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Точка дани 
I Закону о госязыке долгой 

жизни не видать! 
■ Борис 
Цилевич, 
депутат Рижской 
думы 

Так нужен или не нужен 
Закон о госязыке? К сожа
лению, видимо, нужен. В 
нормальном обществе поль
зование языком регламен
тируется естественным пу
тем. Люди общаются на том 
языке, на котором им удоб
нее. В рыночной экономике 
действует принцип: клиент 
всегда прав. В цивилизован
ном обществе государство — 
это аппарат, который обслу
живает жителей, налого
плательщиков. Люди пла
тят налоги, содержат чинов
ников. И последние должны 
работать так, чтобы челове
ку было удобно. Поэтому, 
например, в США закона о 
госязыке нет. 

В Латвии, как я полагаю, 
Закон о госязыке нужен не 
для того, чтобы заставлять 

русских учить латышский 
и говорить на нем. Он ну
жен для ограничения про
извола чиновников. Все мы 
знаем, что когда некоторые 
нормы в законе не прописа
ны, то в итоге ничего хоро
шего не выходит. Еще не за
быты печальные годы само
управства в ДГИ, в других 
сферах. Закон о госязыке 
должен установить четкие 
правила игры. 

Если закон будет принят 
в такой редакции, в которой 
он подготовлен к оконча
тельному чтению, то он еще 
больше накалит атмосферу 
в обществе. На самом деле 
это не решение проблемы, 
это предвыборный закон в 
чистом виде. Он необходи
мый элемент предвыборной 
борьбы национал-радика
лов. С другой стороны, мо
билизуя свой электорат, они 
невольно мобилизуют изби
рателей своих противников. 
Если рассматривать с чисто 
шкурной точки зрения то 

мне как кандидату от Пар
тии народного согласия та
кой закон выгоден: нам лег
че агитировать своих сто
ронников, показывая текст 
этого закона. Тем не менее я 
делал все возможное, чтобы 
этот закон не был принят. 
Увы, сознаю, что сейчас ре
ально мы не можем поме
шать принятию закона, ко
торый усиливает недоверие 
между латышами и нелаты
шами. 

Закон будет принят. И он 
забьет предпоследний гвоздь 
в гроб международного пре
стижа Латвии. Последним 
же гвоздем обещает стать от
мена поправок к Закону о 
гражданстве на референду
ме. Не раз рекомендации Ма
кса ван дер Стула и Оле Ес
персена игнорировались, но 
никогда это не делалось так 
демонстративно. 

На днях от Макса ван дер 
Стула пришло очередное 
письмо, где акцент был сде
лан на два вопиющих нару

шения международных 
норм — навязывание ис
пользования языка в част
ной сфере и ликвидацию об
разования на языках нац
меньшинств. Но для наших 
депутатов обсуждение зако
на в третьем чтении — пос
ледний бесплатный шанс 
получить предвыборную ре
кламу и показать себя "ис
тинными патриотами" в 
глазах избирателей. Поэто
му никакого разумного по
ведения парламентариев в 
процессе сегодняшнего го
лосования ожидать не при
ходится. Это потом они бу
дут оправдываться, объяс
няться с Европой. И следую
щим Сейму и правительству 
придется очень быстро вер
нуться к этому закону. 

Значительную роль в 
этом может сыграть прове
дение массовых акций. Их 
уже проводят наши партне
ры по блоку — Соцпартия и 
"Равноправие". Да и ПНС 
принимает в этом участие: 
собираются подписи за со
хранение образования на 
русском языке. И это очень 
важный момент. Дело в том, 
что часто западные наблю
датели говорят нам: мол, 
что вы волнуетесь, народ-то 
не протестует против такого 
положения дел. Нет пикетов 
на улицах, нет демонстра
ций, значит, все довольны. 
Поэтому цивилизованным, 
законным образом следует 

демонстрировать, что мы 
недовольны, что мы протес
туем. Нас не устраивает, что 
за свои собственные деньги 
мы не можем получить обра
зование на родном языке. 

И еще: надо активнее ис
пользовать международные 
рычаги. Существует Факуль
тативный протокол с пактом 
о гражданских и политичес
ких правах. Принятие Зако
на о госязыке нарушает ста
тью 27-ю, которая гаранти
рует меньшинствам пользо
вание родным языком. Суще
ствует Европейская конвен
ция, в которой записано пра
во свободы слова, свободы ас
социаций. Новый закон пря
мо допускает их нарушение. 
Наконец, необходимо стиму
лировать ратификацию Лат
вией рамочной конвенции: 
она имеет механизм монито
ринга и проверки нарушений 
прав меньшинств. 

Кстати, вот реальный ме
ждународный пример: три 
англофона из Квебека пода
ли жалобу, и коммерческая 
реклама на английском 
языке, до этого запрещен
ная законом, получила "зе
леную улицу". А у нас пред
усматриваются еще более 
жесткие нормы по употреб
лению негосударственного 
языка. Так что поле дея
тельности очень широкое. Я 
убежден, что этому законо
проекту долгой жизни не 
видать. ■ 


