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Национально мыслящие депутаты хотят ввести квоты на язык вещания ТВ. 
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Вчера комиссия сейма по правам человека (которую пора переименовывать в комиссию 
по правам "национально озабоченного" человека) поддержала целый ряд радикальных 
предложений, касающихся языка вещания в телеэфире. Впечатление — будто вернулись 
лихие в плане национал–радикализма 1990–е. 
 
"Перед выборами сейм становится непредсказуемым. Я не удивлюсь, если депутаты 
примут некоторые умопомрачительные поправки к Закону об электронных СМИ", — пару 
недель назад в интервью "Вести Сегодня" сказал депутат Борис Цилевич. Как в воду 
глядел! 
 
Вчера комиссия одобрила поправку, которая возвращает систему языкового квотирования, 
отмененного 7 лет назад Конституционным судом. Поправка гласит, что 65% всего 
вещания национальных электронных СМИ должно быть на латышском языке. "Это 
касается тех каналов, которые имеют статус национальных, то есть входят в бесплатный 
пакет наземного ТВ. Это значит, что если, например, ТВ–5, вещающее главным образом 
на русском, получит статус национального канала, коим он де–факто и является, то ему 
придется большую часть программ делать на латышском!" — говорит Борис Цилевич. 
 
При этом комиссия творчески подошла к интерпретации директивы ЕС, согласно которой 
в эфире европейских каналов не менее 51% времени должно заполняться продукцией, 
произведенной странами ЕС. "Эта директива защищала Европу от засилья Голливуда, — 
поясняет Борис Цилевич. — Однако комиссия сейма проголосовала за поправку, по 
которой не менее 40% эфирного времени от европейской доли должны занимать 
программы или фильмы, созданные на государственном языке. Понимаете — созданные, а 
не снятые на другом языке и потом переозвученные на латышский. То есть фильмы и 
программы изначально должны сниматься на латышском. Причем эти 40% должны 
обязательно приходиться на прайм–тайм — с 19.00 до 23.00. То есть даже при 
круглосуточном вещании любой телеканал, имеющий латвийскую юрисдикцию, обязан 



весь прайм–тайм показывать "продукцию, созданную на латышском языке". 
 
Это явно противоречат 9–й статье Рамочной конвенции о правах нацменьшинств, но 
самое удивительное, что эти идеи уже одобрены конституционной комиссией при 
президенте! Юристы комиссии вообще показали себя удивительными "специалистами". 
Они даже вышли с идеей ограничить язык вещания и в кабельных сетях — чтобы 80% 
времени они вещали на английском, немецком и французском языках. Цель понятна — 
окончательно поставить под запрет вещание на русском языке! Даже депутаты сейма 
вчера не решились ее поддержать. 
 
Примечательно, что в закон с опять–таки подачи юристов–конституционников внесена и 
декларативная статья о том, что, мол, электронные СМИ должны "способствовать 
укреплению позиций латышского языка в качестве языка общения между жителями 
Латвии". Мол, это вытекает из конституции, где латышскому языку придан статус 
государственного. Такого средневекового требования не было даже во времена Первой 
республики. Госязык — это язык официального общения! А в демократическом обществе 
СМИ нельзя обязать что–то "пропагандировать". 
 
И еще: юристы–конституционники вчера попытались протащить в Закон об электронных 
СМИ статью, обязывающую и рекламу давать на двух языках — то есть если вы 
заказываете рекламу на русском, то обязаны оплатить и ее аналог на латышском! 
 
"Характерно, что появившиеся в самый последний момент поправки формально 
политически нейтральных юристов совпадают с предложениями одной из партий — 
"Гражданского союза". Среди "экспертов", защищавших поправки, были и те, кто намерен 
баллотироваться от "Единства" на выборах сейма. Таким образом, мы вновь видим 
испытанный прием — выдвинуть перед выборами в сейм на первый план языковые 
вопросы, чтобы поднять рейтинги одной из партий и отвлечь внимание от экономических 
и социальных проблем. Это новая редакция старого лозунга "Латыш, не сдавайся!" — 
заключил Цилевич. 
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