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"ЧП" — Человек и права 

Культурные ассоциации нацменьшинств вскоре могут оказаться на улице 
Это уже стало своего рода традицией: и президент 

Улманис, и министр Биркавс на разного рода меж
дународных тусовках любят похвастаться исключи
тельно прогрессивной политикой Латвии по отноше
нию к национальным меньшинствам. Даже намека
ют, что в этом плане Латвия большинству стран "ста
рой демократии" сто очков вперед даст. 

А ЗАКОН-ТО... 
ГОЛЫЙ 

Действительно, еще в 1991 го
ду был принят закон о свободном 
развитии национальных и этни
ческих групп и праве на культур
ную автономию. Он содержал кра
сивые принципы. Правда, за про
шедшие годы из закона были ис
ключены все сколько-нибудь 
практические нормы (о праве на 
свободный выбор записи национа
льности, о Консультативном сове
те национальностей). В то же вре
мя никакие подзаконные акты, оп
ределяющие механизм реализа
ции закона, так и не были приняты. 
Так, до сих пор латвийское зако
нодательство не содержит юриди
ческого определения — что же та
кое "национально-культурное об
щество"? Таким образом, закон 
остается голой декларацией, ни
кого ни к чему не обязывающей, и 
успешно применять его можно 

ются вопросы образования, куль
туры, науки, в то время как внеш
няя политика, армия, экономичес
кая политика остаются в ведении 
центральных властей. 

Во-вторых, так называемое 

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
Это могут быть квоты на места 

в парламенте для представителей 
меньшинств, как, например, в 
Верховном совете Крыма или пар
ламенте Словении, или освобож
дение партий меньшинств от про
центного барьера (на предыдущих 
выборах в Сейм Литвы такая льго
та была предоставлена Союзу по
ляков). Иногда создаются специа
льные органы меньшинств, кото
рым делегируется право принятия 
решений по конкретным вопросам. 

В-третьих, так называемая 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ИЛИ 
КУЛЬТУРНАЯ 
АВТОНОМИЯ 

Есть различные методы ее 
обеспечения: государственная 
финансовая поддержка культуры, 
развитие системы образования 
меньшинств, учет специфики ме
ньшинств в законах, регламентах и 
уставах (например, предоставле-

ние выходных в дни национальных 
праздников, освобождение евреев 
от обязанности работать по суббо
там, разрешение сикхам — кото
рых религия обязывает постоянно 
носить тюрбан — не носить фор
менные фуражки железнодорож
ников или полицейских и т. п.). 

А КАК У НАС? 
В конкретных условиях Латвии 

для решения проблем меньшинств 
вполне достаточно эффективной 
персональной автономии. Важ-
нейший аспект этой проблемы — 
помощь государства о создании 
материальной базы культурных 
ассоциаций меньшинств. Понятно, 
что при нынешнем уровне эконо
мического развития наивно ждать 
от государства серьезной финан
совой помощи, но вот с помеще
ниями оно вполне могло бы — и 
должно было бы — помочь. 

Действительно, на волне Атмо-
ды Ассоциации национально-ку
льтурных обществ был отдан 
особняк бывшего райкома партии, 
небольшой домик получило Лат
вийское общество русской культу
ры. Несколько позднее русским 
культурным организациям был пе
редан Дворец Петра. На первый 
взгляд, все нормально. Но вот к 
середине нынешнего года оказа
лось, что все эти "подарки" не 
слишком надежны... 

ДВОРЦОВЫЕ 
ИНТРИГИ 

Ситуация с Дворцом Петра не 
раз освещалась в прессе. Продажа 
Дворца временно отложена, но в 
принципе ситуация остается преж
ней. Конечно, тут есть в чем уп
рекнуть и русские организации — в 
первую очередь, в склоках, взаим
ных обвинениях и "поливах". В та
кой ситуации до дела руки, как 
правило, не доходят — видимо, это 
одна из основных причин, почему 
не удалось найти деньги на содер
жание дворца. Не очень удачна, 
по-моему, и позиция России. Ког
да посол великой страны вместе с 
активистами культурных обществ 
подписывает обращение к бизнес
менам с просьбой пожертвовать 
деньги на ремонт дворца это, 
конечно, демонстрация солидар
ности. Но в то же время этот факт 
нельзя не расценить и как явный 
намек: от России на эти цели денег 
не ждите! 

Формально Агентство госсоб
ственности право: свои обяза
тельства выполнять надо. И все же 
совершенно очевидно, что госу
дарство стремится не помочь об
щественным организациям ре
шить стоящие перед ними пробле
мы, а скорее ищет повод, чтобы на 
законных основаниях отобрать 
дворец. 

ВО ИМЯ ИМИДЖА 
Похожая ситуация и с домом 

АНКОЛа. Еще во времена Верхов
ного Совета А. Горбунов подписал 
документ, который исключал зда-

немецкой армией в Курземе. Поэ
тому он не подпадает под закон о 
возвращении национализирован
ных домовладений, и вопрос о 
реституции должен решаться че
рез суд. Поскольку дом передан на 
баланс ЛОРКу, то общество и яв
ляется ответчиком по этому иску. 

Судебный процесс отложен, 
ЛОРК готовит встречный иск — 
ведь за годы немало средств и 
труда было вложено в это здание. 
Однако юристы оценивают шансы 
ЛОРКа довольно пессимистично. 
Председатель общества Ю. Абы-
зов был на приеме у мэра Риги 

ние на ул. Слокас из списка домов 
для дипломатических представи
тельств иностранных государств. 
Однако во времена премьерства 
А. Шкеле здание АНКОЛа каким-
то образом вновь оказалось в этом 
списке. За спиной руководства 
АНКОЛа "Росме" уже подыскивает 
нового арендатора; как у нас во
дится, точной информации куль
турным обществам не сообщают 
— возможно, и не сообщат до того 
момента, как решение будет при
нято... Председатель АНКОЛа Р. 
Хараджанян обсуждал эти вопро
сы и с президентом, и с депутата
ми Сейма, на прошлой неделе 
состоялась встреча с В. Биркав-
сом. Государственные мужи не 
могут не понимать, что АНКОЛ — 
некоммерческая организация и в 
принципе не может полностью 
покрывать расходы по содержа
нию дома. И все же надежных га
рантий того, что культурные об
щества вскоре не выкинут на ули
цу, никто не дает. Грустная ирония: 
МИДу нужны помещения, чтобы 
более активно разворачивать про
пагандистскую кампанию на тему 
"как хорошо в Латвии обращаются 
с меньшинствами", и, чтобы их по
лучить, он выгоняет культурные 
ассоциации меньшинств из их до
ма... 

И "БЕСХОЗНОЕ" СТАЛО 
ХОЗЯЙСКИМ 

Объявилась и хозяйка домика, 
в котором расположен ЛОРК. 
Юридически дом не был национа
лизирован, его просто оприходо
вали как "бесхозное имущество", 
когда хозяева в 1944 году ушли с 

А. Берзиньша. Мэр посочувство
вал, но конкретной финансовой 
помощи (например, выплатить 
компенсацию хозяевам) не обе
щал — в городском бюджете денег 
нет. Если выселение состоится, 
возможно, что дума попытается 
подыскать другое помещение. 

Итак, вполне вероятно, что 
очень скоро Дворец Петра будет 
продан, дом АНКОЛа передан по
сольству какой-нибудь дружес
твенной африканской державы, а 
домик ЛОРКа — возвращен "за
конным хозяевам". На улице ока
жутся театры, ансамбли, клубы, 
уникальная библиотека ЛОРКа... 

По-моему, эта ситуация — 
когда практически синхронно от
бирают помещения у всех веду
щих культурных обществ мень
шинств — вполне адекватно отра
жает политику властей Латвии по 
отношению к меньшинствам. Ка
кая может быть культура в Латвии, 
кроме латышской?! Мы демокра
ты, мы не запрещаем вам петь 
свои песни, пожалуйста, пойте, но 
— дома, на кухне... 

Классический вопрос русской 
интеллигенции: что делать? Не 
секрет, что единственная инстан
ция, к которой сегодня очень вни
мательно прислушиваются наши 
власти, — это структуры Европей
ского союза. Полагаю, было бы 
очень неплохо проино>ормировать 
ту же Еврокомиссию о сложив
шейся ситуации. Правительство 
ведь в своем меморандуме об 
этом наверняка не напишет... 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 

почти исключительно в пропаган
дистских целях. 

Дух международных докумен
тов и практический опыт полиэт
нических (поликультурных) госу
дарств позволяют выделить нес
колько основных способов защиты 
интересов меньшинств. 

Во-первых, 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 
Нередко самоуправление ме

ньшинств реализуется через фе
дерализацию (например, Гагаузия 
в Молдове или национально-тер
риториальные единицы в России). 
Возможны и иные формы терри
ториальной автономии — скажем, 
в США самоуправление мень
шинств реализовано вне рамок 
системы штатов: индейские ре
зервации, а также специальный 
статус таких территорий, как Гуам 
(протекторат) или Пуэрто-Рико 
(содружество). Как правило, в 
компетенцию автономии переда-


