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Первая мировая война и провозглашение Латвийской Республики 

(1914–1940) 
 

1 августа 1914 года началась Первая мировая война. Непредвиденное 

бедствие в течение четырех лет войны ослабило всю Европу. Германская, Австро-

Венгерская и Российская империи рухнули в 1917-1918 году. Война, однако, дала 

надежду на лучшее будущее для народов Восточной Европы. Страны 

провозгласили или восстановили свою независимость на руинах империй. Во 

время Первой мировой войны латыши в составе Российской империи служили в 

разных стрелковых батальонах, созданных в 1915 году [1]*. В 1917 году после 

революции в России политические действия некоторых латвийских 

общественных деятелей активизировались с целью продвижения идеи 

независимости или автономии Латвии. 

18 ноября 1918 года независимость Латвийской Республики была 

провозглашена. Латыши создали демократическую страну, гарантирующую 

свободу права, слова и хозяйство людям разных национальностей. Создание 

независимого государства являлось самым важным достижением нации в 20-м 

веке. Независимость Латвии, однако, находилась под угрозой Красной Армии и 

большевиков. В январе 1919 года Временное правительство Латвийской 

Республики было вынуждено покинуть Ригу. Но общественная поддержка 

Советам таяла, а летом 1919 года Временному правительству Латвийской 

Республики удалось сформировать вооруженные силы. Во время Войны за 

независимость с 1918 по 1920 годы армия Латвии была вынуждена бороться 

против Красной Армии, различных частей немецкой армии, а также так 

называемой Добровольческой армии Западной России. Победа унесла более 3 000 

жизней. Во время Первой мировой войны и Войны за независимость, города и 

сельская местность Латвии были разрушены. 

После войны в 1920 году состоялись всеобщие выборы, и было избрано 

Учредительное собрание [5]. Учредительное собрание разработало высший закон 

государства – Конституцию (Сатверсме). Латвия стала парламентарной 

демократической республикой. До 1940 года латыши участвовали в четырех 

выборах парламента (Сейма) [8]. Парламентом были избраны президенты Латвии 

– Янис Чаксте (дважды) [9], Густавс Земгалс [10] и Альбертс Kвиесис [11].  

Первостепенной задачей внешней политики Латвийской Республики 

являлось сохранение мира и международное признание государства [6]. 11 

августа 1920 года был заключен мирный договор с Советской Россией. Договор 



предписывал, что Советская Россия признала независимость Латвии и отказалась 

«добровольно и на вечные времена от всяких суверенных прав, кои принадлежали 

России в отношении к латвийскому народу и земле». 26 января 1921 года 

Латвийская Республика была признана де-юре западными странами. В 

последующие годы Латвия пыталась укрепить сотрудничество со странами 

Балтии, однако, усилия не увенчались успехом. 

15 мая 1934 года в результате переворота, Карлис Улманис [12] стал 

премьер-министром Латвийской Республики. Таким образом, демократическая 

система была разрушена, парламент был распущен и введен авторитарный режим. 

Тем не менее, темные дни латышской нации были еще впереди. Согласно 

секретному протоколу, прикрепленному к так называемому пакту Молотова-

Риббентропа (заключенного 23 августа 1939 года между нацистской Германией и 

СССР о разделении Восточной Европы), Латвия потеряла свою независимость 17 

июня 1940 года, когда танки Красной Армии вошли в Латвию. 

 

* В квадратных скобках указан номер соответствующей витрины. 


