
Устоявшаяся этнократия в Латвии 

На первый взгляд Латвия - демократическое государство, член НАТО, Евросоюза и ОБСЕ. 
Однако придётся признать, что под крылом этих уважаемых организаций сформировалось 
этнократическое государство, где большинство в 60% населения, состоящее из этнических 
латышей, успешно угнетает и дискриминирует 40% населения, состоящих из 
этнолингвистических меньшинств – 37% носители русского языка и 3% носители иных языков. 

Пользуясь своим перевесом в численности, латышские этнократы ещё в 1991 году укрепили 
своё преимущество. Они с помощью демократического голосования приняли «Закон о 
гражданстве», лишив половину лингвистического этнолингвистических меньшинств 
гражданства. А с принятием «Закона о языке» латышский язык был объявлен единственным 
государственным. Русский язык получил статус иностранного – наравне с, например, 
китайским или суахили. 

В этом году парламент Латвии принял поправки к законам, которые резко сокращают 
возможность получить образование на русском языке. Среднее образование на русском языке 
уничтожено полностью, начальное и основное образование на русском языке сокращено 
более чем вдвое. Эти поправки касаются всех школ, в том числе частных. Высшее образование 
на русском языке так же ликвидировано, в том числе частное. Иронично, что в этом году 
русской школе Латвии исполнится 230 лет, тогда как независимости Латвии исполнится только 
100 лет.  

Все эти обстоятельства были замечены Комитетом ООН по ликвидации расовой 
дискриминации. В своём заключении от 30 августа Комитет, в частности, выдал следующие 
рекомендации: 
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17. Комитет рекомендует государству-участнику принять меры, чтобы обеспечить, чтобы его 
языковая политика и законы не создавали прямой или косвенной дискриминации или 
ограничений прав этнических меньшинств на доступ к образованию, занятости и ключевым 
услугам, и: 

(a) Обеспечить, чтобы не было необоснованных ограничений на доступ к образованию на 
языках меньшинств. Пересмотреть необходимость изменений к Закону об образовании, 
которые создают дополнительные ограничения на число уроков на языках меньшинств в 
публичных и частных школах; 

(b) Повторяет свою предшествующую рекомендацию государству-участнику обеспечить, чтобы 
Закон о государственном языке не приводил к ненужным ограничениям, которые могут 
привести к увековечению  этнической дискриминации, и обеспечить, чтобы языковая политика 
не ограничивала возможностей занятости в публичном и частном секторе для этнических 
меньшинств; 

(c) Принять конкретные меры, чтобы обеспечить, что лица, принадлежащие к различным 
этническим группам, были представлены в публичной и политической жизни и не исключались 
бы на основании языка. Обеспечить для этнических меньшинств доступ к услугам. 
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В отношении неграждан комитет ООН озабочен (пункт 20) их численностью, отсутствием права 
голоса, дискриминацией в доступе к публичным услугам, медленной натурализацией и 
отсутствием автоматического гражданства для новорожденных. 

Рекомендации комитета по негражданам (пункт 21) таковы: 

(а) Усилить меры по сокращению числа лиц без гражданства путем дальнейшего упрощения 
доступа к натурализации; 

(b) Следует найти способы упразднить особую правовую категорию «неграждан»; 

(c) Повторяет свою предыдущую рекомендацию (CERD A/54/18 (1999), пкт. 448) государству-
участнику рассмотреть возможность разрешить долговременно проживающим негражданам 
участвовать в местных выборах; 

(d) Предотвратить дискриминацию этих лиц в доступе к публичным услугам; 

(e) Продолжить устранять все оставшиеся препятствия для натурализации и способствовать 
натурализации для лиц, желающих того; 

(f) Расширить усилия к обеспечению доступа к гражданству при рождении для всех детей, в 
том числе изменив Закон о гражданстве, чтобы автоматически предоставить гражданство 
рожденным в Латвии детям, которые в противном случае оставались бы без гражданства. 
Рассмотреть возможность ратификации Европейской конвенции о гражданстве 1997 года 
(2001) и конвенции Совета Европы о недопущении безгражданства в связи с правопреемством 
государств (2009). 

К сожалению, это только рекомендации. Практика показывает, что Латвия охотно игнорирует 
любые решения, которые мешают существованию этнократического режима. Например, в 
суде ООН был успешно опротестован закон, по которому нелатышские фамилии искажались в 
соответствии с правилами латышского языка. Это решение этнократическое правительство 
Латвии не исполнило, нелатышские имена и фамилии в Латвии продолжают искажать. 
Например, мою фамилию. 

Поэтому я предлагаю ОБСЕ присоединиться к усилиям Комитета ООН по ликвидации расовой 
дискриминации и своим авторитетом поддержать их. Прошу Верховного комиссара ОБСЕ по 
делам нацменьшинств обратить особое внимание на процессы в Латвии, а так же нанести 
визит в Латвию, чтобы выяснить ситуацию и дать дополнительные рекомендации. 

Составлено при участии магистра юридической лингвистики Александра Кузьмина (МФПЧ 
Латвийский комитет по правам человека) F.I.D.H. Latvian Human Rights Committee 




