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В СОЗДАНИИ ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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В статье рассматриваются германо-латвийские отношения после русской 
революции и утверждается, что, несмотря на то, что эти отношения оказались 
напряженными по историческим причинам, это был большевистский фактор, 
который улучшил отношения между Германией и Латвией и помог для обеспечения 
германо-латвийского сотрудничества при создании латвийского государства. 
Это не означает, что большинство немецких политических сил поддержали 
независимость Латвии, но изначально общий враг помог преодолеть традиционную 
вражду, что особенно верно в отношении прибалтийского немецкого населения в 
Латвии, которое довольно успешно повлияло на немецкую политику в Балтийском 
регионе. Только во время немецкой революции более либеральные социал-
демократы определяли внешнюю политику Германии и даже инициировали 
признание независимости Латвии. Но местные политики, такие как Рюдигер 
фон дер Гольц, сумели сохранить собственное влияние и преследовать свои 
собственные цели. Это, в свою очередь, помогло латышам позже, когда большевики 
больше не могли влиять на местные дела в Латвии, мобилизовать латышское 
население в ряды новой сформированной латышской армии против старого 
врага и искоренить остатки большевистской поддержки в латвийском обществе.
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The article deals with the German-Latvian Relations in the aftermath of the Russian 
Revolution and argues, that notwithstanding the fact, that these relations proved to be 
strained due to historical reasons, it was the Bolshevik factor, which improved German-
Latvian Relations and helped to enable a German-Latvian Cooperation at the foundation 
of the Latvian Nation State. This is not to say, that the majority of German political forces 
supported Latvian Independence but initially a common enemy helped to overcome the 
traditional enmity, which is especially true with regard to the Baltic German population in 
Latvia, who tried to influence German politics in the Baltic region quite successfully. Only 
during the German Revolution, the more liberal minded Social Democrats determined 
German foreign policy and initiated the recognition of Latvian independence. But local 
actors like Rüdiger von der Goltz managed to keep their own influence and to pursue 
their own goals. This in turn helped the Latvians later on, when the Bolsheviks were in no 
position to influence local affairs in Latvia any longer, to mobilize the Latvian population 
into the ranks of the new formed Latvian army against the age old arch enemy and to 
eradicate the remnants of support for the Bolshevik case in Latvian society.
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************
Введение:
“Конечно, о радости и аплодисментах у нас не может быть и речи!1” 
Этот заголовок из Рижской газеты (Rigasche Zeitung) от 20 ноября 

1918 года, в котором говорится о Латвийской декларации независимости, 
иллюстрирует немецкое отношение к созданию независимого латвийско-
го государства. И все же не будет преувеличением сказать, что несмотря 
на довольно негативное отношение к независимости Латвии, немецкая 
политика непреднамеренно способствовала успешному созданию Лат-
вии. А почему?

Следующие соображения могут более подробно раскрыть эту двус-
мысленную роль Германии - или немецкого фактора - на основе немецкой 
и латышской литературы и некоторых воспоминаний2. Для этого должны 
быть рассмотрены два аспекта: с одной стороны, нужно определить, что 
такой «немецкий фактор». С другой стороны, этот фактор меняется со 
временем и был не в последнюю очередь под влиянием революций в Рос-
сии и Германии. Поэтому доклад этот подготовлен в хронологическом 
порядке.

Оба аспекта также относятся к дебатам о целях войны, которые широ-
ко обсуждаются в немецкой историографии3. Здесь также необходимо 
учитывать фактор развития и фактор заинтересованности и влияния 
разных групп в немецком обществе. Такой подход также выбран в этом 
докладе. Одной из основных групп влияния в Германии, особенно во 
время войны, были немецкая армия и офицерский корпус. Для немец-
кой политики в Прибалтике особое значение имели представители этой 
группы Эрих Людендорф, Вильгелм Грёнер и Рюдигер фон дер Гольц. 
Конечно, эта группа также имела внутренние разногласия, и со временем 
отношение к Латвии изменилось, но можно все же сказать, что в целом 

1 Cerūzis R. Vācu faktors Latvijā (1918-1939): Politiskie un starpnacionālie aspekti. 
Latvijas Universitātes, Vēstures un Filozofijas Fakultātes raksti / Sērija “Vesture” 
sējums 1. [Rīgā], 2004. P. 68.

2 Как например: Niedra A. Tautas nodevēja atmiņas: Piedzīvojumi cīņā pret 
lielimiecismu. Rīga, 1998;  Goltz R. G. von der. Meine Sendung in Finnland und im 
Baltikum. Leipzig, 1920; Winnig A. Heimkehr. Hamburg, 1935; Awaloff P. M. Im Kampf 
gegen den Bolschewismus: Erinnerungen. Glückstadt, 1925.

3(Fischer 2014), (Knigge 2003), (Basler 1962).
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эта группа выступала решительно против независимости Латвии. Терри-
тория Латвии и Балтийского региона играла определенную роль в деле 
борьбы этой группы против России и позже Советской России, как тер-
ритория с большим стратегическим значением. С этой целью они хотели 
либо непосредственной аннексии территории Латвии, либо, по крайней 
мере, получить косвенный контроль над территорией Латвии4. Другая 
группа, которая влияла на немецкую политику, представляла интересы 
немецкой экономики. Здесь интересы были похожи на интересы воен-
ных, но основное внимание естественно уделялось экономической экс-
плуатации этого региона. И, наконец, немецкое политическое движение 
Пангерманский союз (Alldeutsche) под руководством Генриха Класса 
поддерживало идею аннексии Германией стран Балтии5. Особенно инте-
ресен и спорен в этом контексте вопрос о преемственности германской 
политики в Восточной Европе. Несомненно, многие из немецких планов 
по колонизации восточной Европы были очень похожи на последующие 
нацистские планы и политику, осуществленную во время Второй миро-
вой войны. Но, по-моему, это преувеличение – утверждать, что существо-
вало вековое германское стремление к востоку (Drang nach Osten), как это 
делала советская историография6.

Относительно сопротивления политике аннексии Латвии, то следует 
сказать, что самыми жесткие противниками были социал-демократы и, 
в частности, так называемые независимые социал-демократы (USPD), 
которые отделились под руководством Гуго Гаазе от умеренных социал-
демократов в 1917 году. После Февральской революции Партия прогресса 
и Партия Центра присоединились к рядам соперников аннексии. Однако 

4 Fischer F. Griff nach der Weltmacht: Die Kriegszielpolitik des kaiserlichen 
Deutschland 1914/1918: Droste Verlag, 2014. P. 526-536.

5 Knigge J. Kontinuität deutscher Kriegsziele im Baltikum: Deutsche Baltikum-Politik 
1918/19 und das Kontinuitätsproblem. Studien zur Geschichtsforschung der Neuzeit 34. 
Hamburg, 2003. P. 14.

6 Рогов А. И. «Дранг нах Остен» и историческое развитие стран Центральной, 
Восточной и Юго-Восточной Европы. Москва, 1967; Wippermann W. Der deutsche 
Drang nach Osten: Ideologie und Wirklichkeit eines politischen Schlagwortes. Impulse 
der Forschung 35. Darmstadt, 1981; Liulevicius V. G. The German myth of the East: 1800 
to the present. Repr. Oxford, 2011.
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во время войны эти партии еще не имели никакого влияния на практиче-
скую немецкую политику на оккупированной территории7.

Говоря о «немецком факторе» в Латвии, обсуждение было бы непол-
ным, если не рассказать еще о прибалтийских немцах как о факторе, кото-
рый повлиял на политику Германии. Хотя в начале войны они все еще 
были в значительной степени верными подданными российского импе-
ратора, но в ходе войны и особенно после успеха Германии в 1915 году 
они стали идеальными коллаборационистами и работали на немецкие 
оккупационные власти в Курляндии. Лишь немногие из них, как Пауль 
Шиман, были готовы относительно рано признать, что они находились на 
территории Латвии только в положении меньшинства и, следовательно, 
уже не могли защитить свои предыдущие привилегии8. 

Какая из пяти упомянутых выше групп определила германскую окку-
пационную политику в Латвии? Это в первую очередь зависело от внеш-
неполитического положения и хода войны, а позже от мирных перегово-
ров в Париже. Что касается идеи независимости Латвии и германского 
отношения к ней, можно выделить четыре этапа между созданием Лат-
вийского Временного национального совета 2 декабря 1917 года и изгна-
нием последних немецких солдат в конце 1919 года.

1. Декабрь 1917 года - сентябрь 1918 года
Этот период характеризуется тем, что военная группа и ее союзни-

ки определяли политику Германии в Прибалтике, и можно сказать, что 
период уже начался заранее – когда была основано так называемый Ober 
Ost в 1915 году.  Создание временного Национального совета в Германии 
было практически незаметно. На фоне Октябрьской революции это было 
совершенно неважное событие. И даже Октябрьская революция не оказа-
ла существенного влияния на политику Германии в отношении террито-
рии Латвии. Напротив, поскольку в то время немцы и большевики были 
скорее союзники в деле как можно более скорого завершения войны. К 

7 Volkmann H. E. Das Deutsche Reich und die Baltischen Staaten 1918-1920 // Hehn, 
Rimscha, and Weiss. Von den baltischen Provinzen zu den baltischen Staaten,  1971-1977. 
S. 385-390.

8 Taube A. F. Von Brest-Litowsk bis Libau. Die Baltisch-Deutsche Führungsschicht 
und die Mächte in den Jahren 1918/1919 // Von den baltischen Provinzen zu den baltischen 
Staaten: Beiträge zur Entstehungsgeschichte der Republiken Estland und Lettland, ed. 
Jürgen v. Hehn, Hans v. Rimscha, and Hellmuth Weiss, Marburg/Lahn: J.G. Herder 
Institut, v. 1971–1977. S. 70–236.



Страх перед большевиками как фактор сотрудничества...

125

тому же, с немецкой точки зрения, большевики были полезны для полу-
чения контроля над большой западной частью бывшей Российской импе-
рии, как это и произошло в итоге Брестского Мира9. 

Полная оккупация территории Латвии и другие территориальные 
завоевания в Восточной Европе еще больше укрепили военное руковод-
ство OHL и других правых немецких сил. Следовательно, планы немец-
кой колонизации казались практически осуществимыми. Только продол-
жающиеся военные усилия на Западном фронте препятствовали более 
быстрой реализации этих фантазий, как например запланированное 
создание так называемого «Объединенного Балтийского Герцогства», в 
которое войдут территории Эстонии и Латвии. Первым шагом был созыв 
Объединенного Ливонского и Эстонского Совета Земли в апреле 1918 
года, который был под сильной влиянии Балтийских Немцев. Этот план, 
с Адольфом Фридрихом из Мекленбурга как герцогом, предусматривал 
прямую зависимость от Германии. Только в начале ноября был основан 
так называемый Балтийский Регентский Совет с немецко-балтийским 
Адольфом Пилар фон Пильхау в качестве регента. Но вскоре после это-
го произошла революция в Германии и немецкое поражение, и поэтому 
такие планы потерпели неудачу10. 

2. Октябрь 1918 – Январь 1919
Эта вторая фаза немецко-латвийских отношений была отмечена пре-

жде всего военным поражением и последующей немецкой революци-
ей. Немецкие военные, ранее доминировавшие в немецкой политике, 
на короткое время исчезли с горизонта, и политика стала определяться 
демократическими и особенно социал-демократическими силами, кото-
рые, как уже упоминалось, выступали принципиально против политики 
аннексии на Балтике. На надрегиональном уровне этот этап был ини-
циирован признанием поражения Людендорфом и Верховным военным 
командованием (ОХЛ) осенью 1918 года и последующим формировани-
ем правительства под руководством принца Макса Баденского, который 
вынужден был искать мира на основе пропагандируемого президентом 

9 Cerūzis R. Vācu faktors Latvijā (1918-1939): Politiskie un starpnacionālie aspekti... 
P. 58.

10 Volkmann H.-E. Die deutsche Baltikumpolitik zwischen Brest-Litovsk und 
Compiègne: Ein Beitrag zur «Kriegszieldiskussion». Osmitteleurope in Vergangenheit 
und Gegenwart 13. Köln, 1970. S. 213-223; Andersons E. Latvijas vēsture: 1914 - 1920. 
Stockholm, 1967. S. 285-287.
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Уилсоном принципа самоопределения наций. Последующая революция 9 
ноября усилила эту «анти-аннексионнисткую» позицию в рамках немец-
кой политики. На региональном уровне этот сдвиг проявился в отправке 
в октябре 1918 года в Ригу новым правительством Германии социал-демо-
крата Августа Виннига в качестве своего генерального полномочного 
представителя по Прибалтике. Кульминацией этого изменения стало 
признание де-факто молодой Латвийской республики 26 ноября 1918 
года, которое сделал Винниг от имени немецкого революционного пра-
вительства. При этом помимо программной ориентации социал-демокра-
тического правительства, следует учитывать фактор произошедших кар-
динальных перемен. Новое правительство, прежде всего, было озабочено 
собственным положением и внутренней политической ситуацией. На 
вопрос Виннига о директивах относительно латышской государственно-
сти он получил следующий ответ от Зольфа, государственного секретаря 
по иностранным делам в Берлине: «Что я должен вам сказать? У нас еще 
гораздо больше других проблем. Балтийские земли не имеют большого 
значения. Я уверен, что вы преуспеете». В этом смысле признание Латвии 
связано с личной инициативой Виннига11.

Но Август Винниг не был бесспорным социал-демократом и все более 
приближался к националистическим взглядам, которые привели его поз-
же к участию в Капповском путче со стороны путчистов12. В Латвии он 
тесно сблизился с политиками, происходившими из балтийско-немец-
ких знатных родов и пытался отстаивать их консервативные цели также 
в отношении молодого латвийского государства. Политический рычаг, 
компенсировавший численное меньшинство прибалтийских немцев, 
представлял собой военное сопротивление большевистско-советским 
войскам и должен был определить последующие этапы. Сам Винниг опи-
сал правительству Ульманиса свой стратегический подход использова-
ния страха перед большевиками следующим образом:

«Продвижение русских заставило латвийских министров искать 
нашей помощи и позволило нам навязать им свои условия»13.

11 Winnig A. Heimkehr. Hamburg, 1935. S. 36; Schröder F. August Winnig als 
Exponent deutscher Politik im Baltikum 1918/19. Hamburg, 1996.

12 Manthey Jü. Revolution und Gegenrevolution (August Winnig und Wolfgang Kapp)//
Königsberg: Geschichte einer Weltbürgerrepublik, ed. Jürgen Manthey. Ungekürzte Ausg. 
Dtv 34318. München, 2006. S. 554-62.

13 Winnig A. Heimkehr. Hamburg, 1935. S. 60.
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При наборе немецких добровольцев им в качестве награды были пре-
доставлены права на жилье и земли, что должно было изменить баланс 
в пользу немцев. Действительно, 29 декабря, в разгар наступления крас-
ных, Виннигу удалось заключить договор с латвийским правительством, 
которое впоследствии осложнило германо-латвийские отношения. Пото-
му что основным пунктом этого договора было:

«Временное правительство Латвии заявляет о своей готовности пре-
доставить полное гражданство латвийского государства всем иностран-
ным гражданам, которые работали не менее четырех недель в Ассоциа-
ции добровольных формирований в борьбе за освобождение территории 
Латвийского государства»14.

3. Февраль 1919 – июль 1919
С наступлением Красной армии и почти полной оккупацией террито-

рии Латвии советскими российскими войсками Генеральный полномоч-
ный по Прибалтике утратил свою роль, и Винниг покинул этот регион. 
В начале нового 1919 года в высших властных кругах Германии также 
произошли политические изменения, что, в свою очередь, повлияло на 
политику в отношении молодого латвийского государства.

Члены НСДПГ (Независимая Социал-Демократическая партия Герма-
нии) подали в отставку в конце года и покинули правительство, а левая 
оппозиция организовала сначала восстание дивизии Военно – Морского 
флота, а затем восстание спартакистов, с целью поддержать их требо-
вания о продолжении революции. В качестве ответа и из-за отсутствия 
военных альтернатив руководство СДПГ (Социал-Демократическая пар-
тия Германии) с Густавом Носке как ключевой фигурой союза, сформи-
ровало фрайкоры, созданные из остатков рейхсвера15.

Очередной кульминацией этих столкновений стало убийство Карлы 
Либкнехты и Розы Люксембург в начале 1919 года. Этот союз социал-
демократического правительства с реакционными вооруженными сила-
ми оказал влияние и на немецкую политику в Прибалтике, поскольку 
назначение туда Рюдигера фон дер Гольца снова привело к консерватив-
ной немецкой политике, которая ничего не дала для независимой демо-
кратической Латвии.

14 Goltz R. G. von der. Als politischer General im Osten: Finnland, Baltikum. Leipzig, 
1936. S. 81.

15 Jones M.  Am Anfang war Gewalt: Die deutsche Revolution 1918/19 und der Beginn 
der Weimarer Republik. With the assistance of K. H. Siber. Berlin, 2017.
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Этот период характеризовался тем, что правительство в Берлине, как 
уже было отмечено, зависело от фрайкора и в то же время рассматривало 
присутствие немецких солдат в Прибалтике стратегическим залогом для 
возможного благоприятного мирного договора в Версале, поскольку дер-
жавы Антанты хотели победить Советскую Россию, но больше не жела-
ли тратить на это собственные военные силы. Это положение означало, 
что реакционные местные политики, такие как Генрих фон Штрик или 
барон Ганс Цеге-фон-Мантейфель, могли снова надеяться, что смогут 
воплотить свои старые планы 1918 года, хотя бы в несколько сокращен-
ном виде16.

В этом контексте произошло упразднение правительства Ульманиса 
в апреле 1919 года и установление дружественного Германии правитель-
ства под руководством Оскара Борковскиса, а с мая 1919 года Андриевса 
Ниедры. Эта означало возрождение планов немецкой аннексии, которые 
сопровождались военными успехами против советских войск. Кульми-
нацией этого был захват Риги в мае 1919 года. Но затем консервативные 
немецко-балтийские силы стали слишком смелыми и пытались взять под 
контроль cеверную Латвию и Эстонию. Эта попытка завершилась в кон-
це июня 1919 года в битве при Вендене / Цесисе полным поражением. В 
Стразденхофе был подписан договор, обязавший немцев отступить и вос-
становить правительство Ульманиса17.

4. Июль 1919 – Декабрь 1919
Поскольку почти одновременно с Цессиской (или Венденской) битвой 

немецкое правительство подписало Версальский мирный договор, даль-
нейший интерес немецкого правительства в Балтийском регионе, не мог 
больше подкрепляться внешнеполитическими аргументами.  С точки зре-
ния Берлина, важнейшим теперь было установить хорошие отношения с 
Латвийским правительством, чтобы поддержать  в основном выгодные 
торговые связи с регионом. Для достижения этой цели консервативная 
политика аннексии оказалась главным препятствием. Поэтому немецкое 
правительство добивалось отступления немецких войск, но в свою оче-
редь это замедлялось из-за  самоуправства локальных политических сил, 
и, особенно, Рюдигера фон дер Гольца.  Для фон дер Гольца, борьба с 

16  Cerūzis R. Vācu faktors Latvijā (1918-1939): Politiskie un starpnacionālie 
aspekti... P. 70-78.

17 Ibid. P. 78-83; Knigge J. Kontinuität deutscher Kriegsziele im Baltikum: Deutsche 
Baltikum-Politik 1918/19 und das Kontinuitätsproblem... S. 66-70.
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большевизмом теперь была все еще предлогом для осуществления все 
тех же старых целей или, как он выразился:

“Почему бы вместе с “Белыми“ не вернуться сейчас к не осуществлен-Почему бы вместе с “Белыми“ не вернуться сейчас к не осуществлен-вместе с “Белыми“ не вернуться сейчас к не осуществлен-не вернуться сейчас к не осуществлен-не осуществлен-
ной в августе 1918 “Восточной политике” в какой-нибудь видоизменненной, 
подходящей форме и под флагом борьбы с Большевизмом ?” 18

Характерным для этой достойной сожаления главы о немецкой роли в 
латышской борьбе за независимость является провалившееся нападение 
войск Бермондта-Авалова на Ригу в начале ноября 1918 года.   К тому 
же, правительство Латвии, и, оговоримся, что в определенной степени 
справедливо, рассматривало эту атаку как немецкое нападение и как 
следствие объявило войну немецкому государству. Стоит однако подчер-ие объявило войну немецкому государству. Стоит однако подчер-
кнуть, что эти войска были в тот момент уже неподконтрольны Берли-
ну.  К тому же, и не в последнюю очередь, это нападение способствовало 
значительной мобилизации населения Латвии. Еще молодое латвийское 
правительство боролось теперь наконец против настоящего, заклятого 
врага, т.е. Немци, и в этой борьбе оно в первый раз опиралось на широ-
кую поддержку населения, на уровне беспрецедентных масштабов19. 

 Заключение
Если говорить о немецком факторе в установлении Латвийской неза-

висимости в целом, то можно утверждать, что благоприятствующие для 
Латвии силы в немецкой политике, а именно демократическая и, пре-
жде всего, социал-демократическая партии, влияли на событиях проис-
ходящие на Латышской земле довольно непродолжительное время. Это 
время, тем не менее было основополагающим, поскольку принятие неза-
висимости Латвии de facto заложило фундамент для признания Латвии 
как независимого государства de jure 21 февраля 1921 года. Кроме того, в 
следствии поражения Германии, консервативные немецкие силы, и, сре-
ди них, особенно военные и многочисленные балтийские немцы, были 
вынуждены признать наконец свое бессилие. Признание это последовало, 
тем не менее, только после бесполезного и чреватого серьезными послед-
ствиями военного противостояния, которое на продолжительное время 
усложнило отношения между Германией и Латвией, так же как между 
балтийскими немцами и молодым Латвийским государством.  Однако, 
как показано в случае нападения Бермондта, такие меры, по крайней 

18 Goltz R. G. von der. Als politischer General im Osten: Finnland, Baltikum...S. 127.
19Knigge J. Kontinuität deutscher Kriegsziele im Baltikum: Deutsche Baltikum-Politik 

1918/19 und das Kontinuitätsproblem...S. 87-113.
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мере опосредованно, способствовали консолидации латышских демокра-
тических сил, что не стоит недооценивать на фоне первоначально вну-
шительной поддержки большевиков населением Латвии. Таким образом, 
немецкие военные силы невольно содействовали правительству Латвии 
в борьбе против Красных и за независимость, и причем вдвойне. Сна-
чала с помощью военной силы, так как молодое латвийское государство 
не располагало еще достаточно дееспособной армией, и впоследствии 
как ресурс для мобилизации, исполняя традиционную роль врага. В 
подобном случае Финляндии, который вряд ли можно рассматривать как 
полностью отличный, историки Marjaliisa и Seppo Hentilä заметили, что 
сначала Финляндию спасали с немецкой помощью, а потом, от немецкой 
помощи20.  

Независимо от оценки немецкой роли в процессе установления лат-
вийской независимости, сегодня, к счастью, можно с полной уверенно-
стью утверждать, что столетний юбилей временного Народного Совета 
и столетие независимости Латвии воспринимается в Германии как несо-
мненный повод для радости и одобрения. 
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