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Люблянские рекомендации: европейская теория и латвийская практика
Люблянские рекомендации, п.6, говорят, что «Ассимиляция со стороны государства
или третьего лица вопреки воли индивида запрещена». И далее, в методических
указаниях дается разъяснение, что кроме запрета принудительной ассимиляции,
запрещена изощренная и менее очевидная форма «ползучей ассимиляции» в форме
общественного давления, установления иерархии между разными этническими
группами, распространения предрассудков, которые осуществляются как
государственными, так и от негосударственными акторами.
В Латвии начиная с 1991 г. проводится ассимиляция русского национального
меньшинства как в принудительном виде, так и в «ползучей» форме. Одной из
важнейших форм осуществления «ползучей ассимиляции» является разрушение
русской культуры.
Приведу три показательных примера.
1.В Латвии практически не выделяются государственные средства на поддержание
русской культуры на профессиональном уровне: закрыты экспозиции в музеях о более
чем трехсотлетней истории жизни русских на этой территории, нет русских
профессиональных певческих и танцевальных ансамблей, непрофессиональные
русские творческие ансамбли не допускаются на организуемые государством
республиканские смотры, такие, например, как Праздники песен и танца и т.д. И это
при том, то русские составляют 40% населения республики, являются исправными
налогоплательщиками и вносят средства в государственный бюджет.
Власти препятствуют даже организации выступлений русских непрофессиональных
творческих коллективов, оплачиваемых за частный счет. Например, летом 2014 г.
власти г. Риги трижды отказали Конгрессу неграждан в проведении концерта русской
музыки под лозунгом «Мы за перемены». Концерт планировалось посвятить теме
сохранения образования на русском языке. Основанием для запрета послужили
заключения Полиции безопасности. Ни один другой концерт в Риге на протяжении
десятилетия запрещен не был.
2.Возможности для поддержания идентичности у русских Латвии существовали за счет
того, что к ним приезжали артисты из России. Однако и эти возможности в последний

год исчезли. Летом 2014 г. министр иностранных дел Э. Ринкевич включил в черный
список, собиравшихся на гастроли в Латвию российских певцов И. Кобзона, О.
Газманова и Валерии. Теперь эти артисты 10 лет не могут приезжать в Латвию,
выступать и поддерживать таким образом идентичность членов русской общины. А все
произошло потому, что Полиция безопасности предоставила в министерство
иностранных дел страны справку, в которой обвинили артистов в том, то они являются
«апологетами империализма и агрессии». Проиллюстрирую содержание «агрессии»,
которая содержится в песне певицы Валерии «Рига-Москва» по мнению латвийских
«рыцарей плаща и кинжала».
«Задержка рейса "Рига - Москва" до шести утра,
И я не знаю, как мне скоротать эту ночь.
На тёмном небе время прилёта - звёздное табло,
Не астроном я, чтоб мне разгадать его точно.
Три огонька у созвездия Девы
Мерцают вдалеке.
Рига-Москва.
Сквозь облака,
Три огонька у созвездия Овна
Зовут меня к тебе.
Рига-Москва.
Я жду тебя».
3. Совсем недавний пример. В Латвию на гастроли собрался Академический ансамбль
песни и пляски им. А. Александрова.

Входящая в состав правящей коалиции в парламенте партия Национальное
объединение обратилась в МИД Латвии с просьбой не допускать гастроли
ансамбля: «Чтобы гарантировать безопасность Латвии, просим запретить
участникам ансамбля въезд в страну». Глава МИД Э. Ринкевич назвал репертуар
ансамбля «провокационным и недопустимым».
К компании против русской культуры в конце октября этого года подключился
президент Латвии Р. Вейонис. Он заявил: «Я бы лично все-таки не разрешал

выступление в Латвии этого ансамбля. в песнях [ансамбля] высказываются и
пропагандируются ценности, не соотвествующие европейским".

Это только три примера из бесконечно широкой практики «ползучей ассимиляции»
русского населения высшими должностными лицами и партиями Латвии.
Мои рекомендации руководству ОБСЕ разослать тексты Люблянских рекомендаций
высшим должностным лицам Латвии с тем, чтобы они могли ознакомиться с тем, что
такое европейские ценности.

