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Придание русскому языку статуса второго государственного не принесет практической
пользы русскоязычной общине Латвии, считают опрошенные Телеграфом эксперты.

Акция по сбору подписей, организованная движением «Родной язык», обещает достигнуть
кульминации к 9 мая: в ходе массовых мероприятий активистам наверняка удастся собрать
необходимые 10 000 подписей. Однако вопрос о содержании и целесообразности предлагаемых
реформ пока находится в тени эмоций. Телеграф попробовал выяснить, что на практике даст
пересмотр статуса русского языка в Латвии. 

 

В выигрыше только пенсионеры

 

Мария Голубева, исследователь общественно-политического центра Providus:

 

— Особенно больших плюсов для русскоязычных я не вижу. В коммерческом и частном секторах
больших проблем с применением языков нет и сейчас. А в госсекторе, думаю, большинство
работающих будут против таких насильственных реформ: это вызвало бы определенный
культурный шок. Мол, вот опять нам навязывают что-то, как в советское время.  К тем
посетителям, которые бы пытались говорить в госучреждениях по-русски, отношение, скорее,
стало бы более негативным, чем сейчас. Некоторое напряжение могло бы возникнуть и внутри
коллективов. 

 

Единственной группой, которая может выиграть, — это часть пенсионеров, плохо владеющих
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латышским языком. Они, возможно, получили бы больше информации об услугах
самоуправлений и государства. Но мне кажется, что эту информацию им можно предоставить и
другими способами, гораздо более приемлемыми для большинства страны.

 

Символическое значение

 

Роберт Килис, социоантрополог, глава Комиссии стратегического анализа при президенте
ЛР:

 

— Практическую выгоду могла бы получить только та часть русскоязычных, которые не в
состоянии выучить латышский язык. Но в стратегических вопросах для тех же русских это вряд ли
бы играло роль. Недавно проведенный нами опрос показал, что большинство латвийских
учеников, родителей и учителей считают английский язык самым важным на рынке труда и в
системе высшего образования. Английский язык доминирует как экономическая категория и в
русской, и в латышской среде. При этом я не думаю, что изменение статуса русского языка
повлияет на мотивацию русскоязычных изучать латышский язык: в условиях глобализации
многоязычие — дополнительное преимущество.

 

Придание русскому языку статуса официального будет иметь в основном символическое
значение. Но, конечно, возникнут и негативные последствия — усилится этническое
противостояние, а в повестке дня общества опять начнут обострятся национальные споры, хотя
нам всем сейчас нужно обсуждать более серьезные проблемы экономики и демографии.

 

Подарок для Райвиса Дзинтарса

 

Борис Цилевич, депутат Сейма («Центр согласия»):

 

— Я  достаточно много занимался этим вопросом и пришел к выводу, что система официального
многоязычия на практике в большинстве случае не работает. Стоит она всегда огромных денег, но
проблем не решает. Гораздо эффективнее обычно оказывается модель, когда есть один
официальный язык, а за языками нацменьшинств закреплены широкие права, предусмотренные
Рамочной конвенцией. Система официального многоязычия хорошо работает в таких
государствах, как Швейцария, где фактически имеется тройное одноязычие — в рамках одного
государства живут группы, говорящие на разных языках, но при этом каждая — в своем регионе.
В Бельгии, правда, такой же принцип приводит к дальнейшему отчуждению групп. А в Латвии
ситуация совсем другая: латыши и русские у нас перемешены во всех городах.

 

К тому же сама по себе идея о втором государственном языке основана на этнической
солидарности, то есть она предполагает хорошо знакомую нам модель: русские за своих, латыши
— за своих. В этой ситуации русские обречены на поражение чисто из-за арифметики. Сбор
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подписей и референдум превращаются просто в Олимпийские игры по принципу «Не догоню, так
хоть согреюсь». Мне в таких проектах участвовать не нравится.

 

И третье — этническая мобилизация русскоязычных очень сильно помогает латышским
националистам в организации их референдума о ликвидации бесплатного образования на русском
языке. Совершенно понятно, как акция Линдермана будет подаваться в латышских СМИ, как ее
будут комментировать латышские политики и какую выгоду из этого может извлечь Райвис
Дзинтарс.

 

Знают, но не говорят

 

Сергей Крук, медиаэксперт:

 

— Я не думаю, что придание русскому языку статуса официального приведет к очередному
национальному обострению: все плохое, что могло случиться, уже случилось. Если раньше
русские и чувствовали какую-то вину, то стараниями латышских политиков это давно прошло.
Сейчас латышские лингвисты жалуются, что русские латышский язык знают, но говорить не
хотят. Процесс интегрирования связан в первую очередь с тем, как интегрируемые принимаются
обществом большинства, и язык здесь играет далеко не самую важную роль.  

 

 Но я сомневаюсь, что изменение статуса русского языка принесет именно те перемены, которые
нужны сейчас этой стране. Я не знаю, что нужно русским Латвии. Однако предыдущие 20 лет
показали, что вопрос о статусе русского языка был не особенно важен. Если бы хотели перемен,
наверное, давно бы добились. Вспомним пикет пенсионеров в 1998 году: стоило только людям
выйти, причем даже совсем по другому вопросу, как тут же изменили Закон о гражданстве.  

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

 

Наиболее показательный пример узаконенного двуязычия — Финляндия. Шведский язык здесь
обладает равными правами с финским на уровне государства и многих самоуправлений, а также в
сфере высшего образования.

 

В Австрии языки нацменьшинств официально признаются в регионах компактного проживания
таких народов. Всего их шесть: хорватский, словенский, венгерский, чешский, словацкий и
цыганский. Сферы применения — учреждения самоуправлений, суды, школы (обычно начальное
образование).
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В Испании нет отдельных школ для нацменьшинств. Но во многих автономных регионах детям
предоставляется право учиться билингвально: на испанском и языке соответствующего региона
(каталонском, баскском, галисийском).

 

В Германии, где проживает 50 000 датчан, действуют датские детсады и школы. Их
финансирование обеспечивают местные самоуправления и правительство Дании.

 

В Нидерландах, в государственных школах при наличии соответствующего числа учеников и
желании родителей создаются специальные классы, в которых часть предметов преподается на
языке меньшинств. В крупных городах есть школы с преподаванием на китайском, арабском,
турецком, курдском и сомалийском языках. Отдельно солидные языковые «бонусы» полагаются
официальному нидерландскому нацменьшинству — фризам. В регионе их компактного
проживания телеканалы и радиостанции сами определяют объемы вещания на фризском и
нидерландском. Государственные органы используют в своей работе два языка.

 

В Швеции нацменьшинствами признают евреев, саамов, финнов, торнедальских финнов и цыган:
всем этим народам законодательно предоставлено право получать образование билингвально или
на родном языке. К тому же финны, саамы и торнедальские финны могут обращаться в суды и
органы местной власти на родном языке.

 

Практика дуального написания названий улиц существует во многих государствах Восточной
Европы. В Польше таблички с указанием улиц на других языках можно вешать, если
представители меньшинства составляют хотя бы 20% населения региона, в Чехии — достаточно и
10%.
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