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У артыкуле разглядаюцца ўспрыманне і ўяўленні пра беларусаў у латвійскім гра-

мадстве 1920−30-х гг. на падставе кнігі Маргерса Скуніекса “Латвія. Краіна і жыхары” 

(1920, 1922, 1927). Аналіз названай працы М. Скуніекса дазваляе зрабіць выснову, што ў 

той час беларусы не ўспрымаліся ў Латвіі як асобная самастойная этнічная група. 

In article the ideas of the Belarusians transmitted the society in Latvia in the 1920th and 

1930th are revealed on the basis of M. Skujenieks book "Latvija. Zeme un iedzīvotāji" (1920, 

1922, 1927). The analysis of M. Skujenieks’s work shows that Belarusians were not perceived 

as an original ethnical group in Latvia. 
 

Информационное пространство в его внешнем плане представляет со-

бой систему средств массовой коммуникации, во внутреннем же – систему 

выражаемых и формируемых ими имеющих место быть и должных пред-

ставлений о мире и человеке. Наличие или отсутствие в информационном 

пространстве образа той или иной части населения страны, равно как и ха-

рактер/содержание этого образа является средством консолидации или дез-

интеграции общества. Проявляющийся в этом социальный потенциал ин-

формационного пространства приобретает исключительное значение для 

«молодых» государств, состав которых зачастую полиэтничен. К таковым 

относилась первая Латвийская республика, в которой удельный вес белору-

сов не был особенно велик, составляя по данным переписи 1925 года 2,07%, 

что определяло шестое место белорусов в спектре национальных общностей 

страны после латышей – 75,61%, великорусов – 10,25%, евреев – 4,48%, 

немцев – 3,39%, поляков – 2,52% [6, с. 330]. 

Отличительными особенностями проживания белорусов на территории 

Латвии являлись их наибольшая связанность с землёй, ибо 87,74% из них 

были заняты в сельском хозяйстве [6, с. 339], а также их сосредоточенность 

главным образом в Латгалии, в юго-восточной части страны, до образования 

Латвийского государства входившей в состав Витебской губернии Россий-

ской империи. Так, согласно переписи населения 1935 года, здесь прожи-

вало 13 919 белорусов из их общего числа в Латвии 26 867 [1, с. 19]. Заме-

тим, что современные исследователи допускают мысль о том, что в местах 

компактного проживания могли сохраняться автохтонные островки белору-

сов [см. 2, с. 191]. 



Однако реальное присутствие белорусов в системе общества межвоен-

ной Латвии весьма слабо представлено в информационном пространстве, 

особенно в той его части, которая является функционально нагруженной: 

официальные издания, имеющие значительный тираж и «задающие» ауди-

тории модель мироотношения. К официальному сегменту информацион-

ного пространства относятся различного рода тексты, из которых, прежде 

всего, выделим статистические данные, публикуемые для широкой аудито-

рии. Среди подобных изданий особое место занимает труд, подготовленный 

Маргерсом Скуениексом «Латвия. Страна и жители» (M. Skujenieks 

«Latvija. Zeme un iedzīvotāji»). Маргерс Скуениекс (1886−1941) был челове-

ком, чей жизненный путь пролегал главным образом в сфере политики, при-

чём на её властном уровне. Так, он был членом президиума Видземского 

земского совета в 1917 году, в качестве вице-председателя Народного совета 

участвовал в акте провозглашения Латвийского государства в 1918 году, 

был депутатом Учредительного собрания (1920−1922 годы), сеймов 

(1922−1934 годы), представляя социал-демократов и позднее прогресси-

стов. В 1926−1928 годах был главой правительства, министром внутренних 

дел, в 1931−1933 годах вновь возглавлял правительство, одновременно, но 

с перерывами, исполняя обязанности министра финансов и министра внут-

ренних дел; в 1934−1938 годах был председателем Национального комитета 

по строительству. При этом М. Скуениекс практически всегда занимался 

статистикой. Как отмечено в биографическом словаре «Es viņu pazīstu («Я 

его знаю»)», вышедшем в 1939 году, с 1919 года (с перерывами) М. Скуени-

екс руководил Государственным статистическим управлением [3, с.446]. 

Однако он был не только политиком и чиновником высокого ранга, но и 

весьма плодотворным писателем. Подобная активность не только в сфере 

политики, но и в деле формирования информационного пространства объ-

ясняет наше обращение именно к его книге. Кроме того, современные ис-

следователи, пишущие по проблемам национальных меньшинств в про-

шлом и настоящем Латвии, говоря, в частности, о белорусах в первой Лат-

вийской республике, ссылаются на материалы упомянотого труда [см. 2, с. 

196]. И ещё одним, весьма существенным фактором, определившим выбор 

именно этой книги в качестве предмета анализа в данной статье, является 

высокая степень востребованности аудиторией, казалось бы, узкоспециаль-

ной публикации. Труд М. Скуениекса пережил три издания. Он был опуб-

ликован в 1920, 1922 и 1927 годах. Как отмечает сам автор в предисловии к 

третьему изданию, первое, увидевшее свет в 1920 году, было распродано в 

течение нескольких недель, а второе, опубликованное в 1922 году, разо-

шлось в год публикации [6, с. IV]. Такая «рыночная» судьба книги свиде-

тельствует об идеологической, социум созидающей значимости информа-

ции, представленной читателю. Надо сказать, что М. Скуениексом в полной 

мере осознавался этот идеологический потенциал книги. Так, он признавал, 



что его труд писался тогда, когда ещё не было создано Латвийское государ-

ство, и его, автора, цель состояла в том, чтобы «объективными фактами, 

главным образом, аутентичными статистическими данными, доказать, что 

Латвия не является какой-то незначительной провинцией, что она может вы-

держать сравнение с малыми самостоятельными государствами» [6, с. III]. 

Таким образом, эта книга должна была содействовать формированию наци-

онального самосознания, являющегося социально-психологической пред-

посылкой образования государства.  

В распоряжении автора находилась лишь статистика, по его словам, 

«русского времени» (материалы переписи 1897 года) – весьма неполная, 

устаревшая, не всегда содержащая сравнительные данные о составных ча-

стях Латвии. Рукопись, подготовленная во время немецкой оккупации, в тех 

условиях не могла быть напечатана, и только в 1920 году появилась возмож-

ность опубликовать труд, дополнив раздел о жителях страны данными пе-

реписи населения 1920 года. В 1921 году в печать было сдано второе изда-

ние этой книги. Однако к этому времени Латвийское государство в состоя-

нии мира пребывало лишь год, поэтому у автора, как он сам подчёркивал в 

предисловии к 3-му изданию [6, с. III], не было возможности показать, как 

Латвия, ставшая государством, существует, как растёт и развивается. И 

именно третье издание, которое базировалось на материалах сельскохозяй-

ственной переписи 1923 года, переписи населения 1925 года и ведущейся 

статистики в области внешней торговли, промышленности, сообщения, де-

мографии и т.п., позволило охарактеризовать существование Латвийского 

государства. Отметим, что если в авторском предисловии ко второму изда-

нию (1922 года) М. Скуениекс выражал надежду на благожелательное отно-

шение к публикуемому труду «читателей латышских книг» [6, с. IV], то в 

предисловии к третьему изданию он уже избегал определения «латыш-

ский», что неявно указывало на признание включения в Латвийское госу-

дарство инонациональных (иноэтничных) общностей и закладывало основу 

возможного формирования политической нации. Однако подобная перспек-

тива в значительной мере ослаблялась значимым для М. Скуениекса идеа-

лом мононационального государства.  

На это указывает, например, его замечание о том, что в Латгалии и сей-

час (к 1925 году) очень много русских: «Здесь во многих селениях и воло-

стях живут великорусы-староверы, белорусы-католики и в последние деся-

тилетия переселившиеся православные великорусы» [6, с. 297]. Само по-

строение фразы содержит сожаление по поводу присутствия в этом регионе 

инонациональных меньшинств, а значит «изобличает» желание создания 

моноэтничного национального государства. Об этом же говорит и прямое 

заключение автора: «Латвия может быть причислена к государствам наций, 

которым противопоставляют национальные государства, жители коих при-

надлежат к одному народу» [6, с. 260].  



Идеал национального государства, понимаемого как моноэтничное, 

равно как и стремление М. Скуениекса повысить самосознание латышей, 

привнесло оценочность в социальные характеристики белорусов, живущих 

на территории Латвии. Так, имея в виду сравнительно низкий уровень гра-

мотности белорусов согласно переписи 1925 года, показавшей, что лишь 

57,83% белорусов умели читать на родном языке и только 15,29% их вла-

дели устным латышским языком [6, с. 346, 360], он подчёркивал, например, 

«темноту» русских и белорусов, создавая негативный образ этих общно-

стей, дающий возможность латышам ощущать своё превосходство, свой бо-

лее высокий статус, проявляющийся в отчётливом осознании своей нацио-

нальности. Так, М. Скуениекс пишет: «...трудно требовать от этих тёмных 

слоёв населения, чтобы они определённо ответили, кто они – великорусы 

или белорусы» [6, с. 300]. 

Таким образом, белорусы включаются в общий массив русских, внут-

ренняя дифференциация которых определяется конфессиональной принад-

лежностью: великорусы – староверы, белорусы – католики, и великорусы – 

православные, лишь в последние десятилетия переселившиеся на террито-

рию Латвии. 

Уточняя конфессиональный облик белорусов, М. Скуениекс сообщает, 

что 75,37% белорусов являются римскими католиками, 17,09% − греко-ка-

толиками, и 7,16% − староверами [6, с. 327]. При этом он замечает, что 

«нельзя отрицать, что для латгальцев белорус-католик иногда является бо-

лее близким человеком, чем латыш-лютеранин. Ещё всегда на востоке Лат-

вии встречаются люди, которые причисляют себя к «католической народно-

сти» и не осознают, что они латыши или белорусы [6, с. 328].  

О подобной размытости, неотчётливости этнонационального сознания 

белорусов, по мнению М. Скуениекса, говорят и результаты переписи 1925 

года, обнаружившие резкое сокращение лиц, признающих себя белорусами: 

если в 1920 году на территории семнадцати довоенных уездов Латвии про-

живало 66 194 таких лица, то в 1925 году – 29 883 [6, с. 301]. Но как утвер-

ждает М. Скуениекс, на самом деле белорусов в Латвии намного больше, 

ибо нет сомнений в том, что значительное число белорусов обозначило себя 

как великорусов или просто русских [6, с. 300]. Тому, с его точки зрения, 

способствовали такие факторы, как рассеяние белорусов среди латышей и 

русских в Латгалии, где было сосредоточено белорусское население, ком-

пактно проживавшее лишь в двух волостях Даугавпилсского уезда (Пиедруя 

и Пустыня) и в трёх волостях Лудзенского уезда (Истра, Ландкрона и По-

синя), а также владение белорусами за пределами Пиедруйской волости рус-

ским языком [6, с. 300]. Так 96,91% всех белорусов в Латгалии в семье го-

ворили на русском языке [6, с.316].  

Говоря об этнонациональном характере областей Латвии, М. Скуени-

екс выделяет Илукстский уезд (8 волостей), в котором ни одна народность 

не имела большинства [6, с. 263], т.к. здесь встречались этнографические 



границы трёх народностей – латышей, литовцев и белорусов. При этом он 

ссылается на мнение немецкого пастора и лингвиста Августа Биленштейна 

(1826−1907), много писавшего на латышском и немецком языках о латыш-

ском языке, о вопросах истории, составившего латышскую грамматику [3, 

с. 76], и считавшего, что «на юге от Даугавпилса (Илукстский уезд) белору-

сов надо рассматривать как пришедших в новейшее время (XVII−XVIII вв.) 

и поселившихся в опустошенных войнами областях ранее населённых ла-

тышами и литовцами» [6, с. 263]. Цитирование мнения А. Биленштейна в 

контексте данной книги выявляет известное отчуждение и очужение бело-

русов, свойственное установкам М. Скуениекса. 

Отмечая снижение во время Первой мировой войны численности боль-

шинства национальностей, М. Скуениекс объясняет уменьшение числа бе-

лорусов тем, что они в основном состояли из ополяченных латышей и ли-

товцев и обрусевших латышей, литовцев и поляков и, будучи в наименьшей 

степени способны сопротивляться, пополнили ряды этих «денационализи-

рованных» народностей (denacionalizētas tautības) [6, с. 264].  

Таким образом, по мнению М. Скуениекса, белорусы не представляют 

собой этнонационально однородной, «чистой», самобытной общности, яв-

ляясь плодом ассимиляции других, в частности, ополяченных латышей. Так, 

например, он утверждает, что белорусы, живущие в Дрисском уезде и в юж-

ной части Лудзенского уезда, − это латыши, которые в результате ополячи-

вания превратились в белорусов [6, с. 266]. Надо сказать, что такое понима-

ние белорусов будет актуализировано и в 1930-е годы [ср. 4]. 

Заметное в книге М. Скуениекса отрицание сложившейся белорусской 

народности косвенно отражает недостаточно отчётливое этнонациональное 

позиционирование самих белорусов, слабое проявление ими национального 

самосознания, на которое неясно указывает содержание очерка, помещён-

ного в юбилейное издание «Latvijas republika desmit pastāvēšanas gados» 

(Латвийская республика за десять лет существования, 1928) и принадлежа-

щего перу К. Езовитова, председателя общества белорусских учителей и 

первого организатора и руководителя объединения белорусского меньшин-

ства Латвии. В частности, он отмечал, что «национальное и социальное са-

мосознание белорусов выросло в последние годы после того, как небольшая 

группа белорусских интеллигентов в Латвии занялась культурной работой» 

[5, с. 53]. 

Известное умаление белорусов как этнонациональной общности в 

структуре формировавшегося общества Латвии, проявилось и в том, что в 

заключении рассматриваемой нами работы, подчёркивая роль Латвийского 

государства в развитии культуры не только латышей, но также русских и 

поляков в Латгалии, во время господства которых эта часть Латвии пребы-

вала, по словам М. Скуениекса, в кромешной тьме, он не упоминает белору-

сов. При этом они, равно как и другие национальные общности, имели свои 



школы (31 основная и две средних), в которых насчитывалось 84 учителя и 

1 853 учащихся [6, с. 355]. 

Таким образом, говоря о месте белорусов в информационном простран-

стве Латвии 1920−30-х годов, можно проследить определённое превраще-

ние их как этнонациональной группы в своеобразную «фигуру умолчания». 
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