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Белорусские и латышские земли объединены не только одной рекой – Западной Двиной / Даугавой, – но и 

многочисленными переплетениями общей истории. В этом году наша страна-соседка отмечает 150-летний 
юбилей своего великого поэта, драматурга, переводчика, политика и общественного деятеля – Яниса Райниса. 
Время его жизни и деятельности совпало с бурным периодом конца XIX – первой трети ХХ века. Мировая война 
привела к крушению старых империй, в результате чего на карте появились новые государства, среди которых 
были Латвийская Республика и Белорусская Советская Социалистическая Республика. Родственные и 
культурные связи объединяли Я. Райниса с нашей землёй. Именно на них в этот юбилейный год мы обратим 
наше внимание в настоящей статье. 

Янис Райнис (наст. Плиекшанс) родился 11 сентября 1865 г. на хуторе Варславаны Курляндской губернии 
(соврем. Екабпилсский край Латвии) в крестьянской семье. Окончил немецкую школу в Двинске (Даугавпилс), а 
затем в 1884−1888 гг. учился на юридическом факультете Петербургского университета. Именно в имперской 
столице молодой Райнис стал проникаться социалистическими идеями. Стоит отметить, что учился он вместе с 
Петерисом Стучкой, ставшим впоследствии видным деятелем большевистской партии и советского государства. 
По возвращении в Латвию Я. Райнис примкнул к «новому течению» − идейно-политическому движению, 
объединявшему демократически ориентированную латышскую интеллигенцию. Печатным центром «нового 
течения» была газета «Dienas Lapa» («Ежедневный листок»). В 1891−1895 гг. Я. Райнис был редактором этой 
газеты. Усиливало просоциалистические взгляды Райниса и влияние сестры – Доры, − которая была активной 
участницей социалистического революционного движения, а в 1895 г. после десятилетнего романа стала женой 
Петериса Стучки. 

В 1897 г. российские власти разгромили «новое течение», «Dienas Lapa» была закрыта, а наиболее 
активные деятели, в том числе и Я. Райнис, были арестованы за революционную пропаганду. В Рижской тюрьме 
Я. Райнис завершил перевод на латышский язык «Фауста» И.В. Гёте. Вскоре Я. Райнис был приговорён к ссылке, 
которую отбывал в разных частях Российской империи. В ссылку отправилась и семья Стучек, которая уже к 
концу 1897 г. поселилась в Витебске. Сюда с дочерью переедет и мать Я. Райниса Дарта Плиекшане. Через два 
года она умерла и была похоронена на Старосемёновском кладбище. 

В 1903 г. Я. Райнис вернулся из ссылки и продолжил борьбу в лагере латышской социал-демократии. 
Однако уже в конце 1905 г., когда наметился явный спад Первой русской революции, Я. Райнис вместе со своей 
музой и верной спутницей (также поэтессой) Аспазией эмигрирует в Швейцарию. Там Я. Райнис активно 
занимался литературной деятельностью. 

Только в апреле 1920 г., Я. Райнис и Аспазия возвращаются на родину, где тысячи восторженных людей 
встречали их как национальных героев на переполненных улицах Риги. Оба они из списка социал-демократов 
избираются членами Учредительного Собрания. 

Я. Райнис активно включился в создание нового государства – принимал активное участие в работе 
Учредительного Собрания, а позже – Сейма Латвийской Республики. Он исполнял обязанности директора 
Департамента искусства (1920) и директора Национального театра (1921–1925). В 1926−1928 гг. он занимал пост 
министра просвещения, где проявил наибольшее понимание дела и организаторские способности. Только 
внутриполитическая конъюнктура партии социал-демократов не позволила Я. Райнису занять пост президента 
страны. В определённой степени политические взгляды помешали в его выдвижению на Нобелевскую премию по 
литературе: Рижский университет предложил выдвинуть его кандидатуру с условием, что поэт выйдет из социал-
демократической партии, но Я. Райнис отказался. 

Будучи депутатом, а затем и занимая различные посты, Я. Райнис активно выступал в защиту 
национальных меньшинств: поляков, русских, белорусов, немцев, евреев. Я. Райнис владел белорусским языком, 
в этнографических поездках собирал и записывал белорусские песни. В 1921 г. при его поддержке был создан 
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Белорусские отдел при Министерстве просвещения Латвии. Я. Райнис был одним из тех, кто оказал 
значительную поддержку при открытии белорусских гимназий в Даугавпилсе и Лудзе. 

В 1926 г. Я. Райнис посетил БССР. Его во многом вдохновляло государство рабочих и крестьян, в том 
числе проводимая там национальная политика. Действительно на тот момент в БССР существовало 5 латышских 
национальных сельских совета, работали латышские школы и клубы. Репрессивно-тоталитарная сущность 
большевистской системы была во многом скрыта. Во время этой своей поездки Я. Райнис провёл несколько 
встреч с рабочими в трудовых коллективах. Вместе с Я. Коласом 21 ноября 1926 г. он присутствовал на открытии 
Второго белорусского государственного театра (БГТ-2) в Витебске. Тогда же Я. Райнис посетил и могилу своей 
матери. 

В 1929 г. Я. Райнис стал организатором и первым главой Общества культурных связей с народами СССР. 
Но уже в сентябре 1929 г., на следующий день после 64-го дня рождения, жизнь Я. Райниса внезапно оборвалась. 

Память о Я. Райнисе в Беларуси, к сожалению, в полной мере не отражает тех заслуг, которые этот 
человек имеет перед белорусским народом, по крайней мере, той его части, что жила на территории Латвийской 
Республики. В Минске одна из улиц носит имя Яниса Райниса. В 1930 г. вышел первый сборник произведений Я. 
Райниса в переводе на белорусский язык. До распада СССР в минских издательствах выйдет ещё 3 книги 
латышского писателя. В Витебске на Старосемёновском кладбище в 1991 г. на гранитном валуне около 
кладбищенских ворот была установлена плита с надписью на белорусском и латышском языках: «1828−1899. На 
этом кладбище похоронена мать латышского поэта Райниса Дарта Плиекшане» (сама могила не сохранилась; 
автор памятного знака − скульптор Вильнис Титанс). 

Таким образом, хотя Я. Райнис и не часто бывал на белорусских землях, его жизненный и творческий 
путь был неразрывно связан с белорусским народом. Всей своей деятельностью он отстаивал права малых 
народов на самостоятельное культурное и социально-политическое развитие, что способствовало росту 
самосознания латышей, белорусов и др. 
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Истина, Добро и Красота – три лика культуры. Однако осознание этого триединства в развитии самой 
культуры – процесс сложный и противоречивый. Традиционная цивилизация (Древний Восток, античность, 
средневековье), вынося на первый план нравственно-практические и религиозные основы мировоззрения, 
опираясь на ценность традиций, гармонию человека и природы, минимизацию человеческого действия, с началом 
Нового времени начинает проигрывать в удовлетворении растущих потребностей человека. Становление и 
развитие техногенной цивилизации, начиная с XVI-XVII веков в Западной Европе, выдвинуло на первый план 
ценность научного познания, истины, новаций и активной деятельности человека по преобразованию природы. 
Сциентизм и техницизм стали на долгое время мировоззрением этого типа цивилизационного развития, 
охватившего сегодня весь земной шар.  

Однако уже к концу XIX – нач. XX века в культуре происходит осознание взаимосвязи и 
взаимообусловленности разума и нравственности, науки и этики, человека и природы. В русской философии это 
нашло выражение в философии космизма. Вл. Соловьев заключает, что София (мудрость) – это единство истины, 
добра и красоты. В западно-европейской философии предметом осмысления становится Жизнь (А.Шопенгауэр, 
Ф.Ницше, Дильтей, О.Шпенглер, А.Швейцер). Альберт Швейцер (врач и гуманист) в своей работе «Культура и 
этика» провозглашает принцип «благоговение перед жизнью».  

Развитие всей культуры XX – нач. XXI вв. со всей очевидностью подтвердило практическую значимость 
этих философских положений. Постепенно происходит осознание человечеством того, что технический, 
научный, экономический, социально-политический прогресс должен быть дополнен духовным, нравственным 
прогрессом. В философском и научном осмыслении это проявилось в концепциях биосферы, ноосферы и 
этосферы, когда, соответственно жизнь, разум, нравственность становятся факторами коэволюции Человека и 
Вселенной. В то же время качественные изменения в современной науке привели к становлению 
постнеклассической науки, которая включила в сферу своего рассмотрения «человекоразмерные» объекты. В 
ткань всей современной науки входят непривычные для классической науки блага человека и человечества, 
морали и добра, долга и ответственности за полученные результаты. Ценности человека становятся 




