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Латыши на чужбине (1944–1990)
Вторая советская оккупация Латвии в 1944 и в 1945 году привела к
массовому переселению населения Латвии на Запад – около 200 000 человек стали
беженцами [1]*. Война, репрессии оккупационных режимов и поток беженцев
создали необратимые демографические и социальные изменения. Эти потери
усугублял социальный состав беженцев – интеллигенция, образованные
специалисты различных сфер, активные жители Латвии.
Основной мотивацией эмиграции в конце Второй мировой войны было
восстановление советской власти в Латвии, страх перед репрессиями. Люди
хорошо помнили первую оккупацию в 1940 и 1941 годах и были убеждены в том,
что условия режима не изменятся. После войны советская власть считала всех
латышей в западных странах идеологическими врагами, и впредь до распада
СССР строго ограничивала и контролировала контакты между родственниками
по обе стороны «железного занавеса» [4].
Большинство беженцев в 1945 году были размещены в так называемых
лагерях для «перемещенных лиц» (diplaced person или DP по-английски)) в
Германии. Это время вошло в историю как период «маленькой Латвии», потому
что около 125 000 латышских беженцев жили в различных лагерях в одной стране
и вели активную культурную и общественную жизнь с латышскими школами,
театрами, обществами, хорами, книгопечатанием и газетами [1].
Массовая эмиграция в новые места поселения началась в 1947–1948 году, а
к 1951 году большинство латышских беженцев покинуло Германию и поселилось
в Соединенных Штатах (55 000), Австралии (21 000), Великобритании (18 000),
Канаде (14 000) и Швеции (4 000). 13 000 беженцев остались в Германии
[КАРТА]. Для образованных беженцев пребывание в новой ситуации означало
потерю своего социального и материального положения, потому что опыт и
квалификация, которую они имели в Латвии, не всегда были признаны или
востребованы. Тем не менее, латыши очень быстро улучшили свои условия жизни
в новых местах проживания, обеспечивая образование своим детям и не став
изолированной или обездоленной частью общества.
После оккупации СССР потребовал закрыть дипломатические
представительства стран Балтии, но некоторые латвийские посольства
продолжали работу, потому что западные страны не признали аннексию трех
государств Советским Союзом [2.1.]. Дипломаты и латышские организации
регулярно напоминали демократическим правительствам и обществу о том, что
происходит в оккупированной Латвии, и протестовали против уступок советским
интересам. Правда, в течение времени, Балтийский вопрос для международного
сообщества стал «замороженной» проблемой, в то время как для жителей Латвии
это всегда означало ситуацию оккупированной страны и разделенного народа [2].

Общественная жизнь латышей на чужбине была направлена на сохранение
национального самосознания, поддерживая и развивая различные сферы
культуры. Были созданы политические, религиозные организации и организации,
предоставляющие помощь, были восстановлены студенческие корпорации,
культурные, спортивные и научные организации. Латыши много времени и денег
уделяли на культурную и общественную жизнь, поддержку церквей, школ,
учебных заведений. Многие эмигранты были патриотически настроенными,
образованными и активными, что позволило организовать интенсивную
общественную и культурную жизнь, в том числе издательство [3].
Начиная с 1960-х годов, основной проблемой для латышской общины было
обеспечить знание латышского языка и культуры детям, родившимся на чужбине.
Некоторые латыши приняли решение позволить своим детям полностью
интегрироваться в общество и культурную среду страны проживания [3.2.].
После восстановления независимости некоторые латыши вернулись в
Латвию, но большинство остались в странах проживания, продолжая вести
общественную и культурную жизнь за рубежом. Несмотря на значительные
успехи в передаче латышского языка и культуры молодым поколениям в 19601980-е годы, ныне латышские общины, которые продолжают существовать за
границей, сталкиваются с возрастающей угрозой полной ассимиляции молодых
поколений, особенно в тех случаях, когда латыши живут за пределами основных
центров диаспоры [3].
* В квадратных скобках указан номер соответствующей витрины.

