В последний день марта Вер
ховный Совет примял в новой ре
дакции Закон ЛР о языках. Ком
ментируя поправки к закону для
русскоязычной аудитории, неко
торые депутаты блока Н Ф Л заяв
ляли, что принципиальных изме
нений закон 1989 года не претер
пел, что депутаты лишь уточнили
некоторые моменты и устранили
противоречия, так что у нас не
должно быть поводов для беспо
койства. Однако даже поверхно
стный анализ новой редакции за
кона показывает: на самом деле
она радикально отличается от
прежней. •
Изменилась сама концепция
закона. "Старый" закон был дей
ствительно направлен на защиту
латышского языка, который в мо
мент принятия закона фактиче
ски являлся региональным язы
ком огромного единого государ
ства - СССР. Поэтому основная
идея, последовательно реализо
ванная 8 прежнем варианте обеспечить возможность всюду в
Латвии обойтись только латыш
ским языком, - не вызывала у ме
ня никаких возражений. Отсюда
вытекали и конкретные требова
ния: государственным языком
должны были владеть все, в той
или иной форме представляющие
государство в общении с челове
ком,- то есть чиновники, "началь
ники", врачи и работники сферы
обслуживания. Исходя из нор
мальной логики и здравого смыс
ла, после обретения независимо
сти следовало бы смягчить языко
вые требования. Но новый закон
базируется вовсе не на логике. В
него заложена совершенно иная
идея: исключить возможность
более или менее нормально су
ществовать без знания латышско
го. Разница принципиальная!
Идейным обоснованием тако
го подхода является все та же
этнократическая концепция госу
дарственности: Латвия - государ
ство латышей, латыши здесь хо
зяева, а все остальные - чужаки,
которые обязаны подлаживаться
под хозяев. Этот тезис постоян
но возникает на уровне программ
и лозунгов, активно используется
пропагандой, фигурирует в де
кларациях и преамбулах, но реа
лизация его на уровне конкретно
го законодательства - то есть ис
пользование этнических крите
риев в явном виде в каких-либо
нормах закона - означала бы во
пиющее противоречие с совре
менной мировой практикой. А
вот языковой критерий позволя
ет реализовать этнократическую
идею в опосредованной, неявной
форме. Фактически это уже вто
рой прецедент в законодательст
ве ЛР (первый - "языковой ценз"
как условие получения граждан
ства).

риториальный принцип государ
ственного устройства. Кошмар
ный сон стал явью. Дело в том,
что принцип этот, декларирован
ный большевиками, неизбежно
ведет к национальной дискриминации и межнациональным конф
ликтам" (29.03.92 г.).
Мировую практику примене
ния государственных языков
вполне характеризует хотя бы
опыт Израиля - государства, со
здание которого вроде бы явля
ется хрестоматийным примером
реализации права нации на само
определение. Тем не менее и в
этом "классическом националь
ном государстве" арабский язык
имеет статус государственного
наряду с ивритом, а реальная
сфера применения английского и
русского намного шире, чем это
допускает наш Закон о языках. И
уж, конечно, нет такой страны,
где бы язык, являющийся родным

щих инстанций целых три: Госу
дарственная инспекция языка,
Государственная аттестационная
комиссия и Государственный
центр языка. Не очень понятно,
зачем столько органов, почему
нельзя объединить их функции в
рамках одной организации! Зато
сколько рабочих мест создано!
Для того чтобы контролировать,
на самом деле не надо быть ни
лингвистом, ни экспертом в ка
кой-либо области, так что множе
ство "законных граждан", не имеющих особой квалификации, смо
гут работать профессиональными
патриотами. Что же касается го
сударственных гарантий, то мы
ими, оказывается, уже восполь
зовались: "Государственная сис
тема образования однажды уже
предоставила возможность осво
ения латышского, русского и еще
какого-либо языка каждому жи
телю республики. Государство за

Позиция

для доброй половины жителей,
вообще никак не выделялся бы
среди "прочих иностранных". В
новой же редакции Закона о язы
ках русский язык вообще упоми
нается только один раз - в статье
8, которая предусматривает, что
государственные органы, учреж
дения и организации должны
принимать от жителей документы
на латышском, английском и русском языках.
Другой отличительной особенностыо нового закона явля
ются весьма широкие полномо
чия, предоставляемые чиновни
кам самоуправлений и ведомств.
Фактически принцип "язык обще
Вряд ли имеет смысл подроб ния с чиновником выбирает посе
но обсуждать концепцию этниче титель", закрепленный в старом
ской государственности. Я пытал варианте, из нового закона убся инициировать дискуссию на ран. В соответствии со ст. 4 объем
эту тему на страницах нашей газе языковых знаний, необходимый
ты ("СМ-сегодня" от 29.01.92 г.), работникам государственных ор
но что-то не нашлось желающих ганов, учреждений, предприятий
возразить. Постепенно всем ста и организаций для выполнения
новится ясно, что государство ка своих профессиональных обякого-то одного этноса - явление занностей, определяется полотого же порядка, что государство жением, которое утверждает Сорабочих и крестьян. "Московские вет Министров. В этой статье го
новости", первенец демократи ворится, кстати, о "государственческой прессы, пишут: "На деле ном языке и других языках", но
осуществился национально-тер- что-то не слышно, чтобы у кого-то
! проверяли или собирались про
верять знание английского или
русского. Оговорка о "других
языках" - всего лишь один из не
многочисленных фиговых лист
ков, все равно не способных ни
чего прикрыть.
На деле соответствующие по
ложения разрабатывает, конеч
но, не Совмин, а ведомства. Уже
сейчас заметны основные тен
денции. Так, в сфере транспорта
подход кажется относительно
либеральным - что естественно,
ведь и разработчики положений
летают самолетами и ездят на по
ездах и, видимо, предпочитают,
чтобы за штурвалом или диспет
черским пультом сидел профес
сионал, пусть и не способный чи
тать Райниса в подлиннике. Го
раздо жестче подход в Мини
стерстве промышленности, там
экзамен не будут сдавать лишь
рабочие. Собственно, это тоже
закономерно, ведь не секрет, что
г-н Миллерс - "самый политиче
ский" министр нынешнего каби
нета и призван сыграть у постели
нашей больной промышленности
роль не столько врача, сколько
исповедника. Как обычно, самое
большое рвение проявляют чи
новники от образования: от ди
ректоров школ и их замов требу
ется владение латышским на мак
симальном, третьем уровне (при
чем для директоров никакие по
вторные экзамены не допускают
ся), а от всех учителей и детсадов
ских воспитателей - на втором.
Почему, зачем? Искать ответ с по
зиций разума бесполезно. Так
что "русские школы закрываться
не будут", но работать в них, воз
можно, скоро будет некому...
Может быть, именно эта цель и
ставится? Тем более что ст. 10
вовсе не гарантирует получения
даже начального образования на
русском языке.

это уже заплатило.." - пишет руководитель Государственного
центра языка Дз. Хирша ("Диена"
от 2.04.92 г.). Значит, с изучением
латышского в школе все всегда
было в порядке, и массовое его
незнание русскоязычными объ
ясняется нашей ленью и тупо
стью? Знакомые мотивы... А как
насчет тех, кто оканчивал школы
и вузы в других республиках и
приехал в Латвию на работу по
распределению или приглаше
нию? Впрочем, не стоит задавать
риторические вопросы: ясно
ведь, что контролировать проще,
приятнее, да и доходнее, чем
учить. А главное - если все будут
знать язык, исчезнет мощное
средство давления на "колони
стов". Национал-патриоты в этом
явно не заинтересованы.
Проблему государственного
языка, как правило, сводят к воп
росу о знании латышского нела
тышами. По-моему, гораздо важ
нее другой ее аспект: а насколько
вообще государство имеет право
влезать в эти вопросы, диктовать,
на каком языке говорить или пи
сать в той или иной ситуации?
Так, ст. 7 закона гласит, что все
учреждения, предприятия и орга
низации должны пользоваться
государственным языком "во
всех документах, которые отно
сятся к делопроизводству". То
есть, скажем, три русских совла
дельца фирмы должны писать
протокол своего общего собра
ния по-латышски. Основной аргу
мент, звучавший в защиту этой
нормы: надо обеспечить возмож
ность контроля со стороны фи
нансовых органов. Значит, оче
редной раз делаем не как выгод
нее работнику, а как удобнее кон
тролеру? Чисто тоталитарный
принцип! В демократическом го
сударстве подход иной: мы пла
тим вам налоги, вы и нанимайте
переводчиков, если самим обра
зования не хватает! Конечно, ка
кие-то ограничения нужны, на
пример, вполне разумно было бы
допустить возможность ведения
внутреннего делопроизводства
на любом из официальных языков
ООН, при этом документы, на
правляемые в государственные
органы, можно требовать и толь
ко на государственном языке. А
сейчас получается, что, скажем,
ведение классного журнала в
русской школе на русском языке
является нарушением закона:
строго говоря, это официальный
документ, который может быть
затребован вышестоящими инс
танциями...

Другой пример. В соответст
вии со ст. 20 все открытые объяв
ления, вывески, афиши, плакаты,
реклама, ценники, а также этикет
ки и инструкции по использова
нию товаров, предназначенных
для внутреннего рынка, должны
быть на государственном языке.
Если же используется и текст на
другом языке, то латышский текст
должен быть "помещен на глав
ное место и по форме и содержа
нию не должен быть меньше или
короче текста на другом языке".
Характерная деталь. Статья 2 Так что привычная табличка на
закона гласит, что государство двери православного собора
обеспечивает всем жителям Лат- "Храм открыт" с 5 мая становится
вии право освоить латышский незаконной.
язык. Однако так и не создана (и
Еще один момент. Как уже
не планируется) никакая государ упоминалось, согласно ст. 8, по
ственная институция, занимаю давать документы в государст
щаяся систематическим обучени венные органы и учреждения
ем взрослых. Зато контролирую можно, кроме латышского, на ан

глийском и русском языках. Но
ответ вы скорее всего получите
все равно на государственном как следует из ст. 9. Правда, вто
рая часть этой же статьи позволя
ет должностным лицам давать от
вет и на языке обращения - имен
но позволяет, но вовсе не обязы
вает их это делать. Существенно,
что язык устных обращений вооб
ще никак не регламентируется, то
есть любой клерк имеет право
просто "не понять" посетителя,
что практически сводит на нет демократичность предыдущей
статьи. Ведь даже чтобы подать
заявление, нужно сперва найти
нужные дверь и стол, а затем еще
и понять, когда и куда прийти за
ответом...
Ст. 5 гласит, что оратор может
свободно выбирать язык выступ
ления на съездах, конференциях,
заседаниях и собраниях, но на от
крытых мероприятиях организа
торы обязаны обеспечить пере
вод на государственный язык.
Представляете картинку: митинг
оппозиции (типа недавних в Даугавпилсе) - с синхронным перево
дом? А если без перевода, то вот
вам и прекрасный повод для раз
гона митинга - и в самом деле,
закон будет нарушен.
Кстати, это условие не отно
сится к мероприятиям нацио
нально-культурных обществ и ре
лигиозных конфессий. Таким об
разом, четко очерчена желаемая
сфера функционирования рус
ского языка.
Впрочем, по нынешним вре
менам можно было ожидать и
худшего. Пока ни в одном законе
не воплощена, например, идея,
высказанная в свое время на
страницах "Атмоды" философом
В. Зариньшем: при решении воп
роса о гражданстве учитывать, на
каком языке претендент говорит
в семье...
Менее всего новый закон за
трагивает сферу частного бизне
са. Делопроизводство придется
перевести на латышский да устро
ить аттестацию для тех работни
ков, кто непосредственно обща
ется с клиентами (продавцов, на
пример). Руководители фирм
вроде бы никаких экзаменов сда
вать не должны - по крайней мере
так ответили на мой вопрос и член
фракции НФЛ И. Калныньш, и
член фракции "Равноправие" К.
Матвеев. Но бизнесменов можно
достать и иными способами: на
пример, заставить поменять на
звания фирм, недостаточно соот
ветствующие литературным нор
мам государственного языка, что,
конечно, обойдется весьма неде
шево (перерегистрация, новые
рекламные усилия, новый товар
ный знак и пр.). Скажете, абсурд
ная фантазия? Да нет, "комиссия,
занимающаяся названиями
вновь созданных фирм", уже со
здается ("Диена" от 4.04.92 г.).
Конечно, сразу уволить всех,
не выдержавших экзамен, не уда
стся - работа многих ведомств бы
ла бы парализована. Хочешь не
хочешь, а кое-где придется спу
скать это дело на тормозах. Но
это даже лучше: масса народу бу
дет "на крючке", при малейшем
проявлении вольнодумия их тут
же можно будет совершенно за
конным образом прижать (это как
с таможенным ограничением в
300 рублей: пустой чемодан стоит
дороже, так что все зависит от
прихоти таможенника, при жела
нии - или соответствующем указа
нии - любого можно сделать нару
шителем).
Самое, пожалуй, главное - это
даже не сами нормы нового зако
на, а то, как он был принят. Все мы
помним трехлетней давности ба
талии вокруг тогдашнего законо
проекта,, казалось бы, какой-то
компромисс был найден. Каза
лось, всем были известны "прави
ла игры" на три года вперед, каж
дый мог принять решение отно
сительно своих перспектив, исхо
дя из этих правил. Но за месяц до
назначенного срока закон, без
всяких там "всенародных обсуж
дений", радикально меняется.
Что ж, изменение правил по ходу
игры стало, увы, дурной тради
цией в нашем парламенте. Такая
тактика имеет точное название:
грязная игра.
У меня нет шкурной заинтере
сованности в этом вопросе. Мне
в любом случае аттестацию не
проходить, да и по-латышски я го
ворю свободно. Научился сам, за
долго до "атмоды", в возрасте
уже за двадцать пять (в школе
имел одни пятерки, но реально
мог разве что поздороваться),
без всяких законов и не из-под
палки. А сейчас замечаю, что мне
психологически все труднее го
ворить по-латышски: откровен
ное давление вызывает естест
венное противодействие, жела
ние этому давлению не подда
ваться. Не думаю, что даже пере
живающий сейчас свой "звезд
ный час" г-н Абикис всерьез ве
рит, что для защиты латышского
языка, поднятия его авторитета
надо заставить тысячи людей, му
чаясь, коверкать этот язык. Язы
ковой прессинг - это просто еще
один инструмент политики вы
давливания. И самое главное сей
час для нас всех - это не перене
сти неприязнь к воинствующему
провинциализму национал-патри
отов на сам латышский язык. Не
отождествить чиновников и депу
татов, за наш счет компенсирую
щих свои коллаборационистские
комплексы, со всем латышским
народом.

Борис ЦИЛЕВИЧ.

