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Игра по новым правилам 
Чего ждать от правил к Закону "О госязыке" 

1 сентября в Латвии вступают в силу Закон "О государственном 
языке" и прилагающиеся к нему правительственные правила. 
Оценить грядущие изменения ,"&" попросила депутата Сейма от 
фракции "За права человека в единой Латвии" Бориса ЦИЛЕВИЧА. 

Три фактора 
— Г-н Цилевич, можно ли 

сказать, что вызвавшие столь 
ожесточенные дискуссии пра
вила в окончательной редак
ции обрели более или менее 
пристойный вид? 

— Правила действительно 
оказались значительно лучше, 
чем можно было ожидать. 

— Какие, на ваш взгляд, 
факторы повлияли на их либе
рализацию? 

— Во-первых, давление со 
стороны международного сооб
щества. Насколько мне известно, 
помимо тех рекомендаций и пи
сем, о которых известно латвий
скому обществу, был и ряд дру
гих писем и рекомендаций, кото
рые имеют конфиденциальный 
статус. Я подозреваю, что там 
вопрос о либерализации правил 
ставился достаточно жестко. 

Второй фактор — это то, что 
реакция латвийского общества, в 
частности общественных органи
заций, фракции "За права челове
ка в единой Латвии", была свое
временной, адекватной и, как ока
залось, достаточно эффективной. 

Надо назвать и третий фактор 
— латышское общество посте
пенно избавляется от синдрома 
нацменьшинства и иррациональ
ного страха за выживание языка. 
Это тоже определенным образом 
влияет на позицию политической 
элиты, хотя как раз у политиче
ской элиты эта тенденция прояв
ляется значительно меньше, чем 
в обществе в целом. 

— В ходе обсуждения пра
вил практически не был слы
шен голос иностранцев, рабо
тающих в Латвии. Ведь и их 
деятельность новые норматив
ные акты затрагивали самым 

непосредственным образом? 
— Честно говоря, необходи

мости выступать с протестами у 
иностранных инвесторов не бы
ло. У них есть другие рычаги воз
действия. Им легче говорить со 
своим правительством и своим 
Европарламентом, чем высту
пать в Латвии. На самом деле ин
тересы инвесторов практически 
полностью были учтены уже при 
принятии Закона "О государст
венном языке". Я всегда говорил: 

рекомендации ван дер Стула на
правлены на защиту одного 
меньшинства — англоязычного 
бизнесмена. 

За и против 
— Каковы, на ваш взгляд, 

главные плюсы и минусы но
вых правил? 

— Правила еще необходимо 
тщательно изучить на предмет 
наличия в них подводных камней. 
При беглом ознакомлении на
прашивается вывод, что после их 
принятия, как всегда, пострада
ют слабые — бедные пенсионе
ры, у которых больше нет права 
подавать заявления в государст
венные учреждения, самоуправ
ления, судебные инстанции на 
русском языке. Зато предприни
матели выиграли. В отношении 
публичной информации, языка 
проведения публичных меропри-
ятий законодательство, напро
тив, либерализировано. 

В правилах об использовании 
языка в информации убрана са
мая спорная норма — запрет на 
использование других языков на
ряду с государственным в част
ной сфере. Достаточно карди
нальные изменения в лучшую 
сторону претерпели правила о 
языке проведения массовых ме
роприятий. Убрано много глупо
стей — вроде перевода на гося
зык пантомимы. Возможно, что с 
этими двумя правилами мы со
гласимся. 

Но много осталось и плохого. 
У меня есть очень серьезные 
претензии к правилам, регули
рующим порядок перевода доку
ментов на государственный 
язык. Там достаточно четко ого
варивается, каким образом пе
реводятся документы, которые 
циркулируют внутри самых раз 

ных организаций, но я пока не 
очень понимаю, каким образом 
эти правила регулируют простую 
ситуацию — вроде обращений 
рядовых граждан в городскую ду
му или самоуправления. В них не 
указано, кто и как будет перево
дить заявления в государствен
ные и муниципальные заведения. 

Мы в свое время предлагали 
нормальное решение этого во
проса: те заявления, которые по
даются в соответствии с законом 

о рассмотрении жалоб от част
ных лиц, должны переводиться 
за счет государственных органи
заций, в которые они подаются. 
Ситуация может быть такой: че
ловек высказывает жалобу в уст
ной форме, чиновник тут же за
писывает ее на государственном 
языке и дает просителю на под
пись. Так уже сейчас делается, 
например, в Государственном 
бюро по правам человека. 

Однако в новых правилах на 
этот счет ничего не сказано. Та
ким образом, сохраняется угроза, 
что человек не сможет использо
вать гарантированное ему зако
ном право на защиту от произво
ла чиновников и другие граждан
ские права. В принципе эту проб
лему предопределяет и статья 10 
Закона "О государственном язы
ке", которая гласит, что все доку
менты и заявления госучрежде
ния принимают только на госу
дарственном языке. По-моему, на 
уровне правил эту проблему мож
но было смягчить и предусмот
реть какие-то резервные вариан-

ты для отдельных категорий лю-
дей — пенсионеров, малообеспе
ченных, инвалидов, безработных. 
Однако этого сделано не было. 

Другая нерешенная пробле
ма связана с написанием личных 
имен и фамилий. Это положение 
несколько улучшено. С 1 сентяб
ря наряду с латышизированной 
версией имени допускается ис
пользование оригинальной фор
мы по требованию людей. Одна
ко остается одно очень серьез-

ное ограничение — все должно 
быть написано латиницей. Одна
ко, как мы знаем, большинство 
лиц, принадлежащих к нацио
нальным меньшинствам Латвии, 
относятся к славянским группам, 
которые используют кириллицу. 

Ссылки на технические слож
ности — полная ерунда. Любой 
стандартный пакет Windows со
держит не только кириллицу, а ка
кие угодно шрифты. Сама по себе 
транслитерация, то есть запись 
славянского имени латинскими 
буквами, уже так или иначе приво
дит к искажению. Между тем во
прос правописания имени зача
стую имеет серьезное практиче
ское значение в гражданском де
лопроизводстве, скажем, при по
лучении наследства. Еще сущест
веннее, что в сегодняшней Европе 
имя является важной составной 
частью идентификации личности. 
Сейчас в Европейском суде по 
правам человека рассматривается 
очень интересное дело из Литвы, 
там те же проблемы. Литовский 
отношении преобразования лич-
язык еще более требователен в 
ных имен, чем латышский, и вот 
очень интересно, что суд в Страс
бурге по этому поводу решит. 

Что ждет 
бизнесменов? 

— А каким образом теперь 
регулируется создание и ис
пользование названий част
ных фирм, общественных ор
ганизаций и учреждений? 

— Здесь сохранена норма, со
гласно которой названия должны 
формироваться "только с исполь
зованием букв латышского языка 
или латинского алфавита", На са
мом деле это натуральное втор
жение в частную жизнь. Я абсо
лютно согласен с Максом ван дер 
Стулом, что в данном случае 
очень трудно назвать такие за
конные интересы общества, кото
рые оправдывали бы подобное 
вмешательство. Кому станет ху
же, если фирма, занимающаяся 
торговлей с Россией, будет иметь 
славянское название? Ведь это 
вопрос продвижения брэнда на 
этом рынке! А если общественная 
организация азербайджанцев бу
дет называться азербайджанским 
словом, то разве при этом будут 
нарушены законные интересы 
граждан Латвии? 

— Одно из самых карди
нальных изменений претерпе
ли правила, регламентирую
щие требования к объему вла
дения латышским в соответ
ствии со спецификой должно-

стей и профессий... 
— Действительно, владель

цам частных фирм позволили са
мим определять категории для 
сотрудников. Однако в правилах 
остался опасный подводный ка
мень. А именно, при составлении 
списков работодатель должен 
учитывать требования частей 2-й 
и 3-й статьи 6 Закона "О государ
ственном языке": работники 
частных учреждений, организа
ций, предприятий (предприни-

мательских обществ), а также са
мостоятельно занятые лица обя-
заны использовать государст
венный язык в том случае, если 
их деятельность затрагивает за
конные интересы общества, Что 
это за законные интересы обще
ства, в Латвии не определяет ни 
один нормативный акт. Наши за
конодатели просто переписали 
соответствующую статью Евро
пейской конвенции о правах че
ловека и других документов, ко
торая под законными интереса
ми подразумевает обществен
ную безопасность, здоровье, 
нравственность, здравоохране
ние, защиту прав потребителей и 
трудовых прав, безопасность на 
рабочем месте, общественно-
административный надзор. Од
нако следует понимать, что кон
венция — это документ принци
пов, а на национальном уровне 
было бы неплохо этот принцип 
раскрыть применительно к конк
ретным условиям конкретного 
государства. 

— Чем расплывчатые фор
мулировки грозят обернуться 
для работодателя? 

— Реально работодатель ста
вится в ситуацию, когда он всег
да рискует. У него свое пред
ставление о законных интересах 
общества. У заявившейся с про
веркой языковой инспекции — 
совершенно другое. Нет ясных 
указаний, как интерпретировать 
эти самые законные интересы. 

— После вступления правил 
в силу, очевидно, существен
но увеличится число проверок, 
учиняемых языковой инспек
цией? 

— На какое-то время, может 
быть, и увеличится. Но сейчас в 
частных фирмах особенно и про
верять-то нечего. Все делопро
изводство, вся переписка с гос
органами давно ведется на ла
тышском. Кому-то, конечно, 
предстоит очередная нервотреп
ка. Но в принципе сейчас народ 
поумнел. Если раньше предпочи
тали заплатить деньги без офор
мления штрафа и какое-то время 
жить спокойно, то сейчас есть 
много людей, которые пожелают 
судиться, обратиться в тот же Ев
ропейский суд по правам челове
ка. А это уже серьезное дело, от 
ч е г о в первую очередь пострада-
ет престиж Латвии. 

Грабли — 
орудие радикалов 

— Насколько целесообраз
ным представляется введение 
шести категорий владения ла
тышским? 

— Я так и не услышал никаких 
аргументов в пользу этого но
вовведения. Шесть категорий 

появились от желания Центра 
государственного языка проде
монстрировать развитие своей 
законотворческой мысли. "Тев-
земцы" теперь могут рапорто
вать о своих успехах перед со
ратниками. Больше работы бу
дет у тех, кто принимает экзаме
ны, выписывает справки, но 
практического смысла эти по
правки не имеют. Вот в Эстонии 
есть шесть категорий, но теперь 
готовятся уменьшить их количе
ство, поскольку они себя не оп
равдали. 

— Почему мы не можем из
бежать ошибок, взяв на воору
жение опыт соседей? Ведь те 
же эстонцы уже отменяют тре
бования по обязательному 
применению госязыка в част
ной сфере. 

— Эта наша стандартная си
стема. Мы наступаем на те 
грабли, на которые эстонцы на
ступили два года назад и кото
рые уже успели убрать. А мы их 
только притаскиваем и кладем 
на дороге. 

— Было объявлено, что удо
стоверения о знании госязыка, 
выданные в 1992—2000 годах, 
будут действительны после 
вступления' правил в силу. 
Насколько реален такой сце
нарий, что по прошествии вре
мени национально озабочен
ные элементы потребуют все-
таки провести переаттеста
цию? 

— Я думаю, что это маловеро
ятно. Совершенно очевидно, что 
не считаться с позицией мень
шинства уже нельзя. Всем понят
но, что наши намерения доста
точно серьезны. Мы уже заявля
ли, что если закон не будет соот
ветствовать международным 
обязательствам Латвии, мы бу
дем бороться против этого всеми 
средствами, включая ненасиль
ственное сопротивление. 

Сейчас мы проводим тща
тельный анализ окончательного 
варианта правительственных 
правил. В самом начале сентяб
ря состоится закрытая конфе
ренция, к участию в которой при
глашены по 10 представителей 
от каждой партии, входящей в 
"ЗаПЧЕЛ", и 10 представителей 
Совета общественных организа-
ций, журналисты, эксперты, пра-
возащитники. На этой конферен
ции мы решим, какие пункты пра
вил для нас являются приемле
мыми и пригодными к исполне
нию, а какие мы оцениваем как 
не соответствующие междуна
родным обязательствам Латвии 
и за изменение которых мы бу
дем бороться всеми законными 
методами. 

Беседовала 
Вера МАКРОМЕНКО 


