
Мнение обозревателя "СМ-сегодня" 

КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ 
ИЛИ "КАРМАННЫЕ НАЦМЕНЬШИНСТВА"? 

I. 
Нынешним политическим ли

дерам Латвии регулярно прихо
дится испытывать не очень прият
ные эмоции, когда при разного ро
да международных контактах вста
ет вопрос о правах человека и по
ложении меньшинств в нашей 
стране. В качестве контраргумента 
обычно используются ссылки на 
присутствие в Латвии российской 
армии, но это ведь аргументация 
по принципу "сам дурак". Одно де
ло - межгосударственные отноше
ния Латвии и России, и совсем дру
гое - отношение государства к соб
ственным жителям. Несмотря на 
все попытки, нашим политикам не 
удается свести все проблемы Лат
вии исключительно к выводу ар
мии, отвлечь внимание мирового 
сообщества от вопроса о соответст
вии принимаемых в Латвии зако
нов международно-правовым нор
мам и стандартам. 

Для "внутреннего употребле
ния" нередко используются тези
сы типа "независимые эксперты 
рассмотрели наши законы и не на
шли никаких нарушений". Однако 
при этом, как правило, не называ

ются ни фамилии конкретных экс
пертов, ни их официальный ста
тус, да и конкретное цитирование, 
как правило, отсутствует. Думаю, 
если бы действительно такие офи
циальные документы существова
ли, то национальная пресса не по
жалела бы места для их публика
ции. Как бы то ни было, очевидно, 
что вопрос о соответствии латвий
ских законов международно-пра
вовым нормам сегодня является 
ключевым. 

Конечно, всем нам нелегко со
противляться, когда солидные дя
ди вешают нам лапшу на уши, ведь 
абсолютное большинство из нас 
даже базовый документ - Всеоб
щую декларацию прав человека -
впервые прочитали года четыре 
назад. Нам просто не хватает обра
зования в этой области. Поэтому 
так трудно дискутировать на тему 
"А в чем конкретно ущемляются 
ваши лично права?", так трудно 
спокойно и аргументированно воз
ражать даже откровенным демаго
гам. Чтобы цивилизованными ме
тодами отстаивать свои интересы, 
необходимо прежде всего взять се
бя в руки и без нытья и лишних 

эмоций самим разбираться в зна
чениях терминов, формулировках 
международных правозащитных 
принципов и т. п. 

Попробуем, например, разо
браться с таким популярным ныне 
термином, как национально-куль
турная автономия. Многие наши 
политические лидеры публично 
выражали свою гордость в связи с 
тем, что Латвия стала практически 
первым европейским государст
вом, принявшим Закон о свобод
ном развитии национальных и эт
нических групп и праве на куль
турную автономию. Сам по себе 
факт принятия этого закона несом
ненно весьма позитивен, и этот за
кон действительно вызвал огром
ный интерес в Европе. Это и понят
но, ведь именно проблема мень
шинств ныне вышла на первый 
план во всем комплексе вопросов 
безопасности и сотрудничества. 
Проблема меньшинств исключи
тельно сложна. На конференции 
СБСЕ в Копенгагене в 1990 году 
был сделан вывод о необходимо
сти выработки общеевропейских 
стандартов по вопросу прав мень
шинств и механизмов их примене

ния. Однако сегодня продолжают
ся споры даже относительно опре
деления самого понятия "мень
шинство", поэтому международ
ные нормы сформулированы пока 
в самом общем виде - настолько 
общем, что на практике их приме
нить практически невозможно. 
Именно этим и объясняется инте
рес к латвийскому опыту. 

Конечно, наш закон как экспе
римент весьма полезен. Однако 
надо признать: эксперимент ока
зался явно неудачным. За прошед
шие полтора года полностью про
явились недостатки закона, кото
рые были явственно видны еще во 
время его обсуждения. 

Во-первых, неопределенность 
понятий. Во многих других приня
тых законах (в частности, эконо
мического характера) перед ос
новным текстом помещается спи
сок определений и пояснений ис
пользуемых терминов. В этом за
коне такого списка нет. В преамбу
ле говорится о "латышской нации, 
древней коренной национальной 
группе - ливах" и "других нацио
нальных и этнических группах". 
Возможно, профессионал и знает, 

чем национальная группа отлича
ется от этнической, но уверен, что 
даже большинство самих депута
тов на этот вопрос не ответили бы. 
Система терминов "нация - нацио
нальная группа - этническая груп
па", использовавшаяся в советской 
"теории национального вопроса", 
практически не применяется в за
падной этнологии, так что запад
ные эксперты тоже не могут никак 
эти нормы оценить. Таким обра
зом, никто толком не знает, о чем и 
о ком, собственно говоря, идет 
речь. 

Однако главный недостаток за
кона - д е к л а р а т и в н о с т ь . 
Торжественно провозглашая оп
ределенные права, закон не пре
дусматривает никаких гарантий, 
никаких процедур, нормативов, 
механизмов реализации. Тем са
мым "предоставленные" права 
становятся чем-то вроде "права на 
жилье", с помпой провозглашен
ного в брежневской конституции: 
право ты имеешь, а вот реализо
вать его не можешь! 

(Окончание на 2-й стр.) 



(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Например, ст. 5 провозг
лашает право всех постоян
ных жителей "организовы
вать свои национальные об
щества, организации и ассо
циации" и обязует правитель
ство "поддерживать их дея
тельность и содействовать 
материальному обеспечению", 
а ст. 14 даже предусматри
вает для таких организаций 
право на налоговые льготы 
"в соответствии с законами 
ЛР". Однако на практике 
реализация этих прав зависит 
исключительно от благосклон
ности соответствующего чи
новника. В законе не сказано, 
что вообще такое "националь
но-культурное общество", это 
понятие вообще не имеет 
юридического определения. 
Скажем, если три еврея 
организовали коммерческую 
фирму и назвали ее "наци
ональным обществом" - по
ложены ли им поддержка 
государства и право на льгот
ное налогообложение? Оче
видно, что необходимо было 
как минимум принять подза-

конный акт - например, 
положение о национально-
культурном обществе, - ко
торый бы четко такие воп
росы регламентировал. Одна
ко никто этого делать не 
собирается - и понятно, по
чему. Ведь тогда придется 
одинаково относиться ко всем 
национальным организациям, 
не нарушающим законов, не
зависимо от их идейной 
ориентации, и резко сокра
тится возможность разыгры
вания "национально-культур
ной" карты в политических 
играх. 

Так, в Риге к БСО отно
шение, мягко выражаясь, 
сдержанное, на серьезную 
помощь со стороны властей 
ему рассчитывать не прихо
дится. А вот в Даугавпилсе 
БСО пользуется горячей лю
бовью городской управы. 
Причина проста: рижское ру
ководство БСО занимает са
мостоятельную позицию, не 
"прогибается", не желает петь 
песенки типа "спасибо парла
менту Латвии за наше сча
стливое детство". А лидер 
даугавпилсского БСО Л. Ко-

ролева - активист так назы
ваемого Совета демсил горо
да. Один житель Даугавпилса 
писал в городской газете: "В 
многочисленных публичных 
вы ступлениях председателя 
БСО неизменно присутствуют 
2 тезиса: "Мне стыдно за 
русских, живущих в Латвии" 
и "Даугавпилс совершенно 
бескультурный город" ("Ди-
набург", 9.01.92). Потому-то 
без выступления г-жи Коро
левой не обходится Ни одна 
официальная "тусовка", ни 
одна встреча с иностранными 
гостями. Рижское БСО ведет 
серьезную культурно-просве
тительную деятельность, а 
даугавпилсское, по мнению 
многих моих собеседников в 
городе, сегодня практически 
и состоит-то из одной Л. 
Королевой... Вот так работает 
наш закон. 

Еще более красноречив 
пример со ст. 10, предусмат
ривающей, в частности, обя
занность "правительственных 
институций Латвии способст
вовать созданию материаль
ных условий для развития 
образования, языка и куль

туры" национальных и этни
ческих групп, "предусматри
вая выделение для этих 
целей определенных сумм из 
госбюджета". Здесь та же 
ситуация произвола: никаких 
нормативов нет, нравятся ме
стному чиновнику, скажем, 
поляки - откроют польскую 
школу, не нравятся - не 
откроют. Закон на самом 
деле ни к чему не обязывает 
должностных лиц, обязанных 
его исполнять. 

Опять приведу в пример 
Даугавпилс. Месяц назад мэр 
Даугавпилса В. Лаускис с 
гордостью заявил мне: "Мы 
решили проблему польской 
школы!" Увы, на деле ситу
ация оказалась несколько 
иной. Еще в 1988 году под 
давлением латышской обще
ственности города "старое" 
руководство города приняло 
решение о разделении двух-
поточной 12-й школы. Пла
нировалось построить для ла
тышской школы новое зда
ние, а русский поток оста
вить в старом. Однако вскоре 
стало ясно, что это нереаль
но. Новая власть приняла 

иное решение: создать на 
базе русского потока новую 
17-ю школу и отдать ей 
здание по ул. Варшавас, 2, 
где размещалась польская 
школа. Польскую же школу 
решено перевести в здание 
вечерней школы по ул. Са-
улес, 38. Уже началась пере
возка имущества, как вдруг 
выяснилось, что выделенное 
полякам здание требует ка
питального ремонта и учиться 
гам нельзя! В итоге за пару 
недель до начала учебного 
года лихорадило и польскую 
школу, и новую 17-ю рус
скую, и оставшуюся чисто 
латышской 12-ю. Вот так на 
практике работает прекрасная 
статья прекрасного закона -
что естественно, когда этот 
закон не предусматривает ме
ханизмов реализации и фак
тически отдает всю полноту 
власти в руки не слишком 
грамотных местных чиновни
ков. 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 
(Окончание следует.) 



Культурная 
автономия 

или карманные 
нацменьшинства"? 
II. 

В свое время председатель 
комиссии ВС по правам человека 
и национальным вопросам А. 
Пантелеев, комментируя новый 
тогда закон, отрицал его деклара
тивность, приводя в качестве 
примера ст. 2 и 7. Ст. 2 устанавли
вает право любого человека сво
бодно устанавливать и изменять 
запись в паспорте в графе "наци
ональность". Однако и здесь при
нятая МВД инструкция сущест
венно ограничивает возможно
сти человека' провести эту опера
цию (необходимо доказать, что 
желаемую национальность имел 
кто-то из родителей). С точки же 

зрения мировой практики подо
бное "демократическое право" 
может вызвать только недоуме
ние: ни одна цивилизованная 
страна не фиксирует в докумен
тах этническую принадлежность 
своих граждан, это считается их 
личным делом (кстати, не было та
кой графы и в латвийских паспор
тах, выдававшихся до 1940 года, 
это чисто советское изобретение, 
бережно сохраняемое нынешни
ми властями). 

Статья же 7 предусматривает 
право всех национальных и этни
ческих групп Латвии участвовать 
в принятии законов через своих 
представителей в Консультатив
ном совете национальностей при 

ВС ЛР. Не будем уж придираться 
к тому, что этот совет прав-то да
же по Положению имел с гулькин 
нос, фактически только право за
конодательной инициативы - так 
это право имеют многие органи
зации, создаваемые без всяких 
выборов. Идея создания этой 
структуры была чисто пропаган
дистской: она должна была де
монстрировать всему миру еди
нодушную поддержку нацмень
шинствами политики латвийских 
властей. Но даже такой совет не 
создан. И здесь жизнь показала, 
чего на деле стоит "красивый" за
кон. С момента утверждения По
ложения об этом совете прошло 
более полутора лет, но к работе 

он так и не приступил - думаю, и 
не приступит. Здесь та же ситуа
ция: принятое Положение не со
держало конкретных механиз
мов выборов в совет, ограничива
ясь поручением местным самоуп
равлениям эти выборы организо
вать. Очевидно, подразумева
лось, что на деле членов совета 
изберут национально-культурные 
общества, а подавляющая часть 
нелатышей, не участвующая в де
ятельности обществ, это молча 
примет. К чести АНКОЛ и других 
обществ, они на такую подмену 
не пошли. 

(Окончание на 2-й стр.) 



(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
С огромным трудом были 

проведены более или менее 
представительные выборы, и 
состав совета был сформи
рован. Но избранные члены 
совета не понравились депу
татам, и ВС состав совета не 
утвердил. Еще одна тупико
вая ситуация - закон и не 
отменен, и не действует... 

Таким образом, закон ока
зался мертворожденным. И 
причина в том, что в законе 
о культурной автономии нет 
главного - с а м о й а в 
т о н о м и и . В отличие 
от других обсуждавшихся в 
начале этой статьи моментов 
сам принцип автономии хо
рошо разработан в мировой 
практике. Автономия как та
ковая имеет два основных 
аспекта: механизм распреде
ления ресурсов и принцип 
самоуправления. Первый 
принцип был очень четко 
воплощен, например, в законе 
Эстонской Республики, при-
нятом в 1925 году. Этот 
закон предусматривал конк
ретный порядок формирова
ния национальных общин: 
Для конституирования общи
ны необходимо было зареги
стрировать 3000 человек, изъ
явивших желание стать ее 
членами. Каждая зарегистри
рованная община согласно 
этому закону получала из 
госбюджета часть выделен
ных на образование и куль
туру средств, пропорциональ
ную ее численности. Напри
мер, если из миллиона жи
телей 10000 зарегистрирова
лись как члены немецкой 
общины, то 1 процент денег, 
отпущенных в бюджете на 
нужды образования, должны 
получить немецкие школы. 

Второй принцип - самоуп
равление - был установлен, 
в частности, законом Латвий
ской Республики о школьном 
самоуправлении 1919 года. 
Согласно этому закону, де
путаты Сейма от соответст
вующих национальных групп 
сами назначали руководите
лей специальных отделов 
меньшинственных школ ми
нистерства образования, и эти 
чиновники имели весьма ши
рокие полномочия - вплоть 
до участия с правом совеща
тельного голоса в работе 
Кабинета министров по воп-
росам, касающимся образова-

КУЛЬТУРНАЯ АВТОНОМИЯ 
ИЛИ "КАРМАННЫЕ НАЦМЕНЬШИНСТВА"? 

ния и культуры нацмень
шинств. Их работа финанси
ровалась государством, вклю
чая предоставление канцеля
рии со штатом служащих. 
Эта структура существовала 
вплоть до переворота 1934 
года. 

Конечно, ни тот, ни другой 
прецеденты сегодня воспро
извести нельзя по ряду при
чин. Но можно и нужно 
называть кошку кошкой и 
не хвастаться автономией, 
если на самом деле никакой 
автономии нет и в помине. 
Например, в том же мини
стерстве образования сегодня 
среди более чем ста сотруд
ников - всего трое нелаты
шей (без учета хозяйствен
ных служб), причем далеко 
не на решающих должностях. 
Аппарат госинспекции мини
стерства, комиссия по аккре
дитации школ, коллегия ми
нистерства - "этнически чи
стые" формирования. В то 
же время в нелатышских 
школах учится более 47 
процентов школьников. О ка
кой же национальной автоно
мии можно говорить? Еще 
более красноречива ситуация 
в министерстве культуры. 
Может быть, будь в штате 
министерства хоть один рус
скоязычный специалист, он 
сумел бы удержать минист
ра-маэстро от абсурдного и 
скандального разгона самого 
известного в мире театра 
Латвии? 

В практике демократиче
ских многонациональных го
сударств принцип автономии 
на деле часто реализуется 
через структуры местного 
самоуправления. Естественно, 
что, скажем, на севере Ита

лии, где преобладает немец
кое население, действуют 
"немецкие" муниципалитеты, 
которые фактически пред
ставляют немецкое меньшин
ство в общении с "централь
ными" властями - без спе
циальных законов, просто в 
силу своих "естественных" 
полномочий. Можно сказать, 
что "обычные" демократиче
ские институты (в частности, 
свободные выборы местной 
власти) обеспечивают своего 
рода косвенную, неявную ав
тономию в районах компакт
ного проживания нацмень
шинств (связанный с этим 
принцип регионализации ши
роко применяется в практике 
целого ряда демократических 
государств). У нас же и этот 
механизм ликвидирован: три 
самоуправления . русскоязыч
ных регионов разогнаны, а 
относительно Риги (где латы
ши составляют лишь треть 
жителей) после долгих тру
дов удалось изобрести такой 
закон о самоуправлении, ко
торый обеспечил присутствие 
в рижской Думе всего около 
10 процентов депутатов-нела
тышей. 

Таким образом, ничего об
щего с реальной автономией 
национальная политика сегод
няшних лидеров Латвии не 
имеет. Слова об автономии 
используются как лозунг, как 
красивая вывеска для реа
лизации совсем иного прин
ципа: будьте благонадежны, 
демонстрируйте свою лояль
ность, показывайте всему 
миру, как хорошо вам жи
вется под крылышком ла
тышского "старшего брата", 
не мешайте нам, а мы вам 
за это позволим свободно 

петь свои песни и время от 
времени будем кое-что под
кидывать из бюджета. Это 
не автономия, а чистая про
паганда в духе лучших со
ветских образцов. Ну когда, 
например, наш ВС принимал 
во внимание мнение АНКОЛ, 
в лояльности которого, каза
лось бы, сомневаться не 
приходится? Заявления ассо
циации и по проблеме граж
данства, и по созыву Форума 
народов, и по вопросу за
крытия ТЮЗа просто проиг
норированы. Мол, не прояв
ляйте инициативу, ребята, вас 
спросят, когда будет надо! 
Меньше всего хочу как-то 
обидеть или уязвить активи
стов ассоциации, наоборот, 
считаю, что сегодня АНКОЛ 
нуждается в защите от спе
куляций ее именем и авто
ритетом. Если в чем-то и 
можно упрекнуть этих людей, 
то, пожалуй, в некоторой 
наивности. Впрочем, когда 
сам действуешь от чистого 
сердца, поневоле ждешь того 
же и от других... 

Такая пропаганда приносит 
свои плоды. Когда, скажем, 
на встрече с зарубежным 
визитером десяток представи
телей разных организаций 
один за другим дружно 
выступают в поддержку офи
циальной политики, у гостя 
должно сложиться впечатле
ние, что это и есть адекватно 
представленная точка зрения 
меньшинств. Ну откуда ему 
знать, что тот или иной 
оратор представляет лишь се
бя да свою жену, что неко
торые организации искусст
венно созданы властями и 
имеют в глазах тех же 
меньшинств весьма сомни

тельную репутацию... Помимо 
прикладного спекулятивно-
политического плана тут есть 
и более глубокий - идейный: 
надо показать, что и для 
меньшинств этнический фак
тор является доминирующим, 
что этноцентризм характерен 
для всех жителей, что асе 
согласны с правом "корен
ной" нации на политическое 
доминирование. 

Впрочем, чем дальше, тем 
менее действенны подобные 
спектакли. Председатель ко
миссии ВС по правам чело
века и национальным вопро
сам А. Пантелеев сейчас в 
основном разъезжает по раз
ным международным тусов
кам и отчаянно пытается 
доказать, что в Латвии все 
очень демократично - и с 
правами человека, и с наци
ональными вопросами. Похо
же, получается не очень, в 
Евросовет Латвию так и не 
приняли. Понятно, что наши 
власти гораздо больше вол
нует, что скажет Запад, чем 
мнение собственных "неко
ренных" жителей. Радикаль
ный путь улучшения репу
тации государства в глазах 
мировой общественности 
это принятие истинно демок
ратических законов. На это 
- будем реалистами - пока 
надеяться не приходится. Но 
важно по крайней мере не 
давать вешать себе лапшу на 
уши и не участвовать в 
пропагандистских демонстра
циях в качестве "карманных 
меньшинств". 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 


