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Аннотация Заключение 11 августа 1920 г. мирного договора между Латвией и РСФСР имело 

большое значение как для международного признания Латвии, так и для 

нормализации международных отношений в регионе и формирования нового 

вектора внешней политики Советского государства. С опорой на широкий массив 

архивных источников (стенограммы пленарных заседаний делегаций РСФСР и 

Латвии, протоколы заседаний советско-латвийской комиссии по определению 

границы и т.д.), а также на достижения современной отечественной и зарубежной 

историографии в статье предпринята попытка системно рассмотреть комплекс 

вопросов, связанных с подготовкой и подписанием советско-латвийского 
мирного договора 1920 г. Ключевыми темами, которые составили повестку 

советско-латвийских мирных переговоров, стали установление границы, обмен 

военнопленными, возвращение имущества, вывезенного в Россию, реэвакуация 

беженцев и определение процедуры оптации гражданства. Как отмечает автор, 

вопрос определения и установления границ в ходе переговоров о мире был одним 

из самых спорных и болезненных. Этнографический принцип определения 

будущих границ нередко переплетался с экономическими и военно-

стратегическими соображениями. Оценивая значение территориальных уступок 

Латвии со стороны Советской России, автор констатирует, что благодаря 

готовности принять во внимание территориальные притязания балтийских 

республик РСФСР добилась установления мира в регионе, фиксации новых 

границ, а также получила возможность наладить торговые связи, что было 
необходимо для выживания молодого Советского государства в условиях 

Гражданской войны. В то же время в вопросах о компенсации ущерба, 

причиненного в ходе военных действий, и возвращении эвакуированного из 

Латвии имущества советская сторона демонстрировала большую жесткость, 

проявляя предсказуемый прагматизм. В целом, по мнению автора, договор с 

Латвией и другие договоры со странами Балтии предопределили расстановку сил 

в Восточно-Балтийском регионе на весь межвоенный период, заложили основы 

советской внешней политики в отношении балтийских республик, служили 

наглядным подтверждением реализации «права народов на самоопределение 

вплоть до отделения». Кроме того, указанные мирные договоры стали способом 

преодоления полной дипломатической изоляции Советской России. 
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