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Поляки в Латвийской Республике 
как позитивный пример 
взаимопроникновения культур

Резюме: Цель статьи – представить исторический и культурологический обзор четвертого по количеству на-
ционального меньшинства, исконно проживающего на территории современной Латвии, а именно польского эт-
носа. На основе сравнительно-исторического метода рассмотрены вопросы сохранения самобытности поляков, 
а также их роли в истории, научной жизни и культурной жизни страны. В результате данной работы выявлены 
факты взаимопроникновения польской и латвийской культур, что рассматривается автором как позитивный фактор 
сосуществования разных народов в полиэтнической среде. Делается вывод о том, что отсутствие неприязни и 
враждебной настроенности этнического большинства к национальным меньшинствам, проживающим на терри-
тории своего государства, несет исключительно позитивный характер и имеет значительный вклад в дальнейшее 
формирование и развитие нации.
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Poles in Latvian Republic as a Positive 
Example of Mutual Acquisition of Cultures

Abstract: The purpose of the article is to present a historical and cultural review of the fourth largest national minority living 
in the territory of modern Latvia, namely the Polish ethnic group. Based on the comparative historical method, the issues 
of preserving the identity of the Poles, as well as their role in the history, scientific life and cultural life of the country, are 
considered. As a result of this work, the facts of the interpenetration of Polish and Latvian cultures were revealed, which the 
author considers as a positive factor for the coexistence of different peoples in a multi-ethnic environment. It is concluded that 
the lack of hostility and hostility of the ethnic majority towards national minorities living in the territory of their state is extremely 
positive and has a significant contribution to the further formation and development of the nation.
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Введение

Поляки в современной Латвии представляют 
собой коренное национальное меньшин-
ство, проживающее в основном на терри-

тории бывшей польской Латгалии (часть Ливонии, 
которая отошла к Польше по Оливскому миру 1660 г., 
т.е. Инфлянтское воеводство) еще со времен польского 
короля Зигмунда Августа, а именно начиная с XVI в. 
Этнический состав этому региону Латвии придает не-
кую обособленность и уникальность по отношению к 
другим областям [1, с. 5].

Методы. Сравнительно-исторический метод, на 
основе которого были рассмотрены вопросы сохране-
ния самобытности поляков, а также их роли в истории, 
научной жизни и культурной жизни страны, позволил 
получить нам следующие результаты.

Результаты. Изучая вопрос появления и укорене-
ния поляков в Латвии, мы можем обозначить следую-
щие этапы и характер польской эмиграции:

1. Дворянские семьи из Речи Посполитой, получив-
шие в дар земли во время польского господства, которое 

в Риге и Видземе продолжалось вплоть до 1621 г., в Лат-
галии – до 1772 г., а в Курляндском герцогстве, которое 
являлось вассалом польского короля, – до 1795 г. Одна-
ко именно на территории Латгалии влияние польского 
уклада жизни и культуры было наиболее продолжитель-
ным, а польские помещики как подавляющая часть зем-
левладельцев продолжали проживать на этих землях и 
после их вхождения в состав Российской империи.

2. Участники патриотических движений и восста-
ний, боровшихся за независимость Польши после ее 
раздела между тремя империями и ее исчезновения 
с географической карты Европы, которые, начиная 
с 1863 г., когда польский вооруженный отряд принял 
участие в военных сражениях с русской армией, иска-
ли и находили свое убежище.

3. Польские крестьяне, которые в 30-е гг. ХХ столе-
тия стали приезжать на сезонные сельскохозяйствен-
ные работы.

Обсуждение. Польский вклад и роль поляков в 
истории Латвии – это в большинстве своем совместное 
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с коренным населением формирование и становление 
обычаев, традиций, языка и религиозности Латгалии, 
одной из четырех провинций современной Латвии, что 
для сравнительно малочисленного в количественном 
отношении балтийского народа (около 1,26 миллио-
нов) представляет собой довольно значительный след. 
Отметим, что в то время (XVI-XIX вв.) Польша высту-
пала посредником между Латвией и Западной Евро-
пой [7, с. 15]. Сегодня же поляки – это четвертое по 
численности населения национальное меньшинство, 
проживающее на территории страны [4, с. 162].

Дворянские фамилии польских шляхтичей, будучи 
потомками германских рыцарей Ливонского ордена, 
прочно укоренились на землях Латгалии, обоснова-
лись там и внесли свой значительный вклад в разви-
тие этого восточного региона страны [2, с. 21]. Дома 
польских дворян на территории современной Латвии в 
те времена являлись некими так называемыми очагами 
культуры. Так, к примеру, Адам Платер, из рода Пла-
теров в г. Краславе, занимался картографией латгаль-
ского региона, гидравлическими исследованиями и 
исследованиями рыбного хозяйства Двины; Ян Август 
Хильзен, построивший в г. Дагды деревянную церковь, 
представляющую собой произведение архитектур-
ного искусства, и создавший католический приход в 
XVIII в., а также Целина Платер и Густав Мантефель, 
которые собирали народные песни. История и культура 
Латвии тесно связаны и с такими польскими именами, 
как поэтесса Казимера Иллаковичувна, проектиров-
щик моста через Двину Станислав Кербец, известный 
профессор химии Владимир Фишер и многие другие.

Нельзя не обойти вниманием и тот факт, что в 
1930–1935 гг. в Риге преподавал известный польский 
филолог Юлиан Кшижановский, который внес неоце-
нимый вклад в становление и развитие польской фи-
лологической науки, диалектологии, фразеологии и 
паремиологии, окончивший Ягеллонский университет 
по специальности «польская филология». Во время 
пребывания в Латгалии он занимался научными иссле-
дованиями литературы Средневековья и Ренессанса, 
написал книгу на эту тему, издал труды, посвященные 
виднейшим писателям эпохи Возрождения М. Рее и 
Я. Кохановскому, а также издал монографию о творче-
стве значимых в XIX в. писателей В. Оркана и В. Рей-
монта. Он внес огромный вклад в развитие польской 
литературы с акцентом на аспект влияния европейской 
культуры на польскую, занимался польским фолькло-
ром, русскими баснями, былинами, сказками – и все 
эти мысли рождались у него и имплицировались в дей-
ствительное воплощение в течение 5 лет, которые он 
провел в Риге [7, с. 15].

Во второй половине XIX в., уже вследствие разви-
тия промышленности, центром польской обществен-
ной деятельности в данной области стала Рига. Здесь 
была создана первая польская общественная органи-
зация, там поляки основали две студенческие корпо-
рации в рижском Политехническом институте и пр. В 
таких городах, как Рига, Елгава, Лиепае и др., обуча-

лись ставшие впоследствие известными политические 
и общественные деятели уже независимой Польши 
(среди которых, был, например, президент Польской 
Республики в 1922–1926 гг. Станислав Войчеховский, 
окончивший гимназию в Елгаве) [6, с. 490].

Отметим, что в 1897 г. на территории современной 
Латвии в общей сложности проживало более 60 тысяч 
жителей польской национальности, среди них в 1913 г. 
только в Риге насчитывалось уже свыше 45 тысяч чело-
век. При своем незначительном для российских пред-
ставлений о численности народонаселения для полуто-
рамиллионной коренного этноса Латвии это весомый 
вклад в историю становления его государственности, 
науки и культуру: поляки активно участвовали в мест-
ных органах самоуправления, польские общественные 
организации работали в Лиепае, а в Риге даже суще-
ствовали две польские гимназии и несколько школ. 
После Второй мировой войны они, правда, были за-
крыты, однако в столице Латвии сохранился польский 
католический костел и духовная семинария. А в 1978 г. 
начал действовать польский клуб культуры «Полонез», 
филиалы которого в 1990 г. появились и во многих 
других городах страны: Даугавпилсе, Лиепае, Резекне, 
Краславе, Екабпилсе, Елагаве, Юрмале и др. Сегодня в 
Латвии функционируют шесть польских школ, где обу-
чается 1500 учеников, которые параллельно участвуют 
в ежегодных фестивалях польской культуры, которые 
проводит Латвийское общество национальных мень-
шинств, выходят периодические издания на польском 
языке [5, с. 14].

В настоящее время наибольшее количество поляков 
проживает в г. Даугавпилсе (около 15% от общего чис-
ла населения города), а также в Риге (около 17 тысяч). 
Во всей же Латвии сегодня доля польского населения 
(данные на 1998 г. составляет около 2,5%) [4, с. 162].

Активную общественную и культурную жизнь 
и деятельность польского общества в современной 
Латвийской Республике можно считать позитивным 
примером процесса интеграции одной культуры в дру-
гую, а также примером толерантности со стороны на-
ции большинства к миноритарному народу, который 
проживает на ее территории и вносит свой вклад в 
историю и культуру страны, ставшей для нее второй 
родиной. Данный факт можно сопоставить с другими 
полиэтническими ситуациями, как то: татары в Литве, 
немцы в России или русские на Украине и т.п [3, с. 99].

Выводы. Настоящая статья иллюстрирует собой 
пример исторически обусловленного сосуществования 
различных народов в одном государстве, результатом 
чего является взаимопроникновение культур и взаи-
мообогащение во всех областях жизнедеятельности. 
Отсутствие неприязни и враждебной настроенности 
этнического большинства к национальным меньшин-
ствам, проживающим на территории своего государ-
ства, как показывают результаты нашего исследования, 
несет исключительно позитивный характер и имеет 
значительный вклад в дальнейшее формирование и 
развитие нации.
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