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О дискриминации национальных 

меньшинств в Латвии 

 
Уважаемый господин Председатель, 

Несколько слов в ответ уважаемому представителю Латвии.  

С сожалением констатируем, что Рига нарушает не только свои международные 

обязательства, но и собственное национальное законодательство.  

Мы уже ссылались сегодня на положения Конституции Латвии. В статье 91 

говорится, что «все люди в Латвии равны перед законом и судом. Права человека 

реализуются без какой-либо дискриминации». Статья 114 Конституции гласит, что 

«лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право сохранять и 

развивать свой язык, этническую и культурную самобытность». Между тем в Латвии 

уже более 25 лет ведется планомерная искусственная ассимиляция русскоязычного 

населения. Сейчас этот процесс, как мы видим, вступил в ускоренную фазу.  

Кстати, серьезные опасения по поводу действий латвийских властей звучат не 

только из России. Мы уже упоминали обращение президента Федералистского союза 

европейских национальных меньшинств (the Federal Union of European Nationalities). 

Этот Союз сейчас выступает с инициативой о закрепление в Евросоюзе в юридически 

обязывающей форме обязательств по защите прав национальных меньшинств, в том 

числе в области культуры и языка. Буквально на днях в пользу этой инициативы, 

которая носит название the Minority SafePack Initiative и подразумевает целый набор 

конкретных мер, завершился сбор подписей в государствах-членах ЕС. Собрано более 

1,2 млн. подписей. Характерно, что в число государств, превысивших установленную 

квоту по количеству подписей, входит и Латвия. Таким образом подтверждается 

запрос национальных меньшинств этой страны на внешнюю защиту их прав со 

стороны ЕС, коль скоро внутренние механизмы не способны ее обеспечить.  

Ещё один пример - недавнее совместное обращение целого ряда общественных 

деятелей и организаций Германии к своим депутатам, представляющим эту страну в 

Европарламенте. В этом обращении они выражают тревогу по поводу принятия 

Сеймом Латвии поправок в законодательство об образовании и констатируют, что это 

«нарушает не только Конвенцию о правах ребенка, но и основные принципы 

демократии, которым Латвия обязалась следовать перед вступлением в Европейский 
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союз». Германские общественники, подчеркивая, что гонениям подвергается русское 

коренное население Латвии, выражают «серьезные опасения за будущее Европейского 

союза, поскольку люди в одной из его стран лишаются демократических прав и свобод 

по этническому признаку». Надеюсь, что эти слова заставят многих задуматься – и не 

только в Риге, но и в Брюсселе – по поводу необходимости выправлять сложившееся 

положение.    

Благодарю за внимание. 


