
 

 

О референдуме в Латвии по статусу русского языка  

 

Уважаемый г-н Председатель, 
Состоявшийся 18 февраля в Латвии референдум по статусу русского языка вновь 

выявил остроту существующих в этой стране этнических проблем. Активное участие в 
голосовании граждан, считающих русский язык родным, свидетельствует об их несогласии 
с курсом на построение моноэтнического общества. 

Одним из важных итогов референдума стала убедительная победа сторонников 
поправок к Конституции Латвии в местах компактного проживания нетитульного 
населения. Так, в Латгалии свыше 60 % проголосовали за предоставление русскому языку 
статуса второго государственного. При этом следует учитывать, что права на выражение 
своего мнения были лишены 319 тыс. человек - т.н. «неграждан», несмотря на то, что 
выносимый на всеобщее голосование вопрос напрямую затрагивал их интересы. А это 
одна шестая всего населения страны.  

По оценкам независимых наблюдателей, латвийские власти активно использовали в 
ходе подготовки к референдуму административный ресурс. Речь идет о мощной 
идеологической кампании, направленной на дискредитацию как инициаторов, так и самой 
идеи проведения голосования. Так, все государственные каналы Латвии отказались даже 
на коммерческой основе размещать представленные обществом «Родной язык» 
видеоролики с информацией о проведении референдума. При этом за государственный 
счет создавались видеоклипы с агитацией за голосование против внесения поправок в 
Конституцию.  

Всерьез озабочены и ограничениями на участие международных наблюдателей. Это 
бросает тень на соответствие референдума базовым демократическим стандартам. 
Делегации Общественной палаты России не был предоставлен статус наблюдателей на 
референдуме, несмотря на то, что заявка была подана своевременно и с учетов положений 
латвийского законодательства.  

В целом, состоявшийся в Латвии референдум продемонстрировал лишь «верхушку 
айсберга». За 20 лет проблемы с обеспечением прав нацменьшинств в самых разных 
сферах жизни лишь усугубились и приобрели хронический характер. Продолжение курса 
на систематическую дискриминацию значительной части населения страны идет вразрез с 
рекомендациями профильных международных организаций и чревато нарастанием 
межэтнических трений.  
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Вызывает обеспокоенность и реакция на референдум первых лиц государства. 
Вместо того, чтобы использовать его как отправную точку для проведения равноправного 
межобщинного диалога, руководство страны, похоже, намерено использовать итоги 
голосования для дальнейшего ужесточения нынешней языковой политики.  

Все эти тенденции требуют повышенного внимания со стороны Верховного 
комиссара ОБСЕ по правам человека, а также БДИПЧ. К сожалению, эти институты ОБСЕ, 
ответственные за соблюдение прав человека, не только не приняли участие в наблюдении 
за референдумом, но, по сути, полностью проигнорировали его.  

Вновь призываем власти Латвии снять оговорки с Рамочной конвенции о защите 
национальных меньшинств и начать, наконец, выполнять рекомендации авторитетных 
международных структур: Комитета ООН по ликвидации расовой дискриминации, 
Комитета ООН по экономическим, социальным и культурным правам, Комитета 
Министров Совета Европы, Комиссара Совета Европы по правам человека, Европейской 
комиссии против расизма и нетерпимости, Консультативного комитета Рамочной 
конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств, а также Верховного 
комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств. Ожидаем, что и Европейский союз не 
останется безучастным и предпримет решительные меры для исправления положения в 
Латвии.  

Благодарю за внимание. 
 


