Драки нет, прогресса тоже пока
не видно
Центр по социальным исследованиям и
вопросам образования Baltic Insight
( Insight в переводе означает
«проницательность»), созданный в
феврале 1995 года, является «главным
хранителем» электронного сайта
MINELRES (Minority Electronic
Resources). Это интернетовская
страничка с базой данных по правам
человека и меньшинств в Центральной
и Восточной Европе. «ОтецФото Вадима Радионова.
основатель» центра Baltic Insight Борис Борис Цилевич.
Цилевич.
- По поручению Института открытого общества при Фонде
Сороса Baltic Insight участвовал от Латвии в исследованиях по
десяти странам-кандидатам в ЕС в области защиты нацменьшинств.
Вам, помнится, пеняли, что предметом исследования вы взяли
русское лингвистическое меньшинство...
- Да, все остальные страны писали о цыганах, а Эстония и
Латвия - о русских. Но, во-первых, у нас это актуально, а во-вторых,
все ограничения - к примеру, школьная реформа 2004 года - в
равной мере относятся и к польским школам, и к украинским, и к
армянским, в которых после 2004-го смогут учить своих детей
только на латышском. Закон един для всех. Равно как и в области
гражданства. С октября 1991-го негражданами стали представители
как русского меньшинства, так и татарского, армянского и т. п.
- Так вы считаете, что за последние пять лет мы особого
прогресса не достигли?
- Есть как потери, так и приобретения. Главное, что Латвии при
40 процентах неграждан удалось избежать этнических конфликтов,
очень важно, что отменили окна натурализации и понизили
натурализационную пошлину. Для регистрации безработных
отменили требование владения латышским, хотя удостоверение все
равно спрашивают.
Ситуацию ухудшили принятый в 98-м новый Закон об
образовании, Закон о языке, объявивший все другие языки, кроме
латышского, иностранными и фактически запретивший русский в
общении с властями.
По-прежнему актуальны проблемы огромного числа неграждан и
представительства нацменьшинств в среде чиновничества, в Сейме
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и самоуправлениях, а также связанная с этим проблема занятости.
По данным разных опросов, среди трудоспособного русского
населения 14 процентов безработных, тогда как среди латышского семь процентов. По официальной же статистике эти цифры
разнятся не вдвое, а лишь чуть-чуть. Никуда не делась и квота для
нелатышских теле- и радиоканалов вести не более 25 процентов
передач на основном языке их вещания.
Считаю совершенно бессмысленной ломку копий по Закону о
выборах. В практическом плане это ничего нацменьшинствам не
дает, а у западного обывателя создается впечатление, что в этом
корень всех наших проблем.
Наталья ЛЕБЕДЕВА.
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