Вопросы - новые, болезни - старые

ОКТЯБРЯТА В ПЕРЕВОРОТЕ
НЕ УЧАСТВОВАЛИ
или

"ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
БУДЕМ РЕШАТЬ ЗДЕСЬ"

20 августа у министра народного образования ЛР состоялось совещание.
Дискуссия шла живо, и даже гул кружившего над зданием министерства
военного вертолета не мог ей помешать. Обсуждался доклад правительству,
подготовленный группой экспертов по заказу департамента по национальным
вопросам Совета Министров ЛР. Название доклада - пО состоянии, перспективах
развития и социально-политическом значении системы русскоязычного
образования в Латвийской Республике". Наш корреспондент задал несколько
вопросов члену экспертной группы, научному сотруднику ЛУ Борису ЦИЛЕВИЧУ.
- Почему обсуждение вашего
доклада проходило именно 20-го,
на второй день путча? Это что: на
всякий случай срочно проявляет
ся внимание к нуждам нелатышей?

- Работать мы начали в марте,
практически сразу после учреж
дения департамента по нацио
нальным вопросам, и к середине
июня доклад был фактически готов, так что ваши подозрения без
основательны.
- Вы больше известны нашим
читателям как журналист и чело
век, активно проявляющий себя в
политике. Почему вы оказались в
комиссии, занимающейся вопро
сом, все-таки требующим специ
альных знаний?
- Профессионально я занима
юсь именно образованием, рабо
таю в отделе компьютерных тех
нологий обучения Института ма
тематики и информатики ЛУ.
Впрочем, моя "околополитиче
ская" деятельность тоже, види
мо сыграла свою роль, ведь наш
доклад - это не чисто профессио
нальный документ, он рассчитан
не на специалистов, а на государ
ственных чиновников. Мы не ка
сались конкретных методик, тех
нологий или вопросов содержа

ния образования, например. Ос
новная наша цель - проанализи
ровать значение проблемы образования на русском языке в кон
тексте демократического разви
тия Л а т в и й с к о й Республики,
осознать основные тенденции.
попытаться спрогнозировать раз
витие ситуации и выработать кон
кретные предложения. При этом,
конечно, не впадая в другую
крайность - политиканство и конъюнктурщину. Похоже, нам это
удалось. Первое что отметил ми
нистр в нашем докладе, - коррек
тный подход к столь сложной
проблематике.
- А как вы оценили ситуацию к
русскоязычном образовании в
Латвии?
- Как тревожную и чреватую
опасными социальными послед
ствиями. Мы хотели в первую оче
редь показать, насколько эта про
блема серьезна, привлечь к ней
внимание. По-моему, сегодня
очень многие люди, даже те, кому
это по должности вроде бы поло
жено - депутаты, правительствен
ные чиновники - не осознают
взрывоопасности этой проблемы.
Или еще хуже - делают вид, что не
осознают, пытаясь извлечь из

этой ситуации политические диви
денды того или иного сорта.
Почему такая оригинальная
форма - доклад правительству?

вания, которое должно заниматься этими вопросами?..
Не такая уж оригинальная, во
многих демократических странах
так делается. Мы ведь помимо
прочего анализировали и структу
ру, функции и деятельность само
го министерства, к тому же в со
ставе группы работали и сотруд
ники министерства. Мы постара
лись обосновать свои выводы и
рекомендации, а уж принимать их
или нет - это дело государствен
ных органов.
- Как ваш доклад был оценен?
- По-разному. Например, рек
тор ЛУ Ю.Закис нас в целом под
держал. Руководящие работники
министерства отнеслись к докла
ду более критически. Жаль, что
многие из приглашенных не уча
ствовали в совещании - так, на
пример, никого не было из Даугавпилсского пединститута. А
ведь это практически единствен
ный вуз в Латвии, готовящий учи
телей для русских школ. Вообще,
мне кажется, существует некий
информационный барьер между

Ригой и Даугавпилсом, во многом
искусственный. Ведь многие ри
жане даже не подозревают, что
тот же Даугавпилсский пединсти
тут - крупный научный центр, где
работает ряд ученых с мировой
известностью, где сосредоточена
большая часть русскоязычной гу
манитарной интеллигенции... В
целом решено продолжить рабо
ту, в частности, над концепцией
русской школы Латвии (точнее,
концепцией школы с преподава
нием на русском языке). Мы бу
дем благодарны читателям за лю
бые соображения и предложения,
пишите на адрес "СМ", надеюсь,
что мы не потеряем контакта с га
зетой.
- Как вы лично оцениваете по
следние решения Министерства!
народного образования - в частно
сти, о прекращении деятельности
в школах комсомольских, пионер
ских и октябрятских организаций?
- Как типичное решение, при
нятое "на волне". Деятельность
комсомола приостановлена реше
нием Верховного Совета - именно
приостановлена, а не запрещена до выяснения реального участия
этой организации в поддержке
путча, так что тут министерство
просто выполнило решение вы
сшего законодательного органа.
Что же касается октябрят, то они,
насколько мне известно, в пере
вороте не участвовали... Это наша
общая старая болезнь - мы всегда
боремся с символами. На самом
деле проблема очень серьезна что придет на смену тотальной
коммунистической идеологиза
ции системы образования? Ясно,
что нельзя и дальше духовно ка
лечить детей, как прежде, но од
ними запретами здесь ничего не
добиться. Кстати, эту проблему мы
тоже пытались рассмотреть в сво
ем докладе.
- Борис, скажите честно, а есть
ли вообще смысл заниматься подобными вопросами в нынешних
условиях?
- В вашем вопросе, видимо, за
ключен подтекст: можем ли мы,
нелатыши, вообще на что-то рас
считывать после объявления пол
ной независимости Латвии? Ду
маю, что ситуация прямо противо
положная: в новых условиях от
ветственность правительства пе
ред всеми нами, жителями Лат
вии, только возрастает. Теперь
уже нечего кивать на Москву, все
проблемы п р и д е т с я решать
здесь. Я считаю, нам надо стре
миться к тому, чтобы мы, нелаты
ши, были нормальными жителями
Латвийской Республики - со всеми
обязанностями и правами, честно
разделяли все трудности и беды
республики, которых, видимо,
еще немало впереди. И, соответ
ственно, были бы вправе требо
вать от нашего правительства вни
мания к нашим проблемам, ведь
права и обязанности - это две сто
роны одной медали. Многие при
нятые в последнее время законы
- и о языках, и об образовании, и
другие - это законы переходного
периода, теперь, после восста
новления независимости, к ним,
по-видимому, придется вернуть
ся.
Вопросы задавал
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