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Рассматривая проблему рома, мы должны понимать, что это общая
проблема для всех малых этносов, которые не имеют внутренних
механизмов социального развития в современном сложном мире. Перед
угрозой ассимиляции и маргинализации эти этносы вынуждены замыкаться в
себе и очень часто применять, в качестве защитных, механизмы
антисоциального поведения. Антисоциального в нашем плане, но не с их
точки зрения.
Приведу пример по Латвии. Когда я готовил книгу я не могл найти материала
по уничтожению рома в годы войны, его просто нет. А когда я снимал фильм
о событиях Второй мировой войны, то оказалось, что нет свидетелей,
которые могут внятно рассказать об этих событиях. У евреев Латвии есть своя
коллективная память о Холокосте( книги, фильмы, музей), а у рома,
испытавшую такую же трагедию, нет.
Рома это пример того, как малый этнос замкнулся перед внешним миром,
капсулировался. Но есть еще множество других народов, которые стоят
перед той же угрозой ассимиляции и, возможно, маргинализации. Особенно
перед лицом этнократических режимов, таких, например, как существует в
Латвии.
В Латвии существует этнос латгалы, который насчитывает около 300‐350 тыс
человек, или 10‐15% населения. Я говорю около, поскольку в материалах
переписей населения его просто не выделяют. Язык этого народа в нашей
стране не признают самостоятельным, а только диалетом латышского, хотя
он зафиксирован в международной системе классификации языков((ISO 639‐
3:ltg)). На этом языке нельзя подавть обращения в официальные инстанции и
получать на нем ответ, хотя законом это прямо не запрещено. На своем
родном языке латгалы не могут обучать детей в государственных школах,
хотя такая практика существовала в Латвии до фашисткого переворота
К.Ульманиса 1934 г. В 1991 г. была восстановлена именно эта диктаторская
практика. Книги, которые издают латгалы на свои деньги нельзя найти в

государственных библиотеках. В последнее время католическая
церковь(латгалы католики), под давлением государства стала сворачивать
службы на латгальском языке, он больше практически не используется в
прекрасном журнале «Католическая жизнь»(Kotolu dzieve).
Несколько дней назад латгалы праздновали 900 летие первого упоминания о
них в летописях. Так в латышских СМИ об эом важном событии никто не
написал.
Мне видится, что латгалам уготована та же судьба, что и рома. Они должны
будут либо ассимилироваться, либо маргинализироваться – перейти жить в
таборы, начать попрашайничать.
На 11 и 12 сессии я говорил об угрозе ассимиляции и маргинализации
русских в Латвии. Однако мы имеем материнское государство ‐ Россию,
которая нас поддерживает в области языка и культуры. У латгал
материнское государство Латвия, но оно ведет себя по отношению к ним, как
мачеха.
Данный пример с латгалами я привел для того, чтобы члены ОБСЕ,
руководство организации при выработке программ дальнейшей работы над
проблемой рома видело, что угроза маргинализации и нарастания
асоциальных действий стоит и перед рядом других малых этносов. Считаю,
что программа поддержки рома должна быть расширена, в нее необходимо
включить другие малые народы, в частности латгал в Латвии.

