
Кому в Латвии угрожает 
Рамочная конвенция? 
Почти шесть лет назад Латвия подписала Рамочную конвен
цию о защите национальных меньшинств. Но ее ратификация 
до сих пор вызывает в парламенте жаркие споры. Одни по
просту боятся этого документа, ссылаясь 
на государства, вроде Франции или 
Турции, которые спокойно обходят
ся без нее. Другие высказываются 
дипломатичнее, мол, давайте рати
фицируем, а исполнять ее не обя
зательно, и в пример приводят со
седей-эстонцев. Свое мнение об 
этом важном вопросе выска
зывает член латвийской де
легации в ПАСЕ, депутат 7-го 
Сейма Борис Цилевич. 

На самом деле, абсолютное боль
шинство стран Совета Европы Конвен
цию ратифицировало, и ссылки на госу
дарства, которые этого не сделали, вряд 
ли конструктивны, ведь конституции 
Франции и Турции вообще не признают 
существования национальных мень
шинств на их территориях. Но это со
вершенно другой подход: во Франции 
любой человек, который говорит по-
французски и является гражданином 
Франции, - это француз. Я спрашиваю 
коллег-депутатов: я - гражданин Латвии 
и говорю по-латышски, вы согласны 
признать меня латышом? Сразу начина
ются отговорки. Кроме того, наша Сат-
версме признает наличие национальных 
меньшинств и их права, поэтому отказ 
от ратификации конвенции выглядит, 
мягко говоря, несколько нелогичным. 

Почему этот вопрос более актуален 
для Латвии, чем для других стран? По 
двум причинам: во-первых, у нас очень 
высок процент национальных мень
шинств, а количественный критерий, ко
нечно, играет важнейшую роль. Во-вто
рых, латвийское законодательство в этой 
области содержит значительно больше 
запретов. В Даугавпилсе, втором по ве
личине городе Латвии, три четверти жи
телей-граждан принадлежат к нацио
нальным меньшинствам. Конвенция во
все не «насаждает» двуязычие, как пола
гают некоторые. Она предоставляет пра
во национальным меньшинствам в мес
тах их компактного проживания исполь
зовать свой язык в общении с публичны
ми властями, если того требуют сами 
меньшинства. Латвийский закон о язы
ке, например, в отличие от эстонского, 
этого не разрешает. Вообще, Рамочная 
конвенция всегда делает очень серьез

ный акцент на оговорки «по требова
нию", то есть, права должны быть пре
доставлены в случаях, если они нужны 
самим меньшинствам. Некоторые рас
сматривают это как слабость документа 
- на мой взгляд, совсем наоборот. 

Что касается пропаганды «хитроум
ного» варианта ратифицировать и не вы
полнять - так не выйдет хотя бы потому, 
что существует достаточно серьезный 
механизм мониторинга. Мало кто у нас 
говорит о том, что та же Эстония уже 
представила европейцам доклад об ис
полнении Конвенции, как это и положе
но делать в течение года после ратифи
кации. Доклады рассматривает специ
альный орган, консультативный коми
тет, в который входят эксперты - пред
ставители 18 государств-участников 
Конвенции, и на основании его заключе
ния Комитет министров Совета Европы 
дает оценку государству. 

Кстати, эстонское законодательство 
в целом заметно либеральнее к нацио
нальным меньшинствам (проблемы 
гражданства пока оставим в стороне). 
Например, по эстонской конституции в 
тех муниципалитетах, где меньшинства 
составляют не меньше пятидесяти про
центов, они могут использовать свой 
язык наряду с государственным. Опять 
же, по требованию. На практике эта нор
ма до сих пор не применялась, видимо, 
представители национальных мень
шинств не были достаточно настойчи
вы. Но латвийское законодательство в 
принципе исключает подобную возмож
ность! 

Казалось бы, на словах политичес
кая элита Латвии уже «за» ратифика
цию, а на деле идет заматывание этого 
вопроса по принципу: или шах умрет, 

или ишак сдохнет. Почему? Все просто 
- власть имущие хотят выиграть время 
для того, чтобы провести в жизнь вещи 
действительно необратимые. Например, 
разрушить систему образования на рус
ском языке, которую потом восстано
вить будет крайне сложно, если вообще 
возможно. Обычный двойной стандарт: 
в Европе говорим одно, а делаем совсем 
другое. 

Что же так страшит нашу правящую 
коалицию в этом европейском докумен
те? Сейчас, по сути, национальные 
меньшинства оттеснены от управления 
страной, то есть у нас получается муль-
тикультурное государство с чисто ла
тышской властью. Ратификация Конвен
ции - один из самых серьезных шагов к 
изменению этой системы, чего ни ради
кальные, ни либеральные националис
ты не хотят, поэтому так сопротивляют
ся давлению со стороны Запада. Кстати, 
хочу подчеркнуть, что позиция фракции 
ЗаПЧЕЛ один к одному совпадала со 
всеми европейскими оценками, которые 
включены в последнюю резолюцию 
ПАСЕ, - ее положения будто взяты из 
нашей программы. Однако правящие 
партии предпочитают этого не афиши
ровать, представляя нас в глазах общест
ва некими радикалами, навязчиво срав
нивая с «Тевземей ун Бривибай». Что 
же тогда считать радикализмом? Депу
тат Сейма от ТБ требует выслать всех 
неграждан из Латвии, а ЗаПЧЕЛ требу
ет ратифицировать Конвенцию, чтобы 
обеспечить права человека. Как говорит
ся, «почувствуйте разницу». 

В последнее время латвийские вла
сти пустили в ход «тяжелую артилле
рию»: мол, неграждане сами тормозят 
процесс натурализации, чем отказыва
ются от своих прав. В принципе, похоже 
на правду, однако любая палка о двух 
концах - основная проблема с натурали
зацией заключается сегодня в том, что 
абсолютное большинство неграждан 
считают, что с ними поступили неспра
ведливо. Подать заявление для них озна
чает признать навязанные правила иг
ры, с которыми они не согласны. Это 
психологический барьер, через который 
многим очень трудно переступить. Госу
дарство могло бы его разрушить или, по 
крайней мере, ослабить за счет опреде
ленных усилии. Например, ратификация 
Рамочной конвенции стала бы важным 
сигналом, свидетельством того, что го
сударство уважает неграждан, их язык, 
культуру, стремится сделать Латвию и 
их страной. Но это совершенно созна
тельно не делается. Правящие партии 
ни в коей мере не заинтересованы в ус
корении натурализации, ведь если 200-
300 тысяч неграждан натурализуются, 
то политический ландшафт Сейма бу
дет выглядеть совершенно иначе... 


