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чп - человек и права

Позаботились о нацменах
Вчера в одном из роскошных зданий рижского центра с помпой
открыли офис Информационно-культурного центра национальных
меньшинств Латвии.

Фото Окваны Джадан.

Президент Вайра Вике-Фрейберга и представитель
латвийских якутов Иннокентий Устинов.

Игорь ВАТОЛИН

О важности события, знаменующего заботу государства и его титульной
нации о национальных меньшинствах, свидетельствовало присутствие в
офисе на Блауманя, 5а, президента, министров, депутатов Сейма,
представителей религиозных конфессий и дипломатов 14 стран. Были и
представители национально-культурных обществ: азербайджанского,
армянского, белорусского, еврейского, ливского, литовского, польского,
татарского, украинского, цыганского и якутского. Русскоязычных Латвии
представляли Русская община Латвии, Балто-славянское общество и
призывающая к «русскому покаянию» «Гражданская инициатива 21». На
открытие заглянул и лидер афролатвийской ассоциации г-н Чинеду.
В своем обращении к присутствующим президент Вайра Вике-Фрейберга
подчеркнула, что в латвийское законодательство включены все нормы,
обеспечивающие права человека, и власть с уважением относится к
многообразию языков и культур на этой территории. «Незаменимую
ценность представляют собой каждый человек, каждый язык и каждая
культура». Что не противоречит тому обстоятельству, что в Латвии лишь
один официальный язык - латышский.

Президент пожелала центру стать свидетельством наличия в Латвии
«гармоничного общества, в котором не возникает необходимости в
противоречиях и конфликтах».
Нарисованную ВВФ идиллическую картинку проиллюстрировали
песнопения почти исчезнувших ливов, якутские шаманские мелодии и
задорные русские частушки в исполнении ансамбля «Берендейка». После
чего высоких гостей и представителей меньшинств ознакомили с
возможностями центра. Они пока не поражают многообразием. В
библиотеке сейчас чуть более 250 книг, из них половина на русском. Часть
приобрели на бюджетные средства, часть получили в подарок от
общественных организаций. Вчера книжную коллекцию пополнили дары
ливского культурного общества и старообрядческой общины, трехтомник о
Холокосте писателя Леонида Коваля и подарок издательства «Элпа».
На полках можно найти различные отчеты, а также энциклопедии, книги по
истории Латвии и Риги. Отдельно разместились папки с вырезками по
реформе-2004 и документация по правам национальных меньшинств. Тут
же подшивки латышской и русской прессы.
Книги можно почитать на месте, правда, с читательскими местами не
очень - всего шесть. Зато общественные организации меньшинств смогут
бесплатно проводить свои мероприятия в большом конференц-зале,
пользоваться Интернетом и офисной техникой центра.
Характерно, что на церемонии открытия доминировала тематика почти
исчезнувшего народа ливов. На почетном месте в библиотеке - сразу
несколько экземпляров книги Валды Шувцане «Ливский поселок, которого
больше нет». Русская культура и язык почти не упоминались. Ведь они
пока еще есть...

Мнение
Депутат Сейма Борис Цилевич (ПНС):
- Можно только приветствовать открытие
подобного центра: людям будет где собираться,
расширятся возможности получения информации.
С другой стороны, факт открытия центра и
церемония его открытия высвечивают нашу вечную
проблему, которую я бы обозначил как
этнографическое понимание прав меньшинств, то
есть когда права нацменьшинств понимаются как
возможность собираться - по этническому
признаку, - петь свои песни и танцевать. «Доброе»
государство готово финансировать все это в
разумных пределах.
Все это воспринимается как компенсация за отказ от претензий на равные
права с титульной нацией: право говорить на своем языке при общении с
государственными и муниципальными чиновниками, право на

образование на родном языке. Симптоматично, что, выделяя деньги на
подобные проекты, Латвия категорически отказывается ратифицировать
Рамочную конвенцию по правам нацменьшинств, которая трактует права
нацменьшинств куда шире, чем песни и пляски.
В этом и заключается основная проблема нашей правящей элиты - в
тупом нежелании отказаться от этнографического восприятия латвийской
действительности и комплекса старшего брата по отношению к
нацменьшинствам. Думаю, толку тут не будет, пока государство не
откажется от этого патернализма.
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