
О ЯЗЫКЕ 

Кто всегда прав - клиент или латыш? 
ПОЛУКРУГЛЫЙ СТОЛ 

Чтобы обсудить наиболее животрепещущие для биз
неса статьи нового Закона о государственном языке, 
в редакцию Кb пришли депутат Сейма Латвии от На
родной партии, председатель комиссии Сейма по об
разованию, науке и культуре Дзинтарс Абикис и де
путат от фракции "За права человека в единой Лат
вии", член комиссии по правам человека Борис Циле-
вич. Напомним, что принятый депутатами летом, но 
возвращенный на доработку закон планируется рас
смотреть в Сейме 9 декабря. 

Самая спорная статья Закона о госязыке 
Статья 21 

1. Все надписи, вывески, афиши, плакаты, указатели и другие сведе
ния, которые предусматривают информирование общества и расположе
ны в общественных местах, должны быть на государственном языке. 

2. Этикетки и содержащие информацию маркировки на произведен
ных в Латвии товарах, а также инструкции по пользованию, надписи на 
произведенной продукции, ее упаковке или контейнере должны быть ис
полнены на государственном языке. Если рядом с государственным язы
ком используется иностранный, текст на государственном языке должен 
занимать главное место, и форма или содержание текста не могут быть 
меньше или уже, чем текст на госязыке. Эти правила не распространяют
ся на экспортные товары. 

3. К каждому экспортному товару, на маркировках которого, в инст
рукциях по пользованию, гарантийных документах или техническом пас
порте используется иностранный язык, должен быть приложен перевод 
на государственный язык. 

Проблему снимут 
— Говорить будем по-рус

ски? 
Дзинтарс Абикис: — Давай

те. Кстати, я в свое время, когда 
пришел из армии, по-русски го
ворил без акцента. А сейчас 
практики стало маловато. 

Борис Цилевич: — Могу по
содействовать. [Добрый смех.) 
Начнем с требований к знанию и 
использованию языка для ра
ботников различных организа
ций, в том числе и частных. В ше
стой статье определено, кто мо
жет быть принят на работу, в том 
числе и в частную организацию, 
на определенную должность. 
Мне кажется, что тут следует ис
ходить из совершенно простого 
принципа: клиент всегда прав. 
Любой нормальный предприни
матель заинтересован в том, 
чтобы клиента не терять. И если 
приходит клиент в магазин, бар, 
фирму и говорит по-латышски, 
естественно, я как предприни
матель заинтересован в том, 
чтобы мой работник мог с ним 
поговорить на удобном ему язы
ке. Закон же сегодня говорит 
только о требованиях по ис
пользованию государственного 
языка. Что касается делопроиз
водства, думаю, это менее бо
лезненно, потому что уже с 
92-го года абсолютное большин
ство фирм и компаний уже дав
но перевели все делопроизвод
ство на государственный язык. 

Остается вопрос о том, ка
кой язык должен использовать
ся на собраниях, например, в 
частных организациях. Я думаю, 
что эта норма вообще мертво
рожденная. Собралось руковод
ство какой-то частной компа
нии, обсуждают свои бизнес-де
ла и, естественно, никакого язы
кового инспектора или пере
водчика, как требует закон, туда 
близко не подпустят — коммер
ческая тайна. Какой смысл 
включать в закон норму, кото
рую невозможно реализовать? 

Вопрос о публичных меро
приятиях рассматривает один
надцатая статья и предписыва
ет проводить их на государст
венном языке или обеспечи
вать переводом. Знаменитый 
случай, который был недавно и 
в котором, насколько я пони
маю, г-н Абикис принимал не
посредственное участие: когда 
в Ригу привезли фильм "Молох" 
и выступление Сокурова перед 
демонстрацией не переводи
лось на латышский язык. В ито
ге руководителя фирмы, кото
рая привезла фильм, оштрафо
вали на 50 латов. Мне кажется, 
это немного смешно: человек, 
не понимающий по-русски, 
вряд ли пойдет смотреть "Мо
лох". Или пойдет, когда это бу
дет уже не премьерныи показ, а 
прокатный — с субтитрами. 
Этот вопрос связан не только с 
интересами бизнеса, но и с ин
тересами потребителя. Пришли 
люди, которые достаточно вла
деют русским языком, чтобы 

посмотреть фильм и понять вы
ступление Сокурова. А любой 
перевод разрушает художест
венное впечатление. 

Очень важная область — рек
лама. У нас в комиссии Сейма по 
европейским делам была боль
шая дискуссия по поводу рек
ламной акции, проводимой в 
Плявниеках МсDоnаld's. Она 
проходила в основном на рус
ском. Некоторые наши коллеги в 
Сейме были возмущены и при
водили этот случай как доказа
тельство необходимости жестко
го закона о языке. А с точки зре
ния логики бизнеса, это совер
шенно нормально: если я знаю, 
что в окрестных домах живет 
80% русскоязычных, но стану 
расхваливать свой товар по-ла
тышски, вряд ли я много продам. 

Дзинтарс Абикис. 

Наибольшие разногласия 
сейчас вокруг двадцать первой 
статьи, где говорится о распро
странении публичной информа
ции, рекламы в том числе. Я счи
таю, совершенно нормально 
требовать перевода любой ин
формации на латышский язык. 
Этот принцип в свое время был 
заложен еще в законе 1989 года: 
любой человек в Латвии должен 
иметь возможность обойтись 
только латышским языком. Но в 
законе речь идет о другом. Он 
не только предписывает обяза
тельное использование латыш
ского языка, но и запрещает па
раллельное использование дру
гих языков. Вот против чего мы 
выступаем и что совершенно 
очевидно противоречит целому 
ряду международных норм. 

Д. А.: — Что касается один
надцатой статьи, здесь действи
тельно есть проблема. Тут под
ход ОБСЕ, ван дер Стула и прези
дента Латвии таков: можно тре
бовать обязательного перевода 
тех конкретных публичных ме
роприятий, в организации и фи
нансировании которых участву
ют государство или организации 
самоуправления. Народная пар
тия и Latvijas ceļš скорее всего 
поддержат такую формулиров
ку, и все эти глупые споры — как 
проводить концерт, с переводом 
песен или без — будут сняты. 

Б. Ц.: — Мы предлагаем, 
чтобы эта норма статьи была 
дополнена еще одним момен
том: в объявлениях нужно обя

зательно указывать, на каком 
языке проводится мероприя
тие. Сейчас жалобы в основном 
поступают какие? Вот я повел 
ребенка на концерт, он ни на 
каком языке еще не говорит, 
кроме латышского, а концерт 
был на русском. 

Камень преткновения 
Д. А.: — Конечно, самый 

больной вопрос — двадцать 
первая статья, относящаяся к 
публичной информации, то 
есть надписям на вывесках ма
газинов, банков, к рекламе. Да
же те, кто критикует закон, со
гласны, что эта информация 
всегда должна быть и на латыш
ском языке, если употребляет
ся другой язык. 

— Но в законе речь пока 
идет об использовании только 
латышского языка... 

Д. А.: — Да. И на данный мо
мент уже 8 лет существует такая 
практика, что все публичные 
надписи — на латышском, за ис
ключением мест, где это касает
ся туризма: в гостиницах, аэро
портах, меню ресторанов. И на 
афишах, с разрешения Центра 
государственного языка. Но вот 
на больших надписях, например 
вывесках магазинов, которые 
создают так называемую среду, 
доминирует латышский язык, и 
другие в большинстве случаев 
не допускаются. 

Конечно, этот подход не
множко субъективный. Инспек
тор по госязыку может сам трак
товать, что касается туризма, а 
что нет. А турист ходит и по цен
тру Риги, и по любому селу. Что 
делать? Западные эксперты гово
рят: вывески, которые регулиру
ются постановлениями самоуп
равлений или государства, на
пример названия улиц или выве
ски государственных учрежде
ний, можно требовать писать 
только на государственном язы
ке. Но они, конечно, хотят, чтобы 
вывески, касающиеся рекламы, 
частного предпринимательства, 
могли быть и на других языках, с 
обязательным переводом на ла
тышский. 

Вообще же переход на дву
язычные или трехъязычные 
надписи психологически очень 
трудно принимается латышским 
обществом. Я разговаривал с 
очень многими людьми, в том 
числе и либерально настроен
ными журналистами, они гово
рят: да, все это надо, нужно всту
пать в ЕС, но все-таки мы не хо
тим, чтобы визуальный образ го
рода стал опять двуязычным. Ко
нечно, в Германии есть малень
кие магазинчики, где вывески на 
турецком языке. В Америке, 
там, где живут эмигранты из Со
ветского Союза, — на русском 
языке. Но у нас нужно учитывать 
национальный состав, латыши 
до сих пор в меньшинстве в 
крупнейших городах, исключая 
Елгаву. И разрешенное законом 
двуязычие в вывесках сразу из
менит образ города. Я лично ду
маю, что этого может и не про
изойти, потому что деньги счита
ют все, вывеска или реклама на 
двух языках дороже, а прочитать 
вывеску по-латышски никаких 
затруднений никому в Риге не 
доставляет. Да и, говоря совсем 
откровенно, по международным 
стандартам, наверное, надо раз
решить и вывески на других язы
ках. Но я чувствую, что принятие 
таких норм может привести к то
му, что избиратели Latvijas сеļš 
или Народной партии, которые 
все-таки занимают центристские 
позиции, уйдут к радикалам, к 
ТБ/ДННЛ. 

Я встречаюсь и с нелатыша
ми. И чувствую, что для них эта 
проблема вывесок не так важна. 
Все-таки 8 лет это уже существу
ет. И у них нет этого болезнен
ного чувства, которое, как мне 
кажется, появится у латышей, 
которые завтра вдруг обнару
жат у себя под окнами какую-то 
там "Булочную" или "Закусоч
ную" — опять как в советское 
время. 

Где-то мы найдем компро
мисс. Допустим, меню, которое 
рестораны выставляют на ули
це, — там можно подойти либе
ральнее. 

Борис Цилевич. 

Б. Ц.: — С юридической 
точки зрения, ситуация совер
шенно очевидная. Распростра
нение публичной информации 
— составная часть принципа 
свободы слова. Это норма, не
посредственно включенная в 
Европейскую конвенцию по 
правам человека. Есть кон
кретные прецеденты в Комите
те ООН по правам человека, 
когда в 1993 году было выигра
но дело против правительства 
Квебека, которое запретило 
использование английского 
языка в коммерческой рекла
ме. Это решение Комитета 
ООН по правам человека и ста
ло очень важным решением в 
области защиты прав мень
шинств, которое признало 
коммерческую рекламу непо
средственно относящейся к 
этой сфере свободы слова. 

Что касается визуальной 
среды — эти эмоции можно по
нять. Но тем не менее Рига все
гда была ганзейским городом, 
мультикультурным городом. 
Здесь всегда были немецкие 
надписи, русские, евреев тоже 
было в свое время очень мно
го, хотя, наверное, сейчас уже 
не вернуть идиш... Мне кажет
ся, латышская Рига — это не 
Рига. 

Д. А.: — Но мы прекрасно 
знаем, что в довоенной Риге 
жило 65 процентов латышей, 
11 процентов евреев, 10 про
центов немцев и 7 процентов 
русских. Вот в том, что эти 7 
процентов русских возросли 
где-то до половины, и кроется 
этот субъективный подход к 
данному вопросу. 

Странные принципы 
— Возвращаясь к бизнесу: 

этот закон может оттолкнуть 
инвесторов? 

Д. А.: — Нет, если мы при
мем закон вместе с поправками, 
на которые указывает президент. 
Со всеми этими поправками но
вый закон более либерален в 
сфере частного бизнеса, чем тот, 
который действует сейчас. 

Б. Ц.: — Я тоже думаю, что 
есть другие факторы, мешаю
щие инвестициям... 

Д. А.: — Коррупция, тамож
ня, наше чиновничество и так 
далее... 

Б. Ц.: — Но дело в том, что 
дебаты вокруг Закона о языке яв
ляются одним из самых главных 
факторов, создающих междуна
родный имидж Латвии. Если 
среднестатистического западно
го предпринимателя спросить, 
что у него ассоциируется с Лат
вией, что пишет о Латвии пресса, 
то Закон о языке — среди пер
вых и главных. С этой точки зре
ния, далеко не всегда решение о 
том, куда вкладывать деньги, 
принимают исходя из чистой ло
гики. На первом этапе происхо
дит выбор полуинтуитивный. Вот 
на этом этапе мы, по-моему, до
статочно много теряем. 

И последнее: почему мы из
меняем закон? Почему прези
дент его вернула: потому что нас 
заставляют, ОБСЕ на нас давит? 
Мотивация меня сильно смуща
ет. А если бы они не давили, у 
нас бы не было никаких сомне
ний? Только на либеральных 
принципах, которые положены в 
основу рыночной экономики, 
может быть основано благопо
лучие государства. "Клиент все
гда прав" — вот из этого надо ис
ходить при разработке законо
дательства. Если я прихожу в ма
газин и там на мой вопрос по-
русски мне отвечают по-латыш
ски, то в следующий раз я в этот 
магазин не пойду. Если они не 
хотят говорить на том языке, на 
котором я к ним обращаюсь, по
чему я должен верить, что меня 
не обманут качеством товара, не 
обсчитают? До сих пор латышам 
не отвечают по-латышски, такое 
тоже есть. Но тут нужно выби
рать: или мы придерживаемся 
этого либерально-рыночного 
принципа "клиент всегда прав", 
или "латыш всегда прав". Это 
принципы, которые совместить 
нельзя. Сейчас закон склоняется 
ближе к первому принципу. 

Д. А.: — Клиент всегда прав 
— это естественно. Но ты как 
клиент со своим русским, ла
тышским и даже английским во 
Франции можешь куковать в ма
газине. Даже в Страсбурге, ря
дом с Европарламентом... В Дау-
гавпилсе же нужно защитить за
коном клиента-латыша, чтобы 
он мог что-то купить, даже если 
не знает русского языка. 

Беседовали 
Лев ФАЙНВЕЙЦ 

и Константин ГАЙВОРОНСКИЙ 
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