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Р.А.Григорьева 

Некоторые особенности этнокультурных процессов в 

Восточной Латвии /Латгале/ 

События, происходящие во многих республиках страны в пос

ледние два года, свидетельствуют о том, что игнорирование специ

фических этнокультурных интересов этнических меньшинств при ре

шении социальных, экономических и политических задач внутри рес

публик вызывает конфликтную ситуацию и обострение межнациональ

ных противоречий. Актуальным и важным становятся в республиках 

вопросы о правовом статусе этнических меньшинств, о соотношении 

их интересов с интересами народа, составляющего в республиках 

большинство. 

В силу объективных причин нарушены или существенно ограни

чены их информационные связи с материнским этносом и в то же 

время этнические группы вступают в хозяйственно-культурные отно

шения с местным населением. В связи с этим встают сложные и про

тиворечивые задачи: с одной стороны, сохранить и обеспечить де

мографическое воспроизводство этнических групп и воспроизводст

во их специфических черт культуры, а с другой стороны, и это не 

менее важно, адаптироваться в иноэтнической среде, не остаться 

в изоляции, что предполагает культурно-языковую интеграцию с 

местным населением. 

Многообразие этнокультурных взаимодействий и контактов ино
этнических групп с окружающим населением, обусловленных часто 

особенностями исторических судеб разных народов и территорий, 

стали важным фактором формирования этнокультурной специфИки от

дельных областей и районов. Этническая судьба их различна и зави

сит от множества разнообразных факторов - интенсивности и длитель

ности их контактов с местным населением, близости их языков, 

общности или различия их конфессий. Особый интерес в этой связи 

представляют пограничные этнокультурные области и районы. Одной 

из таких областей является Восточная Латвия /Латгале/. 

В I988 и I990 годах на этой территории проводилось иссле
дование этнокультурных процессов среди славянского населения 

(главным образом среди белорусов и поляков). 
Историко-культурная область Латвии - Латгале, расположен-



ная на границе с Россией и Белоруссией, на пересечении этничес

ких границ русского, белорусского и латышского этносов была зо

ной многовековых этнических контактов и взаимодействий латышей, 

русских, белорусов, поляков. 

Особенности этнокультурного облика народов, проживающих на 

территории Латгале, формировались в течение многих веков в про

цессе сложных этнокультурных и этноконфессиональных контактов и 

взаимодействий. 

Большую роль в развитии этнокультурных процессов в Латгале 

сыграли тесные экономические, политические и культурные связи с 

славянскими народами. В течение почти четырех веков Латгале вхо

дила в единые государственные системы с соседними славянскими 

землями - в Iб-!7 веках в состав Речи Посполитой, 3атем с !772 
года в состав России. До !9!7 года три Латгальских уезда - Двин

ский, Режицкий и Люцинский - были частью Витебской губернии, а 

затем до !940 года эта область была частью Латвийского государ
ства. С !945 года Латгале входила в состав Латвийской ССР. На 
территории Латгале проживает около 20% всего населения Латвии. 
По подсчетам, основанным на материалах переписи !979 года, в 

районах Латгале латыши составляли около 60%, русские около 29%, 
белорусы - 6%, поляки - 4%, другие народы - !%. Русские, бело
русы и поляки сосредоточены главным образом в Даугавпилсском, 

Лудзенском, Краславском и Резекненском районах, и составляли в 

них в !979 году соответственно 58%, 37%, 50% и 42%. Для проведе
ния исследования были отобраны Даугавпилсский, Лудзенский и 

Краславский районы. 

Изучение современных этнокультурных процессов у славянских 

групп населения Латгале позволило выявить неоднородность этни
ческих групп по длительности их проживания на этой территории, 

что, несомненно, находит отражение в их этнокультурном облике 

и в характере межэтнических отношений с окружающим населением. 

Значительную часть русских, белорусов, поляков составляют мест
ные жители, потомки давнего населения Латгале, но около 40% иэ 
них поселились на этих территориях в течение последних 30 лет. 

Формирование славянских этнических групп на территории 

Латгале сложный и длительный процесс, охвативший не одно столе
тие. Белорусы и русские издавна проживали на территории Латгале 
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вдоль границ с Белоруссией и Россией. По данным исследователеn 
истории Латвии, в середине ХУП века в отдельных районах Латгале 

белорусы и русские составляли более половины населения. По данным 

переписи населения !897 г., русских и белорусов в Латгале насчи

тывалось около I4I тысячи человек, или примерно 2ff% всего населе
ния этой области. 

Большую часть русского старожильческого населения составили 

старообрядцы, бежавшие в ХУП-ХУШ веках из новгородских, псковс

ких, смоленских имений на территорию Латгале, которая входила в 

то время в состав Речи Посполитой. Часть русского православного 

населения переселилась в Латгале в начале ХХ века, когда Псков

ское отделение земельного банка начало продавать крестьянам зе

мельные участки на льготных условиях. 

Источники ХУШ века свидетельствуют о том, что значительную 

часть населения Латгалии составляли поляки. Большая часть из них 

были помещики и мелкие шляхтичи, часть были крестьянами. Многие 

были выходцами из соседних белорусских земель и из Литвы. 

При исследовании проблемы этнокультурных процессов у сла

вянских этнических групп и межнациональных отношений этнических 

меньшинств с местными латышами следует иметь в виду, что на 

культуру латышского населения Латгале оказала большое влияние 

культура соседних славянских народов и особенности их историчес

кой судьбы. Латыши Латгале /их называют латгальцы/ существенно 
отличаются от латышей других областей Латвии. Они исповедуют 

католичество (в остальных районах Латвии - лютеранство), гово
рят в быту на латгальском диалекте (некоторые исследователи счи

тают его самостоятельным языком), имеют специфические черты в 
материальной и духовной культуре. 

Вопрос о самоиндентификации латгальцев всегда был предме

том дискуссий и обсуждений, но особенно он актуализировался в 

последние годы в связи с подъемом национальных движений. 

Этнокультурная специфика латгальцев очевидна, однако боль

шая часть ученых склонна считать латгальцев этнографИческой груп

пой единого латышского народа. Вместе с этим, многие из них 

поддерживают точку зрения о существовании самостоятельного лат

гальского языка. Важным аргументом для такого подхода служит 

наличие письменности на латгальском языке и его лексик~нети-
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ческие особеЮJости по сравнению с латышским языком. На латгаль

ском языке создан весомый культурный потенциал. Только в !920-е 

годы на этом языке было издано около 400 тысяч книг. В !920-ые -
I930-ые годы в Латгале существовали школы с преподаванием на 

латгальском языке, а в Ленинградском латышском педагогическом 

техникуме было латгальское отделение, где готовили учителей для 

латгальских школ. Однако,начавшаяся в !934 году "латышизация" 
Латгалии: перевод школ на латышский язык обучения, запрещение 

изданий на других кроме латышского языках, а затем, в послево

еннве время возрастание роли русского языка в деi!iроизводстве, 
в системе образования, в издательском деле в значительной мере 

разрушили систему воспроизводства латгальского языка и культуры. 

Тем не мвнее, на родном языке говорят во многих латгальских семь

ях, этот язык часто служит средством общения на работе, им вла

деют многие местные жители Латгалии. 

В последнее время предпринимаются попытки для возрождения 

и развития его общественных функций. Важным становится вопрос о 

самоидентификации латгальцев, об иерархии этнических общностей 

латгальцев и латышей. 

Тесные и давние информационные связи между латгальцами и 

славянскими этническими группами способствовали этнокультурной 

интеграции и взаимопроникновению элементов культуры. Среди раз

личных групп населения эти процессы происходили с разной сте

пенью интенсивности. Особенно активно взаимопроникновение эле

ментов кvльтуры происходило в Латгале между восточно-славянскими 
~'l'НИЧеСКl\!,I.И 
~и:ьажным фактором в развитии этих процессов нарЯду с 

языковым был конфессиональный. 
Этническую целостность каждой из этнических групп в Латга~ 

ле нарушала их конфессиональная разобщенность. Она мешала разви

тию процессов внутриэтнической консолидации, и в то же время 

создавала условия для интенсивных межэтнических контактов и уг

лубления процессов интеграции на основе единства конфессий, а 

нередко приводила к ассимиляции отдельных групп населения, как 

это произошло, например, с православными белорусами, большая 

часть которых стала считать себя русскими. 

В конце XIX века среди великоруссов 38% исповедовали пра
вославие, остальные придерживались старообрЯдчества; 85% латы-
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шей были католиками, I3% - литеранами; 2% - старообрядцами; 54% 
белорусов пр~щерживалось католичества; 23% - православия и столь
ко же было старообрядцев, все поляки были католиками. В течение 

длительного времени конфессиональная общность была одним из важ

нейших факторов интеграционных процессов и диффузии культур раз

ных зтносов, проживавших в регионе, фармирования общей этнокуль

турной ситуации в Латгале. 

В развитии этнокультурных процессов в Латгале большую роль 

сыграла не только языковая близость славянских народов, но и 

заключение межнациональных браков внутри одной конфессии. Напри

мер, белорусы-католики чаще вступали в брак с латышами и поля

ками, чем с белорусами православными или русскими. 

В результате сложных этнокультурных процессов на основе 

конфессиональной общности в Ла•1·гале сложилась специфИческая 

этнокультурная среда со множеством локальных вариантов со слабо 

выраженными этнодифференцирующими свойствами культуры. 

Процесс взаимопроникновения отдельных элементов культуры, 

характерный для Латгале, проявился также и в языковой ситуации. 

Для большой части местного населения (как для католиков, так и 

для православных) языком общения служит специфический местный 
говор, представляющий собой смешение элементов русского, бело

русского и польского языков и называемый населением "мешанный" 

или "просты". 

Для местного населения характерно слабо выраженное этни

ческое самосознание, которое часто подменяется либо конфессио

нальной принадлежностью /"католик", "православный"/, либо свя
зывается с территорией проживания. Переход в некое определенное 

состояние является сложным и длительным и требует наличия 

объективной основы. 

Однако существующая в CCCf паспортная система с обязатель
ной фиксацией национальной принадлежности часто оказывает неко

торое давление на объективный ход этого процесса. В частности 

исследования, проведенные в Латгалии, выявили, что у многих 

местных жителей Латгале определение своей национальности вызы

вает большие затруднения и нередко запись национальности в пас

порте производится очень условно, часто с помощью работников 
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милиции и явно не отражает реальНую ситуацию. Тем не менее, для 

людей с нечетким этническим самосознанием запись в паспорте слу

жит определенным ориентиром в течение всей его дальней!Пей жизни. 

Во время работы в экспедиции мы неоднократно сталкивались с си

туацией, когда информатор для ответа на вопрос о его националь

ности обращался к записи в паспорте и отвечал: "В паспорте я за

писан белорус /в другом случае русский или поляк/, а кто я есть 
не знаю, но раз так записано, значит так уже и есть". 

Процессы интеграции и диффузии культур охватывали почти все 

группы населения, однако участие в них русских старообр~щцев и 

латышей было все же менее активно, одних по причине религиозной 

обособленности, а вторых - по причине существования языкового 

барьера со славянским населением. Тем не менее в культуру и быт 

как русских старообр~щцев,так и латгальцев вошли многие элементы 

культуры белорусов, поляков и др. 

Этноконфессиональная общность разных этнических групп соз

давала условия для фармирования национально-смешанных семей. Для 

народов Латгале характерна высокая межнациональная брачность. 

Материалы проведенного исследования говорят о том, что националь

но-смешанные семьи в отдельных сельсоветах составляли в !988 го
ду более 30% всех семей. Формирование этнически однородных или 
национально-смешанных семей в значительной мере определялось 

этнической средой. Однако следует отметить, что существует оп

ределенная закономерность: лица, которым исполнилось 40 лет и 
более, чаще придерживались одной конфессии, поэтому в этой воз

растной группе национально-смешанные браки чаще заключались меж

ду белорусами и поляками, ме1!\Цу латышами и поляками, русскими и 

белорусами (православными), а люди, которым еще нет 40 лет при_ 
вступлении в брак редко придерживались единства конфессий, и 

при выборе брачного партнера больше обращали внимание на соци

ально-демографИческие факторы: образование, профессия, возраст. 

В этой группе встречаются часто браки белорусов и русских, рус

ских и латышей, однако по-прежнему редко встречаются браки по

ляков с православными (русскими или белорусами). 

По нашим наблюдениям, поляки в большей мере, чем другие 

этнические группы, придерживались и стараются придерживаться 

сейчас конфессионального единства при выборе жениха или невесты. 
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По словам информаторов, польская молодежь часто гуляла вместе с 
русскими, белорусами, латышами, но всегда знала, что муж или же

на будут обязательно поляками (или белорусы-католики). 
При выборе национальности детьми из национально-смешанных 

семей большую роль играют как объективные, так и субъективные 

факторы, как реальное знание языка, культуры, так и отношение 

окружающего населения к той или иной национальности, возможнос

ти социального продвижения и т.д. 

По данным проведенного исследования и похозяйственных кар

точек II сельских советов Даугавпилсского, Лудзенского и Крас
лавского районов, выбор национальности детьми обусловлен в зна

чительной мере окружающей средой. Например, в сельсоветах, где 

белорусы составляют явное меньшинство, лишь 35% детей из семей, 
где один из супругов белорус, а другой - русский или латыш, за

писаны белор_усами. В сельсоветах, где белорусы составляют боль

шинство, около 70% детей считают себя белорусами. Тем не менее 
в белорусско-русских семьях, как и в польско-русских, отчетливо 

проявляется ориентация детей на продление этнической линии мате

ри или отца русской национальности. 

В Латгальских районах нередко встречаются семьи, где дети 

имеют разную национальность - один ребенок избирает националь

ность матери, другой - отца. 

Такие семьи составляют в исследоваННJ/Х районах около I5%. 
Этот факт говорит о довольно демократическом подходе при выборе 
национальности детьми, а с другой стороны, подтверждает факт 

слабо выраженного этнического самосознания у латгальского насе

ления. Правда в последние годы проявилась тенденция некоторого 

предпочтения латышской национальности. Встречаются семьи, где 

супруги белорусы и русские, а дети записаны латышами. Однако 

доля таких семей незначительна и составляет около 3% от всех 
семей. 

Пограничное положение Латгале, близость Белоруссии и Рос
сии, относительно мягкая среда для адаптации и хорошие социаль

но-культурные условия стали причиной интенсивных межреспубликан

ских миграций в послевоенное время. И все же наибольшая актив

ность миграционных процессов отмечалась в I970-I980-ыe годы. 

Традиционной для Латгалии является миграция из соседних 



районов Белоруссии и РСФСР. В 1980-е годы сальдо миградии Лат

гальсЮ!Х районов с Витебской областью БССР и Псковской областью 

РСФСР было положительным. По данным обследования:,. проведенного 

в 1988 году, каждый третий белорус, проживающий в Лудзенском, 
Краславском и Даугавпилсском районах, был в прошлом жителем 

Витебской области БССР. Особенно интенсивно шел приток населе

lШЯ в г.Даугавпилс. Например, на ведущем предприятии города 

"Химволокно" приезжие составляют среди руссЮ!Х и белорусов око

ло 50%, а среди ПОЛЯRОВ 75%. В то же время большая часть рабо
тающих на заводе латышей родились и выросли в Латгале (и лишь 

7% в других районах Латвии). 
Присутствие в миградионных потоках молодых людей в воз

расте 20-25 лет благопринтно влия:ет на воспроизводство возра
стной структуры особенно в сельской местности. Хотя в целом 

происходит сокращение численности сельского населе!ШЯ и старе

ние его, все же миграции в какой-то мере сдерживают этот про

цесс и способствуют частичному воспроизводству возрастной 

структуры сельского населе!ШЯ в Латгале. Этот вывод подтверж

дается материалами проведенного исследова!ШЯ. Среди белорусов, 

проживающих в сельской местности Лудзенского, Краславского и 

Даугавпилского районов, в возрасте 25-40 лет, лишь 30% сос
ставляют лица, родившиеся и выросшие в Латгалии, а 70% - миг
ранты из БССР и РСФСР. 

Большая часть приезжего населения: селится в центральных 

усадьбах сельских советов. Однако расселение в различных тшrах 

населенных пунктов этнических групп взаимосвязано с давностью 

~ оживания: в Латвии. например, в сельсоветах со средним для 
Латгалии притоком мигрантов и там, где белорусы представляют 

собой преимущественно коренное население, в центральном посел

ке проживает лишь 33% белорусов. В то же время в сельсоветах, 
где интенсивные миграционные процессы отмечались в 70-80-е го

ды, в центральных поселках проживает более 60% всех белорусов, 
в том числе около 60% лиц старше 16 лет. Разумеется, речь идет 
лишь о некоторых тенденциях. В реальности в каждом конкретном 

сельсовете на расселение этничесЮ!Х групп влияет спектр разно-
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• - образных факторов. Тем не менее, следует признать, что фактор 

"длительности проживания" оказывает на характер расселения су

щественное влияние. 

Централыше посеЛRи с их относительно развитой инфраструк

турой притягивают не только русских, белорусов, по=ов из цру

гих соседних областей России и Белоруссии, но и местных, преи

мущественно молодых людей из: хуторов. На момент обследования: 

1/3 сельского населения: Дауrавпилского, Лудэенского и Краслав
ского районов проживала в таких поселках. Характерной особен

ностью центральных усадеб явмется их олож~шй этнический состав 

и сосредоточенность в них приезжего населения. 

Исследуя вопросы этнокультурных процессов в районах Латга

ле, мы обрати.ли внимание на один, на наш взгляд, очень важный 

факт. В исследованных сельсоветах этнические группы русских и 

белорусов более "молодые", чем польская или даже латышская. 

Дом лиц от 16 до 40 лет среди белорусов и русских сост=ет 
50-52%, в то время как среди латышей - 46%, а среди поляков -
42%. Причшш этого явления разные. Однако в числе их ва.жныыи 
ДЛf! польского населения являются ассимиляционные процессы. 

Польское самосознание поддерживается в большей мере среди лю

дей пожилого возраста, проживающих, как правило, в небольших 

населенных пунктах, и воспроизводится среди молодого поколения: 

лишь частично. 

Латышское население, проживающее в Латгалии, активнее, чем 

славянские этнические груnrш участвуют в миграционных внутри

республиканских процессах. В 1980-е годы ежегодно за счет меха

нического движения сельского населения в исследованннх районах 

происходило сокращение численности латышей примерно на 300-400 
человек. Основное направление миграций латышского населения - • 
это города и сельская местность центральной Латвии, историко

культурные области Курземе и Видземе, где они могут в большей 

мере, чем в Латгале, реализовать свои этнокультурные потребнос

ти. За период между переписями населения 1959 и 1979 годов до
м латышей сократилась в Дауrавпилсском районе с 42% до 39%; 
в Краславском - с 50% до 45%; в Лудзенском - с 60% до 56%. 

Разумеется, в миграционных потоках по направлению к 

центральным районам Латвии участвуют также русские, белорусы 
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и пошrки, однако доля их участия существенно меньше. Тем не ме

нее, материалы говорят о том, что в Риге и ее окрестностях жи

вут взрослые дети из каждой четвертой белорусской семьи. 

Результаты обследования позволтот сделать заключение о 

том, что хотя в миграционные потоки по направленшо к централь

ной части республики активнее вRJПаЧаются жители, родившиеся и 

выросшие в Латвии, однако и для многих приезжих русских, бело

русов, поляков Латгале является лишь временным местом житель

ства, и нередко через 5-6 лет они переезжают в города или в 
районы близ г.Риги. 

Вместе с этим в обратном направлении миграционный поток 

превращаетQJ! в своего рода ручеек и состоит главным образом из 

восточнославянского населения. ЛатЬШП!, родившиеся в Курземе 

или Видземе довольно неохотно переселтотсл в Латгале. По нашим 

наб.шодениям, в сельской местности в национально-смешанных сель

советах очень редко встречаются специалисты латышской националь

ности, прибывшие на постоянное жительство из других областей 

Латвии. 

В то же время в процессе работы в сельсовете Саласпилс 

Рижского района среди специалистов и рабочих совхоза ,~ам прихо

дилось часто встречать .тодей, как среди латышей, так и русских 

и белорусов, родившихся и выросших в Латгале. 

Важным фактором формирования межнациональных отношений в 

регионе является распределение рабочих мест и наличие возможнос

ти реализовать свое образование для каждой из этнических групп. 

Для анализа сложившейся ситуации в сельской местности исследуе

мых районов были использованы материалы похозяйственных карто

чек II сельских советов. 
На момент обследования доля работаюшего населения вис-. 

следуемых сельсоветах составляла около 60%. Большая часть жи
телей села занята физическим трудом. При атом существенных 

различий по национальному признаку практически не существует: 

около 40% населения занимаются квалифицированным физическим 
трудом и 7-9% - неквалифицированным. По отдельным сельсоветам 
наб.тодаются некоторые различия. Например, в сельсоветах, где 

большой процент местного населения, доля занятых белорусов, 

русских, поляков и латышей в физическом труде несколько выше. 
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'Во всех сельсоветах белорусы в большей мере, чем представители 

друrих национальностей, заняты в работе, связанной с техникой,~ 
комбайнеры, водители, токари и др. Женщины-белоруски больше за

няты сельскохозяйственным трудом, также требующим определенных 

навыков и знаний, - доярками, пчеловодами, животноводами. 

В исследованных сельсоветах низкоквалифицированным физи

ческим трудом - полевод, няня, уборщица и др. - заняты преиму

wественно женщины, имеющие низкий уровень образования. По мате

риалам исследования, среди белорусов таким трудом занято 9% от 
общего числа белорусов изучаемой территории. 

Доля представителей умственного труда, включая руководите

лей высшего звена, специалистов высшей и средней квалификации, 

практически не варьирует по сельским советам - высококвалифици

рованные специалисты составляют около 5%, специалисты средней 
квалификации - 4%. Однако среди занятых умственным трудом раз
личия по национальному признаку прослеживаются наиболее ярко. 

Наиболее активно в этой сфере труда представлены белорусы.; из 

которых около 7% составляют высококвалифицированные специалис
ты и руководители совхозов, колхозов, а также парторги, и столь

ко же специалистов средней квалификации - бухгалтеры, медсест

ры и т.д. Среди латышей таковые составляют 4% и 6%, у русских -
6% и 4%. Тем не менее материалы исследования: говорят о том, что 
при выборе руководителя высшего и среднего звена принимается во 

внимание не национальный признаr<, а скорее уровень образования, 

деловые качества человека. Руководители и специалисты высокой 

квалифиющии формируются в основном иа лиц, имеющих неполное 

высшее и высшее образование, либо из лиц, получивnшх среднее 

специальное образование. В исследованных районах директорами 

совхозов, председателями сельсоветов работают люди разных на-. 

циональностей: в 3-х сельсоветах директора совхозов - латыши 

(латгальцы), в 2-х - поляки; в 4-х - белорусы. 

Практически все лица, имеющие специальное образование, 

независимо от национальности, занимаются делом, соответствен

но своему образованию. Хотя встречаются женщины, получившие 

среднее медицинсме образование и работающие доярками или жи

вотноводами, однако это связано прежде всего с низкой оплатой 

работы медсестер и не является какой-то особенностью Латгале. 
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Такую ситуацию мы встречали и в других регионах СССР. ,• 
Раз= до.ля участия представителей отдельных националь

ностей в сфере управления и в сфере высококвалиф~щированного ум

ственного труда обусловлена, с одной стороны, их долей в общей 

структуре населения, а с другой, - разНJЩей в уровне их образо

вания. 

Рассматривая вопрос об уровне образования тодей разных на

циональностей, мы доJDКны иметь в виду взаимосвязь уровня образо

ваIШЯ о возрастом. Например, известно, что процент неграмотных 

и малограмотных людей определяется долей л~щ старше 55 лет, так 
как именно в этой возрастной группе сосредоточена большая часть 

населения, имеющая низкий уровень образования. 

В целом в исследуеllЬ!Х сельсоветах малограмотные люди с об

разованием до 4 классов составляют 45% населения. При этом сре
ди белорусов они составляют 43%, среди латышей - 46%, а среди 

русских - 30%. Однако большая часть русского населения имеет 
неполное среднее и среднее образование и лишь 8% - среднее спе

циальное и высшее образование, в то время как среди белорусов 

17% имеют средне-специальное и высшее образование, а еще II% 
среднее техническое /СПТУ/. По сравнению с белорусами, до.ля 

латышей с высоким уровнем образования в исследуемых сельсоветах 

несколько ниже и колеблется в зависимости от доли латышского 

населения в общей структуре: I0-16% 
Такое соотношение в уровне образования сложилось в резуль

тате миграций населения из Белоруссии и РСФСР. В миграционных 

потоках участвуют люди, получившие образование в "своей" рес

публике. Латыши, получившие образование в г.Риге и.ли других 

городах за пределами Латгале, остаются работать в городах и 

селах центральной Латвии, в Видземе или Курземе, где они могу'l' 

в большей мере реализовать свои потребности: говорить на род

ном языке и воспроизводить свою культуру. 

Думается, что проблема оттока латышского населения из Лат

гале требует внимания и осмысления. Действительно, на террито

рии этнически смешанных сельсоветов и в городах русский язык 

наряду с "мешанным" языком преобладает в общении населения 

друг с другом. Основным каналом изучения латышского языка слу-
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:uт школа. Однако в русских школах латышский язшt изучался лишь 

2 часа в неде.шо, и часто преподаватели, особенно в селах, не 
имели специалъной подготовки. В результате такого отношения к 

изучению латышского языка, им владеет лишь незначительная 

часть славянского населения Латга.ле. В 1988 году в сельской 
местности Латгале среди белорусов, например, латышским язшtом 

свободно владели 17%. В то же время престиж латышского языка 
велик, 95% белорусов считали, что латышский язык следует обя
зательно знать Лlа6ому человеку, проживающему в Латвии, незави

симо от его национальности. Такое же отношение к знанию латыш

ского языка отмечается среди русских и поляков. Вместе с этим 

представляет болъшой интерес язшtовое поведение белорусов, 

проживающих в Латга.ле. Слабое владение белорусами своим род!ШМ 

язшtом в своей республике отразилось и в среде белорусов Лат

га.ле. Лишь 36% белорусов, проживающих в II исследованных сель
советах, свободно владеют белорусским языком. 

В то время !taR большинство этнических групп участвует в 

движениях за возрождение своего национального языка, своей 

культуры, 80% беJiорусов, проживающих в Латгале считают, что изу
чать белорусский язык в школах не следует, и остаются безраз

личными к воспроизводству белорусского языка и культуры. Бело

русское национа.щ.ное движение в Латвии довольно пассивно. Надо 

полагать, что процессы, связанные с возрождением национальной 

белорусской культуры, языка, наб.шодаемые в последние годы в 

Белоруссии, найдут со временем свое отражение и в среде бело

русов Латгале. 

Наиболее активно в Латгале действует польское культурно

просветельное общество "Полония". В его работу вк.шочается и 

часть белорусов мтолического вероисповедания. Надо сказать,· 

что грань между поляками и белорусами - католиками в Латгале 

всегда была очень расплывчата. На обыденном уровне и поляки и 

белорусы считают, что "католик" и "поляк" - это практически 

одно и то же. Польское население составляет около 4% населения 
в изучаемых районах, а в Даугавпилсском - около IЗ%. 

Этническое самосознание у части поляков оставалось всег

да четко обозначенным. Однако надо заметить, что польская 
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этническая группа была также затронута.ассиммяциоюruми процес

сами. Культура по.ляков и язык подавлялись и была нарушена систе

ма их воспроизводства. Значительная группа по.ляков знает польски!\ 

язык слабо или совсем не знает. В настоящее время польская этни

ческая гpyrma чрезвычайно сложна. Часть поляков обладает опреде

ленным потенциалом для восстановления воспроизводства своей 

культуры и язЬIКа. Они, как правило, двуязычны или трехязычны. 

Обычно это люди, получившие хорошее образование на польском язы

ке, и постоянные посетители костела. Другая часть поляков утра

тила свой язык, элементы культуры. По.ляки, как и другие этничес

кие группы Латгале, в 1920-ые - 1930-ые годы имели возможность 

получить образование на польском языке. начальные школы с пре

подаванием на польском языке суmествовали до 1948 года, а поль
ская гимыазия до 1936 года. В гимназии ежегодно обучалось при
мерно 130 человек. Гимназическое образование давало широкое 
представление 06 исторической родине, углубленное изучение поль
ского язшtа. Учащиеся гимназии имели возможность во время кани

кул посещать Польшу с проживанием в польских семьях. 

Дети, обучавшиеся в гимназии, как правило, помогали и роди

телям сохранить свою языковую культуру. В г.Даугавпилсе суmест

вовал польски!\ культурный центр, в котором были кружки самодея

тельности, читались лекции на польском язшtе и о польской куль

туре. В г.Даугавпилс и в Даугавпилсском районе и сейчас живут 

люди, закончившие польскую гимназию. Польски!\ язык довольно ши

роко использовался в межличностном общении. 

ЛИквИдация польских школ, польского культурного центра, ак

тивное внедрение русского языка во все сферы общения людей при

вели к ассимиляции части польского населения. Польское нацио

нально-просветительское общество "Полония" большое внимание 

уделяет возрождению польского языка и культуры. Большую поддерж

ку еМУ в этой работе оказывает костел. При костеле организованы 

воскресные детские школы, дети участвуют в церковных службах. 

надо сказать, что костелы в какой-то мере помогли сохранить 

польски!\ язык в регионе. Служба в костелах велась в основном на 

латышском языке, но иногда и на польском языке. 

В г.Даугавпилсе в текуmем учебном году открылся класс с 

польским языком обучения, однако он не смог охватить всех же

лающих. Обращение Польского общества в Министерство народного 
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образования: с просьбой предоставить возможность обучать своих 

детей на польском языке всем желающим осталось без внимания, 

Возрождению польской культуры в г.Дауrавпилс и г.Краслава помо

гают приr.;rашенные из Польши учителя. Они помогают 11е только в 

изучеl!ИИ польского языка, 110 и оказывают помощь и ко11сультации 
в воспроизводстве бытовой культуры. Например, в г.KpacJ!ha поль

ские учителя помогли организовать 11аселению празд11ование Рож
дества, Пас)[}[ и др. 

Вместе с этим следует заметить, что зарплата учителей, при

ехавших из Польши крайне мала и составляет 170-180 рублей в ме
сяц, неважные у них и жилищ~ше условия. 

По 1!а11!ИМ 11аб.mодениям, в среде польской этнической группы 

11ет еди11ства. Местное польское 11аселение относится к приезжим 

полякам с некоторым предубеждением и не воспринимает их как 

11астоящих поляков. По словам информаторов, основ11ой причиной 

такого отношеl!ИЯ к ним - это 11езна11ие приезжими польского язШ<а 

и их чрезмерная активность. Од11ако думается, что основная при

чи11а - это отношение вообще к мигрантам, оказывающим определен-

11ое давление 11а социальЦ\'10 и языковую ситуацию в районах. 

Следует отметить, что процессы этнического размежевания, 

с од11ой стороны, и объединения по этническому приз11аку, с дру

гой, которые наблюдаются в последние годы в Латгале, не мешают 

сохра11е11ИЮ относитель11O мягких и спокойных межэтнических отно

шений в регионе. Од11ако существуют довольно обостренные отноше

ния между 11аселением Латгале и Республиканским Центром. Многие 

зако11ы и постановлеl!ИЯ, принятые Парламентом Латвии в последние 

годы, 110 учитывают специфических особенностей области. Например, 
уже сейчас становится ясно, что на территории Латгале не может 

быть реализова11 в запланированные сроки закон о государствен

ном языке. 

Слабое владение латышским языком славянскими этническими 

группами формирует и усиливает русскоязычЦ\'10 среду в Латгале, 

и тем самым влияет на отток латышского населения из области. 

На этой территории получить знание латышского языка можно глав

ным образом в процессе школьного обучения. Однако существующая 

система народного образования в Латвии пока не в состоянии су-
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щественно повлиять на языковую ситуацию в Латгале. По всей ве

роятности, при очень хорошей школьной подготовке на латышском 

язш:е смогут свободно говорить лишь люди, которые только сей

час начинают учиться в школе. Специфическая языковая ситуации 

Латгале, ее этнический состав создают некоторую обособленность 

этой территории по отношению к другим областям Латвии. В связи 

с этим, в послед!!Ие годы поднимается вопрос 06 образовании ад
министративно-территориальной автономии на этой территории. 

. 
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