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У артыкуле разглядаецца працэс аптацыі ў 20-ыя гады ХХ стагоддзя паміж Латвіяй 

і БССР−СССР. Апісваюцца праблемы і прычыны аптацыі, а таксама звязаныя з ёй пы-

танні. На падставе архіўных звестак падаюцца прыклады з заключэнняў па прашэннях 

аб атрыманні грамадзянства БССР−СССР. 
 

The article deals with the process of optation in 20th years of the ХХ century, between 

Latvia and the BSSR−USSR. Analysis of the problems and the causes of an optation.  
 

В результате заключения мирного договора между Латвией и РСФСР 

11 августа 1920 г. была определена граница и сформулированы положения 

о взаимодействиях двух государств. Одним из основных положений дан-

ного соглашения являлся вопрос об оптации.  Оптация – это способ приоб-

ретения и прекращения гражданства связанный с территориальными изме-

нениями. Согласно статье VIII Мирного договора между Латвией и Россией 

жителям, проживающим на территориях данных государств, давалось право 

выбора гражданства [1, c. 103−104]. С этого момента начался сложный про-

цесс оптирования гражданства, рассмотрение которого в данной статье бу-

дет происходить исходя из желания получения гражданства БССР‒СССР 

как лицами, постоянно проживавшими в Латвии, так и теми, кто решил воз-

вратиться на территорию советского государства. Данный процесс затронул 

не только латышей, но и представителей других национальностей. 

Первые два года оптации (с 1920 по 1921) можно назвать стихийными 

[2]. Желающих сменить гражданство в это время можно разделить на две 

группы. Первую группу составляли те жители молодого советского государ-

ства, которые писали официальное ходатайство о принятии их в латышское 

подданство. Вторую же − те, кто самовольно пересекал границу и беспре-

пятственно уходил на территорию Латвии. Это было возможно, так как по-

граничная служба недавно определённой границы находилась в процессе 

становления и не на всех участках могла отслеживать передвижения. Сти-

хийная оптация была вызвана несколькими причинами. Во-первых, Латвия 

получила признание как независимое государство со стороны России и меж-

дународного сообщества, и это дало толчок к возвращению латышей на ро-

дину. Согласно данным И.В. Лоткина, который опирался на архивные мате-

риалы, только к началу 1921 г. железнодорожным и морским транспортом в 

Латвию прибыло 86 107 оптантов, беженцев и военнопленных, подавляю-

щее большинство которых было с территорий бывшей Российской империи 

[3, с. 24].  Во-вторых, на советской территории в это время был хаос (как 

следствие мировой, гражданской и советско-польской войн), экономика 



была разрушена, что во многих губерниях вызывало голод. В-третьих, по-

литика военного коммунизма вызывала неприятие у большинства населе-

ния, отбивала всякую предпринимательскую активность и принуждала, в 

том числе, искать лучшей доли за обжитыми территориями. 

Однако стихийная оптация быстро закончилась и началась обратная 

волна возвращения как в Советскую Россию в целом, так и в БССР в част-

ности. Ссылаясь на документы Латвийского государственного историче-

ского архива, И.В. Лоткин отмечает, что за период с 1920 по 1923 годы из 

Латвии в Россию выехало 15 984 человека. Преимущественно, это были доб-

ровольные переселенцы [3, с. 25]. Обратная волна была связана с тем, что 

на территории Латвии многие промышленные объекты не функциониро-

вали, так как были разрушены в период войны, а сельскохозяйственные 

угодья либо пришли в запустение, либо уже не принадлежали тем, кто воз-

вращался [4, с. 33−34]. Люди искали лучшей жизни, и, уходя из одной 

страны, находящейся в кризисе, приходили в другую с такими же пробле-

мами. Одни оставались трудиться на благо молодого латвийского государ-

ства. У других же возникало желание вернуться на советскую территорию, 

где у многих оставались хозяйства, ремесло, с помощью которого зарабаты-

вали на жизнь, а также родственники и знакомые. 

Возвращение в БССР−СССР и возобновление жизнедеятельности в её 

границах требовало получения гражданства. Процесс оптации мог занимать 

время от нескольких месяцев до года. Оптируемый писал ходатайство, где 

обосновывал мотив, на основании которого хотел получить гражданство и 

причины, почему из него выходил. Сам процесс вынесения решения по про-

шению был достаточно сложен. Сначала вопрос рассматривался местным 

органом власти, который проанализировав мотивацию прошения, а так же 

различные стороны жизни и деятельности оптируемого, принимал решение 

– отказать либо удовлетворить ходатайство. Оформлялось официальное за-

ключение делопроизводителем Иностранного стола (Инстола), которое 

имело следующую структуру:  

– фамилия, имя, отчество оптируемого; 

– дата и место рождения; 

– уровень образования (грамотности); 

– дата прибытия в советское государство; 

– состоял или состоит под следствием; 

– описание основного мотива, причины оптирования; 

– принятое аргументируемое решение: отказ или удовлетворение хо-

датайства. 

Из Инстола исполкома заключение предоставлялось на согласование 

Президиума местного исполкома, а затем на утверждение Народного Ко-

миссариата Внутренних Дел Белоруссии [5]. Ни одно оптационное решение 

не принималось без участия НКВД, за которым и было последнее слово. То 



есть, если Окружной исполнительный комитет (ОИК) и давал положитель-

ное заключение в пользу оптирующего, это автоматически не означало вы-

несение такого же решения органами НКВД [6].    

При отказе в принятии в гражданство БССР−СССР латвийским оптан-

там давалось право на вторичное официальное прошение [7], либо один ме-

сяц для возбуждения ходатайства о выезде с территории СССР [8].  Также 

определялся срок, в соответствии с которым иностранный гражданин был 

обязан покинуть территорию СССР. Когда гражданин добровольно отказы-

вался покидать советское государство, принимались меры принудительного 

выселения. Если же рассматриваемое лицо не соглашалось с принятым ре-

шением, к примеру, в связи с не указанием причины отказа в получении 

гражданства [6], то оно имело право подать жалобу в Центральный испол-

нительный комитет Белорусской Советской Социалистической Республики. 

ЦИК БССР, если считал необходимым, то давал распоряжение НКВД о при-

остановлении выселения вплоть до окончательного разрешения вопроса [9].   

На все действия, связанные с жизнедеятельностью, передвижением и 

снятием с учёта (в связи с получением гражданства) [10] оптантов, рассмат-

риваемые ОИКом, делопроизводитель данного учреждения писал служеб-

ные записки уполномоченному Контрразведывательного отдела (КРО) 

ОГПУ [11]. КРО отслеживал всех, кто приезжал и выезжал с территории 

БССР, для решения своей основной задачи, заключавшейся в противодей-

ствии шпионажу, который мог исходить со стороны буржуазных государств 

(особенно Латвии и Польши). Этим и обосновывалось пристальное наблю-

дение за оптантами.   

Окрисполкомами несколько раз в год составлялась ведомость, которая 

учитывала приезжающих/уезжающих с территории округа, а так же пере-

бежчиков и иностранных граждан. Так, например, за период с 30 июня по 1 

октября 1926 г. на территорию Витебского округа прибыл 51 гражданин 

Латвии, а убыло 20 в возрасте от 16 лет. Оставшиеся 31 человек состояли на 

учёте [12].  

Все заключения по ходатайствам об оптации по Витебскому ОИКу 

можно разделить в соответствии с удовлетворением либо отказом. Следует 

выделить наиболее существенные аспекты, согласно которым были при-

няты решения в пользу оптируемого.  

Первым аспектом было активное участие в революционном движении 

на стороне большевиков, что подтверждалось членами коммунистической 

партии. Примером этого стал Тенис Янович Берзин, который был членом 

РКП(б) и занимал разные ответственные должности. По неизвестным при-

чинам у него произошёл конфликт однопартийцами, что вынудило Т.Я. Бер-

зина выйти из состава партии и возбудить ходатайство об оптации латвий-

ского гражданства для переезда на историческую родину. Однако через не-

которое время он решил изменить свои планы. Проанализировав жизнь и 



деятельность данного гражданина, Инстол ОИКа удовлетворяет ходатай-

ство в связи с тем, что Т.Я. Берзин являлся активным участником револю-

ционного движения с 1905 г., неоднократно был арестован, преследовался 

за антимонархические взгляды, которых не скрывал, а Белую Латвию назы-

вал чуждой и противоречащей его убеждениям, что было подтверждено по-

ручителями-коммунистами [13]. 

Второй аспект, на который обращали внимание в исполкомах, а потом 

в НКВД, это служба в Красной Армии, которая могла подтверждать предан-

ность строю и серьёзность намерений по отношению к советскому государ-

ству. К примеру, Арнольд Адамович Вавер прослужил три с половиной года 

в рядах Красной Армии, участвовал в походах против Петлюры, Деникина, 

Врангеля и отличился на Финляндском фронте. Он желал оптироваться для 

того чтобы поехать в Латвию и вернуться на старую службу на Джутовской 

фабрике. Но через некоторое время надобность отпала (по какой причине − 

в ходатайстве не указывается) и он решает остаться в БССР. Положительное 

заключение было подтверждено аргументом – «принимая во внимание 

службу в Красной Армии» [14]. 

Третьим аспектом, дополняющим оба предыдущих, является классовая 

принадлежность, которая в постреволюционный период идеологически 

имела ключевое значение в построении социалистического общества. Так, 

положительное заключение от ОИКа получил Рудольф Яковлевич Шкубер, 

относящий себя к рабочему классу. В ходатайстве он писал, что разочаро-

вался в своём переезде в Латвию, так как «ощутил там на себе всю пагуб-

ность политики буржуазного правительства, которая направлена на обога-

щение себя и своих приближенных, а на нужды рабочего класса и крестьян 

не обращает внимание» [15]. Удовлетворение ходатайства Р.Я.  Шкубера 

аргументировалось тем, что он в 1918−1920 гг. служил в рядах Красной Ар-

мии, а на момент написания прошения о предоставлении гражданства 

БССР−СССР устроился на работу по ремонту и техническому обслужива-

нию бронемашин для военного ведомства, что удостоверено подписями сви-

детелей и членов РКП(б) [15]. Однако такое «перерождение» вызывает у нас 

некоторое недоверие. Более очевидно, что Р.Я. Шкубер руководствовался в 

действительности экономическими соображениями и, сравнив своё положе-

ние на территории Латвии с тем, что у него было в БССР, решил вернуться 

на прежнее место. Тем не менее, в данном случае местные власти заняли 

сторону просителя, чего не скажешь о многих других случаях, о которых мы 

скажем позднее. 

Четвёртым аспектом являлась служебная деятельность оптируемого 

(успешная карьера и т.п.). Об этом свидетельствует ходатайство Исаака Аб-

рамовича Майминых и его семьи. Во время наступления немцев ими было 

оставлено имущество в г. Двинск (совр. Даугавпилс). Затем Двинск был взят 

латышами, что вынудило И.А. Майминых оптировать латвийское граждан-

ство, чтобы вернуть вещи. Однако 25-летняя служба в Витебском Пожарном 



обществе, где он заслужил звание Героя труда, выступила основным аргу-

ментом в удовлетворении ходатайства с формулировкой «за преданность 

Советской власти» [16]. 

Пятый аспект не имел идеологической составляющей, а потому нахо-

дится отдельно от изложенных выше. Он заключался в сохранении супру-

жеского единства. Встречалось множество случаев, когда супруги имели 

разное гражданство, что разрывало узы брака. К примеру, Марианна Ми-

хайловна Гржибовская написала ходатайство об оптации латышского под-

данства. Однако вскоре познакомилась с гражданином Птицыным. У них 

сложились тёплые взаимоотношения, в результате которых они заключили 

брак и создали семью. Но затем выяснилось, что так как Птицын является 

гражданином БССР−СССР, а М.М. Гржибовская написала прошение об оп-

тации, то она (в случае получения латвийского гражданства) будет вынуж-

дена покинуть территорию советского государства, а, следовательно, семей-

ная связь между супругами будет разорвана. В заключении по ходатайству 

М.М. Гржибовской был сделан особый акцент на значимость брачного со-

юза, а потому её оставили в гражданстве БССР−СССР [17]. Обратим внима-

ние, что вступление в брак после написания ходатайства не было редкостью 

в это время. Можно предположить, что данный шаг являлся определённой 

формой защиты в случае, если жизненные обстоятельства на новом месте 

сложатся не столь удачно. Тогда можно было просить о восстановлении в 

прежнем гражданстве. 

Стоит обратить внимание и на тот факт, что во многих заключениях, в 

которых особо подчёркивалась классовая принадлежность, революционное 

прошлое, партийное членство, активная трудовая деятельность, требовалось 

подтверждение свидетелей или поручительство членов партии либо пред-

ставителей трудового коллектива. Всё это говорило о значительном недове-

рии к оптантам со стороны государственной власти.  

При рассмотрении отказов в предоставлении гражданства можно вы-

явить одну основную причину – стремление оптирующего улучшить своё 

материальное благосостояние, что противоречило идеям и принципам стро-

ящегося социалистического государства (обычно это дополнялось форму-

лировками «идеологически неустойчивый», «безразличный к существую-

щему строю» и т.п.). Например, мотив получения гражданства БССР−СССР 

Марейна Шмуйлы описывается следующим образом: «За период с 1921 по 

1924 год успел устроиться на работу, поэтому материальное положение 

улучшилось, а, следовательно, надобность состоять в латышском поддан-

стве отпала». В ответ на это следует отказ с формулировкой: «Так как жела-

ние принять подданство обосновывается материальным благосостоянием, 

то граждане не являются полезными для трудовой рабоче-крестьянской се-

мьи, вследствие политической неустойчивости» [18]. Приведём ещё один 

пример, подтверждающий как типичность мотива, так и причины отказа на 

подобные ходатайства. Давид Абрамович Леви являлся кормильцем семьи, 



на иждивении которого находилось три родственника. Он попал под сокра-

щение и потерял работу. Затем ему поступило предложение от бывшего хо-

зяина, находящегося в Латвии. Д.А. Леви вместе с членами семьи решает 

переехать. Но тот хозяин вскоре умер. Поэтому Леви остался с родственни-

ками в СССР. Формулировка причины отказа: «Состояние в гражданстве за-

висит от материальной обеспеченности и тем самым безразличен к суще-

ствованию строя» [19]. 

Таким образом, выделив основные причины и проблемы оптации в 

1920-е гг., можно отметить следующее. Во-первых, первые годы оптации 

имели стихийный характер, а основным мотивом, побуждавшим к смене 

гражданства, в это время являлось улучшение экономического благососто-

яния. Во-вторых, возвращение гражданства БССР−СССР было сложным 

процессом, состоящим из нескольких этапов. На первом из них Инстол ис-

полкома занимался рассмотрением ходатайства на получение гражданства 

и делал своё заключение. На следующем этапе это заключение согласовы-

валось с Президиумом исполкома, а на последнем − утверждалось НКВД 

Белоруссии. В-третьих, все оптанты изначально находились в положении 

подозреваемых в шпионаже и наблюдались КРО. В-четвёртых, на основа-

нии архивных материалов можно заключить, что ключевыми аспектами, на 

которые обращали внимание власти и на основании которых предоставля-

лось гражданство БССР−СССР, являлись следующие: активное членство в 

революционном движении, служба в Красной Армии, принадлежность к ра-

бочему классу, успехи в трудовой деятельности и сохранение супружеского 

единства. Если же в мотиве оптации явно обнаруживалось желание улуч-

шить материальное положение, то следовал отказ в получении гражданства. 

Как массовое явление процесс оптации между Латвией и БССР−СССР за-

кончился во второй половине 20-х годов ХХ века. 
 

Использованные источники:  

1. Мирный договор между Россией и Латвией // Документы внешней политики 

СССР. – М.: Гос. изд-во политической литературы, 1959. 

2. Государственный архив Витебской области (ГАВО) Ф. 118. Оп. 5. Д. 6. Л. 

192−193. 

3. Лоткин, И.В. Оптационная кампания и эвакуация граждан прибалтийских гос-

ударств на историческую родину в начале 1920-х гг. / И.В. Лоткин // Вестник Краснояр-

ского государственного университета. – 2005. − № 6. Гуманитарные науки. – С. 23−28 

4. Королёв, М.Г. «Белорусские» латыши на приграничьи (в межвоенный период) 

/ М.Г. Королёв, И.А. Мартинкевич, В.Н. Голубев; под ред. М.Г. Королёва. – Минск: 

РИВШ, 2012. – 84 с.   

5. ГАВО. Ф. 118. Оп. 5. Д. 6. Л. 7−9. 

6. ГАВО. Ф. 118. Оп. 5. Д. 6. Л. 2-3. 

7. ГАВО. Ф. 118. Оп. 4 Д. 27. Л. 11. 

8. ГАВО. Ф. 118. Оп. 4 Д. 27. Л. 4. 

9. ГАВО. Ф. 118. Оп. 4 Д. 32. Л.88. 

10. ГАВО. Ф. 118. Оп. 5 Д. 11. Л. 13. 

11. ГАВО. Ф.118. Оп. 4 Д. 27. Л. 11. 



12. ГАВО. Ф.118. Оп. 5 Д. 11. Л. 91−92. 

13. ГАВО. Ф.118. Оп. 5 Д. 6. Л. 56. 

14. ГАВО. Ф. 118. Оп. 5 Д. 6. Л. 113−114. 

15. ГАВО. Ф. 118.Оп. 5 Д. 6. Л. 336−337.  

16. ГАВО. Ф. 118. Оп. 5 Д. 6. Л. 223. 

17. ГАВО. Ф. 118. Оп. 5 Д. 6. Л. 62−63. 

18. ГАВО. Ф. 118. Оп. 5 Д. 6. Л. 128−129. 

19. ГАВО. Ф. 118. Оп. 5 Д. 6. Л. 155−156. 


