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ПОЗИЦИЯ

Процесс пошёл
Сегодня очевидно, что в
ситуации вокруг образова
ния меньшинств наступил
новый этап. Несколько лет
активисты неправительст
венных организаций и оппо
зиционные политики пыта
лись вести диалог с властя
ми, предлагали компро
миссные решения, ссыла
лись на международный
опыт, стандарты прав чело
века. Родители в основном
пассивно
сочувствовали,
иногда приходили на собра
ния ЛАШОР и митинги оппо
зиции. Но все это в про
шлом. Подчеркнутое игно
рирование властями мнения
русскоязычных сограждан
(не говоря уж о сонегражданах), демонстративный отказ
от диалога привели к зако
номерному результату. Ча
ша терпения переполнена,
народ готов выйти на улицы.
На конец мая запланировано
начало уличных акций, и у
меня нет никаких сомнений в
том, что по своей массово
сти они превзойдут самые
громкие до сих пор акции
подобного рода — многоты
сячный пикет у посольства
США в июле 1994 года и де
монстрацию против задерж
ки выдачи паспортов в мар
те 1998-го. Как говорил не
давний лидер большой стра
ны, процесс пошел.

Заложники
националистичес
ких стереотипов
Вспомним, как появилась
в Законе об образовании
пресловутая норма о пере
воде всего среднего образо
вания на латышский язык с
2004 года. Новый Закон об
образовании принимал 6-й
Сейм — уже после выборов,
когда многие депутаты зна
ли, что не переизбраны и
досиживают в Сейме пос
ледние дни (таких политиков
на международном жаргоне
называют «хромыми утка
ми»). Норма о ликвидации
среднего образования на
языке меньшинств была
предложена в качестве по
правки в последний момент,
авторы законопроекта пла
нировали иные решения.
Безответственность коллег
возмутила даже бывшего

тогда председателем комис
сии по образованию Д. Абикиса, который в истерике
бросил бумаги и ушел с три
буны; Впрочем, сегодня тот
же Г-н Абикис отчаянно за
щищает данный закон.
Этот пример весьма ти
пичен, Я категорически не
согласен с тем, что все ла
тыши (или даже большинст
во), мечтают искоренить об
разование
меньшинств.
Сотни разговоров с самыми
разными людьми убеждают
меня в том, что большинство
латышей не имеют ничего
против существования рус
ских или польских школ. Они
хотят, чтобы все выпускники
русских школ владели ла
тышским, это действительно
больной вопрос для латыш
ского общества. А как этого
результата достичь, нор
мальному человеку неваж
но. Но ведь и русские роди
тели хотят того же! Интере
сы совпадают, так что для
«межэтнического конфлик
та» нет никаких оснований.
Никакого межэтнического
конфликта и нет. Есть кон
фликт между очень большой
группой граждан и налого
плательщиков с одной стороны — и правительством,
которое игнорирует законные интересы этих людей, —
с другой. Беда в том, что
большинство латышей просто не знают, о чем идет речь.
До сих пор нередко влолне
интеллигентные люди удивляются, узнав, что их сосед
или коллега — негражданин:
как же так, ты ведь в Латвии
родился?! Они просто ничего
не знают о делении на граж
дан и неграждан, так как
иногда с этой проблемой ли
чно не сталкивались, а в ла
тышской прессе и ТВ эта те
ма, мягко выражаясь, не са
мая популярная. Так же и с
Законом об образовании:
большинство латышей и не
подозревают, что власти на
мерены лишить сотни тысяч
их сограждан права учиться
на родном языке.
Что же касается латыш
ских политиков, то их отно
шение определяется в пер
вую очередь господствую
щими стереотипами. Дежур
ная демонстрация верности
националистическим идеа
лам стала своего рода хоро
шим тоном в политике Лат-

мол, это мы все организуем и
возглавляем, это наше пар
тийное мероприятие!
Очевидно, что акция, ес
ли ее возглавит партия, ока
жется намного менее эффе
ктивной. Принципиально,
чтобы и латышские полити
ки, общественность и меж
дународные
организации
увидели, что акции отража
ют не позиции какой-то пар
тии (или партий), убедились:
за право учиться на родном
языке действительно высту
пает абсолютное большин
ство русскоговорящих лат
вийцев — независимо от то
го, голосуют ли они за ПНС,
«Равноправие», социал-де
мократов или «Латвийский
путь». Это именно тот слу
чай, когда применима изве
стная поговорка: это слиш
ком важный вопрос, чтобы
доверять его политикам.

Слово—
самим родителям!
Председатель ЛАШОР
Игорь Пименов неоднократ
но напоминал простую исти
ну: мы ничего не добьемся
без взаимопонимания и сот
рудничества с демократиче
ски настроенной латышской
общественностью. Увы, латышская информационная
среда делает все, чтобы ис
казить позиции русскоязыч
ных родителей, по сути, помешать такому взаимопони
манию (последний пример —
ложь в популярнейшей «Па
нораме» на ЛТВ, приписавшей депутату ПНС Я. Плинеру слова, которых он не
говорил и сказать не мог). В.
этом контексте политичес
кие лидеры —не самые луч
шие партнеры для диалога.
Профессиональные полити
ки воспринимаются общест
вом определенным образом..

вии. Сам по себе национализм подобных дивидендов
уже не приносит, но — от
ступление от принятых
«правил поведения» чревато
немедленным
падением
рейтингов, тем более что
«предательство» тут же ак
тивно раздуют политические
конкуренты.

Новые времена—
старые песни
У победившего на выбо
рах «Нового времени» был
шанс разрубить гордиев узел
«проблемы-2004». Используя свою популярность и послевыборный хаос, партия
Репше вполне могла предло
жить компромиссное реше
ние, устраивающее боль
шинство нормальных людей
как с «латышской», так и с
«русской» стороны. Но и
«Новое время» подвели

стандартные болезни л а - прет курдам учиться на род
тышской политики: поверх ном языке! За такое прощеностность, дилетантизм, в ы  ния нет — надо бомбить...
сокомерие и поразительная Американские специалисты
душевная глухота по о т н о  по промывке мозгов, гото
шению к «простому народу», вившие «опорные конспек
мещанский стереотип: все, ты» для подобных выступле
что говорит п р о м е н ь ш и н с т - ний, могли и не знать о воз
венная оппозиция, — « р у к а М о  можных пикантных аналогисквы»... К сожалению, в о ч е  ях. Но то, что сам премьер не
редной раз новый политиче увидел параллелей с собст
ский фаворит проигнориро- венной страной, показывает,
вал б о л е е ч е м понятный с и г - насколько .глубоко безразнал: практически все русские личны этому правительству
избиратели проголосовали за интересы собственных жи
партии, выступавшие против телей.
ликвидации образования на
Новый министр образо
языках меньшинств.
вания К. Шадурскис взялся
В итоге сохранявшая к а  за дело с энтузиазмом. Свою
кое-то время свободу м а  позицию он высказывал не
невра «НВ» сделала ряд однократно: мол, все нор
громких заявлений о в е р н о - мально, родители довольны
сти принципам З а к о н а об реформой, единственная
образовании, и теперь уже проблема — Москва и рус
его либерализация будет ская пресса науськивают и
неизбежно' воспринята к а к обманывают родителей. Я,
«сдача», политическое о т  мол, им все объясню—и все
ступление. Это будет н е м е д  будет в порядке... Г-н Ша
ленно использовано Н а р о д  дурскис рьяно принялся объ
ной партией, стремящейся езжать русские школы,
окончательно
выдавить охотно «покупаясь» на по
«ТБ» из национал-патрио- темкинские, деревни, кото
рые строили для него риж
тической ниши.
Не с е к р е т , что позиция ские и местные чиновники,
правительства Репше о п р е - открыто шантажирующие
деляется в первую очередь директоров школ: скажешь
инструкциями, полученными министру, что недоволен ре
из-за океана. Для амери формой, —потеряешь рабо
канцев лишение сотен тысяч ту... В итоге г-н Шадурскис
латвийцев права учиться на очень успешно сам себя об
родном языке — проблема манул. Все его многочис
не приоритетная. Доходит до ленные объяснения в прес
анекдотических ситуаций. се, по ТВ и даже в ИнтернеВыступая в Сейме и доказы те привели к прямо противо
вая необходимость поддер положному результату. И
жать военную операцию понятно, почему. Кто ясно
США в Ираке, Э. Репше пе мыслит — тот ясно излагает.
речислял преступления Сад А высказывания министра
дама Хусейна. Среди тако некомпетентны, противоре
вых премьер называл... за чивы и только подтверждают
крытие курдских школ и за- самые худшие опасения ро-

дителей. Министр не пони
мает простой вещи: учителя,
русских школ и родители намного лучше знают законы и
понимают суть «реформы-2004», чем г-н министр!
И неуклюжие попытки г-на
Шадурскиса
объясниться
воспринимаются однозначно; нам вешают лапшу на
уши, держат нас за идиотов,
нам откровенно говорят —
вы не знаете, что нужно вашим детям...
Удивительно, но факт: извсех депутатов нынешней
правящей коалиции, с кем
мне довелось спорить о
«проблеме-2004», закона
об образовании не читал НИ
ОДИН! В этом суть пробле
мы: народным избранникам
настолько глубоко напле
вать на заботы русскоязыч
ных граждан, что даже один
раз сесть и разобраться в
сути проблемы недосуг—
все время находятся дела
поважнее...

Не
«приватизировать»
народное движение
Все это показало даже не
очень интересующимся по
литикой людям: массовые
акции неизбежны. Только
так можно заставить прави
тельство обратить серьезное
внимание на проблему, на
чать диалог с национальны
ми, меньшинствами и в итоге_
прийти к разумному компро
миссу.
«Национально настроен
ные» политики и пресса уже
приступили к хорошо проду
манной истерике. Караул,
они призывают к неповино
вению, нарушению законов!

Большинство латышей и
не подозревают, что власти
намерены лишить сотни ты
сяч их сограждан права
учиться на родном языке.

Спецслужбы, за работу,
пресечь антигосударствен
ную деятельность! Полагаю,
на это не стоит обращать
внимания. Массовые акции,
демонстрации, пикеты, ше
ствия — это вполне демократическая форма выраже
ния своего мнения, и право
на использование таких ме
ре закреплено в Европей
ское конвенции прав чело
века. Если проблема не ре
шается в парламенте — она
будет решаться на улице,
это нормальный механизм
демократии. Претендующие
на респектабельность ла
тышские СМИ нередко про
являют редкостное невеже
ство и провинциализм, но
это их проблема.
Полагаю, основная опас
ность в другом. В попытках
«приватизировать» волну
народного возмущения, за
гнать ее под знамена одной
партии. Тревогу вызывают, в
частности, некоторые реше
ния недавней конференции
«Равноправия». По сути,
подготовка к «уличному»
этапу борьбы за право
учиться на родном языке н а 
чалась несколько месяцев
назад, основная работа уже
фактически сделана — и
сделана родительской и учи
тельской общественностью,
координируемой ЛАШОР.
Если бы «Равноправие» зая
вило о поддержке, готовно
сти помогать этой акции, это
было бы логично и правиль
но. Н о — партия заявляет:

Считаю, что нам, политикам, нужно всячески помо
гать в организации массовых
протестов, но мы обязаны
удержаться от соблазна ук
репить свою популярность за
счет эксплуатации больного
вопроса. Наши позиции хо
рошо известны, ни для кого
не секрет, что и ПНС, и
«Равноправие», и соцпартия
последовательно борются
против «реформы-2004»,
используя все доступные
методы. И мы будем продолжать бороться до тех пор,
пока проблема не будет ре
шена. Так что нет нужды
еще раз заявлять о себе,
пытаясь «приватизировать»
волну народного гнева, за
столбить право говорить от
имени родителей учеников
русских школ. Пусть говорят
представители родительских
комитетов, общественных
организаций, пусть выскажутся люди, далекие от по
литики. Пусть латышская
общественность увидит, что
это не партийное мероприя
тие, что правоч учиться народном языке очень важно
для сотен тысяч латвийцев.
Демократическое государство уважает всех своих
граждан независимо от этнического происхождения.
Правящим политикам пора
избавиться от иллюзий: мол,
стоит надавить посильнее —
и все со всем согласятся.
Они должны понять: не согласимся и не отступим. Дос
тижение разумного компро
мисса неизбежно. И нам, по
литикам, защищающим ин
тересы русскоязычных жи
телей, нужно сделать все
возможное, чтобы облегчить
— а не затруднить—дости
жение этого компромисса.
Борис ЦИЛЕВИЧ,
депутат 8-го Сейма, ПНС.

