
ЛАТВИЯ–БЕЛАРУСЬ: 
1918–2018 

МИНСК 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЧЕТЫРЕ ЧЕТВЕРТИ» 

2018 

 



~ 2 ~ 

УДК 327(476+474.5)“1918/2018” 

ББК  66.4(4Беи) 

 Л 27

Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :  

М. Королёв (главный редактор), Э. Екабсонс, В. Клява, 

С. Кулик, О. Махиня, А. Тихомиров 

А в т о р ы :  

А. Герберг, В. Голубев, Э. Екабсонс, Т. Кикутс, В. Кириенко, М. Королёв, С. Кулик, 

Т. Некрасова, Я. Перевалов, И. Пушкин, В. Сайганова, Ал. Тихомиров, 

Андр. Тихомиров, В. Тугай, Л. Хмельницкая, В. Шадурский, О. Шидловская, А. Яковлев 

Р е ц е н з е н т ы :  

доктор исторических наук, Председатель Постоянной комиссии 

Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, 

член-корреспондент Национальной академии наук Беларуси И. А. Марзалюк; 

доктор исторических наук, профессор Г. Страубе 

Латвия–Беларусь: 1918−2018 : [коллективная монография] / 

редкол. М. Королёв (гл. ред.) и др. – Минск : Четыре четверти, 

2018. – 384 с. : ил. 
ISBN 978-985-581-178-8. 

Настоящая книга – первая попытка комплексного и всестороннего опи-

сания отношений между Беларусью и Латвией, между белорусами и латы-

шами в ХХ – начале ХХІ вв. Авторский коллектив, который состоит из ис-

ториков, экономистов, философов и социологов двух стран, представил раз-

личные аспекты взаимоотношений между государствами и народами (поли-

тические, экономические, социальные и культурные). 

Адресовано широкому кругу читателей. 

УДК 327(476+474.5)“1918/2018” 

ББК 66.4(4Беи) 

ISBN 978-985-581-178-8 © Коллектив авторов, 2017 

© НИП «Латыши и белорусы: 

вместе сквозь века», 2017 

© Оформление. ОДО «Издательство 

“Четыре четверти”», 2017

Л 27 



~ 3 ~ 

 

ПАРТНЁРЫ ИЗДАНИЯ 

         

 
                                                                              Министерство иностранных дел 

 Латвийской Республики 

 
   Витебский государственный     Историко-философский факультет 
      ордена Дружбы народов   Латвийского университета 
    медицинский университет 
 
       
 
 
 
 
 
 

Национальный исторический музей Республики Беларусь 

  

 

 

 
                                             
 
 
 
 
 

     Латвийский национальный              Научно-исследовательский проект 
            исторический музей               «Латыши и белорусы: вместе сквозь века» 



~ 4 ~ 

 

  



~ 5 ~ 

 

Cienīto lasītāj! 
 
2018. gada 18. novembrī Latvijas Republika svinēs savu 100 gadu 

jubileju un, sagaidot šo lielo notikumu, svarīgi izzināt Latvijas 
attīstību gadsimta periodā. Saprotams, ka Latvija kā valsts ir 
atradusies mijiedarbībā ar savām kaimiņvalstīm. Jāsaka, ka Baltijas 
valstu kontekstā, Latvijai, Lietuvai un Igaunijai vēsturiskie apstākļi ir 
bijuši līdzīgi. Svarīgi ir apzināt, saprast un pētīt šos savstarpēji 
saistītos un atšķirīgos momentus sadarbībā ar Latvijas Republiku 
dažādos periodos 20 gadsimtā un 21 gadsimta sākumā. 

Monogrāfija “Latvija un Baltkrievija: 1918–2018” radīta Latvijas 
Universitātes Vēstures un Filozofijas fakultātes un Vitebskas Valsts 
Medicīnas Universitātes sadarbības ietvaros, un tajā tiek apskatīti 
tieši vienojošie un atšķirīgie Latvijas un Baltkrievijas attīstības 
modeļi, kā arī starpvalstu sadarbība. 

Konkrētā monogrāfija ir tikai sākums kopējam pētījumam par 
Latvijas un Baltkrievijas sadarbības vēsturiskajiem apstākļiem un 
būtu svarīgi šos pētījumus turpināt. 

 
 

Uģis Skuja, 
Konsuls − Latvijas Republikas konsulāta Vitebskā vadītājs 
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Шаноўны чытач! 
 
18 лістапада 2018 года Латвійская Рэспубліка будзе адзна-

чаць 100-гадовы юбілей сваёй дзяржавы і ў чаканні гэтай вялікай 
падзеі важна разумець развіццё нашай краіны на працягу ста-
годдзя. Можна з упэўненасцю сказаць, што Латвія як дзяржава 
ўзаемадзейнічае са сваімі суседзямі. У кантэксце краін Балтыі 
Латвія, Літва і Эстонія знаходзіліся ў вельмі падобных гістарыч-
ных умовах. Таму важна знаходзіць, вывучаць і разумець гэтыя 
ўзаемазвязаныя і адрозныя аспекты ў стасунках з Латвійскай 
Рэспублікай у ХХ і пачатку ХХІ стагоддзя. 

Манаграфія “Латвія – Беларусь: 1918−2018” паўстала ў 
межах супрацоўніцтва паміж гісторыка-філасофскім факультэтам 
Латвійскага ўніверсітэта і Віцебскім дзяржаўным медыцынскім 
універсітэтам. У ёй даследаваны агульныя і адметныя мадэлі 
развіцця Латвіі і Беларусі, а таксама транснацыянальнае супра-
цоўніцтва. 

Гэта кніга толькі пачатак сумесных даследаванняў гістарыч-
ных абставін узаемадачыненняў паміж Латвіяй і Беларуссю. А 
таму вельмі важна працягваць працу ў гэтым накірунку. 

 
 

Угіс Скуя,  
Консул – кіраўнік Консульства Латвійскай Рэспублікі ў 

Віцебску 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Белорусы и латыши имеют многовековую историю взаимоотноше-

ний. Её сознательные истоки восходят к временам Полоцкого княже-

ства, когда предки современных белорусов в стремлении контролиро-

вать торговый путь по Западной Двине/Даугаве продвигали своё эко-

номическое и политическое влияние до Кукенойса (Кокнесе). После за-

воевания в XIII в. Восточного побережья Балтийского моря немецкими 

и датскими крестоносцами и крещения куршей, земгалов, ливов, селов 

и латгалов по западному обряду условия взаимоотношений резко изме-

нились. Белорусские земли тем временем интегрировались в составе 

набирающего силу Великого Княжества Литовского (ВКЛ). Ответвле-

ние Тевтонского Ордена в Ливонии (т.н. Ливонский Орден) и ВКЛ на 

протяжении XIII−XV вв. часто воевали, однако спектр их контактов не 

исчерпывался одной враждой. Нельзя не отметить тесные торговые 

связи, существовавшие на протяжении всего средневековья. Определя-

ющее значение здесь имел торговый путь по Западной Двине/Даугаве. 

В Полоцке существовал Ганзейский двор, контролируемый рижскими 

купцами. После Ливонской войны (1558−1583) значительная часть ла-

тышских земель была включена в состав Речи Посполитой, возникшей 

в результате унии Великого Княжества Литовского и Королевства 

Польского. В конце XVIII в. наши территории были включены в Рос-

сийскую империю (Лифляндия отошла России ещё по Ништадтскому 

миру со Швецией 1721 г.). В это время постепенно шло формирование 

основ белорусской и латышской наций. Отсутствие собственной госу-

дарственности во многом тормозило и усложняло эти процессы. 

Бурные события начала ХХ в. оказались благоприятными для 

национального самоопределения. В феврале 1917 г. в России произо-

шла революция, которая привела к свержению монархии, а в октябре 

состоялся большевистский переворот, который окончательно распах-

нул двери «тюрьмы народов»*. В результате 18 ноября 1918 г. была 

впервые провозглашена Латвийская Республика. Также и белорусы 

впервые обрели собственную страну, название которой отсылало к 

национальной характеристике («Белорусская»). Однако протекающие 

процессы не были однозначными и выбор модели политического 

устройства проходил в конкурентной борьбе различных сил. В итоге 

                                                           
* Впервые эту фразу в отношении Российской империи употребил маркиз А. де 

Кюстин в 1839 г., после чего она стала расхожим фразеологизмом; выражение «тюрьма 

народов» касательно царской России неоднократно использовалось В.И. Лениным, начи-

ная с 1914 г. 
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Латвия встала на путь демократического развития, а белорусское госу-

дарственное строительство того времени облеклось в форму Советской 

Социалистической Республики Белоруссия, которую официально про-

возгласили 1 января 1919 г. Тем не менее есть все основания считать 

1918 г. точкой отсчёта начала межгосударственных контактов между 

Латвией и Беларусью. 

Несмотря на столь продолжительный период отношений, до 

настоящего времени ни в Беларуси, ни в Латвии нет ни одной обобща-

ющей научной работы, в которой бы были рассмотрены различные ас-

пекты этого взаимодействия. Будучи географическими соседями, имея 

общую границу, латыши и белорусы во многом остаются друг для 

друга incognito. Такое положение вещей в корне не соответствует 

накопленному богатому опыту совместной жизни. 

В 2017 г. было отпраздновано 25-летие установления дипломати-

ческих отношений между Республикой Беларусь и Латвийской Респуб-

ликой. Отмечалось 100-летие революционных событий 1917 г. Насту-

пивший 2018 г. также богат на круглые даты. 25 марта будет отмечаться 

100 лет со дня провозглашения Белорусской Народной Республики. 

18 ноября Латвия торжественно будет праздновать столетие нацио-

нальной государственности. Встреча Нового 2019 года совпадёт с со-

той годовщиной создания Советской Беларуси. Всё это представилось 

нам хорошим поводом для проведения комплексного исследования бе-

лорусско-латвийских взаимоотношений, в результате чего и появилась 

эта книга. 

В построении концепции преподнесения материала мы исходили 

из двух ключевых аспектов. Во-первых, это параллельность протекаю-

щих событий. Поделив прошедшие сто лет на периоды, мы стремились 

показать влияние внешне- и внутриполитических факторов на содер-

жание и интенсивность контактов между странами и народами, апелли-

руя к фактам и воздерживаясь от эмоциональных оценок, что представ-

ляется важным, учитывая неоднозначность восприятия истории ХХ 

века различными кругами как в Латвии, так и в Беларуси. Во-вторых, 

это место латышей в белорусском государстве и белорусов в латвий-

ском. Представление и особенно понимание друг друга всегда будет 

неполным без учёта соответствующих диаспор. Как латыши сыграли 

свою роль в исторических событиях на белорусских землях, так и бе-

лорусы оставили свой след в истории Латвии, что нашло отражение на 

страницах данной книги. 

В настоящем издании выделено 5 разделов. Перед ними помещён 

небольшой философский дискурс культурных архетипов Латвии и Бе-

ларуси, выполненный Святославом Куликом и Вероникой Сайгановой. 
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В первом разделе доктор истории Том Кикутс рассказывает о пе-

реселении латышей на белорусские земли во второй половине XIX в., 

что привело к появлению значительной диаспоры. Отметим, что впо-

следствии городские латыши (число которых возрастёт в результате 

Первой мировой войны) окажут значительное влияние на установление 

советской власти в белорусских городах. 

Второй раздел «Два пути государственности» посвящён двум раз-

личным моделям развития, которые выбрали латыши и белорусы в 

межвоенное время. Проанализированы взаимоотношения молодой 

Латвийской Республики с Белорусской Народной Республикой, а затем 

деятельность её консульства в советском Витебске. Рассмотрены во-

просы становления советско-латвийской границы и оптации граждан-

ства двух стран, а также проблемы положения латвийских беженцев в 

Витебской губернии и их репатриации на родину. Особое внимание 

уделено национальной политике обеих республик. Над разделом рабо-

тали Вадим Голубев, профессор Эрик Екабсонс, Максим Королёв, 

Ольга Шидловская, Анатолий Яковлев. 

В третьем разделе «Под огнём Второй мировой войны» показаны 

сложные процессы, которые проходили в тяжёлые 1939−1945 гг. 

Начало войны принесло белорусам объединение в рамках одного госу-

дарства (БССР), а латышам – утрату самостоятельности и инкорпора-

цию в состав СССР. С нападением гитлеровской Германии на Совет-

ский Союз территории БССР и ЛатССР были оккупированы. Установ-

ленный здесь режим поставил население на грань выживания. Одно-

временно вскрылись многие затаённые чувства и обиды, которые под-

толкнули одних к сотрудничеству с немецкой администрацией, а дру-

гих – к активному сопротивлению. Несмотря на формируемые некото-

рыми стереотипы (белорусы-партизаны, латыши-легионеры), данные 

явления никогда не были однозначными и единообразными и в равной 

степени затронули население обеих республик, что отражено в текстах 

раздела. Кроме того, в параграфах уделено внимание особенностям по-

ложения белорусов в Латвии и латышей в Беларуси на фоне противо-

речивой немецкой политики по отношению к национальным меньшин-

ствам. В написании текстов раздела участвовали Андрей Герберг, про-

фессор Эрик Екабсонс, Максим Королёв, профессор Владимир Тугай. 

Четвёртый раздел описывает белорусско-латвийские контакты по-

слевоенного советского времени периода так называемого «развитого 

социализма». Здесь рассмотрены социально-экономические взаимоот-

ношения и культурные связи между двумя советскими республиками. 

Отдельный параграф посвящён латвийскому влиянию на религиозную 

жизнь в БССР, прежде всего, касательно Римско-католической церкви 
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(именно в Риге в то время находилась католическая духовная семина-

рия). Над разделом работали Максим Королёв, Ярослав Перевалов, 

Игорь Пушкин и Андрей Тихомиров. 

Последний пятый раздел всецело посвящён новому этапу незави-

симости Беларуси и Латвии. Выйдя с примерно схожим багажом из Со-

ветского Союза, республикам во многом пришлось заново выстраивать 

взаимоотношения не только с большинством стран мира, но и друг с 

другом. Латвия сразу встала на путь сотрудничества с так называемыми 

западными странами, а Беларусь включилась в интеграционные про-

цессы на постсоветском пространстве. Однако это не помешало нашим 

государствам сохранять тёплые отношения и оставаться верными парт-

нёрами во многих сферах. Современный период попытались осмыслить 

Вадим Голубев, профессор Виктор Кириенко, Максим Королёв, Татьяна 

Некрасова, Ярослав Перевалов, Александр Тихомиров, Людмила 

Хмельницкая и профессор Виктор Шадурский. 

Настоящая книга свидетельствует о возможности сотрудничества 

историков двух стран. При этом каждый имеет законное право на соб-

ственное мнение и оценку происходивших процессов и событий. Дан-

ное исследование не претендует на полную всеобъемлемость. Однако 

весь авторский коллектив надеется, что предлагаемая вниманию чита-

телей книга поспособствует лучшему пониманию взаимоотношений 

между Латвией и Беларусью, раскроет их, возможно, ранее неизвест-

ные или слабо осознаваемые аспекты, что в конечном итоге послужит 

укреплению дружбы между нашими странами и народами. 
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ЛАТВИЯ − БЕЛАРУСЬ: К ПРОБЛЕМЕ 

КУЛЬТУРНОГО АРХЕТИПА 
Святослав Кулик, Вероника Сайганова 

 

Настоящее время в развитии мировой культуры отмечено возрас-

танием процессов глобализации, когда «ограничения, налагаемые гео-

графией на социальное и культурное устройство, ослабевают и в кото-

ром люди это ослабление всё в большей мере осознают» [1, 

108−109.lpp.], когда повышается уровень трансграничных перемеще-

ний, растёт «транспарентность границ» [2, с. 74−77]. 

Сегодняшняя реальность − вхождение Латвии в Европейский 

Союз (ЕС) и Североатлантический альянс (НАТО), с одной стороны, и, 

с другой стороны, деятельность Беларуси в рамках интеграционных 

процессов на восточноевропейском и азиатском пространстве (Союз-

ное государство Беларуси и России, СНГ, ЕврАзЭС и ОДКБ) − под воз-

действием архетипов наших культур придаёт нашим народам в истори-

ческой перспективе глобального сосуществования культур, народов и 

государств общую, во многом совпадающую роль. 

Важность и продуктивность соединения общекультурной, полити-

ческой и практической составляющих в направлении белорусско-лат-

вийского взаимодействия особенно актуализируется в свете итогов 

прошедшей 5−7 июля 2017 г. в Минске 26-й сессии Парламентской ас-

самблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА 

ОБСЕ). Основной темой минских дискуссий стали доверие и сотрудни-

чество во имя мира и процветания в европейском регионе. Заявления и 

инициативы Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко, в том 

числе идея об организации нового Хельсинкского процесса как обнов-

ления общеевропейского диалога по укреплению безопасности, со-

трудничества и доверия, нашли поддержку у парламентариев. 

В то же время многими исследователями замечено, что тенденция 

к общему международному стилю жизни дополняется мощной проти-

воборствующий тенденцией − тенденцией к возрождению и развитию 

национальных культур. Формирование глобального мировосприятия, 

достойный вход в единую, целостную общечеловеческую культуру 

возможен только на основе «сбережения собственного культурного, 

национального, религиозного, языкового и расового самосознания... 

Чем более похожими становятся наши стили жизни, тем более упорно 

мы придерживаемся глубоких ценностей, которые отображаются в ре-

лигии, языке, искусстве и литературе. По мере всё большего сближения 

наших “внешних миров” мы всё больше ценим те традиции, которые 
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берут начало в недрах нашего собственного мира» [3, P. 120]. Диалек-

тический тезис «единство через многообразие» сегодня всё больше 

противопоставляется ментальности «осчастливления» человечества со 

стороны одной либо нескольких стран или идеологий. Интерес к отече-

ственной истории, ценностям и особенностям национальной культуры 

отнюдь не противоречит, а, наоборот, способствует пониманию общих 

для человечества интересов и целей. Поэтому всестороннее исследова-

ние архетипов национальных культур способствует поиску «общего» 

как серединного элемента в противоположности «своё − чужое», что 

детерминирует современную и будущую историю человечества. 

Архетипы (от греч. αρχή − начало, и τίπος − образ) как первичные 

образы, структуры, идеи, ценности культуры, которые априорно фор-

мируют активность мировоззрения и действия, проявляются в мифоло-

гии, религии, философии, произведениях литературы и искусства и т.д. 

Отличительной чертой культурных архетипов как раз является априор-

ность этих первичных структур ментальности народов. Культурный ар-

хетип − это образ, который проистекает не из насущного опыта (а 

posteriori), а из исторического (a priori). Причём культурный архетип − 

это не содержательная сущность, которая дана народу Творцом или 

определена Роком при возникновении (рождении) этноса, культурный 

архетип есть форма самосознания и мировосприятия, обусловленная 

природно-климатическими, социально-политическими, экономиче-

скими, духовными и другими обстоятельствами и особенностями исто-

рического опыта существования народа. Культурный архетип выпол-

няет роль апперцепции − воздействия, накладывает отпечаток на вос-

приятие существующей действительности. Поэтому исследования 

культурных архетипов приобретают в настоящее время особую акту-

альность и значимость. 

В белорусской научной литературе за редким, но значительным 

исключением, пока немного работ, посвящённых выявлению, опреде-

лению и анализу архетипов белорусской и тем более латвийской нацио-

нальных культур [4; 5]. В то же время довольно подробно проанализи-

рованы архетипы западноевропейской и русской культур, от определе-

ния которых, в силу пограничности среди них Беларуси и Латвии, мы 

и попробуем исходить в построении собственной гипотезы архетипов 

белорусской и латвийской культур. 

Анализ глубинных структур культуры приводит многих исследо-

вателей к определению русской культуры как культуры антиномико-

диссонансного типа, в отличие от западноевропейской культуры − 

культуры «тернарного» типа [6, с. 269−270; 7, с. 95; 8, с. 66]. Они исхо-
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дят из того, что в русском самосознании антиномический дискурс за-

ложен изначально, причём в форме разорванного, не знающего синтеза 

антиномизма. Так, по утверждению Ю. Лотмана, для русской культуры 

характерны бинарные структуры, которые определяют способ мышле-

ния и самовыражения национального духа, тогда как для западноевро-

пейского менталитета в большей степени присущи тернарные, троич-

ные структуры. В них самые глубинные культурные взрывы никогда не 

охватывают всего богатства социальных слоёв, всегда остаются неко-

торые ценности предыдущего периода, которые перемещаются с пери-

ферии культуры в центр. Идеалом же бинарных систем объявляется 

полное разрушение и гибель всего существующего как порочного. Тер-

нарная система стремится приспособить идеал к действительности, би-

нарная − осуществить на практике нереализуемый идеал [6, с. 257]. В 

этом видится отличие русской и западноевропейской культур. При 

этом считается, что «диссонанс», который заложен в русскую культуру, 

является необходимым источником её жизнеспособности. Автоматиче-

ски всю восточно-славянскую культуру, в том числе и белорусскую, 

относят к данному антиномическому архетипу. Исходя из логики таких 

рассуждений, латвийскую и все прибалтийские культуры, по всей ви-

димости, дóлжно отнести к разновидностям западноевропейской тер-

нарной культуры.  

При всей привлекательности и, на первый взгляд, объяснительной 

способности вышеназванных взглядов, с ними всё же нельзя согла-

ситься. Во-первых, вряд ли можно относить западноевропейскую куль-

туру к «чисто» тернарному, а русскую − к однозначно бинарному куль-

турным архетипам. Во-вторых, автоматическое противопоставление 

архетипов белорусской и латвийской культур, на наш взгляд, является, 

мягко говоря, не совсем корректным. 

Тернаризм и бинаризм − это, скорее всего, полюсы, в разном при-

ближении к которым и существуют культурные архетипы вообще. Пре-

имущество того или иного из них часто приводит к непредсказуемым 

социально-политическим и культурно-историческим последствиям, ко-

торые, в свою очередь, могут угрожать существованию самой культуры. 

Дело в том, что полюсная организация культурных архетипов мо-

жет привести к пробуксовке заложенных в человеческой культуре «ма-

шин времени» (М.К. Мамардашвили) и тем самым к нарушению зако-

нов самой мысли. А ведь сознание и мысль как раз и означают любое 

явление как культурное. Согласно М.К. Мамардашвили, совершение 

мысли в самых крайних пределах социального, публичного простран-

ства культуры вообще вероятно, но это будет мысль, которая не выпол-

няет законов мысли. Так, например, не пережив, не попробовав в своё 
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время такие европейские явления, как капитализм, гражданское обще-

ство и т.д., Россия бросилась в некое пост-европейское состояние. Про-

буксовка «машин времени» в культуре привела к тому, что мысль, ко-

торая живёт только в своём публичном пространстве, в другом публич-

ном пространстве существует только в букве, в знаке. Отсутствие пуб-

личного пространства окончательно «дискретизирует» мысль, сводит 

до минимума возможности её исполнения, движения. Реальное совер-

шение мысли заменяется только имитацией жизни мысли дискретными 

средствами, знаками знаков. Дискретная мысль, которая представля-

лась ранее только как абстракция, становится реальностью, но реаль-

ностью, лишённой какого-либо смысла. Такое мышление можно срав-

нить только с дизъюнктивным «интеллектом» современных компьюте-

ров, где любое движение, которое случилось только сейчас, уже обо-

значено, уже как бы выполнено ранее, и мы ориентируемся только на 

знак знака. Возможность возвращения к совершению живой мысли тре-

бует настройки в культуре «машин времени» [9]. Чтобы преодолеть 

разрушительные тенденции, вернуть жизнеспособность культуры, ну-

жен отход от полюсных, то есть пограничных ситуаций. В той же рус-

ской культуре попыток такого выхода за полюсные границы антиноми-

ческих структур культурного архетипа существует достаточно много: 

«Софианская» ересь русских философов, идеи мессианства, Богочело-

вечества, космизма, ноосферы, концепция евразийства и многие дру-

гие. В своей работе, посвящённой бинарной организации культуры, 

М.С. Уваров справедливо отмечает: «Жизнеспособность русской куль-

туры, возможность её пассионарного существования в потоке истории 

определяется не онтологией пограничных состояний, но возможностью 

выхода за пределы подобных стереотипов сознания» [10, с. 9]. 

Поэтому делая первичный вывод, точнее будет сказать, что западно-

европейская культура существует ближе к тернарному полюсу, а рус-

ская − ближе к бинарному полюсу, что в архетипах западноевропейской 

культуры тернарные структуры демонстрируют большую способность 

к апперцепции, чем бинарные, а в архетипе русской культуры − наобо-

рот. 

Теперь, что касается архетипов белорусской и латвийской куль-

тур. 

В истоках белорусской и латвийской культур лежит кумуляция 

ценностей многих культур, постоянный и плодотворный процесс взаи-

мовлияний культур Запада и Востока, Севера и Юга. Из этого следует 

ассимилятивная способность этих культур, толерантность, терпимость 

в менталитете народов. Ассимилятивные способности обеспечили 

также выживание и сохранность этих культур и, надеемся, обеспечат в 
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дальнейшем их возрождение и процветание. Так, кумулятивная и асси-

милятивная традиции в культурах Беларуси и Латвии заложены в гео-

политических и исторических обстоятельствах существования этих 

культур как поля взаимопроникновения самых разных культур, в 

первую очередь западноевропейской и русской. По этой причине бело-

русскую и латвийскую культуры никак нельзя отнести к культурам, 

приближенным по своему архетипу к антиномически-диссонансному 

(бинарному) полюсу. 

В то же время оборотной стороной ассимилятивно-кумулятивной 

способности и толерантности белорусской и латвийской культур явля-

ется эклектизм, прерывность культурных традиций, драматизм и про-

тиворечивость развития, что может привести и приводило в истории к 

самоотрицанию и преклонению перед чужим. Поэтому эти культуры 

нельзя отнести и к культуре однозначно тернарного, троичного архе-

типа. 

Архетипом как белорусской, так и латвийской культуры можно 

считать форму взаимодействия бинарного и троичного архетипов, 

что открывает возможность новых типов развития, в которых традиция 

является фундаментом преемственности культуры и одновременно до-

полнением опыта пограничных культур. 

История даёт множество примеров такого дополнения бинарного 

и троичного архетипов в жизнедеятельности белорусской и латвийской 

культур: особенности этногенеза [11], долгое сосуществование языче-

ства и христианства, веротерпимость и мирное уживание различных 

христианских конфессий, принадлежность к идеалам европейского 

Возрождения и засилье схоластики в эпоху Просвещения, борьба за не-

зависимость и долгое отсутствие своей государственности и т.д. [12; 

13]. Очень часто в культурах Беларуси и Латвии переплетаются диктат 

бинарной исторической структуры с её крайними культурными изме-

рениями и троичность европейского культурного архетипа. Даже са-

мые трагические политические и социальные взрывные процессы в ис-

торической судьбе белорусского и латвийского народов не смогли раз-

рушить глубинные слои культуры. Чаще имело место одновременное 

сочетание взрыва в одних культурных сферах и постепенного развития 

в других. Однотипность культурного архетипа Беларуси и Латвии 

можно ярко проиллюстрировать на первый взгляд произвольной цепоч-

кой взаимосвязанных культурно-исторических феноменов: Двина / Дау-

гава − славяне / балты − ВКЛ / Ливония − Белая Русь / Балткривия − 

Двинск / Даугавпилс − БНР / Исколат − национальное возрождение / 

репрессии − М. Шагал / М. Ротко − БССР / ЛатССР − Республика Бела-

русь / Латвийская Республика... 
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ЛАТВІЯ – БЕЛАРУСЬ : 1918−2018 

Латвія і Беларусь маюць шматлікія гістарычныя, палітычныя, са-

цыяльна-эканамічныя і культурныя сувязі, якія сягаюць часоў ранняга 

сярэднявечча. На працягу стагоддзяў адносінам паміж двума народамі 

спрыялі геаграфічная блізкасць, інтэнсіўнае гандлёвае і культурнае ўзае-

мадзеянне, супольнае існаванне ў межах розных палітычных утварэнняў.  

Гэта кніга – першая спроба сінтэтычнага і ўсебаковага апісання адносін 

паміж Беларуссю і Латвіяй, паміж беларусамі і латышамі ў ХХ – пачатку ХХІ 

стст. Аўтарскі калектыў, які складаецца з гісторыкаў, эканамістаў, філосафаў 

і сацыёлагаў Латвіі і Беларусі, звярнуў увагу на самыя розныя бакі ўзаемадзе-

яння паміж дзяржавамі і народамі. Будова выдання заснавана на двух ключа-

вых аспектах. Па-першае, гэта паралельнасць адбыўшыхся падзей. Па-дру-

гое, гэта месца латышоў у беларускай дзяржаве і беларусаў у латвійскай. 

У Прадмове разглядаецца праблематыка філасофскага асэнсавання 

культурных архетыпаў Латвіі і Беларусі, а таксама розныя паралелі паміж 

тыпамі культуры і магчымымі спосабамі іх узаемадзеяння. 

Асноўны тэкст кнігі падзелены на пяць раздзелаў. 

Першы раздзел «Перадгісторыя (сярэдзіна ХІХ ст. – 1917 г.)» распавя-

дае пра фарміраванне латышскай дыяспары на тэрыторыі беларускіх земляў 

з другой паловы ХІХ ст. і яе ўплыў на гаспадарчае і культурнае жыццё. 

Другі раздзел «Два шляхі дзяржаўнасці (1918−1939)» прысвечаны 

перыяду паміж Першай і Другой сусветнымі войнамі і развіццю мадэрнай 

дзяржаўнасці Латвіі і Беларусі. Закранаюцца пытанні адносін Латвіі з Бела-

рускай Народнай Рэспублікай і Беларускай ССР, пытанні фарміравання 

дзяржаўнай мяжы, становішча бежанцаў і аптантаў, прааналізавана нацыяналь-

ная палітыка рэспублік у дачыненні нацменшасцей. 

У трэцім раздзеле «Пад агнём Другой сусветнай вайны (1939−1945)» 

разглядаюцца складаныя і трагічныя аспекты акупацыйнага рэжыму на тэры-

торыі Латвіі і Беларусі, супярэчлівыя адносіны паміж латышамі і беларусамі 

падчас вайны. Аўтары звяртаюць увагу на неадназначнасць і неаднамернасць 

сітуацыі людзей падчас крывавага ваеннага канфлікту. 

Чацвёрты раздзел «У працэсе “пабудовы развітога сацыялізму” 

(1945−1989)» распавядае пра эканамічныя, сацыяльныя, культурныя і рэ-

лігійныя ўзаемадачыненні паміж Латвіяй і Беларуссю ў перыяд знаходжання 

ў складзе СССР. 

У пятым раздзеле «Новы тып узаемаадносін (з 1990 г.)» прааналізаваны 

рознабаковыя аспекты ўзаемадачыненняў паміж незалежнымі дзяржавамі: 

станаўленне і развіццё дыпламатычных адносін, усталяванне дзяржаўнай 

мяжы, палітычныя і эканамічныя адносіны, дачыненні на ўзроўні рэгіёнаў, 

развіццё турызму і культурнага дыялогу, а таксама сучасны стан латышскай 

дыяспары Беларусі і беларускай дыяспары Латвіі. 
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LATVIJA UN BALTKRIEVIJA : 1918 – 2018 

Latvijai un Baltkrievijai ir daudzas vēsturiskas, politiskas, 

sociālekonomiskas un kultūras saites, kuru saknes ir meklējas agrīnajos 

viduslaikos. Gadsimtu gaitā attiecības starp abām tautām veicināja ģeogrāfiskais 

tuvums, intensīvā tirdzniecības un kultūras mijiedarbība, kopīga līdzāspastāvēšana 

tiešā robežu tuvām dažādos valstiskos veidojumos. 

Šī grāmata ir uzskatāma par pirmo mēģinājumu, lai aprakstītu daudzpusīgās 

un sintētiskās attiecības starp Latviju un Baltkrieviju, kā arī starp latviešiem un 

baltkrieviem XX gadsimtā un XXI gadsimta sākumā. 

Autoru kolektīvs, kura sastāvā ir Latvijas un Baltkrievijas vēsturnieki, 

ekonomisti, filozofi un sociologi, vērsa uzmanību uz dažādām saziņas formām 

starp valstīm un tautām. Pētījuma uzbūve balstās uz diviem galvenajiem 

aspektiem. Pirmkārt, tiek vērtēta dažādu notikumu paralelitāte. Otrkārt, tiek vētīta 

latviešu loma Baltkrievijā un baltkrievu loma Latvijā. 

Ievadā tiek apskatīta filozofiskā izpratne par Latvijas un Baltkrievijas 

kultūras arhetipiem, kā arī atšķirīgās paralēles starp kultūras tipiem un iespējami 

sadarbības veidi. 

Grāmatas pamata teksts ir sadalīts piecās daļās. 

Pirmā daļa – “Priekšvēsture (XIX gs. vidus – 1917.g.)” stāsta par latviešu 

diasporas veidošanos baltkrievu zemēs un teritorijā sākot no XIX gs. otrās puses, 

kā arī tās ietekme uz saimniecisko un kultūras dzīvi. 

Otrā daļa – “Valstiskuma divi ceļi (1918−1939)” ir veltīts starpkaru periodam 

un Latvijas un Baltkrievijas modernā valstiskuma attīstībai. Ir apskatīti jautājumi 

par Latvijas attiecībām ar Baltkrievijas Tautas republiku un Baltkrievijas SSR, 

ieskaitot jautājumus par valsts robežas formēšanu, bēgļu stāvokli un optantiem. 

Tika analizēta nacionālā politika attiecībā uz nacionālām minoritātēm. 

Trešā daļa – “Zem otrā pasaules kara liesmām (1939 -1945)” apskatīti dažādi  

sarežģītie un traģiskie okupāciju režīma aspekti Latvijas un Baltkrievijas 

teritorijās, pretrunīgā attieksme starp latviešiem un baltkrieviem otrā pasaules kara 

laikā. Autori vērš uzmanību uz neviennozīmīgo un daudzslāņaino iedzīvotāju 

situāciju šajā periodā. 

Ceturtā daļa – “Attīstītā sociālisma izveides procesā (1945−1989)” stāsta par 

ekonomiskajiem, sociālajiem, kultūras un reliģijas kontaktiem starp Latviju un 

Baltkrieviju PSRS periodā. 

Piektā daļa – “Jauna tipa attiecības (no 1990. gada)” tiek analizēti 

daudzšķautņainie kontakti starp neatkarīgajām valstīm: diplomātisko attiecību 

izveide un attīstība, valsts robežas izveidošana, politiskās un ekonomiskās 

attiecības, attiecības starp reģioniem, tūrisma attīstība un kultūras dialoga 

veidošana, kā arī latviešu diasporas Baltkrievijā un baltkrievu diasporas Latvijā 

stāvoklis. 
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LATVIA – BELARUS: 1918−2018 

Latvia and Belarus have many historical, political, social-economical and 

cultural ties that go back to the early Middle Ages. Over the centuries, relations 

between these two nations contributed to the geographical proximity, intensive 

trade and cultural cooperation, co-existence within the various political entities. 

This book is the first attempt at a synthetic and comprehensive description of 

the relations between Belarus and Latvia, the Belarusians and the Latvians in the 

XX century – beginning of the XXI century. The team of authors consisting of 

historians, economists, philosophers and sociologists in Latvia and Belarus gave 

drawn attention to a variety of aspects of the interaction between the states and the 

peoples. The research material is based on two key aspects. Firstly, it is the parallel 

of historical events. Secondly, it is the role of the Latvians in Belarus and the Bel-

arusians in Latvia. 

The issues of philosophical understanding of the Belarusian and Latvian cul-

tural archetypes and the various types of links between the cultures and the possi-

ble ways of their interaction are discussed in the Preface. 

The main text of the book is divided into five sections. 

The first section «The Prehistory (the middle of the XIX century − 1917)» 

tells about formation of the Latvian Diaspora on the territory of Belarus in the 

second half of the XIX century and its impact on economic and cultural life. 

The second section «Two Ways of statehood (1918−1939)» is dedicated to 

the period between the First and Second World Wars and also to the development 

of the modern statehood of Latvia and Belarus. The section includes questions of 

the relations of Latvia with the Belarusian People's Republic and the Belarusian 

SSR, questions of the formation of frontier, position of the refugees and aptants; 

and analyses the national policy of the republics for ethnic minorities. 

In the third section «Under the Fire of World War II (1939−1945)» difficult 

and tragic aspects of the occupational regime on the territory of Latvia and Belarus, 

the contradictory relations between the Latvians and the Belarusians during war 

are considered. Authors pay attention to ambiguity and not one-dimensionality of 

a situation of people during the bloody military conflict. 

The fourth section «In process of construction of socialism (1945−1989)» 

economic, social, cultural and religious relationship between Latvia and Belarus 

during their stay in the USSR. 

In the fifth section «A new type of relationship (1990)» the multifaceted as-

pects of the relationship between independent states are analyzed, considering the 

formation and development of diplomatic relations, establishment of the frontier, 

the political and economic relations, the interregional relations, development of 

tourism and cultural dialogue and also the current position of the Latvian diaspora 

of Belarus and the Belarusian diasporas of Latvia. 
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