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Советский режим в Латвии: идеология, управление и экономика (1944–1985) 

 

Латвийская Советская Социалистическая Республика (Латвийская ССР) 

или Советская Латвия была административной единицей Советского Союза 

(СССР), созданной в результате советской оккупации 1940 года.  

Существующий политический режим был тоталитарным – на основе 

всеобъемлющей идеологии, ориентированным на борьбу с противоположным 

мнением, репрессивным и военизированным. Конституция Латвийской ССР 

формально предусматривала демократически избранные институты управления, 

но на практике советская власть была диктатурой коммунистической партии. В 

Советской Латвии власть была в руках Центрального комитета 

Коммунистической партии Латвии (ЦК КПЛ), который контролировал все сферы 

жизни. Чтобы сохранить и укрепить режим, был введен всеобщий контроль и 

надзор общества при помощи Комитета государственной безопасности (КГБ), 

цензуры, догматической и идеологической системы образования, культуры и 

общественной жизни. 

Идеологические постулаты советской власти за десятилетия менялись мало, 

но механизмы контроля над обществом отличались. Во время сталинского 

режима до 1953 года прошли массовые физические репрессии – аресты, 

смертельные казни и тюремное заключение, депортации. Массовые аресты 

закончились после смерти Сталина по приходу к власти Н. Хрущева (1953–1964), 

но строгий контроль общества по-прежнему сохранился. В это время и в т.н. 

период стагнации (1965–1984) использовалась обширная сеть информаторов КГБ, 

наблюдение над людьми, прослушивание телефонных звонков, исключение из 

учебных заведений или увольнение с работы, террор или арест, принудительное 

лечение в психиатрических больницах. Важной задачей режима была борьба 

против так называемой «идеологической диверсии» – различного понимания 

истории и национальной культуры, а также распространения западной культуры 

и идей Запада.  

Для укрепления советского режима активно использовали пропаганду. 

Культурная и общественная жизнь, пресса, радио и телевидение были под строгой 

цензурой, таким образом достигнув полной идеологизации общественной жизни: 

средства массовой информации, книги и музыка – все стало частью пропаганды 

советской идеологии. Среди организаторов пропаганды большую популярность 

завоевали плакаты и стенгазеты. Под влиянием идеологического воспитания 

было и содержание учебного процесса в школах, чтобы убедить учеников в 

демократичности советского режима, достижениях государства и его 

превосходстве над западными странами.  



Несмотря на влияние пропаганды, часть общества пыталась поддерживать 

и сохранять латышские культурные ценности, традицию исторической памяти, в 

которой были важны литература, музыка и театр на латышском языке. Несмотря 

на идеологизацию, свое значение сохранил Праздник песни. С 60-х годов 20-го 

века огромной популярности достигло народное прикладное искусство, День 

поэзии, День искусства и День театра. Эти мероприятия отличились 

относительным свободомыслием и национальной самобытностью.  

В Советском Союзе действовала модель так называемой «плановой 

экономики», которая отрицала частную собственность, основываясь на плановое 

государственное хозяйство, притом экономика была важным компонентом 

идеологии и пропаганды. Промышленность и сельское хозяйство в Латвийской 

ССР были стремительно перестроены в соответствии с системой и потребностями 

СССР уже в 40-е годы 20-го века. В результате в Латвийской ССР произошла 

быстрая индустриализация, которая способствовала неограниченной миграции. 

На селе в соответствии с советской системой были созданы коллективные 

хозяйства (колхозы и совхозы), разрушив традиционные семейные фермы. Для 

способствования промышленных темпов и качества популяризировали так 

называемое социалистическое соревнование. Объем продукции увеличивался в 

основном не модернизацией промышленности, но созданием новых рабочих мест. 

Несмотря на эти проблемы,  в 40-80-e годы 20-го века Латвия, Литва и Эстония 

сохранили более высокий уровень развития, чем  другие республики СССР. 


