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ПРОБЛЕМА ЯЗЫКОВЫХ ПРАВ
В ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

1. Введение

П рошло более десяти лет со времени восстановления госу-
дарственной независимости Латвии. За прошедшее столе-
тие на долю этой небольшой страны выпало немало сложных

исторических событий, которые стали причиной возникновения раз-
ного рода проблем в латвийском обществе. Одна из таких проблем —
языковая. Ее суть заключается в необходимости определить адекватное
место в жизни государства для языков, которые распространены на тер-
ритории Латвии. Решить эту проблему оказалось непросто. Наиболее
острым вопросом в ee разрешении выступает вопрос о нарушении язы-
ковых прав человека.

В настоящей статье на основе краткого анализа языковой ситуации
в Латвийской Республике предпринята попытка получить ответы на
следующие вопросы:

— нарушаются ли сегодня в Латвии языковые права человека?
— если да, то чьи права нарушаются, каким образом и почему?

2. Языковые права человека

Изучение проблемы языковых прав — одно из новых междисцип-
линарных направлений современной науки. Выражение языковые пра-
ва человека как научный термин стало употребляться с конца восьми-
десятых — начала девяностых годов прошлого века. В те годы было
проведено большое число семинаров, конференций, симпозиумов,
посвященных вопросам языковых прав человека. Среди них: Меж-
дународная конференция по языковому законодательству в много-
язычных обществах (февраль 1990 года, Гонконг), Международный
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коллоквиум по языковым правам и правам человека (ноябрь 1990 года,
Страсбург, Франция), Международная конференция по языковым
правам меньшинств (июнь 1991 года, Рованиеми, Финляндия), Семи-
нар по языковым правам (август 1991 года, Печ, Венгрия), Междуна-
родный симпозиум по языковым правам человека (октябрь 1991 года,
Таллинн, Эстония) и многие другие. В последующие годы появился
ряд международных документов по языковым правам. Достаточно
назвать лишь самые важные из них: Декларация о правах лиц, принад-
лежащих к национальным и этническим, религиозным и языковым
меньшинствам (принята Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 1992
года), Всемирная Декларация Лингвистических Прав (разработана
Комитетом по Переводам и Правам Языков Международного Пен-
клуба и Международным центром Этнических и Национальных мень-
шинств Эскарре, принята в июне 1996 года в Барселоне, Испания),
Европейская хартия региональных языков и языков меньшинств (при-
нята Советом Европы, вступила в силу в январе 1998 года), Рамочная
конвенция о защите национальных меньшинств (далее РКЗМ) (раз-
работана специальным комитетом по защите национальных мень-
шинств под эгидой Комитета министров Совета Европы, открыта для
подписания 1 февраля 1995 года)1.

Всемирная Декларация Лингвистических Прав определяет язы-
ковые права человека как следующую совокупность возможностей:
право официального и неофициального использования своего род-
ного языка в различных сферах жизни страны постоянного про-
живания; право использования имени, данного от рождения; право
общения и объединения с другими членами своего языкового сооб-
щества; право на сохранение и развитие своей собственной куль-
туры, право на изучение своего языка и культуры; право на равно-
правное использование своего родного языка в средствах массовой
информации; право на использование родного языка в общении
с государственными и административными органами в социально-
экономических отношениях. Во второй статье закона «О языках на-
родов России» содержится понятие языкового суверенитета, опреде-
ляемого как «совокупность прав народов и личности на сохранение
и всестороннее развитие родного языка, свободу выбора и исполь-
зования языка общения».

Таким образом, языковые права подразумевают, что в многоязычном
социуме каждый индивид имеет возможность изучать свой язык и по-
лучать на нем образование, а также использовать его во всех сферах
жизни. В идеале, с точки зрения соблюдения языковых прав, каждый
член какого-либо многоязычного сообщества должен достаточно хоро-
шо владеть всеми языками, бытующими в этом сообществе. В этом слу-
чае оказывается достижимым одно из главных языковых прав челове-
ка — говорить на своем языке и быть понятым.
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3. Лингводемографический состав населения Латвии
и государственный язык

Согласно данным последней переписи населения, проведенной цен-
тральным статистическим бюро Латвийской Республики, на 31 марта
2000 года население Латвии составило 2 млн 375 тыс. человек. 62 % от
общего числа жителей назвали своим родным языком латышский. Рус-
ский язык занял второе место в процентном соотношении среди род-
ных языков — 36,1 % латвийцев назвали родным русский язык. Осталь-
ные 1,9 % распределены между украинским, белорусским, литовским,
польским, ливским и другими языками (Тульский, Ушацкис).

Новый закон «О государственном языке» Латвии, вступивший в силу
1 сентября 2000 года, закрепляет статус государственного языка за ла-
тышским. Статья 3.1. этого закона гласит: «В Латвийской Республике
государственным языком является латышский язык» (О государствен-
ном языке). Все остальные языки, функционирующие на территории
Латвии, объявлены иностранными (кроме бытующего на ограниченной
территории автохтонного ливского языка). Статья 5 определяет, что
«любой другой, употребляемый в Латвийской Республике язык, за ис-
ключением ливского языка, в толковании настоящего закона следует
считать иностранным языком» (Там же).

4. Языковой конфликт в Латвии

На сегодняшний день в Латвии сложилась непростая социолингви-
стическая ситуация, которую можно охарактеризовать как языковой
конфликт. В самом общем виде он сводится к существованию противо-
положных точек зрения относительно юридического статуса русского
языка. Два противоборствующих мнения по этому вопросу можно
сформулировать следующим образом: 1) русский язык должен иметь
в Латвии статус официального языка; 2) русский язык не должен иметь
официального статуса, как и все другие иностранные языки, бытующие
в Латвии. Конфликтующие группы — это, прежде всего, граждане и не-
граждане2 Латвийской Республики3. Массовый опрос4, проведенный
в рамках программы «На пути к гражданскому обществу» показал, что
69 % граждан Латвии негативно относятся к тому, чтобы придать офи-
циальный статус русскому языку (среди граждан Латвии с родным ла-
тышским языком этот процент еще выше — 81 %). В то же время 79 %
опрошенных неграждан Латвии высказались за придание официально-
го статуса русскому языку (Baltijas datu nams 1997–1998: 112).

Позицию латвийских властей по вопросу о придании официально-
го статуса русскому языку представил в прямом эфире радиостанции
«Эхо Москвы» 31 августа 2000 года руководитель отдела гуманитарных
вопросов МИД Латвии Янис Мажейкс, заявивший, что «в Латвии жи-
вут не только латыши и русские, а в общей сложности более ста этни-
ческих групп, к которым государство относится с одинаковым уваже-
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нием, поэтому, если бы одно меньшинство получило бы привилегиро-
ванный статус, то это пошло бы в ущерб другим этническим группам»
(http://www.echo.msk.ru).

Сторонники придания официального статуса русскому языку исхо-
дят из принципиального тезиса о том, что родной более чем для трети
жителей государства язык не может иметь статус иностранного.

Причины проведения жесткой языковой политики в Латвии достаточ-
но очевидны, они прямо излагаются в работах латвийских исследовате-
лей, ср.: «Язык является исключительно важным фактором сохранения
этнического самосознания. Сокращение социальных функций титульно-
го языка может угрожать самим основам существования нации, поэтому
так важна юридическая поддержка языка» (Блинкена 1996: 86); «Нацио-
налистические чувства ярко проявляются практически во всех странах
посткоммунистической Европы и бывшего СССР. В Латвии они стиму-
лируются еще и особенностями демографической ситуации, создающей
предпосылки для опасений по поводу исчезновения нации. Поэтому
естественно, что как создаваемая правовая структура, так и механизмы
реализации принимаемых законов направлены в первую очередь на ук-
репление доминирующих позиций титульной этнической группы — ла-
тышей» (Цилевич 1998: 122)5.

5. Исторические предпосылки современной языковой ситуации

Современная социолингвистическая ситуация в латвийском обществе
сложилась как результат событий нескольких последних десятилетий.

18 ноября 1918 года впервые в истории было образовано независи-
мое демократическое Латвийское государство. Впервые латышский
народ обрел право на полнокровное национальное развитие. Однако
изменилась жизнь не только латышей. Все этнические группы, про-
живавшие на территории Латвии, получили возможность развивать-
ся как национальные меньшинства страны.

Октябрьская революция 1917 года и установление советской власти
в России стали причиной роста численности русских в Латвии. Статис-
тические данные на 1920 год показывают, что в Латвии жили 91 тыс. рус-
ских6. А уже в 1935 году численность русского меньшинства увеличилась
до 206,4 тыс. (Volkovs 1996: 99). Распространенность русского языка в
Латвии оборачивалась для самих русских тем, что они не стремились в
должной мере освоить латышский язык. Больше половины русских ри-
жан, например, могли говорить только на одном языке. Латышский
язык среди русского населения Латвии не был популярен. На рубеже
1920–1930 годов на нем могли говорить и писать чуть более 15 % рус-
ских (Там же: 102).

Летом 1940 года страна утратила государственную независимость
и превратилась в одну из республик СССР. Секретный протокол до-
говора 1939 года между СССР и Германией предусматривал террито-
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риальный передел в Европе, согласно которому балтийские государ-
ства попадали в сферу советского влияния. Это «влияние», в конечном
счете, означало аннексию Латвии с последующим включением ее в со-
став Советского Союза. Сегодня события тех лет расцениваются мно-
гими жителями Латвии как оккупация государства7.

Как и остальные национальные образования в составе СССР, Лат-
вия подверглась политике интенсивной русификации, проводимой
центральными властями. В 1989 году русские составляли 34,8 % всего
населения Латвии, а их общая численность достигла 905,5 тыс. чело-
век. По сравнению с довоенной демографической ситуацией число
русских увеличилось в 4,5 раза. В 3,5 раза возросла их доля в нацио-
нальной структуре населения Латвии (Там же: 107). Разумеется, столь
бурный рост численности русского населения не мог происходить
только за счет естественного прироста. В подавляющем большинстве
современные русские Латвии — это группа, образовавшаяся в резуль-
тате массовой миграции людей, главным образом, из славянских рес-
публик СССР и, прежде всего, из Российской Федерации (Там же:107).

В выборе места жительства приезжие больше ориентировались на
Ригу и крупные города республики. Это легко можно проследить даже
по современной демографической ситуации: так, если от общего чис-
ла жителей Риги  количество русских составляет 44,73 %, то в Рижском
районе русских только 25,74 % от общего числа жителей, в Даугавпил-
се — 55,74 %, в Даугавпилсском районе — 37,12 %, в Лиепае — 38 %, в
Лиепайском районе — всего лишь 3,6 % (Там же: 83)8.

Интенсивное распространение русского языка стало причиной сниже-
ния доли латышей, считавших родным языком латышский: 98,4 % в 1959
году, 97,8 % в 1979 году, 97,4 % в 1989 году9. Русский язык был также язы-
ком многих проживавших в Латвии белорусов, украинцев, поляков, евре-
ев, немцев: если за период с 1959 по 1979 годы количество русских в Лат-
вии возросло на 47%, то численность нерусских, считающих русский язык
своим родным языком, увеличилась на 78 %10. По итогам переписи насе-
ления 1970 года в Риге 9 213 латышей назвали русский своим родным язы-
ком. Из них 4 229 не владели латышским языком. При этом только 2384
русских назвали латышский своим родным языком. Из них всего 380 че-
ловек не говорили по-русски (Градулина, Семенова 1977: 206). Вся соци-
ально-политическая инфраструктура, созданная в послевоенной Латвии,
была ориентирована на русский язык как доминирующий: он использо-
вался в системе среднего и высшего образования, науке, средствах массо-
вой информации, государственно-партийном управлении экономикой и
общественной жизнью. В 1989 году из всех жителей, для которых русский
был родным, самих русских было 79 %. Среди населения, для которого
латышский язык был родным, латышей было 97 % (Volkovs 1996: 108). Уже
после восстановления независимости государства латвийская исследова-
тельница А. Блинкена писала: «Процесс русификации зашел слишком
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далеко. До сих пор обучение на русском языке обеспечено лучше, чем на
латышском. Около 10 тысяч латышей посещают школы с русским языком
обучения из-за нехватки латышских школ» (Блинкена 1996: 87).

Такое положение не могло устраивать автохтонное население, поэто-
му с восстановлением государственной независимости законотворчес-
кая деятельность была направлена на укрепление позиций титульной
этнической группы. Ориентация на функциональное преобладание рус-
ского языка в годы советской власти сменилось политикой глоттофа-
гии (подавление и вытеснение языка меньшинства языком доминиру-
ющей группы) по отношению к нему. В декларации Народного фронта
Латвии, возникшего в конце 1988 года как национально-освободитель-
ное движение, было записано: «НФЛ считает недопустимым положе-
ние, при котором латышский народ стал меньшинством в Латвии, един-
ственном месте в мире, где могут сохраняться и развиваться латышская
нация, латышский язык и латышская культура» (Гражданские движе-
ния… 1990: 99).

6. Вопрос о нарушении языковых прав в Латвии

Нарушение языковых прав связано, как правило, с какими-либо
ограничениями использования языка. Поэтому при решении этого
вопроса, по моему мнению, должны приниматься в расчет два крите-
рия, на основании которых может быть ограничена сфера употребле-
ния языка: статус языка (определенная законом правоспособность
языка) и место языка (фактическая распространенность, частотность
употребления языка жителями государства в повседневной жизни).
Иными словами использование языка может быть ограничено или на
основании критерия статуса или/и на основании критерия места. Ог-
раничение по критерию статуса — это ситуация, когда внутри какого-
либо единого сообщества имеется группа людей, употребление родно-
го языка которых ограничено юридически; ограничение по критерию
места — ситуация, при которой употребление родного языка группы
людей, входящей в какое-либо сообщество, ограничивается либо не-
знанием этого языка другими людьми, входящими в это же сообще-
ство, либо их нежеланием говорить на этом языке. Учет двух указан-
ных выше критериев представляется особенно важным для описания
ситуации в Латвии, поскольку, с моей точки зрения, в Латвии ограни-
чиваются языковые права и русскоязычного населения (в основном по
критерию статуса), и права людей, чей родной язык — латышский (по
критерию места).

6.1. Нарушения языковых прав русскоязычного населения

Даже беглое знакомство с русскоязычной прессой Латвии дает по-
нять,  насколько высока значимость языковых проблем в современном
латвийском обществе. Вот лишь некоторые подзаголовки газетных ста-
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тей: «Мы русские! Спрос на родной язык никто не отменял», «Русские
учителя скоро потеряют работу», «Русская школа: последний редут»,
«В рижских трамваях запретят говорить по-русски», «Госязыку не хва-
тает солнца». Как показывают результаты контент-анализа, проведен-
ного в Латвии в 1998 году, самая частотная тема наиболее влиятельных
печатных изданий на русском языке — положение русскоговорящих
и неграждан Латвии11 (Балтийский дом данных 1998: 55–56).

Языковая политика Латвийского государства ориентирована на зна-
чительное сужение общественных функций русского языка. Между тем
многие русскоязычные жители Латвии (а я берусь утверждать, что боль-
шинство) осознают Латвию как свою родину12: здесь они родились и
выросли13. Как замечает латвийский правозащитник В. Бузаев, в пери-
од, предшествовавший распаду СССР, эти люди «участвовали в выбо-
рах провозгласившего государственную независимость и лишившего их
политических прав Верховного Совета, в выборах первых самоуправле-
ний Латвийской Республики, а также в самом референдуме о независи-
мости» (Бузаев).

Какие же языковые права русскоязычного населения Латвии нару-
шаются? Уже в первой статье действующего Закона о языке одной из его
целей провозглашается «включение представителей национальных
меньшинств в латвийское общество с соблюдением их права на исполь-
зование родного языка». Совершенно очевидно, что ныне существую-
щая практика противоречит этому тезису и меньшинства, столетиями
проживающие на территории Латвии вместе с латышами и являющие-
ся неотъемлемой частью латвийского общества, ставятся вне этого об-
щества. В соответствии со статьей 7 Закона о языке14 редактор даже рус-
ской газеты должен проводить утреннюю планерку на государственном
языке или с обязательным переводом на него, если этого потребует хотя
бы один человек. Согласно этой же статье для работника официально-
го сектора возможность выступать на любых рабочих собраниях на род-
ном языке (если этот язык не латышский) зависит исключительно от
воли устроителя собрания (который в этом случае обязан обеспечить пе-
ревод на государственный язык).

Статья 8 определяет, что все официальное делопроизводство и до-
кументация должны вестись только на государственном языке. На ла-
тышском языке должны составляться все договора между физически-
ми и юридическими лицами, касающиеся лечения, здравоохранения,
общественной безопасности и оказания других общественных услуг
(статья 9). Если договор составлен на иностранном языке, к нему сле-
дует приложить перевод на государственный язык. Пункт 2 статьи 10
гласит: «Учреждения государства и самоуправлений, суды и отно-
сящиеся к судебной системе учреждения, а также предприятия,
предпринимательские сообщества государства или самоуправлений
принимают от лиц и рассматривают документы только на государ-
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ственном языке»15. Таким образом, общение человека с государствен-
ными органами может проходить только на латышском. Установлен-
ные статьей 10 исключения касаются лишь специфических учрежде-
ний (полиция, скорая помощь и т. п.) и только в неотложных случаях.
Эта норма распространяется на все предприятия самоуправлений, с
которыми население находится в наиболее тесном повседневном кон-
такте. При этом не сделано никаких исключений для регионов, в ко-
торых представители русскоязычного населения составляют большин-
ство16. Такое положение вступает в противоречие со статьей 10.2.
РКЗМ, которая вменяет странам-участницам в регионах со значитель-
ным или традиционным присутствием лиц,  принадлежащих к наци-
ональным меньшинствам, если эти лица просят об этом и такие
просьбы отвечают реальным потребностям, обеспечивать, насколько
это возможно, условия, позволяющие использовать язык меньшин-
ства в отношениях между этими лицами и административными влас-
тями. В соответствии со статьей 12 Закона «О языке»: «в структурных
единицах Национальных вооруженных сил используется только госу-
дарственный язык». В Латвии существует обязательная воинская по-
винность, и нет возможности проходить альтернативную гражданскую
службу. Статьей 13 определяется, что все судопроизводство ведется
только на латышском языке. Статья 16 гласит: «Язык вещания в сред-
ствах массовой информации устанавливает Закон “О радио и телеви-
дении”». В последнем для первого канала государственного радио
и телевидения предусмотрено вещание лишь на латышском языке,
а для второго канала государственного радио и телевидения и для ча-
стных компаний установлена норма вещания на негосударственных
языках — не более 25 % эфирного времени17. Эта норма противоречит
статье 9.1. РКЗМ (прав получать и распространять информацию на
языке национального меньшинства без вмешательства со стороны
публичной власти), а также статье 9.3. (право создавать и использовать
свои средства массовой информации), которые говорят о недопусти-
мости ограничения времени вещания на языках национальных мень-
шинств. Согласно статье 17 действующего Закона о языке, публично
демонстрируемые кинофильмы и видеофильмы озвучиваются или
дублируются на государственный язык либо обеспечиваются субтит-
рами на государственном языке. Эта же статья допускает возможность
сопровождать кино- и видеофильмы субтитрами на иностранном язы-
ке, но только параллельно с субтитрами на латышском при условии,
что субтитрам на государственном языке отводится главное место и по
формату или содержанию они не могут быть меньше или уже субтит-
ров на иностранном языке. Таким образом закон не допускает возмож-
ности озвучивания или дублирования фильмов на иностранный язык.
Закон отказывает в праве использования местных названий на языках
меньшинств в местах их компактного проживания (статья 18). Исклю-
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чение сделано лишь для ливов, которых в Латвии, согласно резуль-
татам последней переписи населения, только 177 человек. Эта норма
не соответствует статье 11.3. РКЗМ, которая указывает на целесооб-
разность установки указателей традиционных местных названий, на-
званий улиц и другой топографической информации на языке мень-
шинства, если в такой информации имеется достаточная потребность.
В Латвии же наоборот, специально выделялись средства, чтобы зак-
рашивать русские слова в двуязычных информационных указателях,
которые остались еще с советских времен. Статья 19 регламентирует
образование личных имен в соответствии с традициями латышского
языка. При этом в паспорт и в свидетельство о рождении можно вне-
сти (но только в дополнение к написанию в соответствии с правила-
ми латышского языка) фамилию и имя в оригинальной форме, но
только латинскими буквами (большая часть представителей языковых
меньшинств использует кириллицу)18. Статья 11.1. РКЗМ дает право
представителям национальных меньшинств на отображение своего
имени в таком виде, который не влияет на идентичность личности.
В законе отсутствует норма, обязывающая государство обучать не-
латышей государственному языку. Эта норма имелась в предыдущем
варианте Закона о языке, принятого в 1989 году. Однако массовая си-
стема обучения, предусмотренная специально разработанной Государ-
ственной программой обучения латышскому языку, в Латвии отсут-
ствовала (Цилевич 1998: 120)19. Законом гарантируется получение
образования на государственном языке20. Вступивший в силу 1 июня
1999 года в силу новый Закон об образовании устанавливает, что с
1 сентября 1999 года образование во всех высших учебных заведени-
ях, финансируемых государством, должно осуществляться только на
латышском языке; с 1 сентября 2004 года в государственных и само-
управленческих школах (10–12 классы), а также профессиональных
учебных заведениях обучение должно будет осуществляться только на
государственном языке. Девятилетние школы меньшинств, финанси-
руемые государством, должны, в соответствии с требованиями Закона
об образовании, с 1999/2000 учебного года выбрать одну из четырех
программ образования, разработанных специально для национальных
меньшинств по заказу Министерства образования и науки, либо раз-
работать свою, либо перейти на латышский язык обучения. Предла-
гаемые министерством модели основаны на научно-прикладном ис-
следовании «Билингвальное образование в общеобразовательной
школе Латвии», проведенном в Институте педагогики и психологии
при Латвийском университете.

Для школ национальных меньшинств предлагаются следующие
модели:

Модели А–1 и А–2. В соответствии с этими моделями, начиная с
первого класса, на латышском языке изучается половина (либо 25 %)
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предметов, а к четвертому классу — 100 % (за исключением родного
языка и литературы). С седьмого класса обучение осуществляется толь-
ко на латышском языке по всем предметам.

Модели В–1 и В–2. В–1: часть или все предметы по этой модели
изучаются на двух языках. В первых-вторых классах — интегрирован-
ное билингвальное обучение (50–95 % содержания каждого предмета
осваивается на латышском языке), в третьих-шестых классах — 50–
75 % содержания на латышском языке, в седьмых-девятых классах
40–60 % содержания каждого предмета изучается на латышском язы-
ке. Модель В–2 предполагает, начиная с первого класса, постепен-
ное увеличение предметов, осваиваемых на латышском языке, таким
образом, чтобы к девятому классу большая часть предметов изуча-
лась на латышском языке.

Модели С–1 и С–2. Обе эти модели предполагают, что до седьмого
класса учащиеся обучаются на родном языке по всем предметам. По мо-
дели С–1, начиная с седьмого класса, 60–80 % содержания каждого пред-
мета изучается на латышском языке, по модели С–2 на латышском язы-
ке изучается 30–60% содержания.

Модели G–1 и G–2. Разработаны специально для билингвальных
гимназий с углубленным изучением культурно-исторического и языко-
вого блоков. G–1: 30–60 % всех предметов изучается на латышском язы-
ке. G–2: все предметы изучаются на обоих языках (Бухвалов, Плинер
2000: 15–17).

В работе латвийских ученых-педагогов В. А. Бухвалова и Я. Г. Пли-
нера, выполненной при поддержке Фонда Сороса в Латвии и Латвий-
ского института правовых исследований (Бухвалов, Плинер 2000), ис-
следование «Билингвальное образование в общеобразовательной
школе Латвии» подвергается критике, «как научно не обоснованное,
не имеющее ни эмпирических, ни теоретических оснований» (Там же:
19). Авторы говорят о преждевременности введения билингвального
образования в школах национальных меньшинств. Исследователи
указывают на целый ряд факторов, препятствующих этому: отсутствие
методической литературы и учебников, недостаток учителей, способ-
ных методически правильно осуществлять билингвальное образова-
ние, а также институтов для подготовки учителей-билингвов, необхо-
димость экспериментальной апробации проекта на локальном уровне,
психологическая неподготовленность людей. Таким образом, в Латвии
исключена возможность получения полноценного среднего образова-
ния за счет государства на родном языке представителей языковых
меньшинств. Бесплатное высшее образование с 1999 года можно по-
лучить лишь на латышском языке, что не только ограничивает одно из
главных языковых прав нелатышской молодежи, но и ставит ее в ме-
нее выгодное положения с точки зрения возможности усвоения про-
фессиональных знаний, умений и навыков.
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В целом языковое законодательство Латвии ограничивает возмож-
ность применения иностранных языков в большинстве областей обще-
ственной жизни. Это ясно сформулировано в интервью директора Цен-
тра государственного языка21 Дзинтры Хирши (Д. Х.), которое она дала
рижской газете «Суббота» («С») за 7–13 декабря 2000 года:

«С» А предусматривает ли закон ситуации, когда государство обязано понять
человека на русском языке?

Д. Х. Нет, знать русский язык никто не обязан.
«С» Что делать, если русскоязычный больной пришел к латышскому доктору, ко-

торый его не понимает?
Д. Х. Поскольку доктор имеет право не понимать по-русски, там может быть

проблема.
(см. Слюсарева 2000)

Беспрепятственное употребление языков национальных мень-
шинств возможно, в соответствии с Законом о языке Латвийской Рес-
публики, «в неофициальном общении жителей Латвии, во внутреннем
общении национальных и этнических групп, а также в богослужени-
ях, церемониях и ритуалах религиозных организаций и иных видах ре-
лигиозной деятельности» (статья 2).

6.2. Нарушения языковых прав латышскоязычного населения

Если первые факты нарушения языковых прав русскоязычных жи-
телей Латвии относятся к 1991 году, когда Латвийское государство вновь
обрело независимость, то языковые права латышей нарушались и рань-
ше, как, впрочем, нарушаются они и сегодня. Речь в данном случае идет
об одном из главных языковых прав человека — говорить на своей ро-
дине на своем языке и быть понятым. Такая возможность становилась
все менее и менее реальной для латышей со времен включения Латвии
в состав СССР. Очень показательны статистические данные периода
Латвийской ССР:

Этнический состав Латвии (%) с 1935 до 1989 года
(Национальные и этнические группы в Латвии 1996: 14)

Из таблицы видно, как стремительно сокращался удельный вес
латышей в национальной структуре Латвии при довольно быстром

дог5391 дог9591 дог0791 дог9791 дог9891

ишытаЛ 05,57 00,26 07,65 07,35 40,25
еикссуР 95,01 05,62 08,92 09,23 09,33
ыцниаркУ 01,0 04,1 02,2 06,2 04,3
ысуролеБ 83,1 09,2 00,4 04,4 04,4
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приросте удельного веса русских, украинцев и белорусов. Еще более
резко менялось национальное соотношение в крупных городах рес-
публики:

Из представленных данных ясно, что основная часть русскоязыч-
ного населения появилась на территории Латвии во времена советс-
кой власти. Эти люди переселялись туда не как в другую страну, а как
на часть территории своего государства, что очень часто позволяло им
пренебрегать культурно-историческими и языковыми традициями
местного населения. Кроме того, как замечает М. Дьячков, после пе-
реселения эти люди «весьма часто пользовались первоочередным по-
лучением жилья высшей категории или возможностью занятия руко-
водящих и прочих престижных должностей без языковой адаптации»
(Дьячков 1992: 117). Результатом этого стало повсеместное распрост-
ранение в Латвии так называемого асимметричного билингвизма22, то
есть складывалась такая ситуация, когда большинство латышей сво-
бодно говорят по-русски, а большая часть русскоязычных жителей
Латвии владеют латышским языком на самом низком уровне или не
знают его вовсе. Во времена советской власти, как пишет И. Друви-
ете, «язык латышского народа функционировал как компонент ла-
тышско-русского билингвизма на фоне широкого распространения
русского языка» (Druviete 1992: 155). Согласно переписи населения
1989 года лишь 22,3 % русских владели латышским языком. Для срав-
нения, по результатам исследований Я. С. Бролиша, проведенных в
советское время, в 1968–1970 годы, 93,3 % латышей, выпускников
средних школ, достаточно хорошо объяснялись на русском языке, из
них 36,8 % свободно владели им (Градулина, Семенова 1977: 202).
В годы советской власти русскоязычные жители Латвии считали
вполне нормальным не понимать по-латышски. Среди школьников из
военных семей была особая мода: надо было уговорить отца, чтобы он
взял в воинской  части справку о том, что его сын или дочь действи-
тельно из семьи военного. Такая справка давала возможность не по-
сещать в школе уроки латышского языка. Не существовало практичес-
ки никаких стимулов для изучения латышского языка. Любому
жителю Латвийской ССР не требовалось умения говорить на латыш-

дог5391 дог9891

ишытаЛ 40,36 64,63

еикссуР 63,7 92,74

ыцниаркУ 02,0 07,4

ысуролеБ 12,1 97,4

Изменение этнического состава населения Риги (%)
(Там же)
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ском языке, чтобы, например, сделать успешную карьеру. Наивно
было полагать, что приехавший в Латвию из глубины России военный
или рабочий станет всерьез изучать латышский язык и латышскую
культуру только из уважения к местному населению (тем более что
приезжие люди очень часто относились к представителям автохтонно-
го населения с большой степенью высокомерия). В этом не только
вина этих людей, но в значительной степени их беда: необходимы ус-
ловия (а таких условий во времена СССР создано не было), при кото-
рых существовала бы какая-то ощутимая польза или необходимость в
знании языка, чтобы большинство людей стало изучать его23.

Данные даже последних социолингвистических опросов, про-
веденных уже в 1998–1999 годах, дают основания характеризовать
языковую ситуацию в Латвии как асимметричный билингвизм. Как
показывают результаты массового опроса (было опрошено 1211 граж-
дан Латвии с родным латышским языком), на январь 1998 года 92 %
опрошенных могут говорить по-русски свободно или на среднем уров-
не. В то же время только 13 % из 1012 опрошенных неграждан Латвии
с родным русским языком сумели получить удостоверение о знании
латышского языка высшей категории (Baltijas datu nams 1997–1998:
96–99). В такой ситуации практически любой русскоязычный житель
имеет возможность говорить на родном языке и быть понятым, пото-
му что подавляющее большинство жителей Латвии так или иначе мо-
жет объясняться по-русски. Это намного реже может позволить себе
латыш, так как достаточно часто рискует быть просто непонятым. Из
этого следует, что языковой суверенитет латышей реализуется не пол-
ностью, в отличие от языкового суверенитета русскоязычного населе-
ния. Это косвенно подтверждается результатами исследования24: 95 %
неграждан Латвии с родным русским языком говорят только по-рус-
ски или в основном по-русски у себя дома, 82 % — на работе, 93 % —
с друзьями и знакомыми, 81 % — на улице и в магазине, 70% — в го-
сударственных учреждениях. И 89 % граждан Латвии с родным рус-
ским языком говорят по-русски или в основном по-русски у себя дома,
75 % — на работе, 88 % — с друзьями и знакомыми, 70 % — на улице
и в магазине, 56% — в государственных учреждениях (Baltijas datu nams
1997–1998: 94–95). Интересно, что 70 % русскоязычных неграждан и
56 % русскоязычных граждан, как показывают результаты опроса, об-
щаются с чиновниками в государственных учреждениях на русском
языке, что говорит о достаточно высокой лояльности латвийских чи-
новников к русскому языку (действующий Закон о языке не запрещает
чиновникам устное общение на русском языке, если их клиент — рус-
скоязычный человек, но и не обязывает их говорить по-русски в та-
ких случаях). С. Дьячкова приводит данные опроса, в котором уча-
ствовало 879 русскоязычных жителей разных регионов Латвии
(Djachkova 2000: 7) — см. диаграмму.
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Как видно из графика, только 37,6 % опрошенных могут говорить
по-латышски свободно или на среднем уровне, а в столице Латвии
Риге этот процент еще ниже — 31,9 %. Одним из главных препят-
ствий для изучения латышского языка, по утверждениям исследова-
телей, является «недостаток естественной латышской лингвистичес-
кой среды в Латвии, что ограничивает возможность русскоязычных
людей слышать латышскую речь в каждодневной жизни» (Там же: 7).
Действительно, как показывают результаты массового опроса, про-
веденного в разных городах Латвии (было опрошено 1484 негражда-
нина Латвии с не латышским родным языком), на январь 1998 года
30 % опрошенных очень редко слышат латышскую речь в повседнев-
ной жизни, на улице или не слышат ее вообще; 43 % редко слышат
или не слышат вообще латышскую речь на работе; 33 % — по теле-
визору; 41 % — по радио (Baltijas datu nams 1997–1998: 99). В то же
время, как показывают данные исследований, большинство русско-

Все
респонденты

Видземе

Земгале

Курземе

Латгале

Рига

0              20            40             60            80           100

13,8        23,8                       52,2                           10,1

 15,7        27,3                       52                            5

12,3       25,6                  49,5                           12,6

9,5     22,4                      53,7                             9,4

    23,3          21,7                  43,9                          11,2

   20,1         26,7                42,3                        10,4

Высокий уровень (говорю, пишу и читаю свободно)

Средний уровень (могу говорить на любые темы с некоторыми затруд-
нениями, могу читать и писать любые тексты с некоторыми затрудне-
ниями)

Низкий уровень (могу говорить на несложные темы, могу понимать не-
сложные тексты, могу письменно составлять несложные тексты)

Могу говорить, читать и писать с большим трудом или не могу вовсе

Как Вы оцениваете Ваши способности
говорить, читать и писать по-латышски?
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язычных жителей Латвии признают необходимость изучать латыш-
ский язык и изучают его (см. Baltijas datu nams 1997–1998: 101; Вол-
ков 1999; Djachkova 2000: 8).

Выводы

1. Сегодня в Латвии наблюдается довольно сложная языковая си-
туация, которая во многом обусловлена непростым историческим
прошлым страны. С одной стороны, происходит нарушение языковых
прав латышского населения, начавшееся еще в годы советской влас-
ти; с другой стороны, с восстановлением государственной независи-
мости был введен ряд жестких ограничений в отношении языковых
меньшинств государства. Особенно ощутимым ограничением, в от-
ношении которого представители русскоязычного населения занима-
ют наиболее непримиримую позицию, является ограничение права
языковых меньшинств получать полноценное среднее образование на
родном языке за счет государства. Языковая политика латвийского
правительства отличается жесткостью по отношению к языкам всех
меньшинств, живущих в Латвии (кроме автохтонного ливского язы-
ка). Любой из жителей Латвии сегодня имеет право не понимать ино-
странного языка (в том числе русского). Вместе с этим до последнего
времени большая часть представителей русскоязычного населения
Латвии не знает вовсе латышского языка или знает его на самом низ-
ком уровне. Поэтому в ситуациях межэтнической коммуникации чаще
выбирается именно русский язык. Это ограничивает право латышей
говорить на своем языке и быть понятыми. Следует, однако, отметить,
что уровень владения латышским языком в среде языковых мень-
шинств с 1991 года постоянно повышается. Так, если согласно пере-
писи населения 1989 года лишь 22,3 % русских владели латышским
языком, то опрос, проведенный под руководством И. Друвиете в 1995
году в нескольких городах Латвии, дал результат 55,8 %, опрос National
Media Survey — 60 %, а опрос Р. Роуза — даже 62 % (Цилевич 1998: 120).
Кроме того, в русскоязычной среде Латвии отмечается все возраста-
ющее стремление изучать государственный язык, а также признание
необходимости знать язык титульной нации.

2. Можно выделить две основные причины нарушения языковых
прав в Латвии. Одна из них, на мой взгляд, кроется в ошибках языко-
вой политики, допущенных еще в советский период. Главная из них —
существование в годы советской власти дисбаланса, вызванного тем,
что русский язык было необходимо знать всем жителям республики
(в противном случае человек, говорящий только на латышском языке,
мог быть обвинен в национализме), а латышский язык знать было со-
всем не обязательно даже для латыша. Именно поэтому большая часть
представителей языковых меньшинств Латвии к моменту восстановле-
ния независимости государства в недостаточной степени владела ла-



Д. Ю. Сидоров

О
Ц

И
О

Л
И

Н
Г

В
И

С
Т

И
К

А

С
���

тышским языком. Представляется, что в первую очередь здесь кроют-
ся причины того, что русский язык не может сегодня иметь официаль-
ного статуса в Латвии. Латвийская исследовательница П. Эглите пишет:
«Тем, кто выступает за два государственных языка, нужно активнее
разъяснять, что наличие двух государственных языков означает, что все
должны знать оба этих языка, а не только свой. Так что надо учиться.
И данные проведенных опросов свидетельствуют, что большая часть
представителей национальных меньшинств понимает это» (Egl�te 1992:
79). Как мне кажется, вопрос о придании официального статуса рус-
скому языку можно ставить только после того, как подавляющее боль-
шинство представителей языковых меньшинств Латвии будет знать ла-
тышский язык на достаточно высоком уровне. В противном случае, по
мысли М. Дьячкова, «языковая фрагментация общества была бы уве-
ковечена» (Дьячков 1992: 119)25. Это означает, что те люди, которые не
знали латышского языка или плохо знали, так и не выучат его. Таким
образом было бы устранено ограничение употребления русского язы-
ка по критерию статуса, но осталось бы, а возможно и усилилось бы ог-
раничение употребления латышского языка по критерию места. Поэто-
му сегодня языковым меньшинствам страны целесообразно ставить
вопрос и требовать от государства не официального статуса для русского
языка, а финансирования разного рода курсов по изучению латышского
языка в достаточном объеме для тех, кто в этом нуждается. Вторая при-
чина, на мой взгляд, заключается в ошибках языковой политики вос-
становившего независимость Латвийского государства, которая прово-
дится таким образом, что вызывает отторжение и неприятие довольно
значительной части постоянных жителей Латвии. Думается, что это не
может быть выгодно самому государству и латышскому языку, который
в новой Латвии, с моей точки зрения, должен играть объединяющую
роль, а не разобщающую, как это во многом происходит сегодня.

Примечания
1 Данный международный правовой документ подписан Латвией в мае

1995 года. В соответствии с нормами международного права законодательные
акты Латвийской Республики не могут противоречить положениям, содержа-
щимся в Рамочной конвенции. Для этого РКЗМ должна быть ратифицирована
латвийским парламентом, что является одним из условий предствоящего вступ-
ления государства в европейский Союз. В силу различных обстоятельств РКЗМ
не ратифицирована в Латвии до настоящего времени (май 2002 года) и, по всей
видимости, не будет ратифицирована в ближайшее время, а ряд юридических
норм государства, связанных с бытованием языков этнических меньшинств,
противоречит положениям конвенции.

2 Приблизительно 60 % от общего числа русскоязычных жителей Латвии не
являются ее гражданами; более 99 % жителей Латвии латышской националь-
ности — граждане Латвии.
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3 Следует сделать оговорку, что такое разделение противоборствующих сто-
рон весьма условно: очень трудно определить критерии, по которым идет раз-
деление мнений; границей не является ни национальная принадлежность, ни
гражданский статус, ни даже родной язык. Это различие довольно четко вы-
рисовывается среди представителей политических партий, но среди населения
такая граница в значительной степени неопределенна.

4 Было опрошено 1507 граждан Латвии и 1502 негражданина Латвии в но-
ябре 1997 — январе 1998 годов.

5 В последние годы наблюдается снижение численности населения Лат-
вии, сокращается в том числе и количество латышей: если по итогам перепи-
си населения 1989 года в Латвии постоянно проживали 1 387 757 латышей, то
в 2000 году их число составило 1 369 432 человека (Тульский, Ушацкис).

6 К этому времени русский язык являлся родным для 96 % этнических русских.
7 По некоторым данным в течение года после включения  Латвии в состав

СССР было депортировано около 50 000 латышей. Еще 55 000 были высланы
из Латвии в 1949 году (Druviete 1992: 154).

8 Данные на 6 февраля 1996 года.
9 Для сравнения: в 1959 году 98,5 % местных русских родным считали рус-

ский язык, в 1979 — 99 %, в 1989 — 98,9 %.
10 По данным переписи населения 1989 года русский назвали своим родным

языком 56,2 % белорусов, около 70 % евреев, 66 % немцев (Национальные и эт-
нические группы в Латвии 1996: 27).

11 Для сравнения: публикации на эту тему в латышскоязычных печатных
СМИ, по результатам того же исследования, встречаются в 4 раза реже.

12 Этот тезис подтверждается, например, результатами исследования В. Вол-
кова, работавшего в университетах Риги и Даугавпилса на потоках с русским
языком обучения: более 90 % респондентов не высказали желания покинуть
Латвию, а около 70 % назвали страну нынешнего проживания фактором соб-
ственной идентичности (см. Волков 1999).

13 Около половины неграждан являются уроженцами Латвии (нередко во
втором или третьем поколении), а не менее 95 % остальных прожили в Латвии
более 20 лет (Бузаев).

14 Закон регулирует использование государственного языка во всех сферах
официальной и общественной деятельности. Небольшие оговорки сделаны для
частного бизнеса. Статья 2.2. гласит: «Употребление языка в частных учрежде-
ниях, организациях, предприятиях, предпринимательских обществах и по отно-
шению к индивидуальным предпринимателям регулируется в том случае, если
их деятельность затрагивает законные общественные интересы (общественную
безопасность, здоровье, нравственность, здравоохранение, защиту прав потре-
бителя и трудовых прав, безопасность на рабочем месте, общественно-админи-
стритивный надзор)…»

15 В соответствии с  первым вариантом Закона о языке Латвийской Респуб-
лики от 31.03.1992 документы можно было принимать помимо латышского на
русском, немецком и английском языках.
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16 Например, от общего числа жителей Даугавпилса латыши составляют
всего около 15% (Национальные и этнические группы в Латвии 1996: 43).

17 На официальном сайте Радио Свобода есть сообщение от 08.02.2001 о ре-
шении, принятом Национальным советом по радио и телевидению Латвии, в
соответствии с которым частная радиостанция «Бизнес и Балтия», передавав-
шая программы русского радио, должна приостановить свою деятельность за
превышение установленных законом квот (http://www.svoboda.org).

18 Автор одной из газетных статей остроумно замечает: «Возможно, написа-
ние фамилии в идентификационных документах для компьютерных кодов бу-
дет записываться без диакритических знаков. И к таким недовольным как,
Siskins (Шишкин), добавятся Piskins (Пышкин), Miskins (Мышкин)» (Фальков
2002). В этой же статье рассказывается о судебном иске, который подали в суд
Центрального района Риги супруги Александр и Елена Русских, с просьбой от-
менить запись регистрации фамилии их сына Владимира как Ruskihs (с одной
«s» в корне слова). Просьба была отклонена, на основании принятого в 1939 году
документа о написании сдвоенных согласных в корне слова, в соответствии с
которым удваивать в фамилиях можно только согласные «m», «n», «l», «r».

19 В январе 1998 года было опрошено более 3000 человек: приблизительно
половина из них ничего не слышали и ничего не знали о существовании такой
программы (Baltijas datu nams 1997–1998: 108).

20 Закон в редакции 1992 года гарантировал получение образования также
на родном языке проживающих в государстве людей других национальностей.

21 Центр государственного языка (ЦГЯ) создан в Латвии в 1992 году. Его
главная задача — надзор за исполнением Закона о государственном языке.
Сотрудники ЦГЯ имеют право «надзирать за деятельностью всех физических
и юридических лиц Латвийской Республики, связанной с исполнением Зако-
на о государственном языке и нормативных актов по применению государ-
ственного языка; посещать все учреждения, предприятия, предприниматель-
ские сообщества и организации, встречаться с их должностными лицами и
работниками; вызывать лиц, подлежащих аттестации, на проверку знания го-
сударственного языка в ЦГЯ». При выявлении в ходе проверки нарушений ин-
спектор может применять к нарушителям различные санкции, а именно: «на-
казывать в установленном законом порядке должностных лиц учреждений,
предприятий, предпринимательских сообществ и организаций, не выполня-
ющих Закон о языке и постановления и распоряжения Совета Министров Лат-
вийской Республики по вопросам языка; требовать немедленного устранения
нарушений, связанных с языком, и привлечения виновных лиц к дисципли-
нарной или административной ответственности» (Valsts Valoda Latvij� 1992: 90).

22 Одной из первых этот термин по отношению к ситуации в Латвии употре-
била латвийская исследовательница Ина Друвиете (см. Druviete 1992: 158). О яв-
лении асимметричного билингвизма писали исследователи еще в советские вре-
мена, называя его частичным билингвизмом (см. Градулина, Семенова 1977: 199).

23 Такие условия были созданы для латышей, чем во многом и объясняется
высокий уровень знания русского языка в их среде.
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24 Было опрошено 278 граждан Латвии с родным русским языком и 1268
неграждан Латвии с родным русским языком.

25 С моей точки зрения, вопрос о придании официального статуса русско-
му языку — это лишь внешнее выражение более глобальной проблемы, а
именно: проблемы выбора модели будущего развития Латвии. В представле-
нии о будущем Латвии вырисовываются три общие модели: 1) монокультур-
ное (или по преимуществу монокультурное) национальное государство с од-
ним официальным языком, 2) мультикультурное национальное государство
с двумя официальными языками и 3) государство с двухобщинным обще-
ством и двумя государственными языками. Если сегодня придать официаль-
ный статус русскому языку, то, по всей видимости, появится реальная угро-
за утверждения в Латвии двухобщинного общества с двумя отчужденными
друг от друга системами образования, с двумя независимыми друг от друга
пространствами массовой информации.
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