировой войны уничтожено. Одним из авторов проекта здания являлся 
эстонский инженерархитектор Георг Хеллат51. По его проекту было также по
строено здание в Риге, на улице Медниеку, 6А (1910). Значит, принимая во вни
мание тесные контакты этого архитектора с Ригой, возможно, что и дом «Зие
мельблазма» — дело его рук.

48 Vītols J. Manas dzīves atmiņas. Rīga: Liesma, 1988, 174. lpp.
49 Vītols J. Manas dzīves atmiņas, 174. lpp.
50 Burtnieku nams. Доступно: http://www.citariga.lv/?page=10&id=13&part=4 (просмотрено 8.09.2016).
51 Hallas-Murula  K. Juugendstiilis Endla teatri hoone — Pärnu kadunud rahvussümbol. Pärnu Postimees, 

9 Nov., 2006. 
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В 2011–2013 гг. по проекту архитектора Юриса Скалбергса дом «Зиемель
блазма» и парк восстановили и преобразовали в соответствии с современными 
требованиями. При этом аутентичный культурноисторический образ здания 
был полностью сохранён, но оно получило новое, более высокое качество с 
точки зрения функциональности и отделки помещений. После пережитого в 
годы советской оккупации упадка «Зиемельблазма» вновь получила значение 
широкомасштабного культурного центра.

Латышские архитекторы и строители

Бо́льшая часть мастеров зодчества в Латвии во все времена были латышами. 
Их фамилии преобладают в списках плотников и каменщиков, служивших в 
XVII в. у курземских герцогов. В Риге и Елгаве только в XVIII в. сложились цехи 
немецких каменщиков и плотников, когда они попытались уравновесить удель
ный вес латышских мастеров. Статус архитектора в современном понимании, по 
крайней мере в юридическом смысле, вплоть до середины XIX в. не был точно 
определён. В известной степени функции архитектора выполняли также специа
листы по строительству, нередко называемые мастерами строительных дел. 

В первой половине XIX в. в Видземе широкое строительство развернул Мар
цис ПодиньшСарумс, обоснованно считающийся первым латышским мастером 
строительных дел. Он занимался строительством многих церквей (в Друсти, 
Дзербене, Смилтене и др.), и, согласно исторически зафиксированным данным, 
доказано, что он был «честным мастером», который «своё дело хорошо знает»52. 
Деятельность латышей в сфере строительства и наследие народного зодчества 
были главными темами в исследованиях по истории в 30е гг. XX в. Самые при
знанные исследователи приходили к выводу, что «в масштабе всей нашей 
страны примерно в это время [в середине XIX в. — Я. К.] латышские силы в об
ласти строительства уже достигли своего расцвета»53.

52 Kundziņš P. Latviešu celtniecība, 458. lpp.
53 Там же.

Рис. 15. Дом антиалкогольного общества «Зиемельблазма» в Риге, на улице Зиемельблазмас, 36. 
1910–1913. Общий вид и рисунок фасада из проекта дома
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Во второй половине века одно из самых известных имён в зодчестве Лат
вии — это Янис Фридрихс Бауманис, первый латышский архитектор с профес
сиональным академическим образованием. При застройке рижских бульваров 
больше трети зданий было создано по его проектам. Я. Ф. Бауманис также был 
одним из основателей Рижского общества архитекторов (Rigaer Architekten- 
Verein). Но эта полностью понемецки ориентированная организация вскоре 
распалась. Спустя десять лет оно было основано заново, и одним из основателей 
среди немецких коллег вновь был латыш — Константинс Пекшенс. Он — самый 
плодовитый архитектор, когдалибо работавший в Латвии: по его проектам в 
Риге было построено более 250 многоэтажных каменных домов. К. Пекшенс по
лучил академическое образование в Рижском Политехникуме. Первым выпуск
ником архитектурного отделения Политехникума был ещё один латышский ар
хитектор — Оскарс Барс. Он тоже был очень плодовит — по меньшей мере, 
90 зданий в Риге построено по его проектам.

Особый расцвет латышского профессионального зодчества обозначился в 
начале XX в. вместе с небывалым хозяйственным всплеском и экономическим 
подъёмом. Архитектор из балтийских немцев Бернхард Биленштейн отмечал, 
что в это время «многие фирмы открыли свои филиалы в Риге. Это вызвало 
сильный расцвет строительства»54. Активно начало работать новое поколение 
архитекторов. Видный архитектор Э. Лаубе был, кроме того, первым латышом 
среди преподавателей Рижского Политехнического института, обучение в кото
ром преимущественно проходило на немецком языке. В это время по проектам 
Э. Лаубе построено 83 многоэтажных каменных дома, по проектам А. Ванагса — 
71, Э.  Полиса — около 40, А.  Малвесса — около 20, М.  Нукши — столько же, 
Я. Гайлиса — около 15. Необыкновенно плодовитым был и архитекторсамоучка 
Я. Алкснис. По его проектам в Риге было построено около 200 выдающихся зда
ний в югендстиле. Пока не изучен вклад ещё одного плодовитого проектиров
щика зданий — Индрикиса Девендрусса. Этот вклад, вместе с построенными 
Я. Ф. Бауманисом ещё в XIX в. домами, составляет около 40 % капитальной за
стройки центра Риги. Почти 60 % владельцев крупных доходных домов, за сред
ства которых их строили, были латышами, а строительные работы выполнили 
предприятия Петериса Радзиньша, Лудвигса Нейбургса, Микелиса Вайтниекса, 
Кришьяниса Кералвиса и других латышей. Центр современной Риги в прямом 
смысле слова построили латыши.

После Первой мировой войны несколько лет заняло залечивание её ран. 
Более интенсивное строительство возобновилось во второй половине двадцатых 
годов, и архитектура Латвии сразу вошла в русло новейших стилистических тен
денций Европы. На должности архитектора работали различные специалисты, 
но большинство из них были выпускниками Рижского Политехнического инсти
тута. Заложенные в нём традиции рижской архитектурной школы, только уже в 
латышском направлении, продолжились в Латвийском Университете. Его воспи
танники сформировали новое поколение архитекторов. В 1924 г., когда ещё 

54 Bielenstein B. Erinnerungen. Baltische Hefte, Bd. 13, 1967, S. 180–181.
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попрежнему существовали некоторые противоречия между кругами латыш
ских архитекторов и чисто немецким Рижским обществом архитекторов, было 
основано Латвийское общество архитекторов. Однако многие известные мест
ные немецкие архитекторы — В. Бокслаф, Г. Пиранг и др. — принимали актив
ное участие в мероприятиях и этой организации. В конце двадцатых годов, 
когда Рига на свои средства строила коммунальные жилые дома (на улице 
 Аусекля, 3; Яня Асара, 15 и Ломоносова, 2 и 22), Г. Пиранг, в теоретических ра
ботах55 которого слышались отзвуки культуртрегерской колониальной теории 
искусства, вместе с латышскими архитекторами Павилсом Дрейманисом, 
Эрнест сом Шталбергсом и Освалдсом Тилманисом был одним из авторов про
ектов этих зданий.

В межвоенный период главной новостью в архитектуре стало современное 
движение или функционализм (в России известен как конструктивизм). Пионе
ром этого стиля в Латвии был инженерстроитель Теодорс Хермановскис. С 
точки зрения его современников он заслужил внимание к себе, «приведя к нам 
новое направление»56. Самой ранней его работой был доходный дом с магази
нами в Риге, на улице Марияс, 8 (1926), за тем последовала целая вереница ти
пичных функционалистских зданий с более или менее подчёркнутыми чертами 
кубизма, горизонтальными лентовидными окнами и, нередко, всплошную за
стеклёнными вертикальными проёмами лестничных клеток, в том числе семей
ные дома в Пардаугаве у пруда Марас, в Риге. К работам Т. Хермановскиса отно
сятся ещё 58 зданий в жилом районе «Тейка», который стали застраивать в 
1930  г. Выдающиеся работы в стиле функционализма создавали также Паулс 
Кундзиньш, Давидс Зариньш, Ансис Калниньш, Александрс Клинклавс, Карлис 
Бикше и другие латышские архитекторы.

XX в. на всём своём протяжении характеризовался не только неоднократ
ной сменой архитектурных стилей, но и стремительным развитием теоретиче
ской архитектурной мысли. Одним из главных вопросов, занимавших умы ар
хитекторов, была идентичность латвийской архитектуры.

Национальный стиль в архитектуре

В начале XX в. в архитектуру большинства городов западной и средней 
части Латвии вошёл югендстиль. В Риге примерно в 1905 г. он стал единствен
ным стилем в активной архитектурной практике. Это особенно выделяет Ригу 
на фоне многообразия стилей, попрежнему царившего в то время по всей Ев
ропе. Рижский югендстиль более всего впитал в себя влияние Германии и Ав
стрии. Пионерами этого стиля в Риге были местные архитекторы из балтийских 

55 Pirang H. Das baltische Herrenhaus. Teil I: Die älteste Zeit bis um 1750. Riga, 1926, 81 S, 80 Taf.; Teil II: Die 
Blütezeit um 1800. Riga, 1928, 72 S, 80 Taf.; Teil III: Die neuere Zeit seit 1850. Riga, 1930, 87 S, 80 Taf.

56 Latvju darbinieku galerija. Rīga: Grāmatu Draugs, 1929, 50. lpp. 
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немцев Альфред Ашенкампф, Генрих 
Шеель, Фридрих Шеффель и Вильгельм 
Нейман.

В публичном информационном про
странстве широко распространена версия, 
что одним из наиболее деятельных архи
текторов, работавших в югендстиле, был 
Михаил Эйзенштейн57. Его также назы
вают одним из самых известных архи
текторов58. На самом деле он был ин же
неромстрои телем, занимавшимся также 
проектиро ванием зданий, и по его проек
там в Риге построили в общей сложности 
18 многоэтажных каменных домов. По 
сравнению со вкладом в облик Риги многих других архитекторов это не много. 
Все его работы — образцы эклектизма или эклектически декоративного югенд
стиля. Здания на улице Стрелниеку 4а, улице Алберта 2, 2а, 4, 6 и 8 (рис.  16), 
улице Элизабетес 10а, 10b и 33, а также улице Бривибас 99, простроенные по 
его проектам в 1901–1906 гг., привлекают внимание фасадами, похожими на 
помпезные декорации, на которых вместе с формами предшествующих стилей 
в эклектически пёстрой путанице сгрудились маски, растительные орнаменты, 
переплетения изогнутых линий, круги и другие геометрические формы, а также 
отдельные скульптурные украшения. Всё это совершенно не характерно для в 
общем пышной и разнообразной, но довольно солидной и серьёзной рижской 
архитектуры югендстиля.

В популярной публицистике также часто пишут, что в Риге якобы есть ка
който особый «район югендстиля»59 и что «главной улицей рижского района 
югендстиля является улица Элизабетес»60. Предлагается также прогуляться по 
знаменитой и чарующей улице Алберта61. На самом деле на всём протяжении 
улицы Элизабетес есть только 17 образцов этого стиля, в то время как рядом, на 
улице Виландес, которая короче в шесть раз, таких зданий целых десять. В свою 
очередь, на улице Алберта одно из самых примечательных зданий — дом 12 
К.  Пекшенса (1903), в котором сейчас находится рижский Музей югендстиля. 
Напротив него возвышается дом 11 (1908, архитектор Э. Лаубе) — одна из архи
тектурных икон национального романтизма.

57 Art Nouveau in Riga. Доступно: http://www.inyourpocket.com/riga/ArtNouveauinRiga_71844f (про
смотрено 8.09.2016).

58 Art Nouveau District. Доступно: http://www.locallife.com/riga/articles/artnouveau (просмотрено 
8.09.2016).

59 Art Nouveau District. Art Nouveau Buildings Tip by toonsarah. Доступно: http://members.virtualtourist.
com/m/p/m/23b526/ (просмотрено 8.09.2016).

60 Там же.
61 Walking Tour of Riga’s Beautiful Art Nouveau Architecture. Доступно: https://www.getyourguide.com/

rigal213/walkingtourartnouveauinrigat22095/ (просмотрено 8.09.2016).

Рис. 16. Улица Алберта. Открытка начала XX в.
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Национальный романтизм был одной из разновидностей формального 
языка югендстиля, пышно расцветшей в ходе исканий национальной идентич
ности в латышском зодчестве. Корни художественной выразительности нацио
нального романтизма стоит искать прежде всего в формальных приёмах народ
ного деревянного зодчества.

Если здания, построенные в стиле эклектизма, основанном на прежнем 
формальном языке исторических стилей, и особенно в стилистике неоренес
санса, везде похожи друг на друга как две капли воды, то югендстиль в каждой 
стране и даже в каждом городе воплощён по разному. Одна из самых выражен
ных его особенностей — стремление в архитектурных работах проявить своео
бразие национальной культуры — особенно расцвела на национальных окраи
нах крупных европейских империй, которые с точки зрения экономического и 
культурного развития нередко находились на более высоком уровне, чем поли
тические центры этих империй. Такой были Каталония в Испании, Словения и 
Чехия в АвстроВенгрии, а также Финляндия и Латвия в России. Правда, 
утверждение национальных идей в архитектуре было общей чертой века. В Гер
мании был популярен «стиль родины» (Heimatstil), а в России — неорусский 
стиль, однако для крупных наций эти направления главным образом обозна
чали самоутверждение их культурных традиций, ограничивавшееся демон
страцией осознания некого превосходства. Для небольших народов, напротив, 
национальный романтизм был одним из закономерных выражений идей нацио
нального возрождения, а также средством, чтобы довести до общественного со
знания с помощью других приёмов то, что в условиях национального притесне
ния нельзя было выразить открыто. Очевидно, что неслучайно в Латвии 
национальный романтизм расцвёл после событий 1905 г.

Почву для национального романтизма подготовили систематические иссле
дования народного зодчества, начатые в конце XIX в. Результаты этих исследо
ваний впервые были обобщены на латышской этнографической выставке в 
1896  г.62 Среди организаторов выставки был и известный балтийский немец, 
священник и исследователь языка, истории и географии Август Биленштейн. 
Многие его исследования63 и сегодня не утратили своего значения. Совершенно 
прав в своё время был некий немецкий публицист, отметивший, что «Билен
штейн из Курземе латышский язык, историю культуры и археологию исследовал 
таким основательным и образцовым образом, что даже самые большие против
ники немцев среди латышей об этом человеке говорят лишь с выражением пие
тета и глубочайшего уважения»64.

Уже в 1904 г. литературный и художественный критик Янис Асарс писал, 
что искусство должно развиваться в соответствии с духом времени и жизнен

62 Plutte V. Katalogs latviešu etnogrāfiskai izstādei pa X arheoloģiskā kongresa laiku Rīgā, 1896. g. Rīga, 1896.
63 Bielenstein A. Die Holzbauten und Holzgeräte der Letten: Ein Beitrag zur Ethnographie, Culturgeschichte 

und Archaeologiedder Völker Russlands im Westgebiet. St. Petersburg: Типография Российской академии 
наук, 1907–1918. 838 S.

64 Die deutschen Ostseeprovinzen Rußlands: Geschichtlich, kulturell und wirtschaftlich dargestellt von Kennern 
der Baltischen Provinzen. Berlin: Druck von Elsner, 1918, S. 134–135.
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ными обстоятельствами, и насколько «свободно 
наше искусство сможет развиваться, приспосо
бляясь к потребностям латышской жизни, их 
удовлетворять, настолько оно будет истинным 
искусством, и насколько оно в этом смысле 
будет истинным искусством, настолько оно, со 
своей естественной необходимостью, будет ла
тышским»65. Главным идеологом и вдохновите
лем национального романтизма был Э.  Лаубе. 
В 1908 г. он опубликовал статью, ставшую свое
образным манифестом национального стиля66. 
В  ней предлагалась и модель для его достиже
ния: «Нам, латышам, дана возможность погру
зиться в дух наших предков, и, чем больше мы 
будем это делать, тем больше древний дух будет 
возрождаться внутри нас и в обновлённом, уси
ленном виде одушевлять каждого из нас и всю 
нашу жизнь, наши труды. Тогда и наши дома по
кажут характер, который будет совершенно са
мостоятельным, латышским». В то же самое 
время Э.  Лаубе предупреждает: «Однако было 
бы неверно, если бы мы закрылись ото всех 
чужих и исторических впечатлений, от всего 
иностранного»67.

Хотя первые здания в стиле национального 
романтизма появились в Риге только в 1905 г., 
уже около 1911 г. это направление исчезло из 
творческого арсенала архитекторов. Однако в 
широком спектре рижских зданий в югендстиле 
они составляют почти четверть. Красивейшие 
работы в стиле национального романтизма — 
это ряд зданий, построенных по проектам 
Э.  Лаубе, А.  Ванагса, К.  Пекшенса и других ла
тышских архитекторов, однако в этой стили
стике несколько зданий в Риге возведены и по 
проектам архитекторов из балтийских немцев. 
Кроме уже упоминавшейся церкви Креста, это, 
например, жилые дома на улице Нометню 47 
(1909, архитектор Вильгельм Бокслаф, рис.  17), 
на улице Тербатас 6/8 (1908, архитекторы 

65 Asars J. Mākslas amatniecība. Asara Jāņa Kopoti raksti. 1. sēj., 3. burtn. Rīga: A. Raņķis, 1910, 39. lpp.
66 Laube E. Par būvniecības stilu. Zalktis, 1908, Nr. 4, 145.–148. lpp.
67 Там же, 147. lpp.

Рис. 17. Доходный дом в Риге, на улице 
Нометню, 47. 1909. В. Бокслаф.
Фото Яниса Крастиньша

Рис. 18. Доходный дом в Риге, на улице 
Сколас, 12а. 1908. Э. Буш. Фото 
Яниса Крастиньша
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 Бернхард Биленштейн и Генрих Эмке), на улице Сколас 10 (1910, архитектор 
Вильгельм Рёсслер) и 12а (1908, инженер Эдуард Буш, рис. 18) и улице Гертрудес 
38 (1907) и 63 (1910). Проекты двух последних зданий подписал архитектор 
Александер Шмелинг, однако в недавних исследованиях было выяснено, что на 
самом деле здания спроектировал латышский архитектор Паулс Кампе, который 
некоторое время работал в бюро А. Шмелинга.

Рижский югендстиль, в котором органично слились элементы как немец
кой, так и специфически латышской культуры, в общей сложности яркое и уни
кальное явление, составляющее важный вклад в архитектурную культуру всего 
мира. За пределами Риги архитектура в югендстиле лучше всего представлена в 
Лиепае. Там находится по меньшей мере 70 построек в югендстиле, создающих 
облик, характерный только для этого города. Местное своеобразие — в целом 
типичная черта югендстиля, хотя нередко его образцы созданы в совершенно 
космополитической атмосфере. Такая атмосфера в начале XX в. была и в Лие
пае. Там работал местный архитектор немецкого происхождения Макс Теодор 
Берчи, переселившийся из Англии выпускник Рижского Политехнического ин
ститута, инженерстроитель Чарльз Карр, получивший образование в Санкт 
Петербургской Академии художеств архитектор Людвиг Мелвилл, предки кото
рого в Лиепаю приехали из Шотландии ещё в XVIII в., латышский архитектор 
Паулс Кампе, учившийся в Риге и Дармштадте (Германия), и, возможно, другие 
архитекторы, вклад которых в уникальный городской облик Лиепаи ещё не ис
следован. Постройки Мелвилла выделяются созданными слегка в эклектичном 
духе, декоративно насыщенными и изящными в деталях фасадами (рис.  19). 
Берчи преимущественно работал на языке солидных, сдержанных форм. Зда
ния Карра отличаются эффектной артикуляцией объёмов и художественной 
выразительностью перпендикулярного югендстиля. Работы Кампе можно узнать 
по элегантной композиции фасадов, неброскими, но изящными деталями от
делки и нередко близкому к национальному романтизму архитектурному 
языку.

В других городах Латвии югендстиль не оставил таких глубоких следов, как 
в промышленных центрах — Риге и Лиепае. Около двадцати зданий в югенд
стиле есть в Вентспилсе, тринадцать в Цесисе и шесть в Елгаве, пять в Кулдиге 
и два в Даугавпилсе. Уникальный образец югендстиля в сельской местности — 
усадьба в Лузнаве (1905–1911). Наиболее характерные примеры национального 
романтизма в городской застройке — это доходный дом в Цесисе, на улице 
 Раунас 10 (1910, архитектор А.  Малвесс), жилое здание в Смилтене, на улице 
Дарза 13 (около 1910, архитектор А.  Малвесс) и доходные дома в Лиепае, на 
улице  Грауду 34 и улице Лиэла 4 (около 1910, архитектор обоих — П.  Кампе, 
рис. 20).

Национальный романтизм, как и в целом югендстиль, совсем скоро испытал 
всеобщее отрицание. В межвоенный период, однако, продолжался интенсивный 
обмен мыслями по вопросам национального стиля. Как небольшие статьи, так и 
обширные очерки этой теме посвящали архитекторы, искусствоведы и литера
торы Эйженс Лаубе, Паулс Кундзиньш, Павилс Дрейманис, Янис   Рутманис, 
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 Георгс Дауге, Петерис Арендс, Петерис Берзкалнс, Валдемарс Дамбергс и  др.68 
Большинство авторов довольно иронично оценивали здания, построенные в 
начале XX в. в стиле национального романтизма, чаще всего усматривая в них 
лишь поверхностную игру с этнографическими орнаментами или же подража
ние формам народного зодчества, что П. Берзкалнс назвал порочным69. Тем не 
менее на фоне всех поисков национальной идентичности в XX в. именно нацио
нальный романтизм — всё ещё непревзойдённое достижение. В визуальном 
восприятии архитектуры главное — это форма, поэтому в каждом стиле или 
стилистическом направлении есть некоторая доля формальной поверхност
ности. В свою очередь, интерпретация — это не подражание. В 20е и 30е гг. тот 
оригинальный формальный язык, который расцвёл в начале века, совершенно 
естественно воспринимали уже как ушедший, однако с точки зрения силы худо
жественной выразительности ничего равноценного не появилось. Один из 
самых важных вкладов того времени в культурный ландшафт Латвии — не
сколько сотен новых зданий школ.

68 Ārends P. Latvijas celtniecības sasniegumi 20 gados. Senatne un Māksla, Nr. 1, 1939, 135.–157. lpp.; Bērzkalns 
P. Nacionālais stils celtniecībā. Daugava, Nr. 9, 1938, 845.–860. lpp.; Dambergs V. Nacionālais stils un tautas 
stils. Brīvā Zeme, Nr. 257, 1932, 12. nov., 8. lpp.; Dauge G. Par nacionālu arhitektūru. Burtnieks, Nr. 10, 1935, 
773.–782. lpp.; Dreijmanis P. Kā jāveidojas Rīgas celtniecībai. Brīvā Zeme, Nr. 20, 1936, 25. janv., 8. lpp.; 
Dreijmanis P. Monumentāls celtņu loks ap Iekšrīgu. Rīts, Nr. 26, 1936, 26. janv., 13. lpp.; Laube E. Latvijas 
arhitektūras radīšana. Latvijas Vēstnesis, Nr. 218, 1922, 28. sept., 1. lpp. [информация об академической 
речи Э. Лаубе на празднике в Латвийском Университете]; Kundziņš P. Lauku tautas nami. Ārpusskolas 
Izglītība, Nr. 1, 1925, 10.–13. lpp.; Nr. 1, 1926, 16.–19. lpp.; Kundziņš P. Piezīmes par latvju arhitektūru. 
Students, Nr. 218, 1935, 1. febr., 4. lpp.; Laube E. Nacionālā celtniecības stila izveidošana Latvijā. Nr. 11, 
Pēdējā Brīdī, 1936, 15. janv., 1. lpp.; Laube E. Latviskais arhitektūras stils tagadnē. Dzīvei pretim. Kārtojis 
Līgotņu Jēkabs. Rīga: Izglītības min. mācību līdz. nod., 1936, 224.–232. lpp.; Laube E. Latviskās arhitektūras 
formas. Latvijas Arhitektūra, Nr. 2, 1938, 72. lpp.; Laube E. Latviskais skaistums. Latvijas Kareivis, Nr. 267, 
1938, 24. nov., 2. lpp.; Laube E. Arhitektūras gars atjaunotā Latvijā. Latvijas Arhitektūra, Nr. 4/5, 1939, 
111.–113. lpp.; Laube E. Kas ir latviskais skaistums. Senatne un Māksla, Nr. 3, 1939, 45.–49. lpp.; Rušiņš T. 
Ceļš uz latviešu nacionālo stilu būvniecībā. Rīga: Literatūra, 1937, 62. lpp.; Rutmanis J. Celtniecības izstāde. 
Latvijas Arhitektūra, Nr. 6, 1939, 165.–175. lpp.

69 Bērzkalns P. Nacionālais stils celtniecībā, 857. lpp.

Рис. 19. Школа в Лиепае, на улице 
Аусекля 9. 1907–1912. Л. Мелвилл.Фото 
Яниса Крастиньша

Рис. 20. Наёмный дом с магазинами в Лиепае, на 
улице Лиелая 4. 1911. П. Кампе. 
Фото Яниса Крастиньша
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Латвия может гордиться многими построенными в 20е и 30е гг. народ
ными домами. Их архитектура по большей части отвечает всеобщим художе
ственностилистическим чертам зодчества того времени. Зато многие памят
ники и мемориальные ансамбли, посвящённые борьбе латышей за свободу, 
выделяются эпическим образом и выразительностью, прямых аналогов кото
рым в других странах не найти. Среди этих памятников наивысшим достиже
нием является рижское Братское кладбище (1924–1936, скульптор Карлис Зале, 
архитектор Петерис Федерс, ландшафтный архитектор Андрейс Зейдакс) и па
мятник Свободы в Риге (1931–1935, скульптор Карлис Зале, архитектор Эрнестс 
Шталбергс). В архитектурной выразительности как Братского кладбища, так и 
памятника Свободы отражается и художественный язык европейского совре
менного движения (функционализма). Каждое подлинно национальное искус
ство — это художественная ценность для всего мира.

В латвийской архитектуре на протяжении многих веков нередко одно
временно воплощались и качества европейских художественных стилей, и 
яркие архетипы языческой культуры. В противоположности и единстве этих 
явлений отражается взаимодействие латышской и немецкой культур. В XVIII в. 
латыши попали под двойное иго: территория Латвии постепенно была включена 
в Российскую империю. Органы российской власти постепенно развернули по
литику русификации. Однако в современной латышской национальной куль
туре славянские элементы, если их вообще можно заметить, не существенны. 
Укоренённые в европейской культуре и ментальности духовные и материаль
ные проявления культуры — одни из краеугольных камней латышского образа 
жизни. 

Образ культурной среды Латвии определяют произведения народного дере
вянного зодчества, культовые сооружения, усадебные ансамбли, культурные и 
образовательные учреждения, а также городская застройка. Среди культовых 
сооружений особое место занимает традиционный архетип церквей Курземе, 
средневековые церкви в Риге, Цесисе и Валмиере, а также барочные церкви Лат
гале. В архитектуре усадеб и замков наивысшими достижениями являются 
замки Елгавы и Рундале, а также ряд дворянскоусадебных домов эпохи клас
сицизма.

В конце XIX — начале XX в. было построено много домов латышских об
ществ. Они были ясным свидетельством развития латышского национального 
самосознания. Некоторые из этих зданий связаны и с важными событиями на 
пути к государственной независимости Латвии. Их архитектура лишь в отдель
ных случаях отражает формальный язык национального романтизма, который 
можно счесть специфическим выражением латышской архитектуры. Архитек
тура латышских домов охватывает самый широкий стилистический спектр, 
корнями уходящий в общее разнообразие европейского строительного искус
ства. То же самое относится и к народным домам, в большом количестве стро
ившимся во время первого периода независимости Латвийской Республики. В 
их архитектуре представлены и классический формальный язык, во второй по
ловине 30х гг. переросший в стилистику неоэклектизма, и Art Deco, и функцио
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нализм или модерн. Одну из самых ярких составных частей образа латвийской 
среды представляют многие возникшие в это время как в деревнях, так и в горо
дах здания школ.

Многофакторную ценность места Риги в мировом культурном наследии 
определяет и уникальная застройка начала XX в. Большинство построенных в 
Риге в начале XX в. доходных домов принадлежало латышским домовладельцам. 
Эти здания по большей части строили латышские строительные подрядчики по 
проектам латышских архитекторов. В их архитектуре отражаются как попытки 
специфически национальные идеи вместить в художественный образ зданий, 
так и популярные и в других местах Европы интерпретации стилистической 
выразительности. Исторический центр Риги персонифицирует латышский 
вклад в собрание ценностей мировой культуры.
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РЕЛИГИИ В ЛАТВИИ

В статье представлен исторический взгляд на религиозные институты и религиозность 
населения Латвии с древнейших времён до наших дней. Авторы рассматривают отдельные 
поворотные пункты истории, развитие наиболее распространённых религий, наиболее  важ
ные факты и персоналии, предлагают оценку религиозных процессов в Латвии.

Ключевые слова: религиозные институты, христианизация, религиозность, религиозная 
идентичность, духовная письменность, Ливония, реформация, секуляризация, религиозное 
многообразие, Латвийская Республика.

Для религиозной жизни Латвии всегда было характерно сосуществование 
различных религиозных опытов и воззрений. Это делает её историю особенно 
интересной, но усложняет задачу исследователя, если тот пытается осветить её 
во всей полноте. Нужно иметь в виду, что вплоть до реформации в истории 
Латвии религию и культуру невозможно разделить как феномены, которые сто
ило бы рассматривать и анализировать по отдельности. Так же и «религиозную 
идентичность» нельзя приравнять лишь к религиозности и вероисповеданию. 
Даже человек, активно не исповедующий ни одну религию, не может избежать 
принадлежности к культурному пространству конкретной религии. На рели
гиозную жизнь Латвии повлияло несколько существенных обстоятельств. 
Вопервых, у жителей Латвии исторически чаще всего не было возможности 
определять свою религиозную жизнь самостоятельно. Это относится и к законо
дательству связанному с религией, и к образованию институций, и к другим 
публичным формам религиозных практик, подстраивавшихся под потребности 
и интересы местного сообщества. Вовторых, появление некоторых религий на 
территории Латвии определила мобильность населения и идей. Например, 
таким путём в Латвию пришли иудаизм, старообрядчество, ислам, продолжают 
появляться новые религии. Также на религиозную ситуацию повлияло не
сколько волн эмиграции, например, переселение баптистов в Бразилию в на
чале XX в., беженство жителей Латвии после Второй мировой войны или эко
номическая эмиграция в наши дни. Втретьих, религиозную жизнь всегда 
вдохновляют интеллектуальные факторы, и Латвия здесь не исключение. 
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 Например, идеи просвещения в XVIII в. и позже особенно повлияли на разви
тие протестантизма и в теологии, и в социальной деятельности церкви, и в об
разовательной политике. Присущая современности вера в идею линеарного 
прогресса в начале XX в. выражалась как в теологии, так и в уверенности обще
ства в возможности принадлежать только к одной нации, культуре или рели
гии. Черты постмодернизма в крайне субъективных формах проповедования, в 
свою очередь, можно найти в общинах неопятидесятников, движении «Нью 
эйдж» («New Age») и в общем потребительском отношении к религии.

Истоки

Скупые сведения из письменных источников, к тому же оставленные необъ
ективными авторами, и археологические раскопки предоставляют лишь отдель
ные указания на характер религии древнего населения нынешней Латвии. Едва 
ли возможно судить об аспектах дохристианской религии древних латышей вне 
мифологического или легендарного подтекста. Латышская мифология на сегод
няшний день, благодаря, прежде всего, трудам Харалдса Биезайса (Haralds 
Biezais)1, сравнительно хорошо изучена. Главным источником в работах Х. Бие
зайса и других исследователей2 мифологии являются латышские народные 
песни, или дайны, содержащие богатые мифологические отсылки, однако боль
шая часть латышского фольклора записана в XIX в., а его датировка проблема
тична. В религиозном и мифологическом смысле латышский фольклор синкре
тичен, бо́льшая его часть возникла в присутствии и под влиянием христианства. 
Структурированная мифологическая картина — это всегда результат интерпре
тации и реконструкции. Харалдс Биезайс выделил две принципиальные группы 
божеств и мифологических существ: небесные божества (Диевс, Сауле, Перконс, 
Аусеклис и др.) и божества благополучия и богатства («gods of prosperity and 
welfare») (Лайма, Юмис); в свою очередь, Сигма Анкрава различает небесных и 
хтонических божеств3.

Скорее всего, так же как и в других частях Европы, предки латышей испове
довали аграрную религию, поскольку для них важно было обеспечить стабиль
ную цикличность природных и астральных процессов, плодородность полей и 
скота, а также их защиту от природного и социального ущерба. Мифологиче
ский ландшафт отражает ту же тенденцию. Религиозные практики имели и для 

1 Biezais H. Die Hauptgöttinnen der alten Letten. Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1955; Biezais H. Die Gottesge-
stalt der lettischen Volksreligion. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1961; Biezais H. Lichtgott der alten Letten. 
Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1976; Biezais  H. Die himmlische Götterfamilie der alten Letten. Uppsala: 
Almqvist & Wiksell, 1972.

2 Neuland L. Jumis, die Fruchtbarkeitsgottheit der alten Letten. Stockholm: Almqvist & Wiksell International, 
1977; Johansons A. Der Schirmherr des Hofes im Volksglauben der Letten: Studien über Orts-, Hof- und Haus-
geister. Stockholm: Almqvist & Wiksell, 1964.

3 Ankrava S. Baltic Religion. The Handbook of Religions in Ancient Europe. Eds. L. B. Christensen, O. Hammer, 
D. A. Warburton. Durham: Acumen Publ. Ltd., 2013, pp. 359–372.
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второй существенной цели: обеспечить человеку хорошую (т. е. по возможности 
долгую, здоровую, спокойную, сытую) жизнь в своей родной, хорошей семье, 
лёгкую смерть и жизнь после смерти.

Христианизация древних латышей и включение территории Латвии 
в пространство христианской цивилизации

Страны Балтии стали последними территориями в Европе, которых до
стигла христианская весть. По сведениям хроники Адама Бременского первое 
знакомство древних латышей с вестью Христа произошло примерно в IX в. бла
годаря координированной работе в Курземе датских миссионеров Лундского 
архиепископства4. Следующая датская миссия в Курземе прошла в 1161 г. Как 
археологические находки (крестики, изображения святых, энколпионы в моги
лах, захоронение умерших со скрещёнными руками), так и сведения из древне
русской «Повести временных лет», а также языковые заимствования свидетель
ствуют о том, что небольшой слой наиболее зажиточных людей вдоль водного 
пути по Даугаве в X в. принял христианство в его православном варианте.

В первой половине XII в. православные церкви, повидимому, находились в 
Ерсике и Кокнесе5. Под влиянием православия из древнерусского языка в ла
тышском появились некоторые слова, обозначающие христианские понятия, 
например, baznīca ‘церковь’ (ср. божница), krusts ‘крест’, kristīt ‘крестить’, gavēnis 
‘пост’ (ср. говеть), grēks ‘грех’, svēts ‘святой’ (ср. свят, святый) и др.

Заметно более активные процессы христианизации развернулись с послед
них десятилетий XII в. — во время деятельности первых ливонских епископов 
Мейнарда, Бертольда и Альберта (первая христианская каменная церковь была 
построена в 1185 г. в Икшкиле, на берегу Даугавы, Икшкильское епископство 
образовано в 1186 г.).

В начале XIII в. появились первые монастыри. В 1205 г. монахи ордена 
 цистерцианцев из Мариенфельда построили в устье Даугавы (УстьДвинск — 
Даугавгрива), на её правом берегу, Даугавгривский монастырь святого Николая 
(Monasterium Dunamundensis Sancti Nicolai), и под руководством аббата Тео
дериха был создан новый цистерцианский конвент. С 1255 г. и до реформации 
в  Риге также работал цистерцианский женский монастырь св.  Марии Маг
далены.

Духовные аспекты христианизации удостоились гораздо меньшего вни
мания авторов как в исторических источниках (в «Хронике Ливонии» и «Ли
вонской рифмованной хронике»), так и в исторической литературе; намного 

4 Подробнее см.: Anderson E. Early Danish Missionaries in the Baltic Countries. Gli Inizi Del Cristianesimo 
in Livonia-Lettonia: atti del Colloquio internazionale di Storia Ecclesiastica in Occasione dell’VIII Centenario 
della Chiesa in Livonia (1186–1986). Roma, 24–25 giugno 1986. Città del Vaticano: Libreria Editrice Vati
cana, 1989, pp. 245–275.

5 Nielsen T. K. Sterile Monsters: Russians and the Orthodox Church in the Chronicle of Henry of Livonia. The 
Clash of Cultures on the Medieval Baltic Frontier. Ed. by A. V. Murray. Farnham: Ashgate, 2009, p. 274. 
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подробнее описаны политические и 
военные процессы. Вся территория 
современной Латвии была под
чинена и формально христиа ни
зирована до 1290 г.6 В отличие от 
Скандинавии7 местные политики не 
оценили политический, эконо
мический и культурный потенциал 
христианизации и не стали ак тив
ными её агентами, совсем напро
тив — активно действовали против 
неё8. Процесс христианизации ус
ложняло и то, что христианское ду
ховенство и в прямом, и в перенос
ном значении не могло обратиться 
к местным жителям. Уже в 1215 г. на 
Четвёртом Латеранском соборе 
были приняты постановления о 
том, что священники должны знать 
языки приходов, которые они об
служивают, и что проповедовать Евангелие нужно понятным местным людям 
образом, однако эти постановления фактически не действовали.

Ливонский период

XIV и XV вв. в Ливонии можно охарактеризовать как время непрерывной 
борьбы между Ливонским орденом, который был ответвлением Немецкого, или 
Тевтонского ордена9 (лат. Ordo Teutonicus), Рижским архиепископством и Ригой. 
Духовное обслуживание местных жителей происходило только там, где его 
могли проводить доминиканские и францисканские монахи. Францисканцы ак
тивно включились в борьбу рижан против военного и политического могуще
ства Ливонского ордена, и их рижский монастырь постепенно стал главным мо
настырём во всей Ливонии.

6 Selart A. Livonia, Rus’ and the Baltic Crusades in the thirteenth century. By Anti Selart; transl. by F. Robb. 
Boston: Brill, 2015; Crusading and chronicle writing on the medieval Baltic frontier: a companion to the Chro-
nicle of Henry of Livonia. Eds. M. Tamm, L. Kaljundi, C. Selch Jensen. Farnham, Surrey, England: Burling
ton, VT: Ashgate, 2011.

7 Winroth A. The Conversion of Scandinavia. Vikings, Merchants and Missionares in the Remaking of Northern 
Europe. New Haven, London: Yale University Press, 2012.

8 Единственным примечательным исключением был Каупо, правитель ливов в Турайде, в латышской 
литературе и вместе с тем в публичном дискурсе получивший славу предателя. См.: Henning D. From 
Kangars to Rubiks. The Long Line of Traitors in the Historical Political Culture of Latvia. Journal of Baltic 
Studies, XXXVII, No. 2, (2006), S. 179–193.

9 Fratres de Domo Sanctae Mariae Theutonicorum Jerusalemitana per Livoniam.

Рис. 1. Икшкильский замок и церковь в конце XII в., 
реконструкция Гунарса Янсонса (Gunārs Jansons) 
(из собрания Национального музея истории Латвии)
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Таблица 1
Первые монашеские ордена в Ливонии

В XV в. в Риге появился новый архиепископ Иоганн VI Амбунди (правил в 
1418–1424 гг.), и в 1422 г. Валкский ландтаг принял закон о введении в Ливонии 
постановлений о реформах, принятых на Констанцском соборе (1414–1418). В 
соответствии с ними было определено, что проповеди нужно читать на языке 
народа; всем местным жителям каждое воскресенье нужно посещать церковь; 
задача приходских пробстов — обучить всех молитвам, Символу веры, запове
дям, а также тому, как нужно вести себя на исповеди и Святом Причастии. В 
1428 г. Рижский провинциальный синод разработал особый устав с целью под
нять религиозный и моральный дух приходов. В нескольких пунктах устава 
было указано, что священникам обязательно нужно владеть местным языком. 
Также, пытаясь ограничить приверженность народа к дохристианским тради
циям, в 47м пункте устава было определено: каждый год по определённым вос
кресеньям от католических приходов отлучаются все, кто пойман за «суевер
ными занятиями». Синод также запретил распространённый среди ливонских 
крестьян Божий суд — испытание железом и водой.

Реформация. Расширение религиозного многообразия

Ливония была одной из первых территорий вне Германии, которой уже 
около 1521 г. достигли идеи реформации10. Сначала они распространи
лись  только в Риге, где их наиболее активным проповедником был капеллан 

10 Lange  T. Zwischen Reformation und Untergang Alt-Livlands:  der Rigaer Erzbischof Wilhelm von Branden-
burg im Beziehungsgeflecht der livländischen Konföderation und ihrer Nachbarländer. Hamburg: Verlag 
Dr. Kovač, 2014.

Орден
Время 

появления 
в Ливонии

Центры Наиболее известные личности

Цистерцианцы (Ordo 
Cisterciensis, OCist.)

1205 Рига 
(Daugavgrīva)

Теодорих из Турайды (1150–1219) — 
аббат Даугавпилского монастыря, 
эстонский епископ (1211–1219)

Доминиканцы (Ordo 
Praedicatorum)

1234 Рига Епископ ЭзельВикского 
епископства Генрих (1234–1260 (?))

Францисканцы (Ordo 
Fratrum Minorum)

1258 Рига Рижский архиепископ Фридрих 
(1304–1341)

Общество Иисуса или 
иезуиты (Societas Jesu)

1582 Рига, Цесис, 
Даугавпилс, 
Елгава, 
Скайсткалне, 
Илуксте

Пётр Скарга (Piotr Powęski, 
1536–1612), Иоганн Винцер
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Андреас Кнопкен (Andreas Knopken), 
а также Сильвестр Тегетмейер (Sil
vestre Tegetmeier) и Иоганн Ломил
лер (Johann Lohmüller), который по 
заданию рижской ратуши переписы
вался с Мартином Лютером (Martin 
Luther)11. Кнопкен стал первым лю
теранским священником в Риге и в 
1522 г. в Церкви святого Петра про
вёл теологический диспут о 24 тези
сах, затрагивавший важные прак
тики церковной жизни и во просы 
проповедования. В 1524 г. в Риге 
прошли погромы икон, и под пред
водительством Николауса Рамма 
(Nicolaus Ramme) был основан пер
вый латышский лютеранский приход 
в церкви святого Якоба. Во время 
волнений 1524 г. Ригу были вынуж
дены покинуть доминиканцы и 
францисканцы. Единственным мес
том, где ещё сохранялось чтото ка
толическое, была цистерцианская 
церковь и монастырь Марии Магдалины. Свобода вероисповедания в Риге была 
провозглашена в 1525 г. Валмиерский ландтаг в 1554 г. объявил свободу веро
исповедания на всей территории Ливонии.

В противовес реформации усилились и контрреформационные тенденции. 
При церкви святого Якоба школу основали иезуиты, ею руководил ректор Виль
нюсской коллегии Пётр Скарга (Piotr Skarga) и Иоганн Винцерий (Johannes 
Vincerius), прекрасно владевший латышским языком и работавший исключи
тельно в латышской среде. Во время «календарных беспорядков» осенью 1587 г. 
рижане иезуитов разогнали, и те укрылись в Елгаве. В Ригу иезуиты вернулись 
лишь весной 1591 г. В начале XVII в. иезуиты расширили область своей миссии 
и продолжили создавать школы также в Видземе и Латгале12. В 1617 г. свобода 
вероисповедания была дана католикам в Курляндском герцогстве, иезуиты 
 отправились и туда, а около 1672 г. основали школу в Елгаве13. Иезуитам 

11 Подробнее см.: Loit A. Reformation und Konfessionalisierung in den ländlichen Gebieten der baltischen 
Lande von ca. 1500 bis zum Ende der schwedischen Herrschaft. Die baltischen Lande im Zeitalter der Re-
formation und Konfessionalisierung. Livland, Estland, Ösel, Ingermanland, Kurland und Lettgallen. Stadt, 
Land und Konfession 1500–1721. Teil 1. Hrsg. M. Asche, W. Buchholz, A. Schindling. Münster: Aschendorff 
Verlag, 2010, S. 70–72.

12 Plenne (Trufanovs) V. F. Jēzus biedrības darbība izglītības veicināšanā Latvijas teritorijā (16. gs. beigās — 
19. gs. sākumā). Latvijas Arhīvi, Nr. 1, 2002, 25. lpp.

13 Там же. 

Рис. 2. Письмо Мартина Лютера рижанам 
(из собрания Академической библиотеки Латвийского 
университета)
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 принадлежит важный вклад в укрепление католицизма и образование крестьян, 
а их реляции14 — бесценный источник по истории религии.

Как реформация, так и контрреформация вызвали необходимость суще
ствования духовной литературы на народном языке. Латышский литературный 
язык появлялся в переводах религиозных текстов в XVI в. главным образом для 
литургических нужд, в свою очередь духовная письменность расцвела в XVII в. 
Старейшей книгой на латышском языке, сохранившейся до наших дней, счита
ется коллективно подготовленный переводчиками основанного в Тарту иезуит
ского семинария «Catechismus Catholicorum» св.  Петра Канизия, изданный в 
1585 г. в Вильнюсе. Позже перевод католических книг на латышский язык про
должил иезуит отец Георг Эльгер (Georg Elger)15.

Христианские церкви в Новое время

Так же как на соседних территориях16, на территории современной Латвии в 
Новое время в лютеранской среде главенствовали три теологических течения. В 
первую очередь нужно упомянуть лютеранскоортодоксальный подход к цер
ковному образованию, наиболее влиятельными представителями которого 
были Пауль Эйнхорн (Paul Einhorn), Германн Самсон (Hermann Samson), созда
тель старой орфографии латышского письменного языка Георг Манцель (Georg 
Manzel) и Иоганн Рейтер (Johann Baptist Reiter). Лютеранская ортодоксия явля
лась официальной теологией лютеранской церкви, особенно в XVII в., и её 
сутью было строго придерживаться лютеранских символических текстов — тео
логии «Книги Согласия». Эйнхорн и Самсон были также главными идеологами 
так называемой охоты на ведьм в Латвии. В Ливонии эти гонения начались уже 
в середине XVI в.: первое известное сожжение ведьм произошло в 1559 г. в Гро
бине, где мать и дочь обвинили в колдовстве, поскольку зимой на них якобы не 
нападали волки, а их скот не болел. Обеих признали ведьмами и сожгли на кос
тре. В последующие десятилетия ведьм в Ливонии судили и сжигали регулярно. 
Суд над ведьмами и колдунами был распространён главным образом в лютеран
ских областях в период с 1559 по 1721 г., апогея он достиг в первой половине 
XVII в. в Видземе.

Параллельно в церкви процветал протестантский рационализм, особенно 
во второй половине XVIII в. Рационалисты, например ярчайший представитель 
этого направления Карл Готлиб Зонтаг, проповедовали лютеранство так, чтобы 
его можно было понять и принять разумом, умножая мудрость и мораль, они 
также стремились улучшить бытовые условия членов общины. С 20х гг. XVIII в. 
помимо этих двух направлений существовал пиетизм, ставший популярным 

14 Latvijas vēstures avoti jezuitu ordeņa archivos = Fontes historiae Latviae societatis Jesu. Sakārt. J. Kleijntjenss. 
2 sēj. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgādiens, 1940. 

15 Vanags P. Die Literatur der Letten im Zeichen von Reformation und Konfessionalisierung. Die baltischen 
Lande im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung, S. 271.

16 Hope N. German and Scandinavian Protestantism 1700–1918. Oxford: Oxford University Press, 1999.
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среди пастырей; его также поддерживали руководители церкви, например 
супер интенданты Якоб Беньямин Фишер в Видземе и Иоахим Бауман в Курземе. 
Пиетизм, часто характеризуемый как «религия сердца», делал акцент на роли 
религиозного переживания и призывал членов прихода к нравственной жизни.

В 30е гг. XVIII в. в Видземе началось латвийское движение «Братского едине
ния», способствовавшее духовному возрождению латышей, а также началу воз
рождения латышского национального самосознания. Под его влиянием созда
вались новые формы взаимодействия и социальной организации латышей17.

Латвийское движение «Братского единения» исторически и теологически 
связано с общиной богемских братьев, или братским единением гернгутеров18. 
Характерное для общин гернгутеров влияние пиетизма ясно проявилось в Вид
земе, где центром пиетизма стала Валмиера.

В 1736 г. глава гернгутеров Николай Людвиг фон Цинцендорф, имевший 
личные связи с несколькими лютеранскими священниками в Видземе, посетил 
Ригу, Валмиеру и Ревель, убедился «в слабом положении познания крестьян 
и  глубоком их незнании в божественных вещах»19, и вскоре шесть старших 
 братьевгернгутеров начали свою миссионерскую работу в Видземе20. 

Сначала латышам евангельскую весть на т.  н. домашних богослужениях 
проповедовали немецкие старшие братья, однако вскоре и сами латыши начали 
проповедовать и толковать Библию. В 1738 г. в Валмиермуйже была организо
вана учительская семинария, и через два г. в ней было уже 100 учащихся. В 
1743 г. российская императрица Елизавета издала распоряжение: «…а Лифлянд
цамъ, ктобъ какого званiя ни былъ, кои впали во оное Эрнъ Гутеровъ ученiе, за
претить»21, и начался т.  н.  тихий ход, продолжавшийся вплоть до 1770 г. Во 
время тихого хода в латышских общинах, действовавших уже без присутствия 
братьевгернгутеров, образовалась своя система самоуправления и особая, 
близкая латышскому менталитету духовная традиция. Время наивысшего рас
цвета для видземских общин началось в 1817 г., когда российский император 
Александр I после посещения Гернгута своим т. н. манифестом о помиловании 
дал братьям в Балтии особые привилегии на переселение в Российскую импе
рию и легализовал их деятельность в Балтии. В 1818 г. в общинах Видземе было 
уже 9797 братьев и сестёр22. В 1852 г. Синод братских общин Германии постано

17 Ceipe G. Latvijas Brāļu draudzes vēsture. 1918–1940. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2010, 8. lpp. 
18 Подробнее см.: Meyer  D. Zinzendorf und die Herrnhuter Brüdergemeine. Göttingen: Vandenhoeck & 

Ruprecht, 2009; Zimmerling P. Nikolaus Ludwig Graf von Zinzendorf und die Herrnhuter Brüdergemeinde. 
Geschichte, Spiritualität und Theologie. Holzgerlingen: Hänssler, 1999; Guntram P. Die Die Wirksamkeit der 
Herrnhuter Brüdergemeinde unter den Esten und Letten zur Zeit der Bauernbefreiung (Vom Augsgang des 18. 
bis über die Mitte des 19. Jhs.). Köln [u. a.]: Böhlau, 1974. 

19 Adamovičs L. Latviešu brāļu draudze dzimtbūšanas laikos. Rīga, 1932, 56. lpp.
20 Talonen J. Herrnhut and the Baltic countries from 1730 to the present: cultural perspectives. Estnische Kir-

chengeschichte im vorigen Jahrtausend. Estonian Church History in the Past Millenium. Hrsg. R. Altnurme. 
Kiel: F. Wittig, 2001, S. 98–108; Mežezers V. The Herrnhuterian pietism in the Baltic, and its outreach into 
America and elsewhere in the world. North Quincy (Massachusetts): Christopher Publishing House, 1975. 

21 Adamovičs L. Latviešu brāļu draudze dzimtbūšanas laikos, 64. lpp.
22 Там же, 75.–79. lpp.
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вил, что латышские гернгутеры должны подчиниться лютеранской церкви Вид
земе или остановить свою деятельность23, поэтому в 1861 г. значительная часть 
видземских общин начала воссоединение с лютеранской церковью.

Уже в 1740 г. в Видземе появились первые инициативы основать общину в 
Курземе, однако изза авторитета Александра Гревенcа, на тот момент супер
интенданта Курляндской верховной консистории, эта попытка оказалась не
удачной, а создание братских общин в Курземе началось около 1863 г. В 1872 г. 
был освящён зал собраний в Лиепае. В 1880 г. в Лиепае был построен дом собра
ний, в котором также работала воскресная школа. В  1879 г. переселенцы из 
Смилтене основали братскую общину в Лаврах, в Псковской губернии, на сегод
няшней территории России.

Таким образом, члены лютеранских общин имели возможность испытать 
совсем различные теологические влияния, однако, как церковные протоколы 
визитаций, так и проповеди самих священников позволяют понять, что слой 
христианской культуры в народе всё ещё оставался тонким, а народная — рели
гиозность, особенно за пределами гернгутерских областей, — всё ещё синкре
тичной, комбинирующей заимствования из церковного учения и латышской 
традиционной культуры. 

Тем временем существенные изменения произошли в римскокатолической 
церкви, на что повлияли в том числе события в Польше24. После польскобело
руссколитовского восстания 1863–1864 гг. г. указом Александра II на террито
рии Латвии многие католические церкви были закрыты или переданы право
славным. Было запрещено строить новые церкви и капеллы, учить детей 
катехизису. Власти жёстко контролировали деятельность образовательных уч
реждений. Также были запрещены любые собрания католических священников 
и основание обществ. С 1865 г. было запрещено издание книг на латинице. За
прет печати отменили только в 1904 г., а после революции 1905 г. царь Нико
лай II подписал манифест, отменявший и другие ограничения.

Существенные изменения коснулись и православной церкви. После неурожая 
в 1841 г. крестьяне всё активнее искали возможность перебраться в более благо
приятные для земледелия места, началось т.  н. «Движение тёплой земли». В  ла
тышской среде росла убеждённость, что разрешение уехать во внутренние рос
сийские губернии в первую очередь будет дано тем, кто примет «царскую веру», и 
латыши массово начали переходить в православие25. По сведениям синода право
славной церкви до массового перехода крестьян в православие в 1843 г. в Видземе 
и Курземе было 17 православных церквей с 15 583 прихожанами26.

23 Ceipe G. Latvijas Brāļu draudzes vēsture. 1918–1940, 311. lpp. 
24 Geraci R. P., Khodarkovsky M. (eds.). Of Religion and Empire: Missions, Conversion, and Tolerance in Tsarist 

Russia. Ithaca: Cornell University Press, 2001; Kloczowski  J. A History of Polish Christianity. Cambridge: 
Cam bridge University Press, 2000. 

25 Rimestad S. The Challenges of Modernity to the Orthodox Church in Estonia and Latvia (1917–1940). Frank
furt am Main: P. Lang, 2012, pp. 57–65. 

26 Dišlers G. Uz citu zemi: Dāvis Balodis un latviešu pāriešana pareizticībā 19. gadsimta četrdesmitajos gados. 
Rīga: Latvijas Kristīgā akadēmija, 2015, 174. lpp. Доступно: http://uzcituzemi.kra.lv/ 
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Массовый переход в православие вызвал волнение немецких помещиков, и 
они обратились к Николаю I с просьбой его приостановить, подчёркивая, что 
только сильная лютеранская вера гарантирует социальную и политическую ста
бильность в балтийских губерниях27. Николай I запретил в Видземской губер
нии принимать в православие представителей другой веры, но эта тактика ока
залась неэффективной, особенно когда 27 февраля 1845 г. о своём желании 
перейти в православие заявила Рижская братская община с возглавлявшим её 
Давидсом Балодисом (Dāvids Balodis). Как только известие о том, что членам 
братских общин разрешено перейти в «русскую веру», дошло до Видземе, кре
стьяне вновь стали массово появляться в Риге. Понимая, что запрет переходить 
в православие не уменьшает напряжения в Видземе, Николай I поменял свою 
позицию, и указом правительства от 25 апреля 1845 г. было разрешено латышей 
крестить, то есть переход мог проходить без репрессий. В одном лишь 1845 г. в 
православие перешло 14  088 крестьян балтийских губерний28. В 1846 г. в Риге 
было открыто православное духовное училище, а в 1851 г. на его месте начала 
работать Рижская духовная семинария. Царь издал указ о переводе на латыш
ский и эстонский язык молитвенника, краткого катехизиса и литургии Иоанна 
Златоуста. Массовый переход латышей в православие остановился в 1848 г., и 
после того началось обратное движение — переход назад в лютеранскую веру. 
Данные процессы можно связать с очередной переменой позиции российского 
императора, на что в этот раз повлияла внешнеполитическая ситуация — рево
люция 1848 г. в Западной Европе29. У историков нет единой точки зрения на то, 
какие причины способствовали переходу латышей в православие. Доминируют 
два мнения: согласно одному, переходу латышских крестьян способствовали 
главным образом экономические интересы, но согласно второму, крестьяне в 
православии увидели веру, лучше всего отвечающую их духовным потребно
стям. Эта точка зрения чаще всего характерна для работ православных исто
риков30. 

В первой трети XVII в. в Курляндском герцогстве и Латгалии появились 
первые старообрядческие31 поселения. Недалеко от Динабурга (Даугавпилса), в 
деревне Лигинишки, был построен первый старообрядческий молельный дом. 
Бо́льшая часть старообрядцев, поселившихся на территории Латвии в конце 
XVIII — начале XIX в., принадлежала к поморскому направлению32. В 1760 г. 

27 Воробьева Л. История Латвии от Российской империи к СССР. Москва: ФИВ, 2011, с. 34–35.
28 Гаврилин А. Очерки истории Рижской епархии. 19 век. Рига: Филокалия, 1999, с. 159.
29 Там же, с. 174.
30 Лейсман H. A. Судьба православия в Лифляндии с 40х до 80х гoдoв. XIX cтoлeтия. Рига, 1908; 

Православие в Латвии: Исторические очерки: сборник статей. Под ред. А.  Гаврилина. Ч.  1. Рига: 
Балтославянское общество культурного развития и сотрудничества, 1993. Ч. 2. Рига: Балтославян
ское общество культурного развития и сотрудничества, 1997; Гаврилин А. Люцинское (Лудзенское) 
благочиние во второй половине XIX — конце 30х годов ХХ века. Рига: Филокалия, 2013.

31 Старообрядчество — направление в православии, образовавшееся после 1666 г., когда часть русских 
православных не приняла церковные реформы патриарха Никона. 

32 Schmidt H. Glaubenstoleranz und Schisma im Russländischen Imperium. Die staatliche Politik gegenüber den 
Altgläubigen in Livland, 1850–1906. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2015.
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с благословления Фёдора Никифоровича 
Саманского был заложен фундамент 
 деревянного молельного дома в Риге. 
С  1833 г. эту старообрядческую общину 
называют именем купца Алексея Петро
вича Гребенщикова, одного из её попечи
телей33. При церкви работали богадельня, 
детский приют, неоднократно закрывав
шаяся и снова открывавшаяся школа, 
биб лиотека, в 20–30е гг. XX в. — Кружок 
ревнителей русской старины.

В Российской империи было практи
чески невозможно находиться вне учёта 
религиозных организаций, поскольку 
помимо религиозных функций они рабо
тали также как органы записи актов 
гражданского состояния, регистрируя 

рождение и браки (на первой всеобщей переписи населения России в 1897 г. 
даже не регистрировали происхождение и/или национальность, только религи
озную принадлежность)34.

Нехристианские религиозные общины

На территории Латвии первые евреи, главным образом из Германии, появи
лись в XIV в. в Елгаве. Во второй половине XVI в., с расширением хозяйствен
ных связей, еврейские поселения стали возникать в Курляндском и Земгальском 
герцогстве, поскольку Курляндским герцогам, желавшим укрепить свою незави
симость, были необходимы экономически активные жители35. Например, герцог 
Эрнст Иоганн Бирон в качестве своего главного советника выбрал еврейского 
финансиста Леви Липмана, который получил для Курземе кредиты от иностран
ных государств, способствовал приезду еврейских предпринимателей и различ
ных ремесленников из немецких земель36. Эти мастера принимали участие в том 

33 Староверы преследовались и на территории Латвии и подчинялись различным ограничениям. 
Поэтому и молельный дом Успения Пресвятой Богородицы в официальных документах начали 
на зывать Гребенщиковской старообрядческой общиной, но сам молельный дом сохранил перво
начальное название.

34 Латвийская Республика непосредственно не унаследовала такой порядок, однако выраженно бо́ль
шая часть жителей числилась как члены приходов ещё со времён Российской империи.

35 Подробнее см.: Dribins L. Ebreji Latvijā. 2. papild. izd. Rīga: Elpa, 2002; The Jews in Latvia. Ed. M. Bobe. 
Tel Aviv: Association of Latvian and Estonian Jews in Israel, 1971; Šteimanis J. History of Latvian Jews. New 
York: Columbia University Press, 2002 (East European monographs, No. 595).

36 Dribins  L. Latvijas ebreju kopienas vēsture. — Dribins L., Gūtmanis A., Vestermanis M. Latvijas ebreju 
ko piena: vēsture, traģēdija, atdzimšana. Доступно: http://www.mfa.gov.lv/ministrija/publikacijas/latvijas
ebrejukopienavesturetragedijaatdzimsana (доступ 01.02.2016).

Рис. 3. Молельный дом Гребенщиковской 
старообрядческой общины в Риге. 2013 г. Фото 
Валерия Пазухина
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числе в строительстве Елгавского и Рундальского дворцов, а при правлении 
Петра Бирона — Петровской академии (Academia Petrina). В XVIII в. в Елгаве 
работала немецкоеврейская школа, где детей обучали в духе идей еврейского 
движения просвещения — хаскалы. В конце XVIII в. в Курземе и Земгале посто
янно проживало около девяти тысяч евреев, а в середине XIX в. — уже 23 ты
сячи37.

В Латгале первые евреи появились в середине XVII в. Чаще всего они зани
мались мелкой торговлей и ремесленничеством. В Краславе и Даугавпилсе поя
вились еврейские общины, где говорили на польском идише, а религиозными 
руководителями были вильнюсские раввины. В начале XVIII в. в Даугавпилсе 
работала синагога. В 1582 г. Рига получила право регулировать выдачу евреям 
вида на жительство. В это время в Риге проживал, например, еврейский врач 
К. Фидлер, ставший впоследствии врачом российского царя Бориса Годунова в 
Москве. Еврейская община в Риге начала формироваться во второй половине 
XVIII в., первая синагога была построена в 1780 г.38

По данным переписи населения 1897 г. в Латвии проживало 142 315 евреев, 
или 7,4 % от всех жителей. Здесь существовали несколько течений иудаизма: от 
хаскалы до различных направлений хасидизма и митнагдимов. В XVIII в. появи
лись первые религиозные труды литовских евреев или принадлежавших тече
нию литваковмитнагдимов39 раввинов Латвии. В Риге и Елгаве возник один из 
важнейших центров движения хаскалы в Российской империи. Важные школы 
Хабадского хасидизма и каббалы работали в Латгале (в Лудзе, Краславе, Даугав
пилсе)40.

К первой половине XIX в. относятся и первые сведения о появлении в Лат
вии исповедующих ислам. В 1898 г. здесь проживало около 2000 мусульман, по 
большей части поволжских татар. Многие из них были военными, почти все 
принадлежали к крестьянскому сословию. Первая мусульманская община была 
основана в Риге в 1902 г.41 Ещё до этого, в 1890 г., в Риге было создано мусуль
манское кладбище, которое существует по сей день42.

На рубеже XVIII–XIX вв. в Латвии под влиянием немецкого романтизма воз
ник интерес к восточным религиям и духовным течениям. В начале XX в. рели
гиознофилософскими идеями Востока были увлечены латышские  литераторы 

37 Dribins  L. Latvijas ebreju kopienas vēsture. — Dribins L., Gūtmanis A., Vestermanis M. Latvijas ebreju 
kopiena: vēsture, traģēdija, atdzimšana. Доступно: http://www.mfa.gov.lv/ministrija/publikacijas/latvijas
ebrejukopienavesturetragedijaatdzimsana (доступ 01.02.2016).

38 Там же.
39 Митнагдимы — оппоненты хасидов. Направление образовалось в XVIII в. в Литве (в Вильнюсе). 
40 Подробнее см.: Feigmanis A. Rabbinical literature in Latvia before 1940: directions and personalities. Sum

mary of a doctoral thesis. Riga: University of Latvia, 2011. 
41 Подробнее см.: Poljarevic E., Svanberg I. Latvia. Islam in the Nordic and Baltic Countries. Ed. G. Larsson. 

London, New York: Routledge, 2009, pp. 102–115; Račius E., Ščerbinskis V. Latvia. Yearbook of Muslims in 
Europe. Eds.  J. S. Nielsen, J. Nielsen, S. Akgönül, A. Alibasi, E. Racius. Vol. 4. Leiden, Boston: Brill, 2012, 
pp. 345–352. 

42 Norris H. Islam in the Baltic. Europe’s Early Muslim Community. London, New York: I. B. Tauris Publishers, 
2009, p. 101.
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Фрицис Барда (Fricis Bārda) и Райнис (Rainis), Янис Веселис (Jānis Veselis), Янис 
Акуратерс (Jānis Akurāters) и Рихардс Рудзитис (Rihards Rudzītis) и многие дру
гие писатели и художники, которые в рижских салонах дискутировали об ин
дийской философии и йоге, буддизме, вошедших тогда в моду идеях Елены Пет
ровны Блаватской и Николая Константиновича Рериха.

Самым известным распространителем буддийского учения в Латвии в пер
вой половине XX в. был Карл Михайлович Тыниссон (Вахиндра). В 1923 г. он 
появился в Риге, и в тот же год Далайлама  XIII присвоил ему титул Сангха
раджи (предводителя буддийской общины) Латвии, Литвы и Эстонии. О его 
жизни до появления в Латвии известен, например, факт, что 2 мая 1914 г., когда 
Николай II утвердил штат служителей буддийского храма в Петербурге, среди 
них был и Тыниссон. В Риге Тыниссон обустроил простое помещение для буд
дийских молитв и пытался популяризировать учение Будды. В это время он 
также активно проповедовал идею Панбалтийского государства. В 1930 г. Ты
ниссон покинул Латвию, чтобы отправиться в Тибет. После смерти (в 1962  г.) 
Тыниссон был провозглашён бодхисаттвой.

В начале XX в. в Латвии появилось также несколько новых христианских 
религиозных организаций.

Таблица 2.
Религиозные меньшинства в Латвии

Религиозные 
меньшинства (более 

100 членов в 2014 году)

Появление 
в Латвии

Лидеры во время 
появления в Латвии

Последователи по 
данным IR (2014)*

Баптисты 1855 Фрицис Екабсонс 6533
Адвентисты 1885 Йохан Перк 3989
Свидетели Иеговы 1926 Рис Тейлор 721
ЦИХПД/мормоны Начало 20го в. Миша Марков 902
Методисты 1911 Георг Дурдис 509
Староверы 17й в. Дьякон Феодосий 39514
Иудаисты 14й в. 367
Мусульмане 1836 320
Буддисты 1923 Карлис Тыннисон 

(Вахиндра) 
158

ISCKON 1979 145
Церковь «Благая весть» 1927 Вильгельм Фетлер, 

Джеймс Гревиньш 
Армянская 
апостольская церковь

1993 318

Диевтуриба 1925 К. Брегжис, 
Е. Брастиньш 

696
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Религиозная жизнь в Латвийской Республике (1918–1940 гг.)

Таких жителей Латвии, кто в 20–30е годы XX в. по крайней мере номинально 
не принадлежал бы к какойнибудь религиозной общине, было очень мало. На
пример, в соответствии с данными переписи населения в 1935 г. более половины 
жителей Латвии считали себя лютеранами (55,15 %), почти четверть были като
ликами (24,45  %), 8,84 % — православными, 5,49 % — староверами, 4,79 % — 
иуда истами. Только 1,18 % составляли «прочие»: представители небольших дено
минаций протестантизма — баптисты, адвентисты и др., а также инициаторы 
возрождения дохристианской религии латышей диевтуры, а 1480 жителей Латвии 
отказались признать принадлежность к какойлибо религиозной организации43. 

Таблица 3
Религиозная принадлежность жителей Латвии 

по данным переписи населения в 1935 г. 

Источник: Религиозная принадлежность жителей Латвии по данным переписи населения. ( http://www.
csb.gov.lv/dati/latvijasiedzivotajusadalijumspecticibas192019251930193532902.html)

43 Skujenieks M. Latvijas statistikas atlass. Rīga: Valsts statistiskā pārvalde, 1938.

Религиозные 
меньшинства (более 

100 членов в 2014 году)

Появление 
в Латвии

Лидеры во время 
появления в Латвии

Последователи по 
данным IR (2014)*

Новоапостольская 
церковь

90е г. 20го в. 1280

Члены Евангелистских 
общин

90е г. 20го в. 2206

Армия спасения 1923 408

* Источник МЮ ЛР.

Распределение жителей 
Латвии по религиям 1920 1925 1930 1935

Всего 1596131 1844805 1900045 1950502
Лютеране евангелисты 914409 1055167 1057877 1075641
Римские католики 375227 416769 450210 476963
Православные 138803 167538 169625 174389
Староверы 73310 89239 96802 107195
Мусульмане 79626 95733 93741 93406
Другие протестанты 9697 15652 17069 19146
Другие и неизвестно 5059 4707 14721 3762
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Означала ли почти стопроцентная принадлежность к религиозным общи
нам активное благочестие? Детальные статистические данные о числе членов 
религиозных общин доступны и в материалах переписи населения, и в архивах 
отдельных религиозных организаций и государственных учреждений, однако 
более чёткое представление о содержании веры жителей Латвии и значении ре
лигии в их жизни получить сложно, его предоставляют главным образом свиде
тельства вторичных источников. Нельзя не заметить в христианской публици
стике сетования пастырей на религиозное безразличие и притворство людей, 
отсутствие глубины веры, а также строго этичного поведения. На это указывали 
и католические, и лютеранские священники, особенно в 30е гг., когда Латвий
ская евангелическолютеранская церковь (ЛЕЛЦ) достигла апогея своей влия
тельности и приобрела черты, характерные для так называемой народной 
церкви44. Пытаясь проанализировать причины религиозного равнодушия в на
роде, Петерис Стродс (Pēteris Strods), впоследствии епископ римскокатоличе
ской церкви, в 20е гг. молодым священником служивший в нескольких общинах 
Латгале, в причинами такого положения считал бедность, влияние идей социа
лизма, тенденции модернизации, пассивность священников самой католической 
церкви в проповедовании и нежелание вникать в проблемы членов общины. 
В  свою очередь, священник рижской общины Лютера Янис Биргелис (Jānis 
Birģelis) назвал латвийское общество «общиной вне церкви»45. Европейское об
щество сегодня часто характеризуют как «believing without belonging» («вера без 
принадлежности»), однако для общества Латвии в межвоенный период было 
характерно обратное — принадлежность без веры. Есть основание полагать, 
что, несмотря на официальную статистику, в 20–30е годы XX в. латвийское об
щество было заметно секуляризировано. 

О том, что служители церкви осознавали проблемы веры, свидетельствуют 
и так называемые попытки латышизации, в которых как одна из главных задач 
обозначалось желание вернуть в церковь принадлежащих к ней номинально. 
Особенно это относится к наиболее радикальным вариантам реформ — неудач
ным проектам реформ Евангелическолютеранской церкви, с которыми высту
пили священники Янис Сандерс (Jānis Sanders) и Алфредс Индриксонс (Alfrēds 
Indriksons). Оба упомянутых проекта на самом деле предлагали либеральные 
реформы, делая акцент на национальных элементах в литургии и проповедях, 
изменении церковного календаря, частичном отказе от использования Ветхого 
Завета и т. п., надеясь, таким образом, что латышизация поможет ревитализи
ровать зачахшую церковную жизнь.

Более активная жизнь шла в среде религиозных меньшинств. В общей слож
ности в Латвии существовало более 300 религиозных деноминаций, у большин
ства из них, впрочем, было очень мало последователей. Бо́льшую часть упомя
нутых религиозных общин составляли вариации распространённых в мире 

44 Talonen J. Church under the Pressure of Stalinism. Rovaniemi: The Historical Society of Northern Finland, 
1997, pp. 6–9. 

45 Birģelis J. Ko baznīca gaida no draudzes locekļiem? Rīga: autora izd., 1940.
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религий. Интересным событием в жизни 
религиозных меньшинств в этот период 
стал исход баптистов (около 2000 человек) 
в Бразилию в 1922 и 1923 гг.. Ведомые рели
гиозным энтузиазмом, они стали жить глу
боко в диком лесу и основали колонию 
«Vārpa» (‘Колос’), позже также коллектив
ное хозяйство «Palma» (‘Пальма’). Неза
долго до того, в 1918–1920 гг., похожим об
разом выехали в Аргентину латвийские 
общины немецких баптистов46.

Особое место в религиозной картине 
Латвии занимала диевтуриба (Dievtu
rība) — движение, стремившееся возродить 
дохристианскую религию латышей, руководимое Эрнестсом Брастиньшем 
(Ernests Brastiņš). Похоже это делали родственные движения в Германии 
(Deutschglaube), Эстонии (Taara usk), общество «Видуна» в Литве. Диевтуриба 
принадлежит одновременно двум сферам: религиозному миру и национализму, 
и эта двойная принадлежность обеспечивает ему особое место в социальной и 
религиозной истории Латвии. Диевтуриба — выражение союза религии и на
ционализма par excellence. В масштабе Европы её можно охарактеризовать как 
относящуюся к одному из двух ответвлений движения, возрождающего до
христианскую эпоху, — тому, которое подчёркивает этнические аспекты, а не 
бо жественность природы47. Деятельность общин «диевтуров» в Латвии была 
воз обновлена вместе с восстановлением независимости48.

Во время провозглашения Акта о независимости Латвийской Республики 
18 ноября 1918 г. не произносились молитвы, за исключением того, что был ис
полнен гимн «Боже, благослови Латвию!». В 1918 г. Латвийская Республика одно
значно была основана как секулярное государство. Однако за всё время первой 
Латвийской Республики отношения между государством и религиозными орга
низациями оставались концептуально невнятными. Все правительства на терри
тории Латвии в период 1918–1920 гг. проводили или хотели проводить политику 
дистанцирования от религиозных организаций и государства. Им приходилось 
принимать практические решения по поводу религиозных организаций49, од
нако те уклонялись от принципиальных политических решений в вопросе отно
шений государства и церкви: решение о отделении государства и церкви так и не 

46 Подробнее см.: Tēraudkalns  V. Latviešu izceļošana uz Brazīliju: cēloņi un ideoloģija. Reliģiski-filozofiski 
raksti, IX. Rīga: Filozofijas un socioloģijas institūts, 2005, 168.–184. lpp. 

47 Shnirelman V. A. „Christians! Go home”: A Revival of NeoPaganism between the Baltic Sea and Transcau
casia (An Overview). Journal of Contemporary Religion, No. 2, 2002, pp. 207–209.

48 Ozoliņš G. The Dievturi Movement as Invention of Tradition. Modern Pagan and Native Faith Movements in 
Central and Eastern Europe. Eds. K. Altamurto, S. Simpson. Durham: ACUMEN, 2013, pp. 94–111.

49 Например, в июле 1919 г. был создан Департамент духовных дел Министерства внутренних дел, в 
1923 г. преобразованный в Управление духовных дел (LVVA, фонд 1370, опись 1, дело 1).

Рис. 4. Эрнестс Брастиньш на мероприятии 
«диевтуров»(LVVA, фонд 5459, оп. 1, д. 16)
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было принято, не считая короткого периода во время социалистического прави
тельства Петериса Стучки (Pēteris Stučka). Одним из первых декретов, принятых 
правительством П. Стучки, был «Декрет об отделении церкви от государства и 
школы от церкви» 20 февраля 1919 г.: он запрещал изучение религии во всех го
сударственных и частных общеобразовательных школах, религиозные организа
ции были лишены статуса юридического лица и всего имущества.

В 1923 г. в Комиссию по публичному праву Сейма поступил законопроект 
«Об отделении церкви от государства»50, автором которого был депутат Пауль 
Шиман (Paul Schiemann). Проект подразумевал невмешательство государствен
ных органов в дела церкви. Каждой зарегистрированной религиозной организа
ции гарантировались права на свободу отправления религиозного культа и ре
лигиозного проповедования, освобождение помещений для богослужений от 
налогообложения и неприкосновенность имущества. В законопроекте много 
внимания было уделено финансовым вопросам, в нём также было предусмо
трено, что при получении материальной поддержки от государства она предо
ставляется пропорционально числу членов организации, а пособие в таком слу
чае даётся абсолютно всем зарегистрированным религиозным организациям. 
Проект Шимана, особенно сама по себе идея разделения государства и церкви, 
был встречен острой критикой представителей церкви и связанных с ними лиц, 
и был отклонён.

В 1924 г. новый законопроект «О церквях и других религиозных организа
циях»51 поступил в Министерство внутренних дел. В нём были сохранены глав
ные идеи Шимана, однако в отдельных аспектах законопроект был ещё либе
ральнее. Принцип свободы вероисповедания был выражен яснее, указывалось, 
что непринадлежность ни к одной религии не может ограничивать права граж
дан. От налогов предлагалось освободить не только культовые сооружения, но и 
другие социально важные здания, принадлежащие религиозным организациям 
(школы и др.). Этот проект тоже не был утверждён. Таким образом, правитель
ства и законодатели Латвийской Республики не были благосклонны к церкви, 
однако всё же не смогли или не захотели оформить юридически обособленность 
государства и церкви.

После переворота Карлиса Улманиса 15 мая 1934 г. вмешательство власти в 
жизнь религиозных организаций стало открытым52. Особенно это коснулось 
Евангелическолютеранской церкви. Католическую церковь охранял заключён
ный в 1922 г. конкордат между Святым престолом и правительством Латвии53, 

50 LVVA, фонд 1370, оп. 1, д. 265, л. 11–12.
51 LVVA, ф. 1370, оп. 1, д. 265, л. 17–23.
52 Об отношениях авторитарного режима Карлиса Улманиса с религиозными организациями 

подробнее см.: Tēraudkalns V., Hanovs D. Ultimate Freedom — no Choice: the Culture of Authoritarianism 
in Latvia, 1934–1940. Boston, Leiden: Brill, 2013; Runce I. Mainīgas divspēles. Valsts un Baznīcas attiecības 
Latvijā 1906–1940. Rīga: LU FSI, 2013.

53 После восстановления независимости в августе 1991 г. были восстановлены и дипломатические 
отношения между Ватиканом и Латвией. В 1996 г. была создана комиссия по выработке договора, 
но ратификация и обмен договорами состоялись только 25 октября 2002 г. Сейм Латвии 12 сентября 
2002 г. в окончательном чтении также его принял. 
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сильно ограничивавший возможности государства вмешиваться во внутренние 
вопросы католической церкви Латвии, а также обеспечивавший католической 
церкви широкие возможности для развития. Особенно это касалось развития 
образования и духовных орденов. Открытая в 1920 г. в Аглоне Духовная семи
нария Рижской епархии в 1924 г. переместилась в Ригу и стала Духовной семи
нарией Рижской архиепархии. В  1937 г. семинарию присоединили к Латвий
скому университету в качестве факультета Римскокатолической теологии. В 
1924 г. в Виляны был основан марианский монастырь, а в 1927 г. в Яунаглоне 
начал работать орден Сестёр от Бедного Младенца Иисуса. В 1929 г. в Скайст
калне и в 1933 г. в Риге были основаны капуцинские монастыри. В 1938 г. в Ригу 
вернулись иезуиты.

Православная церковь в Латвии тоже не смогла защититься от государ
ственного диктата после переворота К. Улманиса54. Её переход из юрисдикции 
Московского патриархата под Константинопольский был в значительной мере 
результатом государственного влияния. Первый собор Латвийской православ
ной церкви, прошедший в феврале 1920 г. в Риге, постановил, что всем право
славным приходам нужно объединиться в автономную церковь, а архиеписко
пом Рижским и всея Латвии в апреле 1921 г. был избран Иоанн (Поммер), на тот 
момент архиепископ Пензенский. 8 октября 1926 г. удалось добиться принятия 
«Правил о положении Православной церкви в Латвии», согласно которым Пра
вославная церковь в Латвии получила автономию в административных, образо
вательных и экономических делах. 12 октября 1934 г. архиепископ Иоанн был 
убит, и управление церковью перешло к синоду. В 1936 г. церковный собор 
решил просить Вселенского патриарха Константинопольского принять Латвий
скую православную церковь под свою юрисдикцию.

Закон об образовании от 12 июня 1934 г. постановил, что в общеобразова
тельных школах обязательно должен быть введён Закон Божий. В конце 1939 г. 
правительство К. Улманиса почти разработало проект «Закона о церквях», кото
рый должен был регулировать деятельность евангелическолютеранской, 
право славной, баптистской и методистской церкви. С помощью него было заду
мано расширить возможности государства вмешиваться во внутренние дела 
церкви55. Епископов и высшие органы церковного управления должно было 
утверждать распоряжение президента, а для Министерства внутренних дел и 
Управления духовных дел предусматривались широкие полномочия в админи
стративных и управленческих делах конфессий.

54 Подробнее см.: Rimestad S. The Challenges of Modernity to the Russian Orthodox Church in Estonia and 
Latvia (1917–1940), pp. 170–175.

55 LVVA, ф. 1370, о. 1, д. 2311, л. 10.
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Религиозная жизнь во время оккупации

Религиозная жизнь в Латвии, как и в других балтийских государствах, ради
кально изменилась после советской оккупации 1940 г.56

25 августа 1940 г. была принята Конституция Латвийской ССР, в 96й статье 
которой провозглашалось: «В целях обеспечения за гражданами свободы сове
сти, церковь в Латвийской ССР отделена от государства и школа от церкви. 
Свобода отправления религиозных культов и свобода антирелигиозной про
паганды признается за всеми гражданами». Хотя эта статья гарантировала не
которую свободу вероисповедания, возможности верующих реализовать её 
были существенно ограничены. Уже летом 1940 г. были закрыты все частные 
образовательные учреждения духовного характера и ликвидирована вся рели
гиозная пресса. Также были ликвидированы все религиозные и духовные орга
низации и общества. В марте 1941 г. было принято постановление № 420 «Об 
учёте и оценке молитвенных зданий культового характера на территории 
 Латвийской ССР». Постановление предполагало, что к 1 мая 1941 г. культовые 
здания и наиболее ценные культовые предметы нужно поставить на учёт как 
народное имущество. Культовые здания и предметы, состоящие на учёте, были 
отданы в пользование общинам на основе взаимного договора. Это означало, 
что имущество религиозных организаций фактически подверглось отчуж
дению.

Во время немецкой оккупации работа церкви тоже была существенно огра
ничена. Например, римскокатолический митрополит Антоний Спрингович 
(Antonijs Springovičs) в своих реляциях Ватикану в сентябре 1941 г. — сентябре 
1943 г. сообщал, что церквям не было отдано их имущество, католическая пе
чать не выходит, духовные образовательные учреждения не работают, в Латгале 
многие церкви месяцами закрыты, а священники, всё же позволившие себе про
водить церковные богослужения, арестованы. Некоторые священники и члены 
общин включились в спасение евреев, рискуя жизнью. Так, в 1943 г. был аресто
ван и убит Алоиз Брокс (Aloizs Broks), один из самых выдающихся католических 
священников своего времени57. 

После восстановления советской власти в 1944 г. в Латвии начал работать 
уполномоченный Совета по делам религиозных культов при Совете народных 
комиссаров СССР58 в Латвийской ССР, а также уполномоченный Совета по 
делам Русской православной церкви в Латвийской ССР. В их обязанности вхо
дило поддерживать контакты между правительством СССР и центрами религи
озных организаций, информировать государственные органы о деятельности 

56 Plaat J. Religious change in Estonia and the Baltic states during the Soviet period in comparative perspec
tive. Journal of Baltic Studies, No. 1, 2003, pp. 52–73; Altnurme R., Remmel A. Church Life during Occupa
tions. History of Estonian Ecumenism. Ed. R. Altnurme. Tartu/Tallin: Estonian Council of Churches, 2009, 
pp. 109–125. 

57 Подробнее см.: Latkovskis L. Aglona: A History of the Church and Monastery. Rēzekne: Publishing House of 
the Latgalian Culture Centre, 2009. 

58 С 1946 г. — Совет министров.



813

религиозных организаций. Уполномочен
ные ранее работали в различных органах 
государственной безопасности Советской 
России, а также в Латвии, исполняя обя
занности на новых должностях, они тесно 
сотрудничали с Народным комиссариа
том  внутренних дел Латвийской ССР, 
с  1946  г.  — с Министерством внутренних 
дел, а также Министерством государствен
ной безопасности, с 1954 г. — с Комитетом 
государственной безопасности. Архивные 
документы свидетельствуют, что уполно
моченные, к примеру, самостоятельно 
 собирали информацию о политических 
взглядах конкретных священников, их дея
тельности во время немецкой оккупации, и 
нередко результатом такого сбора информации становился арест священника 
или его дискредитация в глазах прихода и широкой общественности, например, 
с помощью публикаций в прессе. Также они вербовали агентов для органов го
сударственной безопасности и активно участвовали в проводимых ими опера
циях59. Уполномоченные также могли принимать решение об открытии или за
крытии зданий религиозного культа, выдаче разрешений священникам и других 
вопросах. В советское время верующим было запрещено совершать какиелибо 
ритуалы за пределами церкви, организовывать собрания, а также кружки по из
учению религии, паломничество и т.  д. Проводить богослужение тоже имели 
право только священники, получившие разрешение на службу в конкретной 
общине60. За несоблюдение правил полагалось тюремное заключение, и многие 
священники были арестованы. Например, данные историков Латвийской рим
скокатолической церкви свидетельствуют, что в 1940–1988 г. в общей сложно
сти было арестовано и осуждено на различные сроки 82 священника61. В даль
нейшем для печати не только книг, но и листовок с церковными песнопениями 
требовалось особое разрешение государственных органов.

Характер антирелигиозной борьбы в Латвийской ССР изменился в конце 
50х гг. подобно тому, как это случилось во всём СССР. Признав предыдущие ме
тоды слишком жестокими и недостаточно эффективными, власти призывали 

59 Например, LVA, ф. 270, о. 1.c, д. 1122, л. 113–120, 136–140; там же, д. 986, л. 89; там же, д. 1205, л. 71–
72, 128–129; ф. 1448, оп. 1, д. 2, л. 55; там же, д. 3, л. 39–40 и др. 

60 Об этом см., например, Ramet P., Ramet S. P. Cross and Commisar: The Politics of Religion in Eastern Eu-
rope and the USSR. Bloomington, IN: Indiana University Press, 1987; Thrower J. Marxist-Leninist „scientific 
Atheism” and the Study of Religion and Atheism in the USSR. Berlin, New York: Mouton, 1983; State secular-
ism and lived religion in Soviet Russia and Ukraine. Ed. by C. Wanner. New York: Oxford University Press, 
2012; Pospielovsky D. The Orthodox Church in the History of Russia. Crestwood, New York: St. Vladimir’s 
Seminary Press, 1998.

61 TrūpsTrops  H. Latvijas Romas katoļu baznīca komunisma gados, 1940–1990. Rīga: Rīgas Romas katoļu 
metro polijas kūrija, 1992, 68.–69. lpp. 

Илл. 5. Руины церкви св. Петра и статуя Роланда 
в Риге. 1942 г. (из фотоархива Андриса Томашунса)
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действовать хитрее, прививая множество новых «советских традиций», которые 
должны были заменить связанные с течением жизни религиозные ритуалы, 
такие как крещение или конфирмация. Вместо них следовало проводить, со
ответственно, праздники детства и совершеннолетия. Для обоснования смены 
политики в передовой статье официозной газеты Коммунистической партии 
Латвийской ССР «Циня» (‘Борьба’) было сказано: «Грубостью или адми
нистративными средствами религию нельзя искоренить. С религией надо бо
роться грамотно, внимательно, спокойно, сдержанно и терпеливо…»62 Там же 
признавалось, что наиболее крепки те традиции, которые в церковной практике 
синкретически сплелись с наследием традиционной культуры, например, так 
называемые кладбищенские праздники. Замена таких традиций новыми совет
скими ритуалами и введение новых традиций началось в середине 1957 г.

Несмотря на упомянутые ограничения и то, что в результате Второй миро
вой войны и различных репрессий количество священников в Латвии сократи
лось более чем в два раза, благодаря различным компромиссам, главам христи
анских конфессий удалось сохранить свои общины и обеспечить проведение 
важнейших религиозных ритуалов.

Участие религиозных общин в процессах Атмоды  
(национального возрождения)

Поворотным пунктом в религиозной жизни последних лет существования 
Советского Союза считают 1988 г.63 В период перестройки (1985–1990) отдель
ные религиозные организации стали важными социальными агентами, их под
держки искала как советская элита в борьбе за сохранение Советского Союза, 
так и растущие гражданские демократические движения.

Около 1988 г. религиозные темы стали подниматься в средствах массовой 
информации на всей территории СССР, особенно в связи с широким праздно
ванием тысячелетия крещения Руси, что позволило советской политической 
власти продемонстрировать своё толерантное отношение к религии. 1988 год 
был знаменательным и в Латвии. Практически все религиозные организации — 
как исторические церкви, так и новые религиозные движения, находящиеся в 
процессе создания или вышедшие из подполья, — принципиально встали на 
сторону восстановления независимости и Народного фронта Латвии (НФЛ). В 
июне 1988 г. было создано движение лютеранских священников «Возрождение и 
обновление» («Atdzimšana un atjaunošanās»), некоторые известные священники 
сыграли важную роль в деятельности НФЛ. Два упомянутых фактора — актив
ная включённость в демократические процессы и попадание в фокус средств 

62 Aktīvāku zinātniski pretreliģisko propagandu. Cīņa, Nr. 125, 1958, 1. lpp.
63 White S., McAllister I., Kryshtanovskaya O. Religion and politics in Postcommunist Russia. Religion, State 

and Society, No. 1, 1994, p. 73; Ellis J. The Russian Orthodox Church: triumphalism and defensiveness. New 
York: St. Martin’s Press in association with St. Antony’s College, Oxford, 1996, pp. 157–165.
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массовой информации — приносили религиозным организациям невиданную 
популярность, особенно до 1990 г.

Уже 11 сентября 1990 г. Верховный совет Латвийской Республики принял 
закон «О религиозных организациях» и объявил недействующим «Декрет об 
учреждении положения религиозных организаций в Латвийской Советской Со
циалистической Республике», принятый Президиумом Верховного совета Лат
вийской ССР 28 октября 1976 г. Авторы закона сознательно отказались про
возгласить разделение государства и церкви. Для закона характерно желание 
предусмотреть религиозным организациям широкие права именно в тех сфе
рах, где они в советское время были запрещены: в предпринимательстве, обра
зовании, вооружённых силах, здравоохранении и социальных службах, а также 
в местах заключения, то есть вне стен церкви. Седьмая статья закона предусма
тривала возвращение отчуждённого имущества религиозным организациям. 
Однако государство сохранило самые широкие возможности контролировать и 
регулировать жизнь религиозных организаций. Церкви не получили субъектив
ных публичных прав. Общины могли начинать работу только после регистра
ции в государственных органах, что особенно важно было для новых религиоз
ных организаций. Вторая же статья закона среди прочего указывала, что 
«государство не предоставляет привилегий ни одной из религий или конфес
сий»64, однако фактически это тоже подчинило различным ограничениям новые 
общины, впервые начинавшие работу на территории Латвии, определив, что 
они могут получить статус юридического лица только спустя три года с момента 
регистрации65.

В разделе об этике программы НФЛ было несколько параграфов, непосред
ственно касающихся религиозной сферы. НФЛ признавал значение религиоз
ных организаций в поощрении нравственности общества и укреплении ценно
стей, призывал гарантировать свободу религиозного выбора и пересмотреть 
законодательство советского времени в отношении правового статуса религи
озных организаций, отказаться от атеистического учения, предусмотрев воз
можность добровольно изучать в школе Закон Божий, а также «в случае не
обходимости» вернуть отнятое имущество общин, предоставить время для 
религиозных радиопередач, издавать одну экуменическую газету, а также 
 Библию массовым тиражом на латышском языке66. Религиозным общинам он 
позволял восстановиться, новым религиозным движениям давал надежду на 
правовое признание. Удалось ли сбыться этим надеждам? Национальнорепре
зентативные данные социологических исследований об этом времени очень 
ограничены, в Латвии можно сослаться только на «Всемирный обзор цен
ностей» 1990 г., свидетельствующий, что доверие церкви в латвийском обще
стве  действительно было высоким — 64  %. Это был один из самых высоких 

64 Latvijas Republikas likums par reliģiskajām organizācijām, 2. pants. Reliģija.Vēsture. Dzīve. Rīga: LZA Filo
zofijas un socioloģijas institūts, 1993, 218. lpp. 

65  5. pants
66 Latvijas Tautas Frontes programma. Rīga: Avots, 1988, 9. lpp.
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 показателей в Центральной и Восточной Европе, зато по поводу регулярного 
посещения церкви показатели Латвии были одни из самых низких: лишь 9  % 
жителей посещали церковные службы по крайней мере раз в месяц или чаще67. 
Жители Латвии доверяли церкви, но сами активно не участвовали в её жизни.

Религиозная жизнь после восстановления независимости68

Некоторые учёные, использовавшие преимущественно количественные дан
ные и анализировавшие динамику показателей религиозности в бывших стра
нах Восточного блока после распада коммунистической системы, пришли к по
хожим выводам69. Хотя в религиозной жизни стран этого региона можно 
заметить существенные различия, например, между такими религиозными 
странами, как Польша и Румыния, и заметно секуляризованными Чехией, Эсто
нией и Россией, нет основания говорить о значительной оживлении религиоз
ной жизни и массовой религиозности. В странах, где общий уровень религи
озности выше, а религиозный ландшафт сравнительно однороден (Польша и 
Ру мыния, а также Хорватия), они сохранились. В других местах возрастание ре
лигиозности было заметно только до второй половины 90х гг., затем возраста
ние, если оно вообще заметно, было небольшим.

То же можно сказать о ситуации в Латвии. В 90е гг. XX в. в Латвии было про
ведено три «Всемирных/Европейских обзора ценностей» (вторая волна в 1990 г., 
третья в 1996 и четвёртая — в 1999 г). Обзоры однозначно показали, что боль
шинство жителей Латвии продолжает уважать и высоко оценивает религиозные 
организации70, однако воздерживается от активного участия в их жизни. Выше 
всего население оценило работу церкви именно в области удовлетворения ду
ховных потребностей (87 % оценили позитивно в 1990 г., 81 % — в 1999 г.). Это 
доброжелательное и полное доверия отношение было свойственно людям, кото
рые сами совсем не часто посещали церковь (в 1990 г. по крайней мере раз в 
месяц службы посещало почти 9  % населения, в 1996 г. — почти 16  % и в 
1999 г. — 15 %). Заметно более низкую оценку получила помощь религиозных 

67 Müller O. Religion in Central and Eastern Europe. Was there a ReAwakening after the Breakdown of Com
munism? The Role of Religion in Modern Societies. Ed. D. Pollack. London: Routledge, 2011, p. 67.

68 В данном разделе использована публикация А.  Мисане: Misāne  A. Latvijas iedzīvotāju reliģiskās 
iden titātes un reliģiozitātes dinamika pēc neatkarības atjaunošanas. Daudzveidīgās un mainīgās Latvijas 
identitātes. Red.  J.  Rozenvalds, A.  Zobena. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2014, 291.  lpp. Электронное 
издание. Доступно: http://providus.lv/article_files/2882/original/Daudzveidigas_un_mainigas_Latvijas_
identitates.pdf?1427115576 (доступ…).

69 Borowik  I. Between Orthodoxy and Ecleticism: On the religious transformations of Russia, Belarus and 
Ukraine. Social Compass, No. 4, 2002, pp. 497–508; Kaariainen K. Religiousness in Russia after the Collapse 
of Communism. Social Compass, No. 1, 1999, pp. 35–46; Pollack D. Religiousness Inside and Outside the 
Church in Selected postCommunist Countries of Central and Eastern Europe. Social Compass, No. 3, 2003, 
pp. 321–334; Need A., Evans G. Analyzing Patterns of Religious Participation in postCommunist Eastern 
Europe. British Journal of Sociology, No. 2, 2001, pp. 229–248.

70 Уже было упомянуто, что в 1990 г. церкви доверяло почти 64 % жителей, и примерно такой уровень 
доверия сохранялся на протяжении 90х гг.
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организаций в семейных и социальных проблемах. Широкая общественность 
также больше не хотела, чтобы религиозные организации вмешивались в поли
тику, хотя это приветствовалось во время национального возрождения71. Выра
женное большинство жителей считало, что важно проводить религиозные ри
туалы на свадьбах, похоронах и при рождении ребёнка, однако нет основания 
полагать, что они сами так всегда поступали. Достоверными являются доступ
ные данные о венчаниях, поскольку эта информация сообщается также органам 
регистрации гражданского состояния. Они показывают, что в церкви была за
ключена только пятая часть браков, и эта пропорция остаётся практически не
изменной весь период после восстановления независимости (в 1996 г. в церквях 
было зарегистрировано 19,4 % всех браков, в 2005 — 20,2 %, в 2006 — 19,6 %72).

Вышесказанное свидетельствует, что вскоре после восстановления незави
симости в Латвии сложилась ситуация, которую часто описывают с помощью 
концепта «заместительной религии» (vicarious religion). Его в социологию, ссы
лаясь на использованное Максом Вебером понятие «virtuoso», ввела британский 
социолог Грэйс Дейви, и его широко используют по большей части при описа
нии современной ситуации в Европе73. Небольшая часть общества исповедует 
религии намного интенсивнее чем большинство, таким образом поддерживая 
жизнь религиозных институций, а другая, значительно бо́льшая часть, хотя и 
оценивает их преимущественно позитивно — как хранителей традиций, куль
туры и морали — и рассчитывает на отзывчивость религиозных организаций в 
ритуальных нуждах (в случае свадьбы или похорон близкого), всё же свое уча
стие в религиозной жизни обычно ограничивает церковными праздниками. Это 
позволяет церквям сохранить высокие рейтинги доверия в преимущественно 
секуляризованном обществе, члены которого иногда всё же используют предо
ставляемые ими услуги, не желая отказаться от церкви совсем. Латвийское об
щество стало типичным примером европейского «особого случая».

Тремя крупнейшими деноминациями в Латвии были римокатолики, проте
станты (по большей части лютеране) и русские православные. Число убеждён
ных атеистов было незначительным — ниже 3 %, однако обозначилась группа 
жителей, религиозно не затронутых: около трети жителей Латвии в 90е годы ни 
сами по себе, ни публично не исповедовали ни одну религию.

Описанные выше тенденции сохранились и в XXI в. Об этом свидетель
ствуют, например, данные опроса74 ISSP (International Social Survey Programme)75 

71 В опросе 1999 г. только 15–16 % респондентов допускало, что религиозные лидеры могут влиять на 
выборы или правительство. 

72 Central Statistical Bureau of Latvia. Trends in marriage in 2006 in Latvia. Доступно: http://www.csb.gov.lv/
en/notikumi/trendsmarriage2006latvia27232.html (доступ...).

73 Davie G. Europe: The Exceptional Case. Parameters of Faith in the Modern World. London: Darton, Longman 
& Todd, 2002.

74 ISSP Research Group, International Social Survey Programme (ISSP): Religion III, 2008. Distributor: GESIS 
Cologne Germany ZA4950. 

75 Исследования религии в рамках ISSP проводились трижды: в 1991, 1998 и 2008 гг., в Латвии — в 1998 
и 2008 гг. (www.issp.org, доступ 20.04.2015). В отличие от исследований ценностей ISSP предлагает 
более тонкий взгляд на различные параметры веры.
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2008 г., полученные спустя 20 лет после точки «религиозного поворота» 1988 г. 
На религиозном ландшафте продолжали обозначаться те же группы, что и в 
предыдущее десятилетие: равнодушные к религии/не относящиеся к ней; номи
нальные, или культурные христиане, идентифицирующие себя с конкретными 
христианскими традициями; сравнительно небольшая группа христиан virtuoso, 
или активно исповедующих; принадлежащие к миноритарным религиям.

Число тех жителей Латвии, которые в опросе 2008 г. признали, что не верят 
в Бога, и которые не думают, что верят, близко к 28 %. Богу никогда не молились 
37  %. Нерелигиозными себя осознавали 33  %, религиозным организациям со
всем или почти совсем не доверяли 32 % жителей. Похожее число жителей иден
тифицировало себя с одной из трёх крупнейших конфессиональных групп: 
 римокатоликами, православными и протестантами, бо́льшая часть которых — 
лютеране. С каждой их этих деноминаций идентифицировали себя около 20 % 
жителей Латвии.

Посещение богослужений было главной религиозной деятельностью жите
лей Латвии, связанной с церковью: 76 % жителей не участвовало ни в каких дру
гих мероприятиях приходов, 8 % делали это раз в год, остальные — чаще. 14 % 
жителей по крайней мере раз в месяц посещали богослужения, 24 % богослуже
ния посещали пару раз в год, а 36 % никогда не ходили в церковь . Личными ре
лигиозными практиками жители Латвии занимались редко, значительная 
часть — никогда. Каждую или почти каждую неделю молилось только 8 %, при
мерно раз в месяц — 6%, несколько раз в год — 24 % жителей. 

Затруднились ответить 1,7%

Атеизм 3,3%

Прочие нехристианские конфессии 0,3%

Иудаизм 0,1%

Прочие христианские конфессии 0,4%

Адвентизм 0,1%

Баптизм 1,1%

Пятидесятничество 0,1%

Старообрядчество 3,5%

Лютеранство 20%

Католицизм 20,4%

Православие 29,0%

Не принадлежат никакой религии 20,4%

Илл. 6. Религиозная самоидентификация жителей Латвии в 2015 г., % (база — 
1000 респондентов, Институт социальнополитических исследований Латвийского 
университета)
Примечание: сумма процентов больше 100, поскольку респонденты могли указать более одного вари
анта ответа.
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Не пожелали ответить 1,2%

Не посещают религиозные мероприятия 23,5%

Обычные богослужения 23,5%

Только в семейные праздники 33,1%

0,0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 40% 50%35% 45%

В кладбищенские праздники 37,9%

Вглавнейшие церковные праздники 42,9%

Илл. 7. Посещаемость религиозных мероприятий в 2014–2015 гг., % (база — 
1000 респондентов, Институт социальнополитических исследований Латвийского 
университета)
Примечание: сумма процентов больше 100, поскольку респонденты могли указать более одного вари
анта ответа.

Новейшие национальнорепрезентативные социологические опросы сви
детельствуют, что удельный вес жителей Латвии, идентифицировавших себя с 
лютеранской или римскокатолической конфессией, и в последнее десятилетие 
сохраняется сравнительно стабильным. Растёт число считающих себя право
славными, причём это происходит за счёт людей, ранее не причастных к 
 религии.

Как и во многих местах мира, в Латвии нет статистически значимой раз
ницы в религиозности между группами людей с различным образованием. Од
нако особенностью Латвии является то, что жители городов более религиозны, 
нежели население сельской местности, хотя урбанизация вместе с индустриали
зацией обычно считаются секуляризующими факторами. Похожая ситуация 
была и в довоенной Латвийской Республике.

Жители Латвии чаще всего пассивнонейтральны в своём отношении к ре
лигии, отдавая предпочтение не публичным, а частным религиозным практи
кам, несмотря на сравнительно высокую оценку собственной религиозности, 
они попрежнему не тянутся к общению с другими и медлят со вступлением в 
религиозные организации.

Самые стремительные изменения в религиозной идентичности жителей 
Латвии произошли в период с конца 80х до середины 90х гг. XX в., за чем после
довал период стабилизации. В это время сформировалась модель так называе
мой заместительной религии, сохранявшаяся в последующие годы, как и в дру
гих местах Европы. Религиозная политика Советского Союза, скорее всего, не 
привела к секуляризации общества, а только поспособствовала коренившимся 
уже в довоенной Латвии тенденциям секуляризации.

Солвейга Круминя-Конькова, Агита Мисане     РЕЛИГИИ В ЛАТВИИ
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Разделение государства и церкви на конституционном уровне в условиях 
демократии для Латвии сравнительно ново. Ни в 1919 г., ни в 1940 г. декларатив
ное разделение государства и церкви не обеспечивало его на практике. Раздел 8 
Конституции «Основные права человека», содержащий в том числе статью 99, 
был включён в Конституцию только с изменениями 1999 г. До того этот прин
цип был упомянут в конституционном законе Латвийской Республики «Права и 
обязанности человека и гражданина», принятом и вступившем в силу с 10 дека
бря 1991 г. Его статья 35 заявила об отделённости государства от церкви, гаран
тировала свободу религиозных убеждений, определила размеры возможных 
ограничений (гарантия общественной безопасности и порядка, защита здоро
вья и морали, прав и свобод других людей), установила свободу религиозных 
собраний, проповедования и культа, а также провозгласила, что религиозные 
убеждения не освобождают от обязанностей перед государством.

Отношения государства и религиозных организаций регулирует принятый 
в 1995 г. Закон о религиозных организациях и связанные с ним другие норма
тивные акты76; особо стоит отметить принятые в 2007 и 2008 гг. отдельные за
коны религиозных организаций77, а также упомянутый договор Латвийской Ре
спублики и Святого престола, регулирующий отношения с римскокатолической 
церковью. Эти законы упорядочили отношения государства с конкретными ре
лигиозными организациями, однако и усилили привилегированное положение 
некоторых церквей, особенно в плане регистрации новых общин. Можно за
ключить, что законодательство Латвийской Республики определённо гаранти
рует свободу вероисповедания, но не равенство религий. Закон о религиозных 
организациях в различном смысле отражает и идеологическую атмосферу 
90х  гг., и уровень компетентности, характерный для понимания религиозной 
политики того исторического периода, когда наука о религии находилась на на
чальном этапе своего развития (в советское время её развитие было возможным 
только в рамках «научного атеизма», то есть агрессивной секуляризации). Закон 
устанавливает довольно много ограничений как в плане регистрации религиоз
ных организаций, так и в области их дальнейшего контроля78. По подсчётам 

76 Будучи одним из старейших находящихся в силе законов в государстве, Закон о религиозных ор
га низациях за 20 лет претерпел множество изменений и дополнений и, по мнению авторов статьи, 
больше не является удачно применимым для современных нужд мониторинга религиозных про
цессов. 

77 См.: 2007.  gada 17.  maija Latvijas Baptistu Draudžu Savienības likums. Latvijas Vēstnesis, Nr.  86, 2007, 
2.  lpp.; 2007.  gada 17.  maija Latvijas Apvienotās Metodistu Baznīcas likums. Latvijas Vēstnesis, Nr.  91, 
2007, 2. lpp.; 2007. gada 31. maija Rīgas ebreju reliģiskās draudzes likums. Latvijas Vēstnesis, Nr. 98, 2007, 
2.–3. lpp.; 2007. gada 12. jūnija Septītās Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienības likums. Latvijas Vēst-
nesis, Nr. 93, 2007, 11.–12. lpp.; 2007. gada 12. jūnija Latvijas Vecticībnieku Pomoras Baznīcas likums. Lat-
vijas Vēstnesis, Nr. 98, 2007, 2. lpp.; 2008. gada 3. decembra Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas likums. 
Latvijas Vēstnesis, Nr.  188, 2008, 2.  lpp.; 2008.  gada 13.  novembra Latvijas Pareizticīgās Baznīcas likums. 
Latvijas Vēstnesis, Nr. 188, 2008, 2.–3. lpp.

78 Подробнее о религиозной политике Латвийской Республики см.: Tēraudkalns V. Religion and Politics 
in Latvia at the Beginning of 21st Century. Occasional Papers on Religion in Eastern Europe, No. 2, (2011), 
pp.  10–18. Доступно: http://digitalcommons.georgefox.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1141&context=ree 
(доступ…).
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агентства «Pew», уровень ограничений религий в Латвии на мировом фоне оце
нивается как «средний» (индекс 2,4), однако он выше, чем в среднем по Европе 
(то есть ограничений больше), с учётом также Литвы и Эстонии79.

При характеристике отношений государства и религиозных организаций в 
Латвии удобнее всего было бы пользоваться понятием олигополии80: историче
ски и человеческие ресурсы, и материальные ценности (например, многое не
движимое имущество), и благосклонность политиков принадлежат некоторым 
религиозным организациям. Самые крупные и социально влиятельные религи
озные организации в Латвии — это Латвийская евангелическолютеранская 
церковь, Римскокатолическая церковь и Латвийская православная церковь, у 
которых самая широкая сеть общин в государстве. Они ведут активную образо
вательную и социальную работу (диаконию). Среди этих и других исторических 
церквей Латвии сложилось хорошее экуменическое сотрудничество, о чем сви
детельствует как выражение единой христианской позиции по общественно 
важным вопросам, так и осознание общей истории. Например, культ пер
вого  Икшкильского епископа Мейнарда активно поддерживает и Латвийская 
 римскокатолическая церковь, создавая место его культа, и Латвийская еванге
лическолютеранская церковь, организуя регулярные мероприятия памяти 
Мейнарда. Экуменическое сотрудничество можно объяснить как доброй волей, 
так и практической необходимостью — только все три крупнейшие (с учётом 
лишь номинальных христиан) церкви вместе образуют убедительное большин
ство общества по сравнению с его неверующей частью.

У каждой из крупнейших религиозных организаций Латвии есть свои 
 особенности. Латвийскую евангелическолютеранскую церковь можно охарак
теризовать как «народную церковь», объединяющую людей с различной ин
тенсивностью веры и с совершенно различными теологическими взглядами. 
Из них можно выделить четыре главных направления: католическое, сим
патизирующее учению Римскокатолической церкви и перенявшее отдельные 
практические элементы (порядок богослужения, паломничество, интенсивное 
постничество, миропомазание и др.), лютеранскоортодоксальное/ортопракси
ческое, пиетистское и харизматическое. Изза решения прекратить женскую 
ординацию во время епископата Яниса Ванагса (Jānis Vanags) ЛЕЛЦ получила 
широкую критику как на международном уровне, так и в секулярном «вне
церковном» публичном дискурсе. Это также усложняет сотрудничество с Лат
вийской евангелическолютеранской церковью за пределами Латвии, однако 
указанное решение широко поддержали в самой церкви. В 2016 г. на 27м си
ноде ЛЕЛЦ в церковной Конституции был закреплён принцип, согласно кото
рому в ЛЕЛЦ могут быть ординированы только мужчины. Решение приняли с 
поддержкой синода в 77,3 %. Синод постановил, что принадлежность к ЛЕЛЦ 

79 http://www.pewforum.org/2009/12/17/governmentrestrictionsindexgri (доступ 12.01.2016).
80 Yang  F. Oligopoly Is Not Pluralism. Religious Pluralism: Framing Religious Diversity in the Contemporary 

World. Eds.  G.  Giordan, E.  Pace. Cham: Springer, 2014, pp.  49–59; Yang  F. Oligopoly Dynamics and the 
Triple Religious Markets in China. The Future of Religious Freedom: Global Challenges. Ed. A. D. Hertzke. 
Oxford, New York: Oxford University Press, 2013, pp. 128–156.
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сможет  осуществляться также в мо
настырях и братских или сестринских 
общинах. За время после восстанов
ления не зависимости ЛЕЛЦ претер
пела зна чительные структурно
админис тра тивные реформы81. ЛЕЛЦ 
также принадлежит крупнейшая об
щина в Латвии — Рижская община 
Лютера, в которой около 4000 чело
век. 

Римскокатолическая церковь, 
особенно во время епископата кар
динала Яниса Пуятса (Jānis Pujats) 
(1991–2001), активно развивает выс
шее теологическое образование, а 
также строительство новых церквей, 
уделяя особое внимание областям, где 

католическая церковь не была доминирующей, и поэтому церкви служат цен
трами миссии. В связи с визитом папы римского Иоанна Павла II в 1995 г. суще
ственно расширили сад Аглонской базилики, создав инфраструктуру, которая 
позволяет каждый год 15 августа на праздник Вознесения Пресвятой Девы 
Марии принять множество паломников из Европы. Во время епископата карди
нала Пуятса, вслед за постановлениями Второго Ватиканского собора, прошли 
также литургические реформы, например переход на мессу на языке народа. 
14 апреля 2000 г. был начат процесс беатификации католического священника 
Болеславса Слосканса (Boļeslavs Sloskāns) (1893–1981), латыша по националь
ности. Это произошло в Бельгии, где он служил с 1946 г., а 20 декабря 2004 г. де
кретом Иоанна Павла II был признан героизм его добродетелей и оценена его 
выдающаяся жизнь.

Для Латвийской православной церкви важно было восстановить пре
рванную в советское время автономию и решить связанные с этим вопросы 
тео логической идентичности82. В декабре 1922 г. прошёл Вселатвийский собор 
православных, на котором была провозглашена автономная Латвийская право
славная церковь. Важным событием в жизни православной общины можно 
считать канонизацию архиепископа Рижского и всея Латвии Иоанна (Поммера) 
в 2001 г.

После восстановления независимости Латвийской Республики возросло 
число жителей, идентифицирующих себя с православной церковью. Аналогич
ным образом это произошло в Эстонии, где число православных значительно 

81 Например, ввела модель нескольких епархий и расширила церковное управление, наряду с кон
систорией организовав также капитул.

82 Подробнее см.: Runce I., Avanesova J. The Latvian Orthodox Church. — Leustean L. N. (ed.). Eastern Or-
thodox Christianity and Politics in the Twenty-First Century. London, New York: Routledge, 2014, pp. 370–
386.

Илл. 8. Главы церквей и священники на экуменическом 
богослужении в Рижском Домском соборе (из 
фотоархива Сейма Латвийской Республики)
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превзошло число лютеран83. Хотя эту цер
ковь нельзя считать только «славянской», 
бо́льшая часть упомянутых жителей при
надлежит к какойлибо из славянских на
циональностей (русские, украинцы, бело
русы). Такое возрастание православной 
идентичности можно объяснить тем, что 
эти жители считают православие неотъем
лемой составной частью своей этнической 
идентичности84.

Одной из задач Латвийской православ
ной церкви было восстановление получен
ных церквей и строительство новых: так, 
восстановлены были Рижский кафедраль
ный собор Рождества Христова и кафе
дральный собор Симеона и Анны в Елгаве, 
СвятоНикольский морской собор в Лие
пае и церкви латышских общин в Айнажи и Колке, построены новые церкви в 
Огре и Саласпилсе. В Латвии находятся два православных монастыря: рижский 
женский СвятоТроицеСергиев монастырь с филиалом в Валгунде (Елгавский 
край) и екабпилсский мужской СвятоДухов монастырь.

Для христианских общин Латвии характерна очень разная деятельность. 
Значительная их часть находится в стагнации, число прихожан в них неболь
шое, балансирующее на определённом законом минимуме в 20 человек, в них 
редко проходят богослужения, есть проблемы с управлением собственностью. 
На этом фоне выделяются общины, способные численно расти, предлагать ши
рокий спектр деятельности (помимо еженедельных богослужений здесь стоит 
упомянуть и другие формы богослужений (особенно славословия, молодёжные 
и семейные богослужения и т. д.), воскресные школы, хоры, группы предприни
мателей, Альфакурсы (программа практического знакомства с христианством) 
и другие активные формы миссии, развитую диаконию, активную практику 
христианских медитаций и т. д.), а также выступать с инициативой строитель
ства или восстановления разрушенных в советское время церквей. В этой 
группе общин можно упомянуть приходы ЛЕЛЦ в Талси и Вецпиебалге, при
ходы Старой церкви святой Гертруды, церквей Иисуса и Лютера в Риге, баптист
скую общину Матея (Матфея), общину римскокатолической церкви в Виляны, 
а также харизматические общины «Новое поколение» и «Благая весть». Напри
мер, для «Нового поколения», основанного в Риге в 1989 г., характерно очень 
широкое распространение на всей территории бывшего СССР, а также активная 

83 Journey to Orthodoxy. Доступно: http://journeytoorthodoxy.com/2013/04/moreorthodoxthanlutherans
inestonia/ (доступ 15.01.2016).

84 Misāne A. Latvijas iedzīvotāju reliģiskās identitātes un reliģiozitātes dinamika pēc neatkarības atjaunošanas, 
291. lpp. 

Илл. 9. Талсинская католическая церковь 
Пресвятой Девы Марии. 2014 год. Фото 
Агиты Мисане
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доминионистская85 политическая уста
новка  — учение его лидера Алексея Семё
новича Ледяева о «новом мировом по
рядке». «Вторжение и Экспансия — вот 
главная стратегия церкви последнего вре
мени, — пишет автор, — рельсы, по кото
рым Церковь XXI века будет двигаться и 
утверждать Царство Божье по всему лицу 
земли»86.

После восстановления независимости 
Латвии возобновилась работа многих рели
гиозных и духовных организаций, ликви
дированных в советское время87. Вместе с 
расширением возможностей для общения в 
Латвию проникли и сложились новые рели
гии и духовные движения, появление кото
рых не всегда воспринималось однозначно. 

В 1979 г. в Латвии началась деятельность первых последователей Международ
ного общества сознания Кришны, или вайшнавов, однако официально их об
щина в Риге была зарегистрирована лишь в 1989 г. Важная часть деятельности 
вайшнавов — благотворительная миссия «Пища жизни» с филиалами в Лиепае 
и Даугавпилсе, занимающаяся раздачей бесплатной пищи нуждающимся. За 
20 лет количество розданных обедов превзошло 2,5 миллиона. Общество регу
лярно организует курсы лекций о ведической философии. Летом 1992 г. в Лат
вии появились первых четыре миссионера Церкви Иисуса Христа Святых по
следних дней (мормоны). Первая община этой церкви была создана в Риге в 
1993 г. В Латвии снова активно работают и свидетели Иеговы. После восстанов
ления независимости в Латвии первые общины свидетелей Иеговы (две в Риге и 
одна в Елгаве) были зарегистрированы в 1998 г.; в декабре 2011 г. был зареги
стрирован Союз общин свидетелей Иеговы. Конгресс свидетелей Иеговы в июле 
2011 г. на Даугавпилсском стадионе собрал более двух тысяч последователей. 
Помимо христиан, число последователей других широко распространённых в 
мире религий в Латвии попрежнему невелико88. Буддийские общины в Латвии в 
наши дни возрождены без связи с довоенной традицией. Ещё в советское время 

85 Доминионизм (dominionism) — современная идеология, распространённая в среде лютеран и за
щищающая создание такой модели управления государством, в основе которой была бы правовая 
система, уходящая корнями в Библию и при которой государством управляли бы христиане.

86 Ледяев А. Новый мировой порядок. Рига: Новое Поколение, 2002, с. 1. Доступно на русском языке: 
http://www.ng.lv/rus/materiali/proekti_aleksea_ledaeva/knigi/?doc=650; на английском языке см.: http://
thereformer.narod.ru/NEWWORLDORDER.html (доступ 13.01.2016).

87 Например, в 1988 г. возобновило работу Латвийское общество Рериха и его издательство «Угунс», 
в настоящее время — издательство «Сирдс гайсма». Заново были изданы работы Рериха и других 
ав торов о буддизме и других религиях Индии.

88 Подробнее см.: Stasulane A. New Religious Movements in Latvia. Soter: Journal of Religious Science, No. 32, 
(2009), pp. 107–124.

Илл. 10. Интерьер церкви Вецпиебалгской 
Евангелическолютеранской общины. 2014 г. 
Фото Агиты Мисане
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в 1989 г. была зарегистрирована первая буддийская община в Латвии — Латвий
ская буддийская община, связанная с учением дзогчена89. Буддийский центр ал
мазного пути, или Карма Кагью, в Риге появился в 1997 г. Работает также 
буддий ская община «Дрикунг кагью дхармачакра центр». В 2000 г. центр направ
ления тибетского буддизма «Ganden» основал живущий в Непале духовный 
учитель Улдис Балодис (Uldis Balodis), или брат Драхмапала. «Ganden» недавно 
открыл и монастырь — в Друсты, Видземе. 5  мая 2005 г. основано Латвийское 
общество теравадского буддизма, объединившее давних единомышленников и 
уже с 1997 г. организующее семинары по медитации в Риге и других местах Лат
вии. С 2008 г. в Балтэзерсе существует Центр тибетского лечения и йоги.

Мусульманская община в Латвии, как и в соседней Литве90, раздроблена. 
Здесь нужно упомянуть принадлежащих к мусульманской культуре жителей из 
традиционных мусульманских регионов (чеченцы, татары, башкиры, азербайд
жанцы и представители среднеазиатских этносов). Они связаны с Исламским 
культурным центром и посещают в нём единственную легальную мечеть в Лат
вии, или же они вступают в какуюлибо из нескольких небольших мусульман
ских общин, выросших в начале 90х гг. в обществах этой культуры91. Для части 
из них принадлежность к исламу означает скорее идентичность, нежели испове
дание. Также в Латвии есть несколько сотен конвертитов, принявших ислам 
взрослыми людьми, исповедующих его серьёзно и ревностно, старающихся со
блюдать нормы ислама и в повседневной жизни.

В проведённом исследовательским центром «Pew» и опубликованном в 
2014  г. Индексе религиозного многообразия (RDI92) латвийское общество оце
нено высоким показателем (5,7) — выше других стран Балтии и Скандинавии. 
Правда, RDI является математической величиной, сложившейся в Латвии благо
даря тому факту, что число не принадлежащих религиям жителей близко числу 
крупнейшей группы верующих (христиан). Немного ниже (5,5) RDI в Эстонии 
(где число неверующих немного больше числа христиан), но совсем иная ситуа
ция в Литве, где почти 90 % жителей идентифицируют себя как христиане (вы
раженный перевес у римокатоликов), а RDI низкий (2,1). 

Всё более важную роль в изучении современных религиозных процессов 
 занимает тема «возвращения религии» – возрастает активность присутствия 
религиозных организаций и религиозной аргументации в политических дис
куссиях93. Религиоведы часто подвергают сомнению широко поддерживаемую 

89 В 1991 г. община перерегистрирована под названием «Падмалинг». С того времени она продолжает 
раз виваться, и в ней более 70 участников.

90 Račius E. Muslims in Catholic Lithuania: Divergent Strategies in Dealing with the Marginality Status. Reli-
gious Diversity in Post-Soviet Society. Ethnographies of Catholic Hegemony and the New Pluralism in Lithu-
ania. Eds. M. Ališauškiene, I. W. Schröder. Farnham: Ashgate Publishers, 2012, pp. 169–188.

91 Poljarevic E., Svanberg I. Latvia, pp. 102–115.
92 http://www.pewforum.org/2014/04/04/globalreligiousdiversity (доступ 23.01.2016).
93 Этой теме была посвящена специальная конференция отдела религии Европейского общества 

социологов в Белфасте в сентябре 2014 гг. (см.: http://www.esareligion.org/biannualconference/). 
В свою очередь, в 2015 г. вышла посвящённая теме книга: Hjelm T. (ed.). Is God back? Reconsidering the 
New Visibility of Religion. London, New York: Bloomsbury Publishing, 2015. 
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ранее секуляризационную парадигму, задаваясь вопросом: действительно ли 
религии стали полностью приватизированными, индивидуализированными и 
деинституционализированными, как это казалось в 60–70х гг. XX в.?

В академической литературе по религиоведению в последние годы интен
сивно подвергается сомнению и тезис о том, что процессы модернизации неиз
бежно и бесспорно ослабляют социальное влияние религии. Исследования по
казывают, что религиозно активная часть общества является и более социально 
активной94. Секуляризация —ослабление институциональных связей государ
ства и церкви и возможное снижение институционализированной религиозно
сти (именно в таком значении понятие секуляризации использовано в этой ста
тье) — не уничтожает религии, но меняет их. Эти изменения выражаются как 
институциональная дифференциация религий и приватизация религиозного 
опыта и веры, либерализация доктрин и трансформации географического рас
пространения религий95.

Хосе Казанова (José Casanova), профессор факультета социологии Джордж
таунского Университета (Georgetown University) и руководитель программы 
«Глобализация, религия и секулярное» в Центре Беркли, пишет, что начиная с 
80х гг. XX в. религии становятся всё более публичными и играют всё более важ
ную роль в политическом дискурсе96. Однако путь «возвращения религий» раз
личен в разных обществах с разной политической историей. Как уже было ска
зано выше, в Латвии у религиозных организаций была важная роль в процессах 
национального возрождения в конце 80х гг. ХХ в. Это можно считать первой 
волной «возвращения религии» в Латвии. Вторую мы переживаем в последние 
годы, и она связана с особым общественным фокусом. 

Религиозные лидеры индустриализованногозападного общества больше фо
кусируются на политике общественной безопасности, ослаблении неравнопра
вия, миграции, изменениях климата и восстановлении исторической справед
ливости (по последним вопросам, например, пространно высказался папа 
римский Франциск). Однако в постсоветском пространстве круг забот религи
озных авторитетов, в который главным образом входили вопросы образования, 
семейной политики и репродуктивного здоровья, причём особенно акцентиро
вались нормы традиционной семьи и усиление традиционных ролей полов, счи
тался пространством воспроизведения важнейших социальных норм. В свою 
очередь, угрозы традиционной семье рассматриваются как угрозы существова
нию народа и государства. Поэтому не стоит удивляться сотрудничеству лиде
ров религиозных организаций и политических сил, даже если упомянутые силы 
напрямую не позиционируют себя, например, как христианские партии. Такие 

94 Misāne A., Niklass M. Social capital and religious and civic participation in Riga, Latvia: findings from the 
2014 social survey. Religion, State & Society, No. 2, 2016, pp. 172–184. 

95 Dobbelaere K. The secularization of society? Some methodological suggestions. — Hadden J. K., Shupe A. 
(eds.). Secularization and Fundamentalism Reconsidered. New York: Paragon House, 1989, pp. 27–43; Had
den  J. Toward desacralizing secularization theory. Social Forces, No. 3, 1987, pp.  587–611; Hammond  P. 
(ed.). The Sacred in a Secular Age. Berkeley, CA: University of California Press, 1985.

96 Casanova J. Public Religions in the Modern World. Chicago: University of Chicago Press, 1994.
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тенденции заметны и в Латвии, они нашли 
выражение и в дискуссиях о том, включать 
ли в преамбулу Конституции Латвийской 
Республики cсылку на «христианские цен
ности», в 2014 г.97, и в дебатах по поводу из
менений в Закон о репродуктивном здоро
вье и проведения «Europride» в Риге в 
2015  г., и в призывах сделать акцент на 
 вопросах нравственности в программах 
обще образовательных школ. 

Другая тенденция, которую можно на
блюдать в публичном пространстве Лат
вии, — это демаргинализация альтернатив
ных религиозных практик и народной, или популярной, религиозности. 
Перефразируя название важной книги Томаса Лукмана (Thomas Luckmann), 
«невидимая религия»98 больше не является невидимой, совсем наоборот. Про
исходящее в Латвии в этом смысле полностью соответствует распространённым 
в Европе тенденциям99. Один из примеров — практика огненных ритуалов. Сна
чала ведические, после того — латышские огненные ритуалы начали практико
вать отдельные последователи «New Age» и фольклорные сообщества в середине 
90х гг. в качестве элемента своей религиозной деятельности. Спустя десять лет 
(в 2008 г.) огненный ритуал был включён в программу важного для Латвии 
Праздника песни и танца, став одним из кульминационных его моментов.

Уже Томас Лукман в 60х гг. описал религиозный ландшафт в современном 
индустриализованном, или западном обществе, где христианство и ориентиро
ванная на христианскую церковь религия утратили свою монополию, а парал
лельно появился свободный рынок смыслообразующих? значений?. В таких ус
ловиях потребители религии сами создают персонализированные, отвечающие 
их индивидуальным религиозным предпочтениям и потребностям эклектичные 
духовные «комплекты» или персонализированные смысловые системы и живут 
в соответствии с ними.

Пол Хилас (Paul Heelas) и Линда Вудхед (Linda Woodhead) в своей книге 
«Духовная революция» делают прогноз, что в индустриализованных западных 
обществах те формы религиозности и религиозные учения, которые учат адеп
тов связывать свою духовную жизнь с какимлибо внешним, автономным 
источником (на практике всё это — монотеистические религии), утратят своё 
влияние в публичном пространстве, уступив место тем формам духовности, ко
торые ищут её источник в индивидуальной и уникальной самости человека100. 

97 Preamble of the Constitution of Latvia. Доступно: http://www.saeima.lv/en/legislation/constitution (до
ступ 13.01.2016).

98 Luckmann T. The Invisible Religion. The Problem of Religion in Modern Society. New York: Macmillan, 1967.
99 Knoblauch H. Europe and Invisible Religion. Social Compass, No. 3, 2003, pp. 267–274. 
100 Heelas P., Woodhead L. The Spiritual Revolution: Why Religion is Giving Way to Spirituality? Oxford: Black

well Publishing, 2005.

Илл. 11. Локстенское святилище «диевтуров», 
открытое в 2017 г. Фото – Угиса Настевича

Солвейга Круминя-Конькова, Агита Мисане     РЕЛИГИИ В ЛАТВИИ



828 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм I 

О масштабах этого процесса в Латвии судить сложно: квантитативных социоло
гических исследований, которые позволили бы сделать вывод обо всём обще
стве, не проводилось101.

В любом случае, в публичное пространство возвращаются не только исто
рические церкви, но и альтернативные прежде религии.

Основные выводы

Религиозное многообразие — одна из самых важных черт, характеризующих 
религиозный ландшафт Латвии. С момента включения в христианское культур
ное пространство в XIII в. в Латвии доминирующей религией является христи
анство, преимущественно его западный вариант, хотя сохраняется и значитель
ное присутствие восточной, или православной, традиции. Таким образом, 
территория Латвии находится на пограничье между полями влияния Западной 
и Восточной христианских церквей. В то же время в Литве явственно преобла
дает католическая церковь, общество Эстонии преимущественно секуляризо
вано, а религиозная его часть чаще всего идентифицирует себя с православием, 
однако в Латвии к католической, православной и протестантской церквям при
надлежит приблизительно равное число последователей.

Как и в других местах, в Латвии тоже можно заметить динамические изме
нения религиозного спектра: появляются новые религии, у которых ещё не так 
много последователей. В исторические церкви приходят новые формы веро
исповедания. Индивидуальная религиозность становится более частной и субъ
ективной, человек сам создаёт её наполнение и содержание. В то же время 
 религиозные организации не только сохраняют свою роль в социальной, поли
тической и культурной жизни, но и активно выражают свою точку зрения на 
социальные и политические процессы.

Религии — это исторические явления. Мы живём в то время, когда мировой 
ландшафт меняется стремительно, а с ним и ландшафт религиозный. У нас нет 
основания предсказывать конец религий: такие предсказания в Европе уже зву
чали, но не сбылись. Религиозная идентичность для жителей Латвии долгое 
время была важна. Будут новые влияния и новые вызовы, её характер будет и 
дальше меняться, но, нужно полагать, религиозная идентичность и религиозное 
исповедание в Латвии останутся важны и в будущем.

101 Данные Латвии не включены в самое детальное на данный момент исследование на эту тему: Alter-
native Spiritualitäten: neue Formen des Glaubens in Europa. Eine empirische Analyse. Frankfurt am Main: 
Campus, 2012.
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Улдис Гравитис

ЛАТВИЙСКИЙ СПОРТ И ЛАТВИЙСКИЕ 
СПОРТСМЕНЫ В МИРОВОМ КОНТЕКСТЕ

В статье рассматриваются ключевые аспекты истории латвийского спорта и факторы, 
оказывающие влияние на его развитие; описываются выступления спортсменов, представ
ляющих Латвию на международной арене в Олимпийских играх, мировых и европейских 
состязаниях. Участие в Олимпийских играх является показателем международного уровня 
спортивных достижений государства, поэтому особое внимание в статье уделяется выступ
лениям латвийских спортсменов на Олимпиадах, даётся краткая оценка их успехов.

Ключевые слова: развитие спорта, международная федерация вида спорта, рекорды, Евро
пейское первенство, чемпионат мира, летние и зимние Олимпийские игры.

Латвия получила государственную независимость 18 ноября 1918  года, о 
развитии спорта до обретения независимости следует говорить как о спорте на 
территории Латвии. Кроме того, сами слова «спорт», «спортсмены» в Северной 
Европе появились только около 1870 г.1. Физическая активность в смысле ны
нешнего спорта была связана тогда с поднятием тяжестей, кулачными боями, 
борьбой или гимнастикой. Первым спортивным обществом, основанным на 
территории Латвии, было Рижское гимнастическое общество. В начале 
XIX  века, до обретения Латвией независимости быстро развивались и другие 
виды спорта: гребля, гонки на велосипеде или под парусом, плавание. До 
1918 года в Латвии было создано 24 спортивных клуба. На Олимпийских играх 
1912 года в Стокгольме царская Россия впервые была представлена олимпий
ской командой, в которой 31 из 169 участников был из Латвии. Россия завое
вала на этих играх две серебряные и две бронзовые медали, из которых одну 
бронзовую медаль получил стрелок по глиняным голубям Харалд Блау (Гарольд 
Карлович Блау)2.

1 Apine R. Organizētā sporta pirmsākumi Kurzemē un Vidzemē. Rīga, LOK, 2003. 19. lpp
2 Čika V., Gubiņš G. Latvijas sporta vēsture 1918–1944. Vasteras, ALA Fiziskās audzināšanas un sporta birojs, 

1970, 14–15. lpp. 
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Спорт в независимой Латвии (1918–1940 гг.)

В независимой Латвии спортивная жизнь стремительно развивалась. После 
Первой мировой войны многие латвийские спортсмены, ещё будучи военно
служащими, основали Военноспортивный клуб, и 5 октября 1919  года в Риге 
прошли первые крупные спортивные соревнования. 22  августа 1920  года был 
создан временный Латвийский олимпийский комитет (ЛОК), который принял 
решение провести первый Всеобщий латвийский спортивный праздник с 19 по 
26 августа 1920  г. Спортсмены независимой Латвии — легкоатлеты и штан
гисты  — хотели уже в 1920  году принять участие в VII Олимпийских играх в 
Антверпене, однако Международный олимпийский комитет (МОК) отклонил 
их просьбу, поскольку Латвия еще не являлась членом МОК3. В 1922 году был 
основан официальный Латвийский олимпийский комитет, который сразу же 
поставил об этом в известность Международный олимпийский комитет (МОК). 
Председателем Латвийского олимпийского комитета был избран Я.  Дикманис, 
которого в 1926 г. на сессии МОК в Лиссабоне включили в состав Международ
ного олимпийского комитета. Я. Дикманис до настоящего времени остаётся 
единственным представителем от Латвии (и от балтийских стран вообще) в 
истории  Международного олимпийского комитета. Во время войны в 1944 г. Я. 
Дикманис эмигрировал в Германию, затем в США. В период советской оккупа
ции его больше не приглашали на заседания МОК, хотя официально  из членов 
МОК не исключали4. Скончался Я. Дикманис в 1969 году в НьюЙорке (США).

Спортивная жизнь в независимой Латвии  всё быстрее набирала обороты. 
Не только проводились соревнования, но и формировалась спортивнооргани
зационная структура. К 1939  г. в Латвии функционировали 32 спортивных 
союза. Благодаря Юношескому христианскому союзу (Young Men’s Christian 
Association) особую популярность в Латвии получил баскетбол. В 1923  году 
только что созданный Латвийский баскетбольной союз организовал первый 
чемпионат Латвии5. 29 апреля 1924 г. в Таллинне состоялась первая игра сбор
ных Эстонии и Латвии, в которой с результатом 20:16 Латвия одержала победу. 
Это было первое международное соревнование по баскетболу во всей Европе, 
следующее состоялось в 1926 г., когда силами мерялись сборные команды Фран
ции и Италии6. Несмотря на быстрое развитие баскетбола, не существовало 
международной федерации, которая взяла бы на себя руководство им, заботи
лась бы о применении единых правил при проведении соревнований во всех 
странах. Благодаря активности швейцарских организаторов 18 июня 1932  г. в 
Женеве (Швейцария) собрались представители восьми государств (Аргентины, 

3 Čika V., Gubiņš G. Latvijas sporta vēsture 1918–1944.Vasteras, ALA Fiziskās audzināšanas un sporta birojs, 
1970, 18. lpp.; Čika V., Šmits A. Zelts, sudrabs, bronza. Grāmatu draugs, 1963, 45. lpp. 

4 Čika V., Gubiņš G.Latvijas sporta vēsture 1918–1944.Vasteras,ALA Fiziskās audzināšanas un sporta  birojs, 
1970, 20–21.lpp..

5 Apine R. Organizētā sporta pirmsākumi Kurzemē un Vidzemē. Rīga, LOK, 2003. 19. lpp. 
6 Čika V., Gubiņš G. Latvijas sporta vēsture 1918–1944. Vasteras, ALA Fiziskās audzināšanas un sporta  birojs, 

1970, 64.–65. lpp.
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Греции, Италии, Латвии, Португалии, Румынии, Чехословакии и Швейцарии) и 
подписали протокол о создании ФИБА (FIBA — Международная федерация 
бас кетбола, от французского Fédération Internationale de Basketball Amateur). В 
качестве наблюдателей при подписании протокола присутствовали представи
тели Венгрии и Болгарии, однако, поскольку они не подписывали протокол, в 
материалах по спортивной истории об участии этих двух стран упоминается 
редко7. Президентом ФИБА был избран швейцарец Леон Буффар, генеральным 
секретарём — Уильям Джонс. От лица Латвии документ подписал Язепс Ша
дейко8. Это важный факт в истории латвийского спорта, поскольку ФИБА явля
лась единственной международной спортивной организацией, в создании кото
рой приняла участие Латвия, вплоть до 2008 г. (когда Латвия стала одним из 
основателей международной федерации новуса — FINSO (International Fede
ration of Novus)).

Первое выступление спортсменов независимой Латвии на Олимпиадах со
стоялось в 1924  г. — на первых зимних Олимпийских играх в Шамони (Cha
monix, официально ChamonixMontBlanc) во Франции. Это были первые зим
ние Олимпийские игры — посвящённые специально зимним видам спорта. На 
Олимпиадах 1908 г и 1920 гг. из зимних видов спорта были представлены только 
хоккей с шайбой и фигурное катание9. В первых зимних Олимпийских играх 
принимали участие лишь два латвийских спортсмена — конькобежец Альбертс 
Румба и лыжник Робертс Плуме. На церемонии открытия игр флаг Латвии нёс 
Р. Плуме, а за ним шёл А. Румба. В соревнованиях хорошо выступил А. Румба: 
на трёх дистанциях он побил прежние рекорды Латвии и занял в многоборье 
высокое 7е место, завоевав признание мировых специалистов в конькобежном 
спорте10. Р. Плуме на Олимпиаде выступил неудачно: на обеих дистанциях он не 
смог дойти до финиша.

Летние Олимпийские игры 1924 г. были первыми играми, в которых от неза
висимой Латвии принимала участие олимпийская команда. В Париж отправи
лось 42 спортсмена. Медалей они не получили, а лучшим стал тяжелоатлет Кар
лис Лейландс, занявший 5е место. В целом первое выступление Латвии на 
Олимпийских играх следует признать успешным, поскольку в конкуренции с 
42  странами Латвии в неофициальном зачёте удалось завоевать 14е место. 
Одно временно с олимпийской командой в Париж приехали также три латвий
ских шахматиста — для участия в первой неофициальной шахматной Олим
пиаде, которая состоялась в Париже во время проведения VIII Олимпийских 
игр. Латвийские шахматисты добились сенсационных успехов, заняв первые два 
места в борьбе с 54 шахматистами из 18 стран. Первое место получил Герман 
Матисон, второе — Фрицис Апшениекс, а их тренер по шахматам Карлис Бе
тиньш в утешительном турнире завоевал 6е место11. Партии выдающегося ла

 7 Šmits A., Čika V. Neaizmirstami sporta brīži un zvaigznes. Grāmatu draugs, 1966, 47. lpp.
 8 Keisels G. (sast.) Latvijas basketbola vēsture. Rīga, Jumava, 1988, 13. lpp.
 9 Čika V., Šmits A. Zelts, sudrabs, bronza. Grāmatu draugs, 1963, 61. lpp.
10 Erta A. Neatkarīgā Latvija olimpiskajās spēlēs (1924–1936). Rīga, LOK, 2003. 59–60. lpp.
11 Čika V., Šmits A. Zelts, sudrabs, bronza. Grāmatu draugs, 1963, 71–72. lpp.
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тышского шахматиста Германа Матисона, умершего от туберкулеза в Риге в 
1932 году в возрасте неполных 38 лет, вошли в теорию шахматных окончаний и 
разбираются в учебниках по игре в эндшпиле. В 1953 г. в Аделаиде (Австралия), 
был основан шахматный клуб «Матисон», названный в честь великого латыш
ского шахматиста. В 2015 г. этот клуб одержал победу в командных соревнова
ниях по шахматам в Южной Австралии. 

До следующих Олимпийских игр, состоявшихся в 1928  году, латвийские 
спортсмены не добивались успехов мирового или европейского масштаба. 
Единственным достижением мирового уровня за этот период (1924–1928  гг.) 
стали улучшенные талантливой латвийской легкоатлеткой Эльфридой Берзи
нейКарлсоне мировые рекорды в метании копья и легкоатлетическом пятибо
рье, хотя её результаты и не были зафиксированы как официальные рекорды12. 
До 1931 Э.  БерзиняКарлсоне неоднократно улучшала свои показатели. После 
войны, эмигрировав в Канаду и работая профессором в Университете в Онта
рио, она оставалась верной спорту и в 1965 г. выступила с академической речью 
о научной точке зрения на физическое воспитание и физическое развитие.

На IX Олимпийских играх в Амстердаме в 1928  году, когда в программу 
впервые были включены также и женские соревнования по легкой атлетике, 
латвийские спортсменки выступили слабо, не пройдя в финал ни в одной дис
циплине. Лучший результат показал штангист тяжелой весовой категории 
К.  Лейландс, занявший 4е место среди 17  участников. Всего на Олимпийских 
играх в Амстердаме Латвия была представлена 14 спортсменами в пяти видах 
спорта. В том же году на зимних Олимпийских играх в СанктМорице (Швейца
рия), Латвию представлял только один участник — конькобежец Альберт 
Румба, занявший на разных дистанциях места с 14го по 16е13.

В период с 1928 г. до следующих Олимпийских игр, состоявшихся в 1932 г., 
развитие спорта в Латвии было связано с образованием спортивных игровых 
команд и совершенствованием спортивного мастерства, а также с активизацией 
студенческого спорта. В 1929 г. в Риге прошли первые зимние игры SELL. Назва
ние соревнований SELL состоит из первых букв названий странучастниц: Фин
ляндия (Suomi), Эстония (Eesti), Латвия (Latvija), Литва (Lietuva). Хотя в этот 
период и не было достигнуто успехов мирового или европейского уровня, ак
тивная спортивная жизнь свидетельствует о медленном, но целенаправленном 
развитии спорта. В 1924 г. в Риге восстанавливается ипподром, функционирует 
несколько стадионов и спортивных баз, в том числе велотрек в центре города. В 
1930  г. начинается, а в 1933  г. заканчивается строительство главного стадиона 
Риги (ныне стадион «Даугава»).

В 1932 году и зимние, и летние Олимпийские игры состоялись в США. Зим
ние игры прошли в ЛейкПлэсиде, а летние в ЛосАнджелесе. В зимних Олим
пийских играх Латвия участия не принимала, а на летние отправила только 
двух легкоатлетов: по спортивной ходьбе Яниса Далиньша и по десятиборью 

12 Šmits A., Čika V. Neaizmirstami sporta brīži un zvaigznes. Grāmatu draugs, 1966, 216–217. lpp.
13 Erta A. Neatkarīgā Latvija olimpiskajās spēlēs (1924–1936). Rīga, LOK, 2003. 65.–69. lpp.
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Яниса Димзу. Я. Далиньш с 1929 года успешно выступал в спортивной ходьбе на 
международной арене в Германии, Франции, Англии, а в преддверии Олимпий
ских игр в первый раз улучшил мировой рекорд на дистанции 25 миль 
(40,25  км). Поэтому на Олимпиаде болельщики и сам спортсмен надеялись на 
золотую медаль, хотя на дистанции 50 км он и стартовал впервые. Именно недо
статок опыта стал причиной проигрыша ходоку из Великобритании Томасу 
Грину, который завоевал золотую медаль. Однако серебряная награда Я. Да
линьша стала первой медалью независимой Латвии на Олимпийских играх и 
дала значительный толчок для развития спортивной ходьбы в стране. Другой 
латвийский олимпиец Я. Димза также многообещающе начал соревнования по 
десятиборью, завоевав лидерство по сумме трёх дисциплин. После восьми 
видов десятиборья он занимал вторую позицию, но травма ноги, полученная 
при прыжках с шестом, не позволила продолжить состязание. Тем не менее за 
отличные результаты и упорную борьбу организаторы присудили Я. Димзе 
специальный памятный приз — венок серебряной чеканки. После Олимпиады 
президент в Риге наградил обоих спортсменов высшей наградой Латвийского 
государства — Орденом Трёх Звёзд14. Серебряная медаль, завоёванная Я.  Да
линьшем и улучшенные им в 1933  г. мировые рекорды на дистанциях 20 км, 
25 км и 15 миль (24,15 км), а также в двухчасовой ходьбе, официально зареги
стрированные Международной федерацией лёгкой атлетики, заметно способ
ствовали развитию всех видов спорта в стране. На чемпионате Европы по 
 грекоримской борьбе в Риме 1934  г. Э.   Биетагс завоевал 1е место, а А.  Звей
ниекс — третье. В 1934  г. в Риге состоялся чемпионат Европы по буерному 
спорту, в котором успешно выступили латвийские спорт смены. Латвийские 
хоккеисты участвовали в мировых чемпионатах с 1932  г., однако им не удава
лось выйти из низшей группы. Студенческая команда Латвии по хоккею на меж
вузовских соревнованиях (Универсиаде) 1933 года разделила с другой командой 
2е место, а в 1935 г. заняла 3е место.

В 1933 г. состоялись также студенческие игры (Универсиада) по баскетболу в 
Турине (Италия), в которых победили латвийские спортсмены. Это время было 
ознаменовано и другими успехами в студенческом спорте. В 1935 г. конько  бежец 
Я. Андриксон занял 1е место в многоборье по скоростному бегу на коньках на 
студенческом чемпионате мира, проходившем в швейцарском курортном городе 
СанктМорице15. Однако одним из самых крупных успехов в латвийском спорте 
всех времён считается победа мужской команды Латвии на первом чемпионате 
Европы по баскетболу, проходившем в Женеве (Швейцария) в 1935 году. 

Несмотря на финансовые труд ности, команда хорошо подго товилась и 
успешно выступила, одер жав победы над Венгрией и Швей царией, а в финале 
обыграв Испа нию16. Победное шествие бас кетбола продолжилось и на Универ

14 Erta A. Neatkarīgā Latvija olimpiskajās spēlēs (1924–1936). Rīga, LOK, 2003. 70.–72. lpp..
15 Šmits A., Čika V. Neaizmirstami sporta brīži un zvaigznes. Grāmatu draugs, 1966, 224–225. lpp
16 Šmits A., Čika V. Neaizmirstami sporta brīži un zvaigznes. Grāmatu draugs, 1966, 49.–60. lpp.; Keisels G. 

(sast.). Latvijas basketbola vēsture. Rīga: Jumava, 1998, 15.–16. lpp.
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сиаде в Будапеште осенью 1935  г., в 
которой латвийские студенты одер
жали победу. После победы мужской 
сборной Латвии в Женеве конгресс 
Международной федерации баскет
бола поручил Латвии проведение 
сле дующего первенства Европы в 
Риге в 1937 году17.

Следующий отчётный год лат
вийского спорта — Олимпийские 
игры 1936 года. Это был последний 
год, когда зимние и летние Олим
пийские игры проводились в одной 
стране, и последние игры перед Вто
рой мировой войной. Решимости 
лат вийских спортсменов хорошо 
под готовиться к IV зимним Олим
пийским играм в ГармишПартен
кирхене (Германия) очень мешала 
тёплая зима 1935  года, поскольку 
тренировки по всем зимним видм 
спорта, в том числе хоккею, прово
дились на открытом воздухе. Не 
было пока и спортивных достижений мирового уровня, за исключением заня
того Я. Андриксонсом 1го места на мировом студенческом первенстве (Уни
версиаде) по конькобежному спорту в многоборье. Тем не менее в Германию 
латвийская команда отправилась в составе 26 спортсменов, в том числе 11 хок
кеистов, но занять высокие места им не удалось.

Хоккеисты, после успешного выступления на студенческих соревнованиях в 
1935 г., когда они заняли 3е место, надеялись хорошо выступить и на Олимпи
аде, но уже в первой игре в подгруппе против сильной команды Канады сборная 
потерпела сокрушительное поражение со счётом 0 : 11 и проиграла также 
остальные игры в своей подгруппе, не попав в финальную стадию соревнова
ний и оказавшись в результате на 13–15м местах среди 15 команд. Восходящая 
звезда латвийского конькобежного спорта Альфонс Берзиньш в свои 20 лет 
пока также не смог завоевать высокие места. Он занял 14е место на дистанции 
500 м, и это было лучшим индивидуальным результатом из всех латвийских 
спортсменов на Олимпийских играх в ГармишПартенкирхене. В Латвии после 
окончания игр делегация подверглась резкой критике с призывами реорганизо
вать систему управления спортом в стране18. 

17 Čika V., Gubiņš G. Latvijas sporta vēsture 1918–1944. Vasteras, ALA Fiziskās audzināšanas un sporta  birojs, 
1970, 65. lpp.

18 Erta A. Neatkarīgā Latvija olimpiskajās spēlēs (1924–1936). Rīga, LOK, 2003. 72.–74. lpp.

Рис. 1. Латвийские баскетболисты — первые чемпионы 
Европы, 1935 г.; слева направо: Мартиньш Грудманис, 
Джемс Раудзиньш, Алексей Ануфриев, 
Рудольфс Юрциньш, Висвалдис Мелдерис, 
Янис Лидманис, Хербертс Губиньш, Эдуардс Андерсонс 
и тренер Валдемарс Бауманис (отсутствуют 
Андрейс Крисонс и Эдгарс Руя, а также второй тренер 
Рихардс Декшениекс). Автор неизвестен. Фото из 
собрания Латвийского музея спорта
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В летних Олимпийских играх 1936 года в Берлине приняли участие 49 стран, 
которые представляли 3 963 спортсменов. Латвия в Берлин отправила 30 участ
ников. (В официальных публично доступных документах Олимпийских игр к 
участникам игр причислялись также участники художественных конкурсов. На 
берлинской Олимпиаде от Латвии таковых было четверо, они представляли ли
тературу, живопись, графику. В данном обзоре представлены только достиже
ния спортсменов.) Латвийские спортсмены приняли участие в пяти видах 
спорта. Лучших результатов добились борцы и легкоатлеты. Борец в полутяжё
лом весе Эдвин Биетагс выиграл четыре схватки, но в финальном поединке при 
ничейном счёте в равной борьбе судьи присудили победу спортсмену из Шве
ции. Таким образом, Э. Биетагсу досталась серебряная медаль. Латвийский 
борец в лёгком весе Кришьянис Кундзиньш занял 5е место, а борец в тяжёлой 
весовой категории Альбертс Звейниекс после второго поражения в третьей 
схватке был вынужден выйти из соревнований. В лёгкой атлетике ждали золо
тую медаль от рекордсмена мира и серебряного призёра предыдущих Олимпий
ских игр в ходьбе на 50 км Яниса Далиньша. Кроме Я. Далиньша от Латвии на 
этой дистанции выступали также А. Бубенко и А. Круклиньш. Однако случи
лось непредвиденное. На 8м километре дистанции за неправильную технику 
ходьбы был дисквалифицирован А. Круклиньш, а на 35м километре мышечные 
судороги в левой ноге помешали продолжить соревнования Я. Далиньшу. 

Первым к финишу пришёл англичанин Х. Уитлок, вторым — швейцарец 
А.  Шваб, а третьим был латвийский ходок Адалбертс Бубенко, завоевавший 
бронзовую награду19. Лучшим из других латвийских спортсменов был легкоат
лет Волдемарс Витолс, занявший 7е место в беге на 3000  м с препятствиями. 

В других видах спорта лучший результат был показан в стрельбе: в скорост
ной стрельбе с 25 м из пистолета латвийский спортсмен Х. Марве занял 8е 
место. Не напрасно команда доверила Х. Марве нести национальный флаг Лат
вии на параде открытия. По количеству выигранных серебряных и бронзовых 
медалей Латвия в неофициальном медальном зачёте заняла 24е место из 
49 стран20. Организаторы берлинской Олимпиады продолжили начатую на играх 
в 1932 году традицию — организацию художественных конкурсов во время про
ведения Олимпийских игр, чтобы возродить идею Пьера де Кубертена о спорте 
как составной части культуры. От Латвии свои работы послали три художника и 
один литератор. Жюри решило не присуждать золотую медаль в живописи, а 
только серебро и бронзу, а также пять почетных дипломов. Почетный диплом 
получил и латвийский художник Августс Аннус за картину «Битва у ворот»21.

Под влиянием Олимпийских игр всё больше укреплялась роль государства в 
управлении латвийским спортом. В 1936 году был основан Комитет по физичес
кой культуре и спорту Латвии, в 1938 году — состоялся Латвийский спортивный 

19 Čika V., Šmits A. Sporta smaids. Toronto, Sporta apskats, 1961, 86.–87. lpp.
20 Čika V., Šmits A. Zelts, sudrabs, bronza. Grāmatu draugs, 1963, 142–147. lpp.; Erta A. Neatkarīgā Latvija 

olimpis kajās spēlēs (1924–1936). Rīga, LOK, 2003. 75.–77. lpp.
21 . http://www.sportsreference.com/olympics/countries/LAT/summer/1936/.
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конгресс. На основе решений кон
гресса был сформулирован и 17 мая 
1938 года опубликован закон о физи
ческом воспитании и спорте в Лат
вии22. После Олимпийских игр 
1936  года самым крупным и значи
тельным событием для Латвии был 
второй чемпионат Европы по баскет
болу, проходивший в 1937  г. в Риге. 
Команда Латвии у себя дома испы
тала болезненный удар, заняв лишь 
6е место. Правда, потом латвийские 
баскетболисты восстановили свой 
престиж в Кубке Наций осенью того 
же года, заняв 2е место в соперниче
стве восьми команд. До этого, в авгу
сте 1937 года, латвийская студенческая баскетбольная команда одержала победу 
в VII Всемирных студенческих играх в Париже23. В других видах спорта также 
можно было наблюдать стремительный рост и достижение результатов миро
вого класса. В 1937 году на первенстве мира в Хельсинки по стрельбе из автома
тического пистолета представитель Латвии Карлис Клява завоевал 1е место и 
звание чемпиона24. Быстро развивался и студенческий спорт. В Париже в 
1937 году на студенческом чемпионате мира (Универсиаде) 1е место в соревно
ваниях по волейболу завоевали представители мужской сборной команды Вол
демарс Элмутс, Улдис Германис, Алфредс Хермановскис, Индулис Лаукевицс, 
Арвидс Петерсонс и Карлис Шлейцерс. Кроме того, в соревнованиях по гимнас
тике среди женщин латвийские студентки Лидия Озолиня и Таиса Туча в инди
видуальном зачёте разделили 1е и 2е место, третьей также стала Лидия Витола 
из Латвии. В командном зачёте Латвия заняла 1е место25. Все чаще международ
ные спортивные федерации по разным видам спорта поручали Латвии проведе
ние первенств мира и Европы. С 1930  года каждый год в Риге на льду озера 
Кишэзерс проходили мировые первенства по буерному спорту. Зимой 1939 года 
в Риге состоялся 41й чемпионат Европы по скоростному бегу на коньках, где в 
многоборье победил латвийский конькобежец Альфонс Берзиньш, через две не
дели в Хельсинки завоевавший серебряную медаль на чемпионате мира по 
конькобежному спорту26. Одним из последних спортивных потрясений в Лат
вии перед войной стали события, связанные с 3м первенством Европы по 

22 Čika V., Gubiņš G. Latvijas sporta vēsture 19181944. Vasteras, ALA Fiziskās audzināšanas un sporta  birojs, 
1970,  21.–22. lpp. 

23 Keisels G. (sast.) Latvijas basketbola vēsture. Rīga, Jumava, 1988, 19.–23. lpp.
24 Čika V., Gubiņš G. Latvijas sporta vēsture 19181944. Vasteras, ALA Fiziskās audzināšanas un sporta  birojs, 

1970, 244.–247. lpp.
25 там же, 355. lpp; 363. lpp.
26 там же 51. lpp.

Рис. 2. Янис Далиньш на дистанции 50 км по спортивной 
ходьбе на Олимпиаде в Берлине в 1936 году. Автор 
неизвестен. Фото из собрания Латвийского музея спорта

Улдис Гравитис    ЛАТВИЙСКИЙ СПОРТ И ЛАТВИЙСКИЕ СПОРТСМЕНЫ В МИРОВОМ КОНТЕКСТЕ



838 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм I 

 баскетболу, которое прошло в столице Литвы Каунасе в 1939 году27. После жере
бьёвки в первый день соревнований Латвия должна была играть с Финляндией, 
однако техническая комиссия ФИБА дала хозяевам право изменять календарь, 
и литовцы на первую встречу назначили самого опасного соперника — Латвию. 
Игра была нервной и напряжённой. На последних секундах Латвия вела со счё
том 36:35 и мяч был у латышского игрока, который смотрел на судейский столик 
и ждал окончания игры. Изза сильного шума в зале подумав, что игровое время 
закончилось, он бросает мяч в воздух в сторону корзины соперника, литовский 
игрок перехватывает его и отдаёт своему центровому, а тот отправляет мяч в 
корзину. Судьясекундометрист объявляет, что взятие корзины произошло в 
игровое время, и присуждает победу Литве со счетом 37:36. Время фиксирова
лось ручным секундомером и не показывалось на табло. Впоследствии один ве
теран литовского баскетбола признался, что они намеренно «затянули» время 
настолько, насколько было нужно для взятия корзины. В конце концов победа 
над Польшей позволила Латвии занять 2е место на третьем чемпионате Ев
ропы28. Однако инцидент исчерпан не был и на некоторое время — практически 
до оккупации — все спортивные отношения с Литвой были приостановлены29. В 
целом в довоенный период в латвийском спорте наблюдалась очень прогрессив
ная тенденция — как в спортивных достижениях, так и в росте количества 
спортивных баз, и в организационных вопросах. До войны в Латвии было офи
циально зарегистрировано 167 спортивных обществ, построен стадион и дом 
спорта в Риге, шесть велотреков по всей стране и много других предназначен
ных для спортивных целей территорий и помещений. В Латвии было проведено 
13 чемпионатов Европы по различным видам спорта. В довоенный период на 
Олимпийских играх спортсмены независимой Латвии завоевали две серебря
ные и одну бронзовую медаль, 10 раз улучшали официально зарегистрирован
ные мировые рекорды в разных видах спорта, четырежды получали звание чем
пионов мира и четырежды — звание чемпионов Европы в индивидуальных 
видах спорта, кроме того, 10 спортсменов завоевали титул чемпионов Европы 
по баскетболу. При оценке этих показателей следует помнить, что в 1939 году в 
стране насчитывалось менее двух миллионов жителей — 1 994 506 человек.

Спорт в годы оккупации (1940–1990 гг.)

После прихода Красной Армии в 1940  году спортивная жизнь в Латвии 
остановилась совсем на короткое время, потому что большая часть спортивной 
структуры осталась нетронутой. Были расформированы только рижский клуб 
айзсаргов (военизированная добровольческая организация самообороны) и 

27 в это время Каунас был столицей Литвы  
28 Keisels G. (sast.) Latvijas basketbola vēsture. Rīga, Jumava, 1988, 24. lpp.
29 Čika V., Gubiņš G. Latvijas sporta vēsture 1918–1944. Vasteras, ALA Fiziskās audzināšanas un sporta birojs, 

1970, 23. lpp.
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Юношеский христианский союз, другие же спортивные клубы продолжали ра
ботать. Был создан Комитет по физической культуре и спорту при Совете На
родных Комиссаров Латвийской Советской Социалистической Республики, ко
торый по российскому образцу учредил новые спортивные общества: «Динамо», 
«Спартак», «Локомотив» и др. Фактически новые общества переняли от своих 
предшественников помещения и инвентарь, также состоялся и переход спорт
сменов30. 

Депортация, осуществлённая Советской властью 13–14го июня 1941  года, 
когда из Латвии в Сибирь были высланы более 15 тысяч жителей, а также втор
жение немецкой армии 22 июня стали значительным ударом по латвийскому 
спорту. Тем не менее даже в этих условиях энтузиасты начали заниматься орга
низаторской деятельностью по собственной инициативе. Было восстановлено и 
управление спортом — основан Латвийский спортивный совет, который назна
чил руководителя каждой спортивной отрасли. Возобновилось проведение пер
венств Риги и Латвии, которые вновь были прерваны в августе 1944 г. в связи с 
приближением фронта. Спасаясь от советского режима, многие латвийские 
спортсмены отправились в эмиграцию. Однако политики препятствовали их 
желанию продолжать участвовать в международных соревнованиях под латвий
ским флагом. Наиболее ярким примером является баскетбол. ФИБА уже в 
1946 году организовала четвертый чемпионат Европы по баскетболу в Женеве. 
Баскетболисты, находившиеся в эмиграции, с помощью латышских эмигрантов 
в Швеции направили просьбу об участии Латвии в соревнованиях. Аналогич
ный запрос подали литовцы. Политика, однако, была сильнее спорта и двум 
сильнейшим на тот момент баскетбольным командам Европы — латвийской и 
литовской, Министерство иностранных дел Швейцарии запретило участвовать 
в турнире31.32.

Спортсмены, проживавшие на территории Латвии, на международной 
арене не появлялись до Олимпийских игр 1952  года, поскольку в 1948  году 
СССР не участвовал в Олимпийских играх в Лондоне и в зимних Олимпийских 
играх в СанктМорице, так как Международный олимпийский комитет признал 
Национальный олимпийский комитет Советского Союза только в мае 1951 года. 
У спортсменов, живших в эмиграции, также не было никакой возможности 
участ вовать в международных соревнованиях — ни в командных, ни в индиви
дуальных видах спорта. Такая же судьба была и у эмигрантов из других социа
листических стран — Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Чехословакии, 
Югославии, всех их называли предателями родины. В качестве одного из дости
жений того периода можно рассматривать установленный в 1949  году латыш
ским копье метателем Янисом Стендзениексом рекорд Южной Америки с 

30 Čika V., Gubiņš G. Latvijas sporta vēsture 1918–1944.Vasteras, ALA Fiziskās audzināšanas un sporta birojs, 
1970, 28. 32. lpp.

31 Erta A. Neatkarīgā Latvija olimpiskajās spēlēs (1924–1936). Rīga,LOK,2003. 82.–83. lpp. 
32 там же 352. lpp.
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 результатом 67,12 м33.34 Официально представлять Латвию на Олимпийских 
играх 1948  года удалось лишь латвийскому спортивному журналисту Харийсу 
Минденбергсу35. В послевоенный период Латвия, Литва, Эстония и другие 
страны, включённые в состав Советского Союза, утратили самостоятельность 
как в Международном олимпийском комитете, так и в международных федера
циях по всем видам спорта, в том числе в Международной федерации баскет
бола (ФИБА), которую сама Латвия вместе с семью другими странами основала 
в 1932 году. Это означало, что лучшие спортсмены включённых в состав СССР 
государств сначала должны были стать лучшими среди всех 16 стран, которые в 
Советском Союзе называли республиками, чтобы затем в составе команды 
СССР участвовать в Олимпийских играх, чемпионатах мира, Европы и других 
официальных между народных соревнованиях, в которых выступали сборные 
команды государств. 

Вопрос об участии в Олимпийских играх спортсменов, лишившихся ро
дины, на собрании МОК в Осло был отложен, а на конгрессе МОК в Хельсинки 
он больше не рассматривался36. Находившиеся в изгнании латвийские спортив
ные организаторы, понимая сложность ситуации и желая поддержать спор
тивный дух, содействовать сохранению национальной идентичности среди ла
тышской молодёжи, проживающей за рубежом, весной 1950  года в Англии 
собрались на первый латвийский спортивный конгресс. Уже в сентябре того же 
года был основан Латвийский спортивный совет в изгнании (Latvian Sports 
Counsil in Exile). После 22го конгресса, состоявшегося в Чикаго в мае 1992 года, 
когда Латвия вновь обрела независимость, Совет изменил свое название и за
ново начал нумерацию конгрессов: в мае 1994 года в Чикаго состоялся первый 
конгресс Латвийского спортивного совета за рубежом (Latvian Sports Counsil 
Outside Latvia)37. 

В Германии, в зонах, находившихся под управлением англичан, американцев 
и французов, латвийские баскетболисты сформировали несколько команд. В 
мае 1950 года во Франкфурте, обыграв в финале три немецких клуба, победу и 
титул чемпиона завоевал БК «Дегерлох» (B. C. Degerloch), в состав которого вхо
дили только латвийские баскетболисты. Газеты написали, что это величайшее 
достижение латвийского спорта в Германии38. 

Гарантированная победа сборной в командном зачёте, даже если этот ре
зультат официально не регистрировался, была для советских спортсменов обя
зательным предварительным условием участия в соревнованиях. Именно по 
этой причине СССР не принимал участия в зимних Олимпийских играх в Осло 
в 1952 году: не было никаких шансов добиться успеха в неофициальном коман
дном зачёте. В летних Олимпийских играх в Хельсинки в 1952 году в составе ко

33 Šmits A., Čika V. Neaizmirstami sporta brīži un zvaigznes. Grāmatu draugs, 1966, 226–227. lpp.
34 Čika V., Šmits A. Zelts, sudrabs, bronza. Grāmatu draugs, 1963, 179–180. lpp.
35 там же 181.–182. lpp.
36 Čika V., Šmits A. Zelts, sudrabs, bronza. Grāmatu draugs, 1963, 189.–190. lpp.
37 Trimdas latviešu sporta vēsture 1945–1995. Latviešu sporta padome ārzemēs, 2001, 79.–82.; 92. lpp.
38 там же 693. lpp.
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манды СССР приняли участие четыре 
латвийских спортсмена. В соревнова
ниях должен был участвовать и пред
ставитель спортивной ходьбы Арвидс 
Менгис, который был чемпионом 
СССР, а также одержал победу в по
следних контрольных соревнованиях, 
однако органы госбезопасности отка
зали ему в выезде, вспомнив его 
службу в немецкой армии. В очеред
ной раз политика оказалась сильнее 
спорта. В Хельсинки отправились 
представитель спортивной ходьбы 
Петерис Зелтиньш, бегун на 400 м Эд
мундс Пилагс, толкатель ядра и мета
тель диска Отто Григалка (который к 
тому времени уже переехал в Москву) 
и бас кетболист Майгонис Валдманис. 
Латвийские легкоатлеты медалей не 
завоевали. Молодой восемнадцати
летний баскетболист М. Валдманис 
всё же выиграл серебряную медаль, 
однако функционеры сборной СССР 
не выдали её спортсмену, поскольку он был на площадке только в одной игре. 
Тем не менее в латвийских анналах серебряная медаль по баскетболу М. Валдма
ниса зарегистрирована39. 

В летних Олимпийских играх, проходивших в Мельбурне (Австралия), при
нимали участие пять спортсменов из Латвии: три баскетболиста, представи
тельница лёгкой атлетики и тяжелоатлет. Все пять латвийских спортсменов в 
составе команды СССР завоевали медали: баскетболисты Янис Круминьш, Вал
дис Муйжниекс и Майгонис Валдманис выиграли серебряные медали; Василий 
Степанов, тяжелоатлет, чемпион Европы 1955  года, ставший в том же году 
 вицечемпионом мира, также завоевал серебряную медаль; а первой латвийской 
спортсменкой, которая стала олимпийской чемпионкой, была Инесе  Яунземе, 
метнувшая копьё на 53,86 м и превзошедшая результат серебряного призёра — 
чилийки Марлены Аренсы на 3,48 м. Интересный факт: тренером серебряного 
призёра был латыш, живший в Чили, Эдгарс Лайпениекс40.

На зимних Олимпийских играх в Кортина д’Ампеццо (Италия) в 1956 году 
латвийские спортсмены представлены не были. 

39 Grundmane Dz., Keisels G. Latvieši bez Latvijas (1952–1988). Rīga, LOK, 2003, 103.–104. lpp.; Gubins G. 
Hollow Glory. Baltic athletes in Soviet Olympic teams 1952–1976. Stocholm, Latvian National Foundation, 
1979, p. 7.–8.

40 GrundmaneDz., Keisels G. Latvieši bezLatvijas(1952–1988). Rīga, LOK, 2003, 107.–109. lpp.

Рис. 3. Возвращение в Ригу с XVI Олимпийских 
игр в Мельбурне, 1956 г. Слева направо: 
обладатели серебряных олимпийских медалей в 
баскетболе — Валдис Муйжниекс, Янис Круминьш 
и Майгонис Валдманис, на переднем плане — 
олимпийская чемпионка в метании копья 
Инесе Яунземе. Автор: Зигурдс Межавилкс. Фото из 
собрания Латвийского музея спорта
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Первая золотая олимпийская медаль, которую завоевала Инесе Яунземе, 
стала мощным катализатором для дальнейшего развития спорта на территории 
Латвии. Параллельно с мужским баскетболом в Латвии набирал силу и женский: 
первая ярчайшая его представительница, Дзидра Карамышева (Узтупе), была 
включена в сборную команду СССР для участия в женском первенстве Европы 
по баскетболу, проходившем в Москве в 1952 году, где она выиграла свой пер
вый титул чемпионки Европы. Игровое мастерство Д. Карамышевой обеспечи
вало ей место в сборной команде СССР вплоть до 1962 года. Четыре раза спорт
сменка удостаивалась звания чемпионки Европы. В мужском баскетболе 
единственным международным успехом в период до Олимпиады 1956  года 
стало 1е место, завоёванное Гунарсом Силиньшем на чемпионате Европы среди 
мужчин в Москве, разумеется, в составе сборной команды СССР. Значительный 
рост наблюдался и в латвийском женском волейболе. Первой латышкой, вклю
чённой в сборную СССР, была Миньона Саксе (Хехта), которая на чемпионате 
мира по волейболу среди женщин в 1952 году стала чемпионкой мира. Позже в 
составе сборной команды СССР были уже три латвийские волейболистки. Жен
ский волейбол продолжал стремительно развиваться и уже вторая латвийская 
волейболистка, Валентина Варкевич, в 1956 году становится чемпионкой мира, а 
в 1960  году, в составе сборной СССР, вместе со Скайдрите Плисмане ещё раз 
выигрывает титул чемпионки мира. В 1958 году на первенство Европы в Прагу 
отправляются уже латвийские волейболистки — Валентина Варкевич, Миньона 
Саксе (Хехта) и Анна Вилциня, где они завоёвывают 1е место и чемпионский 
титул.

Латвийские баскетболисты также регулярно приглашаются в сборную ко
манду СССР. В 1957, 1959, 1961  гг. Валдис Муйжниекс и Майгонис Валдманис 
получают титул чемпионов Европы по баскетболу, а Янис Круминьш в составе 
сборной СССР также трижды выигрывает титул чемпиона Европы — в 1959, 
1961, 1963 гг. Участие латвийских баскетболистов в сборной СССР было законо
мерным, поскольку рижский АСК (Армейский спортивный клуб Риги) в то 
время был в числе сильнейших команд Советского Союза, заслужив право уча
ствовать в розыгрыше Кубка Европы. Рижский АСК впервые завоевал Кубок 
Европы в 1958 году и повторил этот успех в 1959 и 1960 годах. Продолжает раз
виваться и латвийский женский баскетбол. В сборную СССР включается шест
надцатилетняя центровая из рижского ТТТ (Трамвайнотроллейбусный трест) 
Скайдрите Смилдзиня (Будовская), чьё мастерство помогает выиграть звание 
чемпионов мира в женском баскетболе в 1959 году.

В 1960 году ТТТ как лучшая женская баскетбольная команда СССР впервые 
завоёвывает право участвовать в Кубке Европы и выигрывает его, одолев в фи
нале баскетболисток софийской «Славии». Вручая Кубок, генеральный секре
тарь ФИБА Уильямс Джонс назвал Ригу столицей европейского баскетбола, по
скольку в розыгрыше Кубка Европы как среди мужчин, так и среди женщин 
победу одержали рижские команды. Команда ТТТ этот европейский кубок жен
ского баскетбола в дальнейшем выигрывала ещё 18 раз, последний — в 
1982 году, установив новый рекорд Гиннеса. В 1987 году женская баскетбольная 
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команда рижского ТТТ выигрывает 
Европейский кубок Лилианы Рон
кетти41. На европейские турниры по 
баскетболу среди женских команд в 
1960 году в команду СССР включают 
Хелену Битнере (Хехту) из рижского 
ТТТ, и она вместе с С. Смилдзиня 
(Будковской) становится чемпионкой 
Европы в Софии. Три латвийских во
лейболиста — Скайдрите Плисмане, 
Эдуардс Либиньш и Иван Бугаен
ков — в 1960 году в РиодеЖанейро 
(Бразилия) становятся чемпионами 
мира по итогам прошедшего там пер
венства мира по волейболу среди 
мужских и женских команд. В чемпи
онатах мира и Европы по индивиду
альным видам спорта латвийские спортсмены участие не принимали, поскольку 
не занимали ведущих мест в чемпионатах СССР и, следовательно, не были 
включены в состав сборной СССР. 

В предолимпийский период в Латвии появился новый талант в фехтова
нии — Бруно Хабаров, который в двадцать лет выигрывает молодёжный чем
пионат мира 1959  года в Париже и чемпионат мира среди взрослых в Буда
пеште. Чемпионом мира среди взрослых Б. Хабаров становится и в 1961 году в 
Турине (Италия). Пока живущие в Латвии спортсмены борются за единствен
ную возможность участвовать в международных соревнованиях и Олимпий
ских играх — попасть в сборную команду СССР, более чем в 15 тысячах кило
метров от своей родины, в Австралии, расцветает талант Яниса Конрадса и 
Илзе Конраде — лучших латвийских пловцов за всю историю. Восемнадцати
летний Я. Конрадс перед Олимпиадой 1960 года на восьми дистанциях по пла
ванию 26 раз улучшает мировые рекорды, а его сестра Илзе Конраде в возрасте 
шестнадцати лет на шести плавательных дистанциях улучшает мировые ре
корды 12 раз. 

Оба представителя латышской молодёжи эмигрировали со своими родите
лями из Латвии в конце войны и, став австралийскими подданными, были 
включены в олимпийскую команду Австралии для участия в Олимпийских 
играх 1960 года в Риме. Из спортсменов, проживающих в Латвии, на игры в Рим 
отправились шестеро: четыре баскетболиста, фехтовальщик и велосипедист. 
Серебряные награды завоевали баскетболисты, выступавшие в составе сборной 
СССР: Янис Круминьш, Валдис Муйжниекс, Цезарс Озерс, Майгонис Валд
манис. Восемнадцатилетний фехтовальщик из Латвии Бруно Хабаров выиграл 

41 G. (sast.) Latvijas basketbola vēsture. Rīga, Jumava, 1988, 46. lpp.; Vilcāns P. Sports gadu ritumā. Rīga, 
Liesma, 1975, 52. lpp.

Рис. 4. Встреча по баскетболу сборных команд СССР 
и США, Ленинград, 1959 г. Скайдрите Смилдзиня 
(Будовская) с мячом в атаке. Автор: Зигурдс Межавилкс. 
Фото из собрания Латвийского музея спорта
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две бронзовые медали — в индивидуальном и ко
мандном зачётах в составе команды СССР.

На зимних Олимпийских играх в СквоВэлли 
(Калифорния) в 1960  году латвийские спортсмены 
представлены не были42.

В постолимпийский период в латвийском 
спорте появились новые таланты. Один из них — 
волейболист Иван Бугаенков. Уже в 1960  году 
И.  Бугаенков получил приглашение в сборную ко
манду СССР и в первый раз в возрасте двадцати 
двух лет стал чемпионом мира по волейболу, вместе 
с другим рижанином Эдуардсом Либиньшем. Вто
рой титул чемпиона мира И. Бугаенков выигры вал 
в 1962  году, уже с Янисом Лабуцкисом. Свою пер
вую золотую медаль на чемпионате Европы в 
1962 году получил легендарный латвийский копье
метатель Янис Лусис. На чемпионате Европы по 
боксу в 1961 году в Белграде чемпионом в весовой 
категории до 63,5 кг стал Алоизс Туминьш. На вто
ром для А. Туминьша чемпионате Европы по боксу, 
состоявшемся в Москве в 1963  году, судьи в фи
нальном поединке присудили победу поляку Ежи 
Кулею, а сам А. Туминьш завоевал 2е место. В бас
кетбольную сборную СССР вместе с Я.  Кру
миньшем приглашаются Юрис Калниньш и Олгертс 
Юргенсонс, которые в 1963 году становятся чемпи
онами Европы. В 1964 году чемпионами Европы по 
баскетболу становится Сильвия Равдоне (Кродере) 

и Скайдрите Смилдзиня (Будовская). В 1960 году, победив Михаила Ботвин
ника, титул чемпиона мира по шахматам получает Михаил Таль. Перед Олим
пийскими играми 1964 года в Латвии появился ещё один спортивный дуэт меж
дународного уровня — женская парная двойка в академической гребле: Майя 
Пумпуре (Кауфмане) и Дайна Мелленберга (Швейц). Эта парная двойка первый 
раз выиграла чемпионат Европы по академической гребле в 1963 году и в следу
ющие два года повторяла свой успех, а Дайна Мелленберг (Швейц) звание чем
пионки Европы по академической гребле завоевала и в четвертый раз  — в 
1967  году, вместе с ленинградкой Т. Гомолко. Остаётся только сожалеть, что в 
программу Олимпийских игр не были включены соревнования парных двоек 
среди женщин43.

В 1964 году Олимпийские игры состоялись в Токио (Япония). Из аккредито
ванных членов команды СССР у 15 спортсменов как место жительства указана 

42 Grundmane Dz.,Keisels G. Latvieši bez Latvijas (1952–1988). Rīga, LOK, 2003, 110.–112. lpp.
43 Kehris Ē, Ķīse A., Forands I.,Vītola A.Latvijas sporta vēsture. Latvijas Izglītības fonds, Rīga, 1994, 111. lpp.

Рис. 5. Австралийские пловцы 
латышского происхождения 
Илзе Конраде и Янис Конрадс, обладатели 
медалей XVII Олимпиады (Рим, 1960): 
Янис завоевал золотую и бронзовую 
награду, а Илзе — серебряную. 
Автор неизвестен. Фото из собрания 
Латвийского музея спорта
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Латвия, в то время Латвийская ССР. Это были очень успешные игры для латвий
ских спортсменов: было завоёвано 10 олимпийских медалей. Правда, копьеме
татель Янис Лусис не считал игры в Токио для себя удачными, поскольку, бу
дучи чемпионом Европы, он рассчитывал на более высокое место, но и 
бронзовая медаль на первых для спортсмена Олимпийских играх, несомненно, 
должна расцениваться как успех. Латвийские баскетболисты Янис Круминьш, 
Валдис Муйжниекс и Юрис Калниньш завоевали для команды СССР традици
онное 2е место, уступив только баскетболистам США. На этой Олимпиаде 
сборную команду СССР возглавлял тренер рижского АСК Александр Гомель
ский. Представительница латвийского женского волейбола Астра Билтауэре, 
так же как и баскетболисты, выиграла на Олимпиаде серебряную медаль, её ко
манда уступила только японским волейболисткам. Зато рижане Иван Бугаенков 
и Станислав Лугайло завоевали золотые медали. Серебряный призёр токийской 
Олимпиады 1964 года в стрельбе уроженец Эстонии Павел Сеничев представ
лял Латвию, но после Олимпиады переехал в Москву и далее представлял Рос
сию. Латвийский велогонщик Имантс Бодниекс стал первым спортсменом, ко
торый привёз в Латвию серебряную медаль в велоспорте. В Токио И. Бодниекс 
участвовал в соревнованиях тандемов, двухместных велосипедов, в паре с мос
квичом Виктором Логуновым. Чемпион Европы по дзюдо 1963 года Аронс Бого
любов на олимпийских играх в Токио занял 3е место, вернувшись в Латвию с 
бронзовой медалью. Фехтовальщик Бруно Хабаров на своих вторых Олимпий
ских играх не смог повторить предыдущий успех — 3е место в индивидуаль
ных соревнованиях — и после поражения уже во втором туре был вынужден 
выбыть из борьбы44.

В целом яркие достижения латвийских спортсменов на Олимпийских играх 
1964 года (10 медалей) стали стали очередным стимулом для роста популярно
сти спорта в Латвии. Характерно, что параллельно с так называемыми физиче
скими видами спорта развивались и интеллектуальные. Уже начиная с конца 
20х  — начала 30х гг. XIX века в Латвии были свои мастера по шахматам, среди 
которых шахматным гением называли выдающегося шахматиста Германа Мати
сона, а в 1960 году в Латвии заблистал талант Михаила Таля. Он известен как 
«Волшебник из Риги» (Wizard from Riga). М. Таль считается шахматистом, пре
взойти талант которого не удастся никому, его сравнивают с такими гениями 
шахмат, как Пол Морфи и Хосе Рауль Капабланка.

Наряду с шахматами стремительное развитие в Латвии получили шашки. С 
самого начала ярчайшим талантом в шашках был Андрис Андрейко, в 1966 году 
ставший международным гроссмейстером. Титулы чемпиона мира по шашкам 
А. Андрейко завоёвывал в 1968, 1969 и 1972 гг. В 1974 году он стал чемпионом 
Европы45.

44 Grundmane Dz., Keisels G. Latvieši bez Latvijas (1952–1988). Rīga, LOK, 2003, 116–120. lpp.
45 Kehris Ē, Ķīse A., Forands I., Vītola A. Latvijas sporta vēsture. Latvijas Izglītības fonds, Rīga, 1994, 112.–

113. lpp.
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В рамках подготовки к предстоящим Олим
пийским играм знаменитый латвийский копьеме
татель Янис Лусис одержал победу в розыгрышах 
Кубка  Европы 1965 и 1967 годов, в 1966 году выи
грал чемпионат Европы, а за четыре месяца до 
Олимпийских игр в Мехико впервые установил 
мировой рекорд в метании копья среди мужчин с 
результатом 91,98  м. Это давало уверенность не 
только в том, что спортсмена включат в состав 
сборной для участия в Олимпийских играх, но и в 
том, что он сможет завоевать звание олимпий
ского чемпиона. Не все спортсмены получили 
возможность попасть в сборную и показать свои 
возможности на международном уровне. Так, из 
состава чемпионов СССР, команды рижского ТТТ, 
на первенство Европы 1966 и 1968 гг. были на
правлены две латышские баскетболистки: в 
1966 году — Скайдрите Смилдзиня (Будовская) и 
Сильвия Равдоне (Кродере), а в 1968  году — 
Скайд рите Смилдзиня (Будовская) и Ульяна Се
менова. Оба раза баскетболистки выиграли титул 
чемпионок Европы. Также на чемпионат мира 
1967  года поехали только Скайдрите Смилдзиня 
(Будовская) и Сильвия Равдоне (Кродере), кото
рые также завоевали титулы чемпионок мира. На 

чемпионат Европы по баскетболу 1965 года в команду СССР пригласили только 
баскетболиста рижского «ВЭФ» Висвалдиса Эглитиса, который в составе сбор
ной команды стал чемпионом Европы. В 1967 году, за год до Олимпийских игр в 
Мехико, латвийский велосипедист Дзинтарс Лацис завоёвывает звание чемпи
она мира в командной гонке преследования на 4 км, а в 1968 году представи
тельница женского велоспорта Байба Цауне — серебряную медаль в групповой 
гонке. Международного успеха добивается художественная гимнастка из Лат
вии Людмила Качкалда, которая в 1967 году в составе сборной СССР завоевы
вает звание чемпионки мира в групповых упражнениях и повторяет свой успех 
в 1973 году. В начале шестидесятых годов в Латвии начинает возрождается по
пулярный когдато конькобежный спорт. Две спортсменки из Латвии — Ласма 
Авотиня (Каунисте) и Ария Гулите (Маркс) — получили приглашение в сбор
ную СССР для участия в международных соревнованиях. Лучших результатов 
добилась Л.  Авотиня (Каунисте), завоевавшая серебряную медаль на чемпио
нате мира по конькобежному спорту в Денвере (США), и ставшая реальным 
кандидатом на попадание в олимпийскую сборную команду СССР для участия 
в зимних Олимпийских играх 1968 года. 

На зимних Олимпийских играх 1968 года в Гренобле (Франция) единствен
ным представителем от Латвии в сборной СССР была Ласма Авотиня 

Рис. 6. Чемпион мира по шахматам 
1960 года, гроссмейстер международного 
класса Михаил Таль. Автор неизвестен. 
Фото из собрания Латвийского музея 
спорта
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( Каунисте). Шансы спортсменки завоевать призо
вое место уменьшал тот факт, что на Олимпиаде в 
скоростном беге на коньках не были включены со
ревнования по многоборью. Л. Авотиня была спо
собна стабильно демонстрировать высокие ре
зультаты на всех конькобежных дистанциях, чего 
не могли многие другие спортсмены. На Олимпи
аде Л. Авотиня свои лучшие результаты не пока
зала. Высшим её достижением стало 5е место в 
беге на коньках на 1500 м, причём от 3го места 
она отстала менее чем одну секунду. Своё конько
бежное мастерство Ласма Авотиня (Каунисте) 
проявила там же, в Гренобле, через год — на про
ходившем в этом городе в 1969  году первенстве 
мира по конькобежному спорту. Здесь она завое
вала золотую медаль в многоборье и две бронзо
вые медали — на дистанциях в 1500 м и 3000 м. 
Это до сих пор считается высшим достижением 
латышских спортсменов в конькобежном спорте, 
наряду с 1м местом, завоёванным Альфонсом 
Берзиньшем на чемпионате мира в Хельсинки в 
1939 году, и неофициальным лучшим временем по 
сумме четырёх дистанций, показанным им в 
1940 году на первенстве мира в Осло. После дости
жений Л. Авотини на протяжении многих лет в 
Латвии не было спортсменов высокого класса. От
части это объясняется объективными факторами: в Латвии и сейчас ещё нет 
конькобежной дорожки с искусственным льдом и тренировочные возможности 
зависят от погодных условий.

Главное спортивное событие 1968  года, Олимпийские игры, состоялось в 
Мехико (Мексика). Отличительной чертой игр стали некоторые фантастические 
мировые рекорды в легкой атлетике, которые объясняются проведением сорев
нований в высокогорной местности на высоте 2240 м над уровнем моря. На 
Олимпийских играх в Мексике 1968  года в соревнованиях по видам спорта, 
официально включённым в программу состязаний, в составе сборной СССР 
приняли участие 11 спортсменов из Латвии. Вне официальной программы со
ревнований было организовано несколько показательных турниров по теннису 
с целью их включения в будущем в официальную олимпийскую программу. В 
показательном турнире приняла участие латвийская теннисистка Зайга Янсоне. 
Латвийские спортивные болельщики наибольшие надежды возлагали на копье
метателя Яниса Лусиса. Как после соревнований признавал сам Я. Лусис, в Ме
хико он не был в своей лучшей форме, поэтому только в последней попытке был 
преодолён рубеж 90 м: результата 90,10 м хватило для завоевания золотой ме
дали. Мировой рекорд, установленный Я. Лусисом перед Олимпиадой составлял 

Рис. 7. «Золотой» бросок копья 
Я. Лусиса на XIX Олимпийских играх 
в 1968 г., позволивший выиграть 
титул олимпийского чемпиона. 
Автор неизвестен. Фото из собрания 
Латвийского музея спорта
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91,98  м. Напряжённая борьба за место в сборной, проходившая перед Олим
пиадой, и в этом случае могла в конечном итоге привести к потере золотой ме
дали. Все закончилось благополучно, и в Латвию отправилась уже вторая золо
тая олимпийская медаль в метании копья (первую завоевала И.  Яунземе в 
1956 году). 

Ожидаемого успеха в составе сборной команды СССР добился волейболист 
рижского «Радиотехника» Иван Бугаенков, завоевавший золотую медаль в тур
нире среди мужских команд. В женском волейбольном турнире за команду 
СССР выступала латвийская спортсменка Татьяна Вайнберг. В решающей игре, 
победив японскую команду, волейболистки СССР завоевали золотые медали. 
Это была третья золотая медаль, привезённая после этих игр в Латвию. Четвёр
тую золотую медаль, правда, в неофициальном зачёте, вручили латышской тен
нисистке Зайге Янсоне, которая вместе с москвичом Владимиром Коротковым 
выиграла показательный турнир по теннису среди смешанных пар. Медаль в 
торжественной обстановке вручил сам президент Международного олимпий
ского комитета Эвери Брендедж46.

В период с 1968 по 1972  год латвийские спортсмены не добивались значи
тельных успехов на международной арене. Достижением легкоатлетов является 
серебряная медаль, которую завоевал на чемпионате мира 1971  года молодой 
талантливый копьеметатель из Латвии Янис Дониньш. Как и Янис Лусис, ода
рённый молодой спортсмен Янис Дониньш был воспитанником тренера Вален
тина Маззалитиса. Ведущий мировой легкоатлетический журнал «Track & Field 
News» в 1971 году поставил Дониньша на 2е место в мировом рейтинге47. Я. До
ниньш был реальным кандидатом на участие в Олимпийских играх 1972 года в 
Мюнхене (Германия), но серьезная травма ноги в 1972 прервала карьеру спорт с
мена. Среди представителей индивидуальных видов спорта от Латвии междуна
родного успеха добился тяжелоатлет Геннадий Иванченко, выступавший в сред
ней весовой категории. В 1970 и 1971  годах он показал лучшие результаты в 
Европе и два раза завоёвывал титул чемпиона Европы. В командных видах 
спорта баскетболистка Ульяна Семёнова в составе сборной СССР в 1971  году 
выигрывает звание чемпионки мира, а в 1972 году — звание чемпионки Европы. 
Латвийская теннисистка Зайга Янсоне (Иванова) в 1969 году впервые выигры
вает чемпионат Европы в женском парном разряде вместе с российской тенни
систкой Ольгой Морозовой. Этот успех она трижды повторяет в течение следу
ющих трёх лет. Лучшего достижения в одиночном разряде З. Янсоне (Иванова) 
добилась в 1971  году, когда она дошла до четвёртого раунда Уимблдонского 
 турнира.

На зимних Олимпийских играх в японском городе Саппоро в 1972  году 
спортсмены из Латвии в состав сборной команды СССР включены не были. На 
летних Олимпийских играх в Мюнхене (Германия) в 1972 году в олимпийской 

46  Dz. Keisels G. Latvieši bez Latvijas (1952–1988). Rīga, LOK, 2003, 121.–126. lpp.
47 World Rankings — Men’s Javelin (PDF). Track & Field News. 19 April 2014.
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команде СССР от Латвии были аккредитованы четыре участника. Чрезвычайно 
болезненное поражение потерпел копьеметатель Янис Лусис, проигравший 
немцу Клаусу Вольферману 2 см. Результат немца — 90,48 м, у Я. Лусиса — 
90,46 м. Янис Лусис к своим бронзовой (1964 г.) и золотой медалям (1968 г.) до
бавил серебряную (1972 г.), став первым латвийским спортсменом, являющимся 
обладателем полного комплекта олимпийских наград. Я. Лусис, конечно, был бы 
гораздо счастливее, если бы стал первым метателем копья в мире, победившим 
на двух Олимпиадах подряд, ведь это тогда ещё не удавалось никому, но спор
тивная судьба распорядилась иначе. 

Другой легкоатлет из Латвии Юрий Силов отправился в Мюнхен в команде 
спринтеров в качестве запасного. Однако, когда изза травмы, полученной во 
время индивидуальных соревнований, один из спринтеров не смог участвовать 
в эстафете, Ю. Силов занял его место. На третьем этапе финального забега, под
держивая хороший темп, Ю. Силов передал эстафету Валерию Борзову, который 
уступил только бегуну из США. В результате — 2е место и серебряная медаль в 
копилке и Юрия Силова. Третьим латвийским спортсменом в Мюнхене был 
пловец Георгий Куликов, шесть раз выходивший на старт. Лучший его резуль
тат — 3е место в эстафете 4×200 м по плаванию в составе советской сборной. 
Четвёртой участницей от Латвии, которая отправилась в Мюнхен в составе 
олимпийской команды СССР, была чемпионка Советского Союза по водному 
слалому латышка Бирута ХерцоваХерцберга (Кемере). В Аугсбурге на искус
ственном канале для водного слалома Бирута ХерцоваХерцберга не смогла со
ставить достойную конкуренцию профессионально подготовленным спортсме
нам из многих стран и заняла 19е место среди 22 участников48. Олимпийские 
игры 1972  года в Мюнхене останутся в памяти, как игры неиспользованных 
возможностей. 

Уже в конце 1960х и начале 1970х годов латвийские любители спорта на
чали культивировать такой зимний вид, как санный спорт. Его основоположни
ком в Латвии был Валдис Тиликс, устроивший первую санную трассу близ Це
сиса. Он  собрал и тренировал первых саночников, в том числе Роланда 
Упатниекса и Валдиса Кюзиса, которые в конце семидесятых заложили фунда
мент для развития бобслея в Латвии и, тем самым, во всём Советском Союзе. 
В. Тиликс и Р. Упатниекс, будучи тренерами сборной команды СССР по санному 
спорту и бобслею, добились строительства саннобобслейной трассы с искус
ственным ледовым покрытием в латвийском городе Сигулда. Ещё перед Олим
пийскими играми в Инсбруке в 1976  году, на естественной трассе в Хаммар
странде (Швеция), чемпионкой Европы стала латвийская саночница Вера 
Зозуля, а бронзовую медаль выиграл латвийский парный экипаж Дайниса 
Бремзе и Айгарса Крикиса.

Среди участников зимних Олимпийских игр  1976  года в Инсбруке (Ав
стрия) было пять представителей санного спорта из Латвии. В своих первых 
Олимпийских играх ни один из них медали не завоевал. Зимние олимпийс кие 

48 Grundmane Dz., Keisels G. Latvieši bez Latvijas (1952–1988). Rīga, LOK, 2003, 126.–128. lpp.
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игры 1976  года были первыми, где Советский Союз 
принял участие в  соревнованиях по санному спорту, 
и именно латвийские спортсмены, тренеры и специ
алисты по саням способствовали развитию этого 
зимнего вида спорта во всей восточной Европе, а 
также в России. После Олимпиады Роландс Упат
ниекс переквалифицировался в тренера по бобслею 
и стал тренером бобслейной сборной СССР, а его 
партнер по команде в санном спорте Валдис Кюзис 
стал механиком в бобслейной команде. Оба эти 
специалиста по праву считаются основателями боб
слейного спорта в Латвии и во всём Советском 
Союзе49.

XXI Олимпийские игры 1976 года в Монреале 
(Канада) принесли Латвии очередной успех в жен
ском баскетболе. Две баскетболистки рижского ТТТ 
в составе сборной команды СССР — Ульяна Семе
нова и Тамара Дауниене (Калагина) — завоевали зо
лотую медаль, одержав победу во всех матчах. Исто
рически важным является тот факт, что женский 
баскетбол впервые был включен в соревновательную 
программу именно на Олимпиаде в Монреале в 
1976 году.

Хорошим достижением стало 2е место и сере
бряная медаль, которую выиграл в составе волей
больной команды СССР рижанин Павел Селиванов. 

В сборную СССР по академической гребде на соревнованиях парных четвёрок 
был включён латышский гребец Айварс Лаздениекс, который вместе с командой 
завоевал серебряную медаль, уступив только команде ГДР. Латышских легко
атлетов в Монреале представляли три спортсмена. Будучи второй после первого 
этапа забега 4×400 м, Инта Климович передала эстафету своей партнёрше, од
нако товарищи по команде были вынуждены пропустить вперёд и бегуний из 
США. В результате — 3е место и бронзовая медаль. В мужском эстафетном беге 
4×100 м также была завоёвана бронзовая награда, в борьбе за которую прини
мал участие латвийский спринтер Юрий Силов. Третий латвийский легкоатлет 
на Олимпиаде, Янис Лусис, уже не был в прежней спортивной форме и занял 
только 8е место. После Олимпийских игр в Монреале Я. Лусис решил завер
шить карьеру действующего спортсмена и начать работать тренером. Я. Лусис 
имеет 4 титула чемпиона Европы, является двенадцатикратным чемпионом 
СССР и 1 раз выиграл также звание чемпиона Латвии. Дважды он улучшал ми
ровой рекорд в метании копья. В 1987 году ИААФ (Международная ассоциация 
легкоатлетических федераций) признала спортсмена лучшим копьеметателем 

49 Grundmane Dz., Keisels G. Latvieši bez Latvijas (1952–1988). Rīga, LOK, 2003, 129.–130. lpp.

Рис. 8. Игровой момент матча СССР — 
Чехословакия. XXI Олимпийских игры, 
Монреаль, 1976 год. № 10 (в тёмной 
форме) — Ульяна Семенова. Автор: 
Зигурдс Межавилкс. Фото из собрания 
Латвийского музея спорта
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всех времён в мире. Я. Лусис женат также на копье
метательнице Эльвире Озолине (олимпийской 
чемпионке 1960  года). Их сын Волдемарс Лусис 
тоже стал копьеметателем и участвовал в двух 
Олимпиадах. Если один прославленный латвий
ский спортсмен, Я. Лусис, закончил этими играми 
свою карьеру, то другой, Афанасий Кузьмин, ка
рьеру только начал, впервые участвуя в Олимпий
ских играх и добившись хорошего для дебютанта 
результата — 4го места, которое он занял в сорев
нованиях по скоростной стрельбе из пистолета. В 
тот момент никто не мог предугадать, что А. Кузь
мин в качестве спортсмена примет участие в де
вяти Олимпиадах и завоюет в стрельбе золотую и 
серебряную медали, 11 раз победит на чемпиона
тах мира и 10 раз — на чемпионатах Европы. 

К Олимпиаде 1980 года усердно готовился лат
вийский экипаж гребной четвёрки с рулевым, 
стремясь выдержать конкурентную борьбу со 
специально сформированной российской четвёр
кой за право участвовать в Олимпийских играх. В 
1979  году они завоевали серебряную медаль на 
чемпионате мира. К зимним Олимпийским играм 
1980  года готовились и санные гонщики. В 
1976  году Дайнис Бремзе и Айгарс Крикис вы
играли бронзу в состязаниях парных саней, а в 1978 году — золотую медаль на 
чемпионате мира. Также золотую медаль на чемпионате мира завоевала В. Зо
зуля, занявшая в том же году 3е место на чемпионате Европы50. 

Мастерство латвийских саночников позволило на зимних олимпийских 
играх 1980 года в ЛейкПлэсиде (США) участвовать пяти спортсменам: Вере Зо
зуле, Ингриде Амантовой, Астре Рибене (Витоле), Дайнису Бремзе и Айгарсу 
Крикису. Шестым латвийским спортсменом в ЛейкПлэсиде был хоккеист Хель
мут Балдерис. Игры в ЛейкПлэсиде стали историческими для латвийского 
спорта, подарив первого чемпиона зимней Олимпиады. Звание завоевала Вера 
Зозуля, опередив сильную немецкую саночницу Мелитту Зольман.

Победив немку Элизабет Демляйтнер, бронзовую награду неожиданно заво
ёвывает Ингрида Амантова. В ЛейкПлэсиде в 1980 специалисты предсказывали 
победу команде СССР по хоккею. Сюрприз преподнесла студенческая команда 
США, которая смогла обыграть сильных советских хоккеистов со счетом 4:3. 
Вместо ожидаемой золотой медали латвийский хоккеист Х. Балдерис пополнил 
свою коллекцию серебряной медалью. За время своей хоккейной карьеры на 
чемпионатах мира и Европы Х. Балдерис завоевал 10 медалей: по три золотых 

50 Grundmane Dz., Keisels G. Zem svešiem karogiem (1945–1991). Rīga, LOK, 2003, 97.–101. lpp.

Рис. 9. Вера Зозуля в 1980 году в Лейк
Плэсиде стала первой олимпийской 
чемпионкой в истории латвийских зимних 
видов спорта. Автор неизвестен. Фото из 
собрания Латвийского музея спорта 
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медали на чемпионатах мира и Европы, одну серебряную и одну бронзовую ме
даль на чемпионатах мира и две бронзовые медали на чемпионатах Европы. 
Х. Балдерис является первым представителем латвийского хоккея, игравшим в 
НХЛ (Национальная хоккейная лига США и Канады). Завоёванные золотые, се
ребряные и бронзовые награды позволяют оценить выступлениелатвийских 
спортсменов на зимней Олимпиаде 1980 года как успешное.

Летние Олимпийские игры в 1980 году проходили в Москве, и снова поли
тика вмешалась в спортивные события. Изза вторжения СССР в Афганистан 
США, Япония, Канада, ФРГ, Кения не принимали участия в играх, часть спортс
менов из западноевропейских стран соревновались под олимпийским флагом, а 
не под флагом своего государства. В московской Олимпиаде принимали участие 
13 спортсменов из Латвии. Сюрприз преподнёс латвийский копьеметатель Дай
нис Кула, в успех которого понастоящему не верил даже тогдашний старший 
тренер сборной СССР по метанию копья —латыш Янис Лусис. Тем не менее 
Д. Кула, ученик тренера из Вентспилса Мариса Гривы, сумел превзойти резуль
тат другого советского копьеметателя Александра Макарова более чем на 1,5 м и 
выиграть своё первое и единственное олимпийское золото. О мастерстве жен
ской баскетбольной и мужской волейбольной сборных команд СССР знал весь 
мир, поэтому золотые медали, завоёванные в их составе латвийскими спортсме
нами — баскетболисткой Ульяной Семёновой и волейболистом Павлом Селива
новым — не стали неожиданностью. Выступление на Олимпиаде яхтсмена из 
Латвии Александра Музыченко в команде с опытным российским яхтсменом 
Валентином Манкиным на яхте класса «Звёздный» увенчалось трудной, но за
служенной победой. На Олимпийских играх 1980 года в команде СССР по гре
бле впервые в полном составе выступал латвийский экипаж четвёрки с руле
вым: гребцы Артурс Гронскис, Димантс Кришьянис, Дзинтарс Кришьянис, 
Жорж Тикмерс и рулевой Юрис Берзиньш. Московская Олимпиада была озна
менована ещё одним событием, которое в истории латвийского спорта произо
шло впервые: спортсмен из Латвии выиграл три медали на одной Олимпиаде. 
Сделал это пловец Арсен Мискаров. Он выиграл серебряные медали в стоме
тровке брассом и в комбинированной эстафете 4×100 м, а на дистанции 200 м 
брассом завоевал бронзовую награду. Латвийский дзюдоист, чемпион Европы 
по дзюдо 1978 и 1980 годов, Александр Яцкевич рассчитывал на золотую медаль, 
но уступил швейцарцу Йоргу Рётлисбергеру и завоевал лишь бронзовую на
граду. Латвийский стрелок Афанасий Кузьмин в скоростной стрельбе из писто
лета показал тот же результат — 595 очков, что и на предыдущей Олимпиаде, но 
на этот раз это обеспечило лишь 6е место51.

Представительство латвийских спортсменов и спортивные результаты на 
московской Олимпиаде следует оценивать как отличные. В девяти видах 
спорта участвовало 13 спортсменов, и было завоёвано четыре золотые, семь 
серебряных и две бронзовые медали. И после олимпиады латвийские спортс
мены продолжали демонстрировать своё мастерство на международной арене. 

51 Grundmane Dz., Keisels G. Latvieši bez Latvijas (1952–1988). Rīga, LOK, 2003, 135.–139. lpp.
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Лучший пловец Латвии Арсен Мискаров завоевал две серебряные медали на 
чемпионате Европы 1981 года. Неудачно выступивший на Олимпиаде стрелок 
Афанасий Кузьмин в скоростной стрельбе из пистолета выиграл бронзу чем
пионата Европы 1981 года. Наряду с уже проявившими себя спортсменами, в 
латвийском спорте появляются новые лица. Вместе с У. Семёновой в сборную 
команду СССР включают молодую баскетболистку рижского ТТТ Марианну 
Феодорову (Кришуку), и в 1981 году баскетболистки выигрывают звания чем
пионок Европы. Также и в волейбольную сборную команду СССР, кроме опыт
ного П. Селиванова, от Латвии был приглашён Александр Белевич. В 1983 году 
они завоёвывают золотые медали чемпионов Европы. В Латвии продолжают 
вырастать талантливые гребцы, которых привлекают в состав составители 
сборной СССР. В экипаж парных двоек сборной СССР включают латвийскую 
спортсменку Маргариту Кокоревич, а в экипаж восьмёрок — Сармите Стоне. 
На чемпионате мира по академической гребле 1982 года обе гребчихи выигры
вают золотые медали в своём классе. В 1983  году Сармите Стоне повторяет 
свой успех в экипаже восьмёрок и становится двукратной чемпионкой мира. 
На чемпионат мира по баскетболу среди женщин 1983 года пригласили только 
Ульяну Семёнову, которая уже в третий раз становится чемпионкой мира. Вал
диса Валтерса пригласили в состав мужской баскетбольной сборной ещё в 
1979 году, однако в команду, участвовавшую в Олимпийских играх в Москве, 
его не включили. После Олимпиады 1980  года до 1987  года Валдиса Валтерса 
регулярно приглашали в сборную СССР, в составе которой он стал обладате
лем европейского золота (1981, 1985) и серебра. На чемпионате Европы 
1981 года В. Валтерс был признан самым ценным игроком турнира и был вклю
чён в символическую сборную турнира. Олимпийский чемпион в метании 
копья Дайнис Кула на чемпионате мира по лёгкой атлетике 1983 года выигры
вает бронзовую награду. Латвийский толкатель ядра Янис Боярс завоёвывает 
серебряную медаль на чемпионате мира в 1982 году, а Марис Бружикс в трой
ном прыжке становится чемпионом мира в 1986 году. Радует латвийский вело
сипедист Дайнис Лиепиньш: в 1981 году он становится серебряным призёром 
на чемпионате мира в индивидуальной гонке преследования на 4 км на треке, а 
в 1983 году получает бронзовую медаль. Чемпион Европы 1979 года по парус
ному спорту Эдгар Терёхин в 1982 году завоёвывает бронзовую медаль на чем
пионате мира по парусному спорту в классе «Виндгляйдер». В 1985 году первый 
раз на чемпионате мира по гребле на каноэ в классе каноэодиночек на дистан
ции 1000 м золотую медаль выигрывает Иван Клементьев. На чемпионате Ев
ропы по боксу в 1987  году золотой медали удостаивается латвийский боксёр 
Юрий Ваулин.

В зимних видах спорта в плане достижений санный спорт уступил дорогу 
бобслею. После зимних Олимпийских игр 1980 года единственным успехом са
ночников стала бронзовая медаль на чемпионате мира 1981  года, выигранная 
В.  Зозулей. Начинающие бобслеисты, латышские спортсмены Янис Кипурс и 
Айварс Шнепстс уже в 1983  году одерживают первую серьёзную победу — на 
Кубке компании «Фельтинс» по бобслею среди двоек, а в 1984 году завоёвывают 
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золотые медали чемпионов Европы среди экипажей двоек. В 1985 Зинтис Экма
нис вместе с красноярцем В. Александровым выигрывают золотые медали чем
пионата Европы52. 

На XIV зимних Олимпийских играх в Сараеве (Югославия) в составе ко
манды СССР от Латвии было семь бобслеистов и четыре представителя санного 
спорта. Впервые участвуя в Олимпийских играх, З. Экманис в паре с В. Алексан
дровым завоевали бронзовые медали, а Я. Кипурс и А. Шнепстс заняли 4е место. 
Олимпийские игры в Сараеве показали, что в Латвии не только хорошие санные 
гонщики, но и бобслеисты. Большую роль в успехе латвийских спортсменов сы
грали также изготовленные в Риге высококачественные бобслейные сани — 
бо́бы, появление которых удивило мировых специалистов53.

XXIII летние Олимпийские игры состоялись в ЛосАнджелесе в 1984 году. К 
сожалению, политика снова вмешалась в спортивные события, поскольку 
Олимпийский комитет СССР заявил, что не будет участвовать в играх. На при
зыв присоединиться к бойкоту откликнулось большинство социалистических 
стран — Болгария, Венгрия, ГДР, Куба, Польша, Чехословакия. Из стран социа
листического лагеря в Олимпийских играх приняли участие только Румыния и 
Югославия. Это было тяжёлым ударом для всех спортсменов, которые в течение 
тщательно распланированного четырехлетнего цикла готовились к Олимпиаде. 

XV зимние Олимпийские игры состоялись в канадском городе Калгари в 
1988 году. Для Латвии эти игры стали особенными, поскольку повеяло прибли
жающейся свободой. Латвийских спортсменов канадские латыши приветство
вали краснобелокрасным флагом независимой Латвии, хотя, как известно из 
истории, до обретения независимости должно было пройти ещё два долгих 
года. В сборной СССР было 10 латвийских бобслеистов, но ни одного санного 
гонщика. В хоккейной команде СССР на Олимпиаде был вратарь из Латвии — 
Виталий Самойлов. Игры в Калгари подтвердили, что в Латвии выросли бобсле
исты мирового уровня. Латыш Янис Кипурс в паре с представителем России 
Владимиром Козловым завоевал золотую медаль в соревнованиях бобслейных 
двоек. Зинтис Экманис и Янис Тропс в двойке заняли 9е место. Сами спор
тсмены рассчитывали на более высокий результат, поскольку в 1985  году они 
одержали победу на чемпионате Европы и были третьими на чемпионате мира. 
Экипаж четвёрок с пилотом Я. Кипурсом и разгоняющими Я. Тоне, Г. Осисом и 
В. Козловым показал третий результат, а другая латвийская четвёрка — пилот 
М. Пойканс, разгоняющие О. Клявиньш, Ю. Яудземс и И. Берзупс — заняла 4е 
место. Следует отметить, что бобслеисты соревновались на санях, изготовлен
ных в Риге54. 

В Олимпийских играх в Сеуле (Южная Корея) в 1988 году приняли участие 
шесть латвийских спортсменов. Стрелок Афанасий Кузьмин, который был готов 
ещё на Олимпиаде 1984  года завоевать победу, убедительно выиграл в Сеуле, 

52 Grundmane Dz., Keisels G. Zem svešiem karogiem (1945–1991) Rīga, LOK, 2003, 98.–101. lpp.
53 Grundmane Dz., Keisels G. Latvieši bez Latvijas (1952–1988). Rīga, LOK, 2003, 139.–141. lpp.
54 Grundmane Dz., Keisels G. Latvieši bez Latvijas (1952–1988). Rīga, LOK, 2003, 143.–145. lpp.
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выступая в возрасте 41го года и установив новый мировой рекорд в скорост
ной стрельбе из пистолета. Также убедительно победил в Сеуле на дистанции 
1000 м латвийский гребец на каноэ Иван Клементьев, финишировавший пер
вым во всех заплывах. Гимнастка из Латвии Наталья Лащёнова была самой мо
лодой участницей: незадолго до соревнований ей исполнилось 15 лет. Показы
вая стабильные результаты на всех снарядах, Н. Лащёнова заняла в многоборье 
5е место и своим выступлением помогла команде СССР одержать победу в ко
мандном зачёте, получив за это золотую медаль. Мужская волейбольная ко
манда СССР, за которую выступал и латыш Раймондс Вилде, уступила только 
сборной США и завоевала серебряные награды. Игры в Сеуле 1988 года приме
чательны для латвийского спорта тем, что впервые в Олимпийских играх при
нял участие латвийский наездник Сергей Шакуров, выступавший на выращен
ном в Латвии жеребце по кличке Финал. К сожалению, в финальные состязания 
С. Шакуров не квалифицировался, и в командном зачёте сборная СССР заняла 
15е место. В сеульской Олимпиаде в составе сборной СССР был и воспитанник 
латвийской школы баскетбола Игорь Миглиниекс, который перед Олимпиадой 
был переведён в команду ЦСКА (Москва). Игорь Миглиниекс является первым 
латвийским баскетболистом, который выиграл олимпийское золото55. В целом 
игры в Сеуле продемонстрировали признание мастерства латвийских спортсме
нов на мировом уровне — четыре золотые олимпийские медали, в том числе по 
баскетболу, и одна серебряная награда.

Спорт в восстановленной Латвии

В 1988  году началась юридическая борьба за возобновление деятельности 
латвийского Национального олимпийского комитета. С такой инициативой ещё 
до того, как набрало обороты движение за политическую независимость, высту
пила группа латвийских спортсменов и спортивных организаторов во главе с 
будущим президентом Латвийского олимпийского комитета Вилнисом Бал
тиньшем, привлекших к работе юристов Алдонса Врублевскиса и Талавса Юн
дзиса. Эта борьба, положившая начало и политической борьбе за независимость 
Латвии, дала результаты. 18 сентября 1991 года исполнительный комитет Меж
ду народного олимпийского комитета восстановил права Латвийского олим
пийс кого комитета, а также национальных олимпийских комитетов других 
стран Балтии и направил им приглашение принять участие в XVI зимних Олим
пийских играх в Альбервиле (Франция) и в XXV летних Олимпийских играх в 
Барселоне (Испания)56.

Несмотря на то, что приглашение участвовать в зимних Олимпийских играх 
в Альбервиле поступило всего за пять месяцев до их начала, организационная 
работа была проделана на «отлично», команда из 24 спортсменов была обеспе

55 Grundmane Dz., Keisels G. Latvieši bez Latvijas (1952–1988). Rīga, LOK, 2003, 145.–147. lpp.
56 Caune D. Atmoda. Atjaunošana. Atzīšana (1988–1992). Rīga, LOK, 2003, 149.–165. lpp.
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чена парадными костюмами и всем необходимым для состязаний. В спортив
ном отношении первые Олимпийские игры после обретения независимости 
были не слишком успешны. Часть любителей спорта Латвии, привыкших ожи
дать от олимпийцев борьбы за медали, была недовольна достижениями ко
манды на Олимпиаде, но с учётом подготовительного процесса, на котором ска
зались политические события в стране и во всей Европе, результаты можно 
считать приемлемыми57.

Первое с момента получения независимости выступление на летних Олим
пийских играх в Барселоне в 1992 году тоже было связано с организационными 
проблемами. После распада Советского Союза МОК на Олимпийских играх 
1992 года в качестве независимых государств разрешил выступать только Лат
вии, Литве и Эстонии. Россия участвовала в Олимпийских играх под названием 
сборной СНГ (Содружества Независимых Государств) и под олимпийским фла
гом. К участию в команде СНГ были допущены все спортсмены, которые нахо
дились под юрисдикцией бывшего СССР. В том числе и спортсмены из стран 
Балтии, которые сами изъявили такое желание, могли участвовать в Олимпиаде 
в составе команды СНГ. За команду СНГ выступали шесть латвийских спортс
менов: два баскетболиста, два волейболиста и два гребца. Под флагом независи
мой Латвии в Барселону прибыли 29 спортсменов. На параде открытия флаг 
Латвии нёс тяжелоатлет Раймондс Бергманис. Участвуя в Олимпийских играх в 
четвёртый раз, стрелок Афанасий Кузьмин выиграл серебряную медаль в ско
ростной стрельбе из пистолета. Такого же успеха, серебряной медали, добился 
на Олимпиаде Иван Клементьев на каноэодиночке на дистанции 1000 м. Сам 
спортсмен расценивал серебро как неудачу, поскольку завоёванные им золотые 
награды на чемпионатах мира в течение последних трёх лет позволяли наде
яться на вторую золотую медаль на Олимпийских играх. О третьей медали для 
Латвии позаботился велосипедист Дайнис Озолс, участвовавший в шоссейной 
групповой гонке и выигравший 3е место и бронзовую награду. Шесть латвийс
ких спортсменов, выступавших за команду СНГ (России), медалей не завое
вали58. В целом три медали, завоёванные на играх в Барселоне — серебро в 
стрельбе и в гонке на каноэ, бронза в велоспорте — можно расценивать как хо
рошее общекомандное достижение, однако многие неудачные результаты обо
значили необходимость внесения изменений в подготовительный процесс. По 
возвращении из Барселоны вицепрезидент ЛОК Жорж Тикмерс инициировал 
создание системы олимпийской поддержки ведущих спортсменов Латвии. Раз
работанная система подразумевала формирование Латвийской олимпийской 
команды путём объединения усилий Латвийского олимпийского комитета, Лат
вийского совета спортивных федераций, Латвийской спортивной педагогиче
ской академии и государственных институтов, ведающих делами спорта. Глав
ной задачей олимпийской команды стало обеспечение ведущих латвийских 
спортсменов возможностью участвовать в полноценном тренировочном про

57 Caune D., Keisels G.Brīvi brīvajā pasaulē(1992–2002) Rīga,LOK,2003.,169.–173.lpp.
58 Caune D., Keisels G.Brīvi brīvajā pasaulē(1992–2002) Rīga,LOK,2003.,174.–177.lpp.
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цессе и в международных соревнова
ниях, а также медицинским обслу
живанием и научной поддержкой.

Международный олимпийский 
ко митет внёс существенные изме
нения в систему проведения Олим
пийских игр. Вопервых, впредь в 
Олим пийских играх разрешено 
участ вовать только спортсменам, 
выполнившим нормативы, опреде
лённые международными спортив
ными федерациями. Вовторых, зим
ние и летние Олимпийские игры не 
проводятся в один год, а чередуются: 
каждые два года проходят либо лет
ние, либо зимние игры. Вслед ствие 
этого изменения после 1992 года сле
дующие зимние Олимпийские игры 
прошли через два года  — в 1994  году в Лиллехаммере (Норвегия). Латвию на 
них представляли 27 олимпийцев59. Выступление латвийских спортсменов на 
этой Олимпиаде можно оценить как удовлетворительное, позволяющее рассчи
тывать на прогресс в будущем. Создание в 1994 году Латвийской олимпийской 
команды давало основания надеяться на то, что зимний спорт в Латвии нахо
дится на пути роста. Без особых достижений на международном уровне латвий
ские спортсмены подошли к Олимпийским играм 1996 года в Атланте (США). 
Это можно объяснить тем, что молодые талантливые спортсмены ещё не были 
готовы к очень высоким результатам, а опытные спортсмены не ко всем стартам 
готовились с полной отдачей, стремясь набрать свою лучшую спортивную 
форму именно к Олимпиаде. На Олимпийских играх в Атланте в команде Лат
вии было 47 спортсменов, которые принимали участие в 12 видах спорта. Един
ственную медаль Латвии принёс гребец на каноэ Иван Клементьев, только в 
финале уступивший чеху Мартину Доктору и завоевавший серебряную медаль 
на дистанции 1000 м. В 1996  году И. Клементьев добавил к своим золотой 
(1988 г.) и серебряной (1992 г.) олимпийским медалям вторую олимпийскую се
ребряную награду.

Наибольшее представительство в команде Латвии на играх в Атланте было у 
легко атлетов — 16 спортсменов. Среди них наибольшего успеха добился пред
ставитель спортивной ходьбы Айгарс Фадеев, который на дистанции 20 км занял 
6е место, напомнив о былой славе латышских ходоков60. Выступление латвий
ских спортсменов в Атланте следует рассматривать как прогресс, хотя было за
воёвано на одну медаль меньше, чем в Барселоне. Об этом свидетельствует тот 

59 Caune D., Keisels G. Brīvi brīvajā pasaulē (1992–2002). Rīga, LOK, 2003, 178.–181. lpp.
60 Caune D., Keisels G. Brīvi brīvajā pasaulē (1992–2002). Rīga, LOK, 2003, 178.–181. lpp.

Рис. 10. Иван Клементьев в борьбе за третью 
олимпийскую награду — серебряную медаль, XXVI 
Олимпийские игры в Атланте, 1996 год. Автор неизвестен. 
Материал И. Клементьева. 
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факт, что на Олимпиаде два латвийских спортсмена заняли места в первой ше
стёрке, пять — в первой десятке, а ещё три спортсмена — 11е места. О том же 
говорит участие латвийских спортсменов в чемпионатах мира и Европы после 
Олимпиады. Так, тяжелоатлет Виктор Щербатых на чемпионатах мира 1997 и 
1998 годов, а также на чемпионатах Европы завоевал бронзовые медали, а вело
сипедист Айнарс Киксис в 1998  году на чемпионате мира по велосипедному 
спорту на треке завоевал в «кейрине» серебряную медаль. В 1997 году на чемпи
онате Европы серебряную медаль в тяжелой атлетике получил латвийский 
штангист Раймондс Бергманис, а бронзовую награду в соревнованиях по совре
менному пятиборью выиграл Вячеслав Духанов. Ещё одно 3е место на чемпио
нате мира 1997 года по дзюдо занял Всеволод Зелёный. На чемпионате Европы 
1998 года серебро досталось латвийскому скороходу Айгарсу Фадееву. А на чем
пионате Европы 1999  года по вольной борьбе серебряную медаль завоевал 
Игорь Самушонок.

Из представителей Латвии в зимних видах спорта во время подготовки к 
зимней Олимпиаде 1998  года в Нагано высокие результаты показали только 
биат лонисты. На чемпионате Европы по биатлону 1998 года Екабс Накумс заво
евал звание чемпиона в спринте на 10 км, Илмарс Брицис — серебряную медаль 
в гонке преследования на 12,5 км и бронзовую медаль в индивидуальной гонке 
на 20 км, а Олег Малюхин в гонке преследования на 12,5 км завоевал бронзу.

XVIII зимние Олимпийские игры проходили в Нагано (Япония) в 1998 году. 
На них из Латвии отправился 31 спортсмен, выступили в шести видах спорта 
29. Конечно, самые большие надежды возлагались на биатлонистов. В общем и 
целом спортсмены их оправдали, продемонстрировав отличную волю к победе 
и замечательное мастерство, однако до медалей чутьчуть не дотянули. Ближе 
всего к медали был Илмарс Брицис на дистанции 20 км: допустив три ошибки 
при стрельбе, он занял 5е место. В спринте на 10 км Екабс Накумс стал пятым, 
а Олег Малюхин — шестым. К всеобщему удивлению, на втором этапе эстафет
ной гонки И. Брицис опередил немецкого биатлониста и передал эстафету пер
вым, однако два оставшихся этапа сложились не столь удачно, и в итоге — 
6е место. 

Латвийские бобслеисты, несколько раз успешно выступив на этапах Кубка 
мира, доказали свою конкурентоспособность среди лучших мировых спортс
менов. Сандис Прусис в паре с Янисом Элсиньшем после второго заезда были 
третьими, однако впоследствии заняли 5е место. В соревнованиях четвёрок 
Сандис Прусис, Янис Элсиньш, Эгилс Боярс и Янис Озолс стали шестыми. Лат
вийские саночники на предолимпийских стартах завоевали право участвовать 
в  Олимпиаде с максимальным количеством участников от одной страны — 
10  спортсменов, но ни один из них не смог достичь высоких результатов61. 
Шесть раз, в борьбе с лучшими спортсменами мира, завоёвывались места в пер
вой шестёрке, что можно расценивать как хорошее выступление на Олимпий
ских играх.

61 Caune D., Keisels G. Brīvi brīvajā pasaulē (1992–2002). Rīga, LOK, 2003, 188.–191. lpp.
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Перед Олимпиадой 2000 года латвийские спортсмены добились значитель
ных успехов на мировом и европейском уровне. На первенстве мира по велоси
педному спорту в 2000 году Роман Вайнштейн выиграл золотую медаль в груп
повой гонке. Это открыло ему дорогу в профессиональный велоспорт, в 
результате в Олимпийских играх 2000  года он не участвовал. Представитель
ница Латвии в современном пятиборье Елена Рублевска завоевала бронзовую 
медаль на чемпионате мира 2000  года. Ещё два латвийских спортсмена в 
2000 году до начала Олимпийских игр выиграли бронзовые награды на чемпио
нате Европы: тяжелоатлет Виктор Щербатых в 2000 году показал третий лучший 
результат в весовой категории свыше 105 кг, а гимнаст Игорь Вихров в вольных 
упражнениях стал третьим в Европе. 

XXVII Олимпийские игры состоялись в сентябре 2000  года в Сиднее (Ав
стралия). На Олимпиаде среди 199 странучастниц была и латвийская команда 
из 45 спортсменов, участвовавших в 13 видах спорта. Наиболее успешно высту
пил гимнаст Игорь Вихров, выигравший для Латвии первую золотую медаль на 
Олимпийских играх после обретения независимости. Поразив судей сложной 
комбинацией в заключительной части вольных упражнений, которую И. Вихров 
выполнил безупречно, он получил самую высокую оценку, 9812 баллов, и стал 
олимпийским чемпионом. Другим большим достижением латвийских спортс
менов в Сиднее стало 2е место в ходьбе на 50 км, которое в трудной борьбе за
воевал Айгарс Фадеев. Заход проводился в очень жаркую погоду — термометр 
показывал более +32° С (+90 градусов по Фаренгейту). Всю дистанцию латвий
ский скороход держался в лидирующей группе. На сороковом километре дис
танции А. Фадеев был четвёртым, на стадион вошёл вторым, опережая почти на 
минуту своего главного соперника — мексиканца Ж. Санчеса. Первым в итоге 
стал поляк Роберт Корженевский, а Айгарс Фадеев — вторым. Кроме Фадеева в 
соревнованиях Латвию представляли также Модрис Лиепиньш и Угис Брувелис. 
М. Лиепиньш финишировал девятым, У. Брувелис — 35м. Историки спорта от
метили тот факт, что А.  Фадеев повторил успех Я.  Далиньша, который 68 лет 
назад в ЛосАнджелесе также завоевал серебряную медаль в ходьбе на 50 км. 
Третьим по важности достижением латвийских спортсменов в 2000 году в Сид
нее стала бронзовая награда Всеволода Зелёного. После чистых побед в первых 
двух схватках в третьей против него вышел будущий олимпийский чемпион 
итальянец Джузеппе Маддалони. В равной борьбе В. Зелёный был вынужден 
уступить, и, к сожалению, путь к золотой медали был для него закрыт. В трёх 
следующих схватках за бронзовую медаль В. Зелёный одержал чистые победы и 
завоевал бронзовую награду. Штангист Виктор Щербатых на этих соревнова
ниях доблестно сражался, установив два рекорда Латвии и повторив ещё один, 
однако для медали на Олимпийских играх этого оказалось недостаточно — он 
завоевал 6е место. Восьмое место в скоростной стрельбе из пистолета на своей 
восьмой Олимпиаде занял Афанасий Кузьмин, который в ходе соревнований 
был близок к бронзовой медали, но одна ошибка перечеркнула все надежды. 
Однако 8е место, занятое на Олимпиаде 53летним спортсменом, можно 
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 считать достижением62. В целом 
успешное выступление на Олимпиаде 
2000  года объясняется целенаправ
ленной работой Латвийской олим
пийской команды по обеспечению 
соответствующего уровня трениро
вочных и соревновательных условий 
для спортсменов. Выигранные три 
олимпийские медали всех трёх досто
инств стали первым крупным спор
тивным успехом мирового масштаба 
в новейшей истории независимой 
Латвии. Достижения не только вы
явили положительные моменты и по
казали пути дальнейшего совершен
ствования, но и раскрыли допущен
ные ошибки. 

Оптимизма по поводу роста ма
стерства в зимних видах спорта 
болель щикам добавило завоевание 
латвийскими хоккеистами права 

участ вовать в Олимпийском хоккейном турнире в СолтЛейкСити в 2002 году. 
Латвию на зимних Олимпийских играх 2002 г. в СолтЛейкСити представляли 
47 спортсменов, которые соревновались в восьми видах спорта. Выступление 
хоккеистов вызывало у болельщиков наибольший интерес, который подогре
вался участием двух лучших хоккеистов — Сандиса Озолиньша и Артура Ирбе. 
Оба латвийских хоккеиста с 1991 года играли в НХЛ, в клубе «СанХосе Шаркс»: 
А. Ирбе на позиции вратаря, а С. Озолиньш — защитника. В 1996 году С. Озо
линьш в составе команды «Колорадо Эвеланш» выиграл Кубок Стэнли. За свою 
карьеру С. Озолиньш сыграл в шести клубах НХЛ. Семь раз участвовал в играх 
всех звёзд, в 1997  году он был включен в символическую сборную НХЛ63. 
А.  Ирбе в промежутке между 1991 и 2004  годами играл в различных клубах 
НХЛ. В составе клуба «Каролина Харрикейнс» в 1999  году А.  Ирбе попал в 
финал Кубка Стэнли; в 1992 году он был награжден как лучший вратарь сезона в 
НХЛ; в сезоне 1999 года в матче всех звёзд НХЛ А. Ирбе стал первым голкипе
ром, набравшим результативное очко (передача); в 2009 году был введён в Зал 
славы Международной федерации хоккея на льду64. 

Изза занятости в НХЛ С. Озолиньш на Олимпиаде 2002 года в СолтЛейк
Сити смог принять участие только в одном матче, но и в одной игре он показал 
высокий уровень спортивного мастерства, сумев помочь сборной Латвии 

62 Caune D., Keisels G. Brīvi brīvajā pasaulē (1992–2002). Rīga, LOK, 2003, 192.–199. lpp.
63 http://www.hockeydb.com/ihdb/stats/pdisplay.php?pid=4104
64 http://www.hockeydb.com/ihdb/stats/pdisplay.php?pid=2472

Рис. 11. А. Ирбе в воротах Латвийской сборной, 2002 год. 
Автор: З. Залманис, Nikon. Фото из собрания Латвийского 
музея спорта
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 сыграть вничью 6:6 с сильной командой Словакии. Однако попасть в восьмёрку 
сильнейших команд Олимпийского турнира сборной Латвии не удалось, она за
няла лишь 9е место. К сожалению, надежды на успешное выступление осталь
ных спортсменов не оправдались. В бобслее и санном спорте латвийские спортс
мены трижды входили в первую десятку. В скелетоне выступал только один 
представитель Латвии — Томасс Дукурс, который в своем первом олимпийском 
старте занял 21е место65. 

Выступление латвийских спортсменов на крупнейшем мировом спортивном 
форуме 2002 года можно назвать удовлетворительным, поскольку тридцать из 
сорока семи членов команды заняли места среди 10 лучших спортсменов мира в 
своей категории. Игры выявили также недостатки в работе Латвийской олим
пийской команды в области медицинского контроля и планирования: спортс
менов не уберегли от болезней, не было обеспечено правильное использование 
пищевых добавок и допущены ошибки с акклиматизацией.

На чемпионате мира по спортивной гимнастике 2001 года И. Вихров занял 
3е место в вольных упражнениях, а Е. Сапроненко уже во второй раз завоевал 
серебро в опорном прыжке. Таким образом, оба спортсмена добились права 
участвовать в следующих Олимпийских играх. Латвийский тяжелоатлет Виктор 
Щербатых в 2001 году получил свой первый титул чемпиона Европы, а за год до 
Олимпийских игр в Афинах выиграл бронзовую награду на чемпионате мира по 
тяжелой атлетике в Ванкувере.

Новый смотр текущих возможностей ведущих спортсменов мира состоялся 
в 2004 году на Олимпийских играх в Афинах. Латвию представлял 31 спортсмен 
в 11 видах спорта. Латвийский тяжелоатлет Виктор Щербатых в тяжёлой весо
вой категории завоевал серебряную медаль в двоеборье. Лучшим из двух лат
вийских гимнастов был Е. Сапроненко, взявший в опорном прыжке серебряную 
медаль. С честью боролись на Олимпийских играх в Афинах латвийские спортс
мены, выступавшие в современном пятиборье. Елена Рублевская, заняв 
1е  место в фехтовании, а в беге 4е место, достойно выступила также в 
стрельбе, плавании и конкуре. В итоге — 2е место и олимпийская серебряная 
медаль. Также Денис Черковский показал очень хорошие результаты в фехтова
нии и стрельбе и по сумме пяти видов занял 4е место. Из 15 латвийских легко
атлетов, принимавших участие в Олимпийских играх, наиболее удачно высту
пил копьеметатель Вадим Василевский. С первой попытки он выполнил 
квалификационный норматив для попадания в финал. В финальной серии пер
вая попытка также стала лучшей — 84,95 м, обеспечив спортсмену 2е место и 
серебряную медаль66. В целом выступление команды Латвии на Олимпийских 
играх в Афинах в 2004  году достойно похвалы, поскольку среди 201 страны 
участницы в неофициальном командном зачёте Латвия заняла 58е место. 
Успешное выступление свидетельствует о позитивной роли Латвийской олим
пийской команды и правильности выбранной системы.

65 Caune D., Keisels G. Brīvi brīvajā pasaulē (1992–2002). Rīga, LOK, 2003, 201.–205. lpp.
66 «Athens 2004». International Olympic Committee. www.olympic.org
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В период до Олимпийских игр 2006 года в зимних 
видах спорта латвийские спортсмены продемонстри
ровали не слишком много достижений мирового 
уровня, что можно объяснить сменой поколений. На 
мировом спортивном форуме 2006  года, ХХ зимних 
Олимпийских играх в Турине (Италия), 58 спортсме
нов из Латвии приняли участие в 8 видах соревнова
ний. Лучшего результата на своих третьих Олимпий
ских играх добился латвийский саночник Мартиньш 
Рубенис, занявший 3е место и выигравший бронзо
вую олимпийскую награду. Другого серьёзного успеха 
добился Илмарс Брицис, который, допустив всего 
одну ошибку в стрельбе, занял 4е место в гонке пре
следования на 12,5 км. В соревнованиях среди жен
щин только Мадаре Лидуме из четырёх латвийских 
биатлонисток удалось занять 10е место в гонке на 
15 км. 

Третье значительное достижение на олимпийском 
турнире было на счету бобслейной пары — пилота 
Яниса Минина и разгоняющего Даумантса Дрейш
кенса. В соперничестве с 29 другими двойками они за
няли 6е место. В соревнованиях бобслейных четве

рок экипаж, пилотируемый Я.  Мининым, стал десятым. Хорошего успеха на 
Олимпиаде добилась опытная спортсменкасаночница Анна Орлова, которая в 
борьбе с 30 соперницами показала седьмой результат. Также у мужчин на 
 саняхдвойках братья Андрис и Юрис Шицсы сумели опередить 14 конкурентов 
и оказались на почётном 7м месте. Седьмое место на Олимпийских играх заво
евал также 22летний латвийский скелетонист и, как выяснилось позже, восхо
дящая звезда скелетона Мартинс Дукурс. Латвийские хоккеисты в первой игре 
сумели сыграть вничью со сборной США со счетом 3:3. 

Далее по ходу турнира команды Словакии, России, Швеции и Казахстана 
оказались сильнее. В результате, с одной ничьёй и четырьмя поражениями Лат
вии оказалась на 12м месте67.

Первая медаль на зимних Олимпийских играх в истории независимой Лат
вии, восемь мест в первой десятке лучших представителей мировой спортивной 
элиты, 26е место среди 80 стран по количеству завоёванных медалей — всё это 
позволяет выступление Латвии на зимних Олимпийских играх 2006 года в Ту
рине считать успешным. 

В программу Олимпийских игр 2008 года в Пекине было включено 28 видов 
спорта. Чтобы получить право участвовать в Олимпийских играх, латвийские 
спортсмены боролись за выполнение квалификационных нормативов в 20 видах 
спорта. Это удалось 47 спортсменам, представлявшим 11 видов спорта. Сорок 

67 http://www.olympic.org/en/content/Olympic–Games/All–Past–Olympic–Games/Winter/Turin–2006

Рис. 12. Биатлонист Илмарс Брицис, 
2006 г. Автор Дайнис Цауне
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семь спортсменов — на тот момент 
наибольшее число участников, пред
ставлявших Латвию на Олимпий
ских играх; ранее лишь на Олимпи
аде 1996 года в Атланте было столько 
же участников.

В 2008 году впервые в программу 
Олимпийских игр были включены 
велогонки класса BMX. На игры от 
Латвии поехал М. Штромбергс, об
ладавший уже титулом чемпиона Ев
ропы и мира. Оправдать свои высо
кие звания М. Штромбергсу удалось 
и на олимпийской трассе, где из семи 
заездов только в одном он не фини
шировал первым — с честью одер
жанная победа и навечно первая 
 золотая медаль на Олимпийских 
вело гонках класса BMX. Артурс 
 Матисонс занял 7е место в полу
финале соревнований по BMX, а Иво 
Лакучc, выполнявший также обязан
ности старшего тренера, получил 8е 
место в четвертьфинале. 

В соревнованиях по лёгкой атле
тике Латвию традиционно лучше 
всего представляли копьеметатели. 
Айнарс Ковалс в трудной борьбе по
следним броском завоевал серебря
ную медаль. В тяжёлой атлетике Лат
вию в Пекине представлял только 
Виктор Щербатых, выступавший в 
тяжёлом весе (свыше 105  кг). В 
рывке, с новым рекордом Латвии, 
206 кг, В. Щербатых занял 3е место, 
и все надежды возлагались на соревнования в толчке, сильнейшей дисциплине 
атлета. Однако случилось неожиданное: тренер штангиста Э.  Андрушкевич 
опоздал заявить новый вес штанги во втором подходе, и спортсмен был вынуж
ден пропустить попытку. В третьем подходе на штангу был установлен вес в 
257 кг. В. Щербатых поднял штангу над головой, однако не зафиксировал её, и 
судьи не засчитали попытку. Как позже признавался сам спортсмен, увеличение 
веса штанги на 15 кг по сравнению с первым подходом при таких больших весах 
делает её практически неподъёмной. В итоге Виктор Щербатых занял 3е место 
и завоевал бронзовую медаль.

Рис. 13. Сандис Озолиньш (№ 8) в матче сборных Латвии и 
Казахстана на ХХ Зимних Олимпийских играх 2006 года в 
Турине. Автор неизвестен. Фото из собрания Латвийского 
музея спорта

Рис. 14. Марис Штромбергс (№ 1) на пути к первой 
золотой олимпийской медали в 2008 году. Автор 
Айварс Лиепиньш 
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Хорошим выступлением на играх в Пекине отли
чились байдарочники Кристапс Залюпе и Кристс 
Страуме. В тяжёлой борьбе, на двухместной байдарке 
они заняли 7е место на дистанции 1000 м и 10е место 
на пятисотметровке. Латвийские волейболистыпляж
ники Александр Самойлов и Мартиньш Плявиньш в 
одной восьмой финала, к сожалению, уступили ав
стрийцам и заняли на Олимпиаде 9е место. Также 9е 
место под руководством тренеров Айнарса Звиргз
диньша и Айгарса Нерипса завоевали латвийские бас
кетболистки68. 

На Олимпийских играх в Пекине по количеству 
завоёванных медалей среди 204 странучастниц Лат
вия заняла 45е место. Общий рост мастерства лат
вийских спортсменов позволял утверждать, что спорт 
в Латвии успешно развивается.

После 2006 года наиболее заметных успехов миро
вого класса среди представителей зимних видов 
спорта добились бобслеисты, саночники, скелетони
сты и конькобежец Харалдс Силов. 

На XXI зимних Олимпийских играх 2010 года Лат
вию представляли 58 спортсменов, 53 из которых вы

ступили в девяти видах спорта. В соревнованиях не участвовали оба запасных 
вратаря из хоккейной команды и четыре бобслеиста. В скелетоне Латвию пред
ставляли братья Мартинс и Томасс Дукурсы. Если от младшего брата, Мартинса, 
уже ждали медали, то старшего, Томасса, в группе лидеров не упоминали. Тем не 
менее оба брата показали своё высокое мастерство. Мартинс в острой борьбе с 
канадцем Джоном Монтгомери завоевал серебряную медаль, уступив ему при 
этом всего семь сотых секунды, а Томасс Дукурс занял 4е место, проиграв обла
дателю 3го места лишь четыре десятых секунды. Выступление обоих братьев на 
Олимпиаде было, безусловно, отличным. 

Из десяти латвийских саночников отличились братья Андис и Юрис Шицсы: 
оба заезда они провели стабильно и в результате завоевали 2е место и серебря
ную медаль, пропустив вперёд только экипаж двойки первой команды Австрии. 
Латвийскую бобслейную команду перед самым стартом поджидала неудача: 
лучший пилот команды Янис Мининс был доставлен в больницу города Ванку
вера, где ему была сделана операция по удалению аппендицита. Роль основного 
пилота пришлось взять на себя второму пилоту Эдгарсу Маскалансу. Свою за
дачу Э. Маскаланс выполнил с честью, показав лучшие результаты в своей 
 карьере, что позволило занять 8е место в экипажедвойке в паре с Даумантсом 
Дрейшкенсом и 11е место в соревнованиях четвёрок вместе с Михаилом Архи
повым, Райвисом Броксом и Павлом Тулубьевым.

68 http://www.olympic.org/uk/games/past/index_uk.asp?OLGT=1&OLGY=2008

Рис. 15. Виктор Щербатых, 2008 год. 
Автор Дайнис Цауне
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Латвийская сборная отметилась 
небывалым достижением — впервые 
в истории Олимпийских игр один 
спортсмен в один день выступал в 
двух разных видах спорта. Сделал 
это Харальдс Силовс. В первой поло
вине дня он участвовал в конько
бежном забеге на 5000 м, заняв 20е 
место, а вечером — в соревнованиях 
по шорттреку. Всего на Олимпи
аде  Х. Силовс выходил на старт во
семь раз: на различных дистанциях в 
конькобежном спорте и шорттреке. 
В шорттреке спортсмен занял 10е 
место на дистанции 5000 м, 12е 
место в забеге на 500 м и был четыр
надцатым на дистанции 1000 м. Лат
вийские хоккеисты заняли на Олим
пиаде 12е место, хотя всего один гол 
в плейофф против команды Чехии 
мог позволить им оказаться, по 
крайней мере, на 4м месте69 70. Заво
ёванные две серебряные медали по
ставили Латвию на 23е место среди 
82 странучастниц. Самое большое 
число латвийских спортсменов за 
историю зимних Олимпийских игр 
свидетельствовало об общем росте 
уровня спорта, но пока это не повли
яло на число высоких спортивных 
достижений.

В период после Олимпийских 
игр в Пекине 2008  года целый ряд 
латвийских представителей олим
пийских видов спорта добился ре
зультатов мирового уровня.

В Олимпийских играх 2012  года 
в Лондоне (Англия) приняли участие 
204 страны. В сборной команде Латвии было 46 спортсменов, аккредитованных 
на играх. Свою вторую золотую медаль на Олимпийских играх сумел завоевать 
Марис Штромбергс. Другим крупным успехом латвийской команды на 

69 http://www.cbc.ca/canada/british–columbia/story/2009/04/30/bc–vancouver–olympics–relay.html
70 Caune D. (red.–sast.). Latvija Vankūverā. Rīga: Latvijas Olimpiskā komiteja, 2010, 206.–217. lpp.

Рис. 16. Скелетонист Мартинс Дукурс выигравает 
серебряную медаль в Ванкувере в 2010 году. Автор 
Айварс Лиепиньш

Рис. 17. Мартиньш Плявиньш принимает подачу, 
Янис Шмединьш (№ 2) готов прийти на помощь, 2012 г. 
Автор Айварс Лиепиньш
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 Олимпиаде стали победы Мар
тиньша Плявиньша и Яниса Шме
диньша, одержанные в матчах по 
пляжному волейболу против команд 
Германии, Венесуэлы, Норвегии, 
США, и в двух матчах против гол
ландских волейболистовпляжни
ков, что позволило завоевать 3е 
место и бронзовые олимпийские на
грады.

Второй латвийский дуэт по 
пляжному волейболу (Александр Са
мойлов и Руслан Сорокин) занял 9е 
место. В команде латвийских легко
атлетов своими выступлениями по
радовали женщины. Прыгунья в 

длину Инета Радевича заняла 4е место, уступив лишь 1 см обладательнице 3го 
места, спортсменке из США.

В метании копья Латвию представляли шесть участников — максимально 
допустимое количество: три женщины и трое мужчин. К сожалению, копьемета
тели не оправдали возложенных на них надежд. В соревновании среди женщин 
Мадара Паламейка прошла в финал и заняла 8е место. Остальные латвийские 
метатели копья в финал не попали. Семиборка Лаура Икауниеце (Адмидиня) за
няла 9е место. В беге с препятствиями на 3000 м Полина Елизарова прошла в 
финал, установив новый рекорд Латвии, и в итоге оказалась на 13й позиции. Из 
легкоатлетовмужчин только копьеметатель Айнарс Ковалс завоевал место в 
первой двадцатке. 

Хорошим выступлением на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне отме
тился Артурс Плеcниекс — восходящая звезда тяжёлой атлетики, который по
казал седьмой результат в весовой категории до 105 кг. Елене Рублевской уда
лось отлично выступить на Олимпиаде в соревнованиях по современному 
пятиборью, в упорной борьбе она заняла 8е место. Экипаж байдаркидвойки из 
Латвии Кристс Страуме / Алексей Румянцев рассчитывал бороться на Олимпи
аде за медали, однако сумел занять только 11е место, что, впрочем, можно счи
тать удовлетворительным результатом71 72. 

В шести из двенадцати видов спорта, в которых Латвия участвовала во 
время Олимпийских игр 2012  года, её спортсмены вошли в первую десятку 
среди лучших спортсменов мира, добившись этого достижения в девяти дис
циплинах. В двух видах спорта были завоёваны олимпийские награды: в вело
гонках класса BMX — золотая медаль, в пляжном волейболе — серебряная. 
По количеству и качеству завоёванных медалей Латвия заняла 49е место 

71 ://www.olympic.org/uk/games/london/index_uk.asp
72 Caune D. (red.–sast.). Latvija Londonā. Rīga: Latvijas Olimpiskā komiteja, 2012, 233.–247. lpp.

Рис. 18. Прыжок совершает Инета Радевича, 2012 год. 
Автор Айварс Лиепиньш
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среди 204 олимпийских команд. Это дает основание считать выступление хо
рошим. 

Латвийские представители зимних видов спорта — скелетонисты, саноч
ники, боблеисты — продолжили показывать результаты мирового уровня и 
после зимних Олимпийских игр 2010 года. Самого впечатляющего успеха доби
лись братья Мартинс и Томасс Дукурсы в скелетоне. Мартинс Дукурс за период 
с сезона 2009–2010 гг. по сезон 2014–2015 гг. включительно шесть раз выиграл 
Кубок Мира в общем зачёте. На чемпионатах мира им были завоёваны три золо
тые (2011, 2012, 2015 гг.) и одна серебряная медаль (2013 г.). Старший брат Мар
тинса Дукурса, Томасс, на чемпионатах Европы взял две серебряные (2012, 
2014  гг.) и две бронзовые награды (2013, 2015  гг.). На чемпионате мира в 
2015  году ему принадлежала бронзовая медаль, в общем зачёте Кубков Мира 
три вторых места (2013–2015 гг.) и одно 3е место (2012 г.). В упомянутые годы 
на пьедестале почёта братья стояли рядом, и можно без преувеличения сказать, 
что в 2012–2015 гг. Латвия занимала ведущие позиции по скелетону в мире. В 
латвийском бобслее с 2010 года лучших результатов добивались экипажи под 
управлением пилота Оскарса Мелбардиса, который в бобслейных двойках вы
ступал в паре с разгоняющим Даумантсом Дрейшкенсом, а в четвёрках к ним 
присоединились ещё два разгоняющих. В соревнованиях бобслейных двоек эки
паж Мелбардис / Дрейшкенс наилучших результатов добился в 2015 году, завое
вав серебряные награды как на чемпионате Европы, так и на мировом первен
стве. В соревнованиях за Кубок мира этот дуэт в сезоне 2012–2013  гг. стал 
третьим, а в 2014–2015 гг. по сумме восьми этапов триумфально завершил сезон 
на 1м месте. Наиболее заметные успехи саночников были достигнуты в сме
шанных эстафетах. 

В 2014  году на мировом спортивном форуме по зимним видам спорта, 
Олимпиаде в Сочи, Латвия была в числе 88 странучастниц. 58 спортсменов 
 латвийской сборной выступали в девяти видах спорта. Наибольшие надежды на 
завоевание золотой медали были 
связаны со скелетоном, в котором 
Латвию представляли два спортс
мена, занимающие в этом виде 
спорта ведущие позиции в мире. 
Однако в жёсткой борьбе лучший 
латвийский скелетонист Мартинс 
Дукурс проиграл восемь десятых 
секунды хозяину соревнований, 
россиянину Александру Треть
якову. В не менее ожесточён ной 
борьбе брат Мартинса, Томасс 
 Дукурс, уступил спортсмену из 
США Мэтью Антуану, но, опере
див российского спортсмена Сер
гея Чудинова, сумел занять на 

Рис. 19. Четвёрка О. Мелбардиса в погоне за серебряными 
медалями — 2014 г. Автор Айварс Лиепиньш
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 Олимпийских играх 4е место. С 
объек тивной точки зрения, такое рас
пределение завоёванных мест, 2е и 
4е, следует признать большим успе
хом, поскольку спортсмены показали 
высокое мастерство. Другая надежда 
команды Латвии в споре за олимпий
ские медали возлагалась на выступле
ние бобслеистов. В соревновании 
двоек лучшему латвийскому пилоту 
Оскарсу Мелбардису с разгоняющим 
Даумантсом Дрейшкенсом мечту об 
олимпийской медали реализовать не 
удалось. Занятое 5е место не обрадо
вало спортсменов, хотя стабильные 
результаты, показанные во всех четы
рех заездах, свидетельствовали о вы
соком мастерстве, которое смогло ре
ализоваться на соревнованиях после 
Олимпиады. Последней надеждой 
лат вийской команды были соревнова
ния четвёрок. Самый большой сюр
приз всем преподнесли Оскарс Мел
бардис с разгоняющими Даумантсом 
Дрейшкенсом, Арвисом Вилкасте и 
Янисом Стренгой: во втором заезде 
они показали лучшее время и с 5го 
места переместились на 2е, отстав от 
российского квартета, занимавшего 
1е место, лишь на 0,04 секунды. В ре
зультате латвийская четвёрка завое
вала серебряную медаль на Олимпий
ских играх 2014 года в Сочи.

На соревнованиях санейдвоек 
латвийские гонщики братья Андрис и 

Юрис Шицсы, бывшие пятыми после первого заезда, второй заезд провели безу
коризненно. У канадского и австрийского дуэтов от напряжения не выдержали 
нервы, допущенные ими ошибки на трассе позволили латвийской двойке занять 
3е место.

Оправдала ожидания латвийская эстафетная команда по санному спорту, 
которая в составе Юриса Шицса, Андриса Шицса, Мартиньша Рубениса и 
Элизы Тирумы заняла почётное 3е место на Олимпийских играх.

Высокий, соответствующий уровню латвийской хоккейной команды, ре
зультат, 8е место, показала сборная Латвии по хоккею, обыграв в одной вось

Рис. 20. Мартиньш Рубенис финиширует в эстафете — 
2014 г. Автор Айварс Лиепиньш

Рис. 21. Слева направо: Юрис и Андрис Шицсы, 
Мартиньш Рубенис, Элиза Тирума (Цауце) 
с олимпийскими медалями — 2014 г. Автор 
Айварс Лиепиньш
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мой финала команду Швейцарии со счетом 3:1, а в четвертьфинале потерпев 
поражение от сборной Канады со счетом 1:2. Из представителей остальных 
видов спорта наиболее удачно выступил биатлонист Андрей Расторгуев, кото
рый занял 9е место в гонке преследования на дистанции 12,5 км73,74. В целом 
выступление сборной Латвии на зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи 
является самым успешным в истории независимой Латвии. В медальном зачете 
Латвия заняла 23е место. Некоторые спортивные эксперты сопоставляют спор
тивные достижения страны с экономическим положением в этой стране, то есть 
оценивают соотношение количества медалей и показатели внутреннего вало
вого продукта . По этому критерию Латвия на зимних Олимпийских играх 
2014  года в Сочи заняла 2е место среди 88 стран. В целом организационная 
 система спорта в Латвии обеспечивает возможности для роста талантливой 
 молодёжи.

Латвийские спортсмены в зарубежных клубах и турнирах

После восстановления независимости в 1990  году для самых талантливых 
латвийских спортсменов открылись двери профессионального спорта. Однако 
только отдельные спортсмены могут похвастаться спортивными достижениями 
мирового уровня. Наиболее характерным примером может служить хоккей. В 
2015  году более чем 190 латвийских хоккеистов выступали за 24 хоккейных 
клуба различных государств. На высшем спортивном уровне, в НХЛ, до 
2015  года успел поиграть 21 хоккеист из Латвии. Тем не менее ни спортивные 
болельщики, ни специалисты не назовут всех этих хоккеистов игроками миро
вого класса. Таковыми могут быть названы только игрок клуба «Миннесота 
Норт Старз» Х. Балдерис (1989/1990), С. Озолиньш, выигравший в 1996 году в 
составе «Колорадо Эвеланш» Кубок Стэнли, и вратарь А. Ирбе, который в 
1999  году в составе команды «Каролина Харрикейнз» попал в финал Кубка 
Стэнли, а в 1992 году получил награду как лучший вратарь сезона в НХЛ. Ана
логичная ситуация сложилась и в футболе, где в командах 24 различных госу
дарств играют 63 латвийских футболиста. Ни один из них, по мнению экспер
тов, не считается игроком мирового класса. 

В зарубежных клубах также много молодых латвийских баскетболистов. 
Мечта каждого — играть в НБА (Национальная баскетбольная ассоциация 
США и Канады), являющейся самой сильной лигой в баскетболе по спортив
ному мастерству. До настоящего времени в ней играли только три латвийских 
баскетболиста: Гундарс Ветра («Миннесота Тимбервулвз»), Андрис Биедриньш 
(«Голден Стэйт Уорриорз» и «Юта Джаз») и Кристапс Порзингис («НьюЙорк 
Никс»). Этих трёх спортсменов можно считать баскетболистами мирового 
класса. В теннисе существует система международного рейтинга — рейтинг ATP 

73 http://www.olympic.org/sochi–2014–winter–olympics
74 Caune D. (red.–sast.). Latvija Sočos. Rīga: Latvijas Olimpiskā komiteja, 2014, 258.–267. lpp.
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(Ассоциация теннисистовпрофессионалов) для мужчин, рейтинг WTA (Жен
ская теннисная ассоциация) — для женщин. По оценке специалистов, тенни
систом мирового класса можно считать спортсмена, вошедшего в число первых 
250 теннисистов. Из четырех латвийских теннисистов, включённых в рейтин
говый список, только Эрнестс Гулбис может считаться теннисистом миро вого 
класса. В 2014  году Э.  Гулбис занял высокую десятую строку в рейтинге, но 
в 2015 году стал только 82м75. В женском рейтинге WTA в 2015 году латвийс
кая  теннисистка Елена Остапенко занимала 80е место, а Анастасия Сева
стова —111е76. Больше всего титулов у теннисистки Ларисы Нейланд (в девиче
стве Савченко). В 1988 году в рейтинге WTA в одиночном разряде она была на 
13й строке, а в 1992 году в парном разряде встала на 1е место в мире, одержав 
победы в шести турнирах Большого шлема в парном разряде. Сегодня она ра
ботает тренером. 

Технические виды спорта

В Латвии давние традиции имеют технические виды спорта. Латвийские 
авто гонщики Александр Карамышев, Арнольд Дамбис, Юрис Белмерис, Иварс 
Цауне были одними из ведущих в Советском Союзе и добивались успехов на 
международном уровне. После обретения независимости Петерис Нейкшанс 
был первым латвийским гонщиком автокросса, занявшим призовое место на 
этапе чемпионата Европы по автоспорту 1991 года. В 1996 году Андрис Дамбис 
стал первым латвийским автогонщиком, завоевавшим бронзовую медаль в 
общем зачёте по итогам всех этапов чемпионата Европы. В 2000 году латвийские 
гонщики одержали триумфальную победу в чемпионате Европы по автокроссу, 
заняв все три первых места на подиуме. Четырём экипажам гонщиков из Латвии 
удалось финишировать в раллирейде «Дакар». В 2013 году выдающегося успеха 
добился пилот ралликросса Рейнис Нитишс, одержав победу в общем зачёте по 
итогам девяти этапов Европейского чемпионата по ралликроссу в классе Super 
1600. В 2014 году Рейнис Нитишс выиграл бронзовую медаль в чемпионате мира 
по ралликроссу в более мощном классе машин — классе Supercar77. В Латвии 
развивался также мотоспорт, и уже в советский период было много талантли
вых представителей этого вида спорта. Латвийский мотогонщик Кристерс Сер
гис в чемпионате мира по мотокроссу на мотоциклах с коляской и его партнёр 
колясочник Артис Расманис с 1997 по 2002  год пять раз становились чемпио
нами мира в общем зачёте по итогам всех этапов. В последующие годы вместе с 
другими партнёрами Кристерс Сергис занимал 2е и 3е места и два раза стано
вился чемпионом Европы. Латвийский спортсмен Кристерс Сергис является 
самым титулованным мотогонщиком в мире78.

75 http://live–tennis.eu/wta–race
76 ://live–tennis.eu/
77 http://www.fiaworldrallycross.com/driver/21/nitiss
78 http://www.sidecarcross.de/home/home.htm



871

Заключение

В Латвии законом определены три принципа в области спорта. Первый 
принцип — принцип равенства, согласно которому каждый имеет право зани
маться спортом. Второй принцип, честной игры, декларирует, что в спортивной 
образовательной, организаторской и управленческой деятельности следует за
ботиться об олимпийских идеалах и соблюдении этических принципов, а также 
бороться с нечестностью, применением допинга в спорте и грубостью как физи
ческой, так и моральной. Третий принцип, принцип безопасности, предусмат
ривает организацию и проведение спортивных мероприятий в безопасных 
усло виях под руководством квалифицированных спортивных работников79. В 
целом эти фундаментальные принципы реализуются в Латвии и на практике. У 
каждого молодого человека есть право и возможность развивать свой спортив
ный талант. В стране официально зарегистрировано более восьмидесяти раз
личных спортивных федераций, в спорте заняты около пяти тысяч тренеров, то 
есть на каждые 400 жителей, включая детей и пожилых людей, приходится один 
спортивный тренер. В Латвии оказывается поддержка спорту для людей с осо
быми потребностями, функционирует Латвийский Паралимпийский комитет. 
Также в Латвии действует Совет ветеранов спорта, оказывающий поддержку 
ветеранскому спорту и проводящий организационную работу. В стране органи
зуются массовые спортивные мероприятия: забеги, спортивные праздники, 
Олимпийские дни и т. д.

Заботясь о подготовке спортсменов высокого класса Латвийский олимпий
ский комитет учредил Латвийскую олимпийскую команду. Под её опекой Лат
вийского олимпийского союза находятся спортсмены двух уровней. К первому 
уровню относятся спортсмены, готовящиеся к летним или зимним Олимпий
ским играм. Второй уровень — это юниоры, которые в будущем придут на 
смену сегодняшним лидерам. Большинство тренеров, работающих со спортсме
нами, получили образование в Латвии. В Латвии функционирует одно высшее 
учебное заведение университетского типа, специализирующееся в спорте — 
Латвийская академия спортивной педагогики (Latvian Academy of Sport Edu-
cation), которая готовит спортивных тренеров, спортивных менеджеров, спор
тивных физиотерапевтов, специалистов по рекреации и оздоровлению, а также 
спортивных педагогов. Академия обеспечивает обучение в области спорта на 
уровне бакалавриата, магистратуры и докторантуры, заботясь о развитии спор
тивной науки в стране. Спортивные тренировки, соревнования, спортивная де
ятельность и спортивные мероприятия создают условия для активного и здоро
вого образа жизни жителям Латвии всех возрастов и уровней физической 
подготовки.

79 Sporta likums. «Latvijas Vēstnesis», 165 (2740), 13.11.2002., доступна по адресу http://likumi.lv/ta/
id/68294.
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Мара Грудуле

ПРИБАЛТИЙСКИЕ НЕМЦЫ В КУЛЬТУРЕ 
ЛАТВИИ И ЕВРОПЫ 

В статье представлен обзор истории немецкой культуры в Прибалтике, описываются как её 
общие черты с европейской культурой, так и влияние прибалтийских немцев на культуру 
Латвии. Обзор осуществлялся в первую очередь сквозь призму художественной литературы, 
которой в тексте уделено наибольшее внимание.
Культура прибалтийских немцев отражает культурную жизнь Европы – в частности, её гер
маноязычных частей – от начала своего развития в первой половине XIII в. до XX в. В XIX в. 
она приобретает специфические региональные черты в отношении образности, типажей 
и рассматриваемых проблем. В странах Балтии культура прибалтийских немцев — само
стоятельное явление. Она стимулировала развитие латышской национальной литературы, 
театра, музыки и искусства в XIX в., однако позже, за редкими исключениями, в целом мало 
влияла на формирование латышской культуры, Это связано с историческими условиями и 
колониальной ситуацией. Одновременно рассматривается роль прибалтийских немцев как 
«моста» между культурами Восточной и Западной Европы.

Ключевые слова: культура прибалтийских немцев, литература прибалтийских немцев, куль
турные cвязи, сравнительная литература.

Введение

По традиции в странах Балтии культуру прибалтийских немцев связывают 
с длительным периодом с конца XII — начала XIII в. (время крестовых походов, 
расцвета Немецкого ордена и христианской церкви в странах Балтии, постепен
ного укрепления завоевателей и миссионеров и притеснения коренных жите
лей) вплоть до эмиграции прибалтийских немцев осенью 1939  г. и окончания 
Второй мировой войны; территориально же данная культура связана с губерни
ями Курземе, Земгале и Видземе. В истории культуры Латгале балтийские 
немцы также сыграли определённую роль, однако развитие данного региона 
с XVI в. было связано с длительным польским владычеством, которое привело 
к  полонизации (переходу в католичество и использованию польского языка). 
В связи с этим Латгале традиционно не включается в обзор культуры прибал
тийских немцев, хотя данный факт, отражающий единство и одновременно 
многообразие прибалтийсконемецкого культурного пространства, его связь не 
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только с Польшей, но и с французским культурным миром, было бы интересно 
исследовать.

Прибалтийсконемецкое искусство — архитектура, живопись, скуль
птура  — по сей день присутствует в культурном пейзаже Латвии в самом широ
ком его понимании. Благодаря переводам литературных произведений, концер
там и художественным выставкам немецкая культура попрежнему является 
характерным «элементом» латвийской мультикультурности.

Балтийским, или прибалтийским, немцем считается немец, который ро
дился или провёл большую часть жизни и обосновался в Прибалтике. До конца 
XVIII в. прибалтийские немцы в письменных источниках относили себя к опре
делённой территории, причём к разным странам: Kurländer («жители Кур
земе»)  — немцы Курземского и Земгальского герцогства, Великого княжества 
Литовского (до 1795 г.), а Livländer («жители Видземе») — немцы Видземе. После 
включения всей Балтии в состав Российской империи местные немцы посте
пенно переходят к общему обозначению — Balten («прибалты»)1. На рубеже XIX 
и XX вв., когда названия балтийских народов стали закрепляться за коренными 
жителями данных территорий, прибалтийские немцы добавили к самоназванию 
конкретизирующую приставку: Deutschbalten — «прибалты немецкой нацио
нальности» или «прибалтийские немцы». 

До основания Латвийского государства в 1918  г. прибалтийские немцы на 
протяжении многих веков являются главной движущей силой политической, 
экономической и культурной жизни независимо от политической принадлеж
ности территории. После осени 1918  г. балтийские немцы становятся нацио
нальным меньшинством в независимом Латвийском государстве и обладают 
всеми правами меньшинств вплоть до переворота Карлиса Улманиса в 1934 г. Во 
второй половине 1930х  гг. в коллективном сознании прибалтийских немцев 
усиливается роль идеологии нацизма. Это связано с контекстом политических 
событий в Германии и идеями о восстановлении бывших колоний и колониаль
ной системы, а также с претворением в жизнь лозунга Карлиса Улманиса «За 
латышскую Латвию», обращённого против демократических прав меньшинств2.

У сообщества прибалтийских немцев долгая история  здесь родились и вы
росли поколения, для которых Курземе и Видземе — единственная родина, 
 по этому события осени 1939  г. балтийские немцы воспринимают не как репа-
триацию в полном смысле слова3, но как принудительное переселение. По по
литическим причинам — в частности, изза русификации балтийских провин
ций, проводившейся российским государством, — переселение прибалтийских 

1 О  самом термине и изменении его значения со временем см.: Hackmann J. Was bedeutet “baltisch”? 
Zur semantischen Wandel des Begriffs im 19. und 20. jahrhundert. Ein Beitrag zur Erforschung von Mental 
Maps. Buch und Bildung im Baltikum. Festschrift für Paul Kaegbein zum 80.Geburtstag. Hg. von H. Bosse, 
O. H. Elias, R. Schweitzer. Münster: Lit. Verlag, 2005, S. 15–41.

2 Об этом также: Deutschbalten, Weimarer Republik und Drittes Reich. Hg. von M. Garleff. Bd. 1–2. Köln: 
Böhlau, 2008; Cerūzis R. Vācu faktors Latvijā (1918–1939): politiskie un starpnacionālie aspekti. Rīga: LU 
Akadēmiskais apgāds, 2004.

3 Diktierte Option: die Umsiedlung der DeutschBalten aus Estland und Lettland, 1939–1941: Doku
mentation. Zusmmengestellt und eingeleitet von D. A. Loeber. Neumünster: Wachholz Verlag, 1974–1975.
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немцев начинается уже в конце XIX в. В это 
время в литературе прибалтийских немцев 
появляется мотив утраченной родины, ко
торый становится одной из главных тем на 
протяжении всего XX в.

Культура прибалтийских немцев — 
 колониальная культура без определённого 
государственного центра. Под «метропо
лией» по отношению к провинции (коло
нии) в данном случае понимается немецко
говорящая часть Европы. Среди признаков 
колониальной культуры стоит отметить, 
вопервых, провинциализм (более позднее 
освоение культурных процессов по сравне
нию с условным «центром» ”, который в 
различные эпохи в разных сферах умствен
ной деятельности варьировался), а вовто
рых, посредственность — гений, талант всегда стремится вернуться в центр. 
Так, например, Якоб Михаэль Рейнхольд Ленц, друг и современник Иоганна 
Вольфганга Гёте и Иоганна Готфрида Гердера, родившийся в Видземе, редко по
сещает Прибалтику; Эдуард фон Кайзерлинг после 1895 г. живёт в Мюнхене, где 
и пишет все свои лучшие рассказы и романы; Зигфрид фон Фегезак и Вернер 
Бергенгрюн также создают свои лучшие работы за пределами стран Балтии.

Культура прибалтийских немцев как зеркало отражает художественные тен
денции Европы, хотя и с некоторым опозданием (которое в эпоху Просвещения 
удалось ненадолго сгладить). Для талантливых интеллектуалов Курземе и Вид
земе становятся ареной для экспериментов: так, архитектор Кристоф Хабер
ланд, «творец и преобразователь» 4, строит на берегу Даугавы Катлакалнскую 
церковь (1791–1794 гг.), в которой впервые реализуется «протестантский» прин
цип планировки: центральное помещение располагается на одной оси симме
трии с амвоном, алтарём и органом, подчёркивая общение священника с па
ствой. XIX  век знаменуется превращением Риги, Лиепаи и других городов 
Латвии в современные центры с новой архитектурой и зелёным поясом парков. 
Это время, когда появляются первые общедоступные хранилища произведений 
искусства и молодые латышские художники нередко обучаются профессиональ
ным навыкам у немецких художниковремесленников и лакировщиков карет.

Важную роль в развитии искусства сыграло открытие Городского художе
ственного музея в Риге в 1905  г. (сейчас — Латвийский национальный худо
жественный музей), в помещениях которого попрежнему находится одна из 
самых обширных коллекций произведений латвийского искусства. Роль латыш
ского искусства возрастает в начале XX в. одновременно с появлением традиций 

4 Lancmanis I. Hāberlands starp modernismu un avangardu. Latvijas Architektura, Nr. 98, 2011/2012, XII/I, 
48. lpp.

Рис. 1. Латвийская Национальная опера и балет. 
Бывший рижский Городской (немецкий) театр. 
Открытка начала ХХ в. (Čeže M. Mūzu bastions. 
Rīga: Neputns, 2014, 30. att.)
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национального романтизма, например, в  югенд
стиле5. Около 40  % главных зданий Риги в это 
время спроектировали латышские архитекторы  — 
Константинс Пекшенс, Кристапс Морбергс, от
части Янис Бауманис, — однако все они получили 
немецкое образование в Рижском политехникуме, 
были близки к немецким кругам и исполняли волю 
рижских патрициев — прибалтийских немцев6. 
Сов местная работа латышских и прибалтийсконе
мецких художников — издававшийся Рижским об
ществом архитекторов «Балтийский худо жест
венный ежегодник» ( «Jahrbuch für bildende Kunst in 
den Ostseeprovinzen» , 1907–1913).

Что касается сельской местности, то после ре
волюции 1905  г. новое дыхание в архитектуру 
привнесло пережитое разрушение усадеб. По сло
вам историка искусства Имантса Ланцманиса, 
«..  трагедия революции заключалась не только в 
потере самих зданий как жилья помещиков (в Кур

земе было разрушено 45 зданий, почти все восстанавливаются), в первую оче
редь это была гибель дворянских идеалов и преемственности традиций. Следо
вательно, восстановление сожжённых господских домов и замков стало 
идео логической задачей [...], обновлённые постройки должны были воплотить в 
себе потерянный исторический слой, имитировать предшествующее столетие»7.

Роль прибалтийских немцев в развитии латвийской архитектуры и искус
ства уменьшается в период между двумя мировыми войнами — по причине 
эмиграции, а также после раздела крупной земельной собственности и отчужде
ния центров поместий, когда в бывших усадьбах открывали школы, больницы, 
санатории, народные дома и дома престарелых, не особенно считаясь с художе
ственной ценностью самих строений. Так, о Лобергском имении, принадлежав
шем прибалтийсконемецким помещикам Фегезакам и отчуждённом в пользу 
Латвийского государства, Ольгердс Розитис пишет: «...в господском доме устро
или коллективную маслобойню: в гостиной сняли паркет и залили пол цемен
том, в одной из спален наверху также сняли паркет и оставили пустое место, 
чтобы объединить две комнаты и поместить там большие сепараторные ма
шины; по краям рондели больше не было ухоженных клумб с цветами. Колёса 
молоковозов оставляли на земле глубокие грязные выбоины, которые в сухое 
время превращались в твердокаменные комья — в центре Лобергской усадьбы 
была глинистая почва»8. Прибалтийсконемецкие архитекторы оставили свой 

5 Ср.: Krastiņš  J. 20.gadsimta sākuma arhitektūra: Rīga stalažās. Доступно: http://dom.lndb.lv/data/obj/ 
49075.html (просм. 18.07.2012).

6 Stradiņš J. Baltvācu problēmu loks mūsu kultūrvēsturē. Trešā atmoda. Rīga: Zinātne, 1992, 239. lpp.
7 Lancmanis I. Muižu bojāeja kā krīze un atdzimšana: Arhitektu ģimenes Berči darbība Kurzemē. 17. Borisa 

Vipera piemiņas lasījumi. Referātu krājums. Rīga: LMA Mākslas vēstures institūts, 2009, 14.–15. lpp.
8 Rozītis O. Viesulis. Jaunā Gaita, Nr. 223, 2000, 11. lpp.

Рис. 2. Катлакалнская церковь. Рисунок 
И. К. Броце с описанием. Автор проекта 
Кристоф Хаберланд. На крыше вместо 
шпиля по замыслу должен был быть маяк 
(http://www.katlakalns.lv/?ct=latvijasluteranu 
baznicas) 
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след и в городской культуре: сын языковеда и богослова Августа Биленштейна 
Бернхард Биленштейн спроектировал несколько жилых домов в центре Риги и 
других районах, в т. ч. в Межапарке9.

XIX  в. способствует переосмыслению истории латышской музыки и мест
ных музыкальных традиций. В постоянную сферу внимания латышей немецкая 
музыка попадает приблизительно на рубеже XVII–XVIII  вв. (время перехода 
церковных приходов на новые, ритмизованные книги песен). В эпоху народного 
пробуждения, во второй половине XVIII  в., на латышский язык переводятся 
кантата Карла Генриха Грауна «Смерть Иисуса» («Der Tod Jesu», 1755 г.)10 и песни 
Элизы фон дер Рекке11. Песни, переведённые или сочинённые на немецкий 
манер (ziņģes), распространяются в городах, постепенно начинают исполняться 
и в деревнях как альтернатива народным песням, а пика популярности дости
гают в XIX в. Латыши заимствуют у прибалтийских немцев и соседейэстонцев 
традицию Праздника песни, обучаются игре на музыкальных инструментах, 
пению и учатся вместе с ними12. С конца XIX в. в культуру прибалтийских нем
цев постепенно проникает латышская музыка. 

Первые игры и спектакли проводились в Риге ещё в Средние века по край
ней мере с 1205  г. В  Прибалтике ставили литургические драмы, был известен 
площадной театр и масленичные игры; 27 февраля 1527 г. в Риге была показана 
пьеса в поддержку Реформации — написанная поэтом Буркардсом Валдисом на 
нижненемецком диалекте «Притча о блудном сыне» ( «De parabell vam vorlorn 
Szohn» , 1527 г.)13. Сто лет спустя в Прибалтике выступали труппы гастролиру
ющих актёров, а при дворе Курземского герцога проходили песенные игры. При 
школах также существовали театры, данная форма молодёжной культуры со
хранялась у прибалтийских немцев вплоть до эмиграции в 1939 г. Первое зда
ние  театра открывается в Риге в 1782 г., вскоре также в Елгаве (1802 г.) и в Лие
пае (летний театр, 1804 г.), в первой половине XIX в. представления проходят в 
Кулдиге (1805–1817 гг.). В Риге — в Городском театре и в Доме Черноголовых — 
выступают многие известные в Европе композиторы и исполнители. В  1837–
1839  гг. капельмейстером театра работает тогда ещё совсем молодой Рихард 
Вагнер. Для него, как и для многих его коллег, Рига была только временной 
остановкой перед возвращением в Западную Европу или на пути в Петербург. 
В 1863 г. строится новое здание Городского театра. Немецкий театр действует в 
Риге до 1939  г. ( исключая время пожаров и исторических коллизий). Так, в 
сезон 1929/1930  г. большой успех имеет постановка «Трёхгрошовой оперы» 

9 О жизни города между двумя мировыми войнами он увлекательно рассказывает в своих мемуарах 
«Но дома остались» ( «Die Häuser aber blieben», 1998). 

10 Опубл. в  сб.: Stenders G. F. Svētas gudrības grāmatiņa, sarakstīta no Sērpiles un Sunākstes Baznīckunga 
Stender. Jelgava, Aizpute: J. F. Hinz, 1774.

11 Stenders G. F. Eelizes divpadesmit svētas dziesmas, latviešu valodā pārtulkotas no tā veca mācītāja Stendera. 
Jelgavā: J. V. Steffenhagen, 1789.

12 Ср.: латышские музыканты А. Оре и А. Аргалис учились у А. Пабстса, Я. Витолс — у Р. Постелса, 
и пр.

13 Текст оригинала, перевод В. Бисениека на латышский язык и комментарии на латышском и англий
ском языке: Valdiss, B. Parabola par pazudušo dēlu. Rīga: Musica Baltica, 2010.
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 Бертольда  Брехта («Die  Dreigroschenoper» , 1928  г.). Спектакль получает много 
отзывов как в прибалтийсконемецкой, так и в латышской прессе, а пару лет 
спустя переживает премьеру и такой же успех на латышской сцене.

Балтийские немцы заложили основы латышской драматургии и внесли свой 
вклад в развитие латышского профессионального театра. Отец латышского 
 театра Адолфс Алунанс состоялся как актёр и режиссёр именно в среде прибал
тийских немцев; его собственные пьесы, на содержание которых влияли идеи 
эпохи Пробуждения, «опирались» на постановки, популярные в то время в не
мецком театре. Без школы прибалтийсконемецкого театра латышская театраль
ная критика также была бы другой14. Прибалтийские немцы сыграли важную 
роль и в становлении местного кинематографа: они проектировали кинозалы и 
открывали первые кинотеатры в Лиепае.

Из заложенных прибалтийскими немцами основ выросла латвийская наука 
и система образования — в том числе латышская фольклористика, литературо
ведение и языкознание. По лингвистическим данным, собранным священником 
и языковедом А.  Биленштейном, в  1920  г. была обозначена граница Латвии и 
Литвы15. Открытые немцами высшие учебные заведения в Тарту и Риге стали 
первыми кузницами латышских учёных. Высшая школа Латвии (1919 г.), позже 
Латвийский университет, в начале своей деятельности привлекал профессоров 
из числа прибалтийских немцев16.

Библиография прибалтийско-немецкой культуры

Общий обзор текстов прибалтийских немцев впервые даётся во второй по
ловине XVIII в.17, а в начале следующего века выходит масштабное энциклопе
дическое издание в 4 томах — библиографическая характеристика личностей и 
трудов, связанных с Прибалтикой18. Сейчас о наиболее выдающихся личностях 
из числа прибалтийских немцев и их работах можно прочесть в объёмном био
графическом лексиконе «Deutschbaltisches biographisches Lexikon 1710–1960» 
(1998  г.)19. Об истории и культуре прибалтийских немцев в Латвии опублико

14 Подробнее: Volkova L. Blaumaņa zelts. Rakstnieks savā laikā, darbos un cilvēkos. Rīga: Karogs, 2008, 25. lpp.; 
Čeže M. Werdegang des lettischen Opernkritikers am deutschen Rigaer Stadttheater 1863–1914. Deutsch
baltische musikalische Beziehungen: Geschichte — Gegenwart — Zukunft. Hg. A. Audronė Žiūraitytė. Sinzig: 
Studio Verlag, 2003, S. 35–42.

15 Bielenstein A. Die Grenzen des lettischen Volksstammes und der lettischen Sprache in der Gegenwart und im 
13. Jahrhundert. (1892), norāde pēc avota: Stradiņš J. Baltvācu problēmu loks mūsu kultūrvēsturē, 250. lpp.

16 В 1920е  гг. прибалтийские немцы составляли 12–14  % профессуры ЛУ: математики П.  Бол, 
А. Медер, инженеры А. А. Йенш, Э. Якоби, юрист А. Лoэбер, историк Л. Арбузовмл. См.: Loeber D. 
Deutschbaltische Lehrkräfte an der Universität Lettlands. 1919–1941. Hamburg: Pantzer, 1999.

17 Gadebusch F. K. Livländische Bibliothek nach alphabetischer Ordnung. Bd. I–III. Riga: J. F. Hartknoch, 
1777.

18 Recke J. F., Napiersky K. E. Allgemeines Schriftsteller und Gelehrten Lexikon der Provinzen Livland, 
Esthland und Kurland. Bd. I–II. Mitau: Steffenhagen, 1827–1829; Recke J. F., Napiersky K. E. Allgemeines 
Schriftsteller und Gelehrten Lexikon der Provinzen Livland, Esthland und Kurland. Nachträge und 
Fortsetzungen. Bd. I–II. Mitau: Steffenhagen, 1859–1861.

19 Im Auftrage der Baltischen Historischen Kommission begonnen von O. Welding und unter Mitarbeit von 
E. Amburger und G. von Krusenstjern. Hg. W. Lenz. Wedemark: Harro von Hirschhheydt, 1998.
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вано много литературы; отдельно стоит отметить ценные работы и собрания 
сочинений историков прибалтийских немцев Михаэля Гарлефа и Герта фон 
 Пистолкорс20. Публиковались лексиконы, содержавшие сведения о науке и 
практически каждой отрасли культуры, в них давалось представление о вкладе 
прибалтийских немцев в каждой конкретной губернии и обобщались биогра
фические данные деятелей21. Культура балтийских немцев изучается в качестве 
одного из островков культуры немецкого «меньшинства» в странах мира, наи
более плодотворным в этом направлении был, к сожалению уже завершив
шийся, вклад общества “ «Thalia Germanica» , собравшего со всего мира исследо
вателей театра, интересовавшихся историей немецкого театра за  границей22. 
Много написано также о раннем этапе истории музыки прибалтийских нем
цев23. по сравнению с этим материалом о музыке XX в. можно получить лишь 
фрагментарное представление. Стоит отметить исследования музыковеда Гель
мута Шойнхена, а также латышского музыковеда Арнолдса Клотиньша24.

Первая хроника литературы прибалтийских немцев была опубликована в се
редине XIX века (1855 г.)25, в последующие десятилетия ценный вклад в изучение 
литературы вносят также авторы публикаций в периодике26. В последние деся
тилетия (1980–2015  гг.) опубликованы несколько изданий  энциклопедического 
характера27 и обширная хроника истории литературы прибалтийских немцев28.

Существенный вклад в изучение искусства прибалтийских немцев внесли 
Вильгельм Нейман, составивший первый биографический справочник 

20 Одна из крупнейших работ: Deutsche Geschichte im Osten Europas. Baltische Länder. Hg. G. von 
Pistohlkors. Berlin: Siedler Verlag, 1994. Большое число работ опубликовано и на русском языке, в 
особенности следует упомянуть публикации Ильи Дименштейна, которые для русскоязычного 
населения Латвии нередко являются главным источником сведений о культуре балтийских немцев.

21 Ср.  в  науке: Filaretow B. Lexikon deutschbaltischer Wissenschaftler. Köln: Wissenschaft und Politik, 
1994; tēlotājmākslā: Hagen K. Lexikon deutschbaltischer bildender Künstler. 20. Jahrhundert. Köln: Verlag 
Wissenschaft und Politik, 1983; mūzikā: Scheunchen H. Lexikon deutschbaltischer Musik. WedemarkElze: 
Harro v. Hirschheydt, 2002.

22 Напр., сборник «Das deutschsprachiger Theater im baltischen Raum» , 1630–1918. Hg. L. Kitching. Frank
furt am Main: P. Lang, 1997.

23 См.: Gailīte Z. Par Rīgas mūziku un kumēdiņu spēli. Rīga: Pētergailis, 2003; Skrābāns R. Izcilie pasaules 
mūziķi Rīgā: apceres par mūzikas sakariem XIX gadsimtā. Rīga: Zinātne, 1993; Lindenberga V., Torgāns J., 
Fūrmane L. Gadsimtu skaņu lokā. Rīga: Zinātne, 1997; Lindenberga V. u.c. Skaņuloki gadsimtos. Rīga: 
Zinātne, 2004; Mänd A. Urban Carnival. Festive culture in the Hanseatic Cities of the Eastern Baltic. 1350–
1550. Turnhout: Brepols, 2005. u.c.

24 См.: Mūzika okupācijā. Latvijas mūzikas dzīve un jaunrade 1940–1945. Red. A. Klotiņš. Rīga: LU LFMI, 
2011; Scheunchen H. Die Musikgeschichte der deutschen in den baltischen Landen. Musikgeschichte Pom
merns, Ostpreußens und der baltischen Lande. Hg. von W. Schwartz, F. Kessler, H. Scheunchen. Dülmen: 
Laumann, 1989, S. 135–171; Scheunchen H. Deutsches Musikleben in Riga im Laufe der Jahrhunderte. 
Deutsche Musik in Ost und Südosteuropa, Studien zum Deutschtum im Osten, Nr. 28, 1997, S. 119–135.

25 Sivers J. von. Deutsche Dichter in Rußland. Studien zur Literaturgeschichte. Berlin: Schroeder, 1855.
26 «Baltische Monatsschrift» , 1859–1913 un 1927–1931; «Deutsche Monatsschrift für Russland», 1912–1915; 

«Baltische Monatshefte» , 1932–1939. 
27 Redlich M. Lexicon deutschbaltischer Literatur. Köln: Wissenschaft und Politik, 1989; Lexikon der 

deutschsprachigen Literatur des Baltikums und St. Petersburgs. Bd. I–III. Hg. von C. L. Gottzmann, 
P. Hörner. Berlin: DeGruyter, 2007.

28 Wilpert G. von. Deutschbaltische Literaturgeschichte. München: C. H. Beck, 2005.
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 прибалтийсконемецких деятелей искусства29 и периоди
зацию местного искусства30, и Паулс Кампе, занимав
шийся строительным искусством в Прибалтике31. На
ряду с изучением «раннего» искусства прибалтийских 
немцев постепенно растёт и оценка художественных 
процессов XX в. В наше время всё большую роль в изуче
нии истории искусства играют эстонские и латышские 
исследователи. Для их работ характерно комплексное 
видение, подчёркивающее мультикультурность Прибал
тики32. Так, например, во время масштабного восстанов
ления и изучения Рундальского дворца (проект итальян
ского архитектора Франческо Бартоломео Растрелли, 
бывшая собственность курляндских герцогов) под руко
водством искусствоведа и художника Имантса Лац
маниса раскрываются ранее малоизвестные или со
вершенно неизвестные страницы прибалтийского 
искусства, как указывает историк искусства Элита Грос
мане — например, оспаривается миф о том, что XVII век 
в местном искусстве был беден на портретную живо
пись33. В  настоящее время также широко изучена исто
рия барокко в При балтике34.

Выросло новое поколение, для которого характерна ироничность, смена 
привычных взглядов и стереотипов — среди наиболее ярких исследователей и 
публицистов следует упомянуть ФранкаЛотара Кролла, Армина фон  Унгерн 
Штернберга, Ульрике Плат, Детлефа Хеннинга, а  также некоторых эстонцев и 
латышей. Попрежнему выходят периодические издания прибалтийских нем
цев, например, «Baltische Briefe» (с  1948  г.), «Mitteilungen aus baltischem Leben» 
(с  2011  г.) и собрания научных статей, например, «Jahrbuch des baltischen 
Deutschtums» (с 1954 г.) и «Baltisches Seminar» (с 1996 г.), проводятся конферен
ции35 и регулярные встречи, в  том числе на днях прибалтийских немцев в 

29 Neumann W. (Hg.). Lexikon baltischer Künstler. Riga: Jonck & Polievsky, 1908.
30 Neumann W. Grundriss einer Geschichte der bildenden Künste und des Kunstgewerbes in Liv, Est und 

Kurland vom Ende des 12. bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts. Reval: F. Kluge, 1887. 
31 Campe P. Lexikon liv und kurländischer Baumeister, Bauhandwerker und Baugestalter von 1400–1850. 

2 Bd. Stockholm: [b.i.], 1951–1957. 
32 Kļaviņš E. (ed.). Art history of Latvia. Riga: Institute of the Latvian Academy of Art: Art History Reserch 

Foundation, 2014.
33 Grosmane E. Malerei und Skulptur des Barocks in Lettland. Stand und Perspektiven der Forschung. Kunst 

und Architektur im Baltikum in der Schwedenzeit und andere Studien zur baltischen Kunstgeschichte. Hg. 
A. Loit, L. O. Larsson. Kiel: Centre of Baltic Studies, [1993], pp. 77–87 (Acta Universitatis Stockholmiensis 
Studia Baltica Stockholmiensia, No. 12). 

34 Grosmane E. Kurzemes baroka tēlniecība, 1660–1740. Rīga: Jumava, 2002.
35 Ср.: в  Берлине, в серии литературоведческих статей «Literarische Landschaften» , опубликованных 

издательством «Duncker & Humblot», все большее внимание уделяется Балтии, например т.  11: 
Deutschsprachige Literatur im Baltikum und in St. Petersburg. Hrsg. C. L. Gottzmann, P. Hörner. Berlin: 
Duncker & Humblot, 2010.

Рис. 3. История литературы 
прибалтийских немцев. Обложка. 
2005 г.
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 Латвии. Важную роль в изучении истории сообщества играют исследователь
ские центры: Общество Карла Ширрена (CarlSchirrenGesellschaft, Люнебург), а 
также Институт Гердера (HerderInstitut, Марбург) и Дармштадтское прибал
тийсконемецкое генеалогическое общество (Die DeutschBaltische Genealogische 
Gesellschaft, Дармштадт). Популярную общественную работу выполняют раз
личные прибалтийсконемецкие общества, вызывая интерес латышей к куль
туре прибалтийских немцев и к прошлому своей страны. Недавнее создание 
молодёжной секции в рижском обществе прибалтийских немцев «Domus 
Rigensis» свидетельствует о больших перспективах его развития.

Истоки культуры прибалтийских немцев

Появление культуры прибалтийских немцев связано со Средневековьем, с 
расширением торговых связей и присутствием первых христианских миссионе
ров во время крестовых войн — как пишет историк искусства Вильгельм Ней
ман, «перед ними стояла задача объединить земли под властью государства и 
пересадить на них культуру своей родины»36. В  конце XII  в. построен первый 
каменный замок в Икшкиле, в XIII в., с увеличением числа крестоносцев в При
балтике, формируются города как центры духовной и светской жизни. В 1201 г. 
в устье Даугавы заложен первый камень в основу Риги. С продолжением кресто
вых походов на территории современной Эстонии и Латвии образуется Ливон
ская конфедерация, имеющая тесную связь с немецкими феодальными государ
ствами, Священной Римской империей. Большую роль в строительстве церквей, 
соборов и сети монастырей, а позднее и светских зданий сыграло стилистиче
ское влияние северогерманского искусства, особенно работ готландских и вест
фальских мастеров на раннем этапе. Именно Средние века, вероятно, нагляднее 
всего обозначают присутствие немецкой культуры в современном латвийском 
пейзаже — это массивные дворцы и руины замков на холмах, а также центры 
крупных и провинциальных городов.

С  1209  г. сохранились древнейшие в истории Ливонии документы; счита
ется, что в это время были созданы первые документы и календари37.  Хроники — 
жанр, характерный для средневековой литературы — в Балтии создавались на 
протяжении нескольких столетий. Хроника Ливонии Генриха Ливонского 
(«Heinrici Cronicon Lyvoniae», 1220е  гг.)38 и Ливонская рифмованная хроника 
(«Livländische Reimchronik», 1290е  гг.)39 повествуют о крестовых войнах и 

36 «Ihnen sollte es vorbehalten sein, die Lande zu einem staatlichen Körper zu vereinigen und die Kultur der 
Heimat hierher zu verpflanzen», Neumann W. Grundriss einer Geschichte der bildenden Künste, S. 1.

37 Самый древний — ок. 1380 г., хранился на алтаре святого креста в рижском Домском соборе и ис
пользовался для проведения утренних месс.

38 Henricus Lettus. The Chronicle of Henry of Livonia. Transl. and ed. by J. A. Brundage. Columbia University 
Press, 2003; Crusading and Chronicle Writing on the Medieval Baltic Frontier: A Companion to the Chro
nicle of Henry of Livonia. Ed. by M. Tamm, L. Kaljundi, C. S. Jensen. Surrey: Ashgate, 2011.

39 The Livonian Rhymed Chronicle. Transl. and ed. by J. C. Smith, W. L. Urban. Routledge, 1997.
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 битвах местных племён с чужеземцами. Со второй половины XIX в., в эпоху ла
тышского национального пробуждения, они стали источником сведений о ла
тышской истории. Важные хроники создавались и в последующие столетия, в 
эпоху барокко, в XVII в., и последние оцениваются как уже частично научные 
пособия по историографии40. В это время также вышла первая книга о латыш
ской истории на немецком языке (1649 г.)41.

Исследование прибалтийсконемецкой художественной литературы ран
него периода начинается сравнительно поздно. Историк Арнольд Спекке в 
своих воспоминаниях пишет: «Ливонские историки в целом были, по большому 
счёту, историками прав и привилегий, глашатаями политических событий и из
дателями источников  [...], в меньшей степени их интересовала история куль
туры, и вопросами эстетики и литературы  [...] эти прибалтийсконемецкие 
историки интересовались очень мало»42. В  1927  г. выходит диссертация 
А.  Спекке, посвящённая «Одической песни городу Риге» рижского гуманиста 
Базилия Плиния (1595 г.)43. Она вызывает интерес, и менее чем десять лет  спустя 
Лутц Маккензен издаёт первую антологию прибалтийсконемецкой поэзии 
древнейшего периода (до рубежа XVI–XVII вв.)44. В ней были опубликованы ра
боты небольшого объёма, разные по качеству, подтверждающие, что в эпоху 
позднего Средневековья и Ренессанса в литературе Любекского или, более ши
роко, Ганзейского союза нередко встречались традиционные, однако весьма ин
тересные, даже остроумные произведения — начало литературы прибалтийских 
немцев. Наиболее древние тексты — католические песни и иносказательные 
песнопения чужих племён о мельнице, колесе счастья и игре в  шахматы; эпи-
граммы служат для защиты, в т. ч. от воров книг, и дают советы по уходу за 
здоровьем. В части текстов говорится о ходе Реформации и событиях Ливонской 
войны, а также изображается борьба местных немцев за свои имущественные и 
богословские интересы. Как отмечает исследователь музыки и поэзии Ребекка 
Вагнер Oэттингер, в период Реформации именно песни становятся одним из 
 основных средств массовой информации для протестантов; исполняемые в 
 кабаках, они приобретают популярность и распространяются дальше — по всей 
немецкоговорящей Европе45.

Важной вехой в европейском книгопечатании является изобретение 
 Иоганна Гутенберга — печать текста с помощью передвижных металлических 
букв (1450 г.). Печать книг становится удобнее, проще, быстрее и дешевле, книги 
начинают распространяться в странах Балтии, количество читателей растёт, как 
и число публичных и домашних библиотек. В Академической библиотеке Лат

40 Про этот и другие источники подробнее см.: Geschichte der deutschbaltischen Geschichtsschreibung. 
Rauch G. von (Hg.). Köln, Wien: Böhlau, 1986.

41 Einhorn P. Historia Lettica. Dorpt in Liefland: J. Vogel, 1649.
42 Spekke A. Atmiņu brīži. Zelta Ābele, 1967, 175. lpp.
43 Spekke A. AltRiga im Lichte eines humanistischen Lobgedichts vom Jahre 1595 (Bas. Plinius, Encomium 

Rigae). Riga: W. F. Häcker, 1927. 
44 Mackensen L. Baltische Texte der Frühzeit. Riga: E. Plates, 1936.
45 Oettinger R. W. Music as Propoganda in the German Reformation. Burlington: Ashgate, 2004.
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вийского университета хранятся некоторые образцы тех лет, а также инкуна
булы — книга, напечатанная в 1460 г. в Майнце, словари Гутенберга и учебники 
латинского языка, а также изданная в XV в. в Базеле книга из домашней библио
теки рижского юриста Рейнгольда СолтрумпСолтрумпа46. Это время, когда в 
Риге открываются первые аптеки и разрабатываются правила пожарной безо
пасности, разрешающие внутри города строительство только каменных зданий. 
Это также время консолидации населения — из документов исчезают племен
ные характеристики, вместо этого появляются обозначения «сельские жители», 
«люди», «ненемцы», позже — «латыши». 

Культура прибалтийских немцев в XVI–XVII вв.: Реформация, 
поздний Ренессанс и барокко

Эти два столетия в истории — время серьёзных перемен. В результате Ли
вонской войны в середине XVI в. перестаёт существовать Ливонский орден, и 
все земли постепенно переходят в собственность Речи Посполитой; Курлянд
ское герцогство в 1560е  гг. становится вассальным государством. В  начале 
XVII в. Видземе попадает под власть Швеции на последующие сто лет, пока во 

46 Подробнее об этом: Taimiņa A. 15. gs. metāla griezuma jeb “skrošu” gravīras un Rīgas patricieša Reinholda 
Soltrumpa grāmatu likteņi. Vēstījums ar atkāpēm par Aglonas bazilikas bibliotēkā jaunatrasto inkunābulu. 
Mākslas Vēsture un Teorija, Nr. 2, 2004, 5.–20. lpp.

Рис. 4. Книги из домашней библиотеки Рейнхолдса Солтрумпса 
в коллекции Академической библиотеки ЛУ (Taimiņa A. 
15. gs. metāla griezuma jeb «skrošu» gravīras un Rīgas patricieša 
Reinholda Soltrumpa grāmatu likteņi. Vēstījums ar atkāpēm par 
Aglonas bazilikas bibliotēkā jaunatrasto inkunābulu. Mākslas 
Vēsture un Teorija, Nr. 2, 2004, 5.–20. lpp.) 

Рис. 5. Рисунок Рейнхолдса Солтрумпса в принадлежащей ему книге (Nicolaus de Ausmo. Supplementum 
summae Pisanellae et Canones poenitentiales fratres Astensis. Köln: Konrad Winters von Hombroch, 1479). 
Коллекция Академической библиотеки ЛУ, LAB IK 147, R 2496 
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время Северной войны сначала Рига (1710 г.), а затем и весь край не становятся 
собственностью России.

В век Реформации под влиянием Мартина Лютера появляются новые духов
ные песни на языке народа. Началом Реформации в Риге считается 1521 г., когда 
по предложению друга Лютера, Филиппа Меланхтона, и после учёбы у реформа
тора Иоганна Бугенхагена в Ригу прибывает Андреас Кнопкен (Кнопке) и начи
нает проповедовать в духе протестантизма. Уже в 1530 г. выходит первый распо
рядок богослужений для немецких протестантских приходов, разработанный 
учеником и другом Лютера, пастором рижского Домского собора Иоганном 
Брисманом, а также книга немецких лютеранских песен, составленная Сильве
стром Тегетмейером и Андреасом Кнопкеном47.

Возможно, определённую роль в продвижении идей Реформации и распро
странении духовных песен в странах Балтии сыграло музыкальное движение 
под руководством реформатора Йоахима Слитера «Singbewegung». Как отмечает 
шведский музыковед Фольке Болин, оно охватывало все территории, говорящие 
на нижненемецком языке, территорию бывшего Ганзейского союза, а  также  
 Ливонию48. Исследователь древних немецких книг песен Джозеф Хэрл подчёр
кивает, что только в Риге, Ростоке и Страсбурге уже в эпоху Реформации — что 
чрезвычайно рано (!) — имеются свидетельства об использовании песенников 
среди членов приходов. Так, стих, опубликованный в рижской книге немецких 
песен 1537 г., явно указывает на то, что это издание использовалось в немецком 
приходе:

Geistlich sanckbuechlein man mich nent,
Zu Riga jn Lyfflandt wol kent,
Da selb byn ich Christlicher gemein,
Zu dienst wan sy singen jn eynn
Vnd sunderlich der lieben Jugent,
Sye sich vleyst Christlicher tugent.

[Я зовусь книгой духовных песен,/ хорошо известной в Риге, в Ливонии,/ 
где я —служу христианскому приходу,/ когда они поют,/ и особенно дорогой 
молодёжи,/ когда она упражняется в христианских добродетелях.]49

Для сравнения — в целом в Европе книги песен начинают читать в городах с 
распространением грамотности только в конце XVII  в., а в деревнях — ещё 
позже.

Большое значение для поэзии имела книга песен рижских немцев, опубли
кованная в «шведскую» эпоху — в 1664 г. Она отвечала характерной для эпохи 

47 Geffcken J. Kirchendienstordnung und Gesangbuch der Stadt Riga nach den ältesten Ausgaben von 1530 
flgg. kritisch bearbeitet und mit einer geschichtlichen Einleitung herausgegeben. Hannover: Rümpler, 1862, 
S. X–XI.

48 Bohlin F. Die reformatorische Singbewegung im Ostseeraum. Das geistliche Lied im Ostseeraum. Hg. von 
E. Ochs, W. Werbeck, L. Winkler. Franfurt am Main, Berlin, Bern, u.a., 2004, p. 49.

49 Herl J. Worship Wars in Early Lutheranism. Choir, Congregation and three centuries of conflict. New York: 
Oxford University Press, 2004, p. 103.
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барокко идее личного благочестия: 82 песни из сборника начинаются со слова 
Ich ‘я’, тексты становятся более субъективными, философски глубокими. Их ав
торы — цвет немецкой поэзии барокко XVII в.: Иоганн Рист, Симон Дах, Пауль 
Герхардт, Пауль Флеминг и  др.50 Флеминг, биография которого была связана с 
Прибалтикой, считался разработчиком немецкой литературной традиции в Ли
вонии и, судя по  всему, временно проживал в  Риге51. Новая книга барочных 
песен неднократно переиздается и служит прибалтийсконемецким приходам 
в течение 127 лет.

С эпохой Реформации связана также деятельность упоминавшегося выше 
Буркарда Валдиса. Бывший францисканский монах, протестант и рижский ли
тейщик был не только автором песенной игры о блудном сыне, но и с ранних 
лет сочинял басни52 и духовные песни. Все сочинения Валдиса поражают своей 
ригинальностью — например, в сборнике «Псалмы» («Psalter», 1553), первом 
сборнике духовных стихов одного автора в немецкой литературе, в 155 песнях 
используются 86 различных строф или форм куплетов. Для европейской поэзии 
подобные эксперименты с ритмом и звуком стали характерны лишь сто лет 
 спустя53. В Риге Валдис участвует и в политических интригах и оказывается на 
скамье подсудимых по подозрению в колдовстве. С этим эпизодом связано сле
дующее предание: «В 1531 г. литейщик Буркард Валдис проклинает свою жену, 
которая его оставила и сбежала на корабль […] Корабль, только что покинув
ший порт, в заливе три дня стоит на месте и не идёт вперёд, хотя дует попутный 
ветер и другие суда проходят мимо. Капитан уже готовит доску, чтобы привя
зать жену Буркарда и выбросить в море, но некий Бертолд помогает обратным 
колдовством: заставляет всех обуть на левую ногу башмак с правой, а также на
деть всю одежду наизнанку. После этого корабль плывёт невероятно быстро и 
почти выскакивает на берег Готланда»54. 

В конце XVI в. в Риге образуется гуманистический кружок. Его ядро состав
ляет интеллигенция Риги — врачи, священники и учителя. Эти люди и были со
здателями новолатинской литературной традиции. Параллельно с повседневной 
работой они пишут стихи и трактаты философскоэтического характера, увле
каются естествознанием и географией. То было время, когда, говоря словами 
румынского литературоведа Адриано Марино, источник знаний можно пить до 
дна, и это не утопия, мы ещё не в XX в.55 Бурная деятельность гуманистического 
кружка явилась одним из стимулов открытия типографий в городе. Новые 

50 Berkholz C. A. Zur Geschichte des Rigachen Gesangbuches. Riga: Häcker, 1878, S. 26–32.
51 О роли Флеминга для Прибалтики: Paul Fleming und das literarische Feld der Stadt Tallinn in der Frühen 

Neuzeit. Zum Sprach, Literatur und Kulturkontakt einer Region. Hg. von M. Tarvas. Würzburg: Königs
hausen & Neumann, 2011.

52 Собрание «Esopus» (1548, затем 1555, 1557), 400 басен, частично основанных на сюжетах Овидия, 
Эзопа, Федра и пр.; в 30 из них упоминается Ливония.

53 Riordan J. L. The Status of the Burkhard Waldis studies. Modern Language Quarterly, Vol. 2, 1941, pp. 279–
281. 

54 Straubergs K. Latviešu buramie vārdi. Rīga: Latviešu folkloras krātuve, 1939, 57. lpp.
55 Marino A. The Biography of „The idea of Literature”. From Antiquity to the Baroque. New York: State Uni

versity of New York Press, 1991, p. 104.
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книги были нужны и модернизированной Школе Домского капитула Риги. 
С развитием торговли и сменой власти после Ливонской войны, а также вхож
дением почти всей территории Прибалтики, в том числе Риги, в состав Речи 
Посполитой, увеличивается и объём документации в Рижской думе. В  1588  г. 
начинает работу первая в Риге типография. Одиннадцать лет спустя там было 
издано, пожалуй, самое известное и переводимое в Европе философскобого
словское сочинение прибалтийского гуманиста Георга Циглера «Discursus de 
incertitudine rerum humanarum» (1598), более известное под названием «Зеркало 
мира»; это было уже второе, немецкое издание данной работы («Weltspiegel, 
menniglichen zu diesen letzten Zeiten für Augen gestellet und aus heiliger Göttlicher 
Schrift und aller Welt fürnembsten, nützlichsten und lieblichsten Historien 
beschrieben», 1599). Работа Циглера вскоре была опубликована также в Щецине 
(1606), Стокгольме (1620), Люнебурге (1638), Амстердаме (1663), переведена на 
шведский и фламандский языки.

К рижским гуманистам принадлежит также городской врач Базилий Пли
ний, среди поэтических произведений которого — блестящее послание своему 
родному городу Риге на латыни «Encomium inclitae Civitatis Rigae Metropolis 
Livoniae» (1595)56. Посвящения городам — достаточно распространённый 
в эпоху Возрождения во всей Европе литературный жанр, и в Риге работа Пли
ния была далеко не единственной, но, пожалуй, лучшей. Она была написана ещё 
во время его учёбы в Виттенберге. Полная света, красок, изображающая огром
ное количество людей и предметов поэма отражает отличное образование и 
широкий кругозор автора: не только формой (Плиний использует классический 
элегический дистих), но и содержанием (аллюзии из библейской и античной 
мифологии, подробное описание органов и городских укреплений, обзор исто
рии Балтии), и выражением. Профессиональные рифмы в тексте перекликаются 
с чувством эпохи. Город как тело, которое рождает, охраняет и заботится о мире 
людей, встречался ещё в архаических мифах. Но по крайней мере с XII в. в рабо
тах Иоанна Солсберийского город, согласно средневековым представлениям, 
иносказательно связывается с конкретными частями тела: его голова — церковь, 
живот — рынок, руки и ноги — жилые дома57. Сохраняя это представление, 
Плиний идёт ещё дальше, подробно описывая каждый сегмент этого туловища: 
«Так я успел вам поведать о теле, костях и о крови/Города и рассказать, как о 
живом существе./И наконец приступаю к его кровеносным сосудам,/К крепким 
сплетениям жил в теле могучем его»58. 

56 Издано в  оригинале (на латыни) и в  хорошем переводе на латышский (Л.  Бриедис), немецкий 
(М. Кноль), английский (П. Цедриньш) и русский (Л. Азарова) язык с предисловиями Л. Азаровой, 
Г. Страубе и И. Кемере: Bazilija Plīnija Slavas dziesma Rīgai 1595 = Ruhmgesang auf Riga = Oдичecкая 
песнь Риге = The Encomium to Riga. Rīga: Latvijas Kultūras fonds, Jumava, 1997. 

57 Sennett R. Flesh and Stone. The Body and the City in the Western Civilization. New York, London: 
W. W. Norton & Company, 1996, p. 23.

58 Перевод Л.  Азаровой: Bazilija Plīnija Slavas dziesma Rīgai 1595, p.  294; английский перевод П.  Цед
риньша там же, с. 386: «So far have I sung the body of our city,/ her bones and marrow, blood and hue and 
shade,/ but now will I sing of the sinews that bind/ with strength her limbs and body»; латинский оригинал 
там же, с. 49: «Hactenus est orbis mihi corpus, fanguis, & ossa,/ Viscera, cumq; suo dicta colore caro./ Iam 
validos neruos quibus est constructa potenter,/ Membrorum & nexuconstabilita canam». 
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В XVII в. в странах Балтии начались исследования в области мифологии, ла
тышского языкознания и латышской поэтики, это время также стало началом 
балтийской картографии, первых химических анализов и изучения полезных 
ископаемых. О тогдашних представлениях в  области науки и техники свиде
тельствует сохранившийся до наших дней книжный фонд Рижской городской 
библиотеки (основанной в 1524 г.) и Библиотеки курляндских герцогов, в кото
ром большинство источников на немецком языке59.

Аристократ, политик, поэт и композитор Густав фон Менгден представлял 
собой характерный для XVII в. (эпохи барокко) тип личности, в которой сочета
лось всё: смелость, загадочность, глубокое благочестие, музыкальный и литера
турный талант. Как глава видземского рыцарства, он был противником начатой 
шведами редукции балтийских имений и написал сатирическое стихотворение о 
пяти бюрократах шведский комиссиии «Пять детей дьявола» («De fief Düwels-
kinder», ок. 1680 г.)60. Оно попало в руки короля Швеции Карла XI, и неизвестного 
автора заочно приговорили к смертной казни. Когда выяснилось настоящее имя 
аристократа, король заменил приговор символической верёвкой висельника — 
золотой цепью. Большую часть сочинений Менгдена составляют духовные стихи, 
в том числе сборник сонетов61 и переложение на музыку псалмов Давида62. Мен
гден сам писал музыку для своих песен, однако, как отмечает историк музыки 
Ева Пауловича, это «красивые арии с новаторскими для своего времени чер
тами [...], но церковному хору практически невозможно их исполнить»63. 

В  культуре барокко нет недостатка в театральности и пышности, однако 
любой праздник в ней подчиняется строгим, заранее выработанным правилам. 
В этом жанре с   понастоящему европейским размахом работал сын курлянд
ского священника Иоганн Бессер. Участвуя в дипломатической миссии в Лон
доне (1684—1685), он стал свидетелем коронации короля Джеймса II (23 апреля 
1685). Этот процесс произвёл на Бессера такое впечатление, что он сам стал 
 серьёзно заниматься изучением церемоний и, видимо, будучи достаточно та
лантливым в данной области, был приглашён разработать церемонии открытия 
Университета Галле64, встречи Петра I в Кёнигсберге и коронации короля Прус
сии Фридриха I в 1701 г.65 Это не помешало Бессеру также написать ряд весьма 
фривольных стихотворений, одно из которых, «Ложе любви, или Лоно люби
мой» («Ruhestatt der Liebe oder die schooß der Geliebten», 1697), восхитило 
 немецкого философа Вильгельма Лейбница. Этот же текст чопорный XIX в. уже 
признал безвкусной порнографией66.

59 Первый из них дошёл до наших дней не целиком и входит в фонд отдела редких книг и рукописей 
Академической библиотеки Латвийского университета, второй — в фонд Библиотеки Российской 
ака демии наук в СанктПетербурге.

60 Текст см.: Das Baltische Dichterbuch. Hg. von J. E. Grotthuß. Reval: F. Kluge, 1895, S. 89–92.
61 «Sonntages Gedanken eines Christen», 1686.
62 «Der verfolgte errettete und lobsinende David», 1686.
63 Pauloviča I. Garīgā mūzika Vidzemē Zviedrijas lielvalsts vēlīnajā posmā (1660–1710). Promocijas darbs. 

Rīga: LKA, 2009, 122.–123. lpp.
64 Beschreibung Der Ceremonien, Mit welchen Die Neue ChurFürstl.Brandenb. Friderichs Universität zu 

Halle Im Hertzogthumb Magdeburg Den 1/1ten Juli 1694 inauguriret worden. Halle, 1694. 
65 Preußische KrönungsGeschichte... Cölln an der Spree, 1702.
66 Wilpert G. von. Deutschbaltische Literaturgeschichte, S. 97.
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Хотя такого расцвета придворной культуры, какой переживала в XVII в. За
падная Европа, в Балтии не было, музыкальные историки высоко оценивают 
этот период в жизни Курляндского герцогства. Так, например, большим люби
телем музыки был курляндский герцог Фридрих Казимир Кеттлер, у которого 
в  последнее десятилетие века семь  лет работал капельмейстером Иоганн 
Фишер — скрипач родом из Аугсбурга, мастер французских сюит и продолжа
тель традиции итальянского композитора ЖанБатиста Люлли. Фишеру также 
платили за сочинение композиций в рижской Большой гильдии. В конце века 
музыкант уехал из Балтии67.

XVI  и XVII  вв. были для Курземе также временем активного строительства. 
Процветает ювелирное дело, Елгава становится вторым в этом плане городом 
после Риги, ювелиры с успехом работают и в других городах Курземе — Айзпуте и 
Кулдиге, и герцог курляндский Екаб (Иаков) заключает договор с датским коро
лём Фредериком III на использование золота, меди и железа из запасов  Нор вегии68. 

Барокко в Балтии является одной из интереснейших для изучения куль
турноисторических эпох с богатой сменой традиций: частично его формировали 
польская, шведская и, конечно, немецкая культура, но косвенно влияли также 
французская и итальянская, датская и норвежская; нельзя оставить без внима
ния и местную традицию. Это стилистическое разнообразие точно характеризует 
искусствовед Элита Гросмане: «...сюда [в Ригу] вместе с колониальной властью 
прибыла шведская королевская портретная галерея, выполненная по гравюрам и 
другим образцам. Следует ли расценивать эти портреты как типичные образцы 
шведской школы живописи? Или наибольшее влияние как на Швецию, так и на 
Латвию в тот момент оказывала голландская живопись? Миграция художников 
гармонирует здесь с главными направлениями искусства эпохи барокко»69.

Культура прибалтийских немцев в XVIII — начале XIX в.: 
Просвещение и ранний романтизм

Начало XVIII в. в Прибалтике — время разрушения. Видземе входит в со
став Российской империи уже в  1710  г., Курземе — в конце века в результате 
третьего раздела Речи Посполитой (1795  г.). Великая Северная война, а также 
последовавшая за ней в 1710 г. последняя эпидемия чёрной чумы уменьшает на
селение по крайней мере на две трети; восстановить прежнее число жителей 
удаётся только во второй половине века. Пустые усадьбы и свободные рабочие 

67 Scheunchen H. Die Musikgeschichte der Deutschen in den Baltischen Landen, S. 141.
68 Vilite V. Silver from Latvia. Kunst und Architektur im Baltikum in der Schwedenzeit und andere Studien zur 

baltischen Kunstgeschichte. Hg. von A. Loit, L. O. Larsson. Kiel: Centre of Baltic Studies, 1993, p. 9 (Acta 
Universitatis Stockholmiensis Studia Baltica Stockholmiensia, Nr. 12).

69 «...kam mit der Kolonialmacht eine Porträtgalerie von schwedischen Königen hierher, die nach Kupfer
stichen und anderen Vorbildern gemalt worden waren. Sind diese Porträts nun für die schwedische Male
reischule typisch? Oder kamen damals die wichtigsten Einflüsse für Schweden wie auch für Lettland von der 
holländischen Malerei? So verschmolzt die Künstleremigration mit den herrschenden Strömungen in der 
Malerei des Barockzeitalters». Grosmane E. Malerei und Skulptur des Barocks in Lettland, S. 84.
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места способствуют росту миграции. В  середине XVIII  в. (1762  г.) российская 
императрица Екатерина  II даже призывает крестьян из соседних стран пере
ехать в Россию. В поисках работы в Прибалтику едут только что окончившие 
учёбу представители интеллигенции — в основном из СаксоТюрингии, немец
ких портовых городов и Восточной Пруссии. Новое поколение прибалтийских 
немцев обучается в главных идейных центрах Просвещения — Йенском, Галль
ском, Гёттингенском и Лейпцигском университетах70.

Формируется широкий слой образованных людей, не принадлежащих к бал
тийскому рыцарству — священники, юристы, врачи, учителя гимназий и лицеев; 
позднее, в XIX в., этот список пополняют также главные лесничие, архитекторы 
и дипломированные инженеры. Это творческие, интересующиеся культурными, 
политическими и социальными вопросами люди, в т. ч. литераторы71. Во второй 
половине XVIII в. немецкое сообщество в Прибалтике переживает расцвет; в от
ношении проникновения идей сдвига по времени между Прибалтикой и её ду
ховным центром — немецкоязычной частью Европы — на тот момент не суще
ствует. Эпоха Просвещения подтверждает единство европейской науки и мира 
культуры. Целенаправленно, преодолевая языковые и политические барьеры, 
циркулирует информация, и решающую роль в обмене ею играет личность как 
носитель информации. Различные новшества распространяются в  поездках, 
путём взаимодействия обществ и с  помощью периодических изданий все
стороннего характера. Так курляндский священник Готхард Фридрих Стендер, 
живущий в Копенгагене, узнаёт о только что изобретённой в Англии механиче
ской стиральной машине, просит приготовить такую для себя и пишет неболь
шую статью об этой полезной в хозяйстве вещи, которая выходит в немецкой 
прессе. Это была первая статья о механической стиральной машине в немецко
язычном пространстве72; так курляндский пастор, писатель и лингвист Стендер 
вошёл и в историю европейского технического просвещения. Начинается систе
матическое изучение Балтии: картографирование, гидрологические, астрономи
ческие, метеорологические и бальнеологические исследования. Появляются 
первые научные описания Видземе и Курземе, чуть позже и  Латгале73.

Хотя идеологическим центром Просвещения в Балтии принято считать 
Ригу, в Елгаве в 1775 г. с надеждой в скором времени открыть университет была 

70 Ср.: Tering A. Die Ausbildung der baltischen Prediger an deutschen Universtäten im 18. Jahrhundert, 
besonders in Halle. Halle und Osteuropa. Zu europäischen Ausstrahlung des hallischen Pietismus. Hg. 
von J. Wallmann, U. Sträter. Halle, Tübingen: Verlag der Frankeschen Stiftungen und Max Niemeyer, 1998, 
S. 129–145.

71 Подробнее см.: Lenz W. Der baltische Literatenstand. Marburg: als Manuskript gedruckt mit Unterstützung 
der Baltischen Histrischen Komission, 1953. 

72 Stender. Beschreibung der neuen höchstbequemen Waschmaschine. Gelehrte und politische Zeitung. 
Königs berg, 1756, St. 56 von 15.07, S. 266.

73 Ср.: J. B. Fischer, Versuch einer Naturgeschichte von Livland. 1778; J. J. Ferber, Einige Anmerkungen zur 
physischen Erdbeschreibung von Kurland. 1784; G. von Manteuffel, Polnisch Livland. 1869. No: Stradiņš J. 
Verbindungen zwischen Lettland und den Deutschen auf dem Gebiet der Wissenschaft. Tausend Jahre 
Nachbarschaft. Die Völker des baltischen Raumes und die Deutschen. Hg. von W. Schlau. München: Bruck
mann, 1995, S. 287.
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основана академия, названная в честь курляндского герцога Петра, в которой 
работали в основном приезжие преподаватели74. В конце XVIII в. она выступает 
на передний план как научный центр, её профессора работают над серьёзными 
исследованиями в различных областях: Иоганн Якоб Фербер занимается мине
ралогией и горной промышленностью, Иоганн Мельхиор Безеке — педагогикой, 
философией, ботаникой, зоологией и химией, Вильгельм Готлиб Фридрих Бейт
лер — математикой, астрономией и, кроме того, конструирует вместе со своим 
помощникоммехаником Эрнестом Йоханом Биeнеманном первую астрономи
ческую обсерваторию в Прибалтике (1784 г.)75.

Курземе и Видземе становятся местом активного обмена идеями. Иоганн 
Готфрид Гердер проводит в Риге пять лет, работая учителем и пастором; фило
соф, виртуоз игры на лютне Иоганн Георг Гаман возглавляет первую в Елгаве 
немецкую газету (1765 г.), а также работает домашним учителем. Во второй по
ловине века в Елгаву, а  затем в Ригу переезжает книготорговец и издатель 
 Иоганн Фридрих Харткнох и делает Ригу местом издания важных для всей евро
пейской культуры книг: он публикует сочинения Иоганна Готфрида Гердера, 
Иоганна Георга Гамана, Иоганна Генриха Ламберта, а также «Критику чистого 
разума» («Kritik der reinen Vernunft», 1781 г.) и «Критику практического разума» 
(«Kritik der praktischer Vernunft», 1788 г.) Иммануила Канта. В Риге также выхо
дят первые переводы трудов Михаила Ломоносова на немецкий язык, ноты, 
анонимно и без указания переводчика издаются пьесы российской импера
трицы Екатерины Великой (1787, 1788 гг.) и т. д.76

Ни в Риге, ни в Елгаве в XVIII в. ещё нет своего университета, однако раз
личные объединения появляются и в Прибалтике. В соответствии с традициями 
эпохи в Риге, в доме купца Беренса, открывается кружок по образцу немецких 
университетов (1754  г.): идею поддерживает сам хозяин и его братья, бывшие 
студенты. Большинство членов кружка были выпускниками Кёнигсбергского 
университета, молодыми людьми, увлечёнными идеями французского Просве
щения. Кружок Беренса посещают вышеупомянутый издатель Харткнох и ис
следователь юридической истории Видземе Иоганн Кристоф Шварц, а  также 
ректор Домской школы Риги Иоганн Готгельф Линднер, ценитель т. н. «школь
ной драмы». Благодаря Линднеру, в Домской школе драматические постановки 
входят в учебную программу уже в середине XVIII в. Пьесы соответствующего 

74 Немецкий просветитель и разработчик статута И.  Г.  Зульцер — из Берлина, доктор права 
И.  М.  Г.  Безеке — из Галле, преподаватель греческого языка и литературы И.  Б.  Коппе — из Гёт
тингена, профессор истории Г.  Егер и профессор математики В. Г. Ф. Бейтлер — из Тюбингена, 
И. Я. Фербер — – из Уппсалы, где изучал естественные науки у Карла Линнея, профессор философии 
Г. Д. Гартман — из Виттенберга; о школе в целом см.: Meyer W. Die Gründungsgeschichte der Academia 
Petrina in Mitau: ein Beitrag zur Geschichte der Aufklärungszeit in Kurland. Königsberg, 1921.

75 Stradiņš J. Verbindungen zwischen Lettland und den Deutschen, S. 287.
76 О Xарткнохе см.: Taszus C. Die Fürstlich privilegierte Hofbuchdruckerei Rudolstadt (1772–1824): ihre 

Be ziehung zum Verlag Johann Friedrich Hartknoch d. J. und ihre Stellung im literarischen Deutschland. 
Eutin: Lumpeter & Lasel, 2001; о рижских изданиях см.: Poelchau A. Der Verlag von Johann Friedrich 
Hartknoch, Buchhändler und Verleger: Mitau, 1762–1767, Riga 1767–1804: ein bibliographischer Versuch. 
Riga, 1918.
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жанра на исторические темы Линднер пишет и сам, так пьеса «Альберт, или ос
нование Риги» («Albert oder die Gründung der Stadt Riga», 1760 г.), посвящённая 
истории Видземе, возможно, являлась одним из источников романтического 
произведения прибалтийского немца Гарлиба Меркеля «Ваннем Иманта, латыш
ское предание» («Wannem Ymanta, eine lettische Sage», 1802)77. Работы Меркеля78 
оставляют след в эпохе латышского национального пробуждения во второй по
ловине XIX в.. Фактически латыши восстанавливают историю своей культуры 
через «очки Меркеля», потому что он с новой точки зрения оценивает колони
альную историю Балтии и характеризует её жителей, латышей и эстонцев как 
древние народы со своим общественным строем и духовной культурой, немец
ких крестоносцев — как «вестников» разрушения и угнетения, их потомков — 
как основоположников системы крепостного права. В свою очередь, работа 
Меркеля «Латыши, особливо в Ливонии, в исходе философского столетия» («Die 
Letten, vorzüglich in Liefland, am Ende des philosophischen Jahrhunderts», 1796 г.) 
становится одним из главных аргументов в пользу отмены крепостного права в 
Прибалтике уже в начале XIX в.

По образцу Западной Европы в середине XVIII в. в Риге и Елгаве создаются 
первые ложи масонов: в 1750 г. в Риге была основана ложа «Полярной звезды» 
(«Zum Polarstern, Zum Nordstern»), первая в Прибалтике, а в 1754  г. — ложа 
«Трёх коронованных мечей» («Zum den drei gekrönten Schwerten») в Елгаве79. Ос
новная цель этих организаций — совершенствование себя и общества — пре
красно сочетается с одной из главных целей Просвещения: трудиться на благо 
общества. Масоны сыграли важную роль и в отмене крепостного права в При
балтике уже в начале XIX в., за несколько десятилетий до его официальной от
мены на территории всей Российской империи.

Характерный для европейского Просвещения феномен — общества чтения, 
стимулирующие «циркуляцию» книг в народе и обеспечивающие быстрое и 
удобное попадание выбранной литературы к заинтересованным лицам, в  том 
числе находящимся на периферии. Так, в 1788 г. лифляндские домашние учителя 
Вильгельм Кристиан Фрибе и Иоганн Вильгельм Краузе создают «сельское об
щество чтения» (Landlesegesellschaft) в изолированном видземском приходе в 
Алуксне; в этом обществе было по крайней мере 20  участников, большинство 
книг им поставлял рижский издатель И. Ф. Харткнох со скидкой 25 %80.

Эпоха Просвещения пробуждает в  людях интерес к локальному свое
образию, и балтийская интеллигенция обращается к истории своей земли. Рига 
становится центром балтийской историографии81. Яркий символ этой эпохи 

77 Kalniņa Ie. Imanta pirmsākumi Baltijas literatūrā. Varavīksne 1989. Rīga: Liesma, 1989, 153.–164. lpp.
78 В т. ч.“Die Vorzeit Lieflands, ein Denkmal des Pfaffen und Rittergeistes”, 2 sēj., 1798/1799.
79 Подробнее об этом: Beförderer der Aufklärung in Mittel und Osteuropa. Freimaurer, Gesellschaften, 

Clubs. Hg. von E. H. Balásy, L. Hammermayer, H. Wagner, J. Wojtowicz. Essen: Reimar Hobbing Verlag, 1987.
80 Jürjo I. Lesegesellschaften in den baltischen Provinzen im Zeitalter der Aufklärung. Mit besonderer Berück

sichtigung der Lesegesellschaften von Hupel in Oberpahlen. Zeitschrift für Ostforschung, Jg. 39, H. 4, 1990, 
S. 540–571; Jg. 40, H. 1, 1991, S. 28–56.

81 В конце XVIII в. первое законченное исследование истории Балтии осуществляет Вильгельм Кри
стиан Фрибе: Handbuch der Geschichte Liv, Est und Kurlands, Bd. 1–5. Riga, 1791–1794.
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 изучения, накопления и систематизации — первые в Риге помещения для би
блиотеки над крестовой галереей Домского собора (1787 г.). Материалы о бал
тийской истории, географии, этнологии, обществе и принципах ведения хозяй
ства опубликованы в  многотомных изданиях пастора Августа Вильгельма 
Хупеля82. Благодаря времени, проведённому в Риге, в 1778–1779 гг. И. Г. Гердер 
включил в свой сборник «Народные песни» («Volkslieder nebst untermischten 
anderen Stücken») одиннадцать  латышских народных песен, присланных при
балтийсконемецким пастором, и их краткие описания. Возможно, песни 
 присылал также руйиенский пастор Густав Бергманн, который чуть позже стал 
первым издателем собрания латышских народных песен83. Таким образом, пу
бликация Гердера сыграла важную роль и как первый «импульс» к собиранию 
латышского фольклора. В эпоху национального пробуждения латыши перени
мают эстафету у прибалтийских немцев и успешно продолжают начатое ими 
дело. Однако прибалтийские немцы не теряют интереса к фольклору. Свою роль 
в межвоенный период сыграло и основанное в Риге прибалтийсконемецкое 
учебное заведение и исследовательский центр — Институт Гердера. Коллекция 
фольклорного материала, собранного прибалтийскими немцами, изучается и 
осваивается постепенно84.

Региональное своеобразие отмечается и в архитектуре тех лет. Новый, ти
пичный для барокко мотив — широкая «голландская» крыша для спален и го
стиных, великолепные печи и роспись стен в стиле рококо, красивые бароккаль
ные лестницы до  сих  пор можно найти в  построенной по  замыслу барона 
фон  Кампенгаузена в 1738  г. усадьбе Унгурмуйжа. Это свидетельствовало об 
изысканном вкусе и влиянии петербургского придворного стиля85. Ещё в эпоху 
барокко, до середины XVIII в., поместья в целом были похожи на крестьянские 
дома, только больше по размеру (за исключением разве что имений курлянд
ских герцогов), однако конец XVIII  — XIX в. уже отмечены появлением в При
балтике «господских домов» (Herrenhaus) с ярко выраженными чертами класси
цизма — колоннами и гербом на фронтоне в  качестве традиционных 
украшений. На протяжении XIX в. разница между усадьбами и крестьянскими 
домами становится всё более заметной86.

82 Nordische Miscellaneen. 46 sēj., 1781–1798; Topographischen Nachrichten von Lief und Ehstland. I–III, 
1774–1782. Подробнее о Хупеле см.: Jürjo I. Aufklärung im Baltikum. Leben und Werk des livländischen 
Gelehrten August Wilhelm Hupel (1737–1819). Köln, Weimar, Wien: Böhlau Verlag, 2006.

83 В  начале XIX  в. Бергманн публикует ок.  900  народных песен, первый сборник «Sammlung ächt 
lettischer Sinngedischte» («Коллекция настоящих латышских песен») выходит в Руйене в 1807 г.

84 Ср.: Veröffentlichungen der volkskundlichen Forschungsstelle am Herderinstitut zu Riga, Bd. I–IX (1935–
1939); Jahrbuch der volkskundlichen Forschungsstelle; Jahresberichte des HerderInstituts zu Riga. 1939; 
часть прибалтийсконемецкого фольклорного материала находится в Фонде фольклора Института 
литературы, фольклора и искусства ЛУ, с этими материалами можно ознакомиться на вебсайте: 
http://garamantas.lv/lv/collection/index (просм. 20.11.2016). 

85 Kraus O. Die Gutshäuser im Baltikum. Beiträge zur Geschichte der Baltischen Kunst. Giessen: W. Schmitz 
Verlag, 1988, S. 146.

86 Krastiņš J. Verbindungen zwischen Lettland und den deustchen auf dem Gebiet der bildenden Kunst und 
der Architektur. Tausend Jahre Nachbarschaft, S. 275.
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XVIII  век в балтийской музыкальной 
культуре характеризуется присутствием 
ряда ярких личностей: в начале века ком
позитор и органист рижского Домского со
бора Иоганн Валентин Медер именно в 
Риге создаёт «Страсти по Матфею» и кан
тату для соло «In tribulatione invocavimus» 
(«Помилуй меня»). В Риге работает один из 
последних учеников Иоганна Себастьяна 
Баха — Иоганн Готфрид Мютель, который 
возглавляет капеллу российского импера
торского тайного советника Отто Германа 
фон Фитингофа, становится органистом в 
церкви св. Петра и пишет музыку. Но Мю
тель не единственный музыкант, в жизни 
которого определённую роль сыграл Бах: 
прибалтийские немцы были связаны с ве
ликим композитором и его семьёй весьма тесно. От балтийского барона Кейзер
линга Бах получает самый большой гонорар в своей жизни за сочинение вариа
ций, названных именем Иоганна Готлиба Гольдберга (домашнего учителя детей 
Германа Карла фон Кейзерлинга), предназначавшихся для исполнения во время 
бессонницы барона. С семьёй Баха связан также ряд других балтийских компо
зиторов и органистов87. Рижский городской кантор и музыкальный директор 
Георг Михаэль Телеман — внук Георга Филиппа Телемана — также был компо
зитором, автором хоралов и фуг для органа. В  Елгаве при дворе курляндских 
герцогов почти 30 лет работает Франц Адам Фейхтнер, в  1785  г. гостит также 
Иоганн Адам Гиллер.

Литература прибалтийских немцев в эпоху Просвещения не отмечена прак
тически никакими выдающимися работами, «центр тяжести» в этот период, по 
всей видимости, приходится на публицистику. Тем не менее совсем новую главу 
в истории местной поэзии открывает профессор елгавской Академии Петра 
Карл Август Кютнер — переводчик Гомера, Горация, Теокрита. Он был первым 
человеком, опубликовавшим в книжке карманного формата обширный цикл 
поэтических произведений, посвящённых Курляндии и её истории88: виноделию 
в Сабиле, крестовым походам, куршским королям, битве при Дурбе и иконе 
прибалтийских немцев, последнему магистру Ливонского ордена Вальтеру 
фон Плеттенбергу.

В  эпоху Просвещения семьи аристократов и помещиков также обращают 
внимание на образование девочек за пределами привычных навыков — чтения, 
письма, танцев и богословия. Теперь они изучают иностранные языки, зани
маются историей, географией и искусством. Расширение духовного горизонта 

87 Scheunchen H. Die Musikgeschichte der Deutschen in den Baltischen Landen, S. 144–146.
88 Kuronia oder: Dichtungen und Gemälde aus den ältesten kurländischen Zeiten, 1791; также вышло со 

второй частью: Kurona, Dichtungen und Gemälde aus der nordischen Vorzeit. I–II, 1793.

Рис. 6. Зал библиотеки, спроектированный 
Кристофом Хаберландом (Lancmanis I. Kristofa 
Hāberlanda zālei — 220. Mākslas Vēsture un Teorija, 
Nr. 8, 2007, 58. lpp.)
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влияет и на тематику литературных произведений, 
христианские медитативные тексты и «празднич
ная» поэзия теперь находятся на периферии. Вос
торжествовавший в  конце века сентиментализм 
способствует расцвету жанра дневников и писем, 
история собственных приключений и пережива
ний, а также не слишком большое количество собы
тий становятся главным условием создания литера
турного текста. Женские сочинения выходят за 
рамки религиозной литературы, наиболее яркий 
пример — работы Элизы фон дер Рекке, прибалтий
сконемецкой писательницы и дипломатки, сводной 
сестры курляндской герцогини Доротеи Бирон. 
В историю европейского Просвещения Рекке вошла 
благодаря сочинению, обличающему плута и шарла
тана Джузеппе Бальзамо Калиостро89, написанному 
на основании собственного опыта и размышлений 
Рекке вскоре после визита Калиостро в Елгаву. Этот 
текст сразу же переводится на несколько языков, 
Рекке удостаивается особого внимания российской 

императрицы Екатерины Великой. Однако, на наш взгляд, наиболее ценной 
 частью её работы являются дневники90 и описания путешествий91, позволяющие 
ознакомиться с жизнью курляндского дворянства на рубеже XVIII–XIX вв., с ев
ропейскими дипломатическими кругами и литературными салонами, а  также 
оценить катастрофические последствия вторжения французов в Италию. Тради
ции женской литературы продолжает экстравагантная дочь мецената Рижского 
городского театра Отто фон Фитингофа, религиозная деятельница, сторонница 
бедняков и авантюристка Барбара Юлия фон Крюденер, также оставившая после 
себя дневник, который не опубликован до сих пор92.

С эпохой Просвещения связано имя прибалтийсконемецкого поэта и дра
матурга родом из  Цесвайне, ставшего известным во всём мире — Якоба Ми
хаэля Рейнхольда Ленца. Литератор эпохи «Бури и натиска», друг Гердера, Гёте, 
позже — Карамзина, поэт Ленц страдал психическими расстройствами. Обстоя
тельства его смерти попрежнему остаются неясными (найден мёртвым в Мос
кве на улице); его судьба и болезнь затмевали в глазах других его литературный 
вклад. Чаще первые, реже — последний вызывали интерес писателей и компо
зиторов. Чтобы в этом убедиться, достаточно взглянуть на рассказ немецкого 

89 Nachricht von des berüchtigten Cagliostro Aufenthalt in Mitau im Jahre 1779 und von dessen magischen 
Operationen. Berlin, 1787.

90 Tagebücher und Selbstzeugnisse. Hg. von Ch. Träger. Leipzig: Koehler & Amelang, 1984.
91 Tagebuch einer Reise durch einen Theil Deutschlands und durch Italien, in den Jahren 1804 bis 1806. Von 

Elisa von der Recke, gebornen Reichsgräfin von Medem. Hg. von H. Böttiger. Bd. I–IV. Berlin: Nicolaische 
Buchhandlung, 1815–1817.

92 Aus dem Kruedenerschen Tagebuch. Неопубликованный манускрипт из архива Общества Карла Шир
рена в Люнебурге. 

Рис. 7. Элиза фон дер Рекке. Портрет 
Антона Граффа. 1797 г.
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писателя Георга Бюхнера «Ленц» («Lenz», 1836). На 
Ленца похожи несколько героев Бюхнера, в том числе 
Войцек и Дантон — сложные, надломленные, разди
раемые беспокойствами и внутренней тревогой лич
ности, терзаемые противоречиями в  определении 
своего отношения к  окружающему миру. Мир — не 
убежище для человека, как и природа, жизнь на земле 
напоминает камеру пыток и гонит нас на беспокой
ную дорогу, ведущую в неизвестном направлении. 
Или смерть будет спасением? Ответа нет, забег ещё не 
окончен. Карл Гуцков пишет о Бюхнере: «Бюхнер из
учал медицину. Его фантазии играли с человеческими 
несчастьями, причины которых он искал в болезни; 
да, душевные болезни должны были служить фоном 
для его остроумия». В другом месте: «Бюхнер упоря
дочил свой поэтический дар с помощью философии, 
и, философствуя, осветил поэтическим факелом сво
боды самые тёмные уголки памяти»93. Драматургия 
Бюхнера отражает и его собственные внутренние 
проблемы. В его рассказе, а также его музыкальной 
интерпретации94 Ленц наделён чертами сломленного 
испытаниями и раздираемого противоречиями чело
века, но действительно ли это поэт Ленц?

Литературный вклад Ленца — теоретические 
рассуждения о литературе и театре, размышления о  работах современников, 
в числе которых Гёте и Гердер, а также его стихи и в особенности пьесы95, заслу
живают внимания и ряда уточнений. Будучи по  образу мышления ближе к 
«Буре и натиску», чем к романтизму, Ленц отвергает аристотелевский принцип 
трёх единств (места, времени и действия), но прославляет театр Шекспира с его 
естественностью и интересу к человеческим страстям. Тем не менее, он считает, 
что немецкий зритель ещё не «дорос» до уровня трагедии, поэтому трагизм дол
жен сопровождаться элементами комического, драмы Ленца близки к   траги
комедии. В свою очередь, персонажи должны быть взяты из «обычной» жизни: 
Ленц не чуждается элементов разговорного языка, речь героев может быть от
рывистой, слова — без окончаний; большое значение имеет невысказанное. 

93 «Büchner studierte Medizin. Seine Phantasie spielte mit dem Elend der Menschen, in das sie durch Krank
heit geraten; ja, die Krankheiten des Leichtsinns mußten ihm zur Folie seines Witzes dienen [..] Büchner 
würde seine Dichterkraft durch Philosophie geregelt und in der Philosophie mit der Freiheitsfackel des 
Dichters die dunkelsten Gedankenregionen gelichtet haben» (Gutzkow K. Georg Büchner. Erinnerungen 
und Ansichten. Literarische Porträts von Goethe bis Fontane. Hg. von P. Goldammer. Rostock: Hinstorff, 
1979, S. 219 etc.).

94 Wolfgang Rihm. Jakob Lenz [опера]. 1978.
95 Der Hofmeister oder Vorteile der Privaterziehung. 1771/1772, publ. 1774; Der neue Menoza. 1774; Die 

Soldaten. 1776, повлиявший на вышеупомянуую драму Бюхнера «Войцек».

Рис. 8. Якоб Михаэль Рейнхольд 
Ленц. Портрет в карандаше. Автор 
неизвестен. Ок. 1777 г. (Lenz J. M. R. 
Werke. Hrsg. Friedrich Voit. Stuttgart: 
Philipp Reclam jun., 1998). Рисунок на 
обложке книги
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Ленц первый использует принцип монтажа: очень короткие сцены плавно сле
дуют одна за другой, при этом часто меняется фон действия. Существенной 
движущей силой человеческой жизни он считает инстинкт, откровения инстин
кта в сочетании с критическим взглядом на социальные условия указывают на 
черты натурализма в творчестве Ленца96. Требованиям натурализма отвечает и 
его интерес к сексуальным вопросам. Будучи первым немецким драматургом, 
предложившим радикальное решение связанных с инстинктом проблем (само
кастрацию и бордели), Ленц на самом деле раскрывает контекст эпохи: это во
просы, которые в конце XVIII  в. интересуют широкую публику и которых не 
чуждается публицистика, в  том числе в  Прибалтике97. Тем не менее, в целом 
Ленц не расценивается как сознательный реформатор с собственной програм
мой, его оригинальность обусловлена чувством тревоги мирового масштаба.

Пьесы Ленца нелегко ставить на сцене, но удачные спектакли по его работам 
оказались яркими явлениями в европейском искусстве. Так, например, постав
ленная Берлинским ансамблем Бертольда Брехта пьеса «Домашний учитель» 
(1950 г.) после долгого перерыва возобновила интерес к Ленцу в немецкой лите
ратуре; в свою очередь, опера Бернда Алоиса Циммермана по мотивам пьесы 
Ленца «Солдаты» («Die Soldaten», премьера в Кёльне в 1965 г.) благодаря своей 
симультанной постановке считается началом современной оперы. Эта опера 
была с большим успехом показана на Зальцбургском фестивале в августе 2012 г. 
в постановке выдающегося латышского режиссера Алвиса Херманиса98.

В эпоху Просвещения первые типажи прибалтийских дворян появляются и 
в европейской немецкоязычной литературе — например, в работах Кристиана 
Фюрхтеготта Геллерта, Готхольда Эфраима Лессинга, Фридриха Шиллера и Тео
дора Готлиба Гиппеля99.

Казимир Ульрих Бёлендорф, крупнейший поэтромантик из числа прибал
тийских немцев, практически в точности повторил судьбу Ленца: он был если не 
другом, то по крайней мере знакомым для главных немецких поэтовсовремен
ников100, скитальцем и непонятым отшельником. Он покончил жизнь само
убийством в Курземе, в пасторате Мерсрагса. В историю европейской культуры 
Бёлендорф вошёл прежде всего как летописец Швейцарской революции101, сви
детелем которой стал во время скитаний в Альпах и в бытность домашним учи
телем в Берне, а вовторых — как друг по переписке немецкого поэта Фридриха 
Гёльдерлина. Поэты общаются лично только пару месяцев в 1799 г. в Хомбурге, 

96 Об этом, напр.: Ariane, M. Die kranke Jugend: J. M. R. Lenz und Goethes Werther in der Rezeption des 
Sturm und Drang bis zum Naturalismus. Würzburg: KönigshausenNeumann, 2002.

97 Ср.: в Прибалтике об этом пишет, напр. В. Хупель; подобнее об этом и об эпохе см.: Käser R. Onanie 
und Selbstkastration J. M. R. Lenz’s Hofmeister am Schittpunkt von Medizin und Literaturgeschichte. 
Trian gulum. Elfte Folge (2005). Riga, Bonn, 2006, S. 7–31. 

98 The Triumph of the Epochal Work. Доступно: http://www.salzburgerfestspiele.at/en/blog/entryid/269 
(просм. 20.11.2016).

99 Wilpert G. von. Deutschbaltische Literaturgeschichte, S. 108.
100 Бёлендорф изучает философию в Йене и состоит в Союзе свободных мужей — университетском 

кружке интеллектуалов, где знакомится с Фихте, Брентано, Гербатом, Савиньи и др.
101 Geschichte der Helvetischen Revoluzion, 1802.
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однако впоследствии именно письма к Бёлендорфу становятся зеркалом фило
софских и поэтологических взглядов Гёльдерлина; эти письма вспоминают и 
анализируют до сих пор102.

При жизни работы Бёлендорфа публиковали в  «Поэтической карманной 
книге» («Poetisches Taschenbuch»”, 1803  г.), ныне ставшей библиографической 
редкостью, и в периодических изданиях103. Для его стихов характерны простая 
форма, звучность; они полны одиночества, грусти и тоски по смерти. Стихи 
Бёлендорфа мокнут под дождем, его героябродягу обдувают все ветры, за ними 
следует буря — но вот уже поэт полон юмора, жизнелюбия, остроумия и раду
ется сиюминутному счастью. При жизни у Бёлендорфа складываются сложные 
отношения с литературной критикой; одним из самых суровых его читателей 
был уже упомянутый Гарлиб Меркель104, однако в конце XIX в. от сомнений по 
поводу таланта поэта, кажется, не остаётся и следа: «После Ленца  [...] Бёлен
дорф, пожалуй, лучший балтийский поэт своего времени. Несчастный, низко 
павший человек сумел изобразить такие тона, которые среди всех поэтовсовре
менников были характерны только для Гёте и Ленца. В поэзии Бёлендорфа есть 
элемент, который мог бы стать залогом его популярности — если бы только сам 
инструмент, душа автора, не был так мрачен и расстроен»105. В рассказе «Бёлен
дорф» («Boehlendorff», 1964  г.) личность поэта пытается истолковать восточ
нопрусский писатель Иоганнес Бобровский106.

В начале XIX в. прибалтийские немцы привносят тему смерти в латышские 
тексты. Её присутствие в литературе этого времени, как правило, связывают с 
отголосками готического романа и предромантизмом. Друг детства и ровесник 
Бёлендорфа, Иоганн Петер Брандт, поднимает вопрос самоубийства в газете 
«Latviešu Avīzes» («Латышские газеты»): он описывает непростые судьбы прихо
жан, а также представляет свой перевод монолога «Быть или не быть?» из «Гам
лета» У. Шекспира на латышский язык: «Voi būšu kāds, voi ne? Tas prasāms gan./ 
Voi labāk ir tās pasaul’s trakumus/ Un nāves dzelonus ciest klusām sirdī,/ Jeb postīt 
visu lielu mokas pulku/ Un postot pīšļos krist? Krist pīšļos?»107. Статью Брандта пе
реиздают целый год после самоубийства Бёлендорфа.

102 Ср.: Heidegers M. Kam dzejniekam būt? — Heidegers M. Malkasceļi. Rīga: Intelekts, 1998, 184. lpp.
103 В 2000 г. в Германии издано собрание сочинений Бёлендорфа: Boehlendorff C. U. Werke in drei Bänden. 

Frankfurt am Main: Stroemfeld Verlag, 2000.
104 Исследователь Бёлендорфа Е. Циммерманн связывает критику Г. Меркеля скорее с их личными отно

шениями на тот момент, с работой во взаимно конфликтующих печатных изданиях, нежели с худо
жественным уровнем поэзии. Zimmermann E. Die Harmonie der Kräfte. Casimir Ulrich Boehlen dorffs 
dramatische Dichtung. Weimar, Köln, Wien: Böhlau, 1997, S. 32–36. 

105 «Nächst Lenz [..] ist B. wohl der begabteste baltische Dichter seiner Zeit […] Der unglückliche, zuletzt tief 
herabgekommene Mann hat Töne anzuschlagen gewußt, wie sie unter allen zeitgenössischen Dichtern eben 
nur Goethe und Lenz eigen waren. Es ist ein Elementi n den B.`schen Liedern, das sie volksthümlich ge
macht hätte, wäre das Instrument selbst, das Gemüth des Verfassers, nicht so gar zerissen und verfinstert 
ge wesen». In: Grotthuß J. E. von. Kasimir Ulrich Böhlendorff. Das Baltische Dichterbuch, S. 393.

106 Bobrowski J. Boehlendorff. — Bobrowski J. Die Erzählungen in der chronologischen Folge. Berlin: Union 
Verlag, 1992, S. 93–108.

107 Klekere I. Voi būšu kāds, voi ne? Jaunatrasts Šekspīra atdzejojums. Karogs, Nr. 9, 2006, 131.–138. lpp.; 
Latviešu Avīzes, Nr. 16, 1826, 2. lpp.
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Культура прибалтийских немцев в XIX в.

В 1795 г. прекращает своё существование Курляндское герцогство, и с этого 
момента вся территория Прибалтики включена в состав Российской империи. 
Это означает также более тесные отношения между немцами бывших Курземе, 
Видземе и Северной Эстонии; в течение века укрепляется термин baltieši («при
балты»). Балтийское единство отражается и в любви к книгам: расцвет антоло
гий местной немецкой литературы, в которых присутствуют тексты немцев из 
всех округов, начинается со сборника «Балтийский альбом» («Baltisches Album») 
1848 г.108 В объединении нового поколения прибалтийских немцев важную роль 
сыграл недавно открывшийся Тартуский университет. Хотя студенческие кор
порации попрежнему организуются по территориальному принципу, единство 
прибалтийских немцев в университете проявляется в участии в хоровом движе
нии, публикациях в прессе и даже в издании общих книг — в 1838  г. два сту
дента109 составляют поэтическую антологию студентов Тарту под названием 
«Подснежники: немецкие песни из балтийских провинций» («Schneeglöckchen, 
deutsche Lieder aus den Ostseeprvinzen»). Важным объединяющим фактором 
также являются общества — большинство из них, созданных в первой половине 
века, продолжает существовать вплоть до 1939 г.: Общество практикующих вра
чей (1822), Рижское общество естествоиспытателей (1845), Рижское общество 
изучения истории и древностей (1834), Рижское техническое общество (1858). 
Они имеют тесную связь с Тартуским университетом и других научными цен
трами Европы110. Решающим фактором при создании обществ нередко является 
профессия или общие цели, а не территориальная принадлежность к  той или 
иной губернии; так, Латышское литературное общество (общество друзей) 
(LettischLiterärische Gesellschaft, осн. в 1824) в качестве идейного продолжения 
движения народного просвещения объединяет всех работающих в латышских 
приходах священников, выступающих за образование латышей и изучение ла
тышского языка и фольклора111. В случае, если в названии общества содержится 
название округа, это связано скорее с местом основания, а не с участием лишь 
узкого круга земляков, например, Курляндское общество литературы и искус
ства (Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst, 1815–1939) было основано 
жителями Курземе, однако уже через пару лет распахнуло двери для иностран
цев и за время своего существования могло похвастаться наличием почётных 
членов из Западной Европы112. 

Внутреннему укреплению сообщества прибалтийских немцев способствуют 
также внешние факторы, в первую очередь территориальное объединение Герма
нии (1871). Даже в составе Российской империи прибалтийские немцы явственно 

108 Sast. Nikolajs Rēbinders.
109 Рижанин Арнольд фон Тидебель и Вильгельм Шварц из Курземе.
110 Stradiņš J. Verbindungen zwischen Lettland und den Deutschen, S. 288.
111 Ср.: Hehn J. von. Die lettischliterärische Gesellschaft und das Lettentum. Berlin, Königsberg: OstEuropa

Verlag, 1938.
112 Schlau W. Die Kurländische Gesellschaft für Literatur und Kunst und das Kurländsiche Provinzialmuseum 

zu Mitau. Baltische Hefte, Nr. 14, 1968, S. 5–108.
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ощущали, что они входят в единое культурное пространство с немецкоговоря
щей частью Западной Европы. В 1833 г. по инициативе музыкального директора 
Риги Генриха Дорна, только что прибывшего из Гамбурга, по немецкому «об
разцу» было создано певческое общество «Rigaer Liedertafel», и через несколько 
лет, в 1836 г., первый немецкий праздник музыки и пения «DünaMusikfest», из 
которого выросла традиция праздника песни в Риге и Таллинне, а также празд
ник музыки в России. На рубеже 1850–1860х гг. немецкое национальное движе
ние набирает силу: осенью 1859 г. во Франкфурте образована Германская нацио
нальная Ассоциация («Deutsche Nationalverein»), и об активности народа 
свидетельствуют масштабные мероприятия — фестивали, праздники под откры
тым небом и собрания. Так, например, сообщество прибалтийских немцев осе
нью 1859 г. присоединяется к празднованию столетия Фридриха Шиллера, кото
рое с размахом отмечалось в европейском немецкоязычном пространстве. Более 
500 европейских немецких городов чествовали личность и литературное насле
дие Шиллера; была создана общая праздничная программа113, в которой приняла 
участие и Рига: в конце октября 1859 г. в Городском театре прошла неделя Шил
лера, во время которой на сцене ставились его пьесы114. Курляндское Общество 
литературы и искусства в Елгаве с 29 октября по 10 ноября также праздновало 
столетие Шиллера115; его с размахом отмечали в Таллине и Виланде (Эстония)116.

Свою роль сыграло также национальное движение латышей и эстонцев, на
чавшееся уже в эпоху Просвещения в видземском приходе «моравских братьев» 
и развернувшееся в полную мощь после отмены крепостного права (1816–1819.). 
Впрочем, реальной угрозой первенству прибалтийских немцев его сочли 
поздно — лишь в 1860х гг. На тот момент закономерным, хотя и утопическим, 
казался призыв священника Фердинанда Вальтера: «…открыть границы немец
кого сообщества и дать крестьянам возможность быстрее стать свободными и 
хозяйничать на своей земле»117; в то же время это был призыв к германизации 
Балтии для гарантии её независимости, единства и силы118. Однако уже через 
пару лет Фердинанд Вальтер признает свои заблуждения: «Новая Латвия – это 
новый продукт последнего десятилетия. Когда о ней начали говорить, мне каза
лось, что она существует скорее в сознании и опасениях её противников, чем 
в реальности. Эта грустная правда теперь всем очевидна»119.

113 Dann O. Nation und Nationalismus in Deutschland. 1770–1990. München: Beck, 1996, S. 151.
114 Don Carlos. 1787/1788; Wilhelm Tell. 1803/1804; \ Wallensteins Lager 1799.
115 Schlau W. Die Kurländische Gesellschaft, S. 81.
116 Salu H. Seid umschlungen, Millionen! Die Frühesten Übersetzungen von Schillers Liedern und Balladen in 

Skandinavien und im Baltikum. Tampere: Julikaisija Tampereen Yliopisto, 1968, S. 135–141.
117 Straube G. Reliģiskās institūcijas. Latvija 19. gadsimtā. Vēstures apceres. Rīga: Latvijas vēstures institūta 

apgāds, 2000, 388. lpp.
118 Эти же идеи в контексте латышского национального движения нашли отражение в романе при

балтийсконемецкой писательницы Йоханны Конрадии «Георг Штейн, или Немцы и латыши» 
(«Georg Stein oder Deutsche und Letten. Eine Erzählung aus der Gegenwart Kurlands», 1864). 

119 «Das junge Lettland ist ein Nagelneues Produkt des letzten Deceniums. Als man es zu beschprechen begann, 
schien es mir mehr in den Befürchtungen seiner Tadler, als in Wirklichkeit zu existieren. Diese traurige 
Wirklichkeit ist aber jetzt klar zu Tage gelegt». In: Walter F. Das Lettenthum. — Bischof Dr. Ferdinand 
Walter. Seine Landtagspredigten und Lebenslauf. Leipzig, 1891, S. 365.
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Страх Российской империи перед беспорядками и великорусский шовинизм 
в начале века позиционировались как страх перед повторением французской 
революции, в середине века — как борьба с польскими повстанцами, и в конце 
века — как русификация прибалтийских провинций. XIX век приносит с собой 
ряд волнообразно возникающих духовных «гнёт»: с 1798  г. молодёжи Россий
ской империи запрещалось учиться в зарубежных университетах, постепенно 
усиливались цензура, гонения и русификация. Всё это тормозило прогресс 
стран Балтии, достигнутый в эпоху Просвещения. Закрытие в границах Россий
ской империи означало постоянный рост духовной «провинциальности». В 
борьбе с бюрократией постепенно проигрывает и Тартуский университет — в 
конце века он полностью русифицируется, а сам городок переименовывают в 
Юрьев.

В быту провинциализм проявляется как расцвет и стабилизация культуры 
бидермайерских усадеб. Ещё на рубеже XIX и XX вв. балтийская знать продол
жает вести ту же комфортную, спокойную и размеренную жизнь, что и их отцы 
и деды — как зимой в городе, так и летом в деревне. В выборе литературы, как и 
в культуре в целом, в  это время преобладает консерватизм. Европейский бум 
«большой» романистики в странах Балтии практически не ощущается, а реа
лизм и натурализм приходят сравнительно поздно. Поиски истины и кон
фликты современной немецкой литературы кажутся слишком далёкими и не 
касаются прибалтийских провинций. Охотнее всего прибалтийские немцы чи
тают Матиссона, ЖанПоля, Лессинга, Гейне, Платена, Ленау и Эйхендорфа; 
среди молодёжи, особенно студентов, неизменной популярностью пользуется 
Фридрих Шиллер120. Прибалтийские немцы с удовольствием посещают кон
церты — в Ригу и Елгаву в XIX в. с концертами приезжают Роберт Шуман, Клара 
Вик, Ференц Лист, Гектор Берлиоз, Антон Рубинштейн и многие другие выдаю
щиеся композиторы и исполнители. Расцвет музыкальной жизни заставляет ду
мать о новых помещениях — наряду с Городским театром и залом дома Черно
головых во второй половине века концерты устраивают и в зале дома Общества 
ремесленников. Растёт количество летних сцен — в Риге, в Агенскалнсе и в Вер
манском саду, в курортный сезон также в Дубулты и Майори. XIX век — эпоха 
органов: органы рижского Домского собора и лиепайской церкви св. Троицы, 
законченные к 1880м гг., были на тот момент крупнейшими в Европе. Не осла
бевает также интерес к некогда работавшему в  Риге композитору Рихарду 
Вагнеру. Не случайно именно прибалтийский немец — Карл Фридрих Глазе
напп, специалист в области сравнительного языкознания, классической фило
логии и истории искусств, а также страстный вагнерист по мировоззрению — 
пишет первую обширную биографию в шести томах «Жизнь Рихарда Вагнера» 
(«Das Leben Richard Wagners», 1876–1911), учреждает в Риге общество Вагнера, 
составляет лексикон, а затем и энциклопедию композитора. Рижский Городской 
оркестр, состоявший из 38 музыкантов, изза небольшого состава долгое время 
считался способным на постановки лишь небольших опер Вагнера; Городской 

120 Ср.: Salu H. Seid umschlungen Millionen! 
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театр ломает этот стереотип и ставит в сезоне 1902/1903 г. все оперы Вагнера из 
цикла «Кольцо Нибелунгов», привлекая также оркестр гарнизона. Автор идеи 
постановки — капельмейстер театра Карл Онезорг.

Постоянный театр есть только в Риге, небольшие города в основном посе
щают исполнители с гастролями. Общественная жизнь часто ограничивается 
походами в  гости к соседям. Более бодрые духом и финансово обеспеченные 
люди отправляются путешествовать за границу. Принудительная русификация 
в конце века становится причиной первой волны эмиграции интеллигенции.

Тем не менее в XIX в. самооценка и уверенность прибалтийских немцев от
ражается именно в их литературе. Литературовед Армин УнгернШтернберг 
утверждает, что XIX  век можно назвать также столетием национального про
буждения прибалтийских немцев121.

Невероятно возрастает число литераторов. В литературе появляются новые 
темы, мотивы и образы. Одновременно с начатыми в эпоху Просвещения иссле
дованиями истории Балтии и сбором эстонского и латышского фольклора в 
стихах и прозе также появляются мотивы местных легенд и балтийской мифо
логии122. Наиболее яркие и интересные примеры — работа Отто фон Мирбаха 
«Письма о курляндском герцоге Екабе» («Briefe aus und nach Curland während 
der Regierungszeit des Herzogs Jacob», 2  т., 1844) и «Собрание легенд Видземе» 
(«Livländisches Sagenbuch», 1897) Фридриха Густава Бинеманна. Как Бинеманн 
указывает в предисловии к книге, он собрал под одной обложкой эстонские, ла
тышские, немецкие и шведские легенды — от южных частей Курземе до севера и 
островов Эстонии123. В 1836 г. был основан журнал «Das Inland», одной из целей 
которого являлось отражение картины исследований данной территории. На 
литературном горизонте балтийских немцев появляются латыши — ближе к ру
бежу XIX–XX  вв. их становится всё больше. В некоторых текстах крестьяне 
предстают существами, подвластными простейшим инстинктам, другие авторы 
не боятся изобразить более сложные отношения124. Латыши также вдохновляют 
прибалтийских немцев на сатирическую поэзию — например, в стихах риж
ского торговца и банковского директора Рудольфа Зейберлиха звучит сочный 
«рижский» язык, настоящий немецкий коктейль из русских, латышских, латин
ских и французских слов125. Смешение языков, или макаронический стиль — 
весьма типичное явление для балтийского общества второй половины XIX  в., 
характерное для эпохи кризиса и перелома126.

121 UngernSternberg A. von. Denkfiguren «deutschbaltischer» Identitätsbildung. Nation und Sprache in Nord
osteuropa im 19. Jahrhundert. Hg. von K. Maier. Wiesbaden: Harrassowitz, 2012, S. 74–98.

122 Подробнее см.: Lukas L. Wandernde Seen. Estnische und lettische Natursagen in der deutschbaltische 
Dichtung. Umweltphilosophie und Landschaftsdenken im baltischen Kulturraum. Hg. L. Lukas, U. Plath, 
K. Tüür. Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2011, S. 236–259.

123 Bienemann F. jun. Vorwort. Lievländisches Sagenbuch. Reval: F. Kluge, 1897.
124 Подробнее см.: Bosse H. Die Gläserne Wand: der lettsche Mensch in der deutschbaltischen Literatur. 

Journal of Baltic Studies, XVII, 1986, p. 4.
125 Ср.: Seuberlich R. Baltische Schnurren. Riga: Kymmel: 1894, 1898, 1902.
126 Ср.: Kalda M. Über makkaronische Dichtungsart in Estland. Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstis, A daļa, 

Nr. 4/5, 1996, 1.–10. lpp. 
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Мотивы общей истории латышей и немцев оставались популярными в ху
дожественной литературе на протяжении всего века127. С этой темой тесно свя
зана глорификация прибалтийсконемецкой истории, а также прославление по
следнего магистра Ливонского ордена Вальтера фон Плетенберга, немецкого 
рыцарства и лояльного к Российской империи Рейнгольда фон Паткуля128.

На протяжении века всё более популярным становится изучение истории 
родины, сбор и публикация геральдических и генеалогических данных129; в свою 
очередь, неотъемлемой частью художественной литературы становится мемуар
ная литература и автобиографические или частично автобиографические сочи
нения. Это и по сей день самая интересная и зачастую самая ценная часть твор
ческого наследия прибалтийсконемецких писателей.

Эпоха Романтизма пробуждает в людях интерес к природе, и прибалтийско 
немецкие авторы приглашают читателей наслаждаться красотой родины и путе
шествовать по Прибалтике. Описание Курземе и Видземе становится характер
ным элементом текстов: важен не столько выбор отдельных образов (чаще всего 
это лес, побережье, нивы и луга), сколько сам способ их изображения: почти 
всегда с ощущением простора и размаха. Эту особенность прибалтийско 
немецкой литературы точно сформулировал эстонский философ Яан Ундуск: 
«Радость землевладельца, смотрящего с веранды усадьбы  [...] Мой мир  — моё 
поместье!»130. Свою роль также играют реки: Даугава, в Видземе — Гауя, в 
Земгале — Лиелупе. Восхищение реками навеяно поэтизацией Рейна в немецкой 
литературе. Как пишет Томас М. Лекан, «хотя историки культуры часто считали 
главным символом немецкой идентичности лес, многим романтикам корни 
нации представлялись скорее флювиальными, чем лесными; Рейн питал герман
скую культуру практически так же, как Нил и Ганг — египетскую и индийскую 
цивилизации»131. Когда в середине века увидели свет типичные образцы нацио
нального романтизма прибалтийских немцев — альбомы Вильгельма Зигфрида 
Штавенхагена с видами Курземе и Видземе — на их страницах также преобла
дали реки и их живописные берега132. На берегах рек, на фоне средневековых 

127 Ср.: Linde A. Imanta und Kaupo. 1891; Girgensohn L. Ylo, Kaupos Sohn und Hans von Tiesenhausen. 1901.
128 Так, юрист и историк Эдуард фон Тизенгаузен начинает свою литературную деятельность с  пьес 

«Patkul» (1865) и «Plettenberg» (1867), рижанка Лаура Ханссон (псевдоним Лаура Мархольм) — 
с пьесы «Johann Reinhold Patkul» (1879).

129 В конце XIX  в. как подразделение Курземского общества литературы и искусства формируется 
Генеалогическое общество, которое издаёт «Ежегодник генеалогии, геральдики и сфрагистики» 
(«Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik», 1893–1913) и в 1908  г. начинает действовать в 
Риге как самостоятельная организация (Hollander B. von. Zur Geschichte der deutschen wissen
schaftlichen Vereine in Lettland. Sonderdruckaus «Der Auslanddeutsche» , Halbmonatschrift des Deutschen 
AuslandInstituts. Stuttgart, S. 6).

130 Undusk J. Umweltphilosophie und Naturdenken im baltischen Raum. Zur Einführung und Irritation. 
Umweltphilosophie und Landschaftsdenken im baltischen Kulturraum. Hg. von L. Lukas, U. Plath, K. Tüür. 
Tallinn: Underi ja Tuglase Kirjanduskeskus, 2011, S. 19.

131 Lekan M. Th. Imaginig the Nation in Nature. Landscape preservation and German Identity 1885–1945. 
London, Cambridge, Massachussets: Harvard University Press, 2004, p. 9.

132 Stavenhagen W. S. «Album Baltischer Ansichten» (1864), «Album kurländischer Ansichter» (1866), «Album 
livländischer Ansichten» (1866, 1873).
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замков, чаще всего разворачивалось дей
ствие прибалтийсконемецких героических 
баллад133. Река и вода в целом играют важ
ную роль как символ судьбы сообщества 
прибалтийских немцев — это знак беспре
рывного движения времени, граница 
жизни и смерти, двух культур, двух сосло
вий. В целом в прибалтийсконемецкой ли
тературе XIX  в. больше света, гармонии, 
покоя, летнего зноя, красивых закатов и 
восходов, чем столетие спустя; после рево
люции 1905 г. и позднее преобладают опи
сания болот, тумана, затяжных дождливых 
осенних дней, острых голых чёрных ветвей, 
кровавых закатов и восходов. Прибалтий
ский климат представлен гнетущим, с без
надёжными часами тьмы в длинные осен
ние и зимние дни. Природа точно так  же важна и для писателей, вырасших 
в городах и связанных с урбанистической средой.

XIX век в прибалтийсконемецкой литературе отмечен историческими дра
мами, одним из источников которых была история России. Возможно, самое 
яркое и наиболее известное произведение — это «Жизнь за царя» (1835) Егора 
фон Розена, прибалтийсконемецкого драматурга, писавшего только на русском 
языке. Русский композитор Михаил Глинка использовал эту работу для ли
бретто своей оперы (1836).

Панораму прибалтийсконемецкой поэзии открывают антологии, завер
шается столетие «Балтийскими стихами» Жанно Эмиля Гроттгуса («Baltisches 
Dichter buch», 1895). Это собрание даёт наиболее полное представление о поэзии 
прибалтийских немцев в целом, её дополняют литературнокритический очерк, 
биографии и портреты поэтов. Аналогично музыкальную панораму тех лет 
представляли «Сборник песен композиторов Видземе» («Liedsammlung Liv
ländischer Componisten», 1864) и вышедший в конце века двухтомник «Балтий
ские песни с 17 в. до наших дней» («Baltische Gesänge vom 17ten Jahrhundert ab 
bis zur Gegenwart», 1894–1999).

Переживает расцвет и прибалтийсконемецкая баллада. В немецкой литера
туре начало популярности данного жанра связано с публикацией «Леноры» Гот
фрида Августа Бюргера («Lenore», 1773 г.). Балладу высоко ценят в эпоху «Бури и 
натиска», её истоки — в германской и скандинавской мифологии, немецкой на
родной культуре. Вторая волна расцвета баллады наступает на рубеже XIX–
XX вв.: тексты Бёрриса фон Мюнхгаузена иногда называют высокими песнями 
немецкого национализма, иногда — «герметичной лирикой элиты»134. С  течением 

133 Lukas L. Estnische Ortssagenmotive in deutschbaltischen Balladen. Interlitteraria, Nr. 14, 2009, S. 118.
134 Hermetische Elitelyrik. In: Grimm E. G. Einleitung. Gedichte und Interpretationen. Deutsche Balladen. 

Stuttgart: Philipp Reclam jun., 1988, S. 23.

Рис. 9. «Daugava pie Stukmaņmuižas» («Даугава 
у усадьбы Стукмани») (Stavenhagen W. S. Album 
Livländischer Ansichten. Mitau, 1866) 
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времени их почти полностью забывают. Однако характеристику, данную балла
дам Мюнхгаузена, можно отнести и ко всем текстам прибалтийских немцев ру
бежа XIX–XX вв. в целом: «...вспоминая и прославляя жизнь и работы своего со
словия, Бёррис фон Мюнхгаузен сознательно делает балладу жанром для господ. 
Царящие в них идеалы — рыцарское мужество, княжеская стойкость в  риско
ванных жизненных и любовных приключениях, героическое поведение и гор
дость за благородные и великие устремления. Однако нередко перевешивает и 
удовольствие от самого звона мечей, звучных слов и впечатляющих жестов глу
боко душевного и поэтического характера»135. Расцвет баллады в прибал тийско
немецкой литературе начинается в первой половине XIX в.136; чаще всего в бал
ладах описываются истории несчастной любви на фоне романтических картин 
природы, в них присутствуют мотивы из библейской мифологии, к которым по
степенно присоединяется местный фольклор, в основном исторические легенды. 
Также в балладах прибалтийских немцев присутствуют элементы как герман
ской, так и скандинавской мифологии, и поэтессы нередко обыгрывают в своих 
лироэпических произведениях женские судьбы, значимые в истории Европы. 
Сочинения Гертруды фон ден Бринкен в этом жанре относятся к вершинам при
балтийсконемецкой баллады.

В прибалтийсконемецкой прозе в XIX в. появляются новые жанры: детская 
и юношеская литература137, балтийские анекдоты138, криминальный роман 
(книга бывшего директора рижского городского театра Карла фон Холтея 
«Убийство в Риге» («Ein Mord in Riga», 1855) — один из первых криминальных 
романов в немецкоязычном пространстве, многие из героев которого к тому же 
имеют реальных прототипов), и, наконец, как и в Германии, в литературе при
балтийских немцев укрепляется исторический роман и рассказ. Ещё в середине 
века проза прибалтийских немцев в основном романтическисентиментальна, к 
реализму и натурализму она обращается только в последние десятилетия; в 
целом же для прозаических текстов характерен больший интерес к прошлому, 
чем решение проблем настоящего. Геро фон Вильперт характеризует эту атмо
сферу на удивление метко: «Взгляд в собственный пуп с высоты церковной 
башни вместо открытости миру и стойкости перед ним»139.

135 «...vor allem aber Leben und Taten des eigenen Geschlechts erinnernd und wiedererweckend, gestaltete 
M. in der Ballade bewußt adlige Standesdichtung. Ritterlicher Mut, herrischer Griff nach dem Wagnis des 
Lebens und der Liebe, heldische Tat und der Stolz edlen und großen Strebens sind die beherrschenden 
Ideale. Freilich überwiegt nicht selten die Freude am klirrenden Schwert, am klingenden Wort und an 
ein drucksvollen Gebärde den tieferen seelischen und dichterischen Gehalt» (Fricke/Klotz. Geschichte der 
deutschen Dichtung. Hamburg, Lübeck: Matthiesen Verlag, 1962, S. 379).

136 Balladen und Lieder. Hg. von A. von Wittorf, K. von Stern. Dorpat, 1846. 
137 Ср.: Stahl K. Erzählungen, Fabeln und Märchen für Kinder. Nürnberg: Campe, 1818; Stahl K. Die Familie 

Müller. Ein Buch für die Jugend. Nürnberg: Campe, 1821; Stahl K. Moralische Erzählungen, Schauspiele und 
Reisebeschreibungen für die Jugend. Riga: Hartmann, 1822 u.c.

138 Ср.: Baumann J. H. JagdAnecdoten, die zwar mehrenteils ans Lügenhafte gränzen, aber sich doch wirklich 
zugetragen. Riga, Dorpat: Meinshausen, 1817.

139 Kirchenturmperspektive und Nabelschau statt Weltoffenheit und Welthaltigkeit. Wilpert G. von. Deutsch
baltische Literaturgschichte, S. 185.
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Теодор Герман Пантениус, один из лучших прибалтий
сконемецких романистов, был сыном елгавского священ
ника и народного просветителя Вильгельма Пантениуса. 
Об этом важно помнить, поскольку Пантениус являлся 
одним из тех авторов, которые пытались отступить от ко
лониального прочтения, характерного для прибалтий
сконемецкой литературы в целом. Черты романа воспита
ния и социального романа сочетаются в его работе под 
названием «Одинокий и свободный» («Allein und Frei», 
1875), а в романе «Сияющее золото» («Das rothe Gold», 
1881) показан характерный для городской среды культ 
вещей, однако самой интересной и лучшей работой Панте
ниуса является исторический роман «Фон Келле» («Die von 
Kelles», 1885), повествующий о событиях XVI  в. (период 
Ливонской войны) и отличающийся резко критическим 
взглядом на немецкую миссию в Балтии. В рассказе «Изза 
яйца» («Um ein Ei», 1881) Пантениус рассматривает вопрос 
о правах латышских крестьян в обществе, которым правят 
немцы. Хотя по сюжету решением проблемы должно стать примирение, идея за
ставить своих соотечественников прислушаться к нелестной для них точке зре
ния заслуживает внимания. В немецкой прессе работы Пантениуса вызывают 
серьёзные дискуссии о том стоит ли вообще читать эти произведения коренным 
народам (латышам и эстонцам), и сожаление об отсутствии  переводов140.

Конец XIX  в. — период, когда латышская национальная культура процве
тает, постепенно проникая в культуру европейского модернизма. Однако для 
целого ряда талантливых латышских творцов это также время выбора, к какой 
культуре им принадлежать — латышской или немецкой. В это время растёт ин
терес прибалтийсконемецкого сообщества к латышской культуре, и в немецких 
газетах оценку латышскому культурному процессу нередко дают именно 
 латыши. Так, писатель Рудолф Блауманис с  1887  г. по 1901  г. работает кор
респондентом в «Газете для города и села» («Zeitung für Stadt und Land»”), а ком
позитор Язепс Витолс с 1897 г. по 1914 г. — музыкальным критиком в «Петер
бургской газете» («St. Petersburger Zeitung») и публикует около 1000 статей141.

Культура прибалтийских немцев в XX в.

ХХ век является эпохой высшего расцвета культуры прибалтийских немцев 
и расслоения самого прибалтийсконемецкого сообщества. Во второй половине 
XIX  в. постепенно усиливается русификация Балтии, и у этой политики 
в  культурной жизни есть своя положительная сторона: знание русского языка в 

140 Diederichs H. Pantenius’ Roman “Die von Kelles”. Baltische Monatschrift, Bd. 1, 1885, S. 560–579.
141 Hoddick I. Die deutschlettischen Musikbeziehungen im 20. Jahrhundert. Die Deutsche Volksgruppe in 

Lettland während der Zwischenkriegszeit und aktuelle Fragen des deutschlettischen Verhältnises. Hg. 
von B. Meissner, D. A. Loeber, S. Henning. Hamburg: Bibliotheca Baltica, 2000, S. 276.

Рис. 10. Теодор Герман Пантениус 
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ХХ в. позволяет балтийским немцам стать главными переводчиками русской 
литературы на немецкий язык142. Русская словесность оставляет свои следы и в 
текстах местных авторов; так, Ганс Бенцигер отмечает, что в прозе Вернера Бер
генгрюна отражена понастоящему русская атмосфера крупных романов (Льва 
Толстого, Фёдора Достоевского и Ивана Тургенева)143.

На рубеже веков после революции 1905 г. в части прибалтийсконемецкого 
сообщества наблюдаются тенденции к демократизации. Об интересе к латыш
ской культуре свидетельствуют переводы. Латышские стихотворные сборники 
публикует периодическое издание «Голоса родины» (“Heimatstimmen”, 1904–
1912  гг.). Имелся так и не воплощённый замысел составить сборник не мецко
балтийской и латышской поэзии «Тает снег» (“Der Schnee taut”) на немецком и 
русском языках144. Писатель Иоганнес фон Гюнтер становится посредником в 
сближении латышских и русских поэтов145. Однако в целом революция 1905 года 
застигает сообщество прибалтийских немцев врасплох. Литературовед из числа 
балтийских немцев Генрих Боссе пишет: «Социальное самосознание [у немец
кого сообщества — М.  Г.] было стабильно высоким, на что указывали даже 
много численные прогрессивные благотворительные акции. Вся ответственность 
за жёсткие националполитические отношения и претензии была возложена на 
подстрекательство и наущение российских органов власти. Путаница, которая 
впоследствии привела к полному непониманию значимости десятков лет не
удовлетворённости, проявилась в беспомощных обвинениях в «массовом пси
хозе» или часто повторяющихся упрёках в «прямом неодобрении». Налицо дли
тельное влияние традиционных классовых представлений, и всё же это нечто 
иное, чем просто классовое мышление. Обязанностью правящего класса явля
ется забота о сохранении установленных порядков; люди думали, что они эту 
обязанность в целом выполнили хорошо, однако не вызывает сомнения и то, 
что в таких представлениях бессознательное, а иногда и сознательное лицемерие 
часто смешивается с социальной слепотой и самодовольным равно душием»146

142 Ср.: первая отдельно изданная работа З. Фон Фегезака — Gogol N. V. Die Nase und andere Geschichten. 
München, Berlin: Paetel, 1921. Он также переводил Н. Лескова, В. Набокова, И. Тургенева; русскую 
литературу переводили также К. Хольм, Г. Гёрнер, И. ф. Гюнтер, Э. ЭккардтСкалберг и др. 

143 «Die ganze Darstellung der mussigen Großstadtatmosphäre, die nihilistischgeistreichen Gespräche in 
ärmlichen Wohnräumen und Cafés können wir uns ohne die großen Romane der Russen schwer vorstellen» 
(Bänziger H. Werner Bergengruen. Weg und Werk. Bern, München: Francke, 1961, S. 15).

144 Dambergs V. Atziņas. Latvju rakstnieku autobiogrāfijas. III daļa. K. Egles red. Rīga, Cēsis: O. Jēpe, 1924, 284. lpp.
145 Об этом в романе: Guenther J. von. Ein Leben in Ostwind, 1969. Перевод: Гюнтер И. фон. Жизнь на 

вос точном ветру. Москва: Молодая гвардия, 2010.
146 «Das soziale Gewissen war dort unerschüttert gut; man konnte auf viele fortschrittliche Wohlstandsein

richtungen hinweisen, und für die nationalpolitischen Spannungen und Beschwerden wurde die Hetze und 
Wühlarbeit russischer Organe verantwortlich gemacht. Die Fassungslosigkeit, die auch nachträglich noch 
das Gewicht dessen, was sich in Jahrzehnten vorbereitet hatte, völlig verkannte, äußert sich in Hilfslosen 
Erklärungsversuchen wie dem einer Massenpsychose oder in dem häufig wiederkehrenden Vorwurf der 
“Undankbarkeit”. Es ist dabei nicht verfehlt hier überkommene ständische Vorstellungen — genau genommen 
etwas anderes als Klassendenken — nachwirken zu sehen: der herrschende Stand wäre danach gegenüber den 
nachgeordneten zu angemessener Fürsorge verpflichtet, und man meinte, diese Pflicht im ganzen getreulich 
erfüllt zu haben. Daß sich in solchen Vorstellungen viel unbewußte, zuweilen bewußte Heuchelei mit sozialer 
Blindheit, aber auch mit satter Gleichgültigkeit mischte, ist unzweifelhaft» (Bosse H. Die gläserne Wand, S. 337). 
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Тема «революция 1905 года в Прибалтике» затрагивалась в сравнительно 
небольшой части литературы прибалтийских немцев. Мрачные переживания 
начала столетия в аллегорическом виде появляются и в поэзии. Более детальное 
и эмоциональное повествование присутствует в произведениях, созданных 
сразу после пережитых ужасов революции, до Первой мировой войны. Упомя
нутая Боссе полная неготовность, растерянность, и социальная слепота позво
ляют авторам отдельных сочинений трактовать революцию как бурю, которую 
нужно перетерпеть, надеясь, что всё снова встанет на свои места147. Сборник 
стихов «Наша Родина. Балтийские песни» («Unsere Heimat. Baltische Lieder», 
1906) открывает репродукция картины Зигфрида Биленштейна — девушка с 
опущенным прибалтийсконемецким флагом в руках на фоне взволнованного 
штормом моря. Связанные с революцией события освещены также в драматур
гии148 и прозе; особенно интересны импрессионистические зарисовки Карла 
Вормса149 и рассказ Франсез Кюльпе «Дарта Земит» («Darthe Semmit», 1910), изо
бражающий искания девушки, драму жизни на пересечении национальных и 
социальных отношений. Мистическую ауру повествованию придает река, на бе
регу которой происходят события, она — словно граница двух миров (немцев и 
латышей  /  дворян и крестьян), символ гибели и скоротечности времени150. В 
целом прибалтийсконемецкая литература того времени полна стереотипных 
ситуаций и типажей, таких как, например, латышский революционер — учитель 
на велосипеде, получивший образование в городе и отравленный «агитатор
ским [русским] ядом». Художественная литература сигнализирует о конце па
триархальных и колониальных отношений — как говорит писательница Фран
сез Кюльпе, «мы стоим на горящей земле»151.

Вскоре после революции 1905 г. в Риге начинает выходить либеральнодемо
кратическая газета «Последние новости Риги. Издание для либеральных нем
цев» («Rigasche Neueste Nachrichten. Organ für liberales Deutschthum», 1907–1911). 
Литературное приложение к изданию «Literarische Wochen beilage» публикует 
новейшую европейскую прозу и поэзию, литературнокритические и теорети
ческие статьи. Наряду с немецкой, русской, датской, норвежской, французской 
и даже эстонской литературой, отдельные номера этого приложения посвяща
ются и латышским текстам. Однако вскоре издание газеты прекращается, и в 
целом отношение балтийских немцев к новой латышской культуре охладевает, 
становится сдержанным, безразличным и даже отрицательным152. 

Сближение с культурным пространством Германии, эмиграция и учёба не
мецкой молодежи из Прибалтики в высших учебных заведениях Восточной 

147 Ср.; Campen E. von. Wie auch wir vergeben unsern Schuldigern. Riga: Jonck & Poliewsky, 1908. Отца 
писательницы (настоящее имя Эльза Кампенгаузен) убил его же лакей в  усадьбе Сталбе вечером 
28 мая 1906 г.

148 Freymann K. Der Tag des Volkes. Ein Schauspiel aus der lettischen Revolution 1905 in vier Akten. München: 
Piper Verlag, 1907.

149 Worms K. Aus roter Dämmerung. Baltische Skizzen. Stuttgart, Berlin: J. G. Cottasche Buchhandlung Nach
folger, 1906.

150 Külpe F. Rote Tage. Baltische Novellen aus Revolutionszeit. Berlin: Schlesiche Verlagsanstalt, 1910.
151 «...auf brennendem Boden»(Külpe F. Rote Tage, S. 78).
152 Klāns P. Dzejniece un redzētāja. Laiks, Nr. 27, 1959, 3. lpp. 
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 Европы способствуют модернизации не
мецкобалтийской литературы в первых де
сятилетиях ХХ в. Возрастает также интерес 
немецкой интеллигенции к лучшим литера
турным трудам прибалтийских немцев: так, 
например, Томас Манн пишет о курземском 
прозаике Эдуарде фон Кайзерлинге, и это, 
возможно, одна из самых точных оценок 
его личности; роман прибалтийского немца 
Бруно Геца высоко оценивает Карл Густав 
Юнг; в свою очередь, на творчество Гер
труды фон ден Бринкен обращают внима
ние исследователи жанра баллады. 

Модернизации литературы немцев 
При балтики способствует обучение моло
дого поколения в европейских центрах мо
дернизма — в первую очередь в Берлине, 
Вене и Мюнхене, из них Мюнхен был самым 

популярным. Около 1900  г. там уже образовалась небольшая колония балтий
ских немцев. Магнетическим силам этого города есть несколько объяснений: он 
находится на пути в Италию, и путешественников привлекают богема и его сво
бодная атмосфера. Либерализм становится основанием для появления сатири
ческих изданий и политического кабаре, а также образования анархических и 
аристократических кружков. Значительная роль в расцвете мюнхенского модер
низма принадлежит именно иностранцам, таким как Хенрик Ибсен, Райнер 
Мария Рильке, Василий Кандинский, Франк Ведекинд и др. Кроме того, Мюн
хен, отличающийся от Вены и Берлина благодаря его зелёным пригородам и 
паркам, прозвали городомдеревней, и возможно, постоянное присутствие при
роды привлекало творческих немцев из Балтии. Хайнц Матисен отмечает, что в 
это время уже сформировался определенный типаж мюнхенца, корни которого 
можно найти в Балтии: «...сбежавший от гнёта родной земли и ограниченности 
мышления искатель нового пути, не нашедший своего места и в западном мате
риализованном мире, призирающий деньги, с рождения специалист по любой 
истории и одарённый дилетант во всех отраслях, именно прибалтийский немец 
как никто другой вписывается в атмосферу Швабинга [район художников в 
Мюнхене]. Они, словно изгнанные миром, измождённые, жадные до огненного 
пыла пьяницы, которые вечно жаждут чегото далекого и неизвестного»153.

Весьма существенная роль в модернизме Мюнхена принадлежит также не
которым прибалтийским немцам. В 1896 г. Альберт Ланген основывает ежене
дельное сатирическополитическое издание «Simplizissimus», в редколлегии ко
торого работают Людвиг Тома, Франк Ведекинд, Генрих и Томас Манн, позднее 

153 Подробнее: Mattiesen H. Der Anteil der Deutschbalten am Münchner Kulturleben im 19. und am Anfang 
des 20. Jahrhunderts. Baltische Hefte, Jg. 8, Heft 3, 1962, S. 170–191.

Рис. 11. Репродукция картины Зигфрида 
Биленштейна «Моя Родина» (1905 г.). (Unsere 
Heimat. Baltische Lieder. Riga: Jonck & Poliewsky, 
1906). Вклейка
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также Олаф Гулбрансон, и уже с первого года выпуска — сын рижского про
мышленника, юрист, знакомый Томаса Манна Корфиц Хольм. С 1898 по 1901 гг. 
Хольм является фактическим руководителем редакции, после смерти Лангена 
берет на себя руководство изданием, а с 1918 г. является его совладельцем.

13  апреля 1901  г. в небольшой пристройке гостиницы «У золотого оленя» 
(«Zum Goldenen Hirschen») открывается первое в Мюнхене политиколитера
турное кабаре «11 палачей» («Die 11 Scharfrichter»), которым руководят 11 моло
дых поэтов, актеров и художников, среди них Франк Ведекинд и архитектор 
Макс Ланггейнрих. В этом кабаре выступали немцы из Балтии и одна прибал
тийская немка – Анна Ланггейнрих, урождённая фон Зейдлиц. До замужества за 
Ланггейнрихом она на протяжение нескольких лет была подругой Франка Ве
денкинда и, возможно, стала прототипом Лулу в его одноимённой дилогии.

В свою очередь, в художественном кабаре «Simpl» участвует — в том числе 
после потери зрения изза отравления метиловым спиртом — певец и поэт из 
Балтии Петер фон дер ОстенЗакен. Его горький жизненный опыт уже после его 
смерти задокументировала Мариса фон дер Остен в автобиографическом ро
мане «Петя, одна жизнь» («Petja, ein Menschenleben», 1941). В 1902 г. в Швабинге 
поселяется Рольф фон Гёршельман, и его квартира становится местом встречи 
интеллигенции. Четырьмя годами позднее Гёршельман вместе с друзьями осно
вывает в Швабинге театр теней («Schwabinger Schattenspiele»), который вскоре 
становится известным во всей Германии. В нём показывают пьесы за освещён
ной рамой из пергамента, Гёршельман собственноручно вырезает  фигурки и ма
стерит кулисы, а музыку сочиняют Макс Регер и Ганс Фицнер. Свои сочинения в 
театр теней Гёршельмана предлагают также Рильке и Гуго фон Гофмансталь.

В Мюнхене с 1895 г. и до самой смерти (с небольшими перерывами) живёт 
один из самых выдающихся прибалтийсконемецких писателей — Эдуард 
фон Кайзерлинг. Именно в Мюнхене создаются лучшие его романы и рассказы, 
часть из которых он вынужден диктовать, уже будучи полностью слепым. Не
смотря на своё слабое здоровье, писатель является частым посетителем театра и 
частью богемы Швабинга154. Знакомый Кайзерлинга Корфиц Холм вспоминает о 
нем как о прекрасном рассказчике и остроумном человеке с чуткой душой155. 
В Мюнхене также был написан широко известный портрет писателя, принадле
жащий кисти немецкого модерниста Ловиса Коринта. На вопрос, нравится ли 
ему его портрет, он отвечает, что беседы с Коринтом во время создания пор
трета его приятно развлекали156. Последние годы жизни Кайзерлинг проводит в 
тишине и одиночестве, и его близкими друзьями являются Макс Халбе и Франк 
Ведекинд.

Эдуард фон Кайзерлинг, выросший в Курземе, совершенствует свой талант 
рассказчика и романиста в Германии. Постепенно отступая от натурализма 

154 Taube O. von. Nachwort. — Keyserling E. von. Schwüle Tage und andere Erzählungen. New York: Manesse 
Verlag, 1954, S. 325.

155 Keyserling E. von. Holm K. Ich — kleingeschrieben. Heitere Erlebnisse eines Verlegers. München: Langen, 
1932, S. 196–199.

156 Там же, S. 206–207.
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своих ранних юношеских работ, он становится импрессионистом. В тонкости его 
описания чувствуется и влияние югендстиля. Временной промежуток прозы 
Кайзерлинга — конец XIX в., патриархальное дворянство Балтии в канун урба
низации, конфликта поколений и культурной революции. Его протагонистом 
чаще всего является отшельник со  своеобразным внутренним миром, жизнен
ным опытом и инстинктами. Он неоднократно одиночество, отчуждённость и 
нервозность называет общими признаками эпохи157. Однако эти признаки Кай
зерлинг относит именно к немцам. В работе «Психология комфорта» («Zur 
Psychologie des Komforts», 1905) он отмечает: «Немец одинок по своей природе. 
Он «охотно кукует в углу», говорит Гёте. Он хочет такой домашней жизни, кото
рая его крепко и тепло запирает и изолирует ото всего»158. В свою очередь немцы 
(включая Томаса Манна) связывают это одиночество с  прибалтийским проис
хож дением159. Соотечественник Кайзерлинга, поэт граф Александр Штенбок 
Фермор, также считает, что именно прибалтийским немцам так свойствен инди
видуализм, который в определённых обстоятельствах ведёт к обособленности и 
странности160. Причины этому можно искать в относительно замкнутой, укры
той в лесах и обособленной от внешнего мира помещичьей жизни Балтии. Од
нако, размышляя о Кайзерлинге, немаловажно рассмотреть его биографию: та
инственные драматические события в годы учебы, позже — незнание родных, 
постепенное ухудшение зрения и слепота. Отто фон Таубе характеризует жиз
ненную философию Кайзерлинга как достойную стоика161. Литературное насле
дие Кайзерлинга включает четыре пьесы, несколько рассказов, новелл и романов. 
Его произведения сравнивают с работами Теодора Фонтане, Ивана Тургенева и 
Германа Банга. В немецкой литературе Кайзерлинг представляет семейный, или 
так называемый социальный, роман. Как отмечает литературовед Ричард А. Коц, 
в XIX в. «брак — скорее не счастливое завершение романа, а его грустное нача
ло»162. Человеческие взаимоотношения и человек в отражении общества — это 
вопросы, которые больше всего интересуют Кайзерлинга. Характерной чертой 
его работ является постоянная вибрация звуков, красок и чувств; в теоретиче
ских статьях Кайзерлинг также позиционирует себя как импрессионист163.

Кайзерлинг является одним из наиболее исследуемых писателей ХХ в. среди 
прибалтийских немцев: число опубликованных исследований насчитывает по 
крайней мере три десятка164. Из новейших публикаций отдельно следует отме

157 Ср.: Koc R. A. The Nervous Age. The German Gesellschaftsroman at the Turn of the Century. A Comparison 
of the Works of Theodor Fontane and Eduard von Keyserling. Berne: Lang, 1982, p. 79.

158 Keyserling E. von. Werke. Hg. von R. Gruenter. Frankfurt/Main: Fischer Verlag, 1973, S. 559.
159 Zum Tode Eduard von Keyserlings. Frankfurter Zeitung, 15. Okt., 1918. 
160 Цит. по: AlmLequeux A. Eduard von Keyserling. Sein Werk und der Krieg. Paderborn: Igel Verlag, 1996, 

S. 44.
161 Taube O. von. Nachwort, S. 331.
162 Koc A. R. The German Gesellschaftsroman at the Turn of the Century, p. 13.
163 Keyserling E. von. Zur Psychologie des Komforts. — Keyserling E. von. Werke, S. 566.
164 В  1991  г. исследователь Кайзерлинга А.  Шульц называет 35  серьёзных монографий, диссертаций 

и развёрнутых комментариев: Schulz A. Ästhetische Existenz in Erzählwerk Eduards von Keyserling. 
Frank furt am Main, etc.: P. Lang, 1991, S. 1–14.
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тить собрание сочинений под названием «Приклю
чения балтийского мира» («Baltisches Welterlebnis»”, 
2007)165 с увлекательным анализом пьесы Бенджа
мина Брегина «Жертва весны» («Ein Frühlings
opfer»), на пересечении культур латышей и литов
цев166, а также глубоко осмысленный разбор мифов 
в публикации немецкоприбалтийского литерату
роведа Армина фон Унгерна Штернберга167.

Однако вернёмся к событиям, происходившим 
в Балтии в начале ХХ в. Оглядываясь на те времена, 
Пауль Шиманн пишет: «Одним рывком у нас, в 
 балтийской идиллии, в первую очередь в старой и 
правильной Риге, появилась настоящая художе
ственная жизнь, в которой кипели мысли. У нас 
был свой уголок художников, в котором предста
вители различных обществ отождествляли себя с 
эпатажным модерном. Происходила настоящая 
борьба, разные точки зрения блуждали тут и там. У 
нас была своя торжествующая молодёжь»168. Об 
этих переменах свидетельствует сборник стихотво
рений молодого поколения прибалтийских немцев «Молодые балтийцы» («Die 
jungen Balten», 1916). В него входят работы двенадцати поэтов, большинство из 
которых были друзьями главного редактора издания Бруно Гётца169, причём 
также связанные с Мюнхеном: бывший студент Академии художеств Герберт 
фон Гёрнер, учившиеся в Мюнхене Гвидо Герман Эккардт и Зигфрид фон Феге
зак, проводившие много времени в окружении местных художников и литерато
ров Иоганн Гюнтер и супруга Эккардта Эльфрида ЭккардтСкалберг. Во введе
нии к сборнику Гётц характеризует прибалтийских немцев как скрытных, 
терзаемых противоречиями скептиков и индивидуалистов, а прибалтийско 
немецкую поэзию — как ответвление немецкой поэзии, самобытность которого 
следует искать в изображении прошлого и настоящего Балтии и в прославлении 
немецкого рыцарства. Гётц указывает на формирование нового языка поэзии и 
способа его выражения, связанное с осознанием языковой многослойности: 
«Настроение больше не определяет выражение, а становится бездной невы
сказанных чувств, над которой слова простираются словно мосты. Риторика 

165 Baltisches Welterlebnis. Die kulturgeschichtliche Bedeutung von Alexander, Eduard und Hermann Graf 
Keyserling. Beiträge eines internationalen Symposions in Tartu vom 19. bis 21. September 2003. Hg. von 
M. Schwidtal, J. Undusk. Heidelberg: Universitätsverlag Winter, 2007.

166 Breggin B. Baltisches und Heidnisches in Eduard von Keyserlins Theaterstück «Ein Frühlingsopfer». 
Baltisches Welterlebnis, S. 185–197.

167 UngernSternberg A. von. «Kunstwerdung eines feudalen Heimatmilieus»? Anmerkungen und Anregungen 
zum Verständnis von Eduard von Keyserling. Baltisches Welterlebnis, S. 197–231.

168 Schiemann P. Elfriede Skalberg zum 25jährigen Dichterjubiläum. Rigasche Rundschau, Nr. 258, 1927, S. 5.
169 Thomson E. Bruno Goetz zum 65. Geburtstag. Baltische Rundschau, Nr. 10, 1950, S. 7.

Рис.12. Эдуард фон Кайзерлинг. Портрет 
Ловиса Коринта. Начало ХХ в.
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 теряется, речь больше не идёт о материальных вещах — вещи говорят сами за 
себя; аллегория отрицается, вещи становятся неустойчивыми и в то же время 
определёнными символами других вещей, открывая таинственные взаимо
связи [...]; форма, слово, образ, предмет становятся мифологическисимволиче
ским способом выражения душевных потрясений поэта»170. Главными вдохно
вителями молодого поколения являются Фридрих Гёльдерлин, Новалис, Клеменс 
Брентано, Людвиг Ахим фон Арним, Жан Поль, Август фон Платен, Детлев фон 
Лилиенкрон,  Стефан Георге и Альфред  Момберт171.

Первая мировая война и оккупация немецкими войсками даёт прибалтийским 
немцам кратковременные надежды на сохранение старого колониального по
рядка. Под руководством немецкого журналиста и эксперта по французскому ис
кусству Отто Граутоффа появляется шеститомное издание «Провинции Балтии» 
(«Die Baltischen Provinzen», I–VI, 1916–1917 гг.), рассматривающее историю мест
ной культуры, художественной литературы и архитектуры. Девиз сборника: «Это 
немецкая земля в её духовной жизни, и немецкой она останется до тех пор, пока её 
сыны будут здесь»172. Веру в реставрацию старого патриархального порядка укре
пляет визит немецкого кайзера Вильгельма Второго в Елгаву (в 1916 и 1917 гг.) 
и проект по подчинению Балтийского герцогства немецкому кайзеру (1918).

Дальнейшие события, основание независимых государств (Литвы, Латвии, 
Эстонии) полностью меняют статус прибалтийских немцев с доминирующей 
силы до одного из национальных меньшинств. Художественная литература 
прямо реагирует на происходящее и по большому счёту становится ареной для 
демонстрации своего отношения к происходящему и документации историче
ских событий. Присутствие пространства Балтии в текстах ХХ  в. продолжает 
свидетельствовать о статусе прибалтийсконемецкой литературы как местной. 
Симптоматически, как отношение писателя к местной истории и социально 
политическим событиям, так и личность писателя, но несравнимо меньше — 
проблемы литературной художественности все ещё находятся в центре иссле
дования прибалтийсконемецкой литературы. Примирение с фактом смены 
власти  — нелёгкий процесс. Гертруд фон ден Бринкен пишет: «В первый день 
рождения Латвии краснобелые флаги украшали рыночную площадь и улицы. 
Значит, не будет больше Курземе, родина потеряла своё прежнее любимое имя. В 
мощном звучании духового оркестра наши уличные окна, повидавшие много 
бед, звенели в унисон, вели сердце к… трудно даже объяснить, к чему и зачем. 
Конечно к печали, к большой печали»173. Писатель Герберт фон Гёрнер вспоми

170 Ostsee und Ostland. Die Baltischen Provinzen. Die jungen Balten. Hg. von B. Goetz. Berlin, Charlottenburg: 
F. Lehmann Verlag, 1916, S. XVIII.

171 Goetz B. Vorwort. Ostsee und Ostland, S. IX–XX.
172 Grautoff O. Die baltischen Provinzen. Zum Geleit! Die Baltischen Provinzen: Bauten und Bilder. Bd. 3, 

Separatdruck. BerlinCharlottenburg: F. Lehmann Verlag, 1916.
173 «Rotweißrot beflaggte der 18. November 1919 Marktplatz und Straßen zu Lettlands erster Ge burtstagsfeier. 

Das bedeutete, daß es fortan kein Kurland mehr geben würde, daß der Heimat ihren alten geliebten Namen 
verloren hatte. Das Schmettern des Bläserkorps brachte unsere fünf kummergewohnten Straßenfenster zum 
Mitklirren, brachte das Herz zum... man wußste selber nicht zu erklären, wozu eigentlich?» (Brincken G. 
von den. Land unter. Erlebnisse aus zwei Weltkriegen, Bolschewikenzeit und Nach kriegsjahren. Darmstadt: 
J. G. Bläschke Verlag, 1976, S. 143).
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нает: «Мы думали о новорождённой стране, которая называет себя Латвией, не
много высокомерно, это надо отметить. Конечно, она должна была быть респу
бликой, иначе и не могло быть. Ктото похожий на «Карла Первого» на бывшем 
троне герцога Курземе — это казалось слишком нелепым. Кто тогда были те 
новые мужи страны, начиная с президента? Их имена – неужели не так раньше 
звали наших кучеров и слуг? И выглядели они так же, как нам казалось»174. Двумя 
десятилетиями позже, в 1939  г., незадолго до эмиграции, прозвучало и другое 
мнение: прибалтийскойнемецкий историк, рижанин Ганс фон Римша отмечает, 
что в 1918 г. латыши основали Латвийское государство вместе с немцами175, оче
видно указывая на заслуги Ландесвера в борьбе за независимость Латвии.

Аграрная реформа 1920 г. сильнее всего затронула помещичий строй: мно
гие крестьяне уходили не возвращаясь. Как отмечает историк искусств Имантс 
Ланцманис, с  отнятием имений и замков у бывших владельцев существенные 
потери понесла история культуры: из 1497  имений, зарегистрированных в 
1920 г., по крайней мере 100 являлись значительными памятниками культуры. 
Аграрная реформа наряду с прекращением права на собственность во многих 
местах обрекла на уничтожение длинную, богатую историю имений Балтии как 
значимого сегмента истории архитектуры и искусства. В 1923 г. было основано 
Управление по защите памятников искусства, которое поместило многие име
ния и замки в свои реестры, однако общество к прибалтийсконемецкому дво
рянству было настроено негативно, поэтому отношение не было бережным, и 
большого значения для ценностей архитектуры и искусства такое «сохранение» 
не имело176. Большие заслуги в поддержании связей Латвии и эмигрировавших 
прибалтийских немцев принадлежат политику Паулю Шиманну. Возглавляемая 
им долгие годы газета «Рижский обзор» («Rigasche Rundschau») — одна из самых 
читаемых немецких газет даже за границей. Своеобразный союз либерала 
 Шиманна и консерватора Вильгельма фон Фиркса помог сохранить единство 
прибалтийских немцев в мире177.

Пауль Шиманн также активно участвует в Латвийском учредительном со
брании, является одним из разработчиков новой конституции страны. В 1927 г. 
президент Латвии Густав Земгалс пригласил Шиманна составить правительство 
новой Латвии, но он отказался от этой обязанности. Отношение к прибалтий
ским  немцам меняется с началом диктатуры Улманиса, права меньшинств 

174 «Wir dachten über das neugeborene Staatenkind, das sich “Latvija” nannte ein wenig hochmütig, das muss 
man schon sagen. Natürlich, eine Republik musste es sein, anders ging‘s ja wohl nicht. Etwa ein “Karlis der 
Erste” auf dem ehemaligen Herzogsthron, von Kurland hätte sich doch garzu lächerlich ausgenommen. Wer 
waren des diese neuen Statsmänner, vom Präsidenten angefangen? Ihre Namen — hatten so nicht früher 
unsere Kutscher und Diener geheissen? Un so sahen sie auch aus, fanden wir» (Whiton J. “Das Haus am 
See”: an unpublished memoir of a Baltic Baron. Journal of Baltic Studies, No. 1, 1996, p. 82). 

175 Henning D. Die deutsche Volksgruppe in Lettland und die Rechte der Minderheiten 1918 bis 1940. Die 
Deutsche Volksgruppe in Lettland während der Zwischenkriegszeit und aktuelle Fragen des deutschlettischen 
Verhältnises. Hg. von B. Meissner, D. A. Loeber, S. Henning. Hamburg: Bibliotheca Baltica, 2000, S. 41.

176 Lancmanis I. Schlösser und Herrenhäuser in Lettland. Probleme und Losungen. Jahrbuch des baltischen 
Deutsch tums, Bd. LII 52, 2005, S. 19–20. 

177 Skudra O. Vācbaltiešu kopienas prese. Latvijas Republikas prese 1918–1940. Rīga: Zvaigzne ABC, 425. lpp.
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 ограничиваются, и это становится одним из 
факторов распространения идеи национал 
социализма среди немцев Балтии178. 

Период независимости Латвии в культуре 
прибалтийских немцев знаменателен исследо
ваниями в истории и языкознании Балтии179, а 
также активизацией прибалтийсконемецкого 
и латышского сообществ. В межвоенный пе
риод события культурной жизни латышей в не
мецкой прессе рецензирует Гвидо Герман 
 Эккардт, выходят два сборника латышской по
э зии в переводе Эльфриды ЭккардтСкал
берг180. О немецких концертах, театрах и лите
ратуре пишет латышский поэт Янис Судраб

калнс. Латыши также переводят прибалтийсконемецкую прозу и поэзию181. Один 
из наиболее важных деятелей прибалтийсконемецкой музыкальной жизни, орга
низатор концертной жизни Дома Черноголовых, музыкальный критик и пианист, 
учитель музыки и сооснователь союза прибалтийсконемецких учителей музыки 
Александр Мария Шнабель был учеником латышского композитора Язепса 
 Витолса. Историк прибалтийсконемецкой музыки Хельмут Шойнхен характери
зует Шнабеля как необычного композитора, в работах которого черты импресси
онизма пересекаются с влиянием разных национальных школ, в том числе с му
зыкальной традицией Балтии. Возможно, именно при поддержке Витолса в Лат
вийской Национальной опере в 1929 г. была показана лирическая драма Шнабеля 
«Бунт» («Dumpis»)  — единственное сочинение прибалтийсконемецкого компо
зитора, поставленное в межвоенный период на сцене этого театра182.

В прибалтийсконемецкую литературу приходит новое, талантливое поко
ление литераторов. Их объединяет интерес к экспрессионизму, в их текстах ещё 
встречаются следы символизма, главными источниками вдохновения попреж
нему являются Стефан Георге и Райнер Мария Рильке, однако в целом их ра
боты оставляют депрессивное впечатление. Доминирующее чувство в них  — 
Müde (нем. ‘усталость, скука’). В 1930е гг. идеи националсоциализма влияют и 
на прибалтийсконемецкую литературу, и ярким тому подтверждением стано
вятся теоретические статьи и поэзия нового поколения183. Когда Лекс Шлосс в 
журнале «Ежемесячник Балтии» («Baltische Monatshefte») публикует свою 

178 Ср.: Henning D. Die deutsche Volksgruppe in Lettland, S. 51–52. 
179 Pavidis S. Vācu valoda un literatūra cauri gadsimtiem. Vācu kultūra Latvijā. Ieskats vāculatviešu novadu 

kultūras un vācu biedrību vēsturē. Red. L. Dribins. Rīga: Latvijas Vācu savienība, 2009, 10. lpp. 
180 “Moderne lettische Lyrik”, 1920; “Lettische Lyrik”, 1924.
181 Krūza K. Manuskripti: LU AB R4661 “Dziļā elpa. Triju tautu tulki” (1934); LU AB R4702 “Baltijas dzejnieki” 

[включает переводы из прибалтийсконемецкой поэзии 1895–1924] (1941); LU ABR4660 “Atdzejojumi”, 
14 ед. 

182 Scheunchen H. Die Musikgeschichte der Deutschen in den baltischen Landen, S. 165.
183 Schloß L. Junge Dichtung der Zeit. Baltische Monatshefte, Nr. 11, 1937; антология «Geht ein Ruf übers 

Land. Zehn junge baltische Dichter stellen sich vor», 1934.

Рис. 13. Пауль Шиман мобилизует избирателей 
на выборах 1928 г. Карикатура (Hiden J. Defender 
of Minorities. Paul Schiemann, 1876–1944. London, 
2004. Вклейка) 
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 статью о новой поэзии Германии, вдохновлённую идеями националсоциа
лизма, это является лишь итогом того, что происходит и в прибалтийско
немец ких текстах184. Попытка сближения немецкобалтийской и латышской 
культур возникает на короткое время. Конец Второй мировой войны предве
щает и конец существования прибалтийсконемецкой общины в Балтии. Число 
прибалтийских немцев, оставшихся в Латвии после войны, незначительно185.

Обратимся к литературе прибалтийских немцев в эмиграции. Обозначение 
«эмиграция» может показаться странным, ведь 1939 год называют годом «ре
патриации» немцев Балтии, однако для прибалтийских немцев Балтия — един
ственная родина, и чувства, возникающие после отъезда, схожи с теми, которые 
описаны в литературе латышской эмиграции — даже когда человек обживается 
в чужой стране, чувство боли за утраченную родину остаётся. При анализе 
 феномена эмигранта сравнение схожих мотивов в прибалтийсконемецкой и 
латышской поэзии определённо было бы плодотворным. Тема утраченной ро
дины появляется в литературе прибалтийских немцев уже во время русифика
ции на рубеже XIX и XX вв. и продолжает усиливаться: 1905 год, время незави
симой Латвии и переход собственности немцев в руки латышей связан с 
грустью и ощущением конца собственной культуры. В текстах это довольно 
часто ассоциируется с образом затонувшей земли — Атлантиды. Функцию гра
ницы между двумя культурными мирами нередко получает водное простран
ство — река, озеро, пруд, реже море186. Это пучина, из которой жизнь мифиче
ским образом появляется и в которою затем возвращается, словно в объятия 
матери. Патриархальная жизнь образца XIX  в. в воспоминаниях эмигрантов 
превращается в потерянный рай.

В ХХ  в. литература немцев Балтии развивается в трёх направлениях. 
Вопервых, часть прибалтийских немцев после эмиграции больше не ассоции
руют себя с Балтией, а их работы сливаются в одно немецкое литературное те
чение; среди них — создатель термина «внутренняя эмиграция», родившийся в 
Икшкиле немецкий писатель Франк Тис. Часть прибалтийских немцев обраща
ется к мистицизму и религиозным исканиям187. Однако есть и третья группа — 
писатели, в творчестве которых сохраняется постоянная связь с Балтией. 
Именно эта часть прибалтийсконемецкой литературы с ярко выраженными 
автобиографическими чертами формирует наиболее интересный корпус при
балтийсконемецкой прозы. Они часто разрушают укоренившиеся стереотипы 
в понимании истории и взаимоотношений латышей и прибалтийских немцев.

184 Яркое тому подтверждение — в антологии поэтов нового поколения «Geht ein Ruf übers Land. Zehn 
junge baltische Dichter stellen sich vor», 1934.

185 В Эстонии и Латвии вместе — ок. 2000 прибалтийских немцев. См.: Taube A., Thomson E. Die Deutsch
balten. Schicksal und Erbe einer eigenständigen Gemeinschaft. Lüneburg: CarlSchirrenGesellschaft, 1973, 
S. 71.

186 См. рассказы З. фон Фегезака «Jaschka und Janne», «Die Hochzeit auf Zarnikau», рассказы В. Берген
грюна «Der Fluß», ро ман Г. Гернера «Der graue Reiter», рассказ Ф. Кюльпе «Darthe Semmit» и др.

187 Ср.: ценитель эзотерики и антропософии М. Кибер в работах «Die drei Lichten der kleinen Veronika. 
Der Roman einer Kinderseele in dieser und jener Welt», 1929; «Einführung in das Gesamtgebiet des Okkul
tismus vom Altertum bis zur Gegenwart», 1923.
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Выдающимися личностями среди прибалтийсконемецких прозаиков XX в. 
были Вернер Бергенгрюн и Зигфрид фон Фегезак. Мастера немецкой новеллы и 
романа Вернера Бергенгрюна несомненно можно назвать ярчайшим среди при
балтийсконемецких литераторов XX  в. Проявляя в  начале своего творческого 
пути выраженный интерес к романтизму, в  1939  г. он публикует биографию 
Эрнста Теодора Амадея Гофмана188. Бергенгрюна с Гофманом роднит связь реаль
ного и фантастического, кажущегося и мистического, мрачноватые ощущения, 
ирония и удовольствие от игры. Если прибалтийсконемецкая литература ка
жется комуто провинциальной и малоценной, сборник рассказов Бергенгрюна 
«Смерть в Ревеле» («Der Tod von Reval», 1939) доказывает обратное: автор ма
стерски изображает как живых, так и умерших героев, и ни время, ни простран
ство уже не имеют значения: «Но там — далеко на севере, далеко на востоке, там, 
у моря, пьют крепкую, дурманящую водку. Там дом для сумерек, для клубов ту
мана и метелей, а в середине лета вечерняя заря сливается с рассветом. И в самой 
нашей жизни чувствуется присутствие мёртвых»189. В 1930х гг., когда книга вы
ходит в свет, Ревеля на картах мира больше не существует, из Прибалтики на
всегда уезжает и сам Бергенгрюн, увозя с собой боль за потерянную родину; тем 
не менее, в книге много веселья и иронии. В этом смысле заметно некоторое 
сходство со сборником прозы датского писателя Йорна Риеля «Холодная дева и 
другие рассказы» («Den kolde jomfru og andre skrøner», 1974). Прозе Бергенгрюна, 
говоря словами Майкла Игнатьева, биографа Исайи Берлина, присуща идея че
ловеческого «своеобразия. И это своеобразие находится в гармонии с идеей сво
боды — люди не оптовый товар, каждый абсолютно индивидуален, но индиви
дуален потому, что ему присуща свобода»190. Судьбы персонажей Бергенгрюна 
складываются непросто не потому, что они сознательно ищут приключений, но 
потому, что они отдаются течению жизни. Поток с момента рождения несёт каж
дого к смерти — ощущение её присутствия и лёгкость восприятия, даже игра со 
смертью иногда заставляли связывать Бергенгрюна с эпохой барокко. Однако 
здесь перед нами мифическое мировосприятие, идущее ещё глубже и дальше. 
Постоянное присутствие смерти писатель испытывал с детства: родившись в 
семье врача, он провёл детство в доме, который был построен неподалеку от 
бывшего чумного кладбища (позже — кладбища военного госпиталя и боль
ницы). Бергенгрюн является одним из немногих прибалтийсконемецких писа
телей, которые перешли в  католицизм; это решение также связано с поисками 
глу бины — корней христианства. Писатель почти во всех своих произведениях 
«живёт» в прошлом: в Средние века — в работе «Испытание огнём» («Feuers
probe», 1933), в эпоху раннего Ренессанса — «Великий тиран и суд» (“Der Gross

188 Bergengruen W. E. T. A. Hoffmann. Zürich: Der Arche, 1939. 
189 «Aber dort oben im Norden, dort oben im Osten, dort oben am Meer, dort wird der schwere kräftige 

Branntwein getrunken. Dort sind die Dämmerungen zu Hause und die Nebelwolken und Schneegestöber, 
un dim hohen Sommer geht die Abendröte mählich hinüber in den roten Morgenschein. Und mitten in 
allem Leben sind die Toten gegenwärtig». Bregengruen W. Der Tod von Reval. Kuriose Geschichten aus 
einer alten Stadt. Frankfurt am Main, Hamburg: Fischer Bücherei, 1958, S. 12.

190 Centrālais ezis un vēsais labums. Ar Maiklu Ignatjevu sarunājas Ieva Lešinska. Rīgas Laiks, Nr. 7, 2012, 21. lpp.
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tyran und das Gericht”, 1935), в эпоху Реформации 
и позднего Ренессанса — «Как в небе, так и на 
земле» («Am Himmel wie auf Erden», 1940), 
в  эпоху Просвещения — «Великий Алкагест» 
(«Das grosse Alkahest», 1926) и т. д. Будучи масте
ром жанра новеллы, Бергенгрюн и в своих рома
нах сохраняет свойственные новелле напряже
ние, даже драматизм, и непредсказуемость.

Однако, пожалуй, наиболее читаемым при
балтийсконемецким романистом является друг 
юности Бергенгрюна, автор совершенно другого 
звучания Зиг фрид фон Фегезак. Учившийся 
в эпоху русификации в Рижской городской гим
назии, Фегезак хорошо освоил русский язык, 
работал переводчиком в немецкой армии и пе
реводил на немецкий язык произведения Нико
лая Лескова, Владимира Набокова, Ивана Турге
нева и Николая Гоголя.

В молодости, благодаря учебе в Берлине, 
Гейдельберге и позднее в Мюнхене, Фегезак знакомится с экспрессионистами, 
участниками мюнхенской группы «Синий всадник» («Der Blaue Reiter»); осо
бенно тесная дружба у  него устанавливается с художником Альфредом Куби
ном, который делает несколько его портретов. Впрочем, увлечение экспрессио
низмом и даже дадаизмом, которое отрицает и сам Фегезак, считая, что на его 
творчество не влияли никакие «измы», носит временный характер и проявля
ется только в некоторых пьесах, написанных им в молодости. Главный жанр 
Фегезака — проза, и в  основе практически каждой работы находится  какое 
либо реальное событие или прототипические образы. Писатель сам признаёт, 
что у самой жизни гораздо больше фантазии, чем способен представить челове
ческий мозг191. Большинство его работ связаны с Прибалтикой. Главное сочине
ние Фегезака — объёмная балтийская трилогия (1933–1960)192. Этот роман стал 
своеобразной сагой о судьбах прибалтийских немцев: в нём образ природы 
Балтии объединён с переживаниями главного героя Аурела фон Гайденкампфа, 
отчасти — и с переживаниями самого  писателя, с раннего детства до 1939 г. про
шедшего все изломы жизненного пути в умирающей прибалтийсконемецкой 
общине Балтии. Роман раскрывает крепкие культурные связи немцев Балтии с 
Западной Европой, а также характерный для дворянства колониальный образ 

191 Baumer F. Siegfried von Vegesack. Heimat im Grenzenlosen. Eine Lebensbeschreibung. Heilbronn: Eugen 
SalzerVerlag, 1974, S. 16.

192 Трилогию начинают романы «Blumbergshof» (охватывает период от рождения писателя до начала 
ХХ  в., 1933  г.), «Herren ohne Heer» (годы Первой мировой войны, 1934  г.), «Totentanz in Livland» 
(1919  год в Латвии, 1935  г.). В позднейших изданиях эти три части обычно объединяют в одну — 
«Baltische Tragödie» (1937 г.). За ней следует «Der letzte Akt» (период независимости Латвии и эмигра
ция в 1939 г., 1957 г.) и «Vorfahren und Nachkommen» (история родины с XVII в. по 1888 г., 1960 г.).

Рис. 14. Зигфрид фон Фегезак и Вернер 
Бергенгрюн. 1957 (http://www.kohoutikriz.org/
priloha/veges.php)
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мышления. В этом смысле, хоть и без малейших признаков антисемитизма, 
роман прекрасно вписывается в идеологическую конъюнктуру Германии вто
рой половины 30х гг.193

Отношения латышей и прибалтийских немцев в эмиграции после Второй 
мировой войны довольно сдержанные, хотя в послевоенной прессе сотруд
ничество с соотечественниками (в прибалтийсконемецкой периодике «Erd
genossen», «Heimatgenossen») упоминается как необходимое для того, чтобы 
поддерживать идею о свободе общей родины. Самые тесные связи формиру
ются в научной среде: так, например, в редколлегии прибалтийсконемецкого 
издания «Балтийские тетради» («Baltische Hefte», 1954–1977) состоит латыш
ский историк Адольф Шилде, латыши есть и среди авторов; в 1954  г. в Аугс
бурге основано Немецколатышское объединение (DeutschLettische Ver
einigung)194. Обмен информацией о культурных событиях происходит также в 
издании латышской эмиграции «Latvija» и прибалтийсконемецком издании 
«Письма балтийцев» («Baltische Briefe», с 1948). Взаимный интерес вызывали 
работы, в которых отражена жизнь в Латвии до Первой мировой войны и боль 
по утраченной родине. В  доме прибалтийсконемецкой поэтессы и перевод
чицы Эльфриде ЭккардтСкалберг у Боденского озера в Иберлингене гостят 
многие латышские писатели195. Павилс Кланс пишет: она — «пожилая, полусле
пая, бедная душа художника, боготворящая Пушкина и Лермонтова вместе с 
Стрелерте и Скалбе, особенно любит Акуратера, то есть поэзию строгой 
формы и правильного стиля, [...] она курит как цыганка и живёт в 500летней 
капелле, которая была отдана в общественное пользование только 100  лет 
назад. У капеллы своя история со множеством трупов и привидений, а мне до
велось спать в комнате молодой и красивой девушки, совершившей самоубий
ство.  [...] Однако мир прекрасен, ещё прекраснее — жить. Эккардт действи
тельно очень стара, но ещё держится на плаву. Она не думает о прошлом и о 
том, что потеряла, как делает это наше позорно беспомощное, дегенеративное 
и опьянённое материализмом поколение. Она всё ещё смотрит в будущее»196. В 
1960 году в ГанновереДёрене выходит сборник «Латышская лирика» («Lettische 
Lyrik») в переводе Э. ЭккардтСкалберг. День празднования 70летнего юбилея 
поэтессы был задуман ею как встреча интеллигенции Балтии — среди пригла
шённых гостей были Вернер Бергенгрюн и Бруно Гётц, из латышей — историк 
Адольф Шилде197. 

193 Röhrl B. Die revidierte Moderne. Siegfried von Vegesack — Das gescheiterte Experiment einer “neuen 
Heimatliteratur” im Dritten Reich. Die totalitäre Erfahrung. Deutsche Literatur und Drittes Reich. Berlin: 
Duncker & Humblot, 2003, S. 88. 

194 См.: Ā. Šildes vēstule E. Skalbergai 21.10.1954. Latvijas Valsts arhīvs (LVA), 2176. f., 1v apr., 243. l.
195 Vasariņš P. Ciemos pie Elfrīdas EkhardesSkalbergas. Latvija Amerikā, Nr. 62, 1963, 3. lpp.
196 P. Klāna vēstules V. Tomai 06.06.58. un 11.06.58. LU AB Reto grāmatu un rokrakstu nodaļa. Nr. 12268: 52. 

Toma Velta. Dzejniece. Sarakste. Vēstules V. Tomai. 
197 К сожалению, Б. Гётц весной умирает, В. Бергенгрюн ссылается на нехватку времени, зато А. Шилде 

присутствует, и его речь становится основой статьи о юбилее в местной немецкой прессе; ср.: 
E. Skalbergas vēstule Ā. Šildem 28.03.1954. LVA, 2176. f., 1v apr., 243. l.; Dr. St. Mittlerin zwischen Ost und 
West. Zum Geburtstag der Dichterin Elfriede EckardtSkalberg in Ueberlingen. Linzgau Zeitung, 1954, 6. apr. 
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Иногда и в литературе латышской эмиграции, если 
взгляд писателя устремлён в прошлое, прибалтийский 
немец появляется как типаж, характерный для Балтии. 
Отбросив так часто тиражируемую социальнополити
ческую точку зрения, авторы стремятся углубиться во 
взаимоотношения своих героев, и именно сложные из
гибы этих отношений лежат в основе конфликта198, или 
же, стремясь к глубине чувств, к настоящей интел
лигенции и культуре, неожиданно находят утешение 
среди эмигрировавших немцев Балтии — ведь «они 
были историей, воздухом, культурой — всем, всем, 
всем, что я искал!»199

Взаимодействие между прибалтийскими немцами и 
латышами возобновилось во время восстановления не
зависимости Латвии, начиная с последних десятилетий 
ХХ в. Однако стоит заметить — проблем тоже хватает. 
С  возрождением интереса к культуре прибалтийских 
немцев некоторым кажется само собой разумеющимся 
исследовать, восстанавливать и сохранять её наследие. 
Это требует дополнительных средств и зачастую также 
борьбы с новой бюрократией. В целом историк ис
кусств Имантс Ланцманис оценивает тенденции осведомлённости в обществе 
положительно. Так, например, случилось с бывшими поместьями и замками 
прибалтийских немцев, которые перешли в частные или муниципальные владе
ния: новые владельцы узнают их историю и прикладывают все силы к консерва
ции ансамблей, их бережному восстановлению и сохранению, нередко устраи
вая в них музеи, выставочные залы, локальные культурные центры. В этом деле 
значительная роль принадлежит Ассоциации замков и поместий Латвии, кото
рая также заботится о просвещении общества200.

Весной 2006 г. опрос (данные получены от 315 прибалтийских немцев и их 
потомков разного возраста), проведённый исследователями университета 
Тарту, показал, что показатель общего самосознания всё ещё высок, Больше по
ловины респондентов (250) при описании своего происхождения используют 
слово «корни», слова «Балтия» — они называют себя балтийцами, прибалтий
скими немцами, немцами с балтийскими корнями и  т.  д., несмотря на то, что 
часть из них в Балтии никогда не бывала, а знание латышского языка они связы
вают в лучшем случае с поколением своих дедушек и бабушек. В то же время, 
подчёркивая своё балтийское происхождение, многие используют типичные 
местные языковые элементы в разговорной речи и общении, которые мы через 
века находим и в прибалтийсконемецкой лексике (например, заимствования из 

198 Ср.: Janovskis G. Uz neatgriešanos! Bruklina: Grāmatu Draugs, 1973.
199 Zariņš G. Mieles. Dvēseļu bojāeja. Romāni. Rīga: Karogs, 2001, 216. lpp.
200 Lancmanis I. Schlösser und Herrenhäuser in Lettland, S. 21–23. 

Рис. 15. Эльфрида ЭккардтСкалберг. 
Портрет М. МюллераПассау 
(Linsgau Zeitung, 1954, 6. apr.)
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латышского языка span ‘ведро’, burkane ‘морковь’, plīte ‘плита’), а характерными 
для Прибалтики блюдами считают хлеб с тмином, пирожки со шпиком и кисель, 
которые сами до сих пор готовят на праздники201.

В последние два десятилетия латышские учёные нового поколения впервые 
в истории Латвии выбирают в качестве объекта дальнейших исследований бал
тийский регион с его культурным многообразием: будучи германистами по об
разованию, они обращают повышенное внимание именно на культуру немцев 
Балтии. Только тщательное изучение культуры может воплотиться в прекрас
ные исследования о местном духовном климате на протяжении веков во всем 
его многообразии, важным элементом которого является культура немцев 
 Балтии.

Заключение

Прибалтийские немцы — это немцы, которые родились в  одной из стран 
Балтии или же провели большую часть жизни и в конце концов обосновались в 
Балтии. Культуру прибалтийских немцев традиционно связывают с  периодом 
от XII в. до эмиграции осенью 1939 г. и окончания Второй мировой войны; тер
риториально же данная культура связана с областями Курземе, Земгале и Вид
земе. До основания Латвийского государства в 1918  г. прибалтийские немцы 
играли ключевую роль в развитии региона во всех направлениях, они создали и 
существенно повлияли на все области культурной жизни Прибалтики, в том 
числе на латышский фольклор — опубликованные в первой половине XIX  в. 
сборники латышских народных песен свидетельствуют, что некоторые переве
дённые прибалтийскими немцами духовные песни становились народными. 
Наиболее известный факт — фольклоризация немецких песен в  обработке 
Г. Ф. Стендера.

Культуру прибалтийских немцев можно назвать колониальной, до второй 
половины XVIII в. её духовным ориентиром является немецкоязычная культура 
Европы. Поиски собственной идентичности и особенностей в прибалтий
сконемецком сообществе начинаются в  эпоху Просвещения, во второй поло
вине XVIII в. Это время связано с деятельностью поэта и драматурга Иоганна 
фон Гёте, друга родившегося в Видземе И. Г. Гердера Якоба Михаэля Рейнгольда 
Ленца.

В начале XX в., благодаря получившему образование в западноевропейских 
вузах, а иногда и освоившему русский язык молодому поколению, начинается 
резкая модернизация сентиментальноромантической прибалтийсконемецкой 
литературы. На этот процесс влияют как идеи русской школы «серебряного 
века», так и новое искусство в европейских центрах модернизма — в Вене, Бер
лине и особенно в Мюнхене. В балтийской среде, в Курземе и Видземе, родились 

201 Bender R. Die Identität der Deutschbalten heutzutage. Spuren deutscher Identität in Mittel und Osteuropa 
seit 1945. Hg. von D. Merchiers, G. Siary. Bern, Berlin etc.: Peter Lang, 2011, S. 331–339.
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и провели детство и юность выдающиеся немецкие прозаики XX в. — импрес
сионист Эдуард фон Кайзерлинг и новеллист и писатель Вернер Бергенгрюн. 
Для современного читателя самой интересной частью прибалтийсконемецкой 
литературы как локальной культуры являются мемуары. Они красноречиво 
свидетельствуют об особом мире сообщества и дают представление о нередко 
противоречивых точках зрения балтийских немцев на исторические события.

Прибалтийсконемецкая культура была примером и школой для латышей 
практически с  самого начала захвата территории и постепенного подчинения 
коренного населения. В эпоху национального пробуждения, во второй половине 
XIX в., влияние немецкой культуры на духовную жизнь латышей является су
щественным. В  годы первой независимости Латвии прибалтийские немцы по
падают в статус меньшинства. Демократическая политика в  отношении мень
шинств прекращается с приходом к власти Карлиса Улманиса в 1934 г.; ситуация 
в стране ещё сильнее меняется накануне Второй мировой войны, когда прибал
тийские немцы эмигрируют, а Латвия постепенно теряет независимость. 

Эмигрировавшая в середине и во второй половине XX  в. прибалтийско 
немецкая интеллигенция продолжает работать в принявших её странах, чаще 
всего в Германии и США, некоторые уезжают в Северную Европу и пр.; сообще
ство переживает постепенный процесс ассимиляции, часть старшего поколения 
в духовной жизни попрежнему сохраняет связь со своей родиной.

Хотя культура прибалтийских немцев прекратила своё существование в 
Прибалтике, её активное исследование за рубежом продолжается; научноис
сле довательскими центрами, ответственными за размещение архивов, стали 
Институт Гердера (Марбург), Общество Карла Ширрена (Люнебург) и Прибал
тийсконемецкое генеалогическое общество (Дармштадт), которые, впрочем, 
пред лагают не так много направлений для исследования — например, прибал
тийсконемецкую культуру Латгальского региона или прибалтийсконемецкий 
фольклор. После восстановления независимости Латвии в 1990х гг. свою дея
тельность возобновляют различные общества прибалтийских немцев. В Латвии 
вырастает новое поколение исследователей с новым взглядом на латвийскую 
политику, культуру и национальные взаимоотношения прошлых лет, в которых 
прибалтийские немцы сыграли важную роль.
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КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ 
В ЛАТВИИ

С первых дней своего существования Латвийское государство стремилось к взаимодействию 
с национальными меньшинствами, обеспечивая им культурные и национальные права. В 
20е годы XX века Латвийская Республика присоединилась к международной системе за
щиты прав меньшинств демократических государств Европы и осуществляла политику 
культурной автономии меньшинств. Культура меньшинств, особенно в сферах сценического 
искусства и музыки, обогащала культуру Латвии. Летом 1940 года Латвию оккупировал 
СССР, спустя год — нацистская Германия, а в конце Второй мировой войны возобновился 
режим советской оккупации, способствовавший русификации и не заботившийся о сохра
нении культурных традиций исторических национальных меньшинств республик. Вместе 
с восстановлением независимости Латвийского государства в 1990–1991 годах возродилась 
и культурная жизнь национальных меньшинств: любительские творческие коллективы, 
профессиональные литераторы и художники делают культурную ситуацию ярче и много
образнее, способствуют межкультурному диалогу.

Ключевые слова: национальное государство, национальные меньшинства, культурная авто
номия, культурные общества, этнокультурная идентичность, межкультурный диалог.

Латышская культура имеет древнюю историю. Своё начало она берёт в 
культуре и традициях балтийских и финноугорских племён, населявших бал
тийское пространство в конце эпохи античности и в Средние века. Из культуры 
малых балтийских народностей во второй половине XVI века стала формиро
ваться культура латышского народа, в XIX веке она стала культурой латышской 
нации, тесно связанной с культурой Запада, в первую очередь немецкой, и с 
русской культурой.

Этнические группы как составляющая часть предыстории национальных 
меньшинств на протяжении веков в волнах войн и эпидемий претерпевали 
заметные демографические изменения и преобразовывались. Уже в период 
крестовых походов в XIII веке в Балтию проникли немецкий язык и культура, 
а в XIX веке сформировалась региональная культура балтийских немцев. В 
XVIII веке с включением заселённой латышами территории в состав Россий
ской империи появились предпосылки для миграции русской культуры, 
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 широко развернувшейся в XIX веке. Начиная с XVI–XVII  вв. создавалась и 
развивалась также культура местных евреев, поляков, литовцев. В каждой из 
них находили отражение самобытные этнические традиции и духовные цен
ности. Однако до 1918 года на территории Латвии не было единого культур
ного пространства.

Латвийское государство и национальные меньшинства

В провозглашённой в ноябре 1918 года Латвийской Республике, так же как и 
в других странах Восточной Европы, значительная часть населения (около 25%1) 
принадлежала к этническим меньшинствам2. Латвийский предпарламент — На
родный совет, учреждённый латышскими демократическими объединениями и 
партиями, — уже на своём первом заседании 17 ноября 1918 года признал об
щины других национальностей Латвии относящимися к государству нацио
нальными меньшинствами и дал им права делегировать своих представителей в 
органы государственного управления и законодательные органы. Националь
ными меньшинствами признаются меньшинства, которые, переселившись на 
территорию страны, стали частью её исторического населения и вносят свой 
вклад в национальные ценности государства.

Демократически настроенные латвийские политики считали необходимым 
способствовать правовой интеграции латышской нации и отдельных нацио
нальных групп в единый народ Латвии3. К сожалению, тогда эта мысль не полу
чила поддержки меньшинств. Наиболее активно против неё выступила местная 
немецкая община — балтийские немцы. 

Немецкие помещики хотели создать собственное балтийское государство, 
которое могло бы присоединиться к Германии4. В интересах балтийских немцев 
было образовать двунациональное государство латышей и немцев Латвии. Ста
тус меньшинства балтийским немцам сначала казался неприемлемым.

1 В 1930 году 10,62% жителей Латвии составляли русские, 4,97% — евреи, 3,68% — немцы, 3,12% — 
поляки, 1,9% — белорусы, 1,36% — литовцы, 0,4% — цыгане и 0,2% — украинцы (Trešā tautas 
skaitīšana Latvijā 1930.  gadā: Tautība = Troisieme recensement de la population en Lettonie en 1930: 
Nationalité etnique. M. Skujenieka teksts un red. Rīga: Valsts Statistiskā pārvalde, 1930, 66. lpp.).

2  сути понятия «меньшинство» в национальных отношениях см.: Brunner  G. Nationalitätenprobleme 
und Minderheitenkonflikte in Osteuropa: Strategien für Europa. Gütersloh: Verl. BertelsmannStiftung, 1996, 
S. 20–24 (Георг Бруннер (Georg Brunner, 1936–2002) с 1984 г. до самой смерти был директором Ин
ститута права стран Восточной Европы Кёльнского университета (Institut für Ostrecht der Universität 
Köln)).

3 Valters M. Das Staatsvolk Lettlands. Baltische Zeitung, 1918, 14.  Nov.; Esi sveicināta, jaunā Latvija! 
[redakcijas raksts]. Jaunākās Ziņas, 1918, 19. nov.

4 Представитель либеральных кругов балтийских немцев юрист Пауль Шиман, будучи в Берлине, 
подал в германский Рейхстаг и Министерство иностранных дел письмо,протестуя против идеи о 
вассальном балтийском государстве, и предложил вести переговоры с латышами о фактическом 
при мирении. См.: Stopinski S. Das Baltikum im Patt der Mächte: zur Entstehung Estlands, Lettlands und 
Litauens im Gefolge des Ersten Weltkriegs. Berlin: Verl. Arno Spitz, 1997, S. 83.

Лео Дрибинс, Юрис Голдманис    КУЛЬТУРА НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ В ЛАТВИИ



924 ЛАТВИЯ И ЛАTЫШИ     Toм I 

Вторжение Красной армии в конце 1918 года заставило немецких и латыш
ских политиков объединиться для формирования общих сил обороны. Из 
 Германии прибыли солдатыдобровольцы, объединённые в Железную дивизию 
(Eiserne Division), балтийские немцы мобилизовали свою молодёжь в немецкое 
ополчение — Балтийский ландесвер (Baltische Landeswehr). К сожалению, ла
тышские военные силы сначала представляло только несколько рот. Рига пала, 
и правительство Латвии переместилось в Лиепаю. Балтийские немцы и немец
кие военные не желали признать верховное руководство этого правительства, и 
16 апреля 1919 года в Лиепае штурмовая группа ландесвера устроила путч про
тив временного правительства Карлиса Улманиса. Был образован лояльный 
немцам альтернативный Кабинет министров под предводительством латыш
ского коллаборанта Андриевса Ниедры. Латышский народ игнорировал и пре
зирал его, немецкая же община поддерживала. Ландесвер совместно с Железной 
дивизией и при участии латышской бригады освободили Курземе, Земгале и 
Ригу от коммунистической «диктатуры пролетариата», однако после этого не
мецкие силы напали на освободителей Видземе — Эстонскую армию и её ла
тышскую бригаду, которая осталась верной латвийскому правительству. В Це
сисской битве 22–23 июня 1919 года немецкие силы потерпели поражение. 
Правительство К. Улманиса вернулось в Ригу. Антанта добилась заключения пе
ремирия — так была предотвращена гражданская война между балтийскими 
немцами и латышами.

Под влиянием этих событий балтийские немцы сбросили своё авантюрист
ское руководство, и ландесвер перешёл в подчинение главного командования 
латвийской армии. В июле 1919 года представители немцев и евреев стали ми
нистрами в латвийском правительстве.

В октябре 1919 года, когда в Ригу вновь вторглась Железная дивизия под ко
мандованием Рюдигера фон дер Гольца и её союзники, русские белогвардейские 
полки (армия Бермонта), более пяти тысяч латвийских русских, поляков, евреев, 
белорусов и литовцев вступили в ряды Национальной армии Латвии. Немецкая 
община сначала сохраняла нейтралитет, но затем приветствовала победу Лат
вии5. Однако более 20 тысяч балтийских немцев эмигрировало в Германию. 
Большинство немецких жителей смирилось с произошедшим, и ландесвер в на
чале 1920 года участвовал в операции по освобождению Латгалии, проводимой 
армиями Латвии и Польши6.

5 О политической эволюции балтийских немцев см.: Henning  D. Letten und Deutsche. Aspekte einer 
schwierigen Nachbarschaft. Von der Obersicht zur Minderheit. Die deutsche Minderheit in Lettland. 
1917–1940. Nordostarchiv. Zeitschrift für Regionalgeschichte. Neue Folge. Bd. V/1996, Heft 2. Lüneburg: 
Institut Norddeutsches Kulturwerk, 1996, S.  249–273; Dribins  L. Die Deutschbalten und die Idee vom 
nationallettischen Staat (1918–1934). Ibid., S. 281–288.

6 54 немца за героизм были награждены латвийским Военным орденом Лачплесиса. В соответствии 
с собранными немецкой общиной данными в 1918–1920  гг. в военных действиях на территории 
Латвии погибло 258 солдат ландесвера (64 из них — в Цесисской битве), 51 солдат ландесвера 
пропал без вести (в том числе 39 во время Цесисской битвы), 111 умерли от ранений и болезней. 
См.: Die Toten der Baltischen Landeswehr. Jahrbuch und Kalender des Deutschtums in Lettland, 1924. Riga: 
Jonck & Poliewsky, 1923, S. 87–95.
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На выборы в Учредительное собрание в апреле 1920 года своих кандидатов 
выдвинули также политические партии и объединения, представляющие не
мецкую, еврейскую, русскую и польскую общины. Однако многие граждане, 
принадлежащие к меньшинствам, не пришли голосовать, поэтому по спискам 
от национальных меньшинств было избрано лишь 17 из 150 депутатов, хотя со
гласно этническому составу граждан меньшинства могли претендовать на вдвое 
большее число мест.

На взаимоотношения латышей и балтийских немцев негативно повлияли 
события революции 1905 года и Освободительной войны Латвии (1918–1920). 
Самыми болезненными были воспоминания о терроре латышских коммунистов 
против немцев в первой половине 1919 года и о терроре немецких солдат про
тив латышских рабочих и крестьян во время изгнания коммунистической дик
татуры (правительства Петериса Стучки), особенно в Риге в мае 1919 года7. 
Правительство К.  Улманиса призывало граждан быть выше жажды мести и 
кровавой расправы и вместе возрождать разрушенную за время мировой войны 
экономику и культуру Латвии8.

Латвийская Республика поддержала проект защиты меньшинств, выдвину
тый президентом США Вудро Вильсоном, и принятые на его основе Мирной 
конференцией Антанты в Версале в июне 1919 года положения о правах мень
шинств в новых государствах Восточной Европы9. От лица Латвии премьерми
нистр Зигфрид Анна Мейеровиц 1 сентября 1921 года официально выразил го
товность выполнять нормы договоров Лиги Наций о защите прав национальных 
меньшинств. 7 июля 1923 года по требованию этой международной организа
ции постоянный представитель Латвии в Лиге Наций Микелис Валтерс декла
рировал, что государство обеспечит свободное использование языков мень
шинств в их внутреннем общении и реализацию культурной автономии10. За 
период 1921–1938 гг. из 650 жалоб, поданных в Лигу Наций меньшинствами 
странучастниц, только 6 поступило из Латвии11.

 7 Henning D. Letten und Deutsche, S. 272–273; 20. gadsimta Latvijas vēsture. II. Neatkarīgā valsts, 1918–1940. 
Atb. red. V. Bērziņš. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2003, 54.–57., 90.–91. lpp.

 8 К.  Улманис в своей речи на открывающем заседании Учредительного собрания 1 мая 1920 года 
сказал: «Попытаемся теперь забыть времена чёрного и красного террора в Латвии, перешагнём че рез 
них и оставим оценивать историкам в более мирные времена…» (Latvijas Satversmes Sapulces steno-
grammas: I sesijas 1. (atklāšanas) sēde 1. maijā 1920. gadā — I sesijas 38. sēde 1920. gada 18. septembrī. Rīga: 
Satversmes Sapulce, 1920, 4. lpp.).

 9 Veiter T. Die Entwicklung des ethnischen Konflikts: Rechtsprobleme im ausgehenden 20. Jahrhundert. 2., erw. 
und völlig neu überarb. Aufl. Wien: Braumüller, 1984, S. 27–29 u. a.; Burian P. Ostmitteleuropa 1919. Über 
das Entstehen einer neuen Staatenwelt. Ostmitteleuropa zwischen den beiden Weltkriegen (1918–1939). 
Stärke und Schwäche der neuen Staaten, nationale Minderheiten. Marburg: Verl. HerderInst., 1997, S. 1–12.

10 Лига Наций выразила доверие Латвии и в вопросе о меньшинствах ограничилась обменом ин фор
мацией о позиции государства. Лига Наций отклонила жалобы немецких помещиков на латвийскую 
аграрную реформу, сочтя это внутренним делом Латвии.

11 Loeber D. A. Die Minderheitenschutzverträge. Entstehung, Inhalt und Wirkung. Ostmitteleuropa zwischen 
den beiden Weltkriegen (1918–1939). Stärke und Schwäche der neuen Staaten, nationale Minderheiten. 
Marburg: Verl. HerderInst., 1997, S. 193–195.
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Начиная с 1922 года, когда была принята Конституция 
Латвийской Рес публики (Сатверсме) и избран её первый 
парламент — Сейм, политическая  интеграция националь
ных меньшинств в государство стала заметной тенден
цией. В 1928 году в Латвии действовали 32 латышских, 
15  немецких, 9 еврейских, 5 русских и 1 польская поли
тические партии и организации12. Из 100 выбранных в 
1922  году в Сейм депутатов 18 представляли партии мень
шинств, в 1925 году таких было 17, в 1928 году — 19, в 1931 
году — 17. Лучше всего были представлены немцы (5–8 де
путатов), евреи (3–6 депутатов) и русские (3–6 депутатов)13. 
Фракции немцев и евреев в Сейме часто поддерживали 
предложения латышских демократических партий, в 
1927 году лидер балтийских немцев Пауль Шиман даже фи
гурировал как кандидат на должность премьерминистра. 
Влиятельный правый национальный Латышский крестьян
ский союз неоднократно поддерживали еврейские депу
таты — раввины Маркус (Мордехай) Нурок и Мордехай 
Дубин.

Уже в декабре 1919 года в Латвии вступил в силу осо
бый Закон об устройстве школ национальных меньшинств, 
т. е. об их автономном управлении, которое осуществляли 
выбранные самими меньшинствами работники образова
ния. Количество начальных школ меньшинств за период 

1919 по 1933 год увеличилось с 212 до 555, число средних — с 29 до 41 соответ
ственно14. В 1928 году уже 80% детей школьного возраста, принадлежавших к 
меньшинствам, получали образование на родном языке.

В Латвийском университете около 17–18% студентов происходили из семей 
национальных меньшинств. Рижский корреспондент берлинской газеты 
«Vossische Zeitung» Бернхард Ламей опубликовал в Германии книгу «Меньшин
ства в Латвии», в которой страна была названа лабораторией культурной авто
номии в Европе15. Эта оценка не забыта и сегодня16.

Предприниматели из меньшинств и иностранцев доминировали в латвий
ской промышленности и торговле17, получая наибольшую часть доходов. В 

12 Etnisko attiecību vēsture Latvijā: metodiska literatūra vēstures skolotājiem. Sast. L. Dribins. [Rīga]: Puse Plus, 
2000, 33. lpp.

13 National and Ethnic Groups in Latvia: informative material. Riga: Ministry of Justice of the Republic of 
Latvia. National Affairs Section, 1996, pp. 6–7.

14 Там же, 8.–9. lpp. Работу школ координировал Отдел школ национальных меньшинств Минис
терства образования, в котором были управления немецкого, русского, польского, еврейского и 
белорусского образования.

15 Lamey B. Die Minderheiten in Lettland: eine Darstellung. Riga; Berlin: Vossische Zeitung, 1931, S. 5–6.
16 Blumenwitz D. Volksgruppen und Minderheiten: politische Vertretung und Kulturautonomie. Berlin: Gebr. 

Mann Verlag, 1995, S. 183.
17 Siew B. Lettlands Staats- und Privatfinanzen. Rīga: Riti, 1929, S. 83.

Рис. 1. Пауль Шиман — 
балтийский немец, политик 
и редактор газеты «Rigasche 
Rundshau» («Рижское 
обозрение»), известный 
в Европе теоретик прав 
национальных меньшинств. 
Фото Яниса Риекстса (LNA 
LVKFFDA, 69616N)
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структуре государственных налогоплательщиков (с прибылью более 2000 латов 
в год) в 1935 году они дали государству в промышленности 56% от налогов от
расли, в торговле — 67,6%, в домовладении — 56%18. Бо́льшая часть латышей 
была занята в сельском хозяйстве, где уровень прибыли был низким, поэтому 
налоги — маленькими, жизнь — скромной.

Такое положение пробуждало политическое недовольство среди многих ла
тышей. Это использовали организации крайних националистов, более всего 
профашистский «Pērkonkrusts» («Громовой крест»). Устраивались демагогиче
ские акции, на которых требовали сузить права немцев и евреев, ограничить 
демократию19.

В годы мирового экономического кризиса (1929–1933) антидемократиче
ские взгляды распространились, в том числе в Латышском крестьянском 
союзе, возглавляемом К.  Улманисом, и в Прогрессивном объединении, лиде
ром которого был прежний социалдемократ Маргерс Скуениекс. 15 мая 
1934  года под предводительством премьерминистра К.  Улманиса был осу
ществлён государственный переворот, парламент был распущен, действие кон
ституции — остановлено, вся власть в государстве перешла к авторитарному 
правительству К. Улманиса20. Главная идеологическая роль в нём принадлежала 
вицепремьеру М. Скуениексу, который в своих речах и статьях пропагандиро
вал идею гомогенного латышского государства21. Меньшинства были полно
стью исключены из государственной политики и формирования законодатель
ства, власть начала целенаправленно уменьшать их экономическое влияние в 
Латвии22.

Авторитарный режим провёл частичную национализацию. В распоряжение 
государства перешло 37% промышленных предприятий. Удельный вес ино
странного и связанного с ним местного немецкого и еврейского капитала в 
 акционерных обществах с 1934 по 1939 год сократился с 50 до 25%23. Однако 
 финансируемое государством производство часто работало недостаточно эф
фективно.

18 National and Ethnic Groups in Latvia, p. 10.
19 Paeglis A. “Pērkonkrusts” pār Latviju (1932–1944). Rīga: Zvaigzne ABC, [1994], 41. u. c. lpp.
20 Ščerbinskis  V. 1934.  gada 15.  maija apvērsums: cēloņi, norise un sekas. Apvērsums: 1934. gada 15.  maija 

notikumi avotos un pētījumos. Sast. V. Ščerbinskis, Ē.  Jēkabsons. Rīga: Latvijas Nacionālais arhīvs; Latvijas 
arhīvistu biedrība, 2012, 11. lpp. (Vēstures avoti, VII).

21 M. Skujenieka radioruna. Aizsargs, Nr. 6, 1934, 248.–249. u. c. lpp.
22 Butulis I. Autoritäre Ideologie und Praxis des UlmanisRegimes in Lettland 1934–1940. Autoritäre Regime 

in Ostmittel- und Südosteuropa 1919–1944. Hg. von E. Oberländer. Paderborn etc.: Ferdinand Schöningh, 
2001, S. 255–256; Ščerbinskis V. Leaders, divided society and crisis. The Coup d’Etat of 1934 in Latvia, it’s 
causes and censequences. Forgotten Pages in Baltic History: Diversity and Inclusion. Ed.  by M.  Housden, 
D. J. Smith. Amsterdam; New York: Rodopi, 2011, pp. 187–211.

23 Stranga A. Kārļa Ulmaņa autoritārā režīma saimnieciskā politika 1934.–1940. gadā. Latvijas Vēsture, Nr. 1/2, 
2014, 16.–24. lpp.; Бутулис  И., Зунда  А. История Латвии. Второе изд., исправл. и дополнен. Рига: 
Jumava, 2015, с.  124–125; Hanovs  D., Tēraudkalns  V. Happy birthday, Mr.  Ulmanis! Reflections on the 
con struction of an authoritarian regime in Latvia. Politics, Religion and Ideology, Vol. 15, Issue 1 (2014). 
London: Routlege, 2014, pp. 7–8.
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Негативные последствия имела лик
видация автономии школ. Принятый 
12 июля 1934 года Закон о народном об
разовании подчинил школы мень
шинств государственным чиновникам и 
предписал им приспосабливаться к 
 программам латышских школ. Однако 
образование на языках меньшинств со
хранилось, материальная база школ 
укреп лялась.

В то же время авторитарное пра
вительство К.  Улманиса запретило про
паганду расистских взглядов и закрыло 
антисемитские печатные издания. В Лат
вию было разрешено переселяться ев
реям, преследуемым нацистами в Герма
нии и присоединённых к ней землях.

Община балтийских немцев в 30е годы перешла в радикальную оппозицию 
к национальному латвийскому государству. Сторонники шовинистских и 
расистских идей Адольфа Гитлера нелегально создали свою организацию 
«Bewegung» («Движение»). Несколько лет нацисты маскировались под Немец
кое образовательное общество в Латвии. Фактически они работали под прямым 
руководством Берлина и являлись здесь «пятой колонной» Германии. Демокра
тические немецкие деятели были вытеснены из правления меньши́нства, 
П.  Шиман эмигрировал в Австрию. После секретного договора Германии и 
СССР в 1939 году по приказу А.  Гитлера балтийским немцам пришлось «вер
нуться» в Германию — их разместили в областях Западной Польши, оккупи
рованных нацистской армией, с целью онемечивания этих территорий. Так на
зываемую репатриацию контролировал рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер. 
Немецкие школы, театр, печатные издания, общества в Латвии были закрыты, 
старейшее и наиболее влиятельное национальное меньшинство перестало су
ществовать — такова была трагедия окончания истории немецкой общины в 
Латвии24. В свете выселения сложности создавала также проблема культурных 
ценностей25.

Летом 1940 года СССР оккупировал Латвию, ликвидировал независимое 
государство и основал Латвийскую советскую республику. Понятие «мень
шинство» больше не признавалось, культурные общества меньшинств за

24 Loeber D. A. (zusammengest. u. eingel.). Diktierte Option. Die Umsiedlung der Deutsch-Balten aus Estland 
und Lettland 1939–1941: Dokumentation. 2., unveränd. Aufl. Neumünster: Karl Wachholtz Verlag, 1974.

25 Об этом см.: Pārpuce R. Baltijas kultūras vērtību problēma vācbaltiešu izceļošanas kontekstā. Promocijas 
darba kopsavilkums. = Problem der baltischen Kulturgüter im Kontext der Umsiedlung der Deutschbalten. 
Zusammenfassung der Promotionsarbeit. Rīga: Latvijas Universitāte, 2010.

Рис. 2. Балтийские немцырепатрианты на борту 
корабля «General von Steuben» (Hartmann W. Die 
Balten und ihre Geschichte. Berlin: Eher, 1942)
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крыли, их имущество конфисковали, активистов из меньшинств репресси
ровали26.

Во время оккупации «Великой Германии» (1941–1945) нацисты и их местные 
пособники уничтожили более 70 тысяч евреев и 2 тысяч цыган Латвии.

С 1944 года возобновились репрессии советской оккупационной власти. 
Любую попытку возродить культурную жизнь и школы меньшинств рассматри
вали как выражение антисоветского сепаратизма, за что людей соответствую
щим образом наказывали. В то же самое время поощрялось распространение 
русского языка; в Латвию со всего Советского Союза, преимущественно из 
 России и Белоруссии, приехало и осталось более 900 тысяч человек27. В сфере 
образования функционировали только два языка: русский и латышский, — не
русская молодёжь других национальностей по большей части стала русско
язычной28. 

В 1988 году в Латвии началось широкое движение против тоталитаризма, за 
демократию и национальное самоопределение. По инициативе представителей 
латышской творческой интеллигенции был создан Народный фронт Латвии 
(НФЛ), который на своём первом конгрессе в октябре 1988 года принял про
грамму, содержащую требования окончания русификации, расширения прав 
использования латышского языка, а также возрождения образования, языка, 
культурной и религиозной жизни меньшинств29.

Летом и осенью 1988 года началось создание новых обществ и объедине
ний национальных меньшинств. На собраниях поляков, евреев, белорусов, 
эстонцев, литовцев Латвии и её жителей других национальностей вспоминался 
исторический опыт отношений меньшинств и латышей в независимой демокра
тической Латвийской Республике. Представители новых национальных обществ 
30 ноября 1988 года создали координационный центр — Ассоциацию нацио
нальнокультурных обществ Латвии (АНКОЛ). Она поддерживала стремления 
НФЛ и идею о возрождении независимости Латвии. Самыми видными лиде
рами АНКОЛ были полька Ита Козакевич, еврейка Рута Марьяш, литовец Ро
муалдас Ражукас, крымский татарин Рефат   Чубаров, эстонка Лейли Утно и др. 

26 В одном 1941 году репрессировано было 3318 латышей, а также 559 евреев, 26 русских и 76 предста
вителей других меньшинств. 14 июня 1941 года из 9992 административно высланных в Сибирь было 
8100 латышей, 1212 евреев, 519 русских, представителей других национальностей — 161 человек. 
См.: Политика оккупационных властей в Латвии 1939–1991: сборник документов. Государственный 
архив Латвии. Рига: Нордик, 1999, с. 154.

27 Bleiere D. Latvia as part of the USSR (1945–1990). History of Latvia: 100 years. 2., expanded ed. Rīga: Domas 
spēks, 2014, p.  417 [Ср. русский перевод: Блейере Д. Латвия в составе СССР (1945–1990). История 
Латвии. XX век. Рига: Jumava, 2005, с. 390–395.].

28 Levits  E. Der politische Konflikt zwischen den Selbstbestimmungsbestrebungen und dem sowjetischen 
Herrschaftsanspruch in Lettland: eine regionale Fallstudie zur sowjetischen Nationalitätenpolitik. 
Dokumentation Ostmitteleuropa, Jg.  14 (38), H. 5/6. Marburg an d. Lahn: JohannGottfriedHerderInst., 
1989, S. 22–24.

29 Latvijas Tautas frontes Programma: IV. Nacionālais jautājums; VI. Kultūra, izglītība, zinātne. Latvijas Tautas 
fronte: gads pirmais. [Materiālu krāj.]. Rīga: [Latvijas Tautas fronte], 1989, 212.–214., 215.–216. lpp.
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Избранная в 1990 году комиссия Верховного Совета Латвии по правам человека 
и национальным отношениям разработала законопроект о правах меньшинств 
Латвии, принятый парламентом 19 марта 1991 года под названием «О свобод
ном развитии и правах на культурную автономию национальных и этнических 
групп Латвии». Латвия вернулась к европейской демократии в вопросе законо
дательства, касающегося меньшинств30.

Сложным был вопрос о гражданстве, который начали решать после полного 
восстановления независимости Латвии в августе 1991 года. Основываясь на 
принципе государственного континуитета Латвии, политические лидеры высту
пили за то, чтобы исходную совокупность граждан составляли те латыши и 
представители национальных меньшинств, которые были гражданами Латвии 
до оккупации государства в 1940 году, а также их потомки, а остальные могли 
бы получить гражданство в порядке натурализации. Напротив, послевоенные 
иммигранты требовали выдать гражданство всем, кто проживает в Латвии. По
бедила точка зрения сторонников национального государства. Парламент Лат
вии 15 ноября 1991 года принял закон «О восстановлении прав граждан Лат
вийской Республики и основных условиях натурализации». Обширная 
натурализация развернулась в 1998 году, когда были отменены возрастные 
квоты для претендентов на гражданство (поначалу предпочтение отдавалось 
молодёжи). К 2017 году экзамены на натурализацию сдали и гражданство полу
чили более 144 тысяч человек. Тем, кто не смог подготовиться к получению 
гражданства или не хотел этого, в 1995 году были присвоены статус и права не
граждан, находящихся в государственной юрисдикции. На 2016 год 247 тысяч 
жителей Латвии остаются негражданами, 55,6 тысяч стали гражданами России31, 
многие после восстановления независимости покинули страну. В переписи на
селения 2011 года зафиксировано, что 62,07% жителей Латвии — латыши, 
26,91% — русские, 3,29% — белорусы, 2,22% — украинцы, 2,16% — поляки, 

30 После 1990 года в Латвии была создана обширная историография национальных меньшинств. 
К 2016 году об истории национальных меньшинств опубликовано 49 книг и более 500 научных 
статей. Истории русских Латвии свои книги посвятили Илга Апине, Владислав Викторович Волков, 
Татьяна Дмитриевна Фейгмане, Арнольд Андреевич Подмазов, Илья Львович Дименштейн, Олег 
Николаевич Пухляк и Дмитрий Алексеевич Борисов. Историю евреев в своих книгах рассматривали 
Иосиф Штейман, Лео Дрибинс, Айварс Странга, Мейер Мелер, Борис Волкович, Григорий Смирин, 
Иосиф Рочко и Эрикс Екабсонс. Об историческом месте балтийских немцев и их роли в истории Лат
вии повествуют работы, опубликованные Оярсом Спаритисом, Лео Дрибинсом, Раймондсом Церу
зисом, Хеленой Шимкувой, Инесисом Фелдманисом и др. Исторические судьбы латвийских поляков 
и литовцев отражены в книгах Эрикса Екабсонса. Кроме того, в Риге изданы два обощающих сбор
ника статей: Mazākumtautību vēsture Latvijā: eksperimentāls metodisks līdzeklis. Sast.  L.  Dribins. Rīga: 
Zvaigzne ABC, 1998; Mazākumtautības Latvijā: vēsture un tagadne. Sast. L. Dribins. Rīga: LU Filozofijas un 
socioloģijas institūts, 2007. Эти сборники используются в преподавании истории национальных мень
шинств в школах. Сравнение латвийской этнополитики с политикой, касающейся меньшинств, во 
всех странах Европы предлагается в монографии Л. Дрибинса Etniskās un nacionālās minoritātes Eiropā: 
vēsture un mūsdienas. Rīga: Eiropas Padomes Informācijas birojs, 2004. Книга издана Информационным 
бюро Совета Европы совместно с Институтом философии и социологии Латвийского университета.

31 Latvijas Republikas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Latvijas iedzīvotāju sadalījums pēc valstiskās 
piederības. См.: http://www.pmlp.gov.lv/lv/assets/documents/Iedzivotaju%20re%C4%A3istrs/0107iedzregj/
ISVP_Latvija_pec_VPD.pdf  (дата обращения: 26.01.2017).
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1,18% — литовцы, 0,31% — евреи, 0,31% — цыгане, 0,14% — немцы и 1,41% — 
представители различных других национальностей32. 

В Латвии активно действуют культурные общества национальных мень
шинств. Однако попытки восстановить сеть школ национальных меньшинств 
оказались неудачными. Бо́льшая часть родителей отдаёт предпочтение школам, 
где преподавание ведётся на русском или латышском языках. В 2014/15 учебном 
году из почти 200 тысяч школьников дневных общеобразовательных школ для 
более чем 142 тысяч (71,5%) языком обучения был латышский, для неполных 
55 тысяч (27,5%) — русский и только для неполных 2 тысяч (1%) — польский и 
другие языки33. Эта ситуация увеличивает влиятельность русской общины и ос
лабляет другие меньшинства. Положение в сфере образования улучшил перевод 
русскоязычных школ на двуязычную систему, согласно которой 60% учебного 
материала осваивается на латышском языке.

После долгих парламентских и общественных дебатов Сейм Латвийской Ре
спублики 26 мая 2005 года ратифицировал Рамочную конвенцию Совета Ев
ропы о защите национальных меньшинств, которую правительство Латвии уже 
подписало в 1995 году. Одновременно с ратификацией законом было установ
лено, что термин «национальное меньшинство», который в Конвенции не опре
делён, в понимании Конвенции «обозначает граждан Латвии, которые в языко
вом, культурном или религиозном отношении отличаются от латышей, в 
нескольких поколениях традиционно проживают в Латвии, считают себя при
надлежащими латвийскому государству и обществу, хотят сохранять и разви
вать свою культуру, религию или язык»34. В этом законе также указано, что 
«лица, которые не являются гражданами Латвии или другой страны, но посто
янно и легально живут в Латвийской Республике, не принадлежат к националь
ному меньшинству в понимании Конвенции, соответствующем принятому в де
кларации Латвийской Республики определению национального меньшинства, 
однако те, кто себя идентифицирует с национальным меньшинством, соответ
ствующим этому определению, могут пользоваться предусмотренными Конвен
цией правами, если только закон не устанавливает исключения»35.

Завершён уже второй цикл наблюдения за исполнением Рамочной конвен
ции Совета Европы о защите национальных меньшинств: в июле 2014 года в 

32 Central Statistical Bureau. Final Results of the Population and Housing Census 2011: Resident Population in 
Statistical Regions, Cities under State Jurisdiction and Counties by Ethnicity; on 1 March 2011. См.: http://
www.csb.gov.lv/sites/default/files/publikacijas/nr_13_2011gada_tautas_skaitisanas_rezultati_isuma_12_00_
lv.pdf (дата обращения: 06.04.2016).

33 Latvijas Republikas Izglītības ministrija. Izglītojamo skaits vispārizglītojošajās dienas apmācības pro gram
mās 2014./2015. m.g. sadalījumā pēc apmācības valodas. См.: http://www.izm.gov.lv/lv/publikacijasun
statistika/statistikaparvisparejoizglitibu/20142015mg (дата обращения: 06.04.2016).

34 Latvijas Republikas Likums par Vispārējo konvenciju par nacionālo minoritāšu aizsardzību. См.:  http://
likumi.lv/ta/id/109252parvisparejokonvencijuparnacionalominoritasuaizsardzibu (дата обращения: 
06.04.2016). [Ср.  перевод на русский язык: Рамочная конвенция Совета Европы о защите нацио
нальных меньшинств. См.: http://www.mfa.gov.lv/ru/novosti/integraciyaobshestvavlatvii/ramochnaya
konvenciyasovetaevropyozashitenacionalnyhmenshinstv].

35 Там же.
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Совете Европы было принято и позитивно оценено Национальное сообщение 
Латвии, в подготовку которого были вовлечены и представители национальных 
меньшинств.

В опросе, проведённом исследователями Латвийского университета в 
2013 году, 60,3% граждан положительно оценили поддержку и укрепление иден
тичности национальных меньшинств, однако более активное привлечение 
представителей других национальностей к содействию развитию Латвии под
держало только 37,5%36. Этнические разногласия в Латвии преодолеваются 
путём дискуссии и убеждения. Стабильность латвийского народа гарантирует 
также присоединение государства к евроатлантическим организациям37.

Культурный вклад основных национальных меньшинств  
в 1918–1940 гг. 

В созданной в 1918 году Латвийской Республике этнокультурные общности 
получили свой правовой статус национальных меньшинств, а входящее в них 
население стало гражданами Латвийской Республики. Так как этнокультурная 
ситуация в значительной мере ещё сохраняла исторически сложившуюся обо
собленность38, при описании вклада национальных меньшинств в культуру Лат
вии в 20–30е гг. можно отдельно говорить о вкладе русских, евреев, балтийских 
немцев, поляков, литовцев и белорусов. Культура национальных меньшинств 
обогащала культурную жизнь Латвии.

Вклад русской общины
Культурное сознание хранит интеллигенция. После исторических перемен 

1917–1918 гг., создания латвийского государства русская интеллигенция Латвии 
пополнилась за счёт эмиграции антибольшевистской интеллигенции из России, 
а также беженцев Гражданской войны, нашедших здесь пристанище. В Латвии 
оказалось около 20 тысяч русских эмигрантов39. Образованные русские боро
лись за ликвидацию неграмотности среди своих соотечественников, за создание 

36 Rozenvalds J. Sustainable nation and integration of society. Latvia: Human Development Report 2012/2013 
Sustainable Nation. Ed. by B. Bela. Rīga: Advanced Social and Political Research Institute of the University of 
Latvia, 2014, p. 59.

37 Граждан Латвии больше волнует не вопрос о меньшинствах, а негативный демографический 
баланс. Изза низкой рождаемости и массовой эмиграции число жителей Латвии в 2005–2015 гг. 
сократилось с 2 250 000 до 1 986 000 человек. См.: Demogrāfija: statistisko datu krājums. Rīga: Latvijas 
Re publikas Centrālā statistikas pārvalde, 2015, 8.  lpp. [Перевод на англ. яз.: Demography: Collection of 
Statistical Data. Rīga: Central Statistical Bureau of Latvia, 2015, p. 8].

38 Доктор исторических наук Кристина Волфарте и профессор из Германии Эрвин Оберлендер (Erwin 
Oberländer), изучавшие историю Риги как многонациональной метрополии во второй половине 
XIX  — начале XX века, метко охарактеризовали эту ситуацию: «Рижане каждой национальности 
жили в своей Риге» (Volfarte K., Oberlenders E. Priekšvārds. Katram bija sava Rīga. Daudznacionālas pil-
sētas portrets no 1857. līdz 1914. gadam. Rīga: AGB, 2004, 7.–8. lpp.).

39 Фейгмане Т. Русские в довоенной Латвии: на пути к интеграции. Рига: JUMI, 2000, с. 212.
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русских образовательных учреждений и культурных обществ, продолжение 
рус ских культурных традиций в демократических условиях. Созданные в пер
вой половине 1920х годов 22 культурных и просветительских общества стре
мились объединиться. Лидером стало созданное в январе 1926 года Рижское 
русское просветительное общество (Rīgas Krievu izglītošanas biedrība), пред
седателем которого до лета 1940 года был выдающийся деятель русской куль
туры Елпидифор Михайлович Тихоницкий. Он прибыл в Латвию как бело
эмигрант, выучил латышский язык, получил гражданство и был избран во 
II Сейм. Целью Рижского русского просветительского общества были освоение 
и развитие богатств культуры русского населения. На этой стезе общество со
трудничало с Православной церковью Латвии и её архиепископом Янисом Пом
мерсом. Общество организовывало концерты артистов и хоров русских школ 
Риги, беседы и рассказы о русской культуре и литературе, а также выставки, из
дание книг. В Доме Черноголовых часто проходили лекции широко известных 
учёных и литераторов из среды русской эмиграции, дискуссии об истории рус
ской нации и её судьбе в XX веке. Об идейной жизни делали доклады и приез
жавшие изза границы философы Николай Александрович Бердяев, Семён 
Людвигович Франк, Василий Васильевич Зеньковский, Сергей Иосифович Гес
сен и др. Активисты общества отправлялись во многие города и волости Латвии 
и основывали там свои филиалы, библиотеки, организовывали русские собра
ния. В 1927 году по инициативе Е. М. Тихоницкого был образован Центральный 
союз русских культурнопросветительных обществ (Krievu kultūras un izglī to-
šanas biedrību centrālā savienība), проработавший до 1936 года. В 1933 году Союз 
объединял 32 общества русской культуры40. Начиная с 1925 года большое значе
ние для поддержки русской культуры в Латвии имели ежегодные Дни русской 
культуры в Латвии. В работе Рижского русского просветительного общества 
участвовали и православные латыши.

Культурному росту латвийских русских способствовали и общества старо
обрядцев41: Старообрядческое общество Латвии (1908–1914, 1923–1940), Риж
ская Гребенщиковская школа (1864–1940), Кружок ревнителей русской старины 
(1927–1940), возглавляемый Иваном Никифоровичем Заволоко. Певческое ста
роверческое общество Латвии (1932–1940) вместе с Двинским старообрядче
ским братством инициировали и провели несколько праздников песни старооб
рядцев, участвовали в празднике песни старообрядцев Балтии в Нарве (1937), 
Даугавпилсе (1938) и Печорах (1939)42. 

40 Фейгмане Т. Русские в довоенной Латвии: на пути к интеграции, 186.–190. lpp.
41 Старообрядцы Латвии — исторически возникшая этноконфессиональная группа, проживающая на 

территории современной Латвии со второй половины XVII века, когда во время реформы русской 
православной церкви, проводившейся патриархом Никоном, приверженцы дореформенного 
православия, скрываясь от безжалостных репрессий, искали прибежища в Латгалии, находившейся 
в то время в составе Речи Посполитой. Часть из них позже переместилась оттуда в Ригу (подробнее 
см.: Рижские староверы = Rīgas vecticībnieki = The Old Believers of Riga. Sast.  N.  Pazuhina, I.  Ivanovs. 
Rīga: Latvijas Vecticībnieku biedrība, 2010).

42 Пазухина  Н. Культурные традиции латвийских староверов в 20–30 годах ХХ века. Староверие 
Латвии. Отв. ред. И. Иванов. Рига: Старообрядческое общество Латвии, 2005, с. 122–125.
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В 1925–1935 годы число учеников русских школ Латвии увеличилось в 
1,5 раза. Впервые в истории русских Латвии всем детям было гарантировано по
лучение начального образования. То, чего не смогла Российская империя, осу
ществило независимое латвийское государство. 

Однако в период между 1920 и 1930 годами число русских, владеющих ла
тышским языком, увеличилось лишь с 14% до 18%43. В 1936/37 учебном году из 
1000 русских жителей в высших учебных заведениях Латвии учился лишь один, 
в то время как из 1000 немцев, как и евреев, — пять, из 1000 латышей — че
тыре44. Иное положение было в структуре свободных профессий. В 1935 году 
среди художников и писателей Латвии русских было 6,5%, а среди театральных 
актёров и музыкантов — 8%45.

В историю латвийского театра яркие страницы вписал Рижский театр рус
ской драмы. Русский театр в Риге был основан уже в 1883 году, однако позже его 
пришлось создавать заново. Инициатором выступил актёр и режиссёр мос
ковского Малого театра Михаил Яковлевич Муратов, приехавший в Ригу в 
1921 году из Болгарии. Правительство Латвии выделило на учреждение театра 
150  тысяч латвийских рублей46. На них сняли помещение в доме Латышского 
общества, где 27 сентября 1921 года театр открылся спектаклем по пьесе 

43 Русскій ежегодникъ на 1940 годъ. Рига: Изданіе Русскаго національнаго объединенія въ Латвіи, 1939, 
c. 34.

44 Latvijas kultūras statistika. 1918.–1937. g. = Statistique de la culture intellectuelle de Lettonie. Sast. V. Salnītis, 
red. M. Skujenieks. Rīga: Valsts Statistiskā pārvalde, 1938, 66. lpp.

45 Ceturtā tautas skaitīšana Latvijā 1935. gadā. VI. Nodarbošanās. Sast. V. Salnītis, red. M. Skujenieks. Rīga: 
Valsts Statistiskā pārvalde, 1939, 519. lpp.

46 [Сегаль З.] Русский театр в Риге. Стодесятилетию со дня основания русского театра в Риге по
свящается. Рига: Рижский театр русской драмы, 1994, с. 21.

Рис. 3. Исследователь 
старообрядческой 
старины, педагог 
Иван Никифорович Заволоко 
(Выдающиеся русские латвийцы: 
биографический справочник. Рига: 
IK Zoriks, 2008, с. 101)

Рис. 4. Актёры Рижского театра русской драмы 
Екатерина Осиповна Бунчук и Осип Ильич Рунич 
в постановке «Дни Турбиных» по роману 
М. А. Булгакова «Белая гвардия» в 1927 году (Русский 
театр в Риге. Рига: Рижский театр русской драмы, 
1994, с. 35)
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А.  С.   Грибоедова «Горе от ума». Затем были поставлены 
«Идиот» Ф.  М.  Достоевского, «Без вины виноватые» 
А. Н. Островского и другие произведения русских класси
ков. Новость о том, что в Риге начал работать единствен
ный русский драматический театр за пределами России, 
быстро распространилась в среде русских эмигрантов За
падной Европы, и вскоре в Латвию отправились Екатерина 
Николаевна Рощина, Мария Андреевна Ведринская, Екате
рина Осиповна Бунчук, Осип Ильич Рунич и другие звёзды 
русского театра. В 1922  году театр гастролировал в Герма
нии, Бельгии и Голландии. Череду успехов прервал терро
ристический акт, устроенный конкурентами вблизи сцены 
во время спектакля зимой 1924 года. Взорвалась бомба со 
слезоточивым газом. Никто не пострадал, но после этого 
число зрителей стремительно сократилось. Чтобы помочь 
театру, его посетил премьерминистр Латвии Зигфрид 
Анна Мейеровиц, пообещавший и финансовую поддержку. 
В 1925 году главным режиссёром Русского театра стал рус
ский драматург немецкого происхождения Рудольф Алек
сандрович Унгерн. Его дебютом стала постановка пьесы 
А. П. Чехова «Три сестры». В труппу вступил приехавший 
изза границы Юрий Львович де Бур и другие актёры. 
Р. А. Унгерн перенял традиции Московского Художественного театра. Рига стала 
центром свободного русского театра в Европе. Началось сотрудничество с ла
тышскими театрами, в ряде спектаклей играли Лилия Штенгеле и Теодорс 
Лацис. В репертуар включили пьесы латышского писателя Рудолфса Блауманиса 
«В огне» и «Дни портных в Силмачах». Очень успешной была работа известного 
актёра Михаила Александровича Чехова в сезоне 1931 года. За первые десять 
лет своего существования (1921–1931) театр подготовил в общей сложности 
450 постановок, которые посмотрело более 1,5 миллионов зрителей. Финанси
рование обеспечивалось «Обществом гарантов Русского театра», председателем 
которого был депутат Сейма Мелетий Архипович Каллистратов. Русский театр 
посещали и латышские зрители. Наряду с Р.  А.  Унгерном спектакли ставил 
Юрий Ильич Юровский, который после гастролей в Германии и других странах 
Европы в первой половине 20х годов не вернулся в Россию, поселившись в 
Риге. В репертуар включались и пьесы драматургов СССР: «Дни Турбиных» 
М. А. Булгакова, «Таня» А. Н. Арбузова и др. Театральные представления часто 
подробно рецензировались как в русской, так и в латышской прессе. В 1939 году 
Рижский театр русской драмы перешёл в бывшее помещение Немецкого 
 театра — историческое здание общества «Улей», где он находится и сегодня.

Значительной в культуре Латвии была роль звезды русского балета Алек
сандры Александровны Фёдоровой, которая в 1925–1932 годах выступала при
мойбалериной Латвийской национальной оперы, балетмейстером и педагогом. 
Выдающаяся солистка балета Латвийской национальной оперы Миа Арбатова 

Рис. 5. Балерина Александра 
Александровна Фёдорова 
(Выдающиеся русские латвийцы: 
биографический справочник. 
Рига: IK Zoriks, 2008, с. 93)
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впоследствии стала основоположницей классической ба
летной школы в  Израиле.

Латвийское искусство обогащали выдающиеся русские 
художники Сергей Арсеньевич Виноградов, Николай Пет
рович БогдановБельский и Константин Семёнович Высот
ский, изображавшие среди прочего природу и городскую 
архитектуру Латвии, особенно сельские пейзажи Латгалии 
и Ригу. В 1919 году с мужем Романсом Сутой в Латвию пере
ехала родившаяся в России художница Александра Митро
фановна Бельцова, работы которой в составе коллекции 
мастерской росписи по фарфору и фаянсу «Балтарс» (1925–
1928) включены в Канон культуры Латвии47. В её компози
циях самобытно и художественно тонко «распускаются» 
сюжеты древнерусского искусства, впечатления, краски, 
ритмы, воспринятые из жизни белорусов, украинцев, латы
шей и других народов48.

В изучение истории культуры Латвии большой вклад 
внёс русский учёный, профессор Латвийского университета 
и Латвийской академии художеств Борис Робертович Вип
пер, эмигрировавший из России в 1924 году вместе с отцом, 
выдающимся историком Робертом Юрьевичем Виппером.

Вклад еврейской общины Латвии
В жизни евреев Латвийской Республики наибольшее развитие получило 

светское направление культуры, однако это не значит, что религиозная культура 
истощилась. Число синагог увеличилось, и в них объединилось около 200 иу
дейских общин. В 1920–1940 годах в Латвии служили 90 раввинов и 26 канто
ров — выдающихся исполнителей псалмов49. Славу теоретика иудаизма получил 
верховный раввин Риги Менахем Закс, верховный раввин Лиепаи доктор фило
софии Аарон Нурок, хасидский раввин Даугавпилса Иосиф Розин, подготовив
ший многотомные комментарии к трудам всемирно известного религиозного 
философа XII века Маймонида.

В период с 1920 по 1934 год в Латвии было зарегистрировано основание 
33 еврейских культурнопросветительных обществ50.

47 Канон культуры Латвии — это собрание наиболее выдающихся и значительных произведений 
искусства и культурных ценностей, отображающее важнейшие достижения культуры всех времён. 
Авторитетные эксперты включили в него 99 культурных ценностей (Latvijas kultūras kanons. 
Pieejams: http://kulturaskanons.lv/lv/1/ (дата обращения: 06.04.2016.); на русском языке — см.: http://
kulturaskanons.lv/ru/1/ (дата обращения: 06.04.2016)).

48 Latviešu tēlotāja māksla: 1860–1940. Rīga: Zinātne, 1986, 437. lpp.
49 См.: Latvija: sinagogas un rabīni 1918–1940 = Латвия: синагоги и раввины, 1918–1940 = Latvia: syna-

gogues and rabbis, 1918–1940. Teksta aut. un sast. R.  Bogdanova. Rīga: Rīgas un Latvijas ebreju reliģiskā 
drau dze “Šamir”, 2004, 244.–245. lpp.

50 Государственный исторический архив Латвии, ф. 3724, оп. 1, дело 3148, 3150, 3269, 3342, 3545, 4579, 
4765, 4768 и др. Материалы просмотрел и обобщил исследователь из Даугавпилса Борис Волкович.

Рис. 6. Обложка книги 
Бориса Робертовича Виппера 
«Латышское искусство эпохи 
барокко» (“Latvijas māksla baroka 
laikmetā” (1937))
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Продолжателем образовательных традиций прежних 
времён было Еврейское образовательное общество, возглав
ляемое знатоком права и государственным деятелем Паулем 
Минцем; возникновение Общества датируется 90ми годами 
XIX века. Важную роль в распространении языка идиш 
играла Центральная организация еврейских школ, открыв
шая педагогические курсы для учителейевреев. В 1921 году 
начало работу Вселатвийское общество «Hamore» («Учи
тель»), которое заботилось об изучении иврита, знакомстве с 
наследием истории и культуры евреев. С «Hamore» сотрудни
чало сионистское Общество искусства и науки Германа Вас
сермана, основавшее в Латвии первую еврейскую гимназию с 
обучением на иврите. Под покровительством этого общества 
была создана и народная консерватория еврейского компози
тора Соломона Розовского, располагавшаяся на улице Пау
луччи (Меркеля), д. 11. Консерватория готовила квалифици
рованных педагогов для еврейских школ: это были, например, 
скрипач Яков Гурвич, певцы Реу Ратнер и Хаим (Ефим) Вейс
бейн, пианисты Сигизмунд Зегор, Дора Браун, Зевулун 
(Завел) Квартин и  др. Музыка звучала и в еврейском Клубе 
ремесленников, клубе имени поэта Хаима Бялика; в Рижском 
еврейском театре сильным музыкальным коллективом стал 
представительный Еврейский ораторский хор Риги, организованный обще
ством «Olim» («Основоположник»), дирижёром которого был Абрам Абрамис. 
Многие стремились учиться в Латвийской Консерватории, попасть к извест
ному педагогу, скрипачу Адольфу Мецу. В 1930/31 учебном году из 390 студен
тов консерватории 48 были евреями51. Из них вскоре стал популярным пианист 
Герман Браун, в 15 лет уже работавший пианистом в балетной студии еврейки 
Сильвы Будо, а в 16 лет аккомпонировавший на рояле на концертах восходящей 
звезды — скрипачки Сарры Рашиной52. Уже в возрасте 13 лет она вызывала вос
хищение у рижской публики, а в 17 получила награду на международном кон
курсе скрипачей в Брюсселе, тем самым подняв имя Латвии на мировой музы
кальный Олимп. На концертах вместе с ней выступал также тенор Леонид 
(Лейзер) Заходник, ставший в 1936 году солистом Латвийской Национальной 
оперы. 

Композитор Марк Лаври был дирижёром оркестра Рижского еврейского те
атра, в 1931 году написал музыку к латышскому фильму «Сын народа», с 
1935 года жил в Палестине, был там дирижёром Народной оперы. Эмиль Купер 
в 1925–1928 годы, до эмиграции в США, был главным дирижёром Латвийской 
национальной оперы.

51 Lamey B. Die Minderheiten in Lettland: eine Darstellung, S. 47.
52 Krasinska L., Mihaiļeca M. Mūzika. Sava krāsa varavīksnē: mūzika, māksla, arhitektūra, teātris, kino, lauskas. 

[Sast. K. Skorika]. Rīga: AGB, 1997, 31. lpp.

Рис. 7. Пианист Герман Браун 
(Выдающиеся евреи Латвии. 
Rīga: Nacionālais apgāds, 2003, 
с. 68)
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Знаменитый в Европе музы
кант Лео Блех, почти 30 лет быв
ший дирижёром оркестра Берлин
ской оперы, в 1937 году был при
глашён на должность дирижёра 
Латвийской национальной оперы. 
Его первой постановкой в Риге 
была «Аида» Джузеппе Верди 
(1938), за ней последовала опера 
«Кармен» Жоржа Бизе и премьера 
оперы «Манон Леско» Джакомо 
Пуч чини. Л.  Блех был наделён и 
ре жиссёрским талантом. В 
1941 го ду ему посчастливилось уе
хать в Стокгольм. После Второй 
мировой войны и до 1953 года он 
дирижировал в Немецкой государ
ственной опере в Западном Бер
лине (Deutsche Staatsoper Berlin).

Родившийся в Даугавпилсе пианист и композитор Оскар Строк уже в 
1912  году в Петербурге получил известность благодаря своим романсам на 
стихи Михаила Юрьевича Лермонтова. Талант О.  Строка расцвёл в Латвии в 
20–30е годы, когда вся Европа слушала пластинки с его мелодиями «Чёрные 
глаза», «Синяя рапсодия», «Не покидай», «Скажите почему», «Последнее танго».

Выдающимся событием в культурной жизни Латвии было открытие Риж
ского еврейского театра 17 ноября 1926 года в только что построенном для него 
театральном здании на улице Сколас, 6. Его основателем и руководителем был 
актёр петербургских театров родом из Вильнюса Абрам Моревский. В  его ре
жиссёрском репертуаре были по большей части работы еврейских драматургов: 
«С волной» Шолома Аша, «Магнат» (легенда о графе Потоцком) Альтера Ка
цизне, «Зелёные поля» Переца Гиршбейна, «Трудно быть евреем» Шолома 
Алейхема и др. На сцене получила отражение щемящая тяга к жизни польских и 
литовских евреев, надежда на перемены в своей судьбе, попадание в другое, 
более человечное общество. Многих это трогало и волновало. Директором 
 театра был композитор и дирижёр Хаим Вейсбейн, а художественным руково
дителем — Ицхак Цисер.

С латышским Рабочим театром сотрудничал еврейский Рижский Рабочий 
театр (1922–1934), режиссёрами в котором были Юрий Ильич Юровский и 
Ольга Фрицевна Бормане. Труппа Еврейского народного театра выступала 
также в Даугавпилсе. 

В 1939 году в своём родном городе Риге персональную выставку открыл за
метный представитель Парижской школы (École de Paris) Лео Михельсон, ра
боты которого представлены во многих музеях и художественных галереях 
мира.

Рис. 8. Первая труппа актёров Рижского еврейского театра 
17 ноября 1926 года (Сегодня вечером, 1926, 17 ноября)
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Вклад балтийских немцев в 1918–1939 годы
Как пишет историк культуры Оярс Спаритис, балтийские немцы создали 

центр защиты своих прав и культуры. Сначала это была немецкая фракция в 
Сейме, с 1923 года — «Рабочая централь балтийских немцев», которую в 
1928  году переименовали в «Народное объединение балтийских немцев», а в 
1935 году — в «Немецкое народное объединение»53. От частных лиц, обществен
ных организаций и правительственных инстанций Германии балтийские немцы 
получали значительную финансовую поддержку, на 30–50% покрывавшую рас
ходы по содержанию немецких школ и Института Гердера, открытого в 
1927 году54. С 1927 по 1939 год Институт Гердера подготовил и выпустил 41 мо
нографию и ряд ежегодников о фольклоре и этнографии балтийских народов55.

В Елгаве продолжало работать основанное в 1815 году немецкое Курлянд
ское общество литературы и искусства, а также принадлежащий ему Курлянд
ский провинциальный музей, в котором хранилось около 45  000 книг и был 
создан обширный архив провинции56.

В Риге наиболее значительным было Гердерское общество, которым руково
дили Манфред фон Фегезак, профессор Рудольф Мейер, профессор Карл фон 
Шиллинг, учитель и магистр истории Вольдемар Вульфиус и др. 57

Вопросы культуры часто обсуждались и в Немецком юридическом обще
стве в Риге, где работали адвокат Вильгельм фон Рюдигер, сенатор латвийского 
Верховного суда Август Лебер, юристы Карл фон Шиллинг, Бенно Берент, Гер
ман Блесе и др.58

Рижское Немецкое театральное общество было основано уже в 1920 году 
для объединения находящихся в городе актёрских трупп и создания единого те
атрального коллектива. Эти стремления энергично поддерживал депутат Сейма 
и главный редактор газеты «Rigasche Rundschau» («Рижское обозрение») 
П. Шиман. 17 сентября 1924 года, когда в театре прошёл спектакль по пьесе Гер
харта Гауптмана «Извозчик Геншель», П.  Шиман даже назвал актом рождения 
искусства немецкого национального меньшинства, поскольку театр позволил 
балтийским немцам осознать силу своего национального духа: «У них снова 
был свой театр»59.

53 Dribins L., Spārītis O. Vācieši Latvijā. Rīga: [Elpa], 2000, 195. lpp.
54 Šternbergs R. Herdera institūts Rīgā. 800 gadi. Mūsu kopējā Rīga: vācbaltiešu autoru apcerējumi. Rīga: LU 

žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds; Karla Širrena biedrība Līneburgā, 2001, 133. lpp.
55 Šimkuva  H. Das deutschbaltische Kulturleben in Lettland (1918–1939). Acta Baltica, XXXII. Königstein, 

Taunus: Institutum Balticum, 1994, S. 15–16.
56 Jahrbuch des baltischen Deutschtums in Lettland und Estland, 1931. Hg. von der DeutschBaltischen Volks

gemeinschaft in Lettland in Gemeinschaft mit dem Verbande Deutscher Vereine in Estland. Riga: Loeffler, 
1930, S. 28.

57 Там же, 157. lpp.
58 См.: Rīdigers V. fon. Vācu juristu biedrība Rīgā. 800 gadi. Mūsu kopējā Rīga: vācbaltiešu autoru apcerējumi. 

Rīga: LU žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds; Karla Širrena biedrība Līneburgā, 2001, 92.–94. lpp.
59 Zehn Jahre Deutsches Schauspiel in Riga, 1924–1934. Schriftleitung G. Casperson. Riga: Dt. Theaterverein, 

1934, S. 15. 
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Рижский Немецкий театр сотрудничал с латышским театром «Дайлес» («Ис
кусство»), общественный советник которого Людвиг Брант в 1925 году стал ре
жиссёром Немецкого театра и поставил пьесу Бернарда Шоу «Святая Иоанна». 
В 1926 году творческую эстафету принял режиссёр Фридрих Марк60. Театраль
ным декоратором и мастером сцены был латыш Карлис Чакстиньш. Немецкий 
театр прекратил быть похожим на оперетту и стал выразителем драматического 
искусства. За сезон 1930/31 года его посетило уже около 55 тысяч зрителей61.

Среди наиболее успешно сыгранных постановок упоминались «Натан му
дрый» ГотхольдаЭфраима Лессинга и переведённая с латышского языка пьеса 
Рудольфса Блауманиса «Индраны», поставленная с помощью Алексиса Миер
лаукса в 1928 году. Пьесу показывали в дни десятилетнего юбилея латвийского 
государства. Вообще в театре по большей части ставили классику: пьесы Бер
нарда Шоу, Герхарта Гауптмана, Генрика Ибсена, Германа Зудермана, Фердинанда 
Брукнера («Елизавета Английская»), Оскара Уайльда, Ромена Роллана, Георга 
Бюхнера («Смерть Дантона») и других авторов. Важной вехой были переход в по
мещения клуба «Улей» на улице Калькю в самом центре Риги в театральный сезон 
1929/30 гг. и предоставленная латышским Национальным театром возможность 
использовать его сцену (два раза за сезон). Сотрудничество Немецкого  театра с 
латышскими выражалось также в постановках «Блудного сына» Рудольфса Блау
маниса, «Раудупиете» Анны Бригадере, «Шута» Мартиньша Зивертса. Очень по
могали и субсидии Рижской думы — 20–35 тысяч латов ежегодно62. Почти все из
вестные актёры Немецкого театра происходили из Германии. В Риге также 
работал Немецкий театр оперетты, немецкая труппа актёров была и в  Лиепае.

С XIX века в Риге действовало 9 музыкальных обществ балтийских немцев: 
6 хоров и 3 оркестра. В XX веке к ним присоединились Рижское музыкально
лите ратурное общество, Филипповское общество христианских хоров и Обще
ство светских певцов63. Однако композиторы, музыку и песни которых они ис
полняли, жили преимущественно в Германии. Среди них были и эмигранты из 
числа балтийских немцев. Зато дирижёры и певцы происходили из семей риж
ских немцев. Особенно популярны были певицы Фрида фон Боддин и Ильзе 
Эрдман64, ценилась музыка композиторов Бориса Блахера, Оскара фон Пандера, 
Гельмута фон Ульмана и др.65

Вклад латвийских поляков
Главные культурные центры Польши в то время находились в Варшаве, Кра

кове и Львове66. Они оказывали влияние и на поляков, живущих за границей, 
поддерживая в них патриотические чувства. Особенно это выражалось в Латга

60 Šimkuva H. Das deutschbaltische Kulturleben in Lettland (1918–1939), S. 17.
61 Zehn Jahre Deutsches Schauspiel in Riga, 1925–1934, S. 24.
62 Там же, 25. lpp. 
63 Jahrbuch des baltischen Deutschtums in Lettland und Estland, 1931, S. 157. 
64 Šimkuva H. Das deutschbaltische Kulturleben in Lettland (1918–1939), S. 22.
65 См.: Dribins L., Spārītis O. Vācieši Latvijā, 201. lpp. 
66 Borucki M. Historia Polski do 2009 roku. Warszawa: Mada, 2009, s. 252–253.
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лии, где в 1935 году жило почти 40% латвийских поляков. 6 августа 1922 года в 
Даугавпилсе прошёл конгресс польских организаций, на котором был образо
ван Союз поляков Латвии. Его лидер адвокат Ян Вежбицкий (также Вержбиц
кий) прислушивался к рекомендациям как правительства Латвии, так и посоль
ства Польши. Сетью польских школ — 35 средних, 3 гимназии и 1 ремесленное 
училище — руководило управление польских школ Министерства образования, 
созданное в 1921 году. Председателем управления в октябре 1922 года был на
значен учитель резекненской польской гимназии Антон ТалатКелпш. Он стре
мился объединить латышское и польское, однако для многих латвийских поля
ков Польша всё же была влиятельней в культурном смысле. После окончания 
средней школы в начале 1930х годов более 100 латвийских поляков училось в 
высших школах Польши (в Варшаве, Кракове, Львове, Познани, Вильнюсе и др.) 
и только 40 — в Риге. Из тех, кто получал диплом о высшем образовании в 
Польше, только 10–15% возвращалось работать в Латвию67.

В начале 1932 года латвийское правительство закрыло Польский союз, и 
23 марта была создана новая организация — Союз польского народа, председа
телем которого в феврале 1934 года снова был выбран Я. Вежбицкий. После пе
реворота 14 мая 1934 года деятельность Союза была прервана.

В дальнейшем польскую общину Латгалии представляли в основном ло
кальные общества польской культуры, тоже внёсшие немалый вклад в культур
ную жизнь Латвии. Это были: образовательное общество «Oświata» (‘просвеще
ние’), поддерживавшее несколько польских средних школ; культурное общество 
«Aušra» (лит. «Заря») с его хорами; Рижское объединение польских обществ, об
разованное в 1925 году и включавшее 10 организаций; Латвийский польский 
театр, получавший субсидии от правительства. Театром руководил талантливый 
директор и режиссёр Владислав Ченгери, в год проходило в среднем 42 спек
такля, из которых 12 — в Риге68. В Даугавпилсе активную деятельность вело ос
нованное в 1918 году польское общество католического пения и музыки «Harfa» 
(«Арфа»), организовавшее свой хор, оркестр, театральную труппу и библиотеку. 
В обществе было около 500 членов. Его отделения действовали по всей Южной 
Латгалии: хоры, музыкальные ансамбли, литературные и драматические секции, 
группы живописи. Председатель общества «Harfa» Ежи Бриц был выдающимся 
представителем местной культуры, сотрудничал в Даугавпилсском филиале Ко
митета памятника Свободы, писал работы по истории Латвии69. В Лиепае при 
поддержке Культурного фонда Латвии культурные события организовывало 
общество «Ognisko» (‘костёр’).

Большой авторитет имел архитектор и ведущий скульптор Отделения 
 фигуральной скульптуры Академии художеств Константин Рончевский, скуль
птуры которого «Отец песен Кришьянис Баронс» (1923), «Скульптор Буркардс 
Дзенис» (1925), «Композитор Андрейс Юрьянс» (1925, 1927), «Художник 

67 Jēkabsons Ē. Poļi Latvijā. Rīga: LZA Filozofijas un socioloģijas institūts, 1996, 39. lpp.
68 Там же, 40. lpp.
69 Там же, 51. lpp.
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 Лудолфс   Либертс» (1926) и «Композитор Язепс Витолс» 
(1929) имеют непреходящее значение в истории искусства70.

В Латвийской национальной опере из польской среды 
происходил балетный танцор Болеслав Милевич и балет
мейстер Эйжен (Ежи) Лещевский. В Латвии и Польше знали 
польскую поэтессу из Латгалии Ольгу Даукште, в сборниках 
стихотворений которой воспета красота Латгалии и Дау
гавы71.

Вклад латвийских литовцев
В 1930–1940 гг. в Латвии работало 13 литовских организа

ций, из которых наиболее весомым было основанное в 
1930  году Латвийское объединение литовцев, включавшее 
12 обществ. Председателем объединения до 1939 года был ка
толический священник, служитель цекрви св.  Франциска 
 Даниэлюс Ясинскис, который в 1937–39 годах являлся дирек
тором Рижской Литовской гимназии72. До 1940 года в составе 
Латвийского объединения литовцев было 18 отделений, ра
ботавших в Ауце, Акнисте, Бауске, Бебрене, Гаури, Гриве, 
Курцумсе, Лаши, Лауцесе, Лиепае, Медуми, Нерете, Пане
муне, Рауде, Риге, Скайсте, Субате, Укри. В них насчитыва

лось 600–700 членов, в том числе в Риге — 16473. В сфере культуры самым актив
ным было рижское объединение католической молодёжи «Šviesa» («Свет») с 
хором из 60 человек, молодёжное общество «Rūta» («Рута») в Лиепае и Акнисте, 
создавшее литовскую театральную секцию, Общество поощрения литовской 
культуры в Лиепае с хором «Kanklės» («Канклес»), объединявшим 50–75 молодых 
певцов (дирижёр Владиславас Накасас), елгавское Литовское общество и  др. В 
1938 году был образован хор Латвийского литовского объединения, которым ру
ководил дирижёр Антанас Шяренас. В 1930 году работу в Риге начало общество 
«Латвийский литовский театр», основавшее свой театр и организовывавшее в 
нём постановки. В репертуаре были литовские и латышские пьесы. Режиссёрами 
работали Эмилия Палякаускайте, Янис Зариньш, Антанас Пурвинис, актёр Ли
товского государственного драматического театра Витаутас Купстас и др.74

Общества литовской культуры в Латвии давали выступления также в Литве 
и приглашали литовские художественные коллективы приезжать со спек
таклями и концертами в Латвию. В Литовском театре работало шесть актёров из 

70 Māksla un arhitektūra biogrāfijās, 2.  sēj. Rīga:  Latvijas enciklopēdija, 1996, 227.–228. lpp.; Vipers  B. Pro
fesora Konstantīna Rončevska piemiņai. Filozofu biedrības raksti. Rīga, 1936, 16. lpp.

71 Zeile  P. Latgales kultūras vēsture. No akmens laikmeta līdz mūsdienām. Rēzekne: Latgales Kultūras centra 
izdev niecība, 2006, 529. lpp.

72 Treija  A., Dribins  L. Lietuvieši. Mazākumtautību vēsture Latvijā: eksperimentāls metodisks līdzeklis. Sast. 
L. Dribins. Rīga: Zvaigzne ABC, 1998, 59. lpp.

73 Jēkabsons Ē. Lietuvieši Latvijā. Rīga: Elpa, 2003, 81.–82. lpp.
74 Там же, 80. lpp.

Рис. 9. Скульптор Константин 
Рончевский (Māksla un 
arhitektūra biogrāfijās, 2. sēj. 
Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1996, 
227. lpp.)
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театров Литвы. Так поощрялось сотруд ни
чество культур балтских народов. Хор об
щества «Šviesa» принимал участие в лат
вийском Празднике песни и в концертах в 
Риге и Екабпилсе. Литовские концерты по
сещали и многие латыши.

Некоторые выдающиеся литовские му
зыканты (композиторы) учились в Латвий
ской консерватории у Язепса Витолса. 
Юозас Каросас, ещё будучи студентом, ди
рижировал несколькими латышскими и 
литовскими хорами, используя в музы
кальной интерпретации песни обоих балт
ских народов. До отъезда в Литву, где в 30е 
годы он дирижировал симфоническим ор
кестром Каунасского радио, свои силы в 
этой области Ю. Каросас попробовал в Риге75. Родившийся в Риге Стасис Вай
нюнас как один из наиболее выдающихся студентов Латвийской консерватории 
летом 1933 года получил награду международного конкурса пианистов в Вене76.

Сотрудничеству в сфере культуры помогала Конвенция о школах, заклю
чённая Латвией и Литвой 25 января 1931 года. Оба государства обязались вза
имно поддерживать образование меньшинств своей национальности. Этому 
способствовало и основанное в 1932 году общество «Laisvė» («Свобода»), изда
вавшее в 1933 году ежемесячник «Lietuvių Mintys» («‘Мысли литовцев»).

Вклад латвийских белорусов
Белорусское национальное возрождение, начавшееся во второй половине 

XIX века, достигло белорусов, проживающих в Латвии, лишь в XX веке, осо
бенно проявившись после провозглашения Белорусской Народной Республики 
25 марта 1918 года. Однако в 1920 году это государственное образование ис
чезло, Советская Россия и Польша разделили Белоруссию на две части. Москва, 
преследуя собственные внешнеполитические цели, свою часть сделала Белорус
ской Советской Социалистической Республикой, кадры которой выбирал 
И. В. Сталин77.

В 1920 году в Латвии было зарегистрировано 75 тысяч белорусов. Однако в 
1935 году признали себя белорусами только 26,8 тысяч человек78. В 1939/40 учеб
ном году в Латвии продолжала работать только одна белорусская средняя 
школа. 

75 Visuotinė Lietuvių enciklopėdija, IX. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006, p. 481.
76 Lietuvių Balsas, 1933, 22. liepas [jūl.]. После Второй мировой войны С. Вайнюнас был профессором Ли

товской консерватории. С 1989 года проходят международные конкурсы пианистов, посвящённые 
памяти С. Вайнюнаса.

77 История России. ХХ век, 1894–1939. Москва: Астрель, 2009, с. 666.
78 Apine I. Baltkrievi Latvijā. Rīga: LZA Filozofijas un socioloģijas institūts, 1995, 21. lpp.

Рис. 10. Композитор и пианист Стасис Вайнюнас 
(Muzikos enciklopedija. O–Ž. Vilnius: Lietuvos 
muzikos ir teatro akademija; Mokslo ir enciklopedijų 
leidybos institutas, 2007, p. 576)
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Однако деятельность представителей белорусской национальной интелли
генции в Латвии не была безрезультатной. В 1921 году было основано общество 
белорусской культуры и образования «Бацькаўшчына» («Отечество»), первым 
председателем которого выбрали Яна Харлапа. Особенно активным было его 
отделение в Лудзе, на востоке Латвии79.

В области белорусской культуры в Латвии большую роль играло основанное 
в 1921 году просветительское общество «Беларуская хата» («Белорусский дом») 
с отделениями в Риге, Даугавпилсе, Лудзе и Лиепае. У него был свой хор, духо
вой оркестр, библиотека. В мероприятиях общества принимало участие около 
600 человек80. В 1924 году в Риге образовали общество «Рунь» («Озимые 
всходы»), в 1926 году в Даугавпилсе — общество «Прасвет» («Просвет»), в 
1927 году — общество «Культура і праца» («Культура и труд»).

Появилось общество молодых белорусских поэтов, в которое вступили 
около 20 человек. В 1926 году оно выпустило альманах «Першы крок» («Первый 
шаг»). Поэт Пятро Сакол (наст. имя Пётр Масальский) написал поэму «Латга
лиада», посвятив её красоте своего родного края81.

При поддержке министра образования поэта Райниса в 1927 году было об
разовано Белорусское театральное общество. Уже в 1928 году оно смогло осно
вать белорусские народные театры в Риге и Даугавпилсе, которые главным об
разом готовили музыкальные представления в белорусском этнографическом 
стиле82. Школы и театры поддерживало управление белорусских школ Мини
стерства образования, просуществовавшее до 1934 года. Его руководителями 
были Сергей Петрович Сахаров и Константин Борисович Езовитов.

В 1939 году в Риге прошёл последний спектакль Латвийского белорусского 
театра. Это был своего рода отчёт о вкладе белорусов в культуру Латвии того 
времени. В 1940 году оккупация СССР прервала деятельность национальных 
культурных обществ.

Культура национальных меньшинств после восстановления 
независимости

Для культурной жизни в Латвии во время советской оккупации было харак
терно стремление к унификации. На словах в Советском Союзе провозглаша
лось, что «культура социалистических наций является национальной по форме 
и социалистической по содержанию» и что происходит их «взаимное обогаще
ние», но на практике культурная политика была нивелирующей и в большин
стве случаев ограничивалась массовым тиражированием образцов, так называ
емой, советской культуры — в первую очередь, русской, но и других народов. В 

79 Беларуская школа ў Латвii, № 3, 1933, c. 299. 
80 20. gadsimta Latvijas vēsture. II. Neatkarīgā valsts, 1918–1940, 366. lpp.
81 Zeile P. Latgales kultūras vēsture. No akmens laikmeta līdz mūsdienām, 540. lpp.
82 Apine  I. Baltkrievi Latvijā. Mazākumtautības Latvijā: vēsture un tagadne. Sast. L.  Dribins. Rīga: LU Filo

zofijas un socioloģijas institūts, 2007, 196. lpp.
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последние десятилетия советской власти в Латвии сложилась ситуация, когда 
общество составляли два численно почти одинаковых социума — говорящий 
полатышски и говорящий порусски. Об обрусении homo soveticus, жившего за 
пределами своей этнической родины, красноречиво свидетельствовали и дан
ные последней переписи населения СССР: в 1989 году в Латвии жило 905 515 
русских (34% всех жителей), но русский язык своим родным считало и 227 783 
представителя других национальностей, в связи с чем удельный вес «русско
язычных» составлял 42%83. В то же время только 22,5% евреев, 27,1% поляков, 
32,2% белорусов, 49,5% украинцев Латвии указали в качестве родного свой на
циональный язык84. К тому же в идентичности русскоязычного населения Лат
вии социальноэкономическая принадлежность была важнее, чем этническое 
происхождение, язык и культура, что объясняется как исторически сложив
шимся превосходством государственной самоидентификации над этнической, 
так и преимуществами, которыми пользовались в Советском Союзе говорящие 
порусски85.

В условиях латышского национального возрождения появились предпо
сылки к восстановлению культурных традиций исторических меньшинств Лат
вии. В Латвийском народном фронте преобладало желание вести демократиче
скую этнополитику. Популярной была и точка зрения западных экспертов о 
том, что на посткоммунистическом пространстве Восточной Европы самой 
под ходящей этнополитикой является признание групповых автономий, по
скольку плюрализм по сравнению с ассимиляцией не только более демократи
чен, но и более жизнеспособен86.

После восстановления независимости сохранение и развитие культур исто
рических меньшинств находится в круге забот Латвийского государства, муни
ципальных и негосударственных организаций, в этой сфере с успехом работают 
профессиональные и любительские художественные коллективы.

Культурные общества и любительское творчество национальных 
меньшинств
В Латвии много национальнокультурных обществ, при этом после вос

становления независимости их создают не только исторические меньшинства, у 
которых такое общество подчас далеко не одно, но и люди, приехавшие в со
ветское время и их потомки — армяне, азербайджанцы, грузины, якуты, 

83 Вычислено по данным: 1989. gada tautas skaitīšanas rezultāti Latvijā: statistikas datu krājums = Итоги 
переписи населения 1989 года по Латвии: статистический сборник. Rīga: Latvijas Republikas Valsts 
statistikas komiteja, 1992, 89. lpp.

84 Материалы по межнациональным отношениям. Ч. II. Национальный состав населения. Москва: Ин
формационноиздательский центр Государственного комитета по статистике, 1989, с. 85–86.

85 Rozenvalds J. The Soviet heritage and integration policy development since the restoration of independence. 
How Integrated is Latvian Society?: an Audit of Achievements, Failures and Challenges. Ed. by N. Muižnieks. 
Riga: University of Latvia Press, 2010, p. 36.

86 Karklins  R. Ethnopolitics and Transition to Democracy: the collapse of the USSR and Latvia. Washington, 
D. C.: Woodrow Wilson Center Press; Baltimore & London: Johns Hopkins University Press, 1994, pp. 25, 
29, 168.
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 молдаване, татары, венгры и узбеки, а также недавние ми
гранты, например, арабы87. 22 общества культуры мень
шинств объединились в Ассоциацию национальных куль
турных обществ Латвии Иты Козакевич88 (АНКОЛ), 
пред седателем которой с 1990 года является представитель 
Общества армян Латвии, пианист, доктор искусствоведения 
Раффи Хараджанян. В 1997 году в собственность Ассоци
ации государство безвозмездно передало дом в Риге, где ре
гулярно происходят спектакли, концерты, литературные 
чтения, занятия воскресных школ, кружков и другие меро
приятия. В 2000 году образована Вентспилсская Ассоциация 
национальных культурных обществ, в 2004 году — Елгавская 
Ассоциация национальных культурных обществ, есть и дру
гие объединения. В Резекне работает Дом культуры нацио
нальных обществ.

Главной целью Латвийского общества русской культуры 
является популяризация русской культуры. Его многолет
ний председатель переводчик и библиограф Юрий Иванович 
Абызов выражал уверенность, что «основой каждой куль
туры является диалог — всех со всеми, личности с лично
стью, народа с народом, культуры с культурой»89. Вместе с 
единомышленниками он организовывал литературные чте
ния, научные конференции, кроме того, создал в Риге уни

кальную библиотеку изданий по культурологии. Во взаимодействии с аналогич
ными обществами в Эстонии и Литве были изданы сборники статей «Балтий
ский архив» (вышло 13 томов)90. Ю. И. Абызов собрал публикации в прессе 70х 
годов XIX века — 30х годов XX века об истории Риги и балтийских провинций 

87 Согласно Регистру предприятий Латвийской Республики, в 2015 году в Латвии было заре
гис трировано 306 обществ, которые можно считать организациями этнических меньшинств 
(информация Министерства культуры Латвийской Республики. См.: http://www.km.gov.lv/lv/
jaunumi/?news_id=6998. (дата обращения: 06.04.2016)), однако не во всех приоритетом является 
куль тура. В базе данных, которой является электронная Карта культуры Латвии, в категорию «не
государственные организации» включено 100 национальных культурных обществ (Kultūras karte lv. 
Nacionālās kultūras biedrības. См.: http://www.kulturaskarte.lv/lv/nevalstiskaorganizacija/nacionalas
kulturasbiedriba (дата обращения: 06.04.2016)), но в культурных мероприятиях этнических мень
шинств принимают участие и другие негосударственные организации.

88 Ассоциация основана 30 ноября 1988 года и в 1990 году названа именем Иты Козакевич — председа
теля Союза поляков Латвии и председателя Комиссии по правам человека и национальным вопро
сам нового Латвийского парламента, — трагически погибшей во время командировки 28 октября 
того года в волнах Тирренского моря у побережья Италии.

89 Блюменкранц В. Рига: «Диалог всех со всеми». Россия и современный мир, № 3 (68). Москва, 2010, 
с. 225.

90 Балтийский архив: русская культура в Прибалтике, т. 1–3. Таллин: Авенариус, 1995–1997; т. 4–6, 8, 
10. Рига: Даугава, 1999–2005; т. 7. Вильнюс: Žvaigždžiu miesta, 2002; т. 9. Вильнюс: Издво Вильнюс
ского университета, 2005; т. 11–13. Таллин: Авенариус, 2006, 2012, 2013.

Рис. 11. Переводчик и 
библиограф Юрий Иванович 
Абызов (Сайт «Русские 
Латвии». См.: http://www.
russkije.lv/ru/lib/read/yuri
abyzov.html?source=persons#)
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(т.  н. Остзейского края)91 и в со труд
ничестве со Стэнфордским университетом 
США опубликовал ряд куль турноисто
рически значимых библиогра фи ческих ма
териалов92. В конце жизни Ю.  И.  Абызов 
испытал определённое разочарование в 
возможностях межкультурного диалога в 
Латвии93 и весьма сдержанно признал, что 
«в Латвии русская культура не столько 
про винциальна, сколько маргинальна: мар
гиналии на полях большого русского тек
ста» — и что «никакой отдельной, самосто
ятельной, самодостаточной русской куль
туры в Латвии не было и нет», к тому же 
существует своеобразный «Остзейский 
комплекс россиянина»: тяготение к Западу, 
но и отталкивание от него, бегство от Державы, любовь к органной музыке и 
взбитым сливкам. Сочетание российского имперского величия с ощущением 
не полноценности»94. 

Желание появившихся в период пробуждения обществ национальных куль
тур возродить свою этнокультурную идентичность и в то же время интегриро
ваться в единое культурное пространство Латвии хорошо отражают главные 
цели Латвийского общества белорусской культуры «Сьвiтанак» («Ррассвет»), 
основанного в конце 1988 года: «Возрождение и популяризация белорусского 
языка, воспитание в соплеменниках национального самосознания, а также вза
имное сближение белорусской культуры с латышской и другим национальными 
культурами Латвии для большего взаимопонимания и согласия в государстве»95.

В распоряжение основанного в 1988 году Латвийского общества Еврейской 
культуры (ныне — Рижская еврейская община) было отдано историческое зда
ние Еврейского театра в центре Риги. Оно стало центром культурной жизни и 
сохранения исторической памяти латвийских евреев: в нём расположен музей 
«Евреи в Латвии», созданный в 1990 году историком Маргером Вестерманом. 
После реконструкции двух залов в 2004 году (на 550 и 250 зрительских мест) 
здесь проходят различные культурные мероприятия. 

91 От Лифляндии — к Латвии: Прибалтика русскими глазами, т.  1–2. Cост. Ю.  Абызов. Москва: 
Аркаюр, 1993–1999. 

92 Абызов  Ю. Русское печатное слово в Латвии 1917–1944 гг.: био-библиографический справочник, 
т.  1–4. Stanford: Stanford University, 1990–1991; Балтийско-русский сборник. Под ред. Б.  Равдина и 
Л. Флейшмана, т. 1–2. Stanford: Stanford University, 2004–2007. 

93 Аршавская Т. Абызов, ЛОРК и время. Даугава, № 1, 2007, с. 67–73.
94 Абызов Ю. Феномен культуры русских Латвии. Русские в Латвии. Из истории и культуры старо

верия. Русская община Латвии; Старообрядческое общество Латвии; Фонд гуманитарных исследо
ваний и просвещения «Веди». Рига: Веди, 2002, с. 309, 304, 355.

95 Latvijas baltkrievu kultūras biedrības “Svitanak” = Латвiйскае таварыства беларускай культуры “Сьвiта
нак”. Rīga: Sabiedrības integrācijas fonds, 2003, 17–18, 3. lpp.

Рис. 12. Музей «Евреи в Латвии» в здании 
Рижской еврейской общины (презентационная 
фотография музея «Евреи в Латвии»)
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Разнообразную культурную работу ведёт Общество поляков Латвии (имею
щее 16 территориальных отделений), Объединение украинских обществ Латвии, 
Союз белорусов Латвии и другие крупные и мелкие объединения и отдельные 
национальные общества.

Любительские художественные коллективы меньшинств — хоры, ансамбли, 
танцевальные коллективы, театр, фольклорные группы и оркестры — делают 
культурную жизнь Латвии красочной. Их деятельность связана как с негосудар
ственными организациями меньшинств, так и с культурными центрами учреж
дений самоуправления. Некоторые коллективы существуют уже несколько де
сятилетий, но бо́льшая часть основана вместе с восстановлением независимости 
Латвии или в последующие годы96.

Смешанный хор «Polonez» клуба культуры Объединения поляков Латвии 
«Полонез», в репертуаре которого как польские, так и латышские песни, основан 
в 1983 году. Смешанный хор «Promień» («Луч») Даугавпилсского центра поль
ской культуры начал свою деятельность в 1988 году, женский хор «Jutrzenka» 
(«Утренняя заря/звезда») в Резекне создан в 2000 году. В Риге работает смешан
ный хор «Перезвоны» Дворца культуры ВЭФ, Рижский православный хор «Бла-
говест» концертной организации «Ave Sol», юношеский хор православного 
 СвятоТроицкого собора «Нива духовная». Смешанный хор «Leelo» (ср. рус. 
«люли») Эстонского общества создан в 1989 году, смешанный хор «Шофар» (ри
туальный духовой инструмент) Рижской еврейской общины — в 2001 году. В 
Резекне действует русский фольклорный хор «Ивушки», в Даугавпилсе — сме
шанный хор «Мрія» («Мечта») Украинского культурнообразовательного обще
ства. Эти и другие хоры выступают не только на мероприятиях своих общин, но 
и на различных фестивалях, концертах и слётах в городах и областях Латвии, а 
также за границей. Например, камерный юношеский хор «Акколада» Рижского 
общества русских хоров является многократным лауреатом международных 
конкурсов и Праздника песни и танца латвийской школьной молодёжи.

Среди вокальных ансамблей можно упомянуть польский вокальный анс
амбль «Висла», ансамбль народной песни «Надзея» белорусского общества «Пра
мень» («Луч»), смешанный вокальный ансамбль народной песни «Дніпро» Лат
вийского украинского общества, ансамбль «Водограй» («Фонтан») Резекненского 
украинского общества, вокальный ансамбль «Morgenrot» («Утренняя заря») 
Рижского немецкого культурного общества, женский вокальный ансамбль «Род-
ник» Русского общества в Латвии, русский вокальный ансамбль «Барыня» Круст
пилсского Дома культуры, белорусский вокальный ансамбль «Сузор’е» («Созвез
дие») общества славянской музыки «Созвучие», вокальный ансамбль «Mazl tov» 
(«Удача») Даугавпилсской еврейской общины. В городке Седа у границы с Эсто
нией активно работает ансамбль русской народной песни «Сударушка».

Более чем полувековой деятельностью может похвастаться ансамбль рус
ской народной песни и танца «Кривичи» Дворца культуры ВЭФ (Рига), богат 

96 Широкий материал о деятельности художественных коллективов этнических меньшинств Риги 
собран в книге: Радуга талантов = Talantu varavīksne. Rīga: Eiropasslāvu kultūras centrs “Lira”, 2012. 
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традициями и оркестр русских народных 
инструментов «Садко» того же культурного 
центра. В ансамбле народного танца 
«Ивушка» (основан в 1964 году) профсоюз
ного клуба «Вецрига» помимо основного 
состава есть детская и юношеская студия. В 
Рижской литовской средней школе на репе
тиции собираются участники коллектива 
народных танцев «Bijūnas» («Пион») — 
люди среднего поколения из Литовского 
культурного общества Латвии, а в Доме 
Москвы в Риге — детский танцевальный 
коллектив «Задоринка», в репертуаре кото
рого русские танцы и танцы других на
родов.

В сохранении и развитии традиций не
материальной культуры особое место зани
мают фольклорные группы. В семейном 
фольклорном ансамбле «Берендейка» риж
ского центра культуры и народного искусства «Ritums» («Ход; течение») взрос
лые и дети осваивают семейные обряды и ритуалы, учатся готовить традицион
ные блюда русской кухни и шить народную одежду. В репертуаре рижского 
фольклорного ансамбля «Ильинская пятница» — песни белорусов Латгалии, 
Витебска и Себежа, календарные песни, песни, танцы, хороводы и забавы 
право славных русских латгальскопсковского пограничья.

В Риге действует Украинский народный театр, во Дворце школьников — ку
кольный театр «Балаганчик», во Дворце культуры «Зиемельблазма» — театр 
«Соучастники», в Даугавпилсском центре польской культуры — детский теат
ральный кружок. 

Художественные руководители коллективов представляют разные поколе
ния и школы. К старшему поколению относятся основатель и многолетний ру
ководитель хора «Перезвоны» Юрий Владимирович Глаголев, начавший своё му
зыкальное образование в Риге уже в 30е годы, а после войны изучавший 
композицию, игру на фортепьяно и искусство хормейстера в Латвийской госу
дарственной консерватории, хореограф Валентина Андриановна Лайзане, руко
водящая ансамблем народной песни «Ивушка» уже 50 лет, и другие. Их сменяют 
выпускники Латвийской музыкальной академии им. Язепса Витолса и других 
высших учебных заведений. Видна и преемственность: например, художествен
ный руководитель еврейского хора «Šofar» Иосиф Цисер — сын главного режис
сёра Еврейского театра предвоенного времени.

Интересно сложилась творческая биография фольклорного ансамбля 
«Kinnor» (киннор — вид струнного инструмента). Его в Рижском центре еврей
ской культуры в 1988 году основали выпускники Латвийской консерватории 
Михаэль и Фаина Лейнванд. В первой половине 90х годов «Киннор» подготовил 

Рис. 13. Президент Латвии Валдис Затлерс и 
президент Польши Бронислав Коморовский 
с участниками детских коллективов 
Даугавпилсского центра польской культуры в 
сентябре 2010 года (Kultūras karte.lv. См.: https://
www.kulturaskarte.lv/lv/kulturascentrs/daugavpils
polukulturascentrs)
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16 постановок и дал концерты не только в 
Латвии, но и в 30 городах США и других 
странах97. После переезда в Израиль Лейн
ванды в Ашкелоне основали музыкальный 
театр «Kinnor David» («Киннор Давида»), 
ставший одним из самых известных по
пуляризаторов наследия еврейской куль
туры идиш и с большим успехом выступав
ший в 2011 году в Риге и других городах 
Латвии98.

Стали традицией фестивали культур 
меньшинств. В 1996 году впервые прошёл 
фестиваль «Latvijas vainags» («Латвийский 
венок»). Его программа была столь яркой, 
что с 1998 года концерты любительских 
кол лективов меньшинств входят в про
грамму Всеобщего праздника латышской 
песни и танца. В 2003 году в концерте в 

рижском Доме конгрессов приняли участие 37 творческих коллективов, объеди
нивших 524 участника со всей Латвии. В Верманском саду в центре Риги высту
пали коллективы народного танца и фольк лорные ансамбли, звучали различные 
музыкальные инструменты: варган, балалайка, баян, скрипка, барабаны, 
канклес, гитара. В программу Праздника песни 2013 года были включены кон
цертная постановка коллективов меньшинств «Под одним небом» и день нацио
нальных меньшинств «Источник света», в них приняло участие более 100 кол
лективов и отдельных исполнителей. На закрытии праздника у Памятника 
Свободы как обладателя Большой награды вместе с самыми выдающимися лат
вийскими хорами и танцевальными коллективами чествовали детский коллек
тив народного танца «Задоринка».

В международном фольклорном фестивале «Baltica», проходящем с 
1987  года раз в году в одной из стран Балтии, в последнее время активно 
 участвуют и фольклорные коллективы национальных меньшинств со всей 
 Латвии99.

Регулярно организуемые в различных местах Латвии фестивали народного 
искусства меньшинств собирают участников и зрителей разных поколений. На
пример, в городе Вангажи недалеко от Риги в 1999 году зародился фестиваль 
«Славянский венок», который в 2015 году прошёл уже в десятый раз. А в Индр
ской волости Краславского района, у границы с Белоруссией, летом 2013 года 

97 Latvia’s Jewish Community: history, tragedy, revival. L. Dribins, A. Gūtmanis, M. Vestermanis; Commission 
of the Historians of Latvia. Riga: Publ. of the Institute of the History of Latvia, 2001, p. 78.

98 Театр песни «Киннор Давид» в Латвии. См.:  http://ashkeloninfo.com/news/teatr_pesni_kinnor_david_ 
v_latvii/201201171344 (дата обращения: 06.04.2016.).

99 Starptautiskais folkloras festivāls BALTICA = International Folklore Festival BALTICA. 2015, 15.–19.  jūlijs. 
Rīga: Latvijas Nacionālais kultūras centrs, 2015, 31., 35., 49.–51. lpp.

Рис. 14. Танцевальный коллектив «Маагаль» 
(«Круг») Рижской еврейской общины на 
Латвийском школьном празднике песни и танца 
в Риге в 2010 году (из собрания музея «Евреи в 
Латвии»)
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состоялся уже девятый фестиваль музыки 
национальных меньшинств «Латгальский 
венок». Большой красочностью и высоким 
художественным уровнем выделяется фе
стиваль «Едины в много образии», который 
проводит в Риге Ассоциация националь
ных культурных обществ Латвии100. Боль
шая заслуга в его развитии принадлежит 
созданному в 2011 году «Фонду развития 
культуры»101.

Возрождается традиция Дней русской 
культуры, проходивших в 20е и 30е годы 
XX века. Они начинаются в конце мая, 
когда отмечают День славянской письменности и культуры, посвящённый па
мяти создателей старославянского языка и славянской письменности св.  Ки
рилла и св. Мефодия, и продолжаются до дня рождения А. С. Пушкина 6 июня. 
О данной исторической традиции русских Латвии уже в 1989 году напомнило 
Балтославянское общество культурного развития и сотрудничества102. С 1995 
года в это время ежегодно празднуются Дни славянской культуры в Дауга
впилсе, которые проводит городской Центр русской культуры. С 2011 года ста
раниями многих людей и негосударственных организаций, интересующихся 
русской культурой, Дни русской культуры каждый год проходят в разных ме
стах Латвии. Помимо эмоциональных переживаний их участники имеют воз
можность получить богатую культурноисторическую информацию, докумен
тируемую в изданиях, которые готовит и публикует оргкомитет103. 

Особенно широко и разнообразно прошли Дни русской культуры в 
2015  году, когда исполнилось 90 лет с начала этой традиции. В Риге, Даугав
пилсе, Резекне, Екабпилсе, Лудзе, Прейли, Юрмале, Вангажи и других местах 
Латвии состоялись выставки, мастерклассы, концерты, спектакли, литератур
ные чтения, тематические экскурсии и лекции — в общем более 180 мероприя
тий, в которых принимали участие и артисты из России104. Благодаря сотрудни
честву с Почтой Латвии были выпущены две юбилейные марки, одна из них — с 
портретом зачинателя традиции Дней русской культуры Е. М. Тихоницкого. В 

100 В 2015 году, когда это событие было организовано уже в 13 раз, в программу включили выставки 
картин художников разных национальностей, концерт камерной музыки, интерактивные лекции о 
культуре и искусстве, концерты любительских детских и национальных коллективов, а также мас
штабный галаконцерт.

101 См.: Фонд развития культуры. См.: http://kaf.lv/about/ (дата обращения: 06.04.2016).
102 Дни русской культуры в Латвии, 1925–1939; 1989 : [С.  А.  Есенин и Латвия]. Русский культурный 

центр Балтославянского общества культурного развития и сотрудничества. Рига: [1989].
103 Дни русской культуры в Латвии. Рига: Оргкомитет Дней русской культуры, 2011–2015; Русские 

дни: Бесплатная ежегодная газета Оргкомитета Дней русской культуры, 2012–2015; Письмена: поэ
тический альманах. Рига: Оргкомитет Дней русской культуры, 2012.

104 Программа Дней русской культуры — 2015. 22 мая — 7 июня 2015 года. См.: http://www.russkije.lv/ru/
journalism/read/drc2015/ (дата обращения: 06.04.2016).

Рис. 15. Рижский детский коллектив народного 
танца «Задоринка» (Сайт «Русские Латвии». См.: 
http://www.russkie.org.lv/node/154)
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завершение Дней русской культуры участ
ники, как обычно, собрались у памятника 
А.  С.  Пушкину в Риге, установленного в 
2009 году в Кронвальдском парке.

В период между мировыми войнами в 
рижской академической среде были попу
лярны ежегодные Татьянинские балы, кото
рые 25 января организовывали русские сту
денческие корпорации и общества в честь 
покровительницы студентов св. Татьяны. В 
1998 году корпорации «Fraternitas Arctica» и 
«Sororitas Tatiana» («Союз сестёр»), воз
обновившие свою работу в Латвии, впер
вые организовали Татьянинский бал105. С 
2000  года этот традиционный праздник 

корпорантов вышел на новый уровень, поскольку «Латвийская ассоциация в 
поддержку школ с обучением на русском языке» стала широко отмечать Татья
нин день как «праздник русской культуры и образования в Латвии»106.

В многообразную культурную жизнь Риги и всей Латвии новые краски вно
сят дни культуры, организованные и другими национальными культурными 
обществами. Например, в 2010 году Латвийское грузинское общество «Сам-
шобло» («Родина») приглашало своих соотечественников и всех интересую
щихся на Дни культуры Грузии. Прошли также дни искусства и традиций ар
мянского народа. Дни украинской культуры отмечаются во многих местах 
Латвии: в Елгаве их организовывал центр украинской культуры «Джерело» 
(«Родник»), в Вентспилсе — украинское культурнопросветительское общество 
«Кобзар» («Певец»). В рамках программы мероприятий «Рига — культурная сто
лица Европы 2014 года» по инициативе Общества латвийских татар и башкир 
«Чишма» («Родник») в Верманском саду прошёл первый европейский Сабан
туй — татаробашкирский народный праздник, в котором в качестве почётного 
гостя принял участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. В 
октябре 2015 года в Даугавпилсе местных и прибывших издалека гостей собрал 
V Международный фестиваль народной культуры «Белорусская ярмарка в Дау
гавпилсе» («Беларускі кірмаш у Даўгаўпілсе»), в котором приняли участие твор
ческие коллективы и ремесленники из Латвии, Белоруссии, Литвы, Польши и 
Эстонии107.

Рижская еврейская община совместно с другими негосударственными орга
низациями, школами и учреждениями самоуправления в различных городах 

105 Рыжакова С. Фуксы, коммильтоны, филистры: очерки о студенческих корпорациях Латвии. Москва: 
Новое литературное обозрение, 2015, с. 213–214. 

106 Татьянин день — праздник русской культуры и образования в Латвии. 2015 г. См.: http://www.lashor.
lv/rus/index.php (дата обращения: 06.04.2016); Tatiana’s Day — Festival of Russian Culture and Education 
in Latvia. Festivāli Rīgā 2015. Rīga: Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments, [2015], p. 84.]

107 Daugavpilī skanēs tautas kultūras festivāls “Baltkrievu gadatirgus”. Latvijas Avīze, 2015, 16. okt.

Рис. 16. Альманах Дней русской культуры в Латвии 
в 2015 году
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Латвии организует Дни еврейской культуры, на которых выступает хор 
«Шофар» и детский танцевальный ансамбль «Маагаль», популяризируется куль
турное наследие евреев Латвии. Внося новые веяния в музыкальную жизнь Лат
вии, успешно начало работу основанное в 2011 году Максом Гольдином обще
ство «Наследие еврейской культуры», которое под руководством Влада 
Шуль мана включилось в организацию Международного фестиваля еврейской 
музыки. Поскольку фестиваль проводится в честь Михаила Александро́вича, 
родившегося в Латвии и закончившего перед войной Латвийскую консервато
рию, а позже широко известного в Израиле и мире тенора, в его рамках в Риге 
проходят не только концерты, но и конкурсы молодых певцов. Отмечая Новый 
год по еврейскому календарю, еврейская религиозная община «Шамир» 
(«Драго ценный камень») регулярно организует фестивали еврейской культуры, 
в которых участвуют известные артисты из Латвии, Израиля, США и других 
стран108. В сотрудничестве с государственными органами Латвии, академиче
скими и негосударственными организациями еврейские общины Риги и ряда 
других городов Латвии, а также открытый в 2010 году Музей рижского гетто и 
холокоста в Латвии проводят большую работу по сохранению социальной па
мяти о холокосте и его жертвах109.

Центры цыганской культуры в Риге, Даугавпилсе, Елгаве, Валмиере, Талси и 
других городах Латвии организуют дни цыган, а во второй половине августа в 
концертных залах Юрмалы и Вентспилса проходят фестивали цыганской куль
туры, в которых вместе с популярным в Латвии ансамблем «Ame Roma» («Мы — 
цыгане») участвуют артисты из многих стран.

Любительские художественные коллективы, концерты, фестивали культуры 
национальных меньшинств, общие смотры и участие в культурных событиях 
республиканского масштаба не только обеспечивают сохранение и популяри
зацию этнических традиций, защиту культурного наследия, способствуют со
хранению и развитию этнической, культурной, языковой или религиозной 
идентичности принадлежащих к меньшинствам людей, о чём идёт речь в ра ти
фицированной Латвией Рамочной конвенции о защите национальных мень
шинств Совета Европы110, но также помогают вести межкультурный диалог и 
обогащают культурный ландшафт Латвии. Хотя в Латвии работает около 100 
коллективов этнических меньшинств111, в исследованиях по культурной поли
тике отмечается, что в общем в среде меньшинств любительское искусство не 

108 Ebreju kultūras festivāls. Festivāli Rīgā 2015. Rīga: Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments, 
[2015], 98. lpp. [tulkoj. angļu val.: Festival of Jewisch Culture. In: Festivāli Rīgā 2015. Rīga: Rīgas domes 
izglītības, kultūras un sporta departaments, [2015], p. 98].

109 Об этом см. также: Bērziņš D. Communication and ethics of social memory: discourses of the holocaust 
in Latvia (1945–2014): summary of doctoral thesis submitted for the doctoral degree in communication 
science, subfield of communication theory. Riga: University of Latvia, 2015.

110 Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств = Framework Convention for the Protection 
of National Minorities. См.: http://likumi.lv/doc.php?id=215962 (дата обращения: 06.04.2016).

111 В базе данных «Электронная карта культуры Латвии» в категорию «художественные коллективы» 
включено 86 коллективов этнических меньшинств (Kultūras karte lv. Mazākumtautību kolektīvs. См.: 
http://www.kulturaskarte.lv/lv/makslinieciskaiskolektivs/mazakumtautibukolektivs (дата обращения: 
06.04.2016)).
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так популярно, как среди латышей112. Мно
гие представители национальных мень
шинств Латвии по различным причинам 
всё же отдают предпочтение массовой 
культуре на русском языке или же включа
ются в латышско или русскоязычную куль
турную среду. Однако, как свидетельствуют 
данные переписи населения 2011 года113, 
хотя латвийские украинцы, белорусы, по
ляки, евреи и представители других нацио
нальных меньшинств дома по большей 
части используют русский язык, а не свой 
родной, сейчас всё больше людей выра
жают интерес к своей этнической идентич
ности, пытаются сохранить её, хотя и не 
указывают в качестве основной.

Сценическое искусство: профессиональные театры
В сфере профессионального искусства существенный вклад в культуру Лат

вии вносят русские театры. При этом художественный вклад труппы Рижского 
русского театра имени Михаила Чехова114 и русских трупп других театров Лат
вии было бы неправильно связывать с культурной жизнью лишь русского мень
шинства: по мнению исследователей, их постановки создают единый ландшафт 
театральной жизни Латвии115.

Наиболее высоко с художественной точки зрения оценивается та четверть 
века в деятельности Рижского русского театра (1964–1988), когда под руковод
ством Аркадия Фридриховича Каца он стал одним из самых ярких театров Лат
вии116. Например, в постановке по пьесе Р. Блауманиса «Дни портных в Силма
чах» (1980)117 режиссёру удалось перейти границы жанра комедии, приблизить 
спектакль к драме с комедийными акцентами и элементами ритуалов и таким 
образом серьёзно обогатить традиции постановки этой пьесы118.

112 Daugavietis J. Amatiermāksla Latvijā: kopienas attīstība un kultūrpolitika. Promocijas darbs doktora grāda 
iegūšanai socioloģijā. Rīga: Latvijas Universitāte, 2015, 247. lpp.

113 Central Statistical Bureau. Final Results of the Population and Housing Census 2011: Resident Population in 
Statistical Regions, Cities under State Jurisdiction and Counties by Ethnicity; on 1 March 2011. 

114 До 2006 года — Рижский театр русской драмы.
115 Zeltiņa G. Priekšvārds. Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Rīga: LU Literatūras, folkloras un 

mākslas institūts, 2010, 7. lpp.
116 Kalna B. Rīgas Krievu teātris. Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Rīga: LU Literatūras, folk

loras un mākslas institūts, 2010, 408.–409. lpp. 
117 Постановки латышской драматургии — традиция Рижского русского театра. Первой латышской 

пьесой, поставленной в нём, была пьеса Р. Блауманиса «Индраны» в 1912 году. Позитивные отклики 
критики и зрителей постановка этой пьесы получила и в 2012 году, когда её в этом театре поставил 
молодой латышский режиссёр Элмарc Сеньковc. 

118 Kļaviņa I. Arkādijs Kacs. Teātra režija Baltijā. Rīga: Jumava, 2006, 422. lpp.

Рис. 17. Рижский русский театр имени Михаила 
Чехова. Фотография СМИ
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Когда в 1988 году А.  Ф.  Кац переехал в Москву, где 
стал режиссёром Театра имени Е. Вахтангова, театр в оче
редной раз в своей истории оказался на пороге непростых 
времён. Это совпало с периодом, когда в обществе назрели 
изменения. Известный художественный и организацион
ный кризис переживали тогда и другие театральные кол
лективы; как пишут исследователи, «жизнь вытеснила 
 театр»119.

До 2000 года главным режиссёром Рижского русского 
театра был Леонид Савельевич Белявский, ранее работав
ший вместе с А. Ф. Кацем. В 1990 году в театр из Свердлов
ска (совр.  Екатеринбург) вернулся второй соратник 
А.  Ф.  Каца Семён Михайлович Лосев. В ведущие актёры 
выдвинулся приехавший из Москвы Яков Абрамович Ра
фальсон. Сначала на сцене он зарекомендовал себя от
личным комиком, но постепенно открылись его почти не
ограниченные актёрские возможности во всех жанрах: от 
комедии до трагикомедии, фарса, трагедии120. Я.  А.  Ра
фальсон, а также Нина Фатеевна Незнамова и молодые ак
трисы Вероника Плотникова и Дана Чернецова — самые 
известные актёры Рижского русского театра и в латыш
ском обществе.

Наиболее яркими постановками Л. С. Белявского в 90е годы стали «Сцены 
из супружеской жизни» Ингмара Бергмана (1990), «Camera obscura» В. В. Набо
кова (1991) и «Месяц в деревне» И. С. Тургенева (1993). Художественный и ком
мерческий успех был и у постановки комедии Р.  Блауманиса «Грехи Трины» в 
1994 году.

В 2000 году художественным руководителем театра стал приглашённый из 
СанктПетербурга Геннадий Рафаилович Тростянецкий. Поставленный им мю
зикл «Кэрри» (по мотивам романа Теодора Драйзера) на музыку популярного 
латышского композитора Раймондса Паулса получил признание не только в 
Риге, но и на гастролях в Москве и Израиле. Чтобы разнообразить репертуар, 
развивать труппу и привлекать внимание зрителей, в Ригу приглашали самых 
ярких и новаторских российских режиссёров. Несколько спектаклей поставил 
Роман Ефимович Козак. «Пляска смерти» Августа Стриндберга в его постановке 
была признана лучшим спектаклем в театрах Латвии в 1996 году, а в 2004 году 
режиссёр осуществил «билингвальный проект» — постановку пьесы Эдварда 
Олби «Кто боится Вирджинии Вульф?» на латышском и русском языках; в ла
тышском спектакле были заняты известные актеры рижских театров, а главную 
роль Марты в обоих спектаклях исполняла одна и та же актриса — знаменитая 
Лилита Озолиня. Хореограф Алла Михайловна Сигалова вместе с Р. Паулсом в 

119 Čakare V. Latvijas režija (1990–2005). Galvenās tendences. Teātra režija Baltijā. Rīga: Jumava, 2006, 262. lpp.
120 Kalna B. Rīgas Krievu teātris, 435. lpp.

Рис. 18. Яков Абрамович 
Рафальсон в спектакле «Одесса, 
город колдовской» (2007). Фото 
Айгарса Алтенбергса
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2002 году по мотивам кинофильма Фредерико Феллини поставила «Ночи Каби
рии», несколько постановок создал Роман Григорьевич Виктюк. В 2003 году своё 
120летие театр отметил премьерой пьесы «Чайка» А.  П.  Чехова в постановке 
выдающегося немецкого режиссёра Петера Штайна.

В 2010 году завершились работы по реконструкции здания театра. На долж
ность художественного руководителя был приглашён режиссёр Игорь Григорье
вич Коняев. В репертуаре наряду с постановками русской и западной классики 
важное место занимают музыкальные спектакли. Несколько лет при участии 
Р.  Паулса проходят показы его музыкального проекта «Одесса, город колдов
ской» (по мотивам «Одесских рассказов» И. Э. Бабеля), а в 2012 году с Я. А. Ра
фальсоном в главной роли поставлен спектакль «Танго между строк» — посвя
щение композитору и музыканту О.  Строку, родившемуся в Даугавпилсе. В 
Латвийской академии культуры специально для Рижского русского театра был 
подготовлен актёрский курс, со студентами работали педагоги как из Латвии, 
так и из России. Появление в театре нового поколения актёров открыло воз
можность предложить зрителям ещё более разнообразный репертуар. В знак 
уважения к латышской литературе и одновременно как приглашение к меж
культурному диалогу в год 150летнего юбилея великих латышских поэтов Рай
ниса и Аспазии И.  Г.  Коняевым была поставлена театральная импровизация 
«Благословение любви», которой театр в сентябре 2015 года открыл сезон. В 
спектакле звучала поэзия на латышском языке и проза на русском, а также му
зыка, написанная специально для спектакля известным латышским композито
ром Артурсом Маскатсом121.

Поскольку Рижский русский театр имени Михаила Чехова охотно гастроли
рует в России и других странах, закономерна и полученная в 2014 году Между
народная театральная премия зрительских симпатий «Звезда Театрала» в номи
нации «Лучший русский театр за пределами России»122. 

Яркие страницы в историю культуры Латвии вписали рижский Театр юного 
зрителя (позднее — Молодёжный театр)123 и его многолетний руководитель 
Адольф Яковлевич Шапиро, творческая деятельность которого остаётся не
преходящей ценностью для Латвии, образцом профессионализма наивысшей 
пробы и свидетельством необычайно успешного взаимодействия двух 
 культур124.

Когда в 1964 году выпускника Харьковского государственного театрального 
института А. Я. Шапиро пригласили работать в Ригу, он стал самым молодым 

121 «Благословение любви». См.: http://www.trd.lv/ru/spektakli/spektakli/blagoslovenieljubvi/ (дата 
обращения: 06.04.2016).

122 Международная театральная премия зрительских симпатий «Звезда Театрала». См.: http://www.
teatralonline.ru/star/laureates/ (дата обращения: 06.04.2016).

123 Театр основан в 1940 году, и уже с 1946 года в нём было две труппы — латышская и русская, каждая 
со своим репертуаром. С 1945 года театр юного зрителя находился на улице Лачплеша, 37, а с 
1979 года, когда театр «Дайлес» переехал в новое здание, — и в легендарном для истории латышского 
театра доме на улице Лачплеша, 25.

124 Zeltiņa G. Ādolfs Šapiro. Teātra režija Baltijā. Rīga: Jumava, 2006, 386.–387. lpp. А. Я. Шапиро и Молодёж
ный театр в 60е и 80е годы XX века вписаны также в Канон культуры Латвии.
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главным режиссёром на тот момент во всём 
СССР. Его постановки всегда вызывали творче
ские дискуссии, поскольку режиссёр прекрасно 
умел объединить различные элементы игрового 
театра (комедию дель арте, гротеск и конструк
тивизм В.  Э.  Мейерхольда) с тонким психоло
гизмом и откликом на будничную реальность125. 
Театроведы отмечают, что особое значение 
имело то, что режиссёр выучил латышский 
язык, стремился познать латышский ментали
тет и культуру, начал ставить современные ла
тышские пьесы и классику126. Например, в по
становке пьесы популярного латышского 
драматурга Гунарса Приеде «Центрифуга» в 
1985 году роли русских персонажей А.  Я.  Ша
пиро дал Сергею Сергеевичу Юдину и другим 
актёрами русской труппы, таким образом позволив зрителям лучше почув
ствовать человеческое измерение в век исторических перемен. Разнообразию 
Театра юного зрителя способствовали также музыкальные спектакли латыш
ской и русской трупп, поставленные Николаем Михайловичем Шейко127. С 
1977  года в качестве режиссёра выступал и актёр русской труппы Феликс 
 Львович Дейч.

Однако в конце 80х — начале 90х годов терзающие общество политические 
страсти затронули и Молодёжный театр. Часть актёров выдвинула идею о его 
разделении, другие всё громче протестовали против недостаточной занятости и 
подавали жалобы в Министерство культуры. Творческая жизнь была активней 
в русской труппе, где в сезоне 1991/92 годов прошло шесть премьер. Так как зда
ние, в котором работала русская труппа, было отдано его довоенному владельцу, 
Рижской баптистской общине, напряжённость в театре и вокруг него выросла 
ещё больше. В апреле 1992 года Министерство культуры решило Молодёжный 
театр «реорганизовать», что фактически означало его ликвидацию128. Подходя
щего помещения для русской труппы не нашлось — и она распалась: С. С. Юдин 
и многие другие присоединились к Рижскому театру русской драмы, осталь ные 
уехали в Россию или переквалифицировались. Ф.  Л.  Дейч стал режиссё ром 
 театра в Валмиере, где попрежнему пользуется признанием коллег, теат
ральных критиков и зрителей129. А.  Я.  Шапиро уехал из Латвии —он ставит 

125 Čakare V. Latvijas režija (1990–2005). Galvenās tendences, 263. lpp.
126 Zeltiņa G. Ādolfs Šapiro, 390. lpp.
127 Zeltiņa G. Jaunatnes teātris. Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Rīga: LU Literatūras, folk

loras un mākslas institūts, 2010, 453. lpp.
128 Geikina S. Jaunatnes teātris. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2011, 257. lpp.
129 В 2012 году режиссёр получил от Латвийского союза театральных работников высоко ценимую 

артис тами театра, критиками и зрителями премию «Ночь лицедеев» за пожизненный вклад в теат
раль ное искусство.

Рис. 19. Присуждение ордена Трёх звёзд 
Адольфу Яковлевичу Шапиро 18 ноября 
2011 года. Фото Томса Калниньша (Пресс
служба Канцелярии президента Латвии)
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 спектакли и руководит мастерскими в 
России, Эстонии, США, Польше, Изра
иле, Франции и других странах мира130.

В 1988 году была возобновлена 
 работа Даугавпилсского театра131. Фак
тически он был создан заново, по
скольку сохранилось только здание с 
минимальным сценическим оборудова
нием. Даугавпилсский театр сегодня — 
единственный драматический театр в 
Латвии, где работают две труппы: ла
тышская и русская. Первая встреча рус
ской труппы со зрителем произошла в 
начале 1991 года, когда занавес открыла 
постановка пьесы польского драма
турга Славомира Мрожека «Эми
гранты». В последующие годы у русской 

труппы было лишь несколько успешных премьер. Когда во второй половине 
90х годов молодые латышские актёры ушли работать в столичные театры, неко
торое время в Даугавпилсе существовала лишь русская труппа, которую по 
преимуществу составляли даугавпилчане. Режиссёр Валентин Мацулевич по
ставил сказку В.  М.  Шукшина «До третьих петухов» (1996), «Три сестры» и 
«Вишнёвый сад» А. П. Чехова (1997), а Харийс Петроцкис предложил русскому 
зрителю свою интерпретацию пьесы Райниса «Вей, ветерок!» (2001). Высокий 
уровень постановок русской труппы в значительной мере определял стабиль
ный и профессионально сильный ансамбль актёров: Михаил Самодахов, Вик
тор Янцевич, Юрий Лосев (помимо этого многолетний режиссёр любитель
ского театра « Искатель»), Вера Храмникова, Жанна Лубгане, до 2013 года также 

130 В своих опубликованных в Москве мемуарах «Как закрывался занавес» (1996) А.  Я.  Шапиро 
подчёркивает: «Мне близки были устремления латышей, их боль понятна. И я готов был, как это 
случалось до сих пор, делить с ними все горечи и радости». Однако о ситуации начала 90х годов он 
пишет с большой горечью и болью, неоднократно используя слова «убийство театра», «расправа с 
театром» (Шапиро А. Я. Как закрывался занавес. Москва: Новое литературное обозрение, 1999, с. 15, 
298, 311).

131 С Даугавпилсом связаны самые старые русские театральные традиции в Латвии: первые сведения 
о работе театра относятся ещё к середине XIX века (Kundziņš  K. Latviešu teātra vēsture, 1.  sēj. No 
pirm sākumiem līdz 19. gs. beigām. Rīga: Liesma, 1968, 38.  lpp.). В 20–30е годы XX века в Даугавпилсе 
действовал Латышский драматический театр, но в 1944 году, когда в Латвии ещё не прекратились 
сражения, в Даугавпилсе начала работать русская театральная труппа. Со временем Даугавпилсский 
театр стал достаточно профессиональным провинциальным русским театральным коллективом. 
В 1958 году был создан Даугавпилсский государственный музыкальнодраматический театр 
с латышской и русской труппами. Когда в 1961 году театр реорганизовали, латышская труппа 
присоединилась к Валмиерскому театру, а русская продолжала работать до 1963 года (Zeltiņa G. 
Daugavpils teātris. Latviešu teātris no pirmsākumiem līdz mūsdienām. Rīga: LU Literatūras, folkloras un 
māk slas institūts, 2010, 359. lpp.).

Рис. 20. Обитель Даугавпилсского театра — Дом 
Единства. Фото Анатолия Вялиха 



959

 Карина   Лучинина132. В 2011 году художественным руководителем и директо
ром театра стал Олег Шапошников. Поставленный им для русской труппы му
зыкальный спектакль «Дамский рай» (2012, по роману Эмиля Золя), где 
успешно с художественной точки зрения объединилась романтическая музыка 
Р. Паулса и современная пластика, был ярким и привлекательным шоу, полу
чившим большой отклик зрителей. В Латгалии получили признание поста
новки Даугавпилсского театра на латгальском языке, театр также решил заго
ворить на родном языке и с местными поляками. Театральные критики 
признают, что в последние годы в Даугавпилсском театре заметен художест
венный подъём, а в общей картине латвийского театра он занимает важное и 
самобытное место133.

С 1946 года русская труппа работала и в Латвийском государственном 
 театре кукол, основанном в 1944 году. В становлении театра большую роль сыг
рали его многолетний главный режиссёр и художественный руководитель Тина 
Херцберг и режиссёр в 1965–1990 гг. Владислав Богач из рижских поляков (в на
чале 1990х годов он эмигрировал в Канаду).  Большой популярностью не только 
в кукольном театре, где его актёрское мастерство радовало зрителей более 
50  лет, но и на других сценах, в том числе на вечерах Рижской еврейской об
щины пользовался Лев Бирман.

Своё место в общей картине культурной жизни Латвии постепенно укреп
ляют профессиональные негосударственные театры. Уже двенадцатый сезон в 
Риге работает русский молодёжный театрстудия «Общество свободных актё
ров» (ОСА). Поначалу подготовленные под руководством педагога и режиссёра 
Рижского русского театра С.  М.  Лосева молодые актёры давали спектакли в 
культурном центре «Неллия», а в 2009 году театр переместился в бывшее поме
щение кинотеатра и клуба на улице Александра Чака 67/69, где оборудован 
новый зал на 190 зрительских мест134. 

Русские режиссёры Латвии Михаил Груздов, Владислав Наставшев, Дми
трий Петренко с большими успехами ставят спектакли в латышских театрах, 
при этом в некоторых из них с помощью средств художественного выражения 
успешно решаются актуальные для Латвии проблемы исторической памяти и 
межкультурного диалога135.

Литература (писатели, поэты, переводчики)
После Второй мировой войны с Латвией была тесно связана творческая био

графия многих русских писателей и поэтов. Для одних Латвия лишь на какоето 

132 Geikina S. Daugavpils teātris. Rīga: Mansards, 2015, 281.–284. lpp.
133 Там же, 350. lpp.
134 Театр «Общество Свободных Актёров». См.: http://www.teatr.lv/ru/76 (дата обращения: 06.04.2016).
135 См., например, поставленную М. Груздовым пьесу латвийского драматурга Алексея Щербака «День 

памяти» в Латвийском Национальном театре (2013) или поставленный А.  Наставшевым в Новом 
Рижском театре спектакль «Озеро надежды» (2015), где он не только режиссёр, но и автор текста и 
сценограф, а популярные латышские актёры, согласно художественному решению, ведут диалоги на 
русском языке.
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время стала местом проживания, и их творчество должно оцениваться в 
 контексте русской литературы, но другие, обнаружившие настоящий интерес к 
латышской культуре, переводившие работы латышских авторов и активно спо
собствовавшие межкультурному диалогу, внесли достойный вклад в культуру 
Латвии.

В Союзе советских писателей Латвии с 1964 года работала русская секция. 
Принадлежность к ней определяла не национальность писателя, а язык его 
литературного творчества136. В биографическом сборнике писателей, издан
ном в середине 70х годов ХХ века, 28 биографий русских литераторов и одна 
биография еврейского137 автора138. В событиях латышского национального 
воз рождения вместе с латышскими писателями активно участвовали Владлен 
Леонидович Дозорцев, Марина Григорьевна Костенецкая и другие русские ли
тераторы, защищая идею восстановления государственной независимости 
Латвии.

Свою тесную связь с Латвией всегда подчёркивает Роальд Григорьевич До
бровенский. Его масштабный биографический роман «Райнис и его братья»139 
сначала был издан на латышском языке (1999), также как и исторический роман 
«Магнус, принц датский: хроника» (2004)140. Глубоко символично название 
третьего сборника стихотворений Людмилы Тимофеевны Азаровой — «Силь
ный латышский акцент» (1974)141. В её поэзии выражены мотивы латышской 
культуры и истории, образно рассказано о прошлом и настоящем Риги. 
Л.  Т.  Азарова перевела на русский язык произведения Райниса, Александрса 
Чакса, Имантса Зиедониса, Улдиса Берзиньша, Кнутса Скуениекса и других ла
тышских авторов, самоотверженно занималась изданием литературного насле
дия своего супруга Оярса Вациетиса. Писательница и переводчица Ирина Вик
торовна Аузиня (Цыгальская) — составитель и редактор сборника «Рижский 
альманах», в котором публикуется проза и поэзия, публицистика, переводы, 
критика, воспоминания и документы142.

136 Этот критерий, однако, не запрещает гордиться своими сородичами, даже если они по большей 
части работали в русской или латышской литературе. Например, в книге «Выдающиеся евреи Лат
вии», изданной в 2003 году на латышском, русском и английском языках, повествуется в том числе о 
Гунарсе Цирулисе (наст. имя Габриэль Цивьян), Анатолсе Имерманисе и др. писателях (Выдающиеся 
евреи Латвии. Aвтор текста Г.  Смирин; рук.  проекта П.  Апинис. Rīga: Nacionālais apgāds, 2003, 
с. 59, 79).

137 Марк Разумный и в Советском Союзе, так же как в довоенной Латвии, свои работы публиковал на 
идише.

138 Bērsons I. Padomju Latvijas rakstnieki. Rīga: Liesma, 1976, 581.–631. lpp.
139 Dobrovenskis R. Rainis un viņa brāļi: viena dzejnieka septiņas dzīves. 3. izd. [No krievu val. tulk. V. Eisule]. 

Rīga: Jumava, 2015; Добровенский Р. Райнис и его братья: семь жизней одного поэта: роман. 2е изд. 
Rīga: Jumava, 2015.

140 Dobrovenskis R. Magnus, dāņu princis: hronika. [No krievu val. tulk. T. Rullis]. Rīga: Jumava, 2004.
141 Азарова Л. Сильный латышский акцент. Рига: Лиесма, 1974.
142 Рижский альманах:  проза, поэзия, воспоминания, русский архив: [сборник], кн.  1–5. Рига:  Ар

тава,  1992–1998; Рижский альманах: проза, поэзия, публитистика, обзоры, переводы, критика: 
[сборник], кн. 1(6)–6(11). Рига: Лорк, 2011–2015.
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Три десятилетия важное место в культуре Латвии зани
мал русскоязычный литературнохудожественный журнал 
«Даугава» (1977–2008)143, публиковавший работы русских пи
сателей Латвии, статьи о русской культуре и истории. Осо
бенно популярен журнал был в 80е годы, когда его тираж до
стигал 16 000 экземпляров.

После восстановления независимости русская литератур
ная жизнь стала более разнообразной, расширился и круг ав
торов. В Союзе писателей Латвии русские писатели и пере
водчики сейчас представлены преимущественно авторами 
старшего и среднего поколения (в 2015 году — 17 человек144). 
В Латвии регулярно публикуются многие из них (Сергей Жу
равлёв, Сергей Морейно и др.), а украинский поэт и филолог 
Юрий Садловский не только сборники своих стихов, но и ла
тышские дайны и стихи А. Чакса на украинском языке издал 
в Украине145.

Сегодня существуют и самостоятельные объединения 
русских литераторов. Поэт Сергей Тимофеев вместе с едино
мышленниками в 1999 году начал создавать мультимедийный поэтический 
проект «Орбита». В издаваемый в разных форматах альманах «Орбита» вклю
чаются как творческие работы членов объединения, так и переводы поэзии с 
латышского и других языков, фотографии и работы визуального искусства, а 
также музыка на CD. В 2014 году «Орбита» начала выпускать новый ежегодник 
«Талка»146, в котором собирают тексты, фотографии и репродукции художест
венных работ латышских и русских авторов из Латвии, а также зарубежных 
 авторов.

Поддерживать межкультурный диалог помогают подготовленные и из
данные «Орбитой» двуязычные поэтические сборники147, замеченные как в 

143 Роспись журнала “Даугава” за 30 лет: 1977–2006. Cост. А. Ракитянский, Б. Гехт, В. Авдонина. Рига: 
Даугава, 2007.

144 Список членов Союза писателей Латвии. См.: http://rakstnieciba.lv/biedrusaraksts/ (дата обращения: 
10.01.2017).

145 Дайни: латиські народні пісні. Упорядкував і переклав з латиської Ю.  Садловський. Львів: Астро
лябія, 2011; Чакс  А. Серце на тротуарі: поезії у супроводі картин Карліса Падеґса. Переклав з ла
тиської і упорядкував Ю. Садловський. Львів: Астролябія, 2012.

146 Талка: годовое издание = Talka: gadagrāmata = Talka: yearbook. [Rīga]: Орбита, 2014.
147 Тимофеев С. Почти фотографии = S. Timofejevs. Gandrīz fotogrāfijas. Atdzej. A. Akmentiņš. Rīga: Orbīta; 

Atēna, 2003; Тимофеев С. = S. Timofejevs. Stereo. Atdzej. A. Akmentiņš u.c. Rīga: Orbīta, 2012; Глазова Е. 
Трансферы = J.  Glazova. Transfēri. Atdzej. S.  Kuzmins un T.  Treibergs. Rīga: Orbīta, 2013; Ж.  Уаллик. 
Вижу, слышу, молчу = Ž. Uaļļiks. Redzu, dzirdu, klusēju. Atdzej. P. Draguns. Rīga: Orbīta, 2013; Ханин С. 
Вплавь = S. Haņins. Peldus [atdzej. P. Draguns u.c.]. [Rīga]: Орбита, 2013. Сумароков Д. = D. Sumarokovs. 
Café Europe [atdzej. A.  Ostups un A.  Viguls]. Рига: Орбита, 2014; Ленцой  О. Подымается дышит.. = 
O. Ļencojs. Pieceļas ieelpo... [atdzej. A. Ogriņš, M. Salējs]. Рига: Орбита, 2014.

Рис. 21. Книга «Проза/
Proza», изданная в рамках 
поэтического мульти
медийного проекта «Орбита»
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 латвийских литературных кругах148, так и за рубежом149. Среди их переводчи
ков  — известные современные латышские поэты. Также вышел двуязычный 
сборник малой прозы, в который включены написанные на русском языке рас
сказы и их переводы на латышский язык, причём несколько авторов сами пред
ставили свои работы на обоих языках 150.

Александр Заполь подготовил уникальную антологию поэзии, написанной 
на русском языке латышскими поэтами151. В 2008 году «Орбита» издала антоло
гию современной латвийской русской поэзии объёмом более 500 страниц, вклю
чающую произведения 17 русских поэтов Латвии152. Издания «Орбиты» отлича
ются особенно продуманным дизайном, многие из них отмечены наградами 
латвийского книжного конкурса «Zelta ābele» («Золотая яблоня»). Литераторы и 
музыканты этого объединения активно участвуют в различных латвийских и 
международных фестивалях, выставках и творческих мастерских. Работы рус
ских поэтов Латвии изданы также в России153 и Германии154.

Как пишет С.  Тимофеев, на развитие русскоязычной литературы Латвии 
оказывает влияние несколько факторов: «Первый — способность к самореали
зации на уровне актуальных для своего времени стилистик и, возможно, даже 
обогащения русскоязычного поэтического инструментария. Второй — поиск 
сферы контакта с новым поколением латышских читателей, для которых рус
ский язык зачастую становится лишь набором слов на уровне бытового обще
ния. И третий — динамика развития культурного самосознания русскоязычной 
диаспоры Латвии, пока достаточно вяло интересующейся авторами, возникаю
щими в ее среде»155.

На русском языке также публикуются книги и периодические издания, 
 содержащие интересные культурноисторические материалы, например, жур
налистские очерки Ильи Львовича Дименштейна156, визуальные материалы и 

148 На Ежегодную Латвийскую литературную премию в 2014 году номинировался двуязычный сборник 
стихотворений Елены Глазовой, в 2015 году — Дмитрия Сумарокова.

149 Сборник стихотворений Семёна Ханина (наст.  имя Александр Заполь) «Вплавь» переведён на 
украинский язык, его в 2015 году представляли на Десятом международном литературном фести
вале во Львове, где поэты текстгруппы «Орбита» выступали с чтениями и показывали уже широко 
известный в Латвии перформанс «Slow Show FM». 

150 Проза = Proza. Сост. А. Заполь, А. Пунте, С. Тимофеев. [Rīga]: Орбита, 2014. 
151 Latviešu/krievu dzeja = Латышская/русская поэзия. Sast. A. Zapoļs. Rīga: Neputns, 2011.
152 Современная русская поэзия Латвии = Krievu mūsdienu dzeja Latvijā = Contemporary Russian Poetry in 

Latvia. 1985–2005: антология. Cост. А. Заполь, А. Пунте. Рига: Орбита, 2008.
153 Тимофеев С. Синие маленькие гоночные автомашины: [сборник]. Москва: Новое литературное обо

зрение, 2011.
154 Worüber schweigen Freunde. Orbita. A. Punte, S. Hanin, S. Timofejev ... [Auswahl und Übertr. aus dem Russ. 

von V. Hoffmann]. Berlin: Ed. Bodoni, 2012.
155 Тимофеев  С. После «Родника». Субъективная ретроспектива. В кн.: Современная русская поэзия 

Латвии = Krievu mūsdienu dzeja Latvijā = Contemporary Russian Poetry in Latvia. 1985–2005, с. 31–32.
156 Дименштейн И. Русская Рига: городовые и извозчики, рестораны и гостиные дворы, кинематографы 

и ярмарки, парки и памятники: [исторические очерки]. 2е изд., доп. Рига: Holda, 2004; Димен
штейн И. Русская Рига2: старожилы и заезжие знаменитости, советские высотки и царские покои, 
рижский «Бродвей» 1950-х и «чрево Риги» 1930х, довоенные шарманщики и кондукторы. Рига: 
Holda, 2010; Дименштейн И. Rīgas kūrorts Vecāķi = Рижский курорт Вецаки. Rīga: Neputns, 2013.
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тексты Игоря Гусева157, а также редактируемый им балтийский культурнопуб
лицистический журнал «Клио»158 и подготовленный биографический справоч
ник159. Культурноисторические издания публикует Старообрядческое об
щество Латвии160, уникальное культурное наследие популяризируют и другие 
общества этой конфессии.

По инициативе Рижской еврейской общины подготовлена книга о деятелях 
культуры еврейского происхождения161; на латышском, русском и английском 
языках издана книга о выдающихся евреях Латвии162. Различные аспекты куль
туры, литературы, истории и традиций евреев рассматриваются на междуна
родных конференциях «Евреи в меняющемся мире», которые уже два десятка 
лет организует Центр изучения иудаики Латвийского университета в сотрудни
честве с Советом еврейских общин Латвии и другими организациями; матери
алы собраны в восьми томах163. Изданы иллюстрированные материалы о еврей
ских кладбищах и синагогах в Латвии164; при участии Рижской еврейской 
общины и музея «Евреи в Латвии» на латышском и русском языках изданы со
бранные Мейером Мелером по всей Латвии материалы о местах памяти еврей
ских общин, подвергшихся Холокосту165, а также воспоминания переживших 

157 Гусев И. История Риги и окрестностей, т. 1–2. Рига: IK Zoriks, 2008–2010. 
158 Балтийский культурно-публицистический вестник Klio. В 2002–2010 годах вышло 23 выпуска.
159 Выдающиеся русские латвийцы: биографический справочник. Рига: IK Zoriks, 2008.
160 Pazuhina N. Kulturpraktiken der russisch-orthodoxen Altgläubigen Lettlands: Erfahrungen von Stabilität und 

Wandel in priesterlosen Gemeinschaften (1920–1939 und 1991–2006). Saarbrücken: Südwestdeutscher Verlag 
für Hochschulschriften, 2009; Русские в Латвии. Из истории и культуры староверия. Вып. 1. История 
и современность. Русская община Латвии. Науч. ред. Б. Ф. Инфантьев; отв. ред. И. И. Иванов. Рига, 
1992; Вып. 2. История и современность. Центр гуманитарных исследований и просвещения «Веди». 
Ред.сост. И. И. Иванов, науч. ред. Б. Ф. Инфантьев. Рига: Веди, 1997; Вып. 3. Из истории и культуры 
староверия. Старообрядческое общество Латвии; Фонд гуманитарных исследований и просвещения 
«Веди». Ред.сост. И. И. Иванов, науч. ред. Б. Ф. Инфантьев. Рига: Веди, 2002; Староверие Латвии = 
Vecticība Latvijā = Old Believers in Latvia. Отв. ред.сост. И. Иванов. Рига: Старообрядческое общество 
Латвии, 2005; Рижские староверы = Rīgas vecticībnieki = The Old Believers of Riga. Sast. N.  Pazuhina, 
I. Ivanovs. [Rīga]: Latvijas Vecticībnieku biedrība, 2010. С 1999 года с перерывами выходит журнал «По
морский вестник». 

161 Sava krāsa varavīksnē: mūzika, māksla, arhitektūra, teātris, kino, lauskas. [Sast. K. Skorika]. Rīga: AGB, 1997.
162 Izcilas ebreju personības Latvijā. Tekstu aut. G. Smirins; proj. vad. P. Apinis. Rīga: Nacionālais apgāds, 2003; 

Выдающиеся евреи Латвии. Авт. текста Г. Смирин; рук. проекта П. Апинис. Rīga: Nacionālais apgāds, 
2003; Outstanding Jewish Personalities in Latvia. Text author G. Smirins; project manager P. Apinis. Rīga: 
Nacionālais apgāds, 2003.

163 Евреи в меняющемся мире: материалы ... международной конференции = Jews in a Changing World: 
international conference, I–VIII. Рига: Центр изучения иудаики Латвийского университета, 1996–2015.

164 Latvija: sinagogas un rabīni 1918–1940 = Латвия: синагоги и раввины, 1918–1940 = Latvia : synagogues 
and rabbis, 1918-1940 [Rabīna  N.  Barkāna projekts; projekta vadītājs rabīns M.  Barkahans; teksta autore 
un sast. R. Bogdanova]. Rīga: Rīgas un Latvijas ebreju reliģiskā draudze “Šamir”, 2004; Synagogues of Latvia 
1918–1940: [the complete set of cards]. Projekt leader Rabbi M. Barkahan, scient. ed. G. Smirin. Rīga: Šamir, 
2005; Melers M. Ebreju kapsētas Latvijā. Rīga: Ebreju reliģiskā draudze “Šamir”, 2006.

165 Мелер  М. Места нашей памяти: еврейские общины Латвии, уничтоженные в Холокосте. Рижская 
еврейская община, Музей «Евреи в Латвии». Рига: [Рижская еврейская община], 2010; Melers  M. 
Latvijas ebreju kopienas vēsture un holokausta piemiņas vietas. [No krievu val. tulk. I.  Runce un I.  Buša]. 
Rīgas ebreju kopiena, muzejs “Ebreji Latvijā”, LU Filozofijas un socioloģijas institūts. Rīga: LU Filozofijas un 
socioloģijas institūts, 2013.
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Холокост евреев, среди которых своим простым, трагическим и в то же время 
высокохудожественным повествованием выделяются дневники военного вре
мени керамиста Эльмара Ривоша166. Лучше понять еврейскую историю помо
гают и изданные на нескольких язык в Латвии мемуары американского астро
физика и общественного деятеля Эдварда Андерса167. Опубликованы также 
книги о еврейских традициях168.

Союз немцев Латвии на латышском и немецком языках издал две книги о 
немецкой культуре в Латвии169. Статьи о польской культуре и образовании в 
Латвии публикуются в журнале «Polak na Łotwie» («Поляк в Латвии»), выходя
щем с 1991 года170.

Музыка и визуальное искусство
Многие творческие личности в своё время создали ценные для националь

ной культуры Латвии произведения в сфере профессиональной музыки, испол
нительского и изобразительного искусства и сейчас продолжают развивать эту 
область. Независимо от этнического происхождения таких художников171 в 
мире признаётся их связь с Латвией, их роль в развитии латвийской культуры, 
заметная и раньше, и теперь. Как пишет бывший президент Латвии Вайра 
 ВикеФрейберга, «в музыкальной жизни и на оперной сцене в Латвии уже давно 
достигнута полная интеграция артистов самого разного происхождения, кото

166 Ривош Э. Записки. Подготовка текста, составление, предисловие и комментарии Г. Смирина. Рига: 
Рижская еврейская община, 2006; Rivošs  E. Piezīmes. Tekstu sagatavojis, sastādījis, priekšv. un koment 
aut. G. Smirins. No krievu val. tulk. R. Kaže. Rīga: [b.i.], 2006; Бергман А. Записки недочеловека. Рига: 
Авт. изд., 2005; Bergmanis A. Zemcilvēka piezīmes. No krievu val. tulk. M. Naruka. Rīga: Latvijas Ebreju 
draudžu un kopienu padome, 2011.

167 Anders E. Amidst Latvians during the Holocaust. Riga: Occupation Museum Association of Latvia, 2010; 
Anders E. Latviešu vidū holokausta laikā. No angļu valodas tulk. P. Bolšaitis; J. Stradiņa pēcvārds. [Rīga]: 
Jumava, 2011; Андерс Э. Среди латышей во время Холокоста. Перевод с латышск. яз. И. Иванчико
вой; предисловие Я. Страдиня. Рига: Jumava, 2011. См. также: Anders E., Dubrovskis J. Jews in Liepāja, 
Latvia: 1941–45: a memorial book. Burlingame, Calif.: Anders Press, 2001.

168 Ebreju tradīcija. Rīga: Šamir, 2006; Тейглах, креплах, айнгемахтс: рецепты еврейской кухни. Сост. 
раввин М.  Баркаган. Рига: Еврейская религиозная община «Шамир», 2009; Teiglahs, kreplahs, ain-
gemahts: ebreju virtuves receptes. Sast. M. Barkahans. Rīga: Ebreju reliģiskā draudze “Šamir”, 2012.

169 Vācu kultūra Latvijā: ieskats vācu-latviešu novadu kultūras un vācu biedrību vēsturē = Deutsche Kultur 
in Lettland: Einblick in die Geschichte der deutsch-lettischen Regionskulturen und die deutsche Ver-
einsgeschichte. Zinātn. red. L. Dribins. Rīga: [Latvijas Vācu savienība], 2009; Vācu arhitekti Latvijā: Vācu 
kultūra Latvijā = Deutsche Architekten in Lettland: Deutsche Kultur in Lettland. Rīga: Latvijas Vācu 
savienība, 2013.

170 Polak na Łotwie: dwumiesięcznik Związku Polaków na Łotwie. Много лет его редактором был Михаил 
Бар тушевич, сейчас главный редактор — Ромуальд Лебедек. 

171 В наши дни, в отличие от 20–30х годов XX века (и также от времён СССР), этническое про
исхождение считается личным вопросом. Также нужно принять во внимание, что в Латвии, где в 
связи с неоднородным этническим составом населения не были и не являются редкостью этнически 
смешанные браки, люди могут индентифицировать себя с несколькими культурами. Например, 
известный во всём мире скрипач Гидон Кремер в своих воспоминаниях пишет: «Бывает, я и по 
сей день задаюсь вопросом: кто же ГК на самом деле — латыш, русский, еврей, немец или швед?» 
(Кремер  Г. Инородный артист: [воспоминания]. Москва: Новое литературное обозрение, 2006, 
с. 61). 
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рая вообще характерна для го
сударства с развитой культу
рой и которой Латвия может 
только радоваться»172.

Латвия гордится успехами 
своих артистов на родине и в 
мире. Характерно, что в про
грамме культурных мероприя
тий «Рига — культурная сто
лица Европы 2014 года» одним 
из самых эмоционально вол
нующих событий с широким 
международным резонансом 
стал концерт «Born in Riga»/ 
«Dzimuši Rīgā» («Родившиеся 
в Риге») 6 июля в центре го
рода у оперного театра, на специально построенной сцене на открытом воздухе. 
В нём приняли участие оперные звёзды Инесе Галанте и Александр Антоненко, 
виолончелист Миша Майский, аккордеонистка Ксения СидороваАризага, ко
торая сейчас живёт в Лондоне и концерты которой в мире получили высочай
шее признание у критиков и публики, необычайно талантливый десятилетний 
скрипач Даниил Булаев.

В 2015 году важным событием в культурной жизни Латвии стал моноспек
такль «Бродский/Барышников» всемирно известного артиста балета, много
кратного лауреата премии «Emmy» Михаила Барышникова, данный в Новом 
рижском театре. Бывший воспитанник Рижского хореографического учи
лища, оставшийся на Западе после гастролей Московского Большого театра и 
в 1974 году эмигрировавший в США, М.  Барышников после восстановления 
независимости Латвии неоднократно гастролировал в своём родном городе. В 
1997 году вместе с труппой Марка Морисса «White Oak Dance Project» он вы
ступил на благотворительном концерте, а весной 2006 года в Латвийской на
циональной опере проходила его фотовыставка «Moment in Time». Режиссёр 
Алвис Херманис, известный своими постановками на сценах европейских 
драматических и оперных театров, дал М. Барышникову возможность ориги
нальным образом вернуться на сцену в Риге, чтобы рассказать о своём 
друге  — лауреате Нобелевской премии поэте Иосифе Бродском. Спектакль, 
заслуживший в Риге превосходящее все ожидания внимание публики, плани
руется показать также на сценах НьюЙорка, ТельАвива и других городов. 
Гастролируя в Риге, М.  Барышников дал много интервью, в которых среди 
прочего подчеркнул, что идентифицирует себя как гражданин мира и латвий
ский русский173.

172 VīķeFreiberga V. Kultūra un latvietība. Rīga: Karogs, 2010, 110. lpp.
173 Esi labs, mjau. Ar Mihailu Barišņikovu sarunājas Uldis Tīrons. Rīgas Laiks, Nr. 10, 2015, 53., 55. lpp.

Рис. 22. Рига — культурная столица Европы 2014 года. 
Концерт звёзд мировой музыки «Born in Riga»/«Dzimuši Rīgā» 
(«Родившиеся в Риге») 6 июля 2014 года в Оперном сквере. Фото 
Мартиньша Отто (Rīga 2014)
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Большие заслуги в обеспечении успехов Латвийской национальной оперы 
принадлежат как тем певцам, чей творческий век прошёл в Риге, так и тем, кем 
сейчас восхищается публика мировых оперных театров. Среди них следует упо
мянуть тенора Александра Антоненко, баритонов Владимира Окуня, Самсона 
Изюмова и Александра Полякова, басов Александра Дашкова, Гурия Антипова, 
Николая Горшенина и Романа Полисадова.

Выдающиеся успехи на сцене Латвийской национальной оперы и на гастро
лях получили артисты балета. Творческий вклад в балетное искусство Елены 
ТангиевойБирзниеце включён в Канон культуры Латвии174. Награда её имени 
присуждена Юлии Гурвич, Геннадию Горбанёву и Владимиру Цуканову. Извест
ность Рижского хореографического училища связана с деятельностью Вален
тина Блинова и других талантливых педагогов. 

Развитие современного танца тесно связано с творческими успехами про
фессора Латвийской академии культуры Ольги Житлухиной и её воспитанни
ков. Важным событием культурной жизни стал основанный и руководимый ею 
Международный фестиваль современного танца «Laiks dejot» («Время танце
вать»). В фестивале приняли участие хореографы и исполнители современного 
танца из 20 стран175.

Композитору и музыкологу Максу Гольдину, закончившему в 1939 году от
деление композиции у классика латышской музыки, профессора Латвийской 
консерватории Язепса Витолса и много лет бывшему профессором этого выс
шего учебного заведения, принадлежат большие заслуги в сохранении и попу
ляризации наследия еврейской народной музыки (около 50 авторских концер
тов в Риге, Вильнюсе, Одессе, СанктПетербурге и других городах, а также 
плас тинки и диски176). Дирижёр и композитор Мендель Баш, тоже ученик 
Я.  Витолса, 20 лет был дирижёром духового оркестра «Рига» и разрабатывал ме
тодологию дирижирования177. Написанная им оратория «Памяти рижского 
гетто» на нескольких концертах звучала в исполнении Латвийского националь
ного симфонического оркестра под руководством дирижёра Аркадия Лейтуша 
(США), Государственного академического хора «Латвия» и солистов. Почти 

174 Канон культуры Латвии. Елена ТангиеваБирзниеце и балетное искусство Латвии. См.: http://
kulturaskanons.lv/ru/1/6/234/ (дата обращения: 06.04.2016). Историк балета пишет о её включении 
в труппу Латвийской национальной оперы так: «В 1927 году из Ленинграда в Ригу переехала 
талантливая балерина и педагог Елена ТангиеваБирзниеце, удачно выйдя замуж за латышского 
дипломата. Для внучки армянского князя и правнучки писательницы Авдотьи Панаевой, совре
менницы Пушкина, Латвия стала второй родиной».(Tivums  E. Balets Baltā nama spogulī. Latvijas 
Nacionālā opera = Latvian National Opera. Rīga: Mantojums; Jumava, 2000, 192. lpp.). [На английском см.: 
Tivums E. The ballet in the mirror of the White house. Latvijas Nacionālā opera = Latvian National Opera. 
Rīga: Mantojums; Jumava, 2000, p. 265].

175 Starptautiskais laikmetīgās dejas festivāls LAIKS DEJOT. Festivāli Rīgā 2015. Rīga: Rīgas domes izglītības, 
kultūras un sporta departaments, [2015], 30. lpp. [tulkoj. angļu val.: International Contemporary Dance 
Festival LAIKS DEJOT. Festivāli Rīgā 2015. Rīga: Rīgas domes izglītības, kultūras un sporta departaments, 
[2015], p. 30.]

176 См., например: 18 Jewish Folk songs for Soprano, Violin and Piano. Inese Galante, Jānis Bulavs, Vladimirs 
Hoh lovs, Imants Zemzaris. Wilmslow [England]: Campion Records, 1996.

177 Marnauza M., Bašs M. Diriģēšanas metodoloģija. Rīga: Zinātne, 2012.
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треть века с камерным оркестром Латвий
ской филармонии был связан скрипач и 
дирижёр Товий Лифшиц, получивший в 
2011 году Большую музыкальную премию 
за пожизненный вклад в искусство. 

На развитие музыкологии в Латвии 
повлияли скрипач и музыколог Иоахим 
Браун, с 1972 года живший в Израиле178, и 
многолетний профессор Латвийской го
сударственной консерватории Лия Кра
синская.

С Латвией в мире связаны также 
имена виолончелиста Миши Майского, 
выпускника Рижской музыкальной школы 
имени Эмилса Дарзиньша 1962 года, и 
скрипача Гидона Кремера, выпускника 
1965 года. О родословной Г.  Кремера ди
ректор основанного им в 1997 году камер
ного оркестра молодых музыкантов стран 
Балтии «KREMERata Baltica» музыколог Ингрида Земзаре пишет: «Среди мест 
поминовения выдающихся людей на Лесном кладбище [в Риге] найдём могилу 
профессора Карла Брюкнера179, родившегося в Швеции, учившегося в Германии, 
нашедшего пристанище в Латвии. Предвоенное поколение радостно танцевало 
под музыку салонного оркестра Маркуса Кремера, отца Гидона Кремера, а Ма
рианна Кремер [мать артиста] всю жизнь играла в Симфоническом оркестре 
Латвийского радио. Отпрыск этой семьи латвийских музыкантов Гидон Кремер 
стал гражданином мира, но после 30 лет отсутствия вернулся в Латвию, чтобы 
побудить наше новое поколение музыкантов не бояться ставить себе самые вы
сокие цели»180.

Яркая вершина в музыкальной жизни Латвии сегодня — художественное 
творчество и концертная деятельность семьи Осокиных. Сергей Осокин, вы
пускник Рижской музыкальной школы имени Эмилса Дарзиньша, лауреат меж
дународных конкурсов пианистов — профессор Латвийской музыкальной 
 академии, среди его воспитанников выдающиеся современные латвийские пиа
нисты, в том числе оба сына — Андрей и Георгий, достигшие ярких успехов на 

178 См.: Boiko M. Joahims Brauns latviešu muzikoloģijā. — Brauns J. Raksti: mūzika Latvijā. Rīga: Musica Bal
tica, 2002, XLII–LXVII lpp.

179 Карл Брюкнер (1893–1963) — скрипач, дедушка Г. Кремера, с 1945 года жил в Риге и работал в Лат
вийской государственной консерватории.

180 Krēmers G. Ceļā. Rīga: Neputns, 2007, 4. Камерный окрестр «KREMERata Baltica», в котором играют 
молодые музыканты из Латвии, Эстонии и Литвы, заслужил лучшие отзывы в Латвии и мире, играл 
в самых знаменитых концертных залах мира, участвуя в престижных фестивалях, получил на
ивысшее признание, а также премию «Grammy Award» в 2002 году.

Рис. 23. Оперная певица Инесе Галанте после 
исполнения оратории Менделя Баша «Памяти 
рижского гетто» в концертном зале «Большая 
гильдия» в Риге в декабре 2013 года (портал 
«Культура евреев в Латвии». См.: https://
ebrejukultura.files.wordpress.com/2014/03/ 
inese2.jpg)
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самых значительных мировых конкурсах пиа
нистов181. Их сольные альбомы и концерты, 
особенно когда у рояля все три представителя 
династии Осокиных, стали незабываемой ма
нифестацией пианизма.

Так же как и в музыке, в изобразительном 
искусстве многие выпускники Латвийской ху
дожественной академии представляют не 
 какуюлибо этническую культуру, а латвий
скую национальную школу живописи, гра
фики, скульп туры, текстильного искусства или 
керамики. В то же время и национальные 
мень шинства обоснованно гордятся творче
ством «своих художников». Например, в честь 
450летнего юбилея Еврейской общины Лат
вии в 2011 году в здании Рижской думы прохо

дила выставка памяти художника Иосифа Эльгурта. Скульптор Глеб Пантелеев 
обогатил вид Риги знаком памяти жертвам советских органов госбезопасности 
«Чёрный порог» (2003) и памятником полковнику Оскарсу Калпаксу «Против 
течения» (2006). Основоположником изучения проблем дизайна в Латвии был 
искусствовед Герберт Дубин, а дизайнер Сергей Давыдов вместе с коллегами в 
своё время начал организовывать различные инсталляции и акции, посвящён
ные окружающей среде.

Художники нередко играют заметную роль в организации культурной 
жизни своих сородичей. Так, Карлис Рудевич иллюстрировал цыганскую аз
буку182, Вячеслав Телеш (также Вячка Телеш) основал Объединение балтийских 
белорусских художников «Маю гонар» («Честь имею»), а график Георг Крутой, 
более 30 лет посвятивший издательству «Zinātne» («Наука») и оформивший 
около 1000 книг различного стиля и жанра, деятельно работает в обществе 
украинской культуры и в украинском народном театре. 

Разнообразен и круг людей, связанных с киноискусством Латвии, особенно 
школой документального кино. Кинокритик Абрам Клецкин, в своё время осо
бенно подробно занимавшийся ролью евреев в латвийской кинематографии, 
одного из них характерно назвал «латышским режиссёром еврейского проис
хождения»183. Это был Герц Франк, документальный фильм которого «Старше 
на 10 минут» (1978) включён в Канон культуры Латвии как выдающийся обра
зец рижской школы поэтического документального кино. После переезда в 

181 См.: профессор Сергей Осокин. См.: http://www.jvlma.lv/english/readers/4023.html (дата обращения: 
06.04.2016); Андрей Осокин. См.: http://www.russkije.lv/ru/lib/read/aosokin.html дата обращения: 
06.04.2016); Г.  Осокин в 2015 году стал дипломантом легендарного конкурса Фредерика Шопена в 
Варшаве.

182 Romani čhib ābeca: eksperimentāls mācību līdzeklis. Rīga: Sprīdītis, 1996.
183 Kļockins Ā. Kino. Sava krāsa varavīksnē: mūzika, māksla, arhitektūra, teātris, kino, lauskas. Rīga: AGB, 1997, 

160.–185. lpp.

Рис. 24. Художник Вячеслав Телеш (сайт 
АНКОЛ. См.: http://lnkba.wordpress.com/faces/
vjaceslavsteless/)
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 Иерусалим в 1992 году он регулярно был членом жюри на 
кинофестивалях, читал лекции в киношколах России, Герма
нии, Италии, а также в Латвийской академии культуры (по
чётный профессор с 2011), демонстрируя убеждённость в 
том, что нет никакого значения, где он находится физи
чески  — в Латвии или Израиле, поскольку его настоящей 
жизнью является кино184. В современном латвийском кино
искусстве признание получили фильмы Евгения Пашкевича, 
Владимира Лещова, Айка Карапетяна и других режиссёров.

В дискурс о культуре памяти и понимании истории лат
вийских евреев большой вклад внесли воспоминания кино и 
театроведа Валентины Фреймане о жизни в 20–30е годы и 
пережитом во время Холокоста185. Вдохновившись этим рас
сказом, композитор Артурс Маскатс написал оперу «Вален
тина», которая в мае 2015 года в исполнении артистов Лат
вийской национальной оперы с успехом была представлена и 
в Немецкой опере в Берлине (Deutsche Oper Berlin).

Заключение

В Латвийской Республике в 1918–1940 годах исторические этнические мень
шинства, пользуясь возможностями культурной автономии, создали множество 
обществ, организаций и объединений для развития своей этнокультурной 
идентичности. Вклад меньшинств в области сценического искусства и других 
сфер культуры добавил в единую культурную жизнь Латвии особенные краски. 
Крупнейшие исторические меньшинства — русские, евреи, балтийские немцы, 
поляки, литовцы и белорусы — очень различались между собой в культурном, 
религиозном и языковом отношении. 

В конце 80х — начале 90х годов вместе с национальным пробуждением ла
тышского народа появились благоприятные условия также для возрождения 
культурной жизни меньшинств и образования культурных обществ. В наши 
дни творческим людям различных национальностей принадлежат большие за
слуги в создании шедевров латвийской национальной культуры и её между
народной репрезентации — в сценическом или исполнительском искусстве, ви
зуальном и цифровом, в литературе и других областях. Меньшинства вносят 
свой вклад в создание единого национального пространства культуры Латвии.

184 Franks H. Uz sliekšņa atskaties: dažādu gadu publikācijas. No krievu val. tulk. K. Matīsa. Tulk. un papild. 
izd. Rīga: Mansards, 2011, 494. lpp. (Ср. русский оригинал: Франк Г. В. Оглянись у порога (публикации 
разных лет). М.: Эйзенштейнцентр ФГОУ «ИПК работников ТВ и РВ», 2009.)

185 Freimane V. Ardievu, Atlantīda! Rīga: Atēna, 2010 (книга издана также на русском, немецком и литов
ском языках: Фреймане  В. Прощай, Атлантида! [перевод с латышск. Э.  Гурвич]. Рига: Atēna, 2012; 
Freimane V. Adieu, Atlantis: Erinnerungen. [aus dem Lettischen von M. Knoll]. Göttingen: Wallstein Verlag, 
2015; Freimane V. Sudiev, Atlantida! [iš latvių kalbos vertė J. Banevičius]. Vilnius: Versmė, 2015).

Рис. 25. Немецкое издание 
книги Валентины Фреймане 
«Прощай, Атлантида!» (2015)
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После восстановления независимости Латвии в среде меньшинств большое 
значение попрежнему имеет русский язык. Однако и в XXI веке общества на
циональной культуры, хоры, вокальные ансамбли, театральные коллективы, ор
кестры и другие творческие объединения не только сохраняют и развивают 
куль турное наследие исстари проживающих в Латвии меньшинств, поддержи
вая свою самобытность, но и помогают вести культурный диалог, способствую
щий интеграции лояльных к Латвии представителей других народов в общество 
национального государства.

Обобщая, можно сказать, что ярче всего в культурной истории Латвии про
явили себя немецкое, русское, еврейское и польское меньшинства, немалый 
вклад внесли литовцы, белорусы и представители других народов.

Проявления национальной культуры меньшинств создают уникальное раз
нообразие культурной ситуации. Творческое взаимодействие даёт позитивные 
импульсы развитию латышской культуры и способствует обогащению много
красочного культурного пространства Латвии.

Об авторах

Лео Дрибинс (род. 1931) — доктор ист. н., почётный доктор Латвийской 
академии наук. Ведущий научный сотрудник Института философии и 
социологии Латвийского университета. С 1988 года изучает национальные 
взаимоотношения, об их истории и современной ситуации опубликовал 
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ниях и изданиях других стран.

Юрис Голдманис (род.  1952) — магистр искусств, доцент Латвийской 
академии культуры. Автор статей о культурной автономии меньшинств в 
Латвии в 1918–1934 годах и современной культурной политике, состави
тель и соавтор учебников и учебных пособий по истории.



CОКРAЩЕНИЯ

AABS — Ассоциация по развитию исследований в области балтистики (The Association 
for the Advancement of Baltic Studies)

ARWU — Академический рейтинг университетов мира (Academic Ranking of World 
Universities)

ATP — Ассоциация теннисистовпрофессионалов (Association of Tennis Professionals)
AWACS — Авиационный комплекс радиообнаружения и наведения (Airborne Warning 

and Control System)
BALTBAT — Балтийский миротворческий батальон 
BALTDEFCOL — Балтийский оборонный колледж (Baltic Defence College)
BALTNET — Системы контроля воздушного пространства (Baltic Air Surveillance Network) 

BALTRON — Балтийская морская эскадра (Baltic Naval Squadron)
DP — перемещённое лицо, дипи (displaced person)
EASA — Европейская Академия наук и искусств (European Academy of Sciences)
ESFS — Европейское общество научной фантастики (European Science Fiction Society)
EVP — Феномен электронного голоса (Electronic Voice Phenomena)
EQAVET — Европейская рамочная структура по обеспечению качества 

профессионального образования и обучения (European Quality Assurance in 
Vocational Education and Training)

FINSO — Международная федерация новуса (Federation International of NovussSport 
Organisations 

FISP — Международная федерация философских обществ (International Federation of 
Philosophical Societies)

GPS — система глобального позиционирования (Global Positioning System)
IATE — интерактивная терминология для Европы (Inter-Active Terminology for Europe)
IBBY — Международный совет по детской и юношеской литературе (The International 

Board on Books for Young People)
ICSSPE — Международный совет по спортивной науке и физическому воспитанию 

(International Counsil Sport Science and Physical Education)
IEA — Международная ассоциация по оценке образовательных достижений 

(International Association for Evaluation of Educational Achievement)
IRCAM — Институт исследования и координации акустики и музыки (Institut de 

Recherche et Coordination Acoustique/Musique)
ISCED — Международный стандарт классификации образования (International 

Standard Classification of Education)
ISSP — International Social Survey Programme
IUPAC — Международный союз теоретической и прикладной химии (International 

Union of Pure and Applied Chemistry)
LETA — Латвийское телеграфное агентство (Latvijas Telegrāfa aģentūra)
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LIAS — Стратегия устойчивого развития Латвии (Latvijas ilgstpējas attīstības stratēģija)
LNA — Латвийский национальный архив (Latvijas Nacionālais arhīvs)
LU — Латвийский университет (Latvijas Universitāte)
LVA — Латвийский государственный архив (Latvijas Valsts arhīvs)
LVVA — Латвийский государственный исторический архив (Latvijas Valsts Vēstures 

arhīvs) 
LVKFFDA — Латвийский государственный архив кинофотофонодокументов (Latvijas 

Valsts kinofotofonodokumentu arhīvs)
MMT — современная монетарная теория (Modern Monetary Theory)
NACE — Статистическая классификация видов экономической деятельности
NAP — Национальный план развития  (Nacionālās attīstības plāns)
NUTS — номенклатура территориальных единиц для статистики (nomenclature des 

unités territoriales statistiques)
OCTA — обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств (obligātā civiltiesiskā transportlīdzekļu apdrošināšana)
OECD — Организация экономического сотрудничества и развития (Organisation for 

Economic Cooperation and Development)
OED — Оксфордский словарь английского языка (Oxford English Dictionary)
PIRLS — Международное исследование качества чтения и понимания текста (Progress 

in International Reading Literacy Study)
PISA — Международная программа по оценке образовательных (Programme for 

International Student Assessment)
RDI — Индекс религиозного многообразия (Religious Diversity Index)
RMM — Музей литературы и музыки (Rakstniecības un mūzikas muzejs)
RTMM — Музей литературы, театра и музыки (Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs)
SRC — Shanghai Ranking Consultancy 
THE — Times Higher Education
TIMSS — Международное мониторинговое исследование качества школьного 

математического и естественнонаучного образования (Trends in Mathematics 
and Science Study)

VISC — Государственный центр содержания образования Латвии (Valsts izglītības 
satura centrs)

WTA — Женская теннисная ассоциация (Women’s Tennis Association)

АБ — Академическая библиотека
АН — Академия наук
АНКОЛ — Ассоциацию национальнокультурных обществ Латвии 
АО — Акционерное общество
АСК — Армейский спортивный клуб
БА — Балтийская ассамблея
БСМ — Балтийский совет министров
ВВП — валовой внутренний продукт
ВКОС — Вселатвийский комитет общественного спасения
ВНИИМОРГЕО — Всесоюзный научноисследовательский институт морской геологии и 

геофизики
ВОСЛ — Всемирное объединение свободных латышей
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ВС — Верховный совет
ВЭФ — Рижский государственный электротехнический завод (Valsts Elektrotehniskā 

Fabrika)
ГДР — Германская Демократическая Республика
ГИК — городской исполнительный комитет
ГКЧП — Государственный комитет по чрезвычайному положению
ГЦСО — Государственный центр содержания образования
ГЭС — гидроэлектростанция
ЕВС — Европейский вещательный союз 
ЕК — Европейская комиссия 
EKA — Европейское космическое агентство
ЕЛО — Елгавское латышское общество 
ЕС — Европейский союз
ИГИЛ — Исламское государство
ИКТ — Информационнокоммуникационные технологии
ИЧР — Индекс человеческого развития 
КГБ — Комитет государственной безопасности
КЗ РЛО — Комиссия знаний Рижское латышское общество
КП — Коммунистическая партия
ЛАН — Латвийская академия наук 
ЛАСП — Латвийская академия спортивной педагогики
ЛГИА — Латвийский государственный исторический архив
ЛЕЛЦ — Латвийская евангелическолютеранская церковь 
ЛКС — Латышский крестьянский союз 
ЛМАЯВ — Латвийская музыкальная академия им. Язепса Витолса 
ЛНА — Национальный Архив Латвии
ЛНО — Латвийская национальная опера
ЛНОБ — Латвийская национальная опера и балет
ЛНХМ — Латвийский Национальный художественный музей
ЛОК — Латвийский олимпийский комитет 
ЛСДРП — Латвийская социалдемократическая рабочая партия
ЛСН — Латвийский совет по науке 
ЛССР — Латвийская СоветскаяСоциалистическая Республика 
ЛСУ — Латвийский сельскохозяйственный университет
ЛУ — Латвийский университет
МВФ — Международный валютный фонд
МДИД — Музей декоративного искусства и дизайна
МИД — Министерство иностранных дел
МЛМ — Музей литературы и музыки
МОК — Международный олимпийский комитет 
MOOC — Массовый открытый онлайн курс
МСКО — Международная стандартная классификация образования
НАТО — Организация Североатлантического договора (North Atlantic Treaty 

Organization)
НБА — Национальная баскетбольная ассоциация

CОКРAЩЕНИЯ
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НГО — негосударственная организация
НИОКР — Научноисследовательские и опытноконструкторские работы 
НК РЛО — Научная комиссия Рижское латышское общество 
НКВД — Народный комиссариат внутренних дел 
НФЛ — Народный фронт Латвии 
НХЛ — Национальная хоккейная лига
ОБСЕ — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе
ОЛА — Объединение латышей Америки
ООН — Организация Объединённых Наций
ООО — Общество с ограниченной ответственностью
ОСАГО — обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств
ОЭСР — Организация экономического сотрудничества и развития
РЛО — Рижское латышское общество 
РП — Реестр предприятий
РП — Рижский политехникум
РПИ — Рижский политехнический институт 
РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая
РТУ — Рижский технический университет
СБСЕ — Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе
СГД — Служба государственных доходов
СМИ — Средства массовой информации
СМСС — Совет министров Северных стран 
СНГ — Содружество Независимых Государств
СПЛ — Союз писателей Латвии
СС — Северный совет
ССР — Советская Социалистическая Республика
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
США — Соединённые Штаты Америки
ЦКПО — Центp компетенций профессионального образования
ЦК — Центральный комитет 
ЦСИ — Центр современного искусства
ЦСИС — Центр современного искусства Сороса 
ЦСУ — Центральное статистическое управление Латвии
ЦЭП — Центр экономического прогнозирования
УНР — Украинская Народная Республика
ТВ — телевизия
ТТТ — Трамвайнотроллейбусный трест
ФИБА — Международная федерация баскетбола
ХЛФ — Хранилище латышского фольклора
ФРГ — Федеративная Республика Германии
ЭВС — Экономический и валютный союз
ЮНЕСКО — Организация Объединённых Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)



УКАЗАТЕЛЬ ЛИЦ

A
Абеле Адольф (Ādolfs Ābele, 1889–1967) — латышский композитор, дирижёр, органист, педагог
Абеле Алма (Alma Ābele, 1907–1984) — латышская актриса
Абеле Инга (Inga Ābele, р. 1973) — латышская писательница 
Абеле Кристиана (Kristiāna Ābele, р. 1972) — латышский искусствовед
Аболиньш Гундарс (Gundars Āboliņš, р. 1960) — латышский актёр 
Аболиньш Леон (Leons Āboliņš, 1895–1974) — латышский биолог, зоолог
Аболиня Лига (Līga Āboliņa, р. 1976) — латышский юрист, демограф
Аболс Арманд (Armands Ābols, р. 1973) — латышский пианист, педагог
Аболс Ояр (Ojārs Ābols, 1922–1983) — латышский художник, теоретик искусства
Абрамис Абрам (Ābrams Abramiss,1873–1941) — латвийский еврейский кантор, дирижёр 
Абызов Юрий Иванович (1921–2006) — латвийский русский переводчик, библиограф, 

председатель Латвийского Общества русской культуры
Авенс Харий (Harijs Avens,1910–1976) — латышский актёр
Авотиньш Виктор (Viktors Avotiņš, р. 1947) — латышский журналист, публицист, поэт, депутат 

Верховного Совета СССР
Авотиньш Янис (Jānis Avotiņš, р. 1981) — латышский художник
Авотиня Ласма (Lāsma Avotiņa, урожд. Каунисте (Kauniste), р. 1942) — конькобежка, тренер
Адам Адольф Шарль (Adolphе Charles Adam, 1803–1856) — французский композитор, 

музыкальный критик 
Адам Бременский (лат. Adamus Bremensis, нем. Adam von Bremen, ? — до 1085) — немецкий 

хронист, каноник Бременской церкви 
Адамсонс Каспар (Kaspars Ādamsons, р. 1985) — латышский хоровой дирижёр
Адельхейм Роман Август (Roman August Adelheim, 1881–1938) — врач балтийсконемецкого 

происхождения, патолог 
Адольфи Генрих (Heinrich Adolphi, 1622–1686) — лютеранский священник германского 

происхождения, языковед, переводчик 
Адоманис Марк (Mark Adomanis) — экономист, демограф, журналист
Азарова Людмила Тимофеевна (также Людмила Вациете (Ludmila Vāciete), 1935–2012) — 

латвийская русская поэтесса, переводчица
Аизпуриете Аманда (Amanda Aizpuriete, р. 1956) — латышская поэтесса, переводчица
Акментиньш Роберт (Roberts Akmentiņš, 1910–1994) — латышский лютеранский священник, 

педагог
Акментиня Даце (Dace Akmentiņa, наст. имя Доротея Штейнберга, Doroteja Šteinberga, 1858–

1936) — латышская актриса
Акуратерс Янис (Jānis Akuraters, 1876–1937) — латышский поэт, писатель, политик, деятель 

культуры
Алейхем Шолом (наст. имя Шолом (Соломон) Рабинович, 1859–1916) — еврейский писатель 
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Александр I, см. Романов Александр I  
Александр II, см. Романов Александр II 
Александров Владимир Петрович (р. 1958) — русский бобслеист
Александрович Михаил Давидович (1914–2002) — певец еврейского происхождения
Алкснис Арвид (Arvīds Alksnis, р. 1971) — латышский мультимедийный художник 
Алкснис Арнольд (Arnolds Alksnis, 1932–2004) — латышский химик, специалист по полимерам, 

изобретатель
Алкснис Виктор (Viktors Alksnis, р. 1950) — военный СССР латышского происхождения 

(полковник ВВС), народный депутат СССР, депутат Верховного Совета ЛР, депутат 
Государственной Думы России 

Алкснис Екаб (Jēkabs Alksnis, 1870–1957) — латышский врач, хирург, общественный деятель
Алкснис Янис (Jānis Alksnis, 1869–1939) — латышский архитектор
Алтбергс Вильгельм Вольдемар (Vilhelms Voldemārs Altbergs, также Вилис Алтбергс, Vilis Altbergs, 

1877–1941) — латышский физик, гидролог
Алунанс Адольф (Ādolfs Alunāns, 1848–1912) — латышский драматург, актёр, режиссёр
Алунанс Юрис (Juris Alunāns, также Густав Георг Фридрих Алунанс (Gustavs Georgs Frīdrihs 

Alunāns), 1832–1864) — латышский филолог, поэт, переводчик, публицист, участник 
движения младолатышей

Альберт (также Альберт фон Буксгевден, Albert von Buxhoevden, около 1165–1229) — первый 
епископ Рижский, основатель города Рига 

Амантова Ингрида (Ingrīda Amantova, р. 1960) — латышская саночница, тренер
Амбайнис Андрис (Andris Ambainis, р. 1975) — латышский математик, специалист по 

компьютерным наукам
Амслер Цезар (Hans Cesar Amsler, 1881–1965) — швейцарский фармаколог 
АмтманисБриедитис Альфред (Alfrēds Amtmanis-Briedītis, наст. имя Альфред Амтманис, Alfrēds 

Amtmanis, 1885–1966) — латышский актёр, режиссёр 
Андерс Эдвард (Edward Anders, р. 1926) — астрофизик еврейского происхождения, 

общественный деятель 
Андерсонс Эдуард (Eduards Andersons, 1914–1985) — латышский баскетболист
Андpeeв Лeoнид Николаевич (1871–1919) — русский писатель, драматург 
Андреева Мария Федоровна (1868–1953) — русская актриса, общественный и политический 

деятель 
Андрейко Андрис (Andris Andreiko, 1942–1976) — латышский шашист
Андрикиене Лайма (Laima Liucija Andrikienė, р. 1958) — литовский политик, депутат Верховного 

Совета Литвы и Сейма Литовской Республики, министр по европейским делам, депутат 
Европейского парламента

Андриксонс Янис (Jānis Andriksons, 1912–1967) — латышский конькобежец
Андрушайтис Гунар (Gunārs Andrušaitis, 1930–2013) — латышский биолог
Андрушкевич Эдуард (Eduards Andruškevičs, р. 1956) — латышский тяжелоатлет, тренер
Анкрава Сигма (Sigma Ankrava, р. 1951) — латышский литературовед, переводчица
Аннусс Август (Augusts Annuss, 1893–1984) — латышский художник 
Антипов Гурий Владимирович (1935–1999) — латвийский русский певец, педагог
Антоненко Александр (р. 1975) — латвийский русский певец 
Антониони Микеланджело (Michelangelo Antonioni, 1912–2007) — итальянский кинорежиссёр, 

сценарист, писатель
Антуан Андре (André Antoine, 1858–1943) — французский режиссёр, актёр, критик 
Антуан Mэтью (Matthew Antoine, р. 1985) — американский скелетонист
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Ануй Жан (Jean Marie Lucien Pierre  Anouilh, 1910–1987) — французский драматург
Ануфриев Алексей Никитич (1911–1945) — латвийский русский баскетболист
Анцитис Вальдемар (Valdemārs Ancītis,1921–2006) — латышский историк литературы, публи

цист, критик
Апалс Янис (Jānis Apals, 1930–2011) — латышский археолог, историк
Апаляйс Эрик (Ēriks Apaļais, р. 1981) — латышский художник 
Аперане Даце (Dace Aperāne, также ШтаувереАперане, ŠtauvereAperāne, р. 1953) — латышский 

композитор, общественный деятель 
Апкална Ивета (Iveta Apkalna, р. 1976) — латышская органистка
Апкалнс Лонгин (Longīns Apkalns, 1923–1999) — латышский композитор, музыкальный критик, 

публицист
Аппар ЖанМари (Jean-Marie Happart, р. 1947) — бельгийский политик
Апсите — Бериня Элина (Elīna Apsīte-Beriņa, р. 1982) — латышский географ
Апшениекс Фрицис (Apšenieks Fricis,1894–1941) — латышский шахматист 
Арайс Андрей (Andrejs Arājs, 1920–2001) — латышский баптистский священник, писатель 
Арайс Карлис (Kārlis Аrājs, 1929–2001) — латышский фольклорист
Арбатова Майя (Mia Arbatova, урожд. Гиршвальд (Hirshwald), 1911–1990) — балерина еврейского 

происхождения, педагог балета в Израиле
Арбенин Дмитрий Федорович (наст. имя   Дмитрий Винокуров, 1876–1955) — русский актёр, 

певец, режиссёр
Арбузов Алексей Николаевич (1908–1986) — русский драматург
Арбузов Леонид Ганс Николаус младший (Leonid Hans Nikolaus Arbusow, 1882–1951) — 

балтийсконемецкий историк 
Аргалис Марис (Ārgalis Māris, 1954–2008) — латышский график 
Арендс Петерис (Ārends Pēteris,1900–1960) — латышский архитектор
Аренс Марлен (Marlene Ahrens, р. 1933) — чилийская легкоатлетка (метание копья)
Ариньш Екаб, см. Дубурс Екаб
Ариньш Леонид (Āriņš Leonīds,1907–1991) — латышский художник, педагог 
Ариньш Эйжен (Āriņš Eižens, 1911–1987) — латышский математик, специалист по 

компьютерным наукам
Аристотель (Ἀριστοτέλης, Aristotelēs, 384–322 до н.э.) — древнегреческий философ
Арним Ахим фон (Ahim von Arnim, Carl Joachim Friedrich Ludwig von Arnim, 1781–1831) — 

немецкий писатель
Арницане Арта (Arnicāne Arta, р. 1982) — латышская пианистка
Арнольд Энгельбрехт (Engelbrecht Arnold, 1856–1911) — швейцарский и немецкий специалист 

по электротехнике и машиностроению
Аррениус Сванте Август (Svante August Arrhenius, 1859–1927) — шведский физик, химик, 

лауреат Нобелевской премии
Артмане Вия (Vija Artmane, урожд. Алида Артмане (Alīda Artmane), 1929–2008) — латышская 

актриса
Артумс Ансис (Artums Ansis, 1908–1997) — латышский художник
Архипов Михаил (р. 1984) — латвийский русский скелетонист, бобслеист, тренер
Асарс Янис (Asars Jānis,1877–1908) — латышский литературный и художественный критик, 

публицист
Аспазия (Aspazija, наст. имя Эльза Розенберга (Elza Rozenberga), в замужестве Эльза Плиекшане 

(Elza Pliekšāne), 1865–1943) — латышская поэтесса, драматург, депутат Учредительного 
собрания Латвии

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЦ
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Астаховска Иева (Astahovska Ieva, р. 1979) — латышский искусствовед, куратор
Ауерс Даунис (Daunis Auers, р. 1969) — латышский политолог, педагог
Аузиньш Марцис (Mārcis Auziņš, р. 1956) — латышский физик, ректор ЛУ
Аунс Мунтис (Muntis Auns, р. 1955) — латышский историк
Аустерс Алдис (Aldis Austers, р. 1973) — латышский инженерэкономист, финансист
Аустриньш Антон (Antons Austriņš, 1884–1934) — латышский писатель
Аушкапс Карлис (Kārlis Auškāps, 1947–2017) — латышский актёр, режиссёр 
Аушкапс Юлий (Jūlijs Auškāps, 1884–1942) — латышский химик технолог, ректор ЛУ, министр 

образования 
Аш Шолом (Sholem Asch, 1880–1957) — еврейский писатель 
Ашенкампф Альфред (Alfred Aschenkampff, 1858–1914) — архитектор балтийсконемецкого 

происхождения

Б
Бабель Исаак Эммануилович (Исаак Эммануилович Бабель, 1894–1940) — русский писатель 

еврейского происхождения, драматург
Баги Агнеш (Ágnes Bagi) — венгерский экономист 
Байбуса — Зандберга Диана (Baibusa-Zandberga Diānа, р. 1977) — пианистка, музыковед
Бакман Гастон (Gaston Victor Backman, 1883–1964) — шведский анатом, антрополог 
Балабкин Николай (Nikolajs Balabkins, р. 1926) — американский экономист латышского 

происхождения
Балдерис Хелмут (Helmūts Balderis, также Балдерис — Силдедзис, (Balderis-Sildedzis), р. 1952) — 

латышский хоккеист, предприниматель
Балдунчикс Юрис (Juris Baldunčiks, р. 1950) — латышский языковед, педагог
Балодис Давид (Dāvids Balodis, также Давис Балодис (Dāvis Balodis), 1809–1864) — латышский 

проповедник гернгутской (братской) общины, позднее — православный священник
Балодис Карлис (Kārlis Balodis, 1864–1931) — латышский экономист, демограф, депутат Сейма 
Балодис Каспарс (Kaspars Balodis, р.1971) — латышский юрист, судья Конституционного суда 

Латвии
Балодис Улдис (Uldis Balodis, также брат Дхармапала (Dharmapāla), р. 1949) — буддистский 

монах латышского происхождения, учитель буддизма
Балодис Францис Александр (Francis Aleksandrs Balodis, 1882–1947) — латышский археолог, 

египтолог
Балтиньш Вилнис (Vilnis Baltiņš, р. 1942) — латышский спортсмен, гребец (байдарка), тренер, 

президент Латвийского Олимпийского комитета 
Бальзак Оноре де (Honoré de Balzac, 1799–1850) — французский писатель, драматург
Банг Герман (Herman Bang, 1857–1912) — датский писатель
Барабанов Николай Сергеевич (1890–1970) — латвийский русский актёр 
Барановскис Николай (Nikolajs Baranovskis, р. 1943) — латвийский экономист, демограф
Барда Фрицис (Fricis Bārda, 1880–1919) — латышский поэт
Барздыньш Янис Висвалдис (Jānis Visvaldis Bārzdiņš, р. 1937) — латышский специалист по 

компьютерным наукам 
Барисонс Петерис (Pēteris Barisons, 1904–1947) — латышский композитор, дирижёр, педагог
Барисс Мартыньш (Mārtiņš Bariss, р. 1947) — латышский рабочий, основатель группы 

“Хельсики86”
Барлоу Энн (Anne Barlow) — британскоамериканский куратор 
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Баронс Кришьянис (Krišjānis Barons, 1835–1923) — латышский фольклорист, публицист, 
писатель

Барс Оскар (Oskars Bārs, 1848–1914) — латышский архитектор
Барток Бела (Béla Bartók, 1881–1945) — венгерский композитор, пианист 
Баршевскис Арвид (Arvīds Barševskis, р. 1965) — латышский биолог, ректор Даугавпилсского 

университета
Барышников Михаил Николаевич, р. 1948) — американский танцовщик русского 

происхождения, хореограф, актёр 
Баулс Эрнест (Ernests Bauls, 1861–1953) — латышский каменщик, плотник, застройщик, 

землемер
Баумане Сигне (Signe Baumane, р. 1964) — латышский режиссёр анимационных фильмов, 

продюсер, художница 
Бауманис Вольдемар (Voldemārs Baumanis, 1905–1992) — латышский баскетболист, тренер, 

спортивный журналист
Бауманис Карлис (Kārlis Baumanis, 1835–1905) — латышский композитор, литератор
Бауманис Янис Фридрих (Jānis Frīdrihs Baumanis, 1834–1891) — латышский архитектор
Бауманн Иоахим (Joachim Baumann, 1712–1759) — лютеранский священник балтонемецкого 

происхождения, суперинтендант Курляндской и Земгальской оберконсистории
Бах Иоганн Себастьян (Johann Sebastian Bach, 1685–1750) — немецкий композитор, органист, 

пианист, капельмейстер 
Бахвалова Надежда, (р. 1951) — латвийская русская актриса
Баш Мендель (Mendelis Bašs, 1919–2012) — латвийский дирижёр еврейского происхождения, 

композитор
БашевисЗингер, Исаак (Isaac Bashevis Singer, 1902–1991) — американский еврейский писатель, 

лауреат Нобелевской премии
Баштикс Виктор (Viktors Baštiks, 1912–2001) — латышский композитор, хоровой дирижёр, 

органист
Баярунас Эйтвидас (Eitvydas Bajarūnas, р. 1963) — литовский дипломат, политик
Бебришс Юлий (Jūlijs Bebrišs, 1931 — 1993) — латышский актёр, режиссёр
Безеке Иоганн Мельхиор (Johann Melchior Gottlieb Beseke, 1746–1802) — балтонемецкий правовед, 

философ, натуралист 
Безпрозвановс Ивар (Ivars Bezprozvanovs, р. 1969) — латышский виолончелист
Бейтлер Вильгельм Готлиб Фридрих (Wilhelm Gottlieb Friedrich Beitler, 1745–1811) — немецкий 

математик, астроном 
Бекере Кристина (Kristīne Beķere, р. 1984) — латышский историк
Бекерс Мартыньш  (Mārtiņš Beķers, 1928–2014) — биотехнолог, изобретатель
Беккет Сэмюэл (Semuel Beckett, 1906–1989) — ирландский писатель, драматург, поэт, лауреат 

Нобелевской премии
Белевич Александр (Aleksandrs Beļevičs, р. 1960) — латвийский волейболист 
Белендорф Казимир Ульрих (Casimir Ulrich Boehlendorff, 1775–1825) — балтонемецкий поэт, 

литератор
Беленький Макс Львович (1911–1965) — латвийский фармаколог еврейского происхождения
Беллини Винченцо (Vincenzo Salvatore Carmelo Francesco Bellini, 1801–1835) — итальянский 

композитор
Белмерс Юрис (Juris Belmers, р. 1940) — латышский автогонщик
Белшевица Визма (Vizma Belševica, 1931–2005) — латышская поэтесса
Бельцова Александра Митрофановна (1892–1981) –латвийская русская художница, график

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЦ
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Белявский Леонид Савельевич (1927–2011) — латвийский русский театральный режиссёр
Бенедикс Родерих (Julius Roderich Benedix, 1811–1873) — немецкий драматург, актёр 
Бенцигер Ганс (Hans Bänziger, 1917–2005) — швейцарский немецкий литературовед, критик
Бенъяминьш Юрис Георг (Juris Georgs Benjamiņš, 1918–1993) — латышский фотограф, оператор, 

исследователь подводного мира
Бергенгрюн Вернер (Werner Max Oskar Paul Bergengruen, 1892–1964) — немецкий писатель 

балтонемецкого происхождения
Бергман Густав (Gustav von Bergmann, 1749–1814) — балтонемецкий лютеранский священник, 

книгоиздатель, фольклорист, языковед
Бергман Ингмар (Ernst Ingmar Bergman, 1918–2007) — шведский режиссёр, писатель
Бергманис Алдис (Aldis Bergmanis, р. 1967) — латышский историк
Бергманис Вилис (Vilis Bergmanis, 1892–1976) — актёр, деятель театра и кино
Бергманис Раймонд (Raimonds Bergmanis, р. 1966) — латышский тяжелоатлет, депутат Сейма, 

министр обороны
Бергс Арвед (Arveds Bergs, 1875–1941) — латышский юрист, журналист, депутат Сейма, министр 

внутренних дел 
Бергсон Анри (Henry Louis Bergson, 1859–1941) — французский философ
Бердяев Николай Александрович (1874–1948) — русский философ
Беренс Иоганн Кристоф (Johann Christoph Berens, 1729–1792) — балтонемецкий купец, ратман 

Риги
Берент Бернгард фон (Bernhard von Berent, также Бенно Берент, Benno von Berent, 1892–1946) — 

балтонемецкий юрист, министр юстиции 
Берзиньш Альфонс (Alfons Bērziņš, 1916–1987) — латышский конькобежец, тренер
Берзиньш Андрис (Andris Bērziņš, р. 1944) — латышский государственный деятель, депутат 

Верховного Совета и Сейма Латвийской Республики, Президент Латвийской Республики 
Берзиньш Атис (Atis Bērziņš, р. 1956) — латышский демограф, статистик
Берзиньш Борис (Boriss Bērziņš, 1930–2002) — латышский художник, график, педагог 
Берзиньш Валдис (Valdis Bērziņš, р. 1935) — латышский историк
Берзиньш Лудис (Ludis Bērziņš, также Людвиг Эрнест Берзиньш, Ludvigs Ernests Bērziņš, 1870–

1965) — латышский фольклорист, историк литературы
Берзиньш Рудольф (Rūdolfs Bērziņš, 1881–1949) — латышский певец, актёр, педагог
Берзиньш Улдис (Uldis Bērziņš, р. 1944) — латышский поэт, переводчик
Берзиньш Юрис (Juris Bērziņš, р. 1954) — латышский спортсмен, гребля (штурман)
Берзиньш Янис (Jānis Bērziņš, 1941–2017) — латышский историк
БерзиньшЗиемелис Янис (Jānis Bērziņš-Ziemelis, 1881–1938) — латышский революционер, 

писатель, журналист
Берзиня Лилита (Lilita Bērziņa, наст. имя Лилия Приеде — Берзиня, Lilija Priede-Bērziņa, 1903–

1983) — латышская актриса
БерзиняКарлсоне Эльфрида (Elfrīda Bērziņa-Karlsone, 1904–1983) — легкоатлетка, певица, 

дирижёр, педагог
Берзкалнс Валентин (Valentīns Bērzkalns, 1914–1975) — латышский музыковед, композитор, 

дирижёр
Берзкалнс Петерис (Bērzkalns Pēteris, 1899–1958) — латышский архитектор
Берзупс Ивар (Ivars Bērzups, р. 1963) — латышский бобслеист (разгоняющий), предприниматель
Берклавс Эдуард (Eduards Berklavs, 1914–2004) — государственный деятель Латвийской ССР, 

националкоммунист, депутат Верховного Совета и Сейма Латвийской Республики 
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Берлин Исайя (Sir Isaiah Berlin, 1909–1997) — английский философ еврейского происхождения, 
теоретик политических идей 

Берлиоз Гектор (Hector Berlioz, 1803–1869) — французский композитор, дирижёр, музыкальный 
критик

Берлиц Иоганн Георг Адам (Johann Georg Adam Berlitz, 1753–1837) — немецкий архитектор 
БермондтАвалов Павел Рафаилович (1877–1973) — русский офицер, один из руководителей 

белогвардейского движения, главнокомандующий Западной добровольческой армией 
Бертовскис Эрнест (Ernests Bertovskis, 1924–1996) — латышский виолончелист, педагог
Бертольд (также Бертольд Шульте, Bertoldus, Berthold, Berthold Schulte, ?–1198) — Икскюльский 

(Икшкильский) епископ, инициатор крестовых походов в Ливонии
Берчи Макс Теодор (Max Theodor Bertschy, 1871–1935) — балтонемецкий архитектор 
Бесерс Людвиг (Ludvigs Besers, XIX–XX вв.) — врач, статистик 
Бессер Иоганн фон (Johann von Besser, 1654–1729) — балтонемецкий юрист, поэт, придворный 
Бетиньш Карлис (Kārlis Bētiņš, 1867–1943) — латышский шахматист
Бетиньш Янис (Jānis Bētiņš, 1830–1912) — латышский педагог музыки, дирижёр, органист, 

скрипач 
Биедриньш Андрис (Andris Biedriņš, р. 1986) — латышский баскетболист 
Биезайс Харальд (Haralds Biezais, 1906–1995) — латышский теолог, историк религий 
Биетагс Эдвин (Edvīns Bietags, 1908–1983) — латышский борец (грекоримская борьба), тренер
Бизе Жорж (Georges Bizet, 1838–1875) — французский композитор 
Бикше Айгар (Aigars Bikše, р. 1969) — скульптор, мультимедийный художник, педагог 
Бикше Карлис (Kārlis Bikše,1887–1955) — латышский архитектор, педагог
Биленштейн Август Иоганн Готфрид (August Johann Gottfried Bielenstein, 1826–1907) — 

балтонемецкий лютеранский священник, языковед, историк, фольклорист, этнограф
Биленштейн Бернгард (Bernhard Bielenstein, 1877–1959) — балтонемецкий архитектор
Биленштейн Зигфрид (Siegfried Bielenstein, 1869–1949) — балтонемецкий художник, график
Билтауэре Астра (Astra Biltauere, также Астра БилтауэреРубене, Astra Biltauere-Rubene, 

р. 1944) – латышская волейболистка
Бинеманис Эрнст Иоганн (Ernsts Johans Bīnemanis, 1753–1806) — латышский механик, 

изобретатель
Бинеманн Фридрих Густав (Friedrich Gustav Bienemann, 1860–1915) — балтонемецкий историк, 

педагог, публицист, писатель 
Биргелис Янис (Birģelis Jānis, 1890–1945) — латышский священник
Бирзгалис Рейнис (Reinis Birzgalis, 1907–1990) — латышский актёр, режиссёр, литератор
Бирзиня Айра (Aira Birziņa, р. 1968) — латышский хоровой дирижёр, педагог
БирзниексУпитис Эрнест (Ernests Birznieks-Upītis, 1871–1960) — латышский писатель, 

переводчик
Биркавс Валдис (Valdis Birkavs, р. 1942) — латышский юрист, депутат Сейма Латвийской 

Республики, премьерминистр Латвии
Биркертс Антон (Antons Birkerts, 1876–1971) — латышский историк литературы, культуры, 

писатель, публицист
Биркертс Гунар (Gunārs Birkerts, 1925–2017) — американский архитектор латышского 

происхождения
Биркертс Петерис (Pēteris Birkerts, 1881–1956) — латышский фольклорист, литературовед, 

социолог
Бирманис Лев Семёнович (1936–2016) — латвийский русский актёр 

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЦ
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Бирон Пётр (Peter von Biron, 1724–1800) — герцог Курляндский и Семигальский 
Бирон Эрнст Иоганн (Ernst Johann von Biron, 1690–1772) — герцог Курляндский и Семигальский 
Битениекс Раймонд (Raimonds Bitenieks, р. 1944) — латышский рабочий, основатель группы 

“Хельсинки 86” 
Битениеце Эва (Eva Biteniece, р. 1968) — участница группы “Хельсинки 86” 
БитнереХехта Хелена (Helēna Bitnere-Hehta, р. 1935) — латышская баскетболистка, фармацевт
Бишоп Элизабет (Elizabeth Bishop, 1911–1979) — американская поэтесса, писательница
Биштевиньш Ольгерт (Oļģerts Bištēviņš, 1907–1972) — латышский дирижёр, композитор
Блаватская Елена Петровна (урожд. фон Ган, fon Hahn, 1831–1891) — американский религиозный 

философ руссконемецкого происхождения, основатель движения теософии
Блаумане Кристина (Kristīne Blaumane, р. 1975) — латышская виолончелистка
Блауманис Рудольф (Rūdolfs Blaumanis, 1863–1908) — латышский писатель, драматург, 

журналист
Блаус Харальд (Haralds Blaus, 1885–1945) — латышский спортсмен, стендовая стрельба, 

фигурное катание 
Блахер Борис Blahers Boriss (Boris Blacher, 1903–1975) — немецкий композитор
Блейере Дайна (Daina Bleiere, р. 1949) — латышский историк
Блекте Андрис (Andris Blekte, 1923–2007) — латышский режиссёр 
Блем Валтер (Walter Julius Gustav Bloem, 1868–1951) — немецкий писатель
Блесе Герман (Hermann Blaese, 1911–2002) — балтонемецкий юрист 
Блех Лео (Leo Blech, 1871–1958) — немецкий композитор, дирижёр, педагог
Блинкена Айна (Aina Blinkena, 1929–2017) — латышский языковед
Блинов Валентин Тихонович (1928–2005) — латвийский русский балетный танцовщик, 

хореограф, педагог
Блумберга Рената (Renāte Blumberga, р. 1971) — латышский историк, этнолог
Блумбергс Илмар (Ilmārs Blumbergs, 1943–2016) — латышский сценограф, художник, график
Блумс Янис (Jānis Blūms, р. 1967) — латышский экономист
Блюгер Анатолий Федорович (1926–2007) — латвийский русский медик (инфекционист, 

гепатолог), организатор медицины
Блюм Вениамин Иосилевич (1861–1920) — художник караимского происхождения, педагог
Бобровский Иоганнес (Johannes Bobrowski, 1917–1965) — немецкий писатель, поэт, эссеист 
Богач Владислав (Bogačs Vladislavs, р. 1947) — режиссёр театра кукол
БогдановБельский Николай Петрович (1868–1945) — русский художник
Боголюбов Арон Гершевич (р. 1938) — советский дзюдоист еврейского происхождения, тренер
Боддин Фрида фон (Friede von Boddien, 1883 — после 1953) — балтонемецкая певица, педагог 

вокала
Бодниекс Имант (Imants Bodnieks, р. 1941) — латышский велогонщик (трековая велогонка), тренер
Божис Эрик (Ēriks Božis, р. 1969) — латышский мультимедийный художник, педагог
Бойко Юрис (Juris Boiko, 1954–2002) — латышский мультимедийный художник, критик, лите

ратор 
Боймерс Биргит (Birgit Beumers, р. 1963) — киновед германского происхождения 
Бокслаф Вильгельм Людвиг Николай (Wilhelm Ludwig Nikolai Bockslaff, 1858–1945) — 

балтонемецкий архитектор 
Болин Фольке (Folke Bohlin, р. 1931) — шведский музыковед
Боль Пирс (Piers Bohl, 1865–1921) — балтонемецкий математик
Бонапарт Наполеон (также Наполеон I, Napoléon Bonaparte, Napoléon I, 1769–1821) — 

французский генерал, император Франции
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Бонапарт Шарль Луи Наполеон (также Наполеон III, Charles Louis Napoléon Bonaparte, 
Napoléon III, 1808–1873) — президент II Республики, император Франции 

Бонштедт Людвиг (Franz Ludwig Carl Bohnstedt, 1822–1885) — немецкий архитектор
Боргс Янис (Jānis Borgs, р. 1946) — латышский дизайнер, искусствовед
Бордуэлл Дейвид (David Bordwell, р. 1947) — американский теоретик и историк кино
Борзов Валерий Филиппович (р. 1949) — украинский бегун (спринтер)
Бормане Ольга (Olga Bormane, 1893–1968) — латышская актриса, режиссёр, педагог
Боссе Генрих (Heinrich Bosse, р. 1937) — немецкий литературовед
Ботвинник Михаил Моисеевич (1911–1995) — советский шахматист еврейского происхождения 
Бош Ян Виллем ван ден (Jan-Willem van den Bosch, р. 1961) — нидерландский режиссёр 
Боярс Эгил (Egīls Bojārs, р. 1968) — латышский бобслеист (разгоняющий) 
Боярс Янис (Jānis Bojārs, р. 1956) — легкоатлет (толкание ядра) 
Бразаускас Альгирдас Миколас (Algirdas Mykolas Brazauskas, 1932–2010) — президент Литовской 

Республики, премьерминистр
Бразовска Мария (Marija Brazovska, р. 1944) — латышский хоровой дирижёр, педагог
Брамберга Эльвира (Elvīra Bramberga, 1902–1979) — латышская актриса
Брандт Иоганн Петер (Johann Peter Brandt, 1766–1835) — балтонемецкий священник, публицист, 

переводчик
Бранд Иоганнес (Johannes Brandes, 1467–1531) — немецкий католический священник, декан 

Домского собора Любека 
Брандт Оскар Людвиг (Oskar Ludwig Brandt, 1889–1943) — директор Рижского немецкого театра, 

интендант, режиссёр
Браслиня Айя (Aija Brasliņa, р. 1962) — искусствовед
Брастиньш Эрнест (Ernests Brastiņš, 1892–1942) — латышский художник, теоретик искусства, 

публицист, исследователь городищ, основатель религиозного движения “Диевтуриба” 
Браун Герман (Hermanis Brauns, 1918–1979) — латвийский пианист, педагог еврейского 

происхождения
Браун Иоахим (Joahims Brauns, 1929–2013) — латвийский/израильский скрипач, музыковед 

еврейского происхождения
Брауна Дора (Dora Brauna, 1892–1973) — латышская пианистка, педагог
Браунс Мартыньш (Mārtiņš Brauns, р. 1951) — латышский композитор
Бреггин Бенджамин (Benjamin Breggin, р. 1976) — философ, литературовед, языковед 

американского происхождения
Бреге Илона (Ilona Breģe, р. 1959) — латышский композитор, пианистка, музыковед
Бреже Андрис (Andris Breže, p. 1958) — латышский график, художник инсталляций, поэт
Брейдакс Антон (Antons Breidaks, 1932–2002) — латышский языковед
Брейкш Леонид (Leonīds Breikšs, 1908–1942) — латышский поэт, журналист
Бректе Кристиан (Kristians Brekte, р. 1981) — художник, сценограф, художник инсталляций 
Бремзе Дайнис (Dainis Bremze, р. 1954) — саночник, предприниматель
Брентано Клеменс (Clemens Brentano, 1778–1842) — немецкий поэт
БрехманеШтенгеле Милда (Milda Brehmane-Štengele, 1893–1981) — латышская певица, актриса
Брехт Бертольт (Bertolt Brecht, 1898–1956) — немецкий драматург, поэт, режиссёр
Бриан Аристид (Aristide Briand, 1862–1932) — французский политик, социалдемократ, премьер

министр Франции, лауреат Нобелевской премии мира
Бривземниекс Фрицис (Fricis Brīvzemnieks, наст. им.  Фрицис Трейландс, Fricis Treilands, 1846–

1907) — поэт, языковед, фольклорист, публицист

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЦ
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Бригадере Анна (Anna Brigadere, 1861–1933) — латышская писательница, поэтесса, драматург
Бриедис Леон (Leons Briedis, р. 1949) — латышский поэт, переводчик
Бризгел Еими (Amy Bryzgel) — американский искусствовед 
Брикманис Угис (Uģis Brikmanis, р. 1956) — латышский режиссёр
Бринкен Гертруда фон ден (Gertrud von den Brincken, 1892–1982) — балто — немецкая поэтесса, 

писательница
Брисман Иоганн (Johann Briesmann, 1488–1549) — немецкий теолог, реформатор
Бриц Ежи (Ježijs Brics, 1873–1949) — латвийский польский культурный деятель 
Брицис Илмар (Ilmārs Bricis, р. 1970) — латышский биатлонист, тренер
Броделе Анна (Anna Brodele, 1910–1981) — латышская писательница, драматург, поэтесса
Бродский Иосиф Александрович (1940–1996) — русский поэт еврейского происхождения, 

эссеист, лауреат Нобелевской премии 
Брока Терезия (Terēzija Broka, также Тереза Брока, Terēze Broka, р. 1925) — латышский педагог 

музыки, хоровой дирижёр
Брокс Алоиз (Aloizs Broks, 1898–1943) — католический священник, латгальский деятель куль

туры, переводчик, педагог
Брокс Райвис (Raivis Broks, р. 1984) — латышский бобслеист (разгоняющий), полицейский
Брокс Эрвин (Ervīns Broks, р. 1975) — латышский мультимедийный художник 
Броце Иоганн Кристоф (Johann Christoph Brotze, 1742–1823) — лифляндский историк 

германского происхождения, краевед, педагог
Брувелис Угис (Uģis Brūvelis, р. 1971) — латышский легкоатлет (спортивная ходьба)
Бружикс Марис (Māris Bružiks, р. 1962) — латышский легкоатлет (тройной прыжок), тренер
Брукнер Фердинанд (Ferdinand Bruckner, наст. им. Теодор Таггер, Theodor Tagger, 1891–1958) — 

австрийский писатель, драматург
Брэндедж Эвери (Avery Brundage, 1887–1975) — американский легкоатлет, президент 

Международного Олимпийского комитета 
Брюкнер Карл (Karl Brückner, 1893–1963) — латвийский скрипач шведского происхождения, 

педагог
Бубенко Адальберт (Adalberts Bubenko, 1910–1983) — латышский легкоатлет (спортивная 

ходьба)
Бубень Анджей (Andrzej Buben, р. 1964) — польский режиссёр
Бугаенков Иван Васильевич (р. 1938) — латвийский русский волейболист 
Бугенхаген Иоганнес (Johannes Bugenhagen, 1485–1558) — немецкий теолог, реформатор
Будо Сильва (Silva Budo, также Розенберга, Rozenberga, 1910–1992) — латышская танцовщица, 

педагог балета
Була Даце (Dace Bula, р. 1960) — латышский фольклорист
Булаев Даниил (р. 2004) — латвийский русский скрипач
Булгаков Михаил Афанасьевич (1891–1940) — русский писатель 
Булт Ерен (Jeroen Bult, р. 1971) — нидерландский историк, публицист
Бумбиере Нора (Nora Bumbiere, 1947–1994) — латышская певица
Бункше Эдмунд Вальдемар (Edmunds Valdemārs Bunkše, р. 1935) — латышский географ
Бунчук Екатерина Осиповна (1895–1968) — латвийская русская актриса
Бур Юрий Львович де (1887–1949) — латвийский русский актёр
Бурио Николя (Nicolas Bourriaud, р. 1965) — французский критик, теоретик, куратор искусства
Буркард Валдис (Waldis Burkard, 1490–1556) — немецкий францисканский монах, поэт, 

драматург 
Буткевичс Паул(Pauls Butkēvičs, р. 1940) — латышский актёр
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Буттервек Герман (Hermann Butterweck, 1816–1898) — немецкий актёр, танцовщик
Буффар Леон (Léon Bouffard, 1893–1981) — швейцарский легкоатлет (прыжки с шестом), 

президент Международной федерации баскетбола (ФИБА)
Буххольц Алвил (Alvil Buchholtz, 1880–1972) — латвийский геодезист
Буцениеце Элла (Ella Buceniece, р. 1949) — латышский философ
Буш Эдуард (Eduard Busch, XIX–XX  вв.) — инженер
Бушс Ояр (Ojārs Bušs, 1944–2017) — латышский языковед
Бушс Санта (Santa Bušs, р. 1981) — латышский композитор, музыковед
Бюргер Август (August Gottfried Bürger, 1747–1794) — немецкий писатель
Бюхнер Георг (Georg Büchner, 1813–1837) — немецкий писатель, медик
Бялик Хаим Нахман (Hayim Nahman Bialik, 1873–1934) — еврейский поэт

В
Вавере Вера (Vera Vāvere, р. 1929) — латышский литературовед
Вавилов Сергей Иванович (1891–1951) — русский физик, общественный деятель, президент АН 

СССР
Вагнер Рихард (Richard Wagner, 1813–1883) — немецкий композитор, дирижёр, эссеист
Вагнер Франк (Frank Wagner, 1958–2016) — немецкий искусствовед, куратор
Вагрис Янис (Jānis Vagris, р. 1930) — первый секретарь ЦК Компартии Латвии, народный 

депутат СССР
Вайкуле Лайма (Laima Vaikule, р. 1954) — латышская певица
Вайнштейнс Роман (Romāns Vainšteins, р. 1973) — латышский велогонщик 
Вайнюнас Стасис (Stasys Vainiūnas, 1909–1982) — литовский композитор, пианист
Вайсбейн Хайм (Haims Veisbeins, также Ефим Вайсбейн, Jefims Veisbeins, 1898–1941) — 

латвийский еврейский режиссёр, композитор, дирижёр
Вайтниекс Микелис (Miķelis Vaitnieks, 1881–1942) — латышский строительный подрядчик 
Вайце Сонора (Sonora Vaice, р. 1969) — латышская певица 
Валдемарс Кришьянис (Krišjānis Valdemārs, 1825–1891) — латышский публицист, общественный 

деятель, духовный лидер движения младолатышей
Валдесс Рихард (Rihards Valdess, наст. имя Рихард Берзиньш, Rihards Bērziņš, 1888–1942) — 

латышский литератор, журналист
Валдис Буркард (Burkard Waldis, 1490–1556) — немецкий монах францисканец, писатель, 

ремесленник
Валдманис Майгонис (Maigonis Valdmanis, 1933–1999) — латышский баскетболист, тренер
Валескалнс Петерис (Pēteris Valeskalns, 1899–1987) — латышский философ, организатор науки, 

государственный деятель
Валтерс Валдис (Valdis Valters, р. 1957) — латышский баскетболист, тренер, предприниматель
Валтерс Иоганн (Johans Valters, также Янис Валтерс, Jānis Valters, Johann Walter/Walter-Kurau, 

1869–1932) — латышский художник, педагог 
Валтерс Микелис (Miķelis Valters, 1874–1968) — латышский юрист, политик, литератор, 

дипломат, министр внутренних дел Латвии 
Валтерс Раймонд (Raimonds Valters, р. 1938) — латышский химик (органическая химия), 

организатор науки
Валце Илзе (Ilze Valce, р. 1964) — латышский хоровой дирижёр
Вальден Пауль (Paul Walden, 1863–1957) — российский и германский химик латышского 

происхождения, ректор Рижского Политехнического института

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЦ
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Вальехо Антонио Буэро (Antonio Buero Vallejo, 1916–2000) — испанский драматург, художник
Вальтер Фердинанд (Carl Ferdinand Maximilian Anton Walter, 1801–1869) — балтонемецкий 

лютеранский священник, суперинтендант Лифляндии
Ванагс Александр (Aleksandrs Vanags, 1873–1919) — латышский архитектор
Ванагс Густав (Gustavs Vanags, 1891–1965) — латышский химик (органическая химия), педагог 
Ванагс Каспар (Kaspars Vanags, р. 1970) — латышский куратор, критик культуры 
Ванагс Петерис (Pēteris Vanags, р. 1962) — латышский языковед, педагог
Ванагс Роман (Romāns Vanags, р. 1960) — латышский хоровой дирижёр
Ванагс Янис (Jānis Vanags, р. 1958) — латышский священник, архиепископ Евангелическо лю

теранской церкви Латвии
Ване Алида (Alīda Vāne, 1899–1969) — латышская певица
Варкевич Валентина (Valentīna Varkēviča, 1934–2009) — латвийская волейболистка, тренер
Варламов Koнcтaнтин Александрович (1848–1915) — русский актёр 
Василевский Вадим (Vadims Vasiļevskis, р. 1982) — латышский легкоатлет (метание копья) 
Василевскис Бруно (Bruno Vasiļevskis, 1939–1990) — латышский художник 
Василевскис Станислав (Staņislavs Vasiļevskis, 1907– 1988) — латышский астроном
Васильев Бopиc Львович (1924–2013) — русский писатель
Васильев Юpий (Jurijs Vasiļjevs, 1928–1993) — латвийский архитектор русского происхождения, 

искусствовед, педагог
Васкс Андрей (Andrejs Vasks, р. 1947) — латышский археолог, педагог
Васкс Петерис (Pēteris Vasks, р. 1946) — латышский композитор, контрабасист, педагог
Вассерман Герман (Hermanis Vasermans, Hermann Wassermann, 1874–1950) — латвийский врач, 

общественный деятель 
Ватсон Карл Фридрих (Karl Friedrich Watson, 1777–1826) — балтонемецкий священник, 

переводчик, литератор
Ваулин Юрий (Jurijs Vauļins, р. 1963) — латвийский боксер русского происхождения 
Вахтангов Евгений Багратионович (1883–1922) — русский актёр, режиссёр
Вациетис Ояр (Ojārs Vācietis, 1933–1983) — латышский поэт
Вебер Макс (также Мксмиллиан Вебер, Karl Emil Maximilian Weber, 1864–1920) — немецкий 

социолог, политический экономист
Вебер Норберт (Norbert Weber, р. 1943) — немецкий художник, куратор
Вега Лопе де (Félix Lope de Vega Carpio, 1562–1635) — испанский писатель, драматург
Вегенер Пауль (Paul Wegener, 1874–1948) — немецкий актёр, режиссёр
Ведейс Эдвин (Edvīns Vedējs, р. 1941) — латышский химик (органическая химия)
Ведекинд Франк (Benjamin Franklin Wedekind, 1864–1918) — немецкий писатель, драматург, 

актёр
Ведринская Мария Андреевна (Marija Vedrinska, 1877–1948) — российская и латвийская русская 

актриса 
Вежбицкий Ян (также Вержбицкий, Jan Wierzbicki, 1888–1946) — латвийский адвокат польского 

происхождения, общественный деятель, политик, депутат Сейма Латвии
Вейденбаумс Эдуард (Eduards Veidenbaums, 1867–1892) — латышский поэт, переводчик
Вейнберга Татьяна (Veinberga Tatjana, 1943–2008) — латвийская волейболистка 
Вейнбергс Фридрих (Frīdrihs Veinbergs, также Фрицис Вейнбергс, Fricis Veinbergs, 1844–1924) — 

латышский адвокат, политический деятель, журналист 
Вейонис Раймонд (Raimonds Vējonis, р. 1966) — латышский биолог, политик, депутат Сейма 

Латвии, министр, президент Латвии
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Вейсбергс Андрей (Andrejs Veisbergs, р. 1960) — латышский языковед
Вейсманис Андрис (Andris Veismanis, р. 1965) — латышский дирижёр, певец
Вейцс Карлис (Kārlis Veics, 1902–1983) — латышский актёр, режиссёр
Вейш Вилнис (Vilnis Vējš, р. 1967) — критик искусства, куратор, сценограф, художник 
Велдре Вилис (Vilis Veldre (также Янис Тримда, Jānis Trimda, наст. имя Фрицис Янис Гулбис, Fricis 

Jānis Gulbis, 1908–1940) — латышский писатель, поэт
Велме Екаб (Jēkabs Velme, 1855–1928) — латышский языковед, педагог 
Велцель Кристиан (Christian Welzel, р. 1964) — немецкий исследователь политической культуры, 

социолог
Верди Джузеппе (Giuseppe Fortunino Francesco Verdi, 1813–1901) — итальянский композитор 
Вердиньш Карлис (Kārlis Vērdiņš, р. 1979) — латышский поэт, литературовед 
Верениекс Гунар (Gunārs Vērenieks, р. 1926) — латышский актёр, режиссёр
Верпе Эдгар (Edgars Vērpe, р. 1958) — латышский художник 
Веселис Янис (Jānis Veselis, 1896–1962) — латышский писатель
Вестерманис Маргер (Marģers Vestermanis, р. 1925) — латвийский историк еврейского 

происхождения, музейный работник 
Ветра Гундарс (Gundars Vētra, р. 1967) — латышский баскетболист, тренер
Ветра Марис (Mariss Vētra, наст. имя Мориц Блумбергс, Morics Blumbergs, 1901–1965) — 

латышский певец, актёр, литератор, режиссёр
Вецгравис Виестурс (Viesturs Vecgrāvis, р. 1948) — латышский историк литературы
Вецумниекс Андрис (Andris Vecumnieks, р. 1964) — латышский композитор, дирижёр, педагог
ВигнереГринберга Малвине (Malvīne Vīgnere-Grīnberga, 1871–1949) — латышская певица
Вигнерс Ивар (Ivars Vīgners, 1940–2007) — латышский композитор, пианист, аранжировщик
Вигнерс Леонид (Leonīds Vīgners, 1906–2001) — латышский дирижёр, педагог, композитор
Вигнерс Эрнест (Ernests Vīgners, 1850–1933) — латышский педагог, хоровой дирижёр, 

композитор
Видбергс Сигизмунд (Sigismunds Vidbergs, 1890–1970) — латышский график, дизайнер, педагог
Видзирксте Сигурд (Sigurds Vīdzirkste, 1928–1974) — латышский художник 
Виестурс Улдис (Uldis Viesturs,1936–2010) — латышский биотехнолог, изобретатель
Вика Клара, см. Шумане Клара 
ВикеФрейберга Вайра (Vaira Vīķe-Freiberga, р. 1937) — латышский психолог, фольклорист,  

политик, президент Латвии 
Виктюк Роман (Роман Григорьевич Виктюк, р. 1936) — российский режиссёр украинского 

происхождения, актёр
Вилде Раймонд (Raimonds Vilde, р. 1962) — латышский волейболист, тренер
Вилкасте Арвис (Arvis Vilkaste, р. 1989) — латышский бобслеист (разгоняющий) 
Вилпишаускас Рамунас (Ramūnas Vilpišauskas, р. 1972) — литовский политолог, экономист
Вилцане Антония (Antonija Vilcāne, р. 1956) — латышский археолог
Вилциня Анна (Anna Vilciņa, р. 1938) — латышская волейболистка
Вильгельм II (Wilhelm II, наст. имя Friedrich Wilhelm Viktor Albrecht von Preussen, 1859–1941) — 

император Германии, король Пруссии
Вильнер Альфред Мария (Alfred Maria Willner, 1859–1929) — австрийский композитор, журна

лист, либреттист
Вильперт Геро фон (Gero von Wilpert, 1933–2009) — балтонемецкий историк литературы
Вильсон Томас Вудро (Thomas Woodrow Wilson, 1856–1924) — президент США 
Вилюманис Александр (Aleksandrs Viļumanis, р. 1942) — латышский дирижёр
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Вилюмс Мартиньш (Mārtiņš Viļums, р.  1974) — латышский композитор, аккордеонист 
Вимба Ренар (Renārs Vimba, р. 1975) — латышский режиссёр
Виндельбанд Вильгельм (Wilhelm Windelband, 1848–1915) — немецкий философ
Винерт Эдуард (Eduards Vīnerts, 1899–1981) — латышский скрипач, педагог
Винкелис Янис (Jānis Viņķelis, 1968–1994) –латышский художник, сценограф
Виноградов Сергей Арсеньевич (1869–1938) — русский художник, педагог искусства
Виноградский Сергей Николаевич (1856–1953) — русский микробиолог
Винцериус Иоганн (также Иоанн/Ян Винцериус, Joannes/Jan Vincerius, 1541–1589) — немецкий 

католический священник, иезуит
Виппер Борис Робертович (1888–1967) — латвийский и советский историк искусства русского 

происхождения, педагог, музеевед
Виппер Роберт Юрьевич (1859–1954) — российский, латвийский и советский историк русского 

происхождения, педагог
Вирза Эдварт (Edvarts Virza, также Эдвард Вирза, Edvards Virza, наст. имя Екаб Эдуард Лиекна, 

Jēkabs Eduards Liekna, 1883–1940) — латышский поэт, журналист, публицист 
Витола Анния (Annija Vītola, также Анния Витолс, Annija Vītols, 1890–1982) — латышская певица
Витола Лидия (Lidija Vītola, 1908– ?) — латышская гимнастка 
Витолиньш Екаб (Jēkabs Vītoliņš, 1898–1977) — латышский музыковед, фольклорист
Витолиньш Эдвин (Edvīns Vītoliņš, р. 1938) — демограф, статистик
Витолс Альфред (Alfrēds Vītols, 1878–1945) — латышский инженер, специалист по гидравлике 
Витолс Вольдемар (Voldemārs Vītols, 1911–1980) — латышский легкоатлет (бег)
Витолс Марута Зане (Maruta Zane Vītols, р. 1976) — американский киновед латышского 

происхождения
Витолс Язеп (Jāzeps Vītols, 1863–1948) — латышский композитор, педагог, организатор музыки и 

музыкальный критик, ректор Латвийской Консеватории
Вихров Игорь (Igors Vihrovs, р. 1978) — латвийский гимнаст русского происхождения, тренер 
Вишневский Всеволод Витальевич (1900–1951) — русский драматург, писатель 
Вольтер (Voltaire, наст. имя ФрансуаМари Аруэ, François Marie Arouet, 1694–1778) — 

французский просветитель, философ, писатель, драматург, историк
Вольф Мартин (Martin Wolf, р. 1946) — британский журналист еврейского происхождения
Вольф Фридрих (Friedrich Wolf, 1888–1953) — немецкий драматург, писатель, врач
Вольферман Клаус (Klaus Wolfermann, р. 1946) — немецкий легкоатлет (метание копья)
Вормс Карл (Carl Worms, 1857–1939) — балтонемецкий писатель, историк
Воронков Михаил (1921–2014) — русский химик (органическая химия)
Врублевскис Алдон (Aldons Vrubļevskis, р. 1957) — юрист, адвокат, президент Латвийского 

олимпийского комитета 
Вудхед Линда (Linda Woodhead, р. 1964) — британский социолог религий
Вульфс Эдвард (Edvards Vulfs, 1886–1919) — писатель, драматург
Вульфсонс Маврик (Mavriks Vulfsons, 1918–2004) — латвийский журналист еврейского 

происхождения, политик, народный депутат СССР, депутат Верховного совета Латвийской 
Республики

Вульффиус Вольдемар (Woldemar Wulffius, 1871–1938) — балтонемецкий историк, педагог, 
общественный деятель 

Высотский Константин Семёнович (1864–1938) — российский художник 
Вютрих Курт (Kurt Wüthrich, р. 1938) — швейцарский химик, биофизик, лауреат Нобелевской 

премии
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Гаазе Фридрих (Friedrich Haase, 1826–1911) — немецкий актёр, режиссёр
Габранс Гинт (Gints Gabrāns, р. 1970) — латышский мультимедийный художник, сценограф 
Газентётер Иоганн (Johann Hasentöter, 1517–1586) — немецкий средневековый хронист, странст-

вующий литератор 
Гайлис Даумант (Daumants Gailis,1927–1991) — латышский хоровой дирижёр, педагог
Гайлис Янис (Jānis Gailis, 1882–1957) — латышский архитектор
Гайлите Маргита (Margita Gailīte, р. 1939) — латышская поэтесса, переводчица 
Гайлитис Агрис (Agris Gailītis, р. 1935) — латышский физик
Галанте Инесса (Inese Galante, р. 1954) — латышская певица
Гаман Иоганн Георг (Jochann Georg Hamann, 1730–1788) — немецкий философ, писатель
Гамсун Кнут (Knut Hamsun, наст. имя Кнуд Педерсен, Knuds Pedersens, 1859–1952) — норвежский 

писатель, поэт, лауреат Нобелевской премии по литературе
Ганди Индира (Indira Gandhi, 1917–1984) — индийский государственный и политический 

деятель, премьерминистр Индии
Гаранча Элина (Elīna Garanča, р. 1976) — латышская певица
Гаранчс Янис (Jānis Garančs, р. 1973) — латышский мультимедийный художник 
Гарлеф Михаэл (Michael Garleff, р. 1940) — немецкий историк
Гаронскис Артур (Garonskis Artūrs, р. 1957) — латышский гребец 
Гарсия Лорка Федерико (Federico García Lorca, 1898–1936) — испанский писатель, поэт, 

драматург
Гарсия Маркес Габриель (Gabriel José de la Concordia García Márquez, 1927–2014) — колумбийский 

писатель, сценарист, журналист, лауреат Нобелевской премии
Гартман Готлоб Давид (Gottlob David Hartmann, 1752–1775) — немецкий писатель, поэт
Гартман Николай (Nicolai Hartmann, 1882–1950) — балтонемецкий философ
Гартман Эдуард фон (Karl Robert Eduard von Hartmann, 1842–1906) — немецкий философ
Гарута Луция (Lūcija Garūta, 1902–1977) — латышский композитор, пианистка, педагог
Гарфилд Юджин (Eugene Garfield, 1925–2017) — американский специалист по наукометрии и 

библиометрии
Гауптман Герхарт (Gerhart Hauptmann, 1862–1946) — немецкий драматург, писатель
Гегель Георг Вильгельм Фридрих (Georg Wilhelm Friedrich Hegel, 1770–1831) — немецкий философ
Гедулис Гунтар (Guntars Gedulis, р. 1952) — латышский композитор, хоровой дирижёр
Гейне Генрих (Christian Johann Heinrich Heine, 1797–1856) — немецкий поэт, журналист, 

литературный критик
Гелзис Кристап (Kristaps Ģelzis, р. 1962) — латышский график, мультимедийный художник, 

живописец
Геллерт Кристиан Фюрхтеготт (Christian Fürchtegott Gellert, 1715–1769) — немецкий поэт, 

философ 
Ген Виктор Амадеус (Victor Amadeus Hehn, 1813–1890) — балтонемецкий искусствовед, писатель
Генрих (также Генрих Латвийский, Heinrich von Lettland, Генрих Латыш, Henricus de Lettis, Latviešu 

Indriķis, Генрих Ливонский, Livonijas Indriķis, около 1187 — после 1259) — католический 
священник, средневековый хронист

Георге Стефан (Stefan George, 1868–1933) — немецкий поэт
Гердер Иоганн Готфрид фон (Johann Gottfried von Herder, 1744–1803) — немецкий поэт, теолог, 

философ
Германис Улдис (Ģērmanis Uldis, 1915–1997) — латышский историк, писатель, волейболист
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Гёрнер Герберт фон (Herbert von Hoerner, 1884–1950) — балтонемецкий писатель, поэт, художник
Герхардт Пауль (Paul Gerhardt, 1607–1676) — немецкий теолог, поэт
Гёршельман Рольф фон (Rolf von Hoerschelmann, 1885–1947) — балтонемецкий художник, 

публицист, писатель
Гессен Сергей Иосифович (1887–1950) — русский философ
Гёльдерлин Фридрих (Friedrich Hölderlin, 1770–1843) — немецкий поэт, эссеист
Гёте Иоганн Вольфганг фон (Johann Wolfgang von Goethe, 1749–1832) — немецкий писатель, 

теоретик искусства, естествоиспытатель
Гётц Бруно (Bruno Goetz, 1885–1954) — балтонемецкий поэт, писатель, переводчик
Гиллер Иоганн Адам (Johann Adam Hiller, 1728–1804) — немецкий композитор, историк и 

теоретик музыки 
Гиллер Соломон (Solomons Hillers, 1915–1975) — латвийский химик еврейского происхождения 

(органическая химия), организатор науки и производства
Гимлер Генрих (Heinrich Luitpold Himmler, 1900–1945) — немецкий политик, руководитель 

(рейхсфюрер) СС
Гиппель Теодор Готлиб фон (Theodor Gottlieb von Hippel, 1741–1796) — немецкий писатель, 

государственный деятель
Гитлер Адольф (Adolf Hitler, 1889–1945) — немецкий политик австрийского происхождения, 

канцлер Германии, диктатор 
Глаголев Юрий Владимирович (1926–2013) — латвийский русский композитор, дирижёр 
Глазенапп Карл Фридрих (Carl Friedrich Glasenapp, 1847–1915) — балтонемецкий историк 

музыки и искусства
Глазенапп Максимиллиан фон (Maximillian von Glasenapp, 1845–1923) — балтонемецкий химик 

технолог
Глазниекс Освальд (Osvalds Glāznieks, 1891–1947) — латышский актёр, режиссёр
Глазунов Александр Константинович (1865–1936) — русский композитор, дирижёр
Глазупс Рихард (Rihards Glāzups, 1920–1993) — латышский дирижёр, органист, композитор
Глинка Михаил Иванович (1804–1857) — русский композитор
Глушенков Владимир Борисович (1948–2009) — латвийский сценограф русского происхождения, 

художник, график, поэт 
Глюк Эрнст (Johann Ernst Glück, 1652–1705) — лютеранский священник немецкого 

происхождения, переводчик, деятель просвещения 
Гоба Каспарс (Kaspars Goba, р. 1975) — латышский фотограф, журналист 
Гобниеце Алма (Alma Gobniece, урожд. Балсс, Balss, 1893–1982) — переводчица
Гог Винсент ван (Vincent Willem van Gogh, 1853–1890) — голландский художник
Гоголь Николай Васильевич (1809–1852) — русский писатель, драматург
Годесс Херманис (Hermanis Godess, 1917?–2007) — латышский пианист, педагог
Годманис Ивар (Ivars Godmanis, р. 1951) — латышский физик, премьерминистр, депутат Сейма 

Латвийской Республики и Европейского парламента 
Годунов Борис Федорович (1552–1605) — царь России 
Гойя Франсиско (Francisco José de Goya y Lucientes, 1746–1828) — испанский художник
Голдманис Юрис (Juris Goldmanis, р. 1952) — латышский историк 
Голдмен Джеймс (James Goldman, 1927−1998) — американский писатель, драматург
Гольдберг Иоганн Готлиб (Johann Gottlieb Goldberg, 1727–1756) — немецкий виртуоз игры на 

клавесине и органе
Гольдин Макс (Maksis Goldins, 1917–2009) — латвийский композитор еврейского происхождения, 

музыковед
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Гольдони Карло (Carlo Osvaldo Goldoni, 1707–1793) — итальянский драматург
Гольц Рюдигер фон дер (Rüdiger von der Goltz, 1865–1946) — немецкий генерал, граф, командир 

германских Вооружённых сил в Латвии 
Гомельский Александр Яковлевич (1928–2005) — русский баскетбольный тренер, судья
Гомер (Ὅμηρος, около VIII века до н.э.) — древнегреческий поэт
Гомолко Татьяна Ивановна (урожд. Мачигина, р. 1940) — русская спортсменка (академическая 

гребля) 
Гончаров Иван Александрович (1812–1891) — русский писатель, критик
Гопал Рам (Bissano Ram Gopal, 1912–2003) — индийский танцовщик
Гораций (Quintus Horatius Flaccus, 65–8 до н.э.) — древнеримский поэт
Горбанев Геннадий Николаевич (р. 1950) — латвийский русский танцовщик балета, педагог
Горбачёв Михаил Сергеевич (р. 1931) — генеральный секретарь ЦК КПСС, президент СССР
Горбунов Анатолий Валерианович (Anatolijs Gorbunovs, р. 1942) — секретарь ЦК КП Латвии, 

председатель Верховного Совета Латвийской Республики, министр, депутат Сейма
Горшенин Николай (1947–2000) — латвийский русский певец
Горький Мaкcим (наст. имя. Алексей Пешков, 1868–1936) — русский писатель, драматург, 

публицист
Гофман Эрнст Теодор Амадей (Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, 1776–1822) — немецкий писатель
Гофмансталь Гуго фон (Hugo von Hofmannsthal, 1874–1929) — австрийский писатель, драматург
Гош Атиш (Atish Rex Ghosh, р. 1964) — индийский экономист
Гоша Зигрида (Zigrīda Goša, р. 1941) — латышский статистик, демограф
Гравитис Ольгерт (Oļģerts Grāvītis, 1926–2015) — латышский композитор, историк музыки, 

педагог 
Гравитис Улдис (Uldis Grāvītis, р. 1942) — латышский педагог и исследователь спорта, профессор
Грантиньш Линард (Linards Grantiņš, р. 1950) — латышский рабочий, основатель группы «Хель

синки86»
ГраубиняБраво Иева ( Ieva Graubiņa-Bravo, р. 1947) — латышская скрипачка
Граудиня Ирма (Irma Graudiņa, 1911–1998) — латышская актриса
Граудонис Янис (Jānis Graudonis, 1913–2005) — археолог, общественный деятель 
Грауздиня Илма (Ilma Grauzdiņa, 1948–2016) — латышский музыковед
Граун Карл Генрих (Carl Heinrich Graun, 1704–1759) — немецкий композитор, певец
Граутофф Отто (Otto Nikolas Grautoff, 1876–1937) — немецкий историк искусства, журналист, 

переводчик
Грачёв Павел Сергеевич (1948–2012) — русский генерал, министр обороны Российской 

Федерации
Гребенщиков Алексей Петрович (?–1819) — русский купец из Елгавы, оказывавший финансовую 

поддержку рижской старообрядческой общине
Гревен Александр (Alexander Gräven, 1679–1746) — балтонемецкий лютеранский священник, 

суперинтендант Курляндской оберконсистории 
Гренс Эльмар (Elmārs Grēns, р. 1935) — молекулярный биолог, химик (органическая химия) 
Гри Анри (Anrī Grī, также Anri Gri, Henry Gris, наст. имя Харий Хиршфельд, Harijs Hiršfelds, 

1904–1996) — латышский журналист
Грибоедов Александр Сергеевич (1795–1829) — русский дипломат, поэт, драматург 
Грива Жанис (Žanis Grīva, наст. имя Жнис Фолманис, Žanis Folmanis, 1910–1982) — латышский 

писатель, деятель КП Латвии
Грива Марис (Māris Grīva, р. 1944) — латышский легкоатлет (метание копья), тренер
Григ Эдвард (Edvard Hagerup Grieg, 1843–1907) — норвежский композитор, пианист
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Григалка Отто (Oto Grigalka, 1925–1993) — латышский легкоатлет, (метание диска, толкание 
ядра)

Григулис Арвид (Arvīds Grigulis, 1906–1989) — латышский писатель, поэт, драматург, литера
туровед

Гримм Вильгельм (Wilhelm Grimm, 1786–1859) — немецкий филолог
Гримм Якоб (Jacob Grimm, 1785–1863) — немецкий филолог
Грин Томас (Thomas William Green, 1894–1975) — легкоатлет Великобритании (спортивная 

ходьба)
Гринбергс Андрис (Andris Grīnbergs, р. 1946) — латышский художник перформанса
Гринблатс Ромуальд (Romualds Grīnblats, 1930–1995) — латышский композитор
Гриндель Давид Иероним (David Hieronymus Grindel, 1776–1836) — естествоиспытатель 

латышского происхождения, врач, фармацевт, общественный деятель, ректор Тартусского 
(Дерптского) университета 

Гринс Александр (Aleksandrs Grīns, наст. имя Екаб Грин, Jēkabs Grīns, 1895–1941) — латышский 
писатель, переводчик, офицер

Гринупс Артур (Artūrs Grīnups, 1931–1989) — латышский композитор, контрабасист
Гринфельд Нильс (Nilss Grīnfelds, 1907–1986) — латышский пианист, композитор, педагог
Грисле Расма (Rasma Grīsle, 1922–2013) — латышский языковед
ГрозаКибере Лаура (Laura Groza-Ķibere, р. 1985) — латышский режиссёр
Громов Виктор Алексеевич (1899–1975) — русский режиссёр 
Гросвалдс Язеп (Jāzeps Grosvalds, 1891–1920) — латышский художник 
Гросмане Элита (Elita Grosmane, р. 1949) — латышский искусствовед
Гротгус Жанно Эмиль фон (Jeannot Emil Freiherr von Grotthuß, 1865–1920) — балтонемецкий 

публицист, писатель
Гротгус Теодор (наст. имя Иоганн Кристиан Дитрих, Theodor (Christian Johann Dietrich) Freiherr 

von Grotthuß, 1785–1822) — балтонемецкий химик, физик 
Грубе Эдвард (Edvards Grūbe, р. 1935) — латышский художник 
Грудуле Илзе (Ilze Grudule, р. 1972) — латышская виолончелистка
Грудуле Мара (Māra Grudule, р. 1963) — латышский литературовед 
Груздов Михаил (Mihails Gruzdovs, р. 1953) — латвийский режиссёр русского происхождения, 

педагог
Грундманис Мартинь (Mārtiņš Grundmanis,1913–1945) — латышский баскетболист
Губарев Виталий Георгиевич (1912–1981) — русский писатель
Губиньш Герберт (Herberts Gubiņš, 1914–1980) — латышский баскетболист, архитектор
Гудриниеце Эмилия (Emīlija Gudriniece, 1920–2004) — латышский химик (органическая химия)
Гулбе Эрика (Ērika Gulbe, 1916–2003) — латышская художница
Гулбергс Карлис (Kārlis Gulbergs, р. 1923) — латышский актёр, режиссёр
Гулбис Кристап (Kristaps Gulbis, р. 1967) — латышский скульптор, мультимедийный художник
Гулбис Харий (Harijs Gulbis, р. 1926) — латышский писатель, драматург
Гулбис Эрнест (Ernests Gulbis, р. 1988) — латышский теннисист
Гулите Ария (Ārija Gulīte, также Ария МарксаЭбеле(Ārija MarksaEbelе) р. 1941) — латышская 

конькобежка, детский врач
Гульбранссон Олаф (Olaf Leonhard Gulbransson, 1873–1958) — норвежский писатель, художник 
Гулянс Петерис (Guļāns Pēteris, р. 1920) — латышский экономист, педагог
Гумбольдт Фридрих Вильгельм Кристиан Карл Фердинанд фон (Friedrich Wilhelm Christian Karl 

Ferdinand Freiherr von Humboldt, 1767–1835) — немецкий философ, политический деятель, 
дипломат, основоположник общей лингвистики
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Гурвич Юлия (Jūlija Gurviča, р. 1973) — латвийская балерина
Гурвич Яков (Gurvičs Jakovs, 1881–1943) — латвийский скрипач еврейского происхождения, 

педагог
Гурецкий Хенрик Миколай (Henryk Mikołaj Górecki, 1933–2010) — польский композитор
Гусев Игорь (р. 1965) — латвийский русский журналист, историк 
Гуссерль Эдмунд (Edmund Gustav Albert Husserl, 1859–1938) — немецкий философ еврейского 

происхождения
Гутенберг Иоганн (Johannes Gutenberg, около 1398–1468) — немецкий печатник, издатель, гравёр, 

золотых дел мастер
Гутер Янис (Johannes Guter, 1882–1962) — балтонемецкий актёр, кинорежиссёр, продюсер
Гутмане Маргита (Margita Gūtmane, р. 1943) — латышская писательница, поэтесса, переводчица
Гуцков Карл (Karl Gutzkow, 1811–1878) — немецкий писатель, драматург, журналист

Д
Давыдов Сергей (р. 1959) — дизайнер, график 
Дайя Паул (Pauls Daijа, р. 1984) — литературовед 
Далайлама XIII (Thubten Gyatsho, 1876–1933) — духовный и светский правитель Тибета 
Дале Паул (Pauls Dāle,1889–1968) — латышский философ, психолог, работник образования
Далиньш Янис (Jānis Daliņš, 1904–1978) — латышский легкоатлет (спортивная ходьба)
Дамбе Валлия (Vallija Dambe, 1912–1995) — латышский языковед
Дамбергс Вальдемар (Valdemārs Dambergs, также Вольдемар Дамбергс, Voldemārs Dambergs, 

1886–1960) — латышский писатель
Дамбис Андрис (Andris Dambis, р. 1958) — латышский автоспортсмен, конструктор, инженер
Дамбис Арнольд (Arnolds Dambis, р. 1929) — латышский автоспортсмен 
Дамбис Паул (Pauls Dambis, р. 1936) — латышский композитор, педагог
Дамброва Майя (Maija Dambrova, р. 1968) — латышский фармацевт, педагог 
Дановска Байба (Baiba Danovska, р. 1935) — латышский хоровой дирижёр, учительница музыки
Дарендорф Ральф (Ralf Gustav Dahrendorf, 1929–2009) — немецкий социолог, политолог
Дарзиньш Вольфганг (Volfgangs Dārziņš, 1906–1962) — латышский композитор, пианист, музы

кальный критик
Дарзиньш Эгон (Egons Dārziņš, 1894–1966) — латышский микробиолог 
Дарзиньш Эмил (Emīls Dārziņš, 1875–1910) — латышский композитор, дирижёр, музыкальный 

критик
Дауге Георг (Georgs Dauge, 1905–1987) — латышский архитектор
Даугуле Сигита (Sigita Daugule, р. 1971) — латышская художница 
Даудзе Гундар (Gundars Daudze, р. 1965) — латышский врач, политик, депутат Сейма Латвии
Даудзиньш Вилис (Vilis Daudziņš, р. 1970) — актёр
ДаукстеСиласпроге Ингуна (Inguna Daukste-Silasproģe, р. 1968) — латышский литературовед
Даукште Ольга (Olga Daukšte, 1893–1956) — поэтесса
Даунене Тамара Викторовна (урожд. Калягина, р. 1951) — русская баскетболистка, тренер 
Дах Симон (Simon Dach, 1605–1659) — немецкий педагог, поэт
Дашков Александр Михайлович (1914–2004) — латвийский певец русского происхождения
Дебор Ги (Guy Debord, 1931–1994) — французский философ, писатель, кинорежиссёр, художник
Девендрус Генрих (Heinrich Devendrus, также Indriķis Devendruss? XIX–XX вв.) — латвийский 

техникархитектор балтонемецкого происхождения

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЦ
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Девриент Густав Эмиль (Gustav Emil Devrient, 1803–1872) — немецкий актёр
Дейч Феликс Львович (Felikss Deičs, р. 1937) — латвийский актёр, режиссёр
Дейчмане Эвелина (Evelīna Deičmane, р. 1978) — латышская мультимедийная художница
Декснис Таливалдис (Tālivaldis Deksnis, р. 1946) — латышский органист, педагог
Декшениекс Рихард (Rihards Dekšenieks, также Richards Dekšenieks, 1899–1981) — латышский 

легкоатлет, баскетболист, тренер
Делор Жак (Jacques Lucien Delors, р. 1925) — французский экономист, политик, министр 
Дельсарт Франсуа (François Delsarte, 1811–1871) — французский музыкант, педагог, композитор
Демакова Хелена (Helēna Demakova, р. 1959) — латышский искусствовед, педагог, депутат 

Сейма, министр
Демлейтнер Елизабет (Elisabeth Demleitner, р. 1952) — немецкая саночница
Деринг Теодор (Theodor Döring, наст. имя Johann Friedrich Wilhelm Theodor Hering, 1803–1878) — 

немецкий актёр 
Деркевица Аусма (Ausma Derkēvica, 1929–2011) — латышский хоровой дирижёр, педагог
Деркусова Ивета (Iveta Derkusova, р. 1973) — латышский искусствовед
Джадт Тони (Tony Robert Judt, 1948–2010) — британский историк
Джеймс II (James II, VII, 1633–1701) — король Англии и Ирландии, король Шотландии
Джентилуччи Армандо (Armando Gentilucci, 1939–1989) — итальянский композитор, музыковед, 

критик
Джилинджер Дж. Дж. (Dž. Dž. Džilindžers, наст. имя Раймонд Рупейкс, Raimonds Rupeiks, 

р. 1966) — латышский режиссёр
Джонс Уильям (Renato William Jones, 1906–1981) — популяризатор баскетбола, генеральный 

секретарь ФИБА 
Дзене Лилия (Lilija Dzene, 1929–2010) — латышский театровед
Дзенис Буркардс (Burkards Dzenis, 1879–1966) — латышский скульптор 
Дзенитис Андрис (Andris Dzenītis, р. 1978) — латышский композитор, публицист
Дзенитис Янис (Jānis Dzenītis, 1929–2001) — прокурор Латвийской ССР, министр юстиции 

Латвийской ССР
Дзиркалис Арнольд (Arnolds Dzirkalis, 1896–1944?) — латышский скульптор
Дибенкорн Ричард (Richard Diebenkorn, 1922–1993) — американский художник
Диккенс Чарльз (Charles John Huffam Dickens, 1812–1870) — английский писатель
Дикманис Янис (Jānis Dikmanis, 1882–1969) — председатель Латвийского олимпийского комитета
Дикс Отто (Otto Dix, 1891–1969) — немецкий график, художник
Дименштейн Илья (р. 1957) — латвийский русский журналист, исследователь истории Риги 
Димза Янис (Jānis Dimza, 1906–1941) — латышский легкоатлет (десятиборье)
Димитерс Артур (Artūrs Dimiters, 1915–1986) — латышский актёр
Дини Пьетро Умберто (Pietro Umberto Dini, р. 1960) — итальянский языковед, балтолог
Динсбергс Эрнест (Ernests Dinsbergs, 1816–1902) — латышский учитель, поэт, публицист
Дир Ник (Nick Dear, р. 1955) — британский драматург, сценарист
Дирс Зои (Zoe Dirse) — канадский кинорежиссёр, кинооператор
Дишлерс Карлис (Kārlis Dišlers, 1878–1954) — латышский юрист, правовед 
Добелис Юрис (Juris Dobelis, р. 1940) — латышский химик, депутат Верховного Совета и Сейма 

Латвии
Добровенский Роальд Григорьевич (р. 1936) — латвийский русский писатель, переводчик 
Дозорцев Владлен Леонидович (р. 1939) — русский поэт, писатель, драматург, депутат 

Верховного Совета и Сейма Латвии 
Доктор Мартин (Martin Doktor, р. 1974) — чешский гребец 
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ДоливоДобровольский Михаил Осипович (Mikhail Dolivo-Dobrowolski, 1862–1919) — инженер 
электротехник польскорусского происхождения, работал в Германии 

Домбровскис Август (Augusts Dombrovskis, 1845 — 1927) — латышский общественный деятель, 
промышленник, филантроп 

Домбровскис Валдис (Valdis Dombrovskis, р. 1971) — латышский физик, экономист, депутат 
Сейма, депутат Европейского парламента, премьерминистр Латвии 

Дониньш Янис (р. 1946) — легкоатлет (метание копья)
Доницетти Гаэтано (Domenico Gaetano Maria Donizetti, 1797–1848) — итальянский композитор
Доред Элизабет (Elisabeth Dored, урожд. Braadland, 1908–1972) — норвежская художница, 

писательница
Доред Янис (Jānis Doreds, также Иван Доред, Ivans Doreds, Джон Доред, Džons Doreds, John 

Dored, 1881–1954) — латышский кинооператор, репортёр
Дорн Генрих (Heinrich Dorn, 1804–1892) — немецкий композитор, дирижёр, музыкальный 

критик
Дорошенко Василий Васильевич (1921–1992) — латвийский русский историк
Досс Карл Бруно (Karl Bruno Doss, 1861–1919) — геолог Балтии немецкого происхождения, 

минеролог 
Достоевский Фёдор Михайлович (1821–1881) — русский писатель 
Дравиньш Дайнис (Dainis Draviņš, р. 1949) — латышский астроном, астрофизик 
Драйзер Теодор (Theodore Dreiser, 1871–1945) — американский писатель 
Драпс Виллем (Willem Draps, р. 1952) — бельгийский политик, юрист
Древиньш Александр Рудольф (Aleksandrs Rūdolfs Drēviņš, 1889–1938) — художник 
Дреика Дагния (Dagnija Dreika, р. 1951) — латышская поэтесса, прозаик, переводчица
Дрейманис Алексис (Aleksis Dreimanis, 1914–2011) — латышский геолог
Дрейманис Павил (Pāvils Dreijmanis, 1895–1953) — латышский архитектор
Дрейфельдс Юрис (Juris Dreifelds, р. 1942) — латышский политолог, демограф
Дрейшкенс Даумант (Daumants Dreiškens, р. 1984) — бобслеист (разгоняющий)
Дрибинс Лео (Leo Dribins, р. 1931) — латышский историк
Дризен Николай Васильевич (Nikolau von Driesen, 1868–1935) — русский режиссёр немецкого 

происхождения, театральный историк, цензор
Дризулис Александр (Aleksandrs Drīzulis, 1920–2006) — латышский историк, председатель 

Верховного Совета Латвийской ССР 
Друвиете Ина (Ina Druviete, р. 1958) — латышский языковед, депутат Сейма, министр 

образования
Дубинс Герберт (Herberts Dubins, 1919–1993) — искусствовед
Дубинс Мордехай (Mordehajs Dubins, 1889–1956) — латвийский политик еврейского 

происхождения, общественный деятель, депутат Сейма
Дубра Рихард (Rihards Dubra, р. 1964) — латышский композитор, педагог
Дубурс Гунар (Gunārs Duburs, р. 1934) — латышский химик
Дубурс Екаб (Jēkabs Duburs, наст. имя Екаб Ариньш (Jēkabs Āriņš) 1866–1916) — латышский 

актёр, режиссёр, педагог
Дукурс Мартин (Martins Dukurs, р. 1984) — латышский скелетонист
Дукурс Томас (Tomass Dukurs, р. 1981) — латышский скелетонист
Думиньш Янис (Jānis Dūmiņš, 1922–2011) — латышский хоровой дирижёр, педагог
Дунсдорф Эдгарс (Edgars Dunsdorfs, 1904–2002) — латышский историк, экономист
Духанов Вячеслав (р. 1973) — латвийский русский спортсмен (современное пятиборье), 

предприниматель

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЦ
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Духанов Максим Михайлович (1921–2001) — латвийский русский историк
Дьюи Джон (John Dewey, 1859–1952) — американский философ
Дэйви Грейс (Grace Davie, р. 1946) — английский социолог (социология религий)
Дюка Поль (Paul Dukas, 1865–1935) — французский композитор, педагог

Е
Езовитов Константин Борисович (Канстанцін (Кастусь) Барысавіч Езавітаў, 1893–1946) — 

белорусский общественный деятель, педагог
Екабсонс Карлис (Kārlis Jēkabsons, 1879–1946) — латышский писатель, переводчик 
Екабсонс Эрик с (Ēriks Jēkabsons, р. 1965) — латышский историк
Екатерина II Великая (1729–1796) — императрица Российской империи
Ексте Альберт (Alberts Jekste, 1908–1987) — латышский продюсер, режиссёр, инженер
Елизарова Полина (Poļina Jeļizarova, р. 1989) — латвийская русская легкоатлетка (бег)
Ельцин Борис Николаевич (1931–2007) — председатель Верховного Совета РСФСР, президент 

Российской Федерации
Ермак Ромуальд (Romualds Jermaks, р. 1931) — латышский композитор
Ермалавичюс Томас (Tomas Jermalavicius, р. 1977) — литовский политолог
Ерумс Альберт (Alberts Jērums, 1919–1978) — латышский композитор, хоровой дирижёр, музы

кальный критик
Еше Готлоб Беньямин (Gottlob Benjamin Jäsche, 1762–1842) — философ немецкого происхождения

Ж
Жагарс Андрей (Andrejs Žagars, р. 1958) — латышский актёр, режиссёр, предприниматель
ЖакДалькроз Эмиль (Émile JaquesDalcroze, 1865–1950) — швейцарский композитор, педагог
Жамиак Ив (Yves Jamiacque, 1918–1987) — французский писатель, драматург, сценарист
Жан Поль (Jean Paul, наст. имя Johann Paul Friedrich Richter, 1763–1825) — немецкий писатель
Жилинскис Арвид (Arvīds Žilinskis, 1905–1993) — латышский композитор, пианист
Жирарди Александр (Alexander Girardi, 1850–1918) — австрийский актёр 
Житлухина Ольга (Olga Žitluhina, р. 1960) — латвийская танцовщица русского происхождения, 

хореограф современного танца, педагог
Жукаускас Антанас (Antanas Žukauskas, р. 1939) — литовский скульптор
Жуковский Николай Егорович (1847–1921) — русский учёный, основатель современной 

аэродинамики и гидродинамики
Журавлёв Сергей (Sergejs Žuravļovs, р. 1954) — латвийский русский поэт, общественный 

деятель 

З
Забилевска Анита (Anita Zabiļevska, р. 1963) — латышский дизайнер, мультимедийный художник
Забродин Владимир Всеволодович (р. 1942) — русский киновед
Заволоко Иван Никифорович (1897–1984) — деятель старообрядчества Латвии, исследователь 

истории старообрядчества
Закис Юрис (Juris Zaķis, 1936–2017) — латышский физик, деятель высшего образования, ректор 

Латвийского университета
Закс Менахем (Menahems Zakss,1875–1941) — главный раввин Риги
Зале Карлис (Kārlis Zāle, 1888–1942) — латышский скульптор, педагог 



997

Залите Индулис (Indulis Zālīte, р. 1953) — руководитель Центра документации последствий 
тоталитаризма 

Залите Мара (Māra Zālīte, р. 1952) — латышская поэтесса, драматург
Залите Петерис (Pēteris Zālīte, также Залитис, Zālītis, 1864–1939) — латышский философ, 

журналист 
Залитис Янис (Jānis Zālītis,1884–1943) — латышский композитор, музыкальный критик
Залькалнс Теодор (Teodors Zaļkalns, до 1930 Теодор Гринбергс, Teodors Grīnbergs, 1876–1972) — 

латышский скульптор 
Залюпе Кристап (Kristaps Zaļupe, р. 1976) — латышский гребец (гребля на байдарках)
Заполь Александр (Aleksandrs Zapoļs, также Семён Ханин, Semjons Haņins, р. 1970) — латвийский 

русский поэт, переводчик
Зардиньш Адольф (Ādolfs Zārdiņš, 1890–1967) — латышский график, художник
Зариньш Бертрам (Bertrams Zariņš, р. 1942) — латышский медик (ортопед, спортивный врач)
Зариньш Вилнис (Vilnis Zariņš, 1930–2014) — латышский философ, общественный деятель
Зариньш Давид (Dāvids Zariņš, 1892–1980) — латышский архитектор
Зариньш Карлис (Kārlis Zariņš, 1889–1978) — латышский писатель
Зариньш Кристап (Kristaps Zariņš, р. 1943) — латышский медик (сосудистый хирург)
Зариньш Маргерис (Marģeris Zariņš, 1910–1993) — латышский композитор, писатель
Зариньш Рейнис (Reinis Zariņš, р. 1985) — латышский пианист
Зариньш Янис (Jānis Zariņš, 1893–1979) — латышский актёр, режиссёр
Зариня Айя (Aija Zariņa, р. 1954) — латышская художница 
Зариня Гунита (Gunita Zariņa, р. 1958) — латышский палеодемограф, биоархеолог
Затлерс Валдис (Valdis Zatlers, р. 1955) — врач, политик, президент Латвии 
Заходник Леонид Давыдович (Leonīds Zahodņiks, наст. имя Лайзер Заходник, 1912–1988) — 

латвийский певец еврейского происхождения, педагог
Звайгзните Екаб (Jēkabs Zvaigznīte, наст. имя Екаб Штерн, Jēkabs Šterns, 1833–1867) — латышский 

фольклорист, журналист, учитель
Звейниекс Альберт (Alberts Zvejnieks, 1902–1987) — латышский борец (грекоримская борьба), 

тренер 
Звидриньш Петерис (Pēteris Zvidriņš, р. 1943) — латышский экономист, демограф, педагог
Звидриня Мара (Māra Zvidriņa, 1941–2004) — латышский демограф, статистик
Звиргздиньш Айнар (Zvirgzdiņš Ainārs, р. 1959) — баскетбольный тренер
Зебериня Дзидра (Dzidra Zeberiņa, урожд. Наруна, Nāruna, во втором замуж. Дамерел, Dаmerel, 

1923  2016) — латышская писательница 
Зегор Сигизмунд (Sigizmunds Zegors, XIX–XX вв.) — латвийский пианист, хоровой дирижёр, 

композитор еврейского происхождения 
Зейберлих Рудольф (Rudolf Seuberlich, 1841–1913) — балтонемецкий писатель, переводчик, 

сатирик
Зейдакс Андрей (Andrejs Zeidaks, 1874–1964) — латышский ландшафтный архитектор
Зейдлиц Анна фон (Anna von Seidlitz, Anna Justina Amalie von Seidlitz-Langheinrich, 1867–?) — 

балтонемецкая дворянка, жена немецкого архитектора Макса Лангхейнриха
Зейдс Теодор (Teodors Zeids, 1912–1994) — латышский историк
Зелёный Всеволод (Zeļonijs Vsevolods, р. 1973) — латвийский дзюдоист русского происхож

дения
Зелтиньш Петерис (Pēteris Zeltiņš, 1914–1994) — латышский легкоатлет (спортивная ходьба), 

лыжник 
Зелтиня Гуна (Guna Zeltiņa, р. 1950) — латышский театровед
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Зелтматис (Zeltmatis, наст. имя Эрнест Карклиньш, Ernests Kārkliņš, 1868–1961) — латышский 
писатель, педагог сценического искусства

Зелче Вита (Vita Zelče, р. 1956) — латышский историк
Зельверович Александр (Aleksander Zelwerovicz, 1877–1955) — польский актёр, режиссёр
Земгалс Густав (Gustavs Zemgals, 1871–1939) — латышский юрист, политик, министр, президент 

Латвии 
Земитис Гунтис (Guntis Zemītis, р. 1955) — латышский археолог, историк, историк права
Земзаре Дайна (Daina Zemzare, 1911–1971) — латышский языковед
Земзаре Ингрида (Ingrīda Zemzare, р. 1952) — латышский музыколог
Земзарис Имант (Imants Zemzaris, р. 1951) — латышский композитор, педагог, музыкальный 

критик
Зеньковский Василий Васильевич (1881–1962) — русский философ
Зибарте Иева (Ieva Zībārte, р. 1972) — латышский архитектор,  искусствовед
Зивертс Мартыньш (Mārtiņš Zīverts, 1903–1990) — латышский драматург
Зиедарс Екаб (Jēkabs Ziedars, р. 1924) — латышский публицист, демограф
Зиединьш Висвалдис (Visvaldis Ziediņš, 1942–2007) — латышский художник, декоратор
Зиедонис Имант (Imants Ziedonis, 1933–2013) — латышский поэт, писатель, публицист, депутат 

Верховного Совета Латвийской республики
Зиедонис Римант (Rimants Ziedonis, р. 1962) — латышский писатель, поэт, публицист
Зиемеле Инета (Ineta Ziemele, р. 1970) — латышский юрист, правовед
Зиемелис Саша (Saša Ziemelis, наст. имя Александрс Зиемелис, Aleksandrs Ziemelis, 1890–1970) — 

латышский охотник за ягуaрамы, журналист 
Зилава Милда (Milda Zīlava, 1908–2002) — латышская актриса
Зилгалвис Янис (Jānis Zilgalvis, р. 1955) — латышский историк архитектуры, культуры
Зиле Мартыньш (Mārtiņš Zīle, 1863–1945) — латышский медик, философ, ректор Латвийского 

университета 
Зиле Моника (Monika Zīle, р. 1941) — латышская писательница, журналистка
Зиле Эдгар (Edgars Zīle, 1908–1986) — латышский актёр 
Зинн ХанВернер (Hans-Werner Sinn, р. 1948) — немецкий экономист 
Зирнис Янис (Jānis Zirnis, р. 1944) — латышский дирижёр, педагог
Златоуст Иоанн (Ioannes Chrysostomus, Ioannes Antiochensis, около 347–407) — архиепископ 

Константинопольский, один из трех Вселенских Святителей
Зозуля Вера (Vera Zozuļa, р. 1956) — латвийская саночница
Зольман Мелитта (Melitta Sollmann, р. 1958) — немецкая саночница
Золя Эмиль (Émile Édouard Charles Antoine Zola, 1840–1902) — французский писатель, жур

налист
Зонтаг Карл Готлоб (также Карл Готлиб Зонтаг, Carl Gottlob Sonntag, 1765–1827) — лютеранский 

священник немецкого происхождения, суперинтедент Лифляндской евангелической 
консистории, историк, организатор образования

Зорма Агнес (Agnes Sorma, наст. имя Агнес Марта Каролина Заремба, Agnes Martha Caroline 
Zaremba, 1865–1927) — немецкая актриса

Зудерман Герман (Hermann Sudermann, 1857–1928) — немецкий писатель, драматург 
Зуйка Роберт (Roberts Zuika, 1913–2015) — латышский хоровой дирижёр, журналист, публи

цист
Зульцер Иоганн Георг (Johann Georg Sulzer, 1720–1779) — швейцарский философ, педагог
Зутис Янис (Jānis Zutis, 1893–1962) — латышский историк 
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И
Ибсен Генрик (Henrik Johan Ibsen, 1828–1906) — норвежский драматург
Ивaнoв Вceвoлoд Вячеславович (1895–1963) — русский писатель
Ивановс Янис (Jānis Ivanovs, 1906–1983) — латышский композитор, педагог, дирижёр
Иванс Дайнис (Dainis Īvāns, р. 1955) — журналист, первый председатель Народного фронта 

Латвии, депутат Верховного Совета Латвийской Республики
Иванченко Геннадий Иванович (р. 1946) — латвийский русский тяжелоатлет
Иваск Ивар Видрик (Ivar Vidrik Ivask,1927–1992) — эстонский историк литературы, художник, 

поэт, критик
Иваска Астриде (Astrīde Ivaska, 1926–2015) — латышская поэтесса, переводчица
Ивашкевич Ярослав (Jarosław Iwaszkiewicz, 1894–1980) — польский писатель, драматург, поэт
Ивбулис Виктор (Viktors Ivbulis, р. 1933) — латышский литературовед
Ивенс Йорис (Joris Ivens, 1898–1989) — нидерландский режиссёр
Игнатьев Майкл (Michael Ignatieff, р. 1947) — канадский политик, историк
Иевинш Карлис (Kārlis Ieviņš, 1888–1977) — латышский писатель
Иевиньш Альфред (Alfrēds Ieviņš, 1897–1975) — латышский химик (неорганическая и аналити

ческая химия) 
Изабелла I (также Изабелла I Кастильская, Isabel I de Castilla, 1451–1504) — королева Кас

тилии
Изюмов Самсон (р. 1950) — латвийский русский певец, педагог
Икауниеце Агита (Agita Ikauniece, р. 1971) — латышский хоровой дирижёр
ИкауниецеАдмидиня Лаура (Laura Ikauniece-Admidiņa, урожд. Икауниеце, Ikauniece, р. 1992) — 

латышская легкоатлетка (многоборье)
Икстена Нора (Nora Ikstena, р. 1969) — латышская писательница
Илзиньш Олаф (Olafs Ilziņš, 1923–2012) — латышский скрипач, педагог
Иллеш Эндре (Endre Illés, 1902–1986) — венгерский драматург, режиссёр
Илтнере Иева (Ieva Iltnere, р. 1957) — латышская художница
Ильвес Тоомас Хендрик (Toomas Hendrik Ilves, р. 1953) — журналист, дипломат, президент 

Эстонской Республики
Ильф Илья Арнольдович (наст. имя ИехиелЛейб Арьевич Файнзильберг, 1897–1937) — русский 

писатель еврейского происхождения, журналист, сценарист
Инглхарт Рональд (Ronald Inglehart, р. 1934) — американский политолог, социолог 
Инданс Ивар (Ivars Indāns, р. 1974) — латышский демограф, политолог
Индриксонс Альфред (Alfrēds Indriksons, 1903–1996) — латышский лютеранский священник
Инотаи Андраш (András Inotai, р. 1943) — венгерский экономист
Инфатьев Борис (1921–2009) — латвийский русский фольклорист, литературовед, педагог
Иоанн Павел II (Ioannes Paulus PP. II, до интронизации — Кароль Юзеф Войтыла, Karol Józef 

Wojtyła, 1920–2005) — папа римский, глава Римскокатолической церкви
Иоганн VI Амбунди (Iohannes Habundus, Johannes Ambundi von Schwan, ?–1424) — Рижский 

архиепископ 
Иогансонс Карлис (Kārlis Johansons,1892–1929) — латышский скульптор
Ирбе Артур (Artūrs Irbe, р. 1967) — латышский хоккеист (вратарь), тренер
Иябс Ивар (Ivars Ījabs, р. 1972) — латышский политолог
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Й
Йиргенсон Бруно (Bruno Jirgensons, 1904–1982) — латышский химик, популяризатор науки
Йозуус Пауль (Pauls Jozuus, также Петерис Пауль Йозуус, Pēteris Pauls Jozuus, 1873–1937) — 

латышский хоровой дирижёр, органист, педагог
Йонев Янис (Jānis Joņevs, р. 1980) — латышский писатель
Йоэнниеми Пертти (Pertti Joenniemi, р. 1966) — старший научный сотрудник Датского института 

международных исследований

K
Каддафи Муаммар (Muʿammar al-Qaḏḏāfī, 1942–2011) — ливийский военный и политик, лидер 

Ливии
Кадекс Матвей (Matvejs Kadeks,1897–1950) — латышский географ, ректор Латвийского 

государственного университета
Казакс Екаб (Jēkabs Kazaks, 1895–1920) — латышский художник 
Казанова Хосе (José Casanova, р. 1951) — американский социолог религии, испанского 

происхождения 
Кайзер Георг (Georg Kaiser, 1878–1945) — немецкий писатель, драматург
Кайриша Астрида (Astrīda Kairiša, р. 1941) — латышская актриса
Кайришс Виестур (Viesturs Kairišs, р. 1971) — латышский режиссёр
Кактиньш Адольф (Ādolfs Kaktiņš, 1885–1965) — латышский певец, актёр
Калвиньш Ивар (Ivars Kalviņš, р. 1947) — химик, изобретатель, организатор науки
Калейс Айвар (Aivars Kalējs, р. 1951) — латышский органист, композитор, пианист
Калиостро Алессандро (Alessandro Cagliostro, наст. имя Джузеппе Бальзамо, Guiseppe Balsamo, 

1743–1795) — итальянский авантюрист, оккультист, мистик
Каллистратов Мелетий Архипович (1896–1941) — латвийский русский общественный и 

религиозный старообрядческий деятель, политик, депутат Сейма
Кална Инга (Inga Kalna, р. 1972) — латышская певица
Калнайс Арнольд (Arnolds Kalnājs, также Арнольд Беркхольц, Arnolds Berkholcs, 1906–1975) — 

латышский хоровой дирижёр, органист
Калначс Бенедикт (Benedikts Kalnačs, р. 1965) — латышский литературовед
Калнберзс Викторс (Viktors Kalnbērzs, р. 1928) — латышский медик травматолог ортопед, 

депутат Верховного Совета и Сейма Латвийской Республики
Калниете Сандра (Sandra Kalniete, р. 1952) — латышская искусствовед, писательница, депутат 

Европейского парламента, министр иностранных дел
Калниньш Альфред (Alfrēds Kalniņš, 1879–1951) — латышский композитор, органист, пианист, 

педагог
Калниньш Ансис (Ansis Kalniņš, 1903–1945) — латышский архитектор
Калниньш Арвид (Arvīds Kalniņš, 1894–1981) — латышский химик, лесовед, министр
Калниньш Ивар (Ivars Kalniņš, р. 1948) — латышский актёр
Калниньш Имант (Imants Kalniņš, р. 1941) — латышский композитор, депутат Верховного 

Совета и Сейма Латвийской Республики
Калниньш Пауль (Pauls Kalniņš, 1872–1945) — врач, государственный деятель, депутат Учре

дительного Собрания Латвии и Сейма Латвийской Республики
Калниньш Эдуард (Eduards Kalniņš,1904–1988) — латышский художник, маринист
Калниньш Юрис (Juris Kalniņš, 1938–2010) — латышский баскетболист, предприниматель 
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Калниньш Янис (Jānis Kalniņš, 1904–2000) — латышский композитор, дирижёр, органист, педа
гог

Калниньш Янис (Jānis Kalniņš, 1922–2000) — латышский писатель, литературовед, театральный 
критик

Калниня Иева (Ieva Kalniņa, р. 1957) — латышский литературовед
Калпакс Оскар (Oskars Kalpaks, 1882–1919) — полковник, первый командир латышских 

национальных вооружённых сил
Калсонс Ромуальд (Romualds Kalsons, р. 1936) — латышский композитор, педагог
Каминскис Вальтер (Valters Kaminskis, 1927–1997) — латышский композитор
Кампарс Валдис (Valdis Kampars, р. 1944) — латышский химик (органическая химия)
Кампе Пауль (Pauls Kampe, 1885–1960) — латышский архитектор, историк архитектуры
Кампенгаузен Иоганн Бальтазар фон (Johann Balthasar von Campenhausen, 1689–1758) — 

шведский, позднее российский офицер, ландрат Лифляндии, генералгубернатор 
Финляндии 

Камю Альбер (Albert Camus, 1913–1960) — французский писатель, философ
Кангро Андрис (Andris Kangro, р. 1947) — латышский педагог, профессор Латвийского 

университета
Кандинский Василий Васильевич (1866–1944) — русский художник, теоретик искусства
Канизий Пётр (Peter Canisius, Pieter Canis, 1521–1597) — немецкий католический священник 

голландского происхождения, иезуит
Кант Иммануил (Immanuel Kant, 1724–1804) — немецкий философ
Кантс Ивар (Ivars Kants, р. 1949) — латышский актёр
Канчели Гия ( Giya Kancheli, р. 1935) — грузинский композитор
Капабланка Хосе Рауль (José Raúl Capablanca y Graupera, 1988–1942) — кубинский шахматист
Карамзин Николай Михайлович (1766–1826) — русский писатель, поэт, историк, критик
Карамышев Александр (1928–2008) — латвийский русский автоспортсмен, тренер
КарамышеваУзтупе Дзидра (Dzidra Karamiševa-Uztupe, 1930–2014) — латышская 

баскетболистка, тренер 
Карапетян Айк (Aiks Karapetjans, р. 1983) — латвийский режиссёр армянского происхождения
Карклиньш Андрис (Andris Kārkliņš, 1942–2011) — латышский поэт, гитарист фламенко
Карл Х (Charles X, 1757–1836) — король Франции  
Карл XI (Karl XI, Carolus XI, 1655–1697) — король Швеции
Карлсонс Юрис (Juris Karlsons, р. 1948) — латышский композитор, педагог
Карнес Кевин (Kevin C. Karnes, р. 1972) — американский музыковед
Карните Райта (Raita Karnīte, р. 1949) — латышский экономист
Каросас Юозас (Juozas Karosas, 1890–1981) — литовский композитор, дирижёр, педагог
Карр Чарльз (Charles Carr, 1875–?) — английский строительный инженер
Касекамп Андрес (Andres Kasekamp, р. 1966) — эстонский историк, политолог
Каспарсонс Карлис (Kārlis Kasparsons, 1865–1962) — латышский врач, депутат Учредительного 

Собрания Латвии и Сейма, министр образования
Катаев Валентин Петрович (1897–1986) — русский писатель 
Катлапс Жанис (Katlaps Žanis, 1907–1968) — латышский актёр, режиссёр  
Каудзите Матис (Matīss Kaudzīte, 1848–1926) — латышский писатель, учитель 
Каудзите Рейнис (Reinis Kaudzīte, 1839–1920) — латышский писатель, учитель
Каулача Вирета (Vineta Kaulača, р. 1971) — латышская художница
Каулс Альберт (Alberts Kauls, 1938–2008) –министр земледелия Латвии
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Кац Аркадий Фридрихович (р. 1931) — российский режиссёр, актёр 
Кацызне Альтер (Alter Kacyzne, 1885–1941) — еврейский писатель, поэт, фотограф
Качкалда Людмила Витальевна (1949–2010) — латвийская русская художественная гимнастка, 

тренер
Квартин Зевулун (Zevulun Kwartin, также Zawel Kwartin, 1874–1952) — русский, американский 

кантор еврейского происхождения
Квелде Пауль (Pauls Kvelde, р. 1927) — латышский дирижёр, педагог
Квиесис Альберт (Alberts Kviesis, 1881–1944) — латышский политик, член Народного совета, 

президент Латвии
Кегги Кристап Юрис (Juris Kristaps Keggi, р. 1934) — американский медик латышского проис

хождения, ортопед
Кезбере Сабине (Sabīne Ķezbere, р. 1985) — латышский композитор
Кейзерлинг Герман Карл фон (Hermann Carl von Keyserlingk, 1696–1764) — балтонемецкий дво

рянин, литератор, дипломат 
Кейзерлинг Эдуард фон (Eduard von Keyserling, 1855–1918) — балтонемецкий писатель
Кекарс Ансис (Ansis Ķekars,1784–?) — латышский скульптор, декоратор 
Кемпе Мирдза (Mirdza Ķempe, в замуж. Адамсоне, Ādamsone, позднее Найковска, Naikovska, 

1907–1974) — латышская поэтесса, переводчица
Кемпе Эмиль (Emīls Ķempe, 1908–1938) — брат поэтессы Мирдзы Кемпе
Кениньш Атис (Atis Ķeniņš, 1874–1961) — латышский юрист, поэт, педагог, министр просве

щения, министр юстиции
Кениньш Таливалдис (Tālivaldis Ķeniņš, 1919–2008) — латышский композитор, педагог
Кепитис Янис (Jānis Ķepītis, 1908–1989) — латышский композитор, пианист, педагог
Кергалвис Кришьянис (Krišjānis Ķergalvis, 1856–1936) — латышский строительный подрядчик
Кетлер Готхард (Godthardt Kettler, Gothardus Kettler, 1517–1587) — магистр Ливонского ордена, 

на местник Лифляндской провинции, герцог Курляндии и Семигалии 
Кетлер Фридрих Казимир (Friedrich Kasimir von Kettler, 1650–1698) — герцог Курляндии и Семи

галии 
Кетлере Диана (Diāna Ketlere, р. 1971) — латышская пианистка, педагог
Кёнен Герд (Gerd Koenen, р. 1944) — немецкий историк, публицист
Кикаука Петерис (Pēteris Ķiķauka, 1886–1967) — латышский филологклассик, педагог
Киксис Айнар (Ainārs Ķiksis, р. 1972) — латышский велосипедист (трековые гонки), пред

приниматель
Кикулис Екаб (Ķikuļu Jēkabs, 1740–1777) — латышский ткач, гернгутер, поэт
Кимеле Мара (Māra Ķimele, р. 1943) — латышский режиссёр, педагог сценического искусства
Кинис Улдис (Uldis Ķinis, р. 1953) — латышский юрист, член Конституционного суда Латвии
Кинча Лиене (Liene Kinča, р. 1981) — латышская певица 
Кипурс Янис (Jānis Ķipurs, р. 1958) — латышский бобслеист (пилот), тренер
Кирби Дэйвид (David G. Kirby, р. 1942) — британский историк 
Кирко Игорь Михайлович (1918–2007) — русский физик
Кирхенштейнс Август (Augusts Kirhenšteins, 1872–1963) — латышский микробиолог, ветеринар, 

председатель Президиума Верховного Совета Латвийской ССР
Кирхнер Эрнст Людвиг (Ernst Ludwig Kirchner, 1880–1938) — немецкий художник, график
Киршон Владимир Михайлович (1902–1938) — русский писатель, драматург
Кланс Павил (Pāvils Klāns, наст. имя Пауль Ковалевскис, Pauls Kovaļevskis, 1912–1979) — 

латышский писатель, журналист 
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Клаусс Гунар (Gunārs Klauss, р. 1926) — латышский режиссёр, актёр 
Клецкин Абрам (Ābrams Kleckins, р. 1933) — латвийский журналист еврейского происхождения, 

киновед 
Клегер Вильгельм (Friedrich Wilhelm Kläger, 1817–1875) — немецкий драматург
Клейман Наум Ихильевич (р. 1937) — русский киновед еврейского происхождения
Клементьев Андрей (Andrejs Klementjevs, р. 1973) — латвийский русский экономист, политик, 

депутат Сейма Латвийской Республики
Клементьев Иван Ильич (р. 1960) — латвийский русский спортсмен, гребец (гребля на каноэ), 

тренер, депутат Сейма Латвийской Республики
Клетниекс Янис (Jānis Klētnieks, р. 1929) — латышский астроном, геодезист, историк науки
КлимовичаДревиня Инта (Inta Kļimoviča-Drēviņa, урожд. Климовича, Kļimoviča, р. 1951) — 

латышская легкоатлетка (бег на средние дистанции), спортивный деятель
Клинклавс Александр (Aleksandrs Klinklāvs, 1899–1982) — латышский архитектор
Клинтс Анта (Anta Klints, 1893–1970) — латышская актриса
Клишанс Мартинь (Mārtiņš Klišāns, р. 1967) — латышский хоровой дирижёр, педагог
Клотиньш Арнольд Лаймонис (Arnolds Laimonis Klotiņš, р. 1934) — латышский музыковед
Клуцис Густав (Gustavs Klucis, 1895–1938) — латышский плакатист, дизайнер, художник
Клуша Вия (Vija Kluša, р. 1940) — латышский медик, фармаколог
Клява Карлис (Kārlis Kļava, 1907–1943) — латышский спортсмен, стрелок (стрельба из 

автоматического пистолета)
Клява Сигвард (Sigvards Kļava, р. 1962) — латышский дирижёр, педагог
Клявиньш Олаф (Olafs Kļaviņš, р. 1964) — латышский бобслеист (пилот, разгоняющий), 

строитель
Клявиньш Эдуард (Eduards Kļaviņš, р. 1937) — латышский искусствовед 
Клявиньш Янис (Jānis Kļaviņš, р. 1921) — американский медик латышского происхождения
Кноллс Матиас (Matiass Knolls, р. 1963) — поэт, переводчик
Кнопкен Андреас (Andreas Knopken, Knöpken, Knopius, 1468–1539) — немецкий теолог, 

реформатор церкви в Балтии, поэт
Ковалевска Майя (Maija Kovaļevska, р. 1979) — латышская певица 
Ковалс Айнар (Ainārs Kovals, р. 1981) — латышский легкоатлет (метание копья)
Ковальчук Светлана Николаевна (р. 1956) — латвийский философ русского происхождения, 

исследовательница истории русской культуры
Козак Роман Ефимович (1957–2010) — русский режиссёр 
Козакевич Ита (Ita Kozakēviča, 1955–1990) — латвийский филолог польского происхождения, 

переводчица, общественная деятельница, политик, депутат Верховного Совета Латвийской 
Республики 

Козлов Владимир Евгеньевич (р. 1958) — русский бобслеист (разгоняющий)
Козырев Андрей Владимирович (р. 1951) — российский дипломат, министр иностранных дел, 

депутат Государственной думы Российской Федерации
Кокаревича Маргарита (Margarita Kokаrēviča, р. 1957) — латышская спортсменка (академиче

ская гребля)
Кокарс Гидо (Gido Kokars, 1921–2017) — хоровой дирижёр, педагог
Кокарс Имант (Imants Kokars, 1921–2011) — хоровой дирижёр, педагог
Колбушевский Станислав (Stanisław Kolbuszewski, 1901–1965) — польский филолог 
Колга Маргус (Margus Kolga, р. 1966) — эстонский дипломат
Коль Иоганн Георг (Johann Georg Kohl, 1808–1878) — немецкий писатель, историк, географ
Комисcapжeвcкaя Bepa Федоровна (1864–1910) — русская актриса

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЦ
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Коморовский Бронислав (Bronisław Maria Komorowski, р. 1952) — историк, президент 
Республики Польши 

Конраде Илзе (Ilze Konrāde, р. 1944) — австралийская пловчиха латышского происхождения 
Конрадс Янис (Jānis Konrāds, р. 1942) — австралийский пловец латышского происхождения, 

тренер
Коняев Игорь Григорьевич (р. 1963) — русский театральный актёр, режиссёр и художественный 

руководитель
Корана Хар Гобинд (Har Gobind Khorana, 1922–2011) — американский биохимик индийского 

происхождения, лауреат Нобелевской премии
Корженёвский Роберт (Robert Marek Korzeniowski, р. 1968) — польский легкоатлет (спортивная 

ходьба)
Коринт Ловис (Lovis Corinth, 1858–1925) — немецкий художник, график
Королёва Илзе (Ilze Koroļeva, р. 1960) — латышский социолог
Коротков Владимир Викторович (р. 1948) — русский теннисист
Корто Альфред (Alfred Cortot, 1877–1962) — французский пианист, композитор, дирижёр
КоршСаблин Владимир Владимирович (1900–1974) — белорусский режиссёр, актёр 
Коршуновас Оскарас (Oskaras Koršunovas, р. 1969) — литовский режиссёр, драматург, сценограф
Косинский Владимир Андреевич (1866–1938) — русский экономист
Костенецкая Марина Григорьевна (р. 1945) — латвийская русская писательница, радио

журналистка, общественная деятельница
Коц Ричард А. (Richard A. Koc, р. 1951) — американский литературовед языковед
Коцебу Август фон (August Friedrich Ferdinand von Kotzebue, 1761–1819) — немецкий драматург, 

писатель
Кравченко Мария (р. 1982) — русский режиссёр, оператор, сценарист
Красинская Лия Эммануиловна (Lija Krasinska, 1911–2009) — латвийский музыковед еврейского 

происхождения, педагог
Крастиньш Янис (Jānis Krastiņš, р. 1943) — латышский историк архитектуры, педагог
Крастиня Сандра (Sandra Krastiņa, р. 1957) — латышская художница 
Красткалнс Андрей (Andrejs Krastkalns, 1868–1939) — латышский юрист, политик, адвокат, 

депутат Сейма Латвийской Республики
Крастс Гунтар (Guntars Krasts, р. 1957) — латышский политик, депутат Сейма и Европейского 

парламента, президент министров Латвийской Республики 
Краузе Иоганн Вильгельм фон (Johann Wilhelm von Krause, 1757–1828) — немецкий архитектор
Краусс Клеменс (Clemens Heinrich Krauss, 1893–1954) — австрийский дирижёр
Краусс Эрнст (Ernst Krauss, 1899–1970) — немецкий геолог 
Крейцбергс Том (Toms Kreicbergs, также Том Кросхилс, Toms Kroshils, р. 1985) — латышский 

писатель
Кремер Гидон (Gidons Krēmers, р. 1947) — латвийский скрипач, дирижёр 
Кремер Марианна (Marianne Kremer, урожд. Брюкнер, Brückner, 1922–2011) — латвийская 

скрипачка немецкого происхождения 
Кремер Маркус (Markuss Krēmers, 1898–1981) — латвийский скрипач еврейского проис хож

дения
Кренберга Дита (Dita Krenberga, р. 1968) — латышская флейтистка
Кресе Солвита (Solvita Krese, р. 1967) — латышский искусствовед, куратор
Креслиньш Янис, ст. (Jānis Krēsliņš, sen., р. 1924) — библиограф, историк культуры, литератор
Кржижановский Юлиан (Julian Krzyżanowski, 1892–1976) — польский литературовед, 

фольклорист
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Крикис Айгар (Aigars Kriķis, 1954–1999) — латышский саночник, тренер, автомеханик
Кримбергс Роберт (Krimbergs (1874–1941) — латышский физиолог, биохимик
Крисонс Андрей (Andrejs Krisons, 1909–1945) — латышский баскетболист, футболист
Кристапсон Янис (Jānis Kristapsons, р. 1939) — латышский специалист по информатике, науко

ведению
Криштопанс Вилис (Vilis Krištopans, р. 1954) — латышский предприниматель, депутат Сейма 

Латвийской Республики, премьерминистр
Кришьяне Зайга (Krišjāne Zaiga, р. 1963) — латышский географ, демограф, педагог
Кришьянис Дзинтарс (Dzintars Krišjānis, 1958–2014) — латышский гребец 
Кришьянис Димантс (Dimants Krišjānis, р. 1960) — латышский гребец, предприниматель
Крогерис Альфонс (Alfons Kroģeris, 1923–1989) — латышский специалист по инженерным 

наукам, электротехнике 
Кродерс Ольгерт (Oģerts Kroders, 1921–2012) — латышский режиссёр, актёр, педагог
Кродерс Робертс (Roberts Kroders, 1892–1956) — латышский писатель, театральный критик, 

переводчик
Кродзниекс Янис (Krodznieks Jānis, также Янис Кригерс, Jānis Krīgers, 1851–1924) — латышский 

историк, педагог
Кролль ФранкЛотар (Frank-Lothar Kroll, р. 1959) — немецкий историк, литературовед
Кронбергс Юрис (Juris Kronbergs, р. 1946) — латышский поэт, переводчик
Кронвалдс Атис (Atis Kronvalds, 1837–1875) — латышский педагог, публицист, языковед
Кронлакс Роланд (Rolands Kronlaks, р. 1973) — латышский композитор, педагог
Кругман Пол (Paul Robin Krugman, р. 1953) — американский экономист, лауреат Нобелевской 

премии 
Крузе Дайга (Daiga Krūze, р. 1980) — латышская художница 
Круклиньш Арнольд (Arnolds Krūkliņš, 1914–1994) — латышский легкоатлет (спортивная ходьба)
Круминя Инта (Inta Krūmiņa, р. 1949) — латышский статистик, демограф
КруминяКонькова Солвейга (Solveiga Krūmiņa-Koņkova, р. 1960) — латышский философ, веду

щий научный сотрудник Института философии и социологии Латвийского университета
Круминьш Артур (Artūrs Krūmiņš, 1879–1969) — латышский архитектор, историк архитектуры 
Круминьш Гатис (Gatis Krūmiņš, р. 1973) — латышский историк, ректор Видземского универси

тета прикладных наук (Vidzemes augstskola) 
Круминьш Юрис (Juris Krūmiņš, р. 1947) — латышский демограф, педагог
Круминьш Янис (Jānis Krūmiņš, 1930–1994) — латышский баскетболист, художникметаллист
Крутой Георгий Михайлович (р. 1938) — латвийский художник украинского происхождения
Крюденер Барбара фон (Barbara Juliane von Krüdener, 1764–1824) — балтонемецкая писатель

ница 
Кубертен Пьер де (Pierre de Frédy, baron Coubertin, 1863–1937) — спортивный и общественный 

деятель Франции, инициатор организации современных Олимпийских игр 
Кубин Альфред (Alfred Leopold Isidor Kubin, 1877–1959) — австрийский художник 
Кублинский Михаил (Mihails Kublinskis, р. 1939) — латышский режиссёр
Куга Янис (Jānis Kuga, 1878–1969) — латышский художник, сценограф
Кудиня Илона (Ilona Kudiņa, р. 1971) — латышская флейтистка
Кузьмин Афанасий Иванович (р. 1947) — латвийский русский спортсмен, стрелок, тренер 
Кузьмин Федор Михайлович (1937–2006) — русский военный, командующий войсками 

Прибалтийского военного округа 
Кузмицкас Брониславас (Kuzmickas Bronislavas Juozas, р. 1935) — литовский философ, политик, 

депутат Верховного Совета Литвы и Сейма Литовской Республики

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЦ
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Кукайне Рита (Rita Kukaine, 1922–2011) — латышский микробиолог, вирусолог
Кукуле Айя (Aija Kukule, р. 1956) — латышская певица, педагог
Кула Дайнис (Dainis Kūla, р. 1959) — латышский легкоатлет, (метание копья), предприниматель
Кулакова Иева (Ieva Kulakova, также Калниня, Kalniņa, р. 1969) — латышский искусствовед, 

куратор
Куле Майя (Maija Kūle, р. 1951) — латышский философ 
Кулей Ежи (Jerzy Zdzisław Kulej, 1940–2012) — польский боксер
Куликов Георгий Степанович (р. 1947) — русский пловец
Кундзиньш Карлис (Kārlis Kundziņš, 1902–1992) — латышский историк театра, литературовед
Кундзиньш Кришьянис (Krišjānis Kundziņš, 1905–1993) — латышский борец, тренер
Кундзиньш Пауль (Pauls Kundziņš, 1888–1983) — латышский архитектор, педагог
Купер Эмиль Альбертович (1877–1960) — русский дирижёр английский происхождения 
Куприса Анита (Anita Kuprisa, р. 1958) — латышский композитор, дирижёр, органистка
Купстас Александрас Витаутас (Aleksandras Vytautas Kupstas, 1898–1964) — литовский актёр, 

режиссёр 
Купче Эрик (Ēriks Kupče, р. 1955) — латышский химик, радиоспектроскопист
Купчс Марис (Māris Kupčs, р. 1966) — латышский дирижёр, педагог
Кусиньш Гунар (Gunārs Kusiņš, р. 1963) — латышский юрист, педагог, судья Конституционного 

суда Латвии
КурситеПакуле Янина (Janīna Kursīte-Pakule, р. 1952) — латышский литературовед, 

фольклорист, депутат Сейма Латвийской Республики
Курцийс Андрей (Andrejs Kurcijs, наст. имя Андрей Куршинскис, Andrejs Kuršinskis, 1884–1959) — 

латышский писатель, поэт, переводчик
Кутрис Гунар (Gunārs Kūtris, р. 1960) — латышский юрист, политик, судья Конституционнога 

суда Латвии, депутат Сейма Латвийской Республики
Кьюкор Джордж (George Dewey Cukor, 1899–1983) — американский режиссёр 
Кюзис Валдис (Valdis Ķuzis, р. 1945) — латышский саночник, механик
Кюльпе Франсез (Frances Külpe, 1862–1936) — балтонемецкая писательница
Кютнер Карл Август (Karl August Küt(t)ner, 1749–1800) — педагог немецкого происхождения, 

писатель, переводчик

Л
Лаар Март (Mart Laar, р. 1960) — эстонский историк, министр обороны, премьерминистр 

Эстонской Республики 
Лабуцкис Янис (Jānis Labuckis, 1938–2015) — латышский волейболист, тренер 
Лавенделис Эгон (Egons Lavendelis, р. 1934) — латышский инженер, (специалист по механике), 

педагог, ректор Рижского Технического университета
Лавиньш Алдис (Aldis Laviņš, р. 1973) — латышский юрист, судья Конституционного суда Латвии
Лaвpeнёв Бopиc Андреевич (наст. имя Бopиc Андреевич Сергеев, 1891–1959) — русский 

писатель, драматург, журналист 
Лаври Марк (Marc Lavry, 1903–1967) — еврейский композитор, дирижёр 
Лагановскис Леонард (Leonards Laganovskis, р. 1955) — латышский сценограф, художник, график
Лагерлёф Сельма (Selma Lagerlöf, 1858–1940) — шведская писательница, лауреат Нобелевской 

премии
Лагздиньш Карлис (Kārlis Lagzdiņš, 1896–1960) — латышский актёр
Лаздениекс Айвар (Aivars Lazdenieks, р. 1954) — латышский гребец, охранник
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Лаздиньш Янис (Jānis Lazdiņš, р. 1966) — латышский историк права
Лайзане Валентина (Valentīna Laizāne, р. 1934) — латышский хореограф
ЛайзанеЮркане Марика (Marika Laizāne-Jurkāne, р. 1977) — латышский политолог, генераль

ный секретарь Балтийской Ассамблеи 
Лакло Пьер Шодерло де (Pierre Choderlos de Laclos, 1741–1803) — французский писатель, 

военный
Лайме Сандис (Sandis Laime, р. 1982) — латышский фольклорист
Лайпениекс Эдгар (Edgars Laipenieks,1913–1998) — чилийский легкоатлет латышского проис

хождения, метатель копья, десятиборец
Лакстигала Атвар (Atvars Lakstīgala, р. 1981) — латышский дирижёр, валторнист 
Лакуч Иво (Ivo Lakučs, р. 1979) — латышский велосипедист (класс BMX), тренер
Ламберга Даце (Dace Lamberga, р. 1948) — искусствовед
Ламберт Иоганн Генрих (Johann Heinrich Lambert, 1728–1777) — швейцарский физик, философ, 

математик
Ламей Бернхард (Bernhard Lamey, 1894–1980) — немецкий журналист, писатель 
Ланга Лиана (Liāna Langa, наст. имя Liāna Bokša, р. 1960) — латышская поэтесса
Ланггейнрих Макс (Max Langheinrich, 1869–1924) — немецкий архитектор
Ланге Якоб (Jacob Lange, 1711–1777) — лютеранский священник немецкого происхождения, 

суперинтендант Лифляндской оберконсистории, лексикограф, переводчик
Ланген Альберт (Albert Langen, 1869–1909) — немецкий книгоиздатель
Ландсбергис Витаутас (Vytautas Landsbergis, р. 1932) — музыколог, народный депутат СССР, 

председатель Верховного Совета Литвы, депутат Сейма Литвы, депутат Европейского 
паламента

Ланцманис Имант (Imants Lancmanis, р. 1941) — латышский искусствовед, музеевед, художник
Лапа Лига (Līga Lapa, р. 1953) — латышский историк
Лапениекс Вилис Мартиньш (Vilis Mārtiņš Lapenieks, 1931–1987) — латышский кинооператор 
Лапениекс Вилис Янис (Vilis Jānis Lapenieks, 1908–1983) — латышский актёр, режиссёр, фотограф
Лапениекс Ники (Niki Lapenieks, также Бригита Лапениекс, Brigita Lapenieks, 1933–2012) — со

учредительница IDA (International Documentary Association (Международной ассоциации 
документального кино), член правления 

Лапиньш Андис (Andis Lapiņš, 1948–1997) — латышский предприниматель, демограф, статистик 
Лапиньш Илмар (Ilmārs Lapiņš, р. 1944) — латышский дирижёр
Лапченокс Виктор (Viktors Lapčenoks, р. 1947) — латышский певец
Лаубе Эйжен (Eižens Laube, 1880–1967) — латышский архитектор, педагог, ректор Латвийской 

Высшей школы
Лаукевиц Индулис (Indulis Laukēvics, 1918–1941) — латышский волейболист, баскетболист
Лауринкус Мечис (Mečys Laurinkus, р. 1951) — литовский политик, дипломат, депутат Сейма 

Литвы 
Лаце Анда (Anda Lāce, р. 1982) — латышская художница, скульптор 
Лаце Анна (Anna Lāce, также Асья Лацис, Asja Lācis, 1891–1979) — латышский режиссёр 
Лаце Расма (Lāce Rasma, 1923–2008) — латышский искусствовед
Лацис Вилис (Vilis Lācis, при рожд. Янис Вильгельм Лаце, Jānis Vilhelms Lāce, 1904–1966) — 

латышский писатель, Председатель Совета народных комиссаров (Совета министров) 
Лат вийской ССР

Лацис Дзинтар (Dzintars Lācis, 1940–1992) — латышский велосипедист (гонки на треке), тренер
Лацис Карлис (Kārlis Lācis, р. 1977) — латышский композитор, аранжировщик, пианист, 

продюсер

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЦ
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Лацис Теодор Жанис (Teodors Žanis Lācis, 1882–1946) — латышский актёр, режиссёр
Лацис Юлий Рихард (Jūlijs Rihards Lācis, 1892–1941) — латышский писатель, журналист, министр 

народного благосостояния, народный комиссар просвещения Латвийской ССР
Лащенова Наталья Васильевна (р. 1973) — латвийская русская гимнастка, тренер 
Лебедев Пётр Николаевич (1866–1912) — русский физик
Лебер Август (August Loeber, 1865–1948) — балтонемецкий юрист, правовед
Лебер Дитрих Андрэ (Dietrich André Loeber, 1923–2004) — балтонемецкий политолог, правовед
Леви — Стросс Клод (Claude Lévi-Strauss, 1908–2009) — французский социалантрополог, 

философ
Левис оф Менар Карл фон (Karl von Löwis of Menar, 1855–1930) — балтонемецкий историк, 

библиотекарь 
Левитс Эгил (Egils Levits, р. 1955) — латышский юрист, политолог, дипломат, министр юстиции, 

судья Суда Европейского Союза, член Постоянного Арбитражного Суда 
Легар Ференц (Ferenc Lehár, 1870–1948) — венгерский композитор
Лединьш Харди (Hardijs Lediņš, 1955–2004) — латышский архитектор (теоретик), музыкант, 

журналист 
Ледяев Алексей Семёнович (р. 1956) — латвийский русский религиозный деятель, основатель и 

руководитель религиозной секты “Новое поколение”
Леиньш Атис (Atis Lejiņš, р. 1942) — латышский историк, политик, депутат Сейма Латвийской 

Республики
Леиньш Паулис (Paulis Lejiņš, 1883–1959) — латышский исследователь сельскохозяйственной 

науки, специалист по животноводству, организатор науки
Леиньш Петерис (Pēteris Lejiņš, 1909–2002) — юрист, социолог, общественный деятель 
Леиньш Янис (Jānis Lejiņš, 1899–1990) — латышский актёр, режиссёр, писатель, художник
Лейбниц Готфрид Вильгельм (Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646–1716) — немецкий математик, 

философ
Лейко Мария (Marija Leiko, 1887–1938) — латышская актриса
Лейландс Карлис (Kārlis Leilands, 1895–1961) — латышский тяжелоатлет
Лейнванд Михаил (Mihaels Leinvands, р. 1949) — латвийский дирижёр еврейского 

происхождения, композитор, фольклорист, педагог 
Лейнванд Фаина (Faina Leinvande, р. 1950) — латвийская пианистка еврейского происхождения
Лейтанс Ансис (Ansis Leitāns, 1815–1874) — латышский журналист, литератор, переводчик 
Лейтуш Аркадий (Arkady Leytush, р. 1951) — российский и американский дирижёр еврейского 

происхождения 
Лекан Томас M. (Thomas M. Lekan, р. 1967) — американский историк, историк культуры
Леманис Вальфрид (Valfrīds Lēmanis, 1914–1975) — латышский режиссёр, оператор, фотограф 
Лемперт Григорий Леонидович (Grigorijs Lemperts, 1906–1980) — латвийский врач еврейского 

происхождения, демограф
Ленау Николаус (Nikolaus Lenau, наст. имя Николаус Франц Нимбш Эдлер фон Штреленау, 

Nikolaus Franz Niembsch Edler von Strehlenau, 1802–1850) — австрийский поэт
Ленин Владимир Ильич (наст. имя Владимир Ильич Ульянов, 1870–1924) — основоположник 

идеологии ленинизма, русский политик революционер, лидер партии большевиков, глава 
правительства Советской России и СССР

Ленц Якоб Михаэль Рейнхольд (Jakob Michael Reinhold Lenz, 1751–1792) — балтонемецкий 
писатель, драматург

Леонтьев Василий Васильевич (Wassily Wassilyewich Leontief, 1905–1999) — американский 
экономист русского происхождения, лауреат Нобелевской премии 
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Лермонтов Михаил Юрьевич (1814–1841) — русский поэт, прозаик, драматург 
Лесков Николай Семеенович (1831–1895) — русский писатель
Лессинг Готхольд Эфраим (Gotthold Ephraim Lessing, 1729–1781) — немецкий поэт, драматург
Леттс Трейси (Tracy Letts, р. 1965) — американский писатель, драматург, сценарист, актёр
Лещевский Эйжен (Eižens Leščevskis, также Ежи, наст. имя Зенон Симеон Лещевский, Zenons 

Simeons Leščevskis, 1902–1969) — латвийский танцовщик балета польского происхождения, 
балетмейстер

Лещов Владимир (р. 1970) — латвийский русский художник, сценарист, режиссёр 
Либерте — Ребане Аманда (Amanda Liberte-Rebane, 1883–1981) — латвийская певица эстонско

латышского происхождения 
Либертс Гунтис (Guntis Liberts, р. 1950) — латышский физик
Либертс Лудольф (Ludolfs Liberts, 1895–1959) — сценограф, художник, педагог 
Либиньш Эдуард (Eduards Lībiņš, 1931–?) — латышский волейболист
ЛибиняЭгнере Инесса (Inese Lībiņa-Egnere, р. 1977) — латышский юрист, политик, депутат 

Сейма Латвии
Лиготнис Екаб (Līgotņu Jēkabs, наст. имя Екаб Розе, Jēkabs Roze, 1874–1942) — латышский историк 

литературы, критик, писатель, журналист 
Лидака Маргер (Marģers Līdaka, 1928–2003) — латышский химик (органическая химия)
Лидманис Янис (Jānis Lidmanis, 1910–1986) — латышский баскетболист, футболист
Лидума Мадара (Madara Līduma, р. 1982) –латышская биатлонистка, учительница
Лиегис Имант (Imants Lieģis, р. 1955) — латышский политик, дипломат, депутат Сейма 

Латвийской республики, министр
Лиедскалниня Антра (Antra Liedskаlniņa, 1930–2000) — латышская актриса
Лиелаусис Ольгерт (Olģerts Lielausis, р. 1930) — латышский физик 
Лиелдиджс Улдис (Uldis Lieldidžs, р. 1933) — латышский актёр
Лиелпетерс Янис (Jānis Lielpēters, 1937–2009) — латышский физик, организатор науки, президент 

АН Латвии 
Лиепиньш Дайнис (Dainis Liepiņš, р. 1962) — латышский велогонщик (трековая гонка), депутат 

Сейма Латвийской республики 
Лиепиньш Зигмар (Zigmars Liepiņš, р. 1952) — латышский композитор, пианист, аранжировщик
Лиепиньш Модрис (Modris Liepiņš, р. 1966) — латышский легкоатлет, (спортивная ходьба), 

педагог 
Лиепиньш Роберт (Roberts Liepiņš, р. 1952) — латышский хоровой дирижёр, педагог 
Лиепиньш Эдвард (Edvards Liepiņš, р. 1944) — латышский физикохимик
Лиепиньш Эдгар (Edgars Liepiņš, 1929–1995) — латышский актёр, певец
Лиепиньш Янис (Jānis Liepiņš, 1894–1964) — латышский художник 
Лиепиня Лидия (Lidija Liepiņa, 1891–1985) — латышский физикохимик
Лиетиньш Карлис (Kārlis Lietiņš, 1908–1979) — латышский хоровой дирижёр
Лилиенкрон Детлев фон (Detlev von Liliencron, наст. имя Фридрих Адольф Аксель фон Лилиен

крон, Friedrich Adolf Axel Freiherr von Liliencron, 1844–1909) — немецкий поэт, писатель, 
драматург

Линде Илгар (Ilgars Linde, 1922–1999) — латышский режиссёр, оператор, продюсер, журналист 
Линдерман Владимир Ильич (Vladimirs Lindermans, р. 1958) — латвийский политик еврейского 

происхождения, национал-большевик
Линднер Иоганн Готгельф (Johann Gotthelf Lindner, 1729–1776) — немецкий педагог, публицист, 

писатель
Лине Велта (Velta Līne, 1923–2012) — латышская актриса

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЦ
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Лининьш Арнольд (Arnolds Liniņš, 1930–1998) — актёр, режиссёр, педагог
Линэ Айя (Aija Linē, р. 1973) — латышский молекулярный биолог 
Липман Леви (?–1745) — придворный финансист еврейского происхождения в Курляндском 

герцогстве и Российской империи 
Лисицына Евгения Владимировна (р. 1942) — латвийская органистка русского происхождения, 

педагог
Лист Ференц (Ferenc Liszt, 1811–1886) — венгерский композитор, пианист, дирижёр, педагог
Лифшиц Товий Борисович (Tovijs Lifšics, 1928–2015) — латвийский дирижёр еврейского 

происхождения, скрипач, педагог
Логина Зента (Zenta Logina, урожд. Кнопе, Knope, 1908–1983) — латышский текстильный худож

ник, живописец
Логунов Виктор Алексеевич (р. 1944) — российский велогонщик, тренер 
Лозе Илзе Бирута (Ilze Biruta Loze, р. 1936) — латышский историк, археолог
Ломоносов Михаил Васильевич (1711–1765) — русский просветитель, педагог, писатель, учёный
Ломюллер Иоганн (Johann Lohmüller, около 1483–1560) — cекретарь Рижского рата, один из 

инициаторов движения лютеранской Реформации в Риге, дипломат 
Лосев Семён Михайлович (р. 1946) — латвийский и российский режиссёр
Лосев Юрий Георгиевич (р. 1949) — латвийский русский актёр, режиссёр
Лотман Юрий Михайлович (1922–1993) — русский философ еврейского происхождения, 

культуролог, семиотик
Лубгане Жанна (Žanna Lubgāne, урожд. Кондерко, р. 1967) — латвийская русская актриса
Лукевицс Эдмунд (Edmunds Lukevics, 1936–2009) — латышский химик (органическая химия), 

металлоорганик
Лукман Томас (Thomas Luckmann, 1927–2016) — австрийский и американский философ 

словенского происхождения, социолог
Лукшевичс Эрвин (Ervīns Lukševičs, р. 1955) — латышский геолог, палеонтолог
Лулле Айя (Aija Lulle, р. 1975) — латышский географ, социолог
Луриньш Валдис (Valdis Lūriņš, р. 1951) — латышский актёр, режиссёр
Лусенс Янис (Jānis Lūsēns, р. 1959) — латышский композитор, пианист, аранжировщик
Лусис Вольдемар (Voldemārs Lūsis, р. 1974) — латышский легкоатлет (метание копья), 

спортивный деятель 
Лусис Янис (Jānis Lūsis, 1897–1979) — латышский генетик, зоолог
Лусис Янис (Jānis Lūsis, р. 1939) — латышский легкоатлет (метание копья), тренер 
Лутц Оскар (Jacob Oskar Lutz, 1871–1950) — балтонемецкий химик (органическая химия)
Лучинина Карина (р. 1980) — латвийская русская актриса
Лучко Kлара Степановна (1925–2005) — советская, российская актриса 
Льюис Ричард Дональд (Richard Donald Lewis, р. 1930) — британский социальный теоретик, 

эксперт по межкультурной коммуникации
Любич Эрнст (Ernst Lubitsch, 1892–1947) — немецкий и американский кинорежиссёр еврейского 

происхождения, продюсер 
Люгайло Станислав Антонович (р. 1938) — латвийский волейболист украинского происхож

дения, тренер
Людовик XI (Louis XI, именуется le Prudent, «Благоразумный», 1423–1483) — король Франции 
Людовик XVIII (Louis XVIII, Louis Stanislas Xavier de France, 1755–1824) — король Франции 
Люлли Жан  Батист (Jean-Baptiste Lully, при рождении Джованни Батиста Лулли, Giovanni 

Battista Lulli, 1632–1687) — французский композитор итальянского происхождения, 
скрипач, танцовщик балета
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Лютер Мартин (Martin Luther, 1483–1546) — немецкий теолог, основоположник движения 
Реформации 

Лядов Анатолий Константинович (1855–1914) — русский композитор, педагог 

M
Маддалони Джузеппе (Giuseppe Maddaloni, р. 1976) — итальянский дзюдоист
Маззалитис Валентин (Valentīns Mazzālītis, 1930–2017) — латышский тренер (метание копья), 

педагог
Маймонид Моисей (также Моше де Маймон, также Рамбам, 1135–1204) — еврейский философ, 

врач, раввин
Майорга Хуан (Juan Mayorga, р. 1965) — испанский драматург 
Майский Миша (Mischa Maisky, урожд. Майский Михаил Леопольдович, р. 1948) — российский/

израильский виолончелист еврейского происхождения
Макаров Александр Федорович (р. 1951) — русский легкоатлет (метание копья) 
Макдонах Мартин (Martin McDonagh, р. 1970) — ирландский драматург, кинорежиссёр, сцена

рист
Маккензен Лутц (Lutz Mackensen, 1901–1992) — немецкий языковед, этнограф, лексикограф 
Малвесс Август (Augusts Malvess, 1878–1951) — латышский архитектор, педагог
Малевич Казимир Северинович (Kazimierz Malewicz, 1878–1935) — российский художник 

польского происхождения, теоретик искусства, философ
Малер Густав (Gustav Mahler, 1860–1911) — австрийский композитор еврейского происхождения 

дирижёр
Малиня Сармите (Sarmīte Māliņa, р. 1960) — латышский текстильный художник, дизайнер, 

художник инсталляций
Малмейстарс Александр (Aleksandrs Mālmeisters, 1911–1996) — латышский специалист по меха

нике, организатор науки, ректор Рижского политехнического института
Малюхин Олег (р. 1969) — латвийский биатлонист русского происхождения, лыжник, тренер 

по биатлону
Мамая Эвита (Evita Mamaja, р. 1976) — латышская переводчица, литератор
Мандат Эрик (Eric Paul Mandat, р. 1957) — американский кларнетист, композитор
Манкин Валентин Григорьевич (1938–2014) — советский (украинский) яхтсмен, тренер 
Манн Генрих (Heinrich Mann, 1871–1950) — немецкий писатель
Манн Томас (Thomas Mann, 1875–1955) — немецкий писатель
Мансбах Стивен (Steven A. Mansbach, р. 1950) — американский искусствовед
Манцель Георг (Georgius Mancelius, 1593–1654) — балтонемецкий лютеранский священник, 

литератор, языковед
Мара Лия (Lya Mara, наст. имя Александра Гудович, Alexandra Gudowitsch, 1897–1960) — 

немецкая актриса латвийско  польского происхождения 
Марве Харальд (Haralds Marvē, 1900–1983) — латышский спортсмен, стрелок (скоростная 

стрельба)
Марджанов Константин Александрович, (также Константин Александрович Марджанишвили, 

Котэ Марджанишвили, 1872–1933) — российский и грузинский режиссёр
Марино Адриан (Adrian Marino, 1921–2005) — румынский литературовед, критик
Марк Фридрих (наст. имя Фридрих Миллер, Friedrich Mark Müller, 1884–1962) — немецкий 

актёр, режиссёр
Маркворт Август (August Markwort, 1832–1900) — немецкий актёр 
Маркс Карл (Karl Heinrich Marx, 1818–1883) — немецкий философ, политэкономист 

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЦ
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Марнауза Мара (Māra Marnauza, р. 1963) — латышский хоровой дирижёр, педагог
Мархилевичс Улдис (Uldis Marhilēvičs, р. 1957) — латышский композитор, пианист
Марцинкевича Лига (Līga Marcinkeviča, р. 1975) — мультимедийная художница, куратор
Маршак Самуил Яковлевич (1887–1964) — русский писатель еврейского происхождения, поэт, 

драматург, переводчик 
Марьяш Рута (Marjaša Ruta, также Рута ШацМарьяш, Ruta Šaca-Marjaša, 1927–2016) — 

латвийский юрист еврейского происхождения, писательница, политик, депутат Верховного 
совета Латвийской Республики 

Маскаланс Эдгар (Edgars Maskalāns, р. 1982) — латышский бобслеист (пилот)
Маскатс Артур (Arturs Maskats, р. 1957) — латышский комрозитор
Мацулевич Валентин (Valentīns Maculēvičs, р. 1950) — латвийский режиссёр русского 

происхождения
Мацура Коичиро (Koïchiro Matsuura, р. 1937) — Генеральный директор ЮНЕСКО
Мачс Эмиль (Emīls Mačs, 1892–1958) — латышский актёр, режиссёр, педагог сценического ис

кусства 
Матвейс Вольдемар (Voldemārs Matvejs, 1877–1914) — латышский художник, теоретик
Матерс Юрис (Juris Māters, также Māteru Juris, 1845–1885) — латышский писатель, журналист 
Маттисен Гейнц (Heinz Mattiesen, 1908–1976) — балтонемецкий историк
Маттисон Фридрих фон (Friedrich von Matthisson, 1761–1831) — немецкий поэт 
Матисонс Артур (Artūrs Matisons, р. 1985) — латышский велогонщик (класс BMX)
Матисонс Херманис (Hermanis Matisons, 1894–1932) — латышский шахматист, шахматный ком

позитор
Мауриня Зента (Zenta Mauriņa, 1897–1978) — латышская писательница, эссеистка
Медведев Вадим Андреевич (р. 1929) — советский и российский экономист, секретарь ЦК 

КПСС 
Медем Доротея фон (Anna Charlotte Dorothea von Medem, 1761–1821) — балтийская немка, 

герцогиня Курляндская и Семигальская 
Медер Иоганн Валентин (Johann Valentin Meder, 1649–1719) — немецкий композитор, певец, 

органист
Мединьш Екаб (Jēkabs Mediņš, 1885–1971) — латышский педагог музыки, хоровой дирижёр, 

композитор
Мединьш Язеп (Jāzeps Mediņš, 1877–1947) — латышский композитор, дирижёр
Мединьш Янис (Jānis Mediņš, 1890–1966) –латышский композитор, дирижёр
Меднис Харальд (Haralds Mednis, 1906–2000) — латышский хоровой дирижёр 
Межгайлис Бруно (Bruno Mežgailis, 1923–2003) — латышский статистик, демограф, педагог
Межелайтис Эдуардас (Eduardas Mieželaitis, 1919–1997) — литовский поэт
Межс Илмар (Ilmārs Mežs, р. 1965) — латышский демограф, историк, руководитель Латвийского 

бюро Международной организации по миграции
Мейер Рудольф (Rudolf Meyer, 1880–1966) — балтонемецкий меторолог, геофизик, общественный 

деятель
Мейере Даце (Dace Meiere, р. 1973) — латышская переводчица
Мейеровицс Зигфрид Анна (Meierovics Zigfrīds Anna, 1887–1925) — латышский политик, 

дипломат, депутат Учредительного собрания и Сейма Латвии, президент министров 
Латвии

Мейерхольд Всеволод Эмильевич (наст. имя Карл Казимир Теодор Майергольд, 1874–1940) — 
русский театральный режиссёр, актёр, педагог

Мейкшанс Виестур (Viesturs Meikšāns, р. 1980) — латышский режиссёр
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Мейнгард (Meynardus, Meinnardus, Meinhart, Meinhard von Segeberg, 1130/1140–1196) — 
христианский миссионер в Ливонии немецкого происхождения, первый епископ Икшкиле 

Мейшель Шандор (Sándor Meisel) — венгерский экономист
Меланхтон Филипп (Philipp Melanchthon, наст. имя Philipp Schwartzerdt, 1497–1560) — немецкий 

теолог, реформатор, философ, филолог
Мелартин Эркки (Erkki Melartin, 1875–1937) — финский композитор
Мелбарде Нина (Ņina Melbārde, 1912–2008) — латышская актриса
Мелбардис Оскар (Oskars Melbārdis, р. 1988) — латышский бобслеист (пилот)
Мелвилл Людвиг Уильям (Ludwig William Melville, 1837–1915) — ирландский архитектор
Мелдерис Висвалдис (Visvaldis Melderis, 1915–1944) — латышский баскетболист 
Мелдерис Эмиль (Emīls Melderis, 1889–1979) — латышский скульптор 
Мелер Мейер (Meijers Melers, 1929–2015) — латвийский историк культуры еврейского 

происхождения (исследователь мест поминовения жертв холокоста) 
МелленбергаШвейца Дайна (Daina Mellenberga-Šveica, р. 1939) — латышская спортсменка 

(академическая гребля), химик, организатор спорта и науки
Меллис Ото (Oto Mellis, 1906–1970) — латышский минералог, педагог
Мелнгайлис Эмилис (Emilis Melngailis, 1874–1954) — латышский композитор, фольклорист, 

хоровой дирижёр, публицист
Мельников Петр Иванович (1867–1940) — российский и латвийский режиссёр русского про

исхождения
Менгден Густав фон (Gustav von Mengden, 1627–1688) — балтонемецкий поэт, сатирик, 

композитор, шведский генералмайор, политик
Менгис Арвид (Arvīds Meņģis, р. 1923) — легкоатлет (спортивная ходьба)
Мендерс Фрицис (Fricis Menders, 1885–1971) — латышский общественный деятель, депутат 

Учредительного собрания и Сейма Латвии 
Менце Селга (Selga Mence, р. 1953) — латышский композитор, педагог
Мери Леннарт (Lennart Meri, 1929–2006) — эстонский писатель, политик, президент Эстонской 

Республики 
Меркель Гарлиб Хельвиг (Garlieb Hellwig Merkel, 1769–1850) — балтонемецкий философ, 

писатель. публицист
Мецс Адольф (Ādolfs Mecs, 1888–1943) — скрипач, педагог игры на скрипке
Мяги Пауль (Paul Mägi, р. 1953) — эстонский дирижёр
Мёллерстен Брор (Bror Möllersten, 1863–после1933) — шведский пианист, педагог
Миглиниекс Игорь (Igors Miglinieks, р. 1964) — латышский баскетболист, тренер
Миерлаукс Алексис (Aleksis Mierlauks, наст. имя Алексис Фридфельд, Aleksis Frīdfelds, 1866–

1943) – латышский актёр, режиссёр
Мизиано Виктор Александрович (р. 1957) — русский искусствовед, куратор
Миккельсен Терье (Terje Wik Mikkelsen, р. 1957) — норвежский дирижёр
Mилбрет Арнольд (Arnolds Mīlbrets, 1905–1968) — латышский актёр
Милевичс Болеслав (Boļeslavs Miļēvičs, 1902–1974) — латышский танцовщик балета, педагог
Милейко Илзе (Ilze Mileiko, р. 1982) — латышский филолог, антрополог, педагог
Миленбахс Карлис (Kārlis Mīlenbahs, 1853–1916) — латышский языковед 
Миллекер Карл (Carl Milleker, 1842–1899) — австрийский композитор, дирижёр
Миллер Артур (Arthur Miller, 1915–2005) — американский писатель, драматург
Миллерс Талис (Tālis Millers, р. 1929) — латышский химик, организатор науки, президент 

Академии наук Латвии

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЦ
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Милош Чеслав (Czesław Miłosz, 1911–2004) — польский поэт, писатель, литературовед, лауреат 
Нобелевской премии 

Минденбергс Харий (Harijs Mindenbergs, 1907–1975) — латышский журналист
Минин Янис (Jānis Miņins, р. 1980) — бобслеист (пилот)
Минниханов Рустам Нургалиевич (Рөстәм Нургали улы Миңнеханов, Röstäm Nurğäli ulı 

Miñnexanov, р. 1957) — президент Республики Татарстан 
Минц Паул (Pauls Mincs, 1868–1941) — латвийский юрист еврейского происхождения, 

государственный и общественный деятель, депутат Учредительного собрания, министр
Мирбах Отто фон (Otto Johann Heinrich von Mirbach, 1766?–1855) — балтонемецкий 

общественный деятель, историк культуры
Мисане Агита (Agita Misāne, р. 1965) — латышский философ, религиовед, исследователь Инсти

тута социальных и политических исследований Латвийского университета
Мисима Юкио (Yukio Mishima, 1925–1970) — японский писатель, актёр, кинорежиссёр  
Мискаров Арсен Эдуардович (р. 1961) — латвийский пловец, тренер
Мисюнас Ромуальдас (Romualdas J. Misiūnas, р. 1945) — литовский историк, дипломат
Митревицс Мик (Miks Mitrēvics, р. 1980) — латышский мультимедийный художник
Митревицс Янис (Jānis Mitrēvics, р. 1957) — латышский художник 
Митчелл Билл (Bill Mitchell, также William Francis Mitchell, р. 1952) — австралийский экономист 
Михельсонс Лео (Leo Mihelsons, 1887–1978) — латвийский и американский художник 

латышского происхождения, график
Михкельсон Эне (Ene Mihkelson, р. 1944) — эстонская писательница
Мюнстер Себастиан (Sebastian Münster, 1488–1552) — священник францисканского ордена, 

немецкий картограф, космограф, полиглот
Мюнхгаузен Бёррис фон (Börries Albrecht Conon August Heinrich Freiherr von Münchhausen, 1874–

1945) — немецкий писатель, поэт 
Мюссе Альфред де (Alfred de Musset, 1810–1857) — французский писатель, драматург
Мютель Иоганн Готфрид (Johann Gottfried Müthel, 1728–1788) — немецкий композитор, органист 
Молис Арунас (Arūnas Molis, р. 1978) — литовский политолог
Молотов Вячеслав Михайлович (наст. имя Вячеслав Михайлович Скрябин, 1890–1986)  – 

советский государственный и партийный деятель, председатель Совета народных 
комиссаров СССР, народный комиссар (министр) иностранных дел СССР

Мольнар Ференц (Ferenc Molnár, 1878–1952) — венгерский драматург, писатель
Момберт Альфред (Alfred Mombert, 1872–1942) — немецкий писатель, поэт
Монтгомери Джон (Jonathan Riley “Jon” Montgomery, р. 1979) — канадский скелетонист
Морбергс Кристап (Kristaps Morbergs, 1844–1928) — латышский архитектор, меценат
Моревский Абрам (Abraham Morewski, 1886–1964) — еврейский актёр, режиссёр 
Морейно Сергей (р. 1964) — русский поэт, переводчик
Моррис Марк (Mark William Morris, р. 1956) — американский танцовщик балета, хореограф
Морозов Павлик (наст. имя Павел Трофимович Морозов, 1918–1932) — мученик, глорифи

цированный советской пропагандой
Морозова Ольга Васильевна (р. 1949) — русская теннесистка
Морфи Пол (Paul Charles Morphy, 1837–1884) — американский шахматист 
Морфов Александр (Александър Морфов, р. 1960) — болгарский режиссёр, актёр
Мосцицкий Игнаций (Ignacy Mościcki, 1867–1946) — польский учёныйхимик, президент 

Польши
Моцарт Вольфганг Амадей (Wolfgang Amadeus Mozart, 1756–1791) — австрийский композитор
Мрожек Славомир (Sławomir Mrożek, 1930–2013) — польский драматург, писатель
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Мугуревичс Эвалд (Ēvalds Mugurēvičs, р. 1931) — латышский археолог, историк
Музыченко Александр Алексеевич, (р. 1955) — российский и латвийский яхтсмен, пред

приниматель
Муйжниекс Валдис (Valdis Muižnieks, 1935–2013) — латышский баскетболист, спортивный 

деятель
Муйжниекс Гирт (Ģirts Muižnieks, р. 1956) — латышский художник
Мунцис Янис (Jānis Muncis, 1886–1955) — латышский сценограф, режиссёр
Муратов Михаил Яковлевич (1885–1944) — русский актёр, режиссёр
Мурниекс Андрей (Andrejs Mūrnieks, р. 1962) — латышский хоровой дирижёр, педагог 
Мурниеце Инара (Ināra Mūrniece, р. 1970) — журналистка, политик, депутат Сейма Латвии
Мусоргский Модест Петрович (1838–1881) — русский композитор
Мути Рикардо (Riccardo Muti, р. 1941) — итальянский дирижёр
Муцениекс Рудольф (Rūdolfs Mucenieks, 1908–1986) — латышский актёр
Муцениеце Айна (Aina Muceniece, 1924–2010) — латышский медик (вирусолог)
Муцениеце Отилия (Otīlija Muceniece, 1871–1951) — латышская актриса, режиссёр

Н
Набоков Владимир Владимирович (1899–1977) — русский и американский писатель, 

переводчик, литературовед
НагобадсАбола Айна (Aina Nagobads-Ābola, р. 1920) — латышский врач (стоматолог), дипломат 
Найденов Сергей Александрович (1868–1922) — русский писатель, драматург 
Накас Владиславас (Vladislavas Nakas (лит.), также Vladislavs Nakass (латышск.), Владислав 

Накасс (1888–1944) — латвийский органист литовского происхождения, дирижёр, педагог 
Накумс Екаб (Jēkabs Nākums, р. 1972) — латышский биатлонист, тренер
Наполеон I, см. Бонапарт Наполеон 
Наполеон III, см.  Бонапарт Шарль Луи Наполеон 
Наставшев Владислав (р. 1978) — латвийский режиссёр русского происхождения 
Незлобин Константин Николаевич (1857–1930) — русский актёр, режиссёр
Незнамова Нина Фатеевна (р. 1943) — латвийская русская актриса 
Нейбурга Катрина (Katrīna Neiburga, р. 1978) — латышская мультимедийная художница
Нейбургс Людвиг (Ludvigs Neiburgs, 1871–1948) — латышский строительный подрядчик 
Нейкенс Юрис (Juris Neikens, 1826–1868) — латышский писатель, священник
Нейкшанс Петерис (Pēteris Neikšāns, р. 1957) — автогонщик, тренер, спортивный деятель
Нейланде Лариса (Larisa Neilande, урожд. Лариса Ивановна Савченко, р. 1966) — советская и 

латвийская теннисистка украинского происхождения, тренер
Нейландс Ояр (Ojārs Neilands, 1932–2003) — латышский химик (органическая химия)
Нейман Вильгельм Иоганн Карл (Wilhelm Johann Carl Neumann, 1849–1919) — балтийский 

историк искусства немецкого происхождения, архитектор 
Нейрейтер Фердинанд (Ferdinand Edler von Neureiter, 1893–1946) — австрийский, латвийский и 

германский специалист по судебной медицине
Нелсонс Андрис (Andris Nelsons, р. 1978) — дирижёр, трубач
Немет Адам (Ádám Németh, р. 1986) — венгерский географ
НемировичДанченко Владимир Иванович (1858–1943) — русский режиссёр
Нерипс Айгар (Aigars Nerips, р. 1967) — латышский тренер баскетбола
Нестрой Иоганн (Johann Nepomuk Eduard Ambrosius Nestroy, 1801–1862) — австрийский 

драматург, певец, актёр 
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Ниедра Андриев (Andrievs Niedra, 1871–1942) — латышский писатель, общественный деятель, 
политик, лютеранский священник

Николай I, см. Романов Николай I 
Николай II, см. Романов Николай II 
Николсон Джек (Jack Nicholson, также John Joseph Nicholson, р. 1937) — американский актёр
Ниманис Екаб (Jēkabs Nīmanis, р. 1980) — латышский композитор, кларнетист
Нитиш Рейнис (Reinis Nitišs, р. 1995) — латышский автогонщик (ралликросс)
Ницше Фридрих (Friedrich Wilhelm Nietzsche, 1844–1900) — немецкий философ, филолог, 

психолог
Новалис (Novalis, наст. имя Georg Philipp Friedrich Freiherr von Hardenberg, 1772–1801) — 

немецкий поэт, мистик
Ноллендорфс Вальтер (Valters Nollendorfs, р. 1931) — латышский писатель, литературовед, 

музейный работник
Номалс Петерис (Pēteris Nomals, 1876–1949) — латышский исследователь болот
Норвилис Янис (Jānis Norvilis, 1906–1994) — латышский композитор, хоровой дирижёр
Норитис Арвид (Arvīds Norītis, 1902–1981) — латышский скрипач, педагог, дирижёр
Нукша Мартинь (Мārtiņš Ņukša, 1878–1942) — латышский архитектор, дипломат
Нурок АронБер (Ārons Nuroks, 1875–1941) — лиепайский раввин, депутат Учредительного  

собрания и Сейма Латвии
Нурок Мордехай (Mordechai Nurock,при рожд. Маркус Нурок, 1884–1962) — елгавский раввин, 

политик Латвии и Израиля, депутат Сейма Латвии и кнессета Израиля, министр почты 
Израиля 

Нутт Март (Mart Nutt, р. 1962) — эстонский историк, депутат Рийгикогу (Государственного 
собрания) Эстонии

Ньюмен Барнетт (Barnett Newman, 1905–1970) — американский художник 

O
Озерс Цезарс (Cezars Ozers, р. 1937) — латышский баскетболист, педагог спорта
Озолиня Лидия (Lidija Ozoliņa, 1912–2004) — латышская гимнастка 
Озолиня Лилита (Lilita Ozoliņa, р. 1947) — латышская актриса
Озолиня Эльвира (Elvīra Ozoliņa (р. 1939) — латышская легкоатлетка (метание копья)
Озолиньш Артурс (Arturs Ozoliņš, р. 1946) — латышский пианист
Озолиньш Екабс (Jēkabs Ozoliņš, р. 1945) — латышский дирижёр, педагог
Озолиньш Мартынь (Mārtiņš Ozoliņš, р. 1974) — латышский дирижёр 
Озолиньш Петерис (Pēteris Ozoliņš, 1864–1938) — латышский актёр, режиссёр
Озолиньш Сандис (Sandis Ozoliņš, р. 1972) — латышский хоккеист, предприниматель
Озолиньш Улдис (Uldis Ozoliņš, р. 1948) — латышский политолог, языковед
Озолс Арнис (Arnis Ozols, р. 1955) — латышский актёр, режиссёр
Озолс Артурс (Arturs Ozols, 1912–1964) — латышский языковед, фольклорист
Озолс Дайнис (Dainis Ozols, р. 1966) — латышский велогонщик, тренер
Озолс Лео (Leo Ozols, 1926–1975) — латышский оператор, продюсер
Озолс Янис (Jānis Ozols, р. 1972) — латышский бобслеист (разгоняющий), экономист
Ойянен Ханна (Hanna Ojanen, р. 1966) — финский политолог 
Окунь Владимир (Vladimirs Okuņs, р. 1943) — латвийский певец русского происхождения 
Олби Эдвард (Edward Albee, 1928–2016) — американский писатель, драматург 
Олдридж Айра (Ira Aldridge, 1807–1867) — американский и британский актёр
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Онезорг Карл (Karl Ohnesorg, 1867–1919) — немецкий композитор, капельмейстер
Ополайс Кристина (Kristīne Opolais, р. 1979) — латышская певица
Орлова Анна (Anna Orlova, р. 1972) — латышская саночница, тренер 
Орф Карл (Carl Orff, 1895–1982) — немецкий композитор
Осе Иева (Ieva Ose, р. 1961) — латышский археолог, историк искусства
Осис Гунтис (Guntis Osis, р. 1962) — латышский бобслеист (разгоняющий)
Осис Янис (Jānis Osis, 1895–1973) — латышский актёр, режиссёр
Осокин Андрей Сергеевич (Andrejs Osokins, р. 1984) — латвийский пианист русского 

происхождения
Осокин Георгий Сергеевич (Georgijs Osokins, р. 1995) — латвийский пианист русского 

происхождения 
Осокин Сергей Юрьевич (Sergejs Osokins, р. 1960) — латвийский пианист русского происхож

дения
Остапенко Елена Евгеньевна (Jeļena Ostapenko, р. 1997) — латвийская теннисистка 
Оствальд Вильгельм Фридрих (Ostwald Wilhelm Friedrich, 1853–1932) — балтонемецкий химик, 

основоположник физической химии, философ, лауреат Нобелевской премии
Оствальд Эйжен (Eugen Ostwald, 1851–1932) — балтонемецкий лесовод 
ОстенЗакен Петер фон дер (Peter von der Osten-Sacken, 1887–1936) — балтонемецкий писатель, 

певец
Остен Марисса фон дер (Marissa von der Osten, 1887–1971) — балтонемецкая писательница
Остин Джейн (Jane Austen, 1775–1817) — английская писательница
Островский Александр Николаевич (1823–1886) — русский драматург 
Оффенберг Филипп (Philipp Offenberg) — немецкий политолог

П
Павлина Ивета (Iveta Pavlina, 1965–2008) — латышский статистик, демограф
Павулс Эдуард (Eduards Pāvuls, 1929–2006) — латышский актёр
Падегс Андрис (Andris Padegs, р. 1929) — латышский специалист по компьютерным наукам 
Падегс Карлис (Kārlis Padegs, 1911–1940) — латышский график, живописец
Пайдере Рута (Ruta Paidere, р. 1977) — латышский композитор, педагог
Пакалниня Лайла (Laila Pakalniņa, р. 1962) — латышский кинорежиссёр
Пакалнишкис Витаутас (Vytautas Pakalniškis, р. 1944) — литовский юрист, политик, депутат 

Сейма Литвы, министр юстиции Литвы
Пакуле Эльфрида (Elfrīda Pakule, 1912–1991) — латышская певица
Паламейка Мадара (Madara Palameika, р. 1987) — латышская легкоатлетка (метание копья)
Палмгрен Селим (Selim Palmgren, 1878–1951) — финский композитор, пианист, дирижёр
Палмер Алан Уорвик (Alan Warwick Palmer, р. 1926) — английский историк
Палякаускайте Эмилия (Emīlija Paļakauskaite) — актриса литовского театра Латвии, режиссёр 
Пандер Оскар фон (Oscar von Pander, 1883–1968) — балтонемецкий композитор, писатель
Пантелеев Глеб (р. 1965) — латвийский скульптор русского происхождения
Пантениус Теодор Герман (Theodor Hermann Pantenius, 1843–1915) — балтонемецкий писатель, 

журналист
Паракка Антонио (Giovanni Antonio Paracca, 1546–1599) — итальянский архитектор 
Паррот Георг Фридрих (также Жорж Фредерик Парро, Georg Friedrich Parrot, 1767–1852)  – 

балтонемецкий физик французского происхождения, естествоиспытатель, ректор 
Тартусского (Дерптского) университета
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Паткуль Иоганн Рейнгольд фон (Johann Reinhold von Patkul, 1660–1707) — балтонемецкий юрист, 
политик, дипломат

Паттисон Джеймс Уильям (James William Pattison, 1844–1915) — американский художник, 
критик искусства

Паукер Магнус Георг (Magnus Georg Paucker, 1787–1855) — балтонемецкий математик, астроном, 
метеоролог

Пауловича Иева (Ieva Pauloviča, р. 1979) — латышский музыковед, историк культуры
Паулс Раймонд (Raimonds Pauls, р. 1936) — латышский композитор, пианист, депутат Сейма 

Латвии, министр культуры
Паулс–Павулс Андрис (Andris Pauls-Pāvuls, р. 1965) — латышский политик, член правления 

ДННЛ, делегат Конгресса граждан Латвии
Пашкевич Евгений Михайлович (р. 1948) — латвийский кинорежиссёр русского 

происхождения, сценарист, продюсер
Пейве Янис (Jānis Peive, 1906–1976) — латышский агрохимик, организатор науки, советский 

государственный деятель
Пейтанс Янис (Jānis Peitāns, 1801–1859) — cлужитель в усадьбе Дикли, переводчик 
Пекшенс Константин (Konstantīns Pēkšēns, 1859–1928) — латышский архитектор
Пелецис Георг (Georgs Pelēcis, р. 1947) — латышский композитор, музыковед, педагог
Пельше Арвид (Arvīds Pelše, 1899–1983) — советский государственный и партийный деятель, 

первый секретарь ЦК Компартии Латвии 
Пельше Стелла (Stella Pelše, р. 1972) — латышский искусствовед
Перконе Инга (Inga Pērkone, р. 1966) — латышский киновед
Петерс Янис (Jānis Peters, р. 1939) — латышский поэт, политик, дипломат
Петерсоне Карина (Karina Pētersone, р. 1954) — латышский политик
Петерсонс Арвид (Arvīds Pētersons, 1913–1985) — латышский хоккеист, баскетболист, 

волейболист 
Петерсонс Ояр (Ojārs Рētersons, р. 1956) — латышский график, дизайнер, мультимедийный 

художник 
Петерсонс Петерис (Pēteris Pētersons,1923–1998) — латышский писатель, драматург, режиссёр
Петерсонс Кристап (Kristaps Pētersons, р. 1982) — латышский композитор, контрабасист
Петерсонс Юлий (Jūlijs Pētersons, 1880–1945) — латышский писатель, драматург
Петипа Мариус (Marius Petipa, 1818–1910) — русский танцовщик балета французского 

происхождения, педагог, хореограф
Петрашевицс Виктор (Viktors Petrašēvics, 1925–2003) — латышский танцовщик балета, режиссёр, 

оператор, продюсер 
Петрашкевичс Янис (Jānis Petraškevičs, р. 1978) — латышский композитор
Петренко Дмитрий (Dmitrijs Petrenko, р. 1981) — латвийский режиссёр русского происхождения
Петревицс Андрей (Andrejs Petrevics, 1883–1939) — латышский юрист, политик, депутат 

Учредительного собрания и Сейма Латвии 
Петров Евгений (наст. имя Евгений Петрович Катаев, 1902–1942) — русский, советский писа

тель, журналист, сценарист
Петроцкис Харий (Harijs Petrockis, р. 1964) — латышский режиссёр 
Пётр I, см. Романов Пётр I 
Пётр Пётровский (Piotr Piotrowski, 1952–2015) — польский историк искусства
Пиебалгс Андрис (Andris Piebalgs, р. 1957) — латышский политик
Пилагс Эдмунд (Edmunds Pīlāgs, 1927–1995) — латышский легкоатлет (спринт), педагог
Пинкис Ольгерт (Oļģerts Piņķis, 1914–?) — латышский экономист, демограф
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Пирага Инта (Inta Pīrāga, р. 1967) — латышский музыковед, радиожурналистка 
Пиранг Генрих (Heinrich Gerhard Pirang, также Гейнц Пиранг, 1876–1936) — балтонемецкий 

архи тектор
Писарев Модест Иванович (1844–1905) — русский актёр, педагог, критик 
Пистолкорс Герт фон (Gert von Pistohlkors, р. 1935) — балтонемецкий историк
Плаканс Андрей (Plakans Andrejs, р. 1940) — латышский историк 
Плакидис Петерис (Pēteris Plakidis, 1947–2017) — латышский композитор, пианист, педагог
Плат Ульрике (Ulrike Plath, р. 1972) — немецкий историк 
Плате Модрис (Modris Plāte, р. 1951) — латышский лютеранским пастор
Платен Август фон (Karl August Georg Maximilian Graf von Platen-Hallermünde, 1796–1835) — 

немецкий поэт, драматург 
Платон (Πλάτων, около 427– около 348 до н.э.) — древнегреческий философ, математик
Платперс Арвид (Arvīds Platpers, р. 1948) — латышский хоровой дирижёр, педагог
Плауде Карлис (Kārlis Plaude, 1897–1975) — латышский специалист по инженерным наукам, 

организатор науки, президент АН Латвийской ССР 
Плацинска Алла (урожд. Еременко, р. 1961) — латвийский филолог, педагог
Плепс Янис (Jānis Pleps, р. 1982) — латышский юрист, специалист по конституционному праву
Плесниекс Артур (Artūrs Plēsnieks, р. 1992) — латышский тяжелоатлет 
Плеттенберг Вальтер фон (Walter von Plettenberg, около 1450–1535) — магистр Ливонского 

ордена
Плимптон Билл (Bill Plympton, р. 1946) — американский режиссёр мультипликационных 

фильмов, продюсер
Плиний Базилий (Basilius Plinius, около 1540–1605) — балтонемецкий врач, поэт
Плисмане Скайдрите (Skaidrīte Plismane, урожд. Вегнере, Vēgnere, р. 1933) — латышская 

волейболистка, педагог спорта
Плотниекс Андрис (Andris Plotnieks, р. 1938) — латышский юрист, депутат Верховного совета 

Латвийской Республики, народный депутат СССР
Плотникова Вероника (р. 1976) — латвийская русская актриса, певица
Плуме Роберт (Roberts Plūme, 1897–1956) — латышский юрист, лыжник, велогонщик, 

организатор спорта
Плявиньш Мартыньш (Mārtiņš Pļaviņš, р. 1985) — латышский волейболист (пляжный волейбол)
Пога Андрис (Andris Poga, р. 1980) — латышский дирижёр, трубач
Пога Юрис (Juris Poga, р. 1957) — латышский архитектор
Погодин Николай Федорович (наст. имя Николай Стукалов, 1900–1962) — русский писатель, 

драматург, сценарист 
ПодиньшСарумс Марцис (Mārcis Podiņš-Sārums, 1799–1859) — мастер строительных работ 

ливского происхождения
Подниекс Каспар (Kaspars Podnieks, р. 1980) — латышский фотограф, мультимедийный 

художник
Подниекс Юрис (Juris Podnieks, 1950–1992) — латышский кинорежиссёр, кинооператор 
Пойканс Марис (Māris Poikāns, р. 1962) — латышский бобслеист, (разгоняющий, пилот), 

предприниматель
Полевицкая Елена Александровна (1881–1973) — русская актриса 
Полис Миервалдис (Miervaldis Polis, р. 1948) — латвийский художник, перформансист
Полис Эрнест (Ernests Polis, также Ernests Pole, 1872–1914) — латышский архитектор
Полисадов Роман (Romāns Poļisadovs, р. 1964) — латвийский певец русского происхождения 
Поль Эмиль (Emil Pohl, 1824–1901) — немецкий писатель, драматург, режиссёр 
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Поляков Александр (Aleksandrs Poļakovs, 1953) — латвийский певец русского происхождения
Поммер Иоанн Андреевич (Jānis Pommers, 1876–1934) — архиепископ Латвийской правослвной 

церкви, политик, депутат Сейма Латвии
Поне Гундарис (Gundaris Pone, 1932–1994) — латышский композитор, дирижёр
Понж Франсис (Francis Ponge, 1899–1988) — французский поэт, эссеист 
Попов Борис Анфирович (1871–1950) — латвийский минералог, кристаллограф русского про

исхождения
Порзиньгис Кристап (Kristaps Porziņģis, р. 1995) — латышский баскетболист
Порукс Екаб (Jēkabs Poruks, 1895–1963) — латышский музыкальный критик, композитор
Порукс Янис (Jānis Poruks, 1871–1911) — латышский писатель, поэт
Почс Константин (Konstantīns Počs, 1912–1994) — латышский физик, изобретатель, меценат
Почс Мартыньш (Mārtiņš Počs, р. 1985) — латышский актёр
Пранис Гунтар (Guntars Prānis, р. 1971) — латышский музыковед, педагог
Праудиньш Борис (Boriss Praudiņš, 1908–1975) — латышский актёр, режиссёр, педагог
Праулиньш Угис (Uģis Prauliņš, р. 1957) — латышский композитор
Приеде Гунар (Gunārs Priede, 1928–2000) — латышский писатель, драматург
Приедкалнс Янис (Jānis Priedkalns, р. 1934) — латышский медик, педагог, депутат Сейма Латвии
Приедниекс — Кавара Артур (Artūrs Priednieks-Kavara, наст. имя Артур Вильгельм Приедниекс, 

Artūrs Vilhelms Priednieks, 1901–1979) — латышский певец
Приманис Екаб (Jēkabs Prīmanis, 1892–1971) — латышский медик, антрополог
Принце Хильда (Hilda Prince, 1914–2011) — латышская актриса
Прокофьев Сергей Сергеевич (1891–1953) — русский композитор, пианист, дирижёр
Прусис Сандис (Sandis Prūsis, р. 1965) — латышский бобслеист (пилот), тренер 
Пуго Борис (Boriss Pugo, 1937–1991) — председатель КГБ Латвийской ССР, первый секретарь ЦК 

Компартии Латвии, министр внутренних дел СССР
Пумпенс Паул (Pauls Pumpēns, р. 1947) — латышский молекулярный биолог
Пумпуре Майя (Maija Pumpure, также Майя Кауфмане, Maija Kaufmane, р. 1941) — спортсменка 

(гребля)Пурвинис Антанас (Antanаs Purvinis) — режиссёр Литовского театра Латвии
Пурвитис Вильгельм (Vilhelms Purvītis, 1872–1945) — художник, педагог, ректор Латвийской 

Академии Художеств 
Пурвс Арвид (Arvīds Purvs, р. 1926) — латышский дирижёр, композитор, публицист
Пургалс Янис (Jānis Purgals, 1869–1934) — латышский нотариус, депутат Сейма Латвии 
Пуриньш Бруно (Bruno Puriņš, 1928–2001) — электрохимик, организатор науки, президент АН 

Латвийской ССР
Путин Владимир Владимирович (р. 1952) — русский политик, премьерминистр и президент 

Российской Федерации
Путниньш Каспар (Kaspars Putniņš, р. 1966) — латышский дирижёр
Путниньш Паул (Pauls Putniņš, р. 1937) — латышский драматург, депутат Сейма Латвии
Путниня Айвита (Aivita Putniņa, р. 1969) — латышский социоантрополог 
Путрама Зайга (Zaiga Putrāma, р. 1956) — текстильная художница 
Путрамс Юрис (Juris Putrāms, р. 1956) — график, художник инсталляций 
Пуце Вольдемар (Voldemārs Pūce, 1906–1981) — латышский режиссёр театра и кино
Пуцитис Улдис (Uldis Pūcītis, 1937–2000) — актёр, кинорежиссёр 
Пуччини Джакомо (Giacomo Puccini, 1858–1924) — итальянский композитор
Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837) — русский поэт  
Пуятс Янис (Jānis Pujats, р. 1930) — латвийский кардинал Римскокатолической церкви 
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Пфицнер Ганс (Hans Pfitzner, 1869–1949) — немецкий композитор
Пярт Арво (Arvo Pärt, р. 1935) — эстонский композитор

Р
РавдонеКродере Силвия (Silvija Ravdone-Krodere, 1940–2017) — латышская баскетболистка, 

юрист
Радевича Инета (Ineta Radēviča, р. 1981) — латышская легкоатлетка (прыжок в длину, тройной 

прыжок) 
Радзиньш Петерис (Radziņš Pēteris, 1881– после 1940) — латышский стройподрядчик 
Радзобе Силвия (Silvija Radzobe, р. 1950) — латышский театровед 
Ражукас Ромуальдас (Romualdas Ražukas, р. 1955) — латвийский врач литовского 

происхождения, общественный деятель, депутат Сейма Латвии 
Райнис (Rainis, наст. имя Янис Плиекшанс, Jānis Pliekšāns, 1865–1929) — поэт, драматург, пере

водчик, депутат Учредительного собрания и Сейма Латвии, министр образования 
Рамакришнан Ума (Uma Ramakrishnan) — исследователь Международного Валютного фонда 

индийского происхождения 
Раминьш Имант (Imants Ramiņš, р. 1943) — латышский композитор, хоровой дирижёр, скрипач
Рамм Николаус (Nikolaus Ramm, ?–1532) — лютеранский проповедник, поэт, переводчик духов

ных текстов, основатель первой лютеранской общины в Риге
Рамсфельд Дональд (Donald Rumsfeld, р. 1932) — американский предприниматель, политик, 

министр обороны США 
Расманис Артис (Artis Rasmanis, р. 1971) — латышский мотогонщик (мотоцикл с коляской), 

депутат Сейма Латвии
Расторгуев Андрей (Andrejs Rastorgujevs, р. 1988) — латышский биатлонист 
Растрелли Франческо Бартоломео (Francesco Bartolomeo Rastrelli, 1700–1771) — российский и 

курляндский архитектор итальянского происхождения 
Ратнер Реа (Rea Ratnere, также Ребекка Ратнер, Rebeka Ratnere, 1901–1941) — латвийская певица, 

пианистка, педагог еврейского происхождения
Ратниеце Санта (Santa Ratniece, р. 1977) — латышский композитор
Ратникс Мартинь (Mārtiņš Ratniks, р. 1975) — латышский мультимедийный художник
Раудзиньш Джем (Džems Raudziņš, 1910–1979) — латышский баскетболист
Раудиве Костантин (Konstantīns Raudive, 1909–1974) — латышский писатель, философ, 

парапсихолог, переводчик
Рафальсон Яков Абрамович (Jakovs Rafalsons, р. 1946) — латвийский русский актёр
Рахманинов Сергей Васильевич (1873–1943) — русский композитор, пианист
Рачевскис Эдгар (Edgars Račevskis, р. 1936) — латышский хоровой дирижёр, педагог, компо зитор
Рашина Сара (Sāra Rašina, 1920–1941) — латвийская скрипачка еврейского происхождения
Ребека Марина (Marina Rebeka, р. 1980) — латышская певица
Рехехузен Иоганн Георг (Johann Georg Rehehusen, ?–около 1650) — лютеранский священник 

немецкого происхождения, языковед 
Регер Макс (Max Reger, полное имя Johann Baptist Joseph Maximilian Reger, 1873–1916) — 

немецкий композитор, дирижёр, пианист
Резевска Дайга (Daiga Rezevska, р. 1974) — латышский юрист, судья Конституционного суда 

Латвии
Рейдзане Беатриса (Beatrise Reidzāne, р. 1942) — латышский фольклорист, языковед
Рейнхардт Макс (Max Reinhardt, наст. имя Maximilian Goldmann, 1873–1943) — немецкий и 

американский режиссёр австрийского происхождения 

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЦ
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Рейрс Янис (Jānis Reirs, р. 1961) — депутат Сейма Латвии, министр
Рейтерс Теодор (Teodors Reiters, 1884–1956) — латышский дирижёр
Рейтерс Янис (Jānis Reiters (также Иоганн Рейтер, Johannes Reuter, около 1632 — около 1695) — 

латышский священник, языковед, переводчик
Рейхерт Хейнц (Heinz Reichert, 1877–1940) — австрийский либреттист
Рекке Иоганн Фридрих фон (Johann Friedrich von Recke, 1764–1846) — балтонемецкий чинов ник 

Курляндского герцогства и позже  Курляндской губернии, историк и историк литера туры
Рекке Элиза фон дер (Elisa von der Recke, 1754–1833) — балтонемецкая писательница, общест

венная деятельница
Репше Эйнар (Einārs Repše, р. 1961) — член правления ДННЛ, депутат Верховного совета и 

Сейма Латвийской Республики, президент Банка Латвии, президент министров
Рерих Николай Константинович (Nicholas Roerich, 1874–1947) — русский художник балто

немецкого происхождения, путешественник, археолог, приверженец и популяризатор тео
софических практик

Реснис Имант (Imants Resnis, р. 1949) — латышский дирижёр, виолончелист, педагог
Рёсслер Вильгельм Роман (Wilhelm Roman Roessler, 1878–1949) — балтонемецкий архитектор
Рётлисбергер Юрг (Jürg Röthlisberger, р. 1955) — швейцарский дзюдоист
Ржешевский Александр Георгиевич (1903–1967) — русский сценарист, драматург
Риббентроп Ульрих Фридрих Вильгельм Иоахим фон (Ulrich Friedrich Wilhelm Joachim von 

Ribbentrop, 1893–1946) — министр иностранных дел нацистской Германии 
РибенаВитола Астра (Astra Rībena-Vītola, р. 1959) — саночница, педагог спорта 
Рибулис Айли (Aili Ribulis) — эстонский политический аналитик, сотрудница МИД Эстонии 
Ривошс Эльмар (Elmārs Rivošs, 1906–1957) — латышский керамик
Риекстиньш Марис (Māris Riekstiņš, р. 1963) — дипломат, министр
Риель Йорн (Jørn Riel, р. 1931) — датский писатель 
Риккерт Генрих (Heinrich John Rickert, 1863–1936) — немецкий философ
Рильке Райнер Мария (Rainer Maria Rilke, 1875–1926) — австрийский писатель, поэт
РимскийКорсаков Николай Андреевич (1844–1908) — русский композитор, педагог, дирижёр
Римша Ганс фон (Hans von Rimscha, 1899–1987) — балтонемецкий историк, публицист
Ринкис Артур (Artūrs Riņķis, р. 1942) — художник, дизайнер 
Рисмане Ивета (Iveta Rīsmane, р. 1964) — хоровой дирижёр, педагог
Рист Иоганн (Johann Rist, 1607–1667) — немецкий теолог, поэт
Ристори Аделаида (Adelaide Ristori, 1822–1906) — итальянская актриса
Ритенберга Дзидра (Dzidra Ritenberga, 1928–2003) — латышская актриса, режиссёр
Ритенис Янис (Jānis Ritenis, 1925–2007) — латышский дипломат, член правления Всемирной 

ассоциации свободных латышей (PBLA), депутат Сейма Латвии, министр 
Ритмане Лолита (Lolita Ritmane, также Лолита Ритманис, Lolita Ritmanis, р. 1962) — латышский 

композитор, дирижёр 
Рише Индра (Indra Riše, р. 1966) — латышский композитор
Рога Индра (Indra Roga, р. 1968) — латышская актриса, режиссёр
Рогуле Астрида (Astrīda Rogule, р. 1960) — искусствовед, куратор
Роде Фрицис (Fricis Rode, 1887–1967) — латышский актёр, режиссёр 
Роден Огюст (Auguste Rodin, 1840–1917) — французский скульптор 
РодеЭбелинг Герман (Hermann Rhode-Ebeling, 1846–1906) — латвийский режиссёр немецкого 

происхождения, актёр
Родченко Александр Михайлович (1891–1956) — русский скульптор, фотограф, дизайнер, 

график
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Рожкалне Анита (Anita Rožkalne, р. 1956) — латышский литературовед
Розен Егор Федорович (Karl Georg Woldemar  von Rosen, 1800–1860) — русский писатель 

балтонемецкого происхождения, поэт
Розенбергс Эгил (Egils Rozenbergs, р. 1948) — латышский текстильный художник 
Розенталс Янис (Janis Rozentāls, 1866–1917) — латышский художник, график, теоретик искус

ства
Розин Иосиф (Josifs Rozins, 1858–1936) — раввин общины хасидов Даугавпилса
Розиньш Фрицис (Fricis Roziņš, также РозиньшАзис, Roziņš-Āzis, 1870–1919) — марксист, 

революционер, публицист, советский государственный деятель
Розитис Ольгерт (Oļģerts Rozītis, 1912–1984) — латышский писатель, дипломат
Розовский Соломон (Solomon Rosowsky, так же Шломо Розовский, 1878–1962) — еврейский 

композитор, педагог 
Рокич Милтон (Milton Rokeach, 1918–1988) — американский социопсихолог польского про

исхождения
Роксанова Мария Людомировна (наст. фамилия Петровская, 1874–1958) — русская актриса 
Ролавс Эрнест (Ernests Rolavs, 1874–1907) — латышский революционер, публицист 
Роллан Ромен (Romain Rolland, 1866–1944) — французский писатель, драматург 
Ролштейнс Каспар (Kaspars Rolšteins, р. 1971) — философ, продюсер, специалист по рекламе 
Романов Александр I Павлович (1777–1825) — император Российской империи
Романов Александр II Николаевич (1818–1881) — император Российской империи 
Романов Николай I Павлович (1796–1855) — император Российской империи
Романов Николай II Александрович (1868–1918) — император Российской империи
Романов Пётр I Алексеевич (1672–1725) — император Российской империи
Романова Елизавета I Петровна (1709–1762) — императрица Российской империи 
Романус Габриэль (Lars Gabriel Romanus, р. 1939) — шведский политик, министр социальных дел
Ронис Индулис (Indulis Ronis, 1943–2016) — латышский историк
Ронкетти Лилиана (Liliana Ronchetti, 1927–1974) — итальянская баскетболистка
Рончевский Константин (Rončevskis Konstantīns (Konstantin Ronczewski, 1875–1935) — 

российский и латвийский скульптор польского происхождения, архитектор
РощинаИнсарова Екатерина Николаевна (1883–1970) — русская актриса
Рубезе Иева (Ieva Rubeze, р. 1977) — латышская мультимедийная художница
Рубенис Мартиньш (Mārtiņš Rubenis, р. 1978) — латышский саночник, тренер
Рубенис Юрис (Juris Rubenis, р. 1961) — латышский лютеранский священник, писатель
Рубикис Айнар (Ainārs Rubiķis, р. 1978) — латышский дирижёр
Рубикс Альфред (Alfrēds Rubiks, р. 1935) — первый секретарь ЦК Компартии Латвии, депутат 

Верховного Совета Латвийской Республики, депутат Европейского парламента
Рубин Макс (Makss Rubins, XIX–XX вв.) — еврейский режиссёр 
Рубинштейн Антон Григорьевич (1829–1894) — русский композитор, пианист, дирижёр
Рублевская Елена (Jeļena Rubļevska, р. 1976) — латвийская спортсменка польского 

происхождения (современное пятиборье)
Ругенс Янис (Jānis Ruģēns, 1817–1876) — латышский поэт
Рудевичс Карлис (Kārlis Rudēvičs, 1939–2002) — латвийский цыганский художник, поэт
Рудзатс Янис (Jānis Rudzāts, 1928–2008) — латышский демограф, экономист
Рудзите Марта (Marta Rudzīte,1924–1996) — латышский языковед
Рудзитис Рихард (Rihards Rudzītis, 1898–1960) — латышский поэт, эссеист, философ
Рудольф Мориц (Moritz Rudolph, 1843–1892) — немецкий музыкальный критик и педагог, 

историк 
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Рузвельт Франклин (Franklin Delano Roosevelt, 1882–1945) — президент США
Рука Инта (Inta Ruka, р. 1958) — латышский фотограф 
РукеДравиня Велта (Velta Rūķe-Draviņa, 1917–2003) — латышский языковед
Румба Альберт (Alberts Rumba, 1892–1962) — латышский конькобежец, тренер, организатор 

спорта
Румниеце Берта (Berta Rūmniece, 1865–1953) — латышская актриса
Румянцев Алексей (Aleksejs Rumjancevs, р. 1986) — латышский гребецбайдарочник
Рунич Осип Ильич (наст. имя Осип Фрадкин,1889–1947) — актёр русского и еврейского театра 

и немого кино 
Рунковскис Ивар (Ivars Runkovskis, р. 1953) — латышский искусствовед, критик
Рупайне Илона (Ilona Rupaine, р. 1966) — латышский музыковед, композитор
Руссо Жан Жак (Jean Jacques Rousseau, 1712–1778) — французский просветитель швейцарского 

происхождения, философ, писатель
Рутманис Янис (Jānis Rutmanis,1894–1978) — латышский архитектор
Рушевицс Вольдемар (Voldemārs Ruševics, 1907–1995) — латышский скрипач, дирижёр
Руя Эдгар (Edgars Rūja, 1915–1941) — латышский баскетболист, футболист
Рюдигер Вильгельм фон (Wilhelm von Rüdiger, 1874–1960) — балтонемецкий адвокат
Рютель Арнольд (Arnold Rüütel, р. 1928) — эстонский политик, президент Эстонской Республики 

С 
Савина Мария Гавриловна (1854–1915) — русская актриса
Садловский Юрий (Юрій Садловський, р. 1970) — поэт украинского происхождения, филолог, 

переводчик, педагог
Сакол Пятро (наст. имя Пётр Масальский, Пётр Аляксандравіч Масальскі, 1905–1985) — 

латвийский белорусский поэт, переводчик
Саксе Миньона (Minjona Sakse, в замуж. Хехта, Hehta, р. 1930) — латышская волейболистка
Саксе Элга (Elga Sakse, р. 1930) — латышская переводчица 
Саксс Паул (Pauls Sakss, 1878–1966) — латышский певец, педагог
Салманис Криш (Krišs Salmanis, р. 1977) — мультимедийный художник
Салнитис Вилмар (Vilmārs Salnītis, 1905–1990) — латышский демограф
Саманский Федор Никифорович (1719–1794) — основатель первой старообрядческой общины 

Риги
Самодахов Михаил (р. 1966) — латвийский русский актёр
Самойлов Александр (р. 1985) — латвийский волейболист (пляжный волейбол) русского 

происхождения 
Самойлов Виталий (р. 1962) — латвийский хоккеист (вратарь), тренер, предприниматель 

русского происхождения
Самсон Герман (Hermannus Samsonius, Hermann Samson, 1579–1643) — балтонемецкий люте

ранский священник, суперинтендант Лифляндской оберконсистории 
Самсонс Вилис (Vilis Samsons, 1920–2011) — латышский историк, советский государственный и 

общественный деятель, организатор науки 
Самушонок Игорь (Igors Samušonoks, р. 1972) — борец (вольная борьба) 
Санд Жорж (George Sand, наст. имя Амандина Аврора Люсиль Дюпен, в замуж. баронесса 

Дюдеван, Amandine Aurore Lucile Dupin, baronne Dudevant, 1804–1876) — французская 
писательница

Сандерс Янис (Jānis Sanders, 1858–1951) — теолог, фольклорист, литератор
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Санчес Хоэль (Joel Sánchez, р. 1966) — мексиканский легкоатлет (спортивная ходьба) 
Сапроненко Евгений (Saproņenko Jevgēņijs, р. 1978) — латвийский гимнаст русского про

исхождения 
Сарейка Винета (Vineta Sareika, р. 1986) — латышская скрипачка
Сахаров Сергей Петрович (Сяргей Сахараў, 1880–1954) — латвийский белорусский педагог, 

этнограф, общественный деятель
Свейлис Имант (Imants Sveilis, 1920–2000) — латышский театральный деятель, железнодорожник
Свемпс Лео (Leo Svemps, 1897–1975) — латышский художник, юрист, ректор Академии 

художеств Латвии
Себрис Карлис (Kārlis Sebris, 1914–2009) — латышский актёр
Севастова Анастасия (Anastasija Sevastova, р. 1990) — латвийская теннисистка русского 

происхождения 
Седлениекс Клав (Klāvs Sedlenieks, р. 1969) — латышский социоантрополог 
Сезанн Поль (Paul Cézanne, 1839–1906) — французский художник
Селецкис Ивар (Ivars Seleckis, р. 1934) — латышский кинорежиссёр, оператор
Селиванов Павел Александрович (р. 1952) — латвийский волейболист русского происхождения, 

тренер
Семёнова Ульяна Ларионовна (при рожд. Иулияка Семёнова, р. 1952) — латвийская баскет

болистка
Сеничев Павел (1924–1997) — русский спортсмен, стрелок (стендовая стрельба)
Сеньков Элмар (Elmārs Seņkovs, р. 1984) — латышский режиссёр
Сергис Кристер (Kristers Serģis, р. 1974) — латышский мотогонщик (класс мотоцикла с коляской)
Серебренников Кирилл Семёнович (р. 1969) — русский режиссёр
Сигалова Алла Михайловна (р. 1959) — русский хореограф, педагог сценического искусства
Сидарс Петерис (Pēteris Sidars, р. 1948) — текстильный художник
СидороваАризага Ксения (Ksenija Sidorova-Arizaga, р. 1988) — латвийская аккордеонистка 

русского происхождения 
Сииман Март (Mart Siimann, р. 1946) — депутат Рийгикогу (парламента) Эстонии, премьер

министр Эстонии
Силараупс Роланд (Rolands Silaraups, р. 1965) — латышский диссидент, активист группы 

«Хельсинки86» 
Силиньш Андрей (Andrejs Siliņš, р. 1940) — физик, организатор науки, депутат Сейма Латвии
Силиньш Гунар (Gunārs Siliņš, 1928–2001) — латышский баскетболист
Силиньш Лаймонис (Laimonis Siliņš, р.1926) — латышский актёр, режиссёр 
Силиньш Эдгар Имант (Edgars Imants Siliņš, 1927–1998) — латышский физик, литератор 
Силиньш Янис (Jānis Siliņš, 1896–1991) — искусствовед, художник
Силис Валтер (Valters Sīlis, р. 1985) — латышский режиссёр
Силовс Харалд (Haralds Silovs, р. 1986) — латышский конькобежец (шорттрек)
Силовс Юрис (Juris Silovs, р. 1950) — латышский легкоатлет (спринт)
Симанис Андрей (Andrejs Sīmanis, 1867–1926) — латышский юрист, депутат Учредительного 

собрания и Сейма Латвийской Республики 
Симанис Давис (Dāvis Sīmanis, р. 1980) — кинорежиссёр, кинооператор
Симсоне Анния (Annija Simsone, 1890–1967) — латышская актриса
Синайский Василий Иванович (Vasilijs Sinaiskis, 1876–1949) — латвийский правовед русского 

происхождения, юрист 
Сирмайс Марис (Māris Sirmais, р. 1969) — латышский хоровой дирижёр, педагог

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЦ
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Скайдрите Юлия (Jūlija Skaidrīte, урожд. Бирзгале, Birzgale, 1871–1942) — латышская актриса
Скалбе Карлис (Kārlis Skalbe, 1879–1945) — латышский поэт, писатель, публицист, депутат 

Учредительного собрания и Сейма Латвийской Республики 
Скалбергс Юрис Монвид (Juris Monvīds Skalbergs, р. 1935) — латышский архитектор
Скарга Пётр (Piotr Skarga, наст. имя Пётр Повенский, Piotr Powęski, 1536–1612) — польский 

католический священник, иезуит, миссионер, агиограф, ректор Вильнюсской академии 
(университета) 

Скриде Байба (Baiba Skride, р. 1981) — латышская скрипачка
Скриде Лаума (Lauma Skride, р. 1982) — латышская пианистка
Скриде Линда (Linda Skride, р. 1978) — латышская скрипачка (альт)
Скубикис Эмиль Эдуард (Emīls Eduards Skubiķis, 1875–1943) — латышский инженер, геолог, 

депутат Учредительного собрания Латвии
Скуениекс Кнут (Knuts Skujenieks, р. 1936) — латышский поэт, переводчик, критик
Скуениекс Маргер (Marģers Skujenieks, 1886–1941) — латышский политик, общественный 

деятель, статистик, публицист, депутат Учредительного собрания и Сейма Латвийской 
Республики, президент министров

Скулме Марта (Marta Skulme,1890–1962) — латышский скульптор 
Скулме Ото (Oto Skulme,1889–1967) — сценограф, художник, график, педагог 
Скулме Уга (Uga Skulme, 1885–1963) — латышский художник, искусствовед, педагог
Скулте Адольф (Ādolfs Skulte, 1909–2000) — латышский композитор, педагог
Скулте Бруно (Bruno Skulte, 1905–1976) — латышский композитор, дирижёр
Скуя Генрих (Heinrihs Skuja, также Генрих Леонгард, Heinrihs Leonhards, 1892–1972) — латышский 

биолог, алголог 
Скуя Линард (Linards Skuja, р. 1952) — латышский физик
Скуя Марис (Māris Skuja, р. 1949) — латышский пианист
Слaвин Лeв Исаевич (1896–1984) — русский писатель, драматург, киносценарист 
Слапиньш Андрис (Andris Slapiņš,1949–1991) — латышский кинооператор, режиссёр
Слауцитайс Cергей (Sergejs Slaucītājs, 1902–1982) — латышский астроном
Слауцитайс Леонид (Leonīds Slaucītājs,1899–1971) — геофизик, физиогеограф
Слосканс Болеслав (Boļeslavs Sloskāns, 1893–1981) — епископ Римскокатолической церкви 

Латвии
Слютер Иоахим (Joachim Slüter, 1490–1532) — немецкий священник, реформатор 
Смилдзиня Скайдрите (Smildziņa Skaidrīte, также Скайдрите БудовскаСмилдзиня, Skaidrīte 

Budovska-Smildziņa, р. 1943) — латышская баскетболистка
Смильгис Эдуард (Eduards Smiļģis, 1886–1966) — латышский режиссёр, актёр
Смитсон Роберт (Robert Smithson, 1938–1973) — американский мультимедийный художник
Смуха Сэмми (Sammy Smooha, р. 1941) — израильский социолог
Снелл Карл Филипп Михаэль (Karl Philipp Michael Snell, 1753–1806) — немецкий просветитель, 

священник, публицист, ректор Рижской Домской соборной школы
Снелсон Кеннет (Kenneth Snelson, 1927–2016) — американский скульптор, фотограф
Сникере Велта (Velta Sniķere, р. 1920) — латышская поэтесса, учительница йоги
Сникерс Петерис (Pēteris Sniķers, 1875–1944) — латышский медик (дерматовенеролог)
Снипс Артур (Artūrs Snips, р. 1949) — латышский журналист, писатель
Содерберг Стивен (Steven Soderbergh, р. 1963) — американский кинопродюсер, режиссёр, 

сценарист
Солсбери Джон (John of Salisbury, около 1120–1180) — английский священник, дипломат
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Солтрумп Рейнгольд (Reinhold Soltrump, около 1445–после 1480) — балтонемецкий юрист, 
библиофил

Соммерс Джеффри (Jeffrey Sommers, р. 1968) — американский экономист
Сорокин Руслан (Ruslans Sorokins, р. 1982) — латвийский волейболист (пляжный волейбол) 

русского происхождения
Сорос Джордж (George Soros, György Soros, р. 1930) — магнат американского бизнеса венгерского 

происхождения, филантроп
Сосарс Бурхард (Burhards Sosārs, 1890–1953) — латышский композитор, дирижёр, органист 
Софокл (Σοφοκλῆς, около 496–406 до н.э.) — древнегреческий драматург
Спаритис Ояр (Ojārs Spārītis, р. 1955) — латышский историк искусства, президент АН Латвии
Спекке Андрей (Andrejs Spekke, 1915–1984) — латышский переводчик
Спекке Арнольд (Arnolds Spekke, 1887–1972) — латышский филолог, историк, дипломат
Спринговичс Антоний (Antonijs Springovičs, 1876–1958) — первый архиепископметрополит 

восстановленной Рижской метрополии Римскокатолической церкви Латвии
Спурис Эгон (Egons Spuris, 1931–1990) — латышский фотограф 
Ставенхаген Вильгельм Зигфрид (Wilhelm Siegfried Stavenhagen, 1814–1881) — балтонемецкий 

художник
Сталин Иосиф Виссарионович (наст. имя Иосиф Джугашвили, 1879–1953) — политик, 

руководитель Коммунистической партии Советского Союза и СССР, диктатор
Станиславский Константин Сергеевич (1863–1938) — русский актёр, режиссёр, педагог 

сценического искусства
Станкевич Иван Владимирович (1820–1907) — русский дворянин сербского происхождения 
Стапранс Раймонд (Raimonds Staprāns, р. 1926) — латышский художник, драматург
Стародубский Лев Всеволодович (1911–1987) — латвийский и российский экономист, статистик
Стафецка Анна (Anna Stafecka, р. 1953) — латышский языковед
Стендер Александр Иоганн (Alexander Johann Stender, 1744–1819) — балтонемецкий священник, 

литератор, переводчик
Стендер Готхард Фридрих (Gotthard Friedrich Stender, также Старый Стендер, Vecais Stenders, 

1714–1796) — балтонемецкий священник, деятель просвещения, литератор, языковед
Стендзениекс Янис (Jānis Stendzenieks, 1913–1983) — латышский легкоатлет (метание копья)
Степанов Василий Матвеевич (Vasilijs Stepanovs, 1927–2011) — латвийский тяжелоатлет, тренер
Степерманис Маргер (Marģers Stepermanis, 1898–1968) — латышский историк
Столтенберг Торвальд (Thorvald Stoltenberg, р. 1931) — норвежский юрист, дипломат, министр 

обороны и министр иностранных дел Норвегии
Стоне Сармите (Sarmīte Stone, р. 1963) — латышская спортсменка (гребля) 
Стонинс Ивар (Ivars Stonins, р. 1971) — латышский актёр
Страдиньш Паул (Pauls Stradiņš, 1896–1958) — латышский медик, хирург, онколог, историк 

медицины
Страдиньш Янис (Jānis Stradiņš, р. 1933) — латышский химик, историк науки, организатор 

науки, президент АН Латвии 
Страздиня Илзе (Ilze Strazdiņa, р. 1973) — латышский куратор 
Странга Айвар (Aivars Stranga, р. 1954) — латышский историк, педагог
Странд Эмбрик (Embrik Strand, 1876–1947) — латвийский зоолог норвежского происхождения, 

энтомолог, арахнолог 
Страубергс Янис (Jānis Straubergs (1886–1952) — педагог, библиотечный работник, историк 

культуры
Страуме Крист (Krists Straume, р. 1986) — гребец (байдарка и каноэ)

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЦ
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Страуме Эгил (Egils Straume, р. 1950) — композитор, саксофонист, флейтист
Страутманис Каия (Kaija Strautmanis, р. 1985) — латышская переводчица 
Страутманис Мартиньш Эдуард (Mārtiņš Eduards Straumanis, 1898–1973) — латышский химик
Страутманис Эдвин (Edvīns Strautmanis, 1933–1992) — латыщский художник
Стрелерте Вероника (Veronika Strēlerte, 1912–1995) — латышская поэтесса 
Стренга Янис (Jānis Strenga, р. 1986) — латышский бобслеист (разгоняющий)
Стрепетова Полина Антипьевна (1850–1903) — русская актриса
Стриндберг Август (Johan August Strindberg, 1849–1912) — шведский драматург, писатель 
Стродс Генрих (Heinrihs Strods, 1925–2012) — латышский историк, педагог
Стродс Петерис (Pēteris Strods, также Питер Стродс, Pīters Strods, 1892–1960) — латышский 

католический теолог, философ, языковед
Строк Оскар Давидович (1893–1975) — латвийский и российский композитор еврейского 

происхождения, пианист
Струнке Ларис (Strunke Laris, р. 1931) — шведский художник латышского происхождения 
Струнке Никлавс (Niklāvs Strunke, 1894–1966) — латышский художник, график, сценограф
Стучка Петерис (Pēteris Stučka, также Пётр Стучка, 1865–1932) — латышский юрист, рево лю

ционер, публицист, глава правительства Социалистической Советской Республики Латвии 
Субачюс Гиедрюс (Giedrius Subačius, р. 1960) — литовский языковед 
Судраба Марта (Marta Sudraba, р. 1975) — латышская виолончелистка
Судрабкалнс Янис (Jānis Sudrabkalns, до 1925 Арвид Пейне, Arvīds Peine, 1894–1975) — 

латышский поэт, критик, общественный деятель
Суон Тревор (Trevor Winchester Swan, 1918–1989) — авастралийский экономист
Сута Роман (Romans Suta, 1896–1944) — латышский художник, график, дизайнер, педагог

T
Таагепера Рейн (Rein Taagepera, р. 1933) — эстонский политолог, политик
Тагор Рабиндранат (Robindronath Thakur,   1861–1941) — индийский (бенгальский) писатель, 

поэт, драматург, композитор, лауреат Нобелевской премии
Таиров Александр Яковлевич (1885–1950) — русский режиссёр, актёр 
ТалатКелпш Антон (Antons Talats-Kelpšs, 1883–1942) — работник образования Латвии польского 

происхождения 
Таль Михаил (Mihails Tāls, 1936–1992) — латвийский шахматист еврейского происхождения
Тамужс Витаут (Vitauts Tamužs, р. 1935) — латышский специалист по механике
ТангиеваБирзниеце Елена (Helēna Tangijeva-Birzniece, 1907–1965) — латвийская балерина 

армянорусского происхождения, балетмейстер 
Тарс Каспар (Kaspars Tārs, р. 1971) — латышский биолог
Татлин Владимир Евграфович (1885–1953) — русский архитектор, дизайнер
Таубе Мета (Meta Taube, 1914–1996) — латышский историк, библиотечный работник
Таубе Отто фон (Otto Adolf Alexander Freiherr von Taube, 1879–1973) — балтонемецкий писатель, 

юрист, переводчик
Таули Валтер (Valter Evald Tauli, 1907–1986) — эстонский лингвист
Тауриньш Альфред (Alfrēds Tauriņš, 1904–1986) — латышский химик 
Тегетмейер Сильвестр (Sylvester Tegetmeier, ?–1552) — немецкий теолог, зачинатель движения 

Реформации в Ливонии 
Тейхманис Атис (Atis Teihmanis, 1907–1987) — латышский виолончелист, педагог
Телеман Георг Михаэль (Georg Michael Telemann, 1748–1831) — немецкий музыкант, композитор
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Телеман Георг Филипп (Georg Philipp Telemann, 1681–1767) — немецкий композитор
Телеш Вячеслав Михайлович (также Вячаслаў Міхайлавіч Целеш, Вячка Целеш, р. 1938) — 

латвийский художник белорусского происхождения, писатель, деятель образования и 
культуры

Тентелис Август (Augusts Tentelis, 1876–1942) — латышский историк, ректор Латвийского 
университета, министр образования

Теодерих (также Теодорих, Theodericus de Thoreida, Thidericus, около 1150–1219) — немецкий 
христианский миссионер в Ливонии, священник

Теплер Август (August Joseph Ignaz Toepler, 1836–1912) — немецкий физик
Терехинс Эдгар (Edgars Terjohins) — латышский яхтсмен 
Терпиловскис Албертс (Alberts Terpilovskis, 1922–2002) — латышский скульптор
Тетеровскис Инт (Ints Teterovskis, р. 1972) — хоровой дирижёр 
Тизенгаузен Георг Фабиан фон (Georg Fabian von Tiesenhausen, 1785–1845) — балтонемецкий 

барон, владелец имения Дикли в Лифляндии
Тикмерс Жорж (Žoržs Tikmers, р. 1957) — гребец, деятель спорта
Тиликс Валдис (Valdis Tiliks, 1933–2008) — саночник, тренер
Тиллакс Екаб (Tillaks Jēkabs, 18. век) — мастер, каменщик 
Тиллбергс Олег (Oļegs Tillbergs, р. 1956) — латышский дизайнер, художник инсталляций
Тиллерс Имант (Imants Tillers, р. 1950) — латышский художник 
Тилли Чарльз (Charles Tilly, 1929–2008) — американский социолог, политолог, историк
Тилманис Освальд (Osvalds Tīlmanis, 1900–1980) — латышский архитектор, педагог 
Тимофеев Сергей Эдуардович (р. 1970) — латвийский русский поэт, журналист
Тираванит Рикрит (Rirkrit Tiravanija, р. 1961) — мультимедийный художник таиландского 

происхождения 
Тисс Франк (Frank Theodor Thiess, 1890–1977) — балтонемецкий писатель 
Тиссэ Эдуард (Eduards Tisē, 1897–1961) — советский кинооператор латышского происхождения
Тифентале Алиса (Alise Tīfentāle, р. 1977) — латышский искусствовед, куратор, писательница
Тихоницкий Елпидифор Михайлович (Elpidifors Tihoņickis, 1875–1942) — латвийский педагог 

русского происхождения, общественный деятель, депутат Сейма Латвии
Толлер Эрнст (Ernst Toller, 1893–1939) — немецкий поэт еврейского происхождения, драматург
Толстой Aлекceй Николаевич (1883–1945) — русский писатель
Толстой Лев Николаевич (1828–1910) — русский писатель
Тома Людвиг (Ludwig Thoma, 1867–1921) — немецкий писатель, сатирик
Томас Денис (Denis Thomas) — английский театральный критик 
Томашунс Андрис (Andris Tomašūns, р. 1958) — латышский историк, археолог, учитель, политик
Томпсон Кристин (Kristin Thompson, р. 1950) — американский киновед
Тоне Вальдемар (Valdemārs Tone, 1892–1958) — латышский художник, педагог
Тоне Юрис (Juris Tone, р. 1961) — латышский легкоатлет, бобслеист (разгоняющий), 

предприниматель
Тонс Эдгар (Edgars Tons, 1917–1967) — латышский дирижёр, контрабасист
Топоров Владимир Николаевич (1928– 2005) — русский языковед, балтолог
Трапенциере Илзе (Ilze Trapenciere, р. 1953) — латышский социолог 
Тренёв Константин Андреевич (1876–1945) — русскоукраинский драматург, писатель
Третьяков Александр Владимирович (р. 1985) — русский скелетонист
Тромповский Эдмунд фон (Edmund von Trompowsky, 1851–1919) — балтонемецкий архитектор
Тропс Айвар (Aivars Trops, р. 1963) — бобслеист, деятель спорта

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЦ
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Тростянецкий Геннадий Рафаилович (р. 1950) — русский режиссёр 
Трубачёв Олег Николаевич (1930–2002) — русский языковед 
Тругер Ахим (Achim Truger, р. 1969) — немецкий экономист 
Тулио Теуво (Teuvo Tulio, наст. имя Теодор Тугай, Theodor Antonius Deroschinsky-Tugai, 1912–

2000) – финский режиссёр, актёр
Тулубьев Павел (Pāvels Tulubjevs, р. 1985) — латвийский бобслеист (разгоняющий) русского 

происхождения
Туминьш Алоиз (Aloizs Tumiņš, 1938–2009) — латышский боксер, тренер
Тумшевица Анитра (Anitra Tumševica, р. 1971) — латышский композитор, скрипачка
Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883) — русский писатель
Туринс Валдис (Valdis Turins, также Валдис Церс, Valdis Cers, р. 1958) — философ, активист 

Клуба защиты среды
Турчинскис Зигмар (Zigmārs Turčinskis, р. 1974) — латышский историк
Туча Таиса (Taisa Tuča, 1917–2012) — латышская гимнастка
Тыннисон Карл (также Теннисон, Karl Tõnisson, в буддизме брат Вахиндра, Vahindra, 1873–

1962) – эстонский буддистский монах, проповедник, писатель

У
Уайлд Оскар (Oscar Wilde, 1854–1900) — английский писатель ирландского происхождения, 

драматург 
Убанс Конрад (Konrāds Ubāns, 1893–1981) — художник, пейзажист, педагог
Уильямс Теннесси (Tennessee Williams, наст. имя Thomas Lanier Williams III, 1911–1983) — 

американский писатель, драматург
Уитлок Гарольд (Harold Witlock, 1903–1985) — английский легкоатлет (спортивная ходьба)
Улманис Гунтис (Guntis Ulmanis, р. 1939) — политик, депутат Сейма Латвии, президент госу

дарства Латвии 
Улманис Карлис (Kārlis Ulmanis, 1877–1942) — агроном, политик, депутат Учредительного 

собрания и Сейма Латвии, президент министров, президент государства Латвии 
Ульман Гельмут фон (Hellmuth von Ulmann, 1913–1987) — балтонемецкий органист, композитор, 

дирижёр
Ульман Карл Кристиан (Karl Christian Ulmann, 1793–1871) — балтонемецкий священник, теолог, 

языковед, ректор Дерптского (Тартусского) университета
Унгаретти Джузеппе (Giuseppe Ungaretti, 1888–1970) — итальянский поэт, журналист, критик
Унгер Феликс (Felix Unger, р. 1946) — австрийский медик, президент Европейской академии 

наук и искусств
Унгерн Рудольф Александрович (1876–1944?) — латвийский русский режиссёр немецкого 

происхождения, актёр 
УнгернШтернберг Армин фон (Armin von Ungern-Sternberg) — немецкий историк культуры, 

литературовед
Ундуск Яан (Jaan Undusk, р. 1958) — эстонский писатель, философ, литературовед
Уолпер Дэвид Ллойд (David Lloyd Wolper, 1928–2010) — американский продюсер кино и 

телевидения 
Упатниекс Роланд (Rolands Upatnieks, 1932–1994) — латышский водномоторник, саночник, 

тренер по саночному спорту и бобслею
Упатниекс Юрис (Juris Upatnieks, р. 1936) — латышский физик, изобретатель
Упитс Андрей (Upīts Andrejs, 1877–1970) — латышский писатель, драматург, литературовед 
Упмалис Илгонис (Ilgonis Upmalis, р. 1937) — латышский инженер, исследователь военной исто

рии СССР
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Урбане Илзе (Ilze Urbāne, р. 1971) — латышская флейтистка
Урбанне Мезо Юлия (Urbánné Mező Júlia, р. 1988) — венгерский экономист
Уртане Мара (Māra Urtāne, р. 1951) — латышский архитектор, педагог
Уртанс Юрис (Juris Urtāns, р. 1952) — латышский археолог, историк культуры
Урштейнс Освальд (Osvalds Uršteins, 1910–1980) — латышский актёр, режиссёр
Успенский Андрей Васильевич (1902–1978) — русский драматург
Устинсков Евгений (Jevgeņijs Ustinskovs, р. 1970) — латвийский хоровой дирижёр еврейского 

происхождения, композитор, педагог
Утно Лейли (Leili Utno, р. 1938) — эстонский биохимик, посол Эстонской Республики в Латвии

Ф
Фабриций Дионисий (Dionysius Fabricius, 17 в.) — пробст иезуитской коллегии в Феллине (Ви

льянди), хронист  
Фадеевс Айгар (Aigars Fadejevs, р. 1975) — легкоатлет (спортивная ходьба)
Фегезак Зигфрид фон (Siegfried von Vegesack, 1888–1974) — балтонемецкий писатель, переводчик, 

историк
Фегезак Манфред фон (Manfred von Vegesack, 1879–1966) — балтонемецкий юрист, политик, 

депутат Сейма Латвийской Республики 
Федерс Петерис (Pēteris Feders, 1868–1936) — латышский архитектор, педагог 
Фейгмане Татьяна Димитриевна (Tatjana Feigmane, р. 1952) — латвийский русский историк 
Фейхтнер Франц Адам (Franz Adam Veichtner, 1741–1822) — немецкий композитор, скрипач
Фелдманис Инесис (Inesis Feldmanis, р. 1949) — латышский историк
Фелдманис Эрнест (Ernests Feldmanis, 1889–1947) — латышский актёр, режиссёр, педагог
Феллини Федерико (Federico Fellini, 1920–1993) — итальянский кинорежиссёр
Фельдбергс Ояр (Ojārs Feldbergs, р. 1947) — латышский скульптор, художник перформанса 
Феодорова Марианна (Marianna Feodorova, р. 1961) — латвийская баскетболистка
Феокрит (Θεόκριτος, около 310–около 260 д.н.э.) — древнегреческий философ
Фербер Иоганн Якоб (Johann Jacob Ferber, 1743–1790) — шведский геолог, минеролог, путе

шественник
Фербер Рувим (Ruvims Ferbers, р. 1946) — латвийский физик еврейского происхождения, 

педагог
Фёдорова Александра Александровна (1884–1972) — латвийская русская балерина, балет

мейстер, педагог
Фёлькерзам Георг Фридрих фон (George Friedrich von Fölkersahm, 1766–1848) — балтонемецкий 

дворянин, гражданский губернатор Лифляндской губернии
Фёльцке Отилия (Otilia Völtzke, 1827–1890) — мать Адольфа Алунанса
Фидлер Каспар (Kaspar Fiedler, 1555–?) — балтонемецкий медик 
Филипсонс Артур (Artūrs Filipsons, 1906–1950) — латышский актёр 
Финн Кортни (Courtenay Finn ) — американский куратор
Фиркс Вильгельм фон (Wilhelm von Fircks, 1870–1933) — балтонемецкий барон, геолог, 

латвийский политик, депутат Учредительного Собрания и Сейма Латвийской Республики
Фитингоф Отто фон (Otto Hermann von Vietinghoff, 1722–1792) — балтонемецкий общественный 

деятель 
Фишер Вальдемар (Waldemar M. Fischer, 1881–1934) — латвийский химик польского про

исхождения 
Фишер Иоганн (Johann Fischer, 1646–1716) — немецкий композитор, скрипач

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЦ
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Фишер Якоб Бенъямин (Jakob Benjamin Fischer, 1684–1744) — балтонемецкий священник, 
суперинтендант Лифляндии (Видземе)

Фишерс Микелис (Miķelis Fišers, р. 1970) — латышский художник, живописец, художник 
инсталляций 

Флеминг Пауль (Paul Fleming, 1609–1640) — немецкий врач, поэт
Флетчер Джон (John Fletcher, 1579–1625) — английский писатель, драматург
Фогт Элиас (Elias Vogt, 1750–?) — немецкий балетмейстер из Вены, брат рижской масонской 

ложи «К мечу» («Zum Schwerdt») 
Фонтане Теодор (Heinrich Theodor Fontane, 1819–1898) — немецкий писатель
Франк Герц (Herсs Franks, 1926–2013) — латвийский кинорежиссёр еврейского происхождения
Франк Семён Людвигович (1877–1950) — русский философ еврейского происхождения
Франкенберг Гюнтер (Günter Frankenberg, р. 1945) — немецкий юрист, педагог
Францис Альфонс (Alfons Francis, 1905–1948) — латышский писатель, публицист
Франциск (лат. Franciscus, наст. имя Хорхе Марио Бергольо, Jorge Mario Bergoglio, р. 1936) — 

глава Римской католической церкви — Папа Римский
Фредерик III (Frederik III, 1609–1670) — король Дании и Норвегии 
Фрейбергс Имантс (Imants Freibergs, р. 1934) — латышский специалист по компьютерным 

наукам 
Фрейбергс Эдмунд (Edmunds Freibergs, р. 1948) — латышский актёр, режиссёр, педагог
Фрейвалдс Роланьд (Rolands Freivalds, 1905–1941) — латышский публицист, демограф
Фрейвалдс Русинь Мартинь (Rūsiņš Mārtiņš Freivalds, 1942–2016) — латышский математик, 

специалист по компьютерным наукам
Фрейзер Джеймс Говард (James Howard Fraser, 1933–2013) — американский историк книго

издательства, библиофил
Фреймане Валентина (Valentīna Freimane, р. 1922) — латвийский киновед и театровед еврейского 

происхождения
Фрейманис Александр (Aleksandrs Freimanis,1864–1919) — латышский актёр, режиссёр
Фрейнбергс Карлис (Kārlis Freinbergs, 1884–1967) — латышский драматург, переводчик, 

литературовед
Фрейтаг Густав (Gustav Freytag, 1816–1895) — немецкий писатель, драматург
Фрибе Вильгельм Кристиан (Wilhelm Christian Friebe, 1762–1811) — балтонемецкий публицист, 

философ, педагог
Фридбергс Андрис (Andris Frīdbergs, р. 1970) — латышский художник инсталляций, перформанса 
Фриде Зигрида (Zigrīda Frīde, р. 1956) — латышский историк литературы
Фридрих I (Friedrich I, 1657–1713) — король Пруссии, маркграф Бранденбурга
Фридрихсон Густав (Gustavs Fridrihsons, р. 1976) — латышский композитор, гобоист, педагог 
Фризендорф Эдгар (Edgar Woldemar Eduard Friesendorff, 1881–1945) — балтонемецкий 

архитектор
Фринбергс Артур (Arturs Frinbergs, 1916–1984) — латышский певец, актёр
Фрицбергс Вольдемар (Voldemārs Fricbergs, 1926–1982) — латышский физик
Фриш Макс (Max Frisch, 1911–1991) — швейцарский писатель, драматург
Фукуяма Фрэнсис (Yoshihiro Francis Fukuyama, р. 1952) — американский политолог
Фуллер Ричард Бакминстер (Richard Buckminster Fuller, 1895–1983) — американский архитектор, 

теоретик систем, изобретатель
Фурье Франсуа Мари Шарль (François Marie Charles Fourier, 1772–1837) — французский философ 
Фуэнтес Карлос (Carlos Fuentes Macías, 1928–2012) — мексиканский писатель
Фюрекер Христофор (Christoph Fürecker, около 1615–1685?) — балтонемецкий священник, поэт, 

языковед
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Х
Хабаров Бруно (Bruno Habārovs, 1939–1994) — латвийский русский фехтовальщик ( шпажист) 
Хаберланд Кристоф (Christoph Haberland, 1750–1803) — балтонемецкий архитектор
Хадсон Майкл (Michael Hudson, р. 1939) — американский экономист, педагог, журналист
Хазан Михаил (Hazans Mihails,  р. 1950) — латвийский эконометрист, педагог
Хайден Джон (John William Hiden, 1940–2012) — английский историк
Халбе Макс (Max Halbe, 1865–1944) —  немецкий писатель, драматург
Хараджанян Раффи (Րաֆֆի Խարաջանյան, р. 1944) — латвийский пианист армянского 

происхождения, педагог, общественный деятель
Харлап Ян (Ян Восiпавiч Харлап, 1871–1923) — латвийский деятель белорусской культуры 
Харткнох Иоганн Фридрих (Johann Friedrich Hartknoch, 1740–1789) — немецкий книготорговец, 

издатель
Хартманис Юрис (Juris Hartmanis, р. 1928) — американский специалист по компьютерным 

наукам латышского происхождения 
Хаусманис Виктор (Viktors Hausmanis, р. 1931) — латышский историк театра и искусства, 

литератор
Хейдефогель Эрнст (Ern(e)st Heydevogel, ?–1787) — старейшина Рижской Большой гильдии 
Хейерт Ганс (Hans Heiert) — немецкий драматург 
Хеллат Георг (Georg Hellat, 1870–1943) — эстонский инженер, архитектор
Хелманис Кристап (Kristaps Helmanis, 1848–1892) — латышский ветеринар, микробиолог, 

эпизоотолог
Хеннинг Детлеф (Detlef Henning, р. 1959) — немецкий историк 
Херманис Алвис (Alvis Hermanis, р. 1965) — латышский режиссёр
Хермановскис Альфред (Alfrēds Hermanovskis, 1915–1981) — латышский волейболист, бас

кетболист
Хермановскис Теодор (Teodors Hermanovskis, 1883–1964) — латышский строительный инженер
Хёрст Дэмьен (Damien Hirst, р. 1965) — британский художник инсталляций
Херцберга Тина (Tīna Hercberga, 1921–2004) — латышский режиссёр 
ХерцоваХерцберга (Кемере) Бирута (Biruta Hercova-Hercberga (Ķemere), р. 1944) — гребец 

(каноэ, гребной слалом), предприниматель 
Хилас Пол (Paul Heelas, р. 1946) — британский социолог религии, антрополог
Хиршбейн Перец (Peretz Hirschbein, 1880–1948) — еврейский драматург, режиссёр 
Хогарт Вильям (William Hogarth, 1697–1764) — английский художник, график, гравёр, иллюс

тратор, сатирик 
Холтей Карл фон (Karl Eduard von Holtei, 1798–1880) — немецкий писатель, драматург, актёр
Хольберг Людвиг (Ludvig Holberg, 1684–1754) — датский писатель норвежского происхождения, 

драматург, историк 
Хольм Корфиц (Korfiz Holm, 1872–1942) — балтонемецкий писатель, переводчик
Хольст Нильс фон (Niels von Holst, 1907–1993) — искусствовед балтонемецкого происхождения, 

писатель 
Хоуп Боб (Bob Hope, 1903–2003) — американский актёр
Хофстеде Герард Хендрик (Gerard Hendrik Hofstede, р. 1928) — нидерландский социопсихолог, 

культуролог
Храмникова Вера Тимофеевна (р. 1946) — латвийская русская актриса
Хрущёв Никита Сергеевич (1894–1971) — политик, первый секретарь ЦК КПСС, председатель 

Совета Министров СССР
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Хупель Август Вильгельм (August Wilhelm Hupel, 1737–1819) — лютеранский священник 
немецкого происхождения в Лифляндии, историк, публицист, языковед 

Хусейн Саддам (Ṣaddām Ḥusayn ʿAbd al-Maǧīd al-Tikrītī, 1932–2006) — политик, президент 
Ирака 

Хью Эдвард (Edward Hugh, 1948–2015) — уэльский экономист испанского происхождения
Хьюз Тед (Ted Hughes, наст. имя Эдвард Джеймс Хьюз, Edward James Hughes, 1930–1998) — 

английский поэт, писатель 
Хэрл Джозеф (Joseph Herl, р. 1959) — американский музыковед

Ц
Цандер Фридрих Артурович (Friedrich Zander, 1887–1933) — инженер балтонемецкого 

происхождения, теоретик космонавтики, ракетостроитель 
Цапп Вальтер (Walter Zapp, 1905–2003) — балтонемецкий изобретатель — самоучка, создатель 

фотокамеры “ Minox” 
Цауне Андрис (Andris Caune, р. 1937) — латышский историк, археолог
Цауне Байба (Baiba Caune, также Байба ЦаунеМорзика, Baiba CauneMorzika, 1945–2014) — 

латышская велогонщица, тренер
Цауне Ивар (Ivars Caune, р. 1933) — латышский автогонщик, агроном, политик, депутат Вер

ховного Совета Латвийской Республики
Цауце Элиза (Elīza Cauce, урожд. Тирума, Tīruma, р. 1990) — латышская саночница 
Цеберс Андрей (Andrejs Cēbers, р. 1947) — латышский физик
Цедриньш Вилис (Vilis Cedriņš, 1914–1946) — латышский поэт
ЦелмаКурсиете Лига (Līga Celma-Kursiete, р. 1978) — латышский композитор, хоровой дирижёр, 

педагог
Целминя Вия (Vija Celmiņa, р. 1939) — латышский график, художник 
Целмс Валдис (Valdis Celms, р. 1943) — латышский дизайнер
Целмс Теодор (Teodors Celms, 1893–1989) — латышский философ
Центнершвер Мечислав (Mečislavs Centneršvērs, Mieczyslaw Centnerszwer, 1874–1944) — 

латвийский и польский химик еврейского происхождения 
Цепитис Имант (Imants Cepītis, 1933 –1993) — латышский хоровой дирижёр, педагог
Цеплениекс Гинт (Gints Ceplenieks, р. 1976) — латышский хоровой дирижёр 
Цивьян Юрий Гаврилович (Yuri Tsivian, р. 1950) — латвийский и американский историк и 

теоретик кинематографа
Цивьянс Гунар (Gunārs Civjans, 1975–2016) — латышский специалист по компьютерным наукам
Циглер Георг (Georg Ciegler, 1551–1633) — немецкий теолог
Циеленс Феликс (Fēlikss Cielēns, 1888–1964) — латышский юрист, писатель, депутат Сейма, ми

нистр иностранных дел
Цимерманис Саулведис (Saulvedis Cimermanis, р. 1929) — латышский этнограф, историк 

культуры
Цимзе Янис (Jānis Cimze, 1814–1881) — педагог музыки, композитор, собиратель и обработчик 

народных песен 
Циммерман Бернд Алоиз (Bernd Alois Zimmermann, 1918–1970) — немецкий композитор
Цингуевс Артур (Cingujevs Artūrs, р. 1985) — латышский пианист
Цинкусс Ивар (Ivars Cinkuss, р. 1969) — латышский хоровой дирижёр, певец
Цинцендорф Людвиг Николаус фон (Nikolaus Ludwig von Zinzendorf, 1700–1760) — немецкий 

священник, реформатор 
Цисер Иосиф (Иосиф Цисер, р. 1953) — латвийский хоровой дирижёр еврейского 

происхождения, педагог
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Цисер Исаак Ефимович (также Ицхак Цисер, 1913–1989) — латвийский актёр, режиссёр еврей
ского театра 

Цуканов Владимир Петрович (р. 1929) — латвийский русский танцовщик балета, репетитор, 
хореограф, педагог

Цунска Зане (Zane Cunska, р. 1979) — латышский демограф
Цыгальская Ирина Викторовна (наст. имя Аузиня Ирина, р. 1939) — латвийская русская 

писательница, переводчица

Ч
Чайкoвский Пётр Ильич (1840–1893) — русский композитор
Чакс Александр (Aleksandrs Čaks, наст. имя. Александр Чадарайнис, Aleksandrs Čadarainis, 

1901–1950) — латышский поэт
Чаксте Янис (Jānis Čakste, 1859–1927) — латышский юрист, депутат Учредительного собрания и 

Сейма Латвийской Республики, президент Латвии 
Чакстиньш Карлис (Kārlis Čakstiņš, 20. в.) — мастер сцены, декоратор 
Ченгерий Владислав (Vladislavs Čengerijs, 1888–1939) — режиссёр Латвийского польского театра
Черковский Денис (р. 1978) — латвийский русский спортсмен (современное пятиборье)
Чернецова Дана (р. 1985) — латвийская русская актриса, продюсер
Черномырдин Виктор Степанович (1938–2010) — министр газовой промышленности СССР, 

председатель Правительства Российской Федерации
Черчилль Уинстон (Winston Churchill, 1874–1965) — английский политик, премьерминистр 

Великобритании, лауреат Нобелевской премии по литературе
Чехов Антон Павлович (1860–1904) — русский писатель, драматург
Чехов Михаил Александрович (1891–1955) — русский актёр, режиссёр, педагог
Чипенс Гунар (Čipēns Gunārs, 1933–2014) — химик (биоорганическая химия)
Чириков Евгений Николаевич (1864–1932) — русский писатель, драматург, публицист
Чубаров Рефат Абдурахманович (Refat Abdurahman oğlu Çubarov, р. 1957) — общественный 

деятель Латвии и Украины крымскотатарского происхождения, политик
Чудинов Сергей Сергеевич (р. 1983) — русский скелетонист
Чуковский Корней Иванович (наст. имя Николай Васильевич Корнейчуков, 1882–1969) — 

русский поэт, писатель

Ш
Шадейко Язеп (Jāzeps Šadeiko, 1905 — ?) — латышский баскетболист, судья баскетбола
Шайо Андраш (András Sajó, р. 1949) — венгерский юрист, педагог, писатель
Шакуров Сергей (Sergejs Šakurovs, р. 1958) — латвийский наездник, тренер
Шаляпин Федор Федорович (1873–1938) — русский певец
Шанявский Ежи (Jerzy Szaniawski, 1886–1970) — польский драматург
Шапиро Адольф Яковлевич (Ādolfs Šapiro, р. 1939) — латвийский и российский режиссёр 

еврейского происхождения
Шапошников Олег (Oļegs Šapošņikovs, р. 1969) — латвийский врач русского происхождения, 

психоаналитик, педагог, режиссёр и художественный руководитель
Шарковска Лиепиня Илзе (Ilze Šarkovska-Liepiņa, р. 1962) — латышский музыковед
Шарп Джин (Gene Sharp, р. 1928) — американский политолог, теоретик ненасильственного 

сопротивления
Шваб Артур Телль (Arthur Tell Schwab, 1896–1945) — швейцарский легкоатлет (спортивная 

ходьба) 

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЦ
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Швабе Арвед (Arveds Švābe,1888–1959) — латышский юрист, историк, литератор 
Шварц Евгений Львович (1896–1958) — русский писатель, драматург, сценарист
Шварц Иоганн Кристоф (Johann Christoph Schwarz, 1722–1804) — балтонемецкий юрист, историк
Шварц Катрина (Katrinа Schwartz) .   — американский эколог
Шварц Курт (Kurts Švarcs, р. 1930) — латышский физик
Шварц Шалом (Shalom Schwartz, р. 1936) — израильский социальный психолог 
Шведе Марк (Mark Allen Svede, р. 1960) — американский искусствовед
Швейцс Эраст (Erasts Šveics, 1895–1992) — латышский художник 
Шейко Николай Михайлович ( р. 1938) — русский режиссёр
Шекспир Уильям (William Shakespeare, 1554–1616) — английский поэт, драматург
Шелер Макс (Max Scheler, 1874–1928) — немецкий философ
Шель Генрих Карл (Heinrich Karl Scheel, 1829–1909) — рижский архитектор немецкого 

происхождения
Шенбергс Лаймонис (Laimonis Šēnbergs, р. 1947) — латышский художник, плакатист
Шеппард Бен (Ben Shephard, р. 1948) — британский историк, режиссёр документального кино, 

продюсер
Шеренас Антанас (Antanas Šerenas, 1897–1948) — литовский композитор, хоровой дирижёр
Шерман Синди (Cindy Sherman, наст. имя Cynthia Morris Sherman, р. 1954) — американский 

фотограф, режиссёр
Шеффер Питер (Peter Shaffer, 1926–2016) — английский драматург, сценарист
Шеффель Фридрих (Friedrich Scheffel, 1865–1913) — балтонемецкий архитектор
Шилде Адольф (Ādolfs Šilde, 1907–1990) — латышский публицист, историк, общественный 

деятель 
Шиллер Фридрих (Johann Christoph Friedrich von Schiller, 1759–1805) — немецкий поэт, драматург, 

философ
Шиллинг Карл фон (Carl von Schilling, 1873–1954) — балтонемецкий юрист
Шиманн Пауль (Paul Schiemann, 1876–1944) — балтонемецкий юрист, политик, журналист, 

депутат Учредительного собрания и Сейма Латвии  
Шиманн Теодор (Theodor Heinrich Christian Karl Schiemann, 1847–1921) — балтонемецкий 

историк
Шимкус Вестард (Vestards Šimkus, р. 1984) — латышский пианист
Ширак Жак (Jacques René Chirac, р. 1932) — французский политик, президент Франции 
Широнс Эдуард (Eduards Šīrons, 1893–1964) — латышский экономист, статистик
Ширрен Карл (Carl Christian Gerhard Schirren, 1826–1910) — балтонемецкий историк, публицист
Шицс Андрис (Andris Šics, р. 1985) — латышский саночник 
Шицс Юрис (Juris Šics, р. 1983) — латышский саночник 
Шкапарс Янис (Jānis Škapars, р. 1927) — основатель Народного фронта Латвии, депутат 

Верховного совета и Сейма Латвийской Республики 
Шкепастс Арий (Ārijs Šķepasts, р. 1961) — латышский хоровой дирижёр
Шкилтерс Густав (Gustavs Šķilters, 1874–1954) — латышский скульптор
Шлейцерс Карлис (Kārlis Šleicers, 1908–?) — латышский волейболист
Шлосс Лекс (Lex Schloss, 1905–1946) — балтонемецкий поэт, публицист
Шмединьш Янис (Jānis Šmēdiņš, р. 1987) — латышский волейболист (пляжный волейбол)
Шмелинг Александр (Alexander Schmaeling, 1877–1961) — рижский архитектор немецкого 

происхождения
Шмидбергс Вилнис (Vilnis Šmīdbergs, р. 1944) — латышский композитор, аранжировщик, 

педагог
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Шмидт Александр (Aleksandrs Šmits, 1892–1978) — латышский биохимик
Шмидт Гатис (Gatis Šmits, р. 1973) — латышский актёр, режиссёр
Шмидхенс Гунтис (Guntis Šmidchens, также Guntis Šmidhens, р. 1963) — фольклорист, музыковед
Шмит Иван Федорович (1871–1939) — русский режиссёр
Шмите Гундега (Gundega Šmite, р. 1977) — латышский композитор, музыковед
Шмите Раса (Rasa Šmite, р. 1969) — латышская художница современного медийного искусства, 

куратор
Шмитс Петерис (Pēteris Šmits, также ŠmitsSmiters, Šmidts, 1869–1938) — латышский фольк

лорист, этнограф, языковед, востоковед
Шмитс Райтис (Raitis Šmits, р. 1966) — латышский художник современного медийного искусства, 

куратор
Шмитхена Мирдза (Mirdza Šmithena, 1887–1978) — латышская актриса
Шнабель Александр Мария (Alexander Maria Schnabel, 1889–1969) — балтонемецкий композитор, 

педагог, музыкальный критик 
Шне Нормунд (Normunds Šnē, р. 1960) — латышский дирижёр, гобоист
Шнейдер Людвиг (Ludwig Wilhelm Schneider, 1805–1878) — немецкий драматург
Шнепстс Айвар (Aivars Šnepsts, р. 1957) — латышский бобслеист (разгоняющий)
Шницлер Артур (Arthur Schnitzler, 1862–1931) — австрийский писатель еврейского проис хож

де ния, прозаик, драматург
Шноре Рауль (Rauls Šnore, 1901–1962) — латышский археолог
Шноре Элвира (Elvīra Šnore, 1905–1996) — латышский археолог
Шойнхен Гельмут (Helmut Scheunchen, р. 1945) — немецкий виолончелист, музыколог 
ШоломАлейхем (наст. имя Шолом Рабинович, 1859–1916) — еврейский писатель 
Шопен Фридерик (Fryderyk Franciszek Chopin, 1810–1849) — польский композитор
Шостакович Дмитрий Дмитриевич (1906–1975) — русский композитор, педагог
Шоу Джордж Бернард (George Bernard Shaw, 1856–1950) — ирландский писатель, драматург, 

лауреат Нобелевской премии 
Шпагин Александр Вадимович (р. 1969) — русский историк кино, теоретик
Шпилберга Людмила (Ludmila Špīlberga, 1886–1947) — латышская актриса 
Шредер Ганс (Hans Schröder, 1887–1954) — немецкий искусствовед
Штайн Петер (Peter Stein, р. 1937) — немецкий режиссёр
Шталбергс Эрнест (Ernests Štālbergs, 1883–1958) — латышский архитектор, педагог
ШтаудингерВойт Магда (Magda Staudinger-Woit, 1902–1997) — немецкий биолог латышского 

происхождения, меценат 
Штеймане Инга (Inga Šteimane, р. 1965) — латышский искусствовед, критик, куратор 
Штейнберг Валентин (Valentīns Šteinbergs, 1918–2011) — латышский философ, историк, органи

затор образования и науки, ректор Латвийского госуниверситета
Штейнерс Ояр (Ojārs Šteiners, р. 1927) — латышский художник 
ШтенбокФермор Александр (Alexander Graf Stenbock–Fermor, 1902–1972) — балтонемецкий 

писатель
Штенгеле Лилия (Lilija Štengele, 1891–1958) — латышская актриса
Штернбергс Андрис (Andris Šternbergs, р. 1944) — латышский физик
Штернберг Джозеф фон (Josef von Sternberg, 1894–1969) — американский режиссёр австрийского 

происхождения
Штраус Иоганн (Johann Strauss, 1825–1899) — австрийский композитор
Штраус Рихард (Richard Georg Strauss, 1864–1949) — немецкий композитор, дирижёр
Штромбергс Марис (Māris Štrombergs, р. 1987) — латышский велогонщик (класс BMX)

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЦ
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Штурмс Арнольд (Arnolds Šturms,1912–1999) — латышский флейтист, композитор, музыкальный 
критик

Шукшин Василий Макарович (1929–1974) — русский писатель, киносценарист, актёр 
Шульман Влад (также Зеев Шульман, р. 1962) — еврейский певец, кантор, деятель еврейской 

культуры, педагог 
ШульцеНаумбург Пауль (Paul Schultze-Naumburg, 1869–1949) — немецкий архитектор, худож

ник, теоретик искусства 
Шуман Клара (Clara Josephine Schumann, урожд. Клара Йозефина Вик, Clara Josephine Wieck, 

1819–1896) — немецкая пианистка, композитор
Шуман Роберт (Robert Schumann, 1810–1856) — немецкий композитор, музыкальный критик, 

дирижёр 
Шумане Паула (Paula Šūmane, р. 1989) — латышская скрипачка
Шумило Эрика (Ērika Šumilo, р. 1958) — латышский экономист, педагог

Щ
Щербак Алексей (Aleksejs Ščerbaks, р. 1969) — латвийский драматург русского происхождения
Щербатых Виктор (Viktors Ščerbatihs, р. 1974) — латвийский тяжелоатлет, русского проис

хождения, тренер, организатор спорта, депутат Сейма Латвии

Э
ЭглаяКристсоне Эва (Eva Eglāja-Kristsone, р. 1977) — латышский литературовед
Эглите Парсла (Pārsla Eglīte, р. 1934) — латышский географ, демограф 
Эглитис Андрис (Andris Eglītis, р. 1981) — латышский художник, фотограф, дизайнер
Эглитис Аншлав (Anšlavs Eglītis, 1906–1993) — латышский писатель, драматург, художник
Эглитис Викторс (Viktors Eglītis, 1877–1945) — латышский писатель, поэт, теоретик искусства
Эглитис Висвалдис (Visvaldis Eglītis, 1936–2014) — латышский баскетболист
Эгриве Эдвин (Edvīns Iegrīve, 1878–1944) — латышский химик (аналитическая химия)
Эзера Лигита (Ligita Ezera, р. 1952) — латышский демограф
Эзергайлис Андриев (Andrievs Ezergailis, р. 1930) — латышский историк
Эзериньш Янис (Jānis Ezeriņš, 1891–1924) — латышский писатель
Эйзенштейн Михаил Осипович (Michail Eisenstein, 1867–1921) — рижский архитектор 

еврейского происхождения, строительный инженер
Эйзенштейн Сергей Михайлович (1898–1948) — русский кинорежиссёр
Эйнфелде Майя (Maija Einfelde, р. 1939) — латышский композитор, педагог
Эйнхорн Пауль (Paul Einhorn, 1590?–1655) — балтонемецкий лютеранский священник, историк 
Эйнштейн Карл (Carl Einstein, 1885–1940) — немецкий писатель, историк искусства, критик
Эйхвальд Карл Эдуард (Karl Eduard Eichwald, 1795–1876) — природовед балтонемецкого 

происхождения, палеонтолог, биолог 
Эйхен Луиза (Luīze Eihena ) — актриса
Эйхендорф Йозеф фон (Joseph von Eichendorff, 1788–1857) — немецкий поэт, прозаик
Эйхербергер Ливия (Livia Eichberger, в замуж. Галстер, Galster, 1837–1931) — немецкая актриса 
Эккардт Гвидо Герман (Guido Hermann Eckardt, 1873–1951) — балтонемецкий писатель, 

музыкальный и театральный критик
Эккардт Юлиус Альберт Вильгельм фон (Julius Albert Wilhelm von Eckardt, 1836–1908) — 

журналист балтонемецкого происхождения, историк, дипломат
ЭккардтСкалберг Эльфрида (Elfriede Eckardt-Skalberg, 1884–1964) — балтонемецкая поэтесса, 

переводчица
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Экманис Зинтис (Ekmanis Zintis, р. 1958) — латышский бобслеист (пилот), тренер
Экманис Рольф (Ekmanis Rolfs, 1929–2017) — латышский литературовед
Элгер Георг (Georg Elger, также Юрис Элгерс, Juris Elgers, 1585–1672) — католический священник 

латышского происхождения, иезуит, переводчик духовных текстов
Элиас Гедерт (Ģederts Eliass, 1887–1975) — латышский художник
Элитис Одиссей (Οδυσσέας Ελύτης, 1911–1996) — греческий поэт, эссеист
Элсиньш Янис (Jānis Elsiņš, р. 1974) — латышский бобслеист (разгоняющий)
Элсиньш Петерис (Pēteris Elsiņš, 1909–1992) — латышский актёр 
Эльверферд Карл (Karl Gotthard Elverfeld, 1756–1819) — балтонемецкий священник, писатель
Эльгурт Иосиф (Josifs Elgurts, 1924–2007) — латвийский график еврейского происхождения
Эльмутс Вольдемар (Voldemārs Elmūts, 1910–1966) — латышский баскетболист, волейболист 
Эмке Генрих Карл (Heinrich Karl Ehmcke, 1852–1932) — балтонемецкий архитектор
Эндзелинс Янис (Jānis Endzelīns, 1873–1961) — латышский языковед
Эпле Пауль (Paul Eplée, 1882–1937) — латвийский архитектор балтонемецкого происхождения
Эпнер Ансис (Ansis Epners,1937–2003) — кинорежиссёр
Эрдманн Ильза (Ilse Erdmann, также Ильза МацкайтЭрдманн, Ilse Matzkait-Erdmann, 1900–?) — 

балтонемецкая певица
Эрдманн Эдуард (Eduard Erdmann, 1896–1958) — балтонемецкий пианист, композитор
Эренштрейтс Янис (Jānis Erenštreits, р. 1942) — латышский хоровой дирижёр, педагог
Эрика Лилия (Lilija Ērika, 1893–1981) — латышская актриса
Эрк Людвиг (Ludwig Christian Erk, 1807–1883) — немецкий педагог музыки, композитор
Эрманис Петерис (Pēteris Ērmanis, 1893–1969) — латышский писатель, историк литературы
Эрсс Адольф (Ādolfs Erss, до 1928 Адольф Руникс, Ādolfs Rūniks, 1885–1945) — латышский 

писатель, журналист
Эртнере Фелицита (Felicita Ertnere, 1891–1975) — латышский режиссёр, педагог
Этвуд Маргарет  (Margaret Eleonor Atwood, р. 1939) — канадская поэтесса, писательница, критик 
Эттингер Ребекка Вагнер (Rebecca Wagner Oettinger) — американский музыковед
Эфрос Анатолий Васильевич (наст. имя Натан Исаевич Эфрос, 1925–1987) — русский режиссёр, 

педагог
Эцис Гирт (Ģirts Ēcis, р. 1971) — латышский актёр, режиссёр
Эшенвалдс Эрик (Ēriks Ešenvalds, р. 1977) — латышский композитор

Ю
Юдин Сергей Петрович (р. 1946) — латвийский русский актёр, режиссёр
Юнг Карл Густав (Carl Gustav Jung, 1875–1961) — швейцарский психиатр 
Юндзис Талав (Tālavs Jundzis, р. 1951) — латышский политолог, юрист, депутат Верховного 

совета Латвийской Республики, министр обороны
Юозайтис Арвидас (Arvydas Juozaitis, р. 1956) — литовский философ, писатель, публицист
Юргенсонс Ольгерт (Oļģerts Jurgensons, р. 1940) — латышский баскетболист
Юревичс Видвуд (Vidvuds Jurēvičs, 1892–1945?) — латышский композитор, музыкальный критик 
Юревичс Пауль ( Pauls Jurevičs, 1891–1981) — латышский философ
Юркинас Миндаугас (Mindaugas Jurkynas, р. 1972) — литовский политолог
Юровский Юрий Ильич (наст. имя Георгий Саруханов, 1894–1959) — русский актёр, режиссёр
Юрциньш Рудольф (Rūdolfs Jurciņš, 1909–1948) — латышский баскетболист
Юръянс Андрей (Andrejs Jurjāns, также Jurjānu Andrejs, 1856–1922) — латышский композитор, 

дирижёр, валторнист, музыкальный фольклорист
Юрьев Юрий Михайлович (1872–1948) — русский актёр 

УКАЗАТЕЛЬ ЛИЦ
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Я
Язов Дмитрий Тимофеевич (р. 1924) — маршал, министр обороны СССР
Яковлев Александр Николаевич (1923–2005) — русский политик, один из инициаторов пере

стройки СССР
Яковлев Гирт (Ģirts Jakovļevs, р. 1940) — латышский актёр
Яковлева Марите (Mārīte Jakovļeva, р. 1964) — латышский историк
Янковяк Мирослав (Mirosław Jankowiak, р.1979) — польский языковед, исследователь Инсти

тута славистики Академии наук Польши
Яннау Генрих Георг (Heinrich Georg von Jannau, 1753  1821 — балтонемецкий священник, 

историк, публицист
Янсон Виктор (Victor Janson, 1884–1960) — немецкий актёр, режиссёр
Янсоне Дзидра Мирдза (Dzidra Mirdza Jansone, 1925–2000) — латышская музыканшта, играет 

на кокле
Янсоне Зайга (Zaiga Jansone, также Зайга ЯнсонеИванова, Zaiga Jansone-Ivanova, р. 1951) — 

латышская теннисистка, тренер
Янсоне Илга (Ilga Jansone, р. 1958) — латышский языковед
Янсонс Андрей (Andrejs Jansons, р. 1938) — латышский гобоист, дирижёр, композитор 
Янсонс Арвид (Arvīds Jansons, 1914–1984) — латышский дирижёр, скрипач
Янсонс Валдис (Valdis Jansons, р. 1979) — певец
Янсонс Гунар (Gunārs Jansons, 1928–2013) — латышский архитектор, почётный доктор АН 

Латвии
Янсонс Марис (Mariss Ivars Georgs Jansons, р. 1943) — дирижёр
Янсонс Робертс (Roberts Jansons, 1864–1899) — латышский актёр, режиссёр
ЯнсонсБраунс Янис (Janis Jansons-Brauns, наст. имя Янис Янсонс, Janis Jansons, 1872–1917) — 

литературный критик, публицист, политик
Янцевич Виктор (р. 1968) — латвийский русский актёр
Ясинскас Даниэль (Daniels Jasinskis, 1866–1939) — латвийский католический священник литов

ского происхождения
Яудземс Юрис (Juris Jaudzems, р. 1963) — латышский бобслеист (разгоняющий), 

предприниматель
Яунземе Вита (Vita Jaunzeme, р. 1968) — латышский общественный деятель, защитница окру

жающей среды 
Яунземе Инесса (Inese Jaunzeme, 1932–2011) — латышская легкоатлетка (метание копья) 
Яунземс Янис (Jānis Jaunzems, 1903–1978) — латышский искусствовед
Яунсудрабиньш Янис (Jānis Jaunsudrabiņš, 1877–1962) — латышский писатель, художник
Яунушанс Альфред (Alfrēds Jaunušans, 1919–2008) — латышский актёр, режиссёр
Яцкевич Александр Владимирович (р. 1958) — латвийский русский дзюдоист, тренер
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