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За большую перемену 

Русская школа в Латвии сегодня 
представляет собой мину замедлен
ного действия. Истинное значение ре
шений, принимаемых сейчас в сфере 
образования, обнаружится только по 
прошествии нескольких лет. И тогда' 
исправить ситуацию можно будет 
только очень дорогой ценой. 

При всей нынешней популярности лозунга 
«За деидеологизацию образования» необхо
димо отдавать себе отчет в том, что абсолют
ная деидеологизация невозможна в принци
пе. В любом случае будет существовать некая 
нормативная система базовых ценностей, ле-
жащая в основе всего учебно-воспитательного 
процесса. В советской школе такой основой 
была коммунистическая идеология. Крах ре
жима разрушил эту основу. 

В Латвии доминантой перестройки и 
постперестроечного периода было нацио
нально-освободительное движение. В резуль
тате в латышских школах главное место за
няла идея национального возрождения, и 
смена официальных ценностных ориентиров 
прошла относительно безболезненно. А в 
школах с русским языком обучения возникла 
ситуация идейного вакуума. И это не могло не 
сказаться на учениках. 

Фактически дети в школах с русским и с ла
тышским языком обучения формируются в 
принципиально различных (а зачастую и диа
метрально противоположных) системах цен
ностей, что уже в близком будущем чревато 
серьезными социальными конфликтами, либо 
(в лучшем случае) формированием общества с 
параллельным существованием этнических 
групп. Сегодня в Латвии есть национальные 
проблемы, но этноконфликтов, как таковых, 

нет—в этом смысле ситуация принципиально 
отличается от горячих районов Кавказа и 
Средней Азии. Однако, как ни парадоксально, 
конфликты могут возникнуть уже в независи
мой Латвии, когда вырастут эти нынешние 
школьники... 

Сегодня неясно, какие формы воспитатель
ной работы могут заменить ликвидированные 
приказом министра образования октябрят-
скую, пионерскую и комсомольскую органи
зации. Латышская молодежь в значительной 
степени интегрирована в традиционные со
циокультурные структуры (самодеятельное 
творчество, народные хоры и т. п.), в большой 
степени связана с землей, сельским хозяй
ством. Все это дает определенную устойчи
вость по отношению к нынешним социальным 
потрясениям. Русскоязычной молодежи в 
этом смысле труднее. Она разобщена, ли
шена корней не столько в этническом, сколько 
в социальном плане. 

Ряд новых проблем возникает в связи с 
переходом русской школы на 12-летнее обу
чение. В Латвийской ССР проблемами школ с 
русским языком обучения занимались пре
имущественно союзные образовательные ве
домства. В сферу забот Министерства народ
ного образования ЛССР, естественно, попа
дали в основном латышские школы. Поэтому и 
министерство, и другие учебно-педагогичес
кие структуры оказались не готовы к тому, 
чтобы быстро и эффективно решить проб
лемы разработки новых учебных планов, со
держания образования, подготовки и издания 
учебников и пособий и т. д. Учебников для 
12-го класса практически нет. Поможет ли 
Россия обеспечить учебниками русские 
школы Латвии? 

Тяжелый вопрос — подготовка и переподго
товка кадров. Прием студентов на педагоги
ческие специальности русского потока в вузах 

Латвии заметно сокращен. До 30 процентов 
учителей в русских школах некоторых регио
н о в — жены военнослужащих, после вывода 
армии заменить их будет некем. 

Целый комплекс проблем связан с необхо
димостью качественного улучшения изучения 
государственного — латышского — языка. 
Учителей латышского в школах не хватает. Бо
лее половины из них не имеют филологичес
кого образования, а специальность «препода
вание латышского языка в русской школе» 
имеют вообще единицы". Более или менее чет
кой программы подготовки необходимых кад
ров у Министерства образования нет. А.част
ные фирмы, работающие в этой области и 
имеющие серьезный потенциал, государ
ственной поддержки не получают. 

Полагаю, тут дело не только в традицион
ном умении чиновников завалить любую кам
панию. Как-то в кулуарной дискуссии оппо
нент заявил мне в сердцах: «Нам не надо, 
чтобы вы знали язык, нам надо, чтобы вы 
знали свое место!» И с такой позицией — бо
лее или менее осознанной, более или менее 
откровенной — приходится сталкиваться до
статочно часто. 

Одно время ставка делалась на массовый 
рост национального самосознания всех жите
лей Латвии и развитие системы национальных 
школ. Открытие еврейской, польской, украин
ской школ—дело, несомненно, нужное и важ
ное. Однако оказалось, что это вовсе не уни
версальный механизм развития системы об
разования нелатышского населения Латвии. 
. К сожалению, в Министерстве образования 

Латвийской республики очень мало (можно 
сосчитать на пальцах одной руки) работников, 
которые сами учились в школах с русским язы
ком обучения, работали в этих школах и вла
деют ситуацией в них. А руководство мини
стерства, похоже, не намерено создавать ка

кие-то подразделения, специально ориентиро
ванные на русскую школу. Отдел национальных 
школ, год назад состоявший из четырех работни
ков, преобразован в сектор с двумя сотрудника
ми, не имеющими ни полномочий, ни возможно
стей для самостоятельной эффективной работы. 

Можно вспомнить, что в Латвийской респуб
лике до переворота в 1934 году существовали 
специальные отделы при Министерстве образо
вания для руководства школами нацменьшинств. 
Начальники этих отделов участвовали даже в за
седаниях кабинета министров с правом совеща
тельного голоса. Есть чему поучиться и у соседей: 
Эстония совместно с Министерством образова
ния России финансирует разработку концепции 
русской школы в Эстонии. Правительство Литвы 
ещё в июле прошлого года утвердило «Перспек
тивную программу получения образования в 
средней, высшей школах и высших учебных заве
дениях национальными меньшинствами, прожи
вающими в Литве». А у нас, похоже, считают: 
стоит закрыть глаза и сделать вид, что проблемы 
нет, и она в самом деле исчезнет. 

Государственные чиновники часто сводят 
проблему к тому, что среди директоров русских 
школ «слишком много интерфронтовски на
строенных». В мае этого года начинает в полном 
объеме действовать закон о языках, в соответ
ствии с которым директор школы обязан владеть 
государственным языком. Проверка на знание 
языка может послужить хорошим предлогом для 
массовых «чисток». Во всяком случае, министер
ство уже дало соответствующие рекомендации 
самоуправлениям (назначение директоров школ 
в их ведении). 

А дальше—аккредитация школ. Многие из них 
могут не получить статуса средних, им грозит 
реорганизация в основные (девятилетки). 

Меньше всего хотелось бы, чтобы эти заметки 
воспринимались как очередная жалоба. Дело в 
другом. Похоже, ситуация с русскими школами в 
Латвии достаточно типична и для других бывших 
республик СССР. Общие проблемы и решать 
надо вместе. Необходимо разработать модель 
эффективного функционирования русскоязыч
ной школы в национальных республиках, обеспе
чивающую получение полноценного образова
ния. 

В конце концов дети ни в чем не виноваты. 
Борис ЦИЛЕВИЧ, 

обозреватель газеты «СМ — сегодня» 
(специально для «Поиска»). 

Рига. 


