Известный правозащитник и делегат ПАСЕ
проводит параллели между Латвией и Македонией
«После того что случилось в Ма
кедонии, латвийские власти долж
ны на руках носить лидеров русско
язычных организаций. В благодар
ность за их способность отстаивать
права нацменьшинств только мир
ными средствами», — говорит депу
тат Сейма Борис Цилевич. Он зна
ком с ситуацией на Балканах не по
статьям в газетах и репортажам
СNN — латвийский правозащитник
неоднократно бывал в этом регио
не, участвовал в подготовке пред

ложений по ликвидации конфликта
в Македонии как делегат Парла
ментской Ассамблеи Совета Евро
пы (ПАСЕ). После очередной коман
дировки в Юго-Восточную Европу
Б. Цилевич дал интервью «Вести
Сегодня». В нем он попытался про
вести параллели между Латвией и
далекой Македонией.
— Даже беглый анализ показы
вает, что албанское меньшинство в
Македонии имеет гораздо больше
прав, чем русскоязычные в Латвии.

Албанцы всегда были представлены
в парламенте и правительстве стра
ны. Более того, до начала конфлик
та албанский политик был главой
МВД Македонии. Албанский язык в
местах компактного проживания
этого меньшинства фактически
имел статус официального. Приме
чательно, что многие албанцы, осо
бенно из албанских селений, плохо
говорят по-македонски или вообще
не говорят.
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По существу, единствен
ная проблема албанского
меньшинства — университет
в Тетово. Албанцы настаива
ют, чтобы ему был придан
статус
государственного.
Причем албанцам, как они
мне сами признавались, это
нужно не столько из финан
совых соображений (вузу по
могает богатая албанская ди
аспора в США и других стра
нах), сколько чисто символи
чески. Государство тем са
мым покажет, что уважает
албанцев, их право на равных
с македонцами получать
высшее образование. Отме
чу, что в законодательстве
Македонии — в отличие от
Латвии — нет никаких огра
ничений (процентных) на ра
дио- и ТВ-вещание на языках
нацменьшинств.
Поразительно, но албан
ские боевики развязали вой
ну против страны, которая
больше всех помогала ал
банскому населению Косово!
Когда начался межэтничес
кий конфликт в Косово, тыся
чи албанских беженцев уст
ремились в сопредельные го
сударства. В то время как
НАТО бомбило Югославию,
македонцы кормили и одева
ли беженцев. Большинство из
них решило вообще остаться
в Македонии. Как мы знаем, у
албанцев очень большие се
мьи, и численность без того
большого албанского мень
шинства в Македонии вырос
ла в геометрической про
грессии. Нужно учитывать,
что беженцы, по понятным
причинам, были очень обоз
лены — у многих в результа
те этнических чисток погибли
родные, мужья албанских жен
все еще воевали с сербами...
Поэтому свою злобу они не
вольно обратили и на невин
ную Македонию. Местные ал
банцы, скажем так, симпати
зируют боевикам.
Убежден, большую часть
ответственности за дестаби
лизацию обстановки в Маке
донии должно взять на себя
НАТО. Македония ведь не
только приютила беженцев, но
еще и выполнила все просьбы
НАТО — самолетам альянса
было предоставлено воздуш
ное пространство этой страны
для совершения налетов на
Сербию, здесь же были раз
мещены натовские войска.
И чем же отблагодарило
НАТО Македонию за ее ло
яльность? Как только разда
лись первые выстрелы ал
банских боевиков, натовцев
как ветром сдуло. Конечно,
это вам не города и села
бомбить с высоты 5 тысяч
метров — нужно лицом к ли
цу воевать с боевиками. Чего,
разумеется, НАТО делать не
хотело и бросило Македонию
на произвол судьбы. Когда же
после многомесячных боев
македонская армия уже бло

кировала боевиков и была
готова их уничтожить, объ
явились натовские миротвор
цы и взяли сепаратистов под
свою опеку. Часть боевиков
затем вместе с оружием ис
чезла. Больший абсурд даже
трудно себе представить!
Считаю, что все проис
шедшее в Македонии должно
отрезвить тех латвийских по
литиков, кто без оглядки не
сется в НАТО. Пример Маке
донии наглядно показывает,
что бывает со страной, кото
рая проявляет излишнюю ло
яльность военному блоку,
жертвуя своими интересами,
даже, по сути, своей незави
симостью. Я бы не хотел, что
бы в Латвии так решали этни
ческие конфликты — не хочу,
чтобы меня бомбили.
Произошедшее в Македо
нии должно отрезвить и весь
остальной мир. Пора наконец
выработать общие критерии
прав нацменьшинств. Сегод
ня получается, что для того,
чтобы к мнению нацмень
шинств в какой-то стране
прислушались, этим нац
меньшинствам нужно... при
целиться! То есть взять в ру
ки оружие. Пока же ты пыта
ешься привлекать внимание
мирового сообщества, Евро
пы к своим проблемам пар
ламентскими методами, с по
мощью мирных пикетов, на
тебя вообще никто не обра
щает никакого внимания.
В начале XXI века Европе
пора решить: будем ли мы
следовать принципам, выра
ботанным еще Лигой наций (в
начале 30-х годов прошлого
века), когда права нацмень
шинств определялись путем
договоров между двумя госу
дарствами, или — выработа
ем универсальные стандарты
соблюдения прав нацмень
шинств на всем континенте.
Чем обернулись для Европы и
всего мира принципы Лиги
наций, мы все хорошо знаем.
И если мы хотим избежать
в будущем новых этнических
конфликтов, то для всех нац
меньшинств, где бы они ни
жили, должны быть обеспече
ны равные права — на обра
зование, на использование
своего языка, на участие в вы
борах и т. п. В любом случае
власти Латвии должны ценить
мудрость и выдержку лидеров
русскоязычных организаций,
которые, несмотря на всю
сложность ситуации с правами
нацменьшинств, действовали
и продолжают действовать су
губо политическими методами.
Кстати, это имел в виду и пре
зидент Путин, когда на встрече
с Бушем обмолвился о ситуа
ции в Латвии. Это было своего
рода обращением к нашим
властям: посмотрите, как спо
койно отстаивает свои права
русскоязычное население. Не
как в Югославии. И только за
это власти обязаны к нему
прислушаться.
Абик ЭЛКИН.

