
Мысли вслух 

ЕЩЕ ОДНА ПОПЫТКА ПОНЯТЬ 
Часто и в статьях в латышской 

прессе, и просто в разговорах при
ходится встречаться с непонимани
ем: и чего это нелатыши 
ются, откуда эти разговоры об 
ущемлении прав, чего им не хвата
ет? Конечно, зачастую это недоу
мение искусственно, и люди, пате
тически вопрошающие: ну чего же 
эти русскоязычные хотят? на са
мом деле прекрасно все понимают. 
Вряд ли имеет смысл всерьез пы
таться объясниться с такими поли
тиками и не к ним хочу обратиться. 
Верю, что для многих непонима
ние абсолютно искренне (вспоми
наю, как многие мои знакомые с 
подобным недоумением восприня
ли 1-й съезд НФЛ, не могли по
нять: и чего это латыши волнуют
ся?). Оказалось, что мы не умеем 

понимать друг друга - и это, в об
щем-то, закономерно для людей, 
никогда не живших в условиях 
нормального гражданского обще
ства. 

Именно непонимание предоп
ределяет популярность разных 
псевдонаучных теорий, вульгар
ных "этнопсихологических" кон
цепций, "научно обосновываю
щих" качества той или иной нации 
(примеры желающие могут в изо
билии найти на страницах "Пилсо-
ниса" или российской национал-
патриотической прессы). 

В отношении национальных 
проблем в Латвии уже успели 

сформироваться "новые" стерео-
тины (в сущности, не отличающи
еся принципиально от старых). 
Основная ошибка здесь - это под
мена проблемы политического и 
экономического равноправия про
блемой национально-культурной 
автономии: у вас есть националь
но-культурные общества, свои 
школы, вам позволяют петь свои 
песни и даже новости по ТВ регу
лярно передают по-русски - чего 
же вам еще? Попытаемся разо
браться. 

(Окончание на 2-й стр.) 

ДРУГ ДРУГА 



(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Во-первых, необходимо дого
вориться о терминологии. Мне ка
жется не совсем удачным в обсуж
даемом контексте термин "ущем
ление прав". Хотя этот термин до
статочно адекватно описывает 
суть дела, но его использование 
грозит увести дискуссию в сторо
ну, спровоцировать бесплодные и 
бесконечные споры: вместо того, 
чтобы обсуждать пути решения 
реальной проблемы, мы дискути
руем о том, как ее правильно на
звать и квалифицировать. Права 
человека одновременно и конк
ретны, и расплывчаты, и деклара
тивны. Например, "никого нельзя 
лишить свободы за его убежде
ния" - так официально и сажали, 
скажем, советских диссидентов 
не за убеждения, а "за распрост
ранение заведомо ложных сведе
ний, порочащих..." и т. д. Или - дру
гой пример: всеобщее избира-

русскоязычное население (как, 
например, в Даугавпилсе). 

Обычно возражают: вы, мол, не 
хотите учить латышский и потому 
придумываете оправдания! Пока
зательный пример того, как воп
рос из конструктивной плоскости 
переводится в область чистых 
эмоций - ведь придание статуса 
официального еще одному языку 
отнюдь не снимает требований к 
знанию государственного (напри
мер, для претендентов на какую-
либо должность в госаппарате или 
сфере обслуживания). 

Важный компонент этой про
блемы - обучение государственно
му языку. Вроде бы ни у кого нет 
сомнений в том, что недавнее мас
совое незнание латышского ино
язычными жителями Латвии было 
следствием целенаправленной и 
многолетней государственной 
политики. Однако как-то испод
воль распространилось полуофи
циальное мнение, что дело здесь 

ния, подготовка и издание учебни
ков и пособий и т. д.). И проблема 
подготовки и переподготовки 
кадров - в условиях заметного со
кращения приема на педагогиче
ские специальности русского по
тока в вузах ЛР и отсутствии конк
ретных соглашений с другими го
сударствами. И проблемы, связан
ные с необходимостью качествен-
ного улучшения изучения госу-
дарственного языка. И проблемы 
организации внеклассной и воспи
тательной работы, новых форм об
щественной жизни школьников -
вместо октябрятской, пионерской 
и комсомольской организаций. 

К сожалению, Министерство 
образования ЛР оказывается не 
способно не только эффективно 
решать все эти проблемы, но и 
осознать их важность. Более того, 
похоже, не признается и сам факт 
существования специфических 
проблем русской школы. В МО ЛР 
очень мало (можно сосчитать на 

тельное право, казалось бы, акси
ома, но с помощью Закона о граж
данстве тоже легко обходится. 

Так что предлагаю другую, бо
лее, по-моему, конструктивную 
постановку вопроса. Есть конк
ретные проблемы, которые забо
тят нелатышей, вполне лояльных к 
суверенной Латвийской Республи
ке, вызывают у них тревогу и опа-
сения. Проблемы, которые надо 
решать, иначе гражданское согла
сие и, следовательно, нормальное 
демократическое развитие неза-
висимой Латвии невозможно. На 
мой субъективный взгляд, важней
шие из них таковы: 

Гражданство. Критерии по
лучения гражданства не связаны 
впрямую с этнической принад
лежностью человека. Однако оче
видно, что абсолютное большин
ство тех, кто получит гражданство 
автоматически, - латыши, а подав
ляющее большинство "неграж
дан" - русскоязычные, так что чис
то политическая и юридическая 
проблема гражданства объектив
но становится и национальной. Се
годня этот вопрос обычно сводят 
к тому, что 16-летний ценз - да, 
вроде многовато, а в остальном -
все нормально. Но дело не только 
и даже не столько в 16-летнем сро
ке. Есть ряд других моментов, де
лающих этот закон неприемле
мым для большинства нелатышей: 
разрешительный порядок предо
ставления гражданства (даже если 
все условия выполнены, соиска
тель вовсе не обязательно дол
жен получить гражданство); кво
ты, которыми легко можно вооб
ще свести на нет смысл всей про
цедуры; нерегламентированность 
механизмов, а значит - явная воз
можность произвола при прове
дении всяческих экзаменов и про
верок; да и сам факт принятия за
кона, фактически имеющего об
ратную силу... Перечень можно 
продолжать, но отмечу еще толь
ко один момент: жители Латвии, 
которые не станут гражданами, 
должны будут получать вид на жи
тельство, причем, очевидно, де
партамент по делам миграции бу
дет решать - постоянный или на 
какой-то срок. А если департамент 
не захочет выдавать вид на жи
тельство или когда срочный вид на 
жительство истечет - высылка "на 
совершенно законных основани
ях"? 

Язык. Пока Латвия находилась 
в составе СССР, да и в течение 
переходного периода наличие в 
Латвии одного государственного 

. языка было логично и обоснован
но. Сегодня, когда Латвийская 
Республика стала признанным и 
равноправным членом мирового 
сообщества, ситуация стала иной. 
Мировая практика показывает: в 
демократических государствах 
языки меньшинств (даже если они 
составляют заметно меньшую 
часть населения, чем русские в 
Латвии) тоже имеют определен
ный официальный статус. Это каса
ется как благополучных в смысле 
межнациональных отношений го
сударств (как, например, Финлян
дия), так и стран, имеющих серьез
ные проблемы в этой области (Ка
нада, Бельгия, Израиль). И уж во 
всяком случае ничем нельзя оп
равдать стремление сохранить 
единственный официальный язык 
в тех регионах Латвии, где абсо
лютное большинство составляет 

в другом: то ли в неспособности 
русских к языкам, то ли в их чван
стве, то ли в лени. Словом, стоит 
надавить посильнее - и сразу все 
заговорят по-латышски. 

По-моему, очевидно: учить на
до детей - в школах, детских са
дах, да и в вузах, и проблема будет 
решена в течение одного поколе
ния. Но практически делается 
крайне мало. Учителей в школах 
по-прежнему не хватает, лишь 
единицы имеют специальность 
"преподавание латышского языка 
в русской школе", а более полови
ны преподающих латышский во
обще не имеют филологического 
образования. Однако более или 
менее четкой программы подго
товки соответствующих кадров у 
Министерства образования нет, в 
1991 году в вузы ЛР принято мень
ше студентов на эти специально
сти, чем в 1990. За прошлый год 
Институт развития образования 
ни разу не организовал курсов по
вышения квалификации для учите
лей латышского языка в русской 
школе. Есть проблемы и с совре
менными методиками, учебника
ми, пособиями. В то же время ча
стные фирмы, работающие в этой 
области и имеющие серьезный на
учно-педагогический потенциал, 
государственной поддержки не 
получают. Полагаю, тут дело не 
только в традиционном советском 
умении чиновников завалить лю
бую кампанию. Как-то в кулуарной 
дискуссии оппонент заявил мне в 
сердцах: "Нам не надо, чтобы вы 
знали язык, нам надо, чтобы вы 
знали свое место!". И с такой пози
цией - более или менее осознан
ной, более или менее откровен
ной - приходится сталкиваться до
статочно часто. 

Образование. Для нормально
го человека счастье его детей -
категория абсолютная. Хорошее 
образование - основной капитал, 
который начинающий жизнь чело
век может получить. Поэтому 
вполне понятна острая реакция 
нелатышей на продолжающееся 
сворачивание высшего образова
ния на русском языке. Особую 
тревогу внушает произвольная 
интерпретация Закона ЛР о на
родном образовании и других 
нормативных актов. Уже в этом 
учебном году были случаи, когда 
выдержавшие конкурс, но не про
шедшие собеседование по латыш
скому языку абитуриенты в вуз не 
зачислялись (например, в ЛУ - 9 
случаев), хотя п. 6 "Положения о 
правилах приема в высшие учеб
ные заведения Латвии" гласит: 
"Результаты проверки знаний по 
государственному языку не долж
ны влиять на общий результат кон-
курсного приема". Случалось, что 
у выпускников русских школ, сво
бодно владеющих латышским, не 
принимали документы для по
ступления на латышский поток... 

Массу специфических проблем 
имеют и школы с русским языком 
обучения. Это и проблемы прин
ципиального характера, связан
ные со сложным и очень болез
ненным процессом поиска новых 
идейных ориентиров, базовой си
стемы Ценностей (в отличие от ла
тышских школ, где идейный ваку
ум органично заполнила идея на
ционального возрождения). И 
практические проблемы, связан
ные, в частности, с переходом на 
12-летнее обучение (новые учеб
ные планы, содержание образова-

пальцах одной руки) работников, 
которые сами учились в школах с 
русским языком обучения, рабо-
тали в этих школах и владеют ситу
ацией в них. В то же время руко
водство министерства не намере
но создавать какие-то подразде
ления, специально ориентирован
ные на русскую школу; отдел на
циональных школ, и год назад на
считывавший всего 4 работника, 
преобразован в сектор с двумя со
трудниками - высококвалифици
рованными и опытными, но не 
имеющими ни полномочий, ни 
средств, ни, соответственно, воз
можностей для самостоятельной 
эффективной работы. Таким обра
зом, соответствующие государст
венные органы не видят проблем 
русской школы и, похоже, не хо
тят их видеть. Приближается срок 
аккредитации школ. В условиях, 
когда не организованы ни разра
ботка учебных программ, ни учеб
ников, ни подготовка кадров и ма
териальной базы, будут все осно
вания преобразовать большую 
часть русских средних школ в 9-
летки... 

Открытие еврейской, поль
ской, украинской школ, воскрес
ных школ других нацменьшинств -
дело, несомненно, нужное и важ
ное, но его нельзя рассматривать 
как универсальный механизм, 
снимающий все проблемы. 

Можно вспомнить, что в Лат-
вийской Республике с 1919 по 
1934 год существовали отделы при 
Министерстве образования по 
школам нацменьшинств. Началь
ники отделов избирались депута
тами Сейма от соответствующих 
национальных групп, утвержда
лись в должности Кабинетом ми
нистров, имели помощников и 
канцелярию со штатом служащих 
и даже участвовали в заседаниях 
Кабинета министров с правом со
вещательного голоса по вопро
сам, касающимся культурной жиз
ни меньшинств. Тогдашние парла
ментарии хорошо понимали важ
ность этих проблем для обеспече
ния стабильного развития моло-
дого государства! Есть чему поза-
видовать и у соседей. Эстония фи-
нансирует разработку (совместно 
с Министерством образования 
России) концепции русской шко
лы Эстонии. Правительство Литвы 
еще в июле прошлого года утвер
дило "Перспективную программу 
получения образования в сред
них, высших школах и высших 
учебных заведениях националь-
ными меньшинствами, проживаю
щими в Литве". А у нас, похоже, 
считают: стоит закрыть глаза и, 
сделать вид, что проблемы нет, - и 
она в самом деле исчезнет... 

Кадры. Тенденции "вымыва
ния" русскоязычных работников 
явно проявляются на самых раз
ных уровнях. Как-то не верится, 
что в республике объективно не 
нашлось ни одного русского, до
стойного войти в состав прави
тельства - ни в первом его составе, 
ни после реорганизации. Тот же 
эффект проявляется и на уровне 
более низких звеньев правитель
ственного аппарата, и муници
пальных управленческих структур 
(даже в русскоязычных районах, 
где местные Советы были ликви-
дированы после августа, на долж
ности руководителей были назна
чены только латыши), и в руковод
стве промышленных предприя
тий. Достаточно полистать совми-

новский телефонный справочник 
или ознакомиться со списком 
вновь назначенных директоров 
заводов, чтобы картина стала яс
ной. 

Отнюдь не выступаю за "наци-. 
онально-пропорциональное 
представительство", и не в этом 
дело. Но в демократическом госу
дарстве каждый должен быть уве
рен, что его положение в обще-
стве зависит только от собствен-
ных профессиональных и деловых 
качеств, а не определяется этни
ческими или идеологическими 
критериями. Иначе страдает дело, 
а Латвия все больше превращает-
ся в экспортера мозгов. 

Есть здесь и другая сторона. 
Если раньше работники бюджет
ных организаций были гораздо 
беднее работающих "на хозрасче
те", то сегодня ситуация измени
лась радикально. Меры по соци
альной защите населения в связи 
с инфляцией и ростом цен оказы-
ваются гораздо эффективнее в от
ношении чиновников, чем пенсио
неров, на наемных же рабочих, ко-
торые трудятся на заводах и в ча
стных фирмах, они практически 
вообще не распространяются. В 
итоге опять получается, что чисто 
экономические проблемы приоб-
ретают национальную окраску: 
нелатыши вытесняются из наибо
лее социально защищенных сфер 
деятельности. 

Можно назвать и другие конк
ретные проблемы: проявляющую
ся на разных уровнях, тенденцию 
содействовать развитию "латыш
ского частного бизнеса" и притор-
маживать "русско-еврейский" (на
пример, с помощью механизма 
гражданства); проблемы практи
ческой реализации той же нацио-
нально-культурной автономии 
(декларативный закон сам по себе 
еще ничего не обеспечивает); про
блемы Латвийского ТВ, которые 
отнюдь не сводятся к объему ве
щания на русском языке. Есть и 
такая специфическая проблема, 
как постоянный психологический 
прессинг, под которым находится 
нелатышская часть жителей Лат
вии. Статьи, речи и лозунги, вы
держанные в духе трамвайной 
свары, нечасто вызывают осужде
ние со стороны латышских демок
ратов... 

Еще раз подчеркну: я изложил 
исключительно свою субъектив
ную точку зрения. И надеюсь на 
людей, которые захотят понять 
или возразить, но как-то отреаги
ровать. Еще одна попытка объяс
ниться... 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 


