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Закон о языке: все еще впереди 

НАШИ ПОЛИТИКИ 
ОТКРОВЕННО БЛЕФУЮТ 

Итак, Закон о языке принят во втором чте-
нии. По сути, это тот самый закон, который еще 
в прошлом году и тоже во втором чтении был 
принят предыдущим составом Сейма. Из-за 
очень жестких оценок со стороны международ
ных экспертов правящей коалиции пришлось 
подготовить ряд поправок, которые чуть-чуть 
либерализовали закон. Однако перед надви
гающимися выборами в VII Сейм депутаты на
столько стремились продемонстрировать из
бирателям свой национал-патриотизм, что го
лосовали за статьи, противоречащие даже 
одна другой, не говоря уже о рекомендациях 
экспертов ОБСЕ - их просто не заметили. 

Нынешний законопроект точно так же сей
час анализируется экспертами Совета Евро
пы и ОБСЕ. Более того: на сей раз критичес
кие замечания высказали и представители Ев
ропейского союза. 

Но вплоть до самого последнего времени 
представители большинства в парламенте, пра
вительство и МИД с большим апломбом заяв
ляли, что никаких серьезных претензий к зако
ну со стороны международных организаций нет. 
Впрочем, теперь МИДу пришлось признать оче
видное: рекомендации ОБСЕ остаются в силе, 
и как минимум восемь статей законопроекта им 
откровенно противоречат. Однако на ход об
суждения проекта в Комиссии по правам чело
века представленный МИДом "список претен
зий" не повлиял: после бурных двухчасовых 
дебатов все поправки, предложенные депута
тами фракции "За права человека в единой 
Латвии", были отклонены. 

Как сами представители ОБСЕ и Совета Ев
ропы воспринимают отношение латвийских 
правящих кругов к их рекомендациям? В каче
стве члена латвийской делегации на Парла
ментской Ассамблее Совета Европы мне дос
таточно часто приходится встречаться с теми 
людьми, которые работали у нас экспертами. 
О визитах в Латвию у них остались далеко не 
лучшие впечатления, а некоторые вообще не 
хотят к нам больше ехать. 

Дело в том, что, распространяя официаль
ную информацию о результатах встреч, наши 
политики, да и мидовцы, откровенно блефу
ют. Экспертам говорят: да, ваши замечания 
очень важны, спасибо, мы обязательно поду
маем, как их лучше учесть...-

А потом заявляют представителям СМИ: 
никаких возражений у экспертов нет, мы их 
убедили, что в Латвии уникальная ситуация и 

от нас нельзя ничего требовать. То есть иска
жают мнения экспертов и вводят в заблужде
ние латышского читателя. Ведь большинство 
латышей читают только латышскую прессу и 
смотрят только латвийское ТВ. Откуда им 
знать, что Европа думает о нашем языковом 
законопроекте на самом деле? 

В последний свой приезд Верховный комис
сар ОБСЕ на встрече с членами комиссии по 

правам человека сказал, что по Закону об 
образовании он уже высказал ранее свою точ
ку зрения, и теперь миссия будет наблюдать 
за его исполнением. Что на дипломатическом 
языке означает: мои рекомендации были про
игнорированы, повторять их не имеет смыс
ла, так как закон уже принят в окончательном 
чтении, и нам остается только смотреть, что 
будет дальше. В латвийской же прессе было 
сообщено, что М. ван дер Стул всем доволен, 
закон прекрасный и никаких претензий к нему 
нет... 

Но в чем проблема? В том, что Латвия до 
сих пор не ратифицировала основной юриди
чески обязывающий документ - Европейскую 
рамочную Конвенцию о защите национальных 
меньшинств. Конвенцию признали для себя 
обязательной уже 24 государства - члена Ев-
росовета. Латвия ее торжественно подписала 
еще в мае 1995 года, но до сих пор не ратифи
цировала и, похоже, не собирается. Во вся
ком случае, на официальный депутатский зап
рос мы получили такой ответ: мол, Министер
ство юстиции возражает против ратификации 
Конвенции, поскольку "в нынешней демогра
фической ситуации" это "представляет угрозу 
для развития латышской нации", поэтому "ра
тификация Конвенции в ближайшее время не
возможна". 

На самом деле причина в ином. Уже действу-
ющие законы и подзаконные акты явно проти
воречат нормам Конвенции, а уж новый зако
нопроект о языке явно; нарушает целый ряд 
ее статей. Если бы наше законодательство 
действительно было бы таким хорошим, как 
рассказывает МИД, чего же тогда бояться ра
тификаций? Думаю, что эксперты ЕС и ОБСЕ 
все равно скажут свое слово. Вопрос, будет 
ли это слово услышано? 
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