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ЯЗЫК В ЗАКОНЕ. 
В НОВОМ 

щественным отличием: нынешняя 
норма требует от всех работников 
"органов государственной власти 
и управления, предприятий, орга
низаций и учреждений понимать и 
использовать государственный 
язык и другие языки в таком объе
ме, какой необходим для исполне
ния их профессиональных обязан
ностей". Как мы хорошо знаем, на 
практике знание "других языков" 
никогда не проверялось, все мно
гочисленные комиссии и инспек
ции контролировали лишь знание 
латышского, то есть, по сути, эта 
норма закона постоянно и система
тически нарушалась. Однако но
вый проект вообще ни слова не го
ворит о знании "других языков"! 
Таким образом, можно назначить 
человека, говорящего только по-
латышски, скажем, инспектором 
по пенсионным делам в Даугав-
пилсе - и это не будет даже фор
мальным нарушением закона... 

По законопроекту, рабочим 
языком всех собраний и совеща
ний в органах государственной 
власти и управления, в учрежде
ниях и на предприятиях (в том чис
ле в предпринимательских обще
ствах), в общественных и религи
озных организациях является ла
тышский. Участники собрания, не 
владеющие госязыком, "по согла
шению" могут использовать дру
гой язык, в этом случае необходи
мо обеспечить перевод. Напомню, 
что ныне действующий закон го
раздо либеральнее: использова
ние госязыка является обязатель
ным только на собраниях и сове
щаниях в органах власти и управ
ления, причем, если кто-то говорит 
на другом языке, перевод должен 
быть обеспечен, только если этого 
требует хотя бы один участник со
брания (ст. 6). Для прочих собра
ний выбор языка свободный, пере
вод необходимо обеспечить только 
на "открытых мероприятиях" (ст. 
5). Таким образом, после принятия 
нового закона языковая инспек
ция сможет прийти в любую фир
му, общественную организацию 
или религиозную общину и ошт
рафовать ее членов, если они гово
рят между собой не по-латышски -
поди докажи, что это частная бесе
да, а не "собрание или совещание"! 
"Старый" закон хотя бы оговари
вал, что "это условие не относится 
к мероприятиям национально-
культурных обществ и религиоз
ных конфессий", новый же проект 
этой оговорки не содержит. 

(Окончание на 3-й стр.) 

Баталии, развернувшиеся вок
руг формирования нового Каби
нета министров, как-то заслонили 
собой событие, которое может 
иметь гораздо большее значение 
для латвийцев, считающих рус-
ский родным языком. Имею в виду 
рассмотрение Сеймом нового за-
конопроекта о государственном 
языке. 

Против законопроекта голосо
вали депутаты Партии народного 
согласия и Соцпартии, а также 
один депутат "Саймниекса". Одна
ко большинством голосов Сейм ре
шил отправить проект на рассмот
рение в комиссии. 

Чем же отличается новый зако
нопроект от действующего закона 
о языках? 

Во-первых, названием. Ны
нешний закон называется "Закон о 
языках Латвийской Республики" -
во множественном числе. И дейст
вительно, он кое-где упоминает и 
другие языки, на которых говорят 
в Латвии (например, ст. 8 опреде
ляет, что органы власти и управле
ния и учреждения ЛР обязаны 
принимать от жителей и рассмат
ривать заявления и жалобы не 
только на государственном, но и на 
английском, немецком и русском 
языках, 6-й раздел закона называ
ется "Защита языков" - хотя и не 
содержит никаких норм для защи
ты других языков, кроме государ
ственного). Напротив, новый зако
нопроект, очевидно, призван по
кончить с этим "гнилым либера
лизмом". Ст. 3 законопроекта пря
мо провозглашает: "Все другие ис
пользуемые в ЛР языки в понима
нии данного закона являются ино
странными, поэтому; закон не ре
гламентирует их использование". 
Исключение сделано только для 
ливского языка - как "языка един
ственного коренного меньшинст
ва", ему проект гарантирует защи
ту (хотя и не очень ясно, какую). 
Таким образом, сразу же в преам
буле задается основная идея, пара
дигма этого закона. 

Неудивительно, что новый про
ект вообще не содержит раздела, 
аналогичного разделу 2 нынешне
го закона, - "Права жителей на вы
бор языка". В общем-то и в дейст
вующем законе название этого 
раздела явно не соответствует со
держащимся в нем нормам, однако 
авторы нового проекта сочли не
нужным даже изображать некие 
реверансы. 

Статья 6 нового проекта почти 
дословно повторяет ст. 4 действую
щего закона, но с одним весьма су-



Среда, 6 декабря • 1995 

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
Правда, в следующем разделе 

есть специальная норма (ст. 11), 
которая оговаривает язык "офи
циальных общественных мероп
риятий" - конгрессов, конферен
ций, митингов и т. п. Естественно, 
все это должно проходить на го
сударственном языке, но здесь 
уже для национально-культурных 
обществ и религиозных конфес
сий предусмотрено исключение. 
Таким образом, получается, что 
на официальном мероприятии, 
с к а ж е м , татарского общества 
можно говорить и по-татарски, а 
вот заседание совета должно 
обязательно проходить на ла
тышском. Или в крайнем случае с 
переводом... Аналогична и ситуа
ция с религиозными конфессия
ми: согласно ст. 22 "религиозные 
организации, зарегистрирован
ные и действующие в Латвийской 
Республике, имеют право в своей 
культовой практике использо
вать традиционные языки этих 
культов". То есть проводить бо
гослужение, скажем, в мечети 
или синагоге можно и не на ла
тышском, а вот собрание совета 
религиозной общины - уж будьте 
добры, только на государствен
ном! 

Несколько утешает, что отно
сительно суда и правоохрани
тельных органов проект ограни
чивается декларацией, что там 
должен использоваться государ
ственный язык, и отсылкой к "со
ответствующим законам". Впро
чем, надо отметить, что право на 
пользование бесплатными услу
гами переводчика в суде закреп
лено во всех основных конвенци
ях по правам человека. 

В отличие от действующего 
закона новый проект предусмат
ривает, что все органы власти и 
управления (включая самоуправ
ления) принимают от жителей и 
рассматривают документы толь
ко на государственном языке, все 
документы на прочих языках дол
жны быть снабжены нотариально 
заверенным переводом - ст. 9 
(возникает подозрение: а может, 
нотариусы лоббируют этот про
ект? Как возрастет их благососто
яние после принятия этого про
екта!). Правда, исключение сдела
но для "документов, выданных на 
территории ЛР до 5 мая 1992 го
да". 

Строго говоря, заявления, об
ращения и жалобы жителей тоже 
являются документами. Так что, 
похоже, вскоре у двери каждой 
конторы вас будет ожидать гос
подий, любезно предлагающий 
услуги переводчика. Неплохой 
способ дать дополнительную 
подкормку нашим "бедным" чи
новникам всех мастей! А в худ
шем случае у вас просто откажут
ся принимать заявление, просто 
"не поймут" вас... 

Интересно, что принимать до
кументы на "негосударственных" 
языках не смогут не только госуч
реждения, но и предпринима
тельские общества, обществен
ные и религиозные организации 
(ныне действующий закон регла
ментирует только язык докумен-
тов, относящихся к делопроиз
водству). 

Естественно, что и ответы дол-
жны обязательно выдаваться 
только на государственном язы
ке, согласно ст. 10 проекта (дейст
вующий закон не обязывает чи
новника поступать именно так, 
можно ответить и "на языке обра
щения", согласно ст. 9). Это отно
сится и к ответам предпринима
тельских обществ, общественных 
и р е л и г и о з н ы х о р г а н и з а ц и й . 
Правда, оговорено, что к ответу 
может прилагаться перевод на 
тот язык, на котором получено за
явление лица. - но тут явное про
тиворечие, ведь согласно пре
дыдущей статье проекта заявле
ния не на латышском просто не 
должны рассматриваться... 

Статья 10 действующего зако
на гарантирует право на получе
ние образования на государст
венном языке, а также гласит, что 
"право получить образование на 
родном языке имеют также про
живающие в государстве жители 
других национальностей". Есте
ственно, что последняя норма из 
нового проекта исключена - ка
кие там еще права меньшинств! 
Помимо п о д т в е р ж д е н и я , что 
языком обучения во всех финан
сируемых государством и само
управлениями профессиональ
ных и высших учебных заведени
ях является латышский, законо
проект содержит и давно ожи
давшееся новшество: "К 2005 го
ду на латышский язык обучения 
должны перейти все финансируе
мые государством общеобразо
вательные средние учебные заве
дения" (п. 2 ст. 15). Более того, в 
частных и финансируемых зару
бежными государствами учебных 
заведениях обучение тоже пре
дусмотрено на латышском языке 
- правда, "если Кабинет минист
ров не установит иного языка 
обучения" (п. 3 ст. 15). 

Опыт Эстонии, где подобное 
законодательство было принято 
гораздо раньше, ясно показал: 
поставленная задача перевода 
всего среднего образования на 
госязык нереальна; нет ни кад
ров, ни методик, ни средств. Там 
преобразования фактически спу
скаются на тормозах. Но. похо
же, авторы закона не очень-то и 
хотят, чтобы русские дети учи
лись в средней школе на латыш
ском. Их вполне устроит и просто 
ликвидация средних русских 

школ: мол, хватит вам и начально
го образования.. 

Можно было бы еще многое 
добавить о содержании нового 
законопроекта, но, полагаю, суть 
ясна и так. 

Законопроект подготовлен 
Центром государственного язы
ка в соответствии с запросом 
группы депутатов 5-го Сейма от 
Д Н Н Л . Как сами авторы опреде
ляют суть проекта? "Новый про
ект Закона о государственном 
языке ЛР является определен
ной ступенью в развитии языко
вой политики. Он предусматрива
ет защиту лингвистических прав и 
прав человека коренной нации, в 
пределах возможного уважая, 
конечно, и права меньшинств", -
пишет Дз . Хирша, руководитель 
Ц е н т р а г о с я з ы к а ( " Lаtv i jаs 
Vēstnesis" за 28.11). 

Увы, приходится констатиро
вать, что наш признанный автори
тет в области языковой политики 
либо проявляет поразительное 
невежество, либо сознательно 
лицемерит. Интересно, какие это 
"права человека коренной нации" 
нарушает действующий закон? 
Никаких "прав коренной нации" 
(в этническом смысле) в совре
менном международном праве 
просто не существует, все кол
лективные права (так называемые 
права человека третьего поколе
ния) относятся исключительно к 
меньшинствам. Это и естествен
но: меньшинства не могут защи
тить свои интересы просто с по
мощью голосования - именно по
тому, что они являются меньшин
ством. Поэтому-то и нужна им 
специальная защита посредст
вом международных конвенций и 
соглашений. 

Неправда и то, что законопро-
ект " у в а ж а е т . . . права мень
шинств". Само слово "меньшин
ство" упоминается только дваж
ды, оба раза - в ст. 17, где речь 
идет о языках теле- и радиопере
дач, "адресованных меньшинст
вам государства" (плюс еще од
нажды отдельно упоминается 
"ливское меньшинство"). Собст
венно, и сама г-жа Хирша гово
рит, что существуют, мол, конвен
ции, защищающие языки мень
шинств, но "Латвия пока к ним не 
присоединилась " ( "D iеnа" за 
29.11). Речь идет о двух европей
ских документах - Европейской 
хартии о региональных языках и 
языках меньшинств и Базовой 
к о н в е н ц и и ( F r а m е w о r к 
Соnvеnтion) о защите националь
ных меньшинств, принятой в но
ябре 1994 года. Кстати, министр 
иностранных дел В. Биркавс под
писал Базовую конвенцию от 
имени Латвии. Да, она еще не ра
тифицирована Сеймом, но ведь и 
подписанная при вступлении в 
Евросовет Европейская конвен
ция по правам человека тоже еще 
не ратифицирована. Значит ли 
это, что Латвия может принимать 
законы, противоречащие этой 
Конвенции? Наоборот, необхо
димо привести законодательство 
в соответствие с требованиями 
Конвенции, для этого даже со
здана специальная рабочая груп
па. 

Более чем очевидно, что зако-
н о п р о е к т о государственном 
языке содержит целый ряд нару
шений норм как двух упомянутых 
европейских конвенций, так и 
других международных соглаше
ний по правам меньшинств (на
пример, "Декларации прав лиц. 
принадлежащих к национальным, 
этническим, религиозным и линг
вистическим меньшинствам" , 
принятой ООН в декабре 1992 го
да). Впрочем, об этом мы погово
рим подробнее в одном из следу
ющих комментариев. • • 

Ясно, что основная цель зако
нопроекта - еще сильнее "при
жать" людей, для которых латыш
ский язык не является родным, 
создать еще больше привилегий 
для "истинных", "чистых" граж
дан. Кому нужен сегодня этот за
кон? В первую очередь самому 
Центру государственного языка. 
Просто для того, чтобы оправдать 
свое существование. 

В самом деле, что полезного 
сделал этот центр, исправно по
лучающий деньги из госбюджета, 
за прошедшие годы? М о ж е т 
быть, разработаны прекрасные 
методики обучения наших детей 
латышскому? Да нет, учат так же, 
как учили нас в советское время. 
Я поинтересовался, по каким ме
тодикам и учебникам занимаются 
дети моих знакомых в разных 
школах. Где-то используются 
хрестоматии для латышских школ 
с древними текстами - это при
мерно то же самое, что учить рус
ский язык по "Слову о полку Иго-
реве". Где-то - вообще путеводи
тели для иностранцев ("Скажите, 
а какая выставка сегодня в этой 
картинной галерее?"). 

Может быть, резко повыси
лась квалификация преподавате
лей? Да нет, и сегодня среди учи
телей латышского в русских шко
лах больше половины - люди без 
специального образования, как и 
в конце 80-х. 

Может быть, создана широкая 
сеть эффективных курсов для 
взрослых? Предоставляю читате
лям самим оценить успехи дея
тельности Центра госязыка в 
этом направлении. 

Впрочем, около месяца назад 
принята Национальная програм
ма обучения государственному 
языку. Не прошло и семи лет с 
момента принятия закона, а Про
грамма - вот она! Несомненный 
успех... 

Однако вряд ли стоит ирони
зировать по поводу просвети
тельской деятельности центра. 
Сами руководители Центра гос
языка никогда не скрывали, что 
вовсе не считают этот орган не 
ким центром обучения и просве
щения. Нет, он с самого начала 
был и остается в первую очередь 
контролирующим и репрессив
ным органом. Возможности "ста
рого" закона в этом отношении 
исчерпаны, около трехсот тысяч 
человек прошли языковую атте
стацию, все труднее становится 
поймать не владеющего латыш
ским вахтера или продавщицу... 
Значит, нужен новый закон. Ис
черпаем возможности этого -
примем еще один... Собственно, 
сама г-жа Хирша не скрывает на
мерения постоянно "закручивать 
гайки": "В отличие от других зако
нов закон о языке означает про
цесс. В него включены перспек
тивы, к чему постепенно идти" 
("0|'епа" за 29.11). А мы-то, наив
ные, думали, что закон - он и есть 
закон, что он должен быть ста
бильным, что его надо строго вы
полнять... Ан нет, оказывается, -
это "процесс", написано одно, а 
"постепенно идти" надо совсем к 
другому... 

Впрочем, дело не только в яв
но неприемлемой сути законо
проекта. Сегодня почти все по
литические партии, представлен
ные в Сейме, согласились не тро
гать ряд наиболее "взрывоопас
ных" законов: о гражданстве, о 
статусе бывших граждан СССР. 
Пожалуй, нет такой фракции, ко
торую эти законы бы полностью 
удовлетворяли, в принципе, все 
хотели бы их изменить (хотя и 
принципиально различным обра
зом). Но все понимают, что лю
бые изменения этих законов рез
ко повысят уровень напряженно
сти в обществе, чего Латвия себе 
сегодня никак позволить не мо
жет. Лучшее - враг хорошего, у 
наших политиков хватило мудро
сти, чтобы осознать эту простую 
истину. 

По своей потенциальной "кон-
фликтогенности" закон о языках 
ничуть не менее опасен, чем упо
мянутые выше законы, это еще 
более ощутимое "раскачивание 
лодки". Его изменение затронет 
не только неграждан, но и каждо
го пятого гражданина -это факти
чески "огонь по своим", даже ес
ли придерживаться формальных 
установок "Тевземей ун Бриви-
бай". Я не надеюсь, что авторы 
законопроекта смогут это осоз
нать - вряд ли они способны под
няться выше своих чисто конъюн
ктурных интересов. Но, может 
быть, это смогут сделать депута
ты Сейма? 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 


