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Для молодого государства (Латвии), формирование которого 

происходило в условиях близящейся к завершению «Великой войны», 

руинирования Российской империи и на территории, оккупированной 

германскими войсками, первостепенное значение приобретала деятельность 

в сфере внешней политики. Из сложного комплекса идеологических, 

персональных, институциональных, деятельностных, правовых явлений, 

образующих то, что может быть названо «внешней политикой», выберем 

одно – внешнеполитическую ориентацию, причѐм в весьма узком 

преломлении – в зеркале деклараций правительств нового государства. 

Подобный предмет исследования позволяет определить наличное и 

формируемое политическое самосознание граждан этого государства, в 

частности такие его аспекты как представление о геополитическом 

положении Латвии и «требованиях», вытекающих из него, представление о 

себе, своей роли в данной ситуации. 

На внешнеполитической ориентации Латвийской республики, создание 

которой было провозглашено 18 ноября 1918 года накануне образованным 

Народным советом (Tautas padome), состоявшим на тот момент из 36 человек 

[22, с. 211–212], сказались военно-политические условия «рождения» 

государства, реакция, точнее еѐ отсутствие, союзных держав на ожидания 

молодой республики, внутреннее развитие еѐ в 1920–1934 годах, равно как и 

устойчивость состава правительств, несмотря на частую их смену. Так, из 19 

правительств, имевших место быть в период с 1918 года и до мая 1934 года, 

когда был совершен государственный переворот, 13 возглавлялись 

представителями одной партии – Латышского крестьянского союза [см. 23, с. 

184–185]. Кроме того, сам круг лиц, из которых формировался кабинет 

министров, характеризовался высокой степенью их повторяемости [см. 23, с. 

186]. Подобные обстоятельства обусловили постоянство, не исключающее, 

правда, некоторых нюансов, внешнеполитической ориентации Латвии. Об 

исключительной еѐ значимости в первые годы существования Латвийской 

республики (включительно до 1923 года) и постепенном угасании значения 

внешнеполитической деятельности государства при нарастающем внимании 

к решению внутриполитических, экономических проблем свидетельствует 

лексический тезаурус раздела «внешняя политика» в декларациях еѐ 

правительств (см. Приложение 1). Однако, несмотря на эти сдвиги, связанные 

и с достижением признания Латвии de iure (1921 год), и неоправдавшимися 

надеждами на поддержку новообразованных государств Cоюзными 

державами  

[см. об этом, например: 20, с. 13; 21, с. 556], и безуспешными попытками 

создания союза Балтийских государств, и углублением кризисных явлений в 

стране, стержень внешнеполитической ориентации Латвийской республики 
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оставался неизменным: «самостоятельность, независимость Латвии» и 

«укрепление еѐ международного положения» [3, с. 622], или «[...] укрепляя еѐ 

государственный суверенитет» [9, с. 563], или «защищать независимость 

государства» [14, с. 991]. Но при этом варьировались в своей значимости 

средства, пути достижения этой цели. Так, если в 1919 году К. Улманисом 

(08.12.1919 – 1.05.1920) в правительственной декларации подчѐркивалось, 

что эта цель достижима единственно с помощью Союзных держав [3, с. 622], 

то с 1921 года (правительство З.А. Мейеровицса 15.06.1921– 13.07.1922) на 

первое место выходят и сохраняются впредь, «экономическое и политическое 

взаимопонимание с соседними государствами, [...] урегулирование 

экономических отношений путѐм заключения соответствующих договоров» 

[6, с. 1259]. Начиная с 1923 года (с декларации правительства Я. Паулюкса 

25.01.1923–11.05.1923) приоритетное значение как средства укрепления 

государственной независимости и поддержания мира в Восточной Европе 

приобретает культивирование общих интересов новообразованных 

государств, которое выльется в многолетнюю попытку создать союз 

Балтийских государств [8, с. 142], в который первоначально предполагалось 

включить Финляндию, Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. 

Обратим внимание на то, что ни Союзные державы, ни соседи, далѐкие 

и даже близкие, зачастую в текстах правительственных деклараций не 

называются. И это, пожалуй, отвечает идее независимости, 

самостоятельности государства, поскольку, таким образом, устанавливается 

дистанция между Латвией и другими странами, которая предполагает 

равнопартнѐрские отношения, исключая тем самым подчинение кому-либо. 

Акцентирование дружественных, разнообразных по характеру, но 

преимущественно экономических отношений Латвии с еѐ соседями в 

немалой степени обуславливалось пониманием политической элитой страны 

особенностей еѐ геополитического положения. Так, в декларации кабинета 

министров, возглавляемого К. Улманисом (11.06.1920– 03.06.1921), сказано: 

Латвия, находясь в цепи государств между Западом и Востоком, определѐнно 

присоединится к демократической политике Западной Европы и Америки [4, 

с. 137]. В декларации же правительства З.А. Мейеровицса (26.06.1923–

15.01.1924) конкретизировано: «правительство будет содействовать хорошим 

отношениям с ближайшими соседними государствами, на востоке и западе, 

основываясь в первую очередь на поддержке контактов в сфере экономики 

между Восточной и Западной Европой» [9, с. 563]. 

Таким образом, признание промежуточного положения Латвии в 

геополитической конфигурации европейского пространства сопровождалось, 

тем не менее, провозглашением доминирующей прозападной ориентации – 

на Союзные державы и Америку. Заметим, что за подобной 

вневнеполитической ориентацией страны скрывалось намерение 

дистанцироваться прежде всего от России, «в состав которой Латвия раньше 

входила» [4, с. 137], но при этом на уровне правительственных деклараций не 

происходило превращения России в образ врага, который бы стал 

краеугольным камнем внешней политики самоутверждающегося 
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государства. Смягчение враждебности в представлении о России звучит, 

например, в уже цитированном тексте, зачитанном К. Улманисом на 

заседании Учредительного собрания  

16 июня 1920 года: «Правительство убеждено, что за признанием Латвии de 

iure еѐ до сего дня бывшими (подчѐркнуто нами – Т. К.) врагами, особенно 

Россией ... скоро последуют другие государства» [4, с. 137], ибо определение 

«до сего дня бывший» открывает перспективу новых, дружественных 

отношений. 
В декларациях правительств Латвийской республики 1918 – 1934 годов 

примечательна сама формулировка целей и задач внешней политики Латвии, 
указывающая на Латвийское государство как на субъект (подчѐркнуто нами – 
Т. К.) внешнеполитических действий. Так, например, в декларации 
правительства от 16 июня 1920 года  
(К. Улманис) заявлено, что «правительство считает своей задачей добиться 
сближения с соседними государствами на севере и юге, заключив 
соответствующие договоры по политическим, экономическим и военным 
вопросам» [4, с. 38]; или в декларации от 6 декабря 1924 года (Х. Целминьш): 
«[...] Правительство будет поддерживать дружественные отношения с 
зарубежными государствами и приложит все усилия для того, чтобы 
проблема союза Балтийских государств, который Латвия считает конечной 
целью своей политики, приблизилась бы к своему окончательному 
разрешению» [11, с. 783]. 

Таким образом, внешнеполитическая ориентация Латвийской республики, 
выраженная в декларациях еѐ правительств, несмотря на известную политическую 
наивность, тем не менее, в силу понимания специфики геополитической ситуации 
Латвии, признания страны в качестве субъекта в системе международных 
отношений, могла быть способной содействовать жизнеспособности государства в 
долгосрочной перспективе. 
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Приложение 1 
Лексический тезаурус раздела «внешняя политика» деклараций правительств 1918–1934 г. 

Правительтво Количество слов 

1. Правительство К. Улманиса 18.11.1918 – 13.07.1919 
2. Правительство К. Улманиса 13.07.1919 – 08.12.1919 
3. Правительство К. Улманиса 08.12.1919 – до созыва 
Учредительного собрания. 
4. Правительство К. Улманиса 11.06.1920 – 03.06.1921 
5. Правительство З.А. Мейеровицса 15.06.1921 – 13.07.1922 
6. Правительство З.А. Мейеровицса 19.07.1922 – 03.11.1922 
7. Правительство Я. Паулюкса 25.01.1923 – 11.05.1923 
8. Правительство З.А. Мейеровицса 26.06.1923 - 15.01.1924 
9. Правительство В. Замуэлса 25.01.1924 – 02.12.1924 
10. Правительство Х. Целминьша 16.12.1924 – 03.11.1925 
11. Правительство К. Улманиса 22.12.1925 – 28.04.1926 
12. Правительство А. Алберингса 04.05.1926 – 07.12.1926 
13. Правительство М. Скуинекса 17.12.1926 – 13.12.1927 
14. Правительство П. Юрашевского 20.01.1928 – 06.11.1928 
15. Правительство Х. Целминьша 20.11.1928 – 03.03.1931 
16. Правительство К. Улманиса 24.03.1931 – 03.11.1931 
17. Правительство М. Скуинекса 04.12.1931 – 03.02.1933 
18. Правительство А. Блѐдниекса 22.03.1933 – 02.03.1934 
19. Правительство К. Улманиса 16.03.1934 

221 
– 
404 

 
215 
196 
– 
97 
251 
15 
38 
27 
19 
34 
52 
95 
41 
47 
12 
65 

 

Составлено по: 1, с. 19–23; 2. с. 104–110; 3, с. 621–629; 4, с. 137–143; 5, с. 156–157; 6, с. 
1259–1264; 7, с. 2818; 8, с. 142–143; 9, с. 561–565; 10, с. 120; 11, с. 783; 12, с. 191–193; 13, с. 396; 
14, с. 991–994; 15, с. 9–11; 16, с. 181–184; 17, с. 749; 18, с. 550–552;  
19, с. 799–800. 
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