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Помнится, несколько лет назад мы, оппозиционные политики, вызвали праведный гнев официоза тем, что осмелились сравнить
положение национальных меньшинств в Латвии и в Македонии.

Реакция тогдашней политической элиты была явным проявлением высокомерия и даже своего рода расизма: как, мол, посмели сравнивать
«цивилизованную европейскую Латвию» с «дикой балканской» страной!

 

Сегодня Македония — председательствующее государство в Совете Европы. И в этом качестве Македония организовала в своей столице
Скопье конференцию на тему «Интеграция национальных меньшинств в Европе: эффективное участие в принятии решений».

 

Проблема прав меньшинств для Македонии жизненно важна. Десять лет назад война в Косово спровоцировала резкий рост напряженности и
вспышки насилия и в Македонии, дело дошло до вооруженного противостояния с албанскими формированиями, тесно связанными с Армией
освобождения Косово.

 

Международное сообщество активно вмешалось в нарастающий конфликт, и в 2001 году между ведущими политическими партиями,
представляющими этнических македонцев и албанское меньшинство, было заключено так называемое Охридское соглашение. Соглашение
предусматривало разделение власти между этническими македонцами и албанцами, представительство албанского меньшинства в органах
власти, гарантии использования албанского языка.

 

Соглашение оказалось весьма эффективным, конфликт был погашен. Сегодня Македония — мирное, спокойное и быстро развивающееся
государство.

 

Следует отметить, что внимание уделяется не только самому крупному меньшинству — албанцам, но и другим меньшинствам, вместе
составляющим более 10% населения — это турки, цыгане, влахи, сербы, босняки, хорваты, русские. Их права оговорены законом, создан
специальный правительственный департамент, занимающийся проблемами этих меньшинств.

 

Заботой правительства Македонии остаются и соотечественники — македонские меньшинства в соседних Болгарии и Греции, которые
правительства этих государств не хотят признавать.

 

Меня пригласили выступить на конференции как докладчика ПАСЕ. В этом качестве я не раз бывал в регионе, в частности, и в населенном
македонцами регионе Греции. Министр иностранных дел Македонии Антонио Милошоски, принявший участие в конференции, в личной
беседе заверил меня, что Македония как председатель Совета Европы, полностью поддерживает предложения ПАСЕ, направленные на
усиление защиты национальных меньшинств в Европе.

 

По моему субъективному мнению, Скопье — один из красивейших городов на Балканах. В нем мирно соседствуют древние православные
церкви и мечети, на улицах можно услышать и почти полностью понятную русскоговорящему человеку македонскую речь, и совершенно
непонятный албанский язык. Много надписей на двух языках. Экономика динамично развивается. По всему Скопье развернуто строительство
— завершается возведение амбициозного здания Национальной оперы, строятся бизнес-центры, банки, университет… Перспективы скорого
вступления Македонии в ЕС оцениваются как вполне реальные.
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Ситуация в Македонии прекрасно иллюстрирует известный тезис: многообразие — это потенциальное богатство, мощный ресурс.

 

В самолете на пути из Скопье в Ригу я прочитал в газете об «открытии» латвийской ученой: оказывается, многоязычие тормозит
экономическое развитие Латвии… Значит, Швейцария, Канада, Финляндия, Бельгия — государства, где несколько официальных языков,
должны быть самыми бедными?

 

Ну, если реальность не соответствует псевдонаучным измышлениям национально настроенных исследователей — тем хуже для реальности…
На самом деле те государства, где языкам меньшинств предоставлены широкие права, всегда получают серьезные экономические
преимущества по сравнению с моноязычными государствами. И современная Македония — еще одно тому подтверждение. А
псевдопатриотические выводы псевдоученых — медвежья услуга своей стране.

 

 

*Борис Цилевич — депутат Сейма. Мнение автора комментария может не совпадать с позицией редакции.
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