" Ч П " - Человек и права

" С М " уже писала о новом про
екте закона о госязыке, направ
ленном в комиссии Сейма. Ни
разработчики проекта, ни чинов
ники, ответственные за языковую
политику нашего государства, не
сочли нужным отозваться на тре
вогу и озабоченность, прозвучав
шие в письмах и звонках наших
читателей. Что ж, это тоже доста
точно яркое свидетельство той
самой языковой политики: мол,
ваше мнение нас не интересует, с
вами мы разговаривать вообще
не желаем... В общем-то ничего
нового в этом нет, эта позиция
нам хорошо знакома.
Сегодня Латвийская Респуб
лика является признанным чле
ном мирового сообщества, чле
ном ООН и Совета Европы, упор
но стучится в двери Европейско
го союза. Наши политические ли
деры предпочитают видеть толь
ко преимущества и льготы, кото
рые дает Латвии вхождение в ев
ропейские структуры. Однако ин
теграция в Европу - это не только
права, но и, в первую очередь,
обязанности. В частности, обя
занность честно следовать опре
деленным принципам, зафикси
рованным в международных со
глашениях о правах человека и
правах меньшинств.
Соответствуют ли нормы но
вого законопроекта о языках
нормам международных конвен
ций по правам меньшинств? Да
вайте проверим это.
Существует целый ряд между
народных документов, регламен
тирующих политику государствучастников по отношению к сво
им национальным, этническим,
религиозным и языковым мень
шинствам. Следует отметить, что
этот вопрос является, пожалуй,
наиболее острым и щекотливым
среди всех, связанных с правами
человека. Традиционно пробле
ма меньшинств рассматривается
как определенный вызов госу
дарственному суверенитету.
Правовая норма о правах
меньшинств, включена уже в ос
новополагающий документ по
правам человека - Билль о правах
(ст.27 Международного пакта о
гражданских и политических пра
вах). Основной документ по это
му вопросу, принятый на уровне
ООН, - это Декларация о правах
лиц, принадлежащих к нацио
нальным или этническим, религи-
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озным и лингвистическим мень
шинствам, принятая резолюцией
Генеральной Ассамблеи 47/135
от 18 декабря 1992 года. Целый
ряд важных соглашений принят и
на уровне Организации по без
опасности и сотрудничеству в Ев
ропе в рамках так называемого
"человеческого измерения"
ОБСЕ. Особо важен т.н. Копенга
генский документ ОБСЕ от 29
июня 1990 года. Но наиболее, по
жалуй, хорошо разработанные и
эффективные механизмы приня
ты на уровне Совета Европы. В
прошлом комментарии я уже упо
минал, в частности, Европейскую
хартию о региональных языках и
языках меньшинств.
Впрочем, наиболее важен в
нашей конкретной ситуации дру
гой документ - Базовая конвен
ция (Frаmеwоrк Соnvеntiоn) о за
щите национальных меньшинств,
принятая Евросоветом в ноябре
1994 года в Страсбурге. Как изве
стно, Латвия подписала эту кон
венцию. Давайте рассмотрим ее
текст и сравним его с новым язы
ковым законопроектом.
Статья 1 Конвенции гласит:
"Защита национальных мень
шинств, прав и свобод лиц, при
надлежащих к этим меньшинст
вам, есть неотъемлемая часть
международной защиты прав человека и как таковая является
предметом международного со
трудничества". Смысл этой прин
ципиальной нормы ясен: как об
ращаться с меньшинствами - это
отнюдь не внутреннее дело госу
дарства.
Очень существенна норма
ст.З: каждое лицо, принадлежа
щее к меньшинству, имеет право
свободно выбрать - считаться ему
представителем меньшинства
или нет, и в результате такого вы
бора это лицо не должно нести
никакого ущерба. В свете этой
нормы латвийская практика запи
си "национальности" в паспорте,
а также бюрократические проце
дуры изменения этой записи вы
глядят более чем сомнительно.
Ст.4 требует от государств "при
нимать, где это необходимо,
адекватные меры для обеспече
ния полного и эффективного ра
венства" между лицами, принадлежащими к меньшинству и боль-

шинству, в области "экономиче
ской, социальной,политической и
культурной жизни".
Во второй части ст.5 Конвен
ции впервые появляется очень
важная норма: государства-уча
стники обязуются (не в ущерб об
щей политике интеграции) "воз
держиваться от политики или
практики, направленной на асси
миляцию лиц, принадлежащих к
национальным меньшинствам,
против их воли", и более того,
"должны защищать этих лиц от
любых действий, направленных
на такую ассимиляцию". Эта нор
ма, будучи, строго говоря, декла
ративной (как и все упомянутые
выше), все же имеет совершенно
конкретное отношение к новому
законопроекту о языке.
Дальнейшие статьи Конвен
ции касаются более конкретных,
практических вопросов. Так, ст.7
гласит: "Государства-участники
обязуются обеспечить уважение
права каждого лица, принадлежа
щего к национальному меньшин
ству, на свободу ассоциации с
другими, свободное выражение
своего мнения и свободу убежде
ний, совести и религии". Полагаю,
что содержащаяся в законопро
екте жесткая регламентация язы
ка деятельности общественных и
религиозных организаций на де
ле препятствует свободной реа
лизации этих прав. Более того:
вторая часть ст. 17 Конвенции во
обще запрещает государствам
вмешиваться в дела, связанные с
участием меньшинств в деятель
ности неправительственных ор
ганизаций, как на национальном,
так и на международном уровне.
Согласно ст.9 государства-уча
стники "признают, что право на
свободу выражения своего мне
ния" для представителей мень
шинств включает право "получать
и распространять информацию и
идеи на языке меньшинства, без
вмешательства властей и незави
симо от государственных гра
ниц". Правовая система должна
обеспечить, чтобы меньшинства
"не дискриминировались в отно
шении доступа к средствам мас
совой информации". Государство
имеет право ввести систему ли
цензирования для радио- и ТВпередач на языках меньшинств

однако "без дискриминации и ос
нованную на объективных крите
риях". В рамках правовой систе
мы надо содействовать доступу
меньшинств к масс-медиа, чтобы
"развивать толерантность и допу
скать культурный плюрализм".
Еще более недвусмысленно
содержание ст. 10: "Государстваучастники признают", что лица,
принадлежащие к меньшинст
вам, "имеют право свободно и
без помех использовать язык
меньшинства в частной и публич
ной сфере, устно или письмен
но". Допускает ли наш законо
проект такое? Очевидно нет!

стные названия, названия улиц и
другие топографические надписи
должны воспроизводиться и на
языках меньшинств. Опять же - и
действующее, и новое законода
тельство Латвии полностью игно
рирует эти требования.
Нормы Конвенции, касающие
ся образования, более мягки и
расплывчаты. Так, ст. 12 предус
матривает, что государства-участ
ники обязуются способствовать
получению знаний о культуре, ис
тории, языке и религии как меньшинств, так и большинства, обес
печить равные возможности для
подготовки учителей и доступ к
Вторая часть той же статьи учебникам, обеспечить равные
гласит, что в областях, в которых возможности для доступа к обра
живет значительное число пред зованию всех уровней для пред
ставителей меньшинств, если они ставителей меньшинств. Конеч
того требуют и в этом есть реаль но, возможны разные интерпре
ная нужда, необходимо обеспе тации этих принципов. Скажем,
чить возможность использова эти условия прямо не запрещают
ния языка меньшинства в обще перевод всего финансируемого
нии между этими людьми и адми государством высшего образова
нистративными властями. В Риге, ния на латышский язык - но в этом
Даугавпилсе и многих других ме случае государство, очевидно,
стах живут очень значительные осязано обеспечить обучение ла
общины меньшинств. Таким об тышскому (как второму языку!) на
разом, норма нового законопро уровне, достаточном для продол
екта, допускающая в качестве жения образования в вузе. Вот
языка общения с чиновниками этого у нас точно не происходит!
только государственный язык,
Ст.13 предусматривает право
явно противоречит этой статье меньшинств учреждать собствен
Конвенции.
ные учебные заведения и само
Ст. 11: "...Каждое лицо, при стоятельно управлять ими. Таким
надлежащее к меньшинству, име образом, пункт 3 ст. 15 нового за
ет право использовать свои име конопроекта, устанавливающий,
на и фамилию на языке меньшин что и в частных учебных заведе
ства и право на их официальное ниях языком обучения является
признание..." Эта норма полно латышский, прямо противоречит
стью игнорируется и действую этой норме.
щим законодательством, и новым
Вторая часть той же статьи
законопроектом: все имена и фа гласит, что реализация этого пра
милии переиначиваются в соот ва не обусловливает каких-либо
ветствии с латышской граммати финансовых обязательств со сто
кой, а русские, украинские, поль роны государства. Таким обра
ские написания имен и фамилий зом, Конвенция не обязывает говообще ни в каком документе не сударство финансировать обра
фиксируются.
зование на языках меньшинств
Часть 2 ст. 11: представители (хотя и поощряет государстваменьшинств "имеют право ис участники это делать, но в "мяг-.
пользовать объявления, знаки и кой", необязывающей форме, эти
другую информацию частного со нормы содержатся в ст. 14). Зна
держания публично"; (в англий чит ли это, что ликвидация сред
ском оригинале "visiblе tо thе них школ с русским языком обу
publiс"). Часть третья той же чения не будет противоречить
статьи предусматривает, что в ме требованиям Конвенции? Пола
стах проживания значительных гаю, что ни в коей,мере не значит.
групп лиц, принадлежащих к Одно дело, когда меньшинство,
меньшинству, традиционные ме- никогда не имевшее своих школ,

требует их открыть - тут Конвен
ция приветствует усилия государ
ства, но. не требует от него кате
горически удовлетворения тре
бований меньшинства, ведь это
действительно может оказаться
чересчур трудоемким и дорогим
мероприятием. И совсем другое
дело - случай Латвии, где широ
кая система школ меньшинств на
основе самоуправления и куль
турной автономии была создана
еще Законом о школьной автоно
мии 1919 года (и возрождена в
годы Атмоды - теперь есть осно
вания думать, что из чисто конъ
юнктурных соображений). Ликви
дация (пусть и постепенная) сло
ж и в ш е й с я системы обучения
меньшинств (в том числе и рус
ского лингвистического мень
шинства) должна рассматривать
ся как искусственная ассимиля
ция против воли самих мень
шинств - то есть деяние, запре
щенное второй частью ст.5 Кон
венции, о которой мы говорили
выше.
Итак, очевидно, что основные
идеи нового законопроекта в
корне противоречат и духу, и бук
ве Конвенции. Подписание этой
Конвенции должно было бы, по
логике, повлечь за собой пере
смотр действующего языкового
законодательства в сторону либерализации, и это надо было бы
сделать в промежуток времени
между подписанием Конвенции и
ее ратификацией Сеймом. Одна
ко все происходит прямо наобо
рот. Пикантная деталь: законо
проект о госязыке был одобрен
Кабинетом министров. Значит, за
него голосовал и министр ино
странных дел В. Биркавс, подпи
савший Конвенцию от имени ЛР?
Что же, уважаемый господин ми
нистр не читал Конвенции, кото
рую подписывал? Или не читал за
конопроекта, за который голосо
вал? Или просто в очередной раз
счел, что внешнеполитическое
ведомство нужно только для про
паганды и совершенно необяза
тельно реализовывать взятые на
себя международные обязатель
ства во внутренней политике?
Как бы там ни было, а эта ситу
ация, пожалуй, лучше характеризует реальную политику Латвии
по отношению к меньшинствам,
чем любые заявления и деклара
ции...

Борис ЦИЛЕВИЧ.

