
Мнение обозревателя "СМ" 

Дети и политики: кто кого? 
Проблема школ с русским язы

ком обучения по-прежнему оста
ется важнейшей, ключевой. Имен
но положение в русских школах, 
по-моему, можно считать объек
тивным показателем степени де
мократичности национальной 
политики суверенной Латвии. Не 
буду касаться конкретных вопро
сов - об этом много писала и наша 
газета, и другие издания. Какова 
же сегодня ситуация в целом? 

Позицию Министерства обра
зования ЛР четко прояснило спе
циальное заседание коллегии МО 
по этому вопросу, состоявшееся в 
январе (информация о ходе колле
гии опубликована в газете "Изгли-
тиба" за 6.02.92 и в ежемесячнике 
"Образование" на русском языке 
за февраль). Основной тезис: рус
ская школа в Латвии - одна из школ 
национальных меньшинств лат
вийского государства, поэтому 
как-то специально ею заниматься. 

Еще раз о русской школе Латвии 
разрабатывать ее концепцию не 
нужно. Еще конкретнее выразился 
замминистра М. Канепейс в интер
вью "Русскому пути" (2.03.92): 
'Такая концепция сейчас просто 
не нужна. Русской школы в Лат
вии нет и пока не предвидится. Су
ществует единая латвийская шко
ла - с общим учебным планом, 
учебниками, структурой и систе
мой финансирования". 

Конечно, никакой разумный 
человек не будет спорить с тем, что 
латвийская школа должна быть 
единой, что русские школы Лат
вии не должны быть такими, как в 
России. Проблема в другом: в на
стойчивом стремлении руководи
телей министерства последова
тельно реализовать общую кон

цепцию, согласно которой рус
ский язык в Латвии - это всего 
лишь один из иностранных язы
ков, такой же, как испанский или 
японский. Неадекватность этой 
точки зрения хорошо понимает, 
например, председатель парла
ментской комиссии по правам че
ловека и национальным вопросам 
А. Пантелеев, не раз говоривший о 
том, что "русский вопрос" в Латвии 
не с водится к "классической" про
блеме национальных меньшинств. 
Отнюдь не собираюсь доказывать, 
что русский язык лучше или хуже 
других, речь вовсе не об этом. Ис
торическая реальность такова, что 
именно русский язык на террито
рии Латвии является - наряду с ла
тышским - основным языком об

щения людей разных националь
ностей (в терминологии Э. Гелл-
нера - языком нормативной куль
туры). И это отнюдь не результат 
послевоенной политики русифи
кации; статус нормативного рус
ский язык обрел здесь задолго до 
возникновения латвийской госу
дарственности как таковой, и, кста
ти, в соперничестве с немецким, а 
не латышским. Впрочем, фактиче
ски немецкий язык утратил свой 
статус только после массовой ре
патриации немцев из Балтии. 
Пусть положение международно
го в Восточной Европе (да и на 
Кавказе, в Сибири, в Средней 
Азии) русский язык получил в ре
зультате экспансионистской, им
перской политики царской России 

и СССР, но ведь и английский обя
зан своим признанным междуна
родным статусом в первую оче
редь колониальным "достижени
ям" Великобритании. Тем не ме
нее в целом ряде бывших колоний 
английский остался даже государ
ственным языком - пусть "неспра
ведливо", зато практически выгод
но и удобно. 

Таким образом, применитель
но к сегодняшней Латвии пра
вильнее говорить не столько об эт
ническом, сколько о языковом 
меньшинстве (это вполне при
знанный термин, активно исполь
зуемый, в частности, в документах 
ООН). И слабость позиции мини
стерства заключается как раз в не
желании признать факт: школа с 
русским языком обучения сегодня 
является школой лингвистическо
го (языкового) меньшинства. 

(Окончание на 2-й стр.) 
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Несомненно, для желающих 
надо создавать и русскую нацио
нальную школу - но это же не по
вод, чтобы отмахиваться от про
блем реально существующей рус
скоязычной, в которой, кстати, в 
конце прошлого года училось 47 
процентов всех школьников Лат
вии! Хочется спросить руководите
лей министерства: как вы думаете, 
почему все же, несмотря на обе
щанную поддержку государства и 
активную пропаганду, так мало 
желающих учиться в "националь
ных меньшинственных" школах (и 
почему воскресные школы пользу
ются на порядок большей попу
лярностью)? Скажете, последст
вия русификации, вытравления 
национальных корней? А может 
быть, родители в первую очередь 
прагматически заботятся о буду
щих перспективах своих детей? 
Ведь очевидно, что выпускник, 
скажем, татарской школы окажет
ся в заведомо невыгодном положе
нии по сравнению с конкурентами 
из латышской или русской школы 
как при поступлении и учебе в ву
зе, так и при поисках престижной 
работы. 

Есть у этой проблемы и еще 
один аспект. Новая господствую
щая идеология провозглашает: на
циональное самосознание - это хо
рошо, космополитизм - плохо. В 
рамках этой парадигмы работают и 
законодатели, и органы государст
венного управления, на "возврат к 

национальным корням ориенти
рована и массовая пропаганда. От
сюда и гипертрофирование, абсо
лютизация этнического аспекта 
образования, что явно или неявно 
проявляется и в нормативных ак
тах. Но ведь национальное чувст
во, национальная самоидентифи
кация - дело глубоко личное, даже 
интимное! Никакое вмешательство 
со стороны, никакая диктовка 
здесь абсолютно недопустимы. Ха
рактерный пример. "Ни в каких 
странах, кроме СССР и ЮАР, пра
вительство не отмечало в паспор
тах своих граждан их этническую 
принадлежность. Впрочем, в Юж
ной Африке это правило (так назы
ваемый "закон о регистрации насе-
ления") уже отменено - Россия 
опять осталась в гордом одиночест
ве", - писал Д. Драгунский в 11-м 
номере журнала "Век XX и мир" за 
прошлый год. Информация уста
рела: к России добавилась суве
ренная свободная Латвия, все жи
тели которой обязаны будут указы
вать свою этническую принадлеж
ность при составлении Регистра 
жителей - так гласит соответствую
щий закон... 

Один мой оппонент в письме в 
редакцию упрекает меня в том, что 
я, будучи космополитом, требую, 
чтобы и вся Латвия была космопо
литичной. Вовсе нет. Я хочу, чтобы 
Латвия была демократической - то 
есть такой, где националист и кос
мополит имели бы каждый свою 
"экологическую нишу", могли бы 

сосуществовать, не мешая друг 
другу. 

По существу, задуманное "ис
коренение космополитичной шко
лы" приведет к дальнейшей руси
фикации меньшинств: многие из 
чисто прагматических соображе
ний предпочтут русскую школу 
"своей" национальной и, значит, 
вынуждены будут принимать и 
русский национальный компонент 
воспитания со всеми вытекающи
ми отсюда последствиями. Правда, 
есть и альтернатива: идти в латыш
скую школу, что обусловит в даль
нейшем ассимиляцию (а вовсе не 
декларируемую интеграцию!) в 
латышской среде. Таким образом, 
на практике забота о развитии на
циональных групп в интерпрета
ции нашего Министерства образо
вания ведет к прямо противопо
ложному результату. 

И еще один важный момент. 
Могут ли сами учителя и админи
страция русских школ свободно 
высказывать свое мнение по этому 
поводу? На сегодня как минимум 
сохранена, а по ряду позиций - да
же усилена тотальная зависимость 
школы от государства. Ряд функ
ций передан самоуправлениям -
но это ничуть не лучше, тем более 
что самоуправление и разогнать 
можно, если что, прецеденты есть. 
Финансирование школ "под уче
ника" и не планируется, наоборот, 
некоторые русские школы уже 
предупреждены: в следующем го
ду число старшеклассников резко 
сократится, у самоуправлений нет 

денег. Аккредитация школ отложе
на - принятая процедура оказалась 
не практике неэффективной и нуж
дающейся в доработке, но этот да
моклов меч продолжает висеть. Со
держание образования: право вы
бора вроде есть, но выбирать не из 
чего. Практически официально 
снят лозунг "деидеологизации об
разования", наоборот, скажем, 
учебник истории О. Костанды ни
чуть не менее идеологизирован 
(хотя и "в другую сторону"), чем 
советские учебники. Это никак не 
назовешь борьбой за умы молоде
жи: борьба идей предполагает кон
куренцию. Правления школ лишь 
частично избираются, а большей 
частью назначаются. Депутат ВС Д. 
Абикис говорит: "Валмиерцы счи
тают, что правление школ нужно 
избирать. Возможно, в Валмиере 
так и нужно было действовать, а в 
больших городах, где большинство 
школ нелатышские? Тогда в прав
лении школ могут оказаться люди, 
защищающие интересы только 
русских школ. Может создаться не
благоприятная ситуация" ("Обра
зование", N 2). И еще оттуда же: 
"...инспектор образования в райо
не... это маленький министр обра
зования. Главная его задача - реа
лизовать нашу концепцию образо
вания". Комментарии, видимо, не 
нужны: структура управления об
разованием ориентирована не на 
организационную и методическую 
помощь школам, а прежде всего на 
идеологический контроль. А если 
кто в концепцию не вписывается -
уволить, как это уже произошло с 
директором 67-й школы и замди
ректора 33-й в том же районе, и, 
похоже, это только первые ласточ
ки... 

Словом, даже от самих педаго
гов и руководства школ в нынеш
ней ситуации мало что зависит, не 
говоря уж о "заказчике" - самих де
тях и родителях. Как при самом яв

ном социализме, у нас забирают че
рез налоговую систему деньги и 
тратят их так, как чиновники счита
ют нужным, нас ни о чем не спра
шивая. Частные школы? Отлично, 
но отдайте тогда каждому причита
ющуюся его ребенку часть бюдже
та, и мы их потратим сами но своему 
усмотрению, как это делается, ска
жем, в Дании, куда вы часто ездите! 
Да где там, проще по-советски: ми
нистерский чиновник лучше знает, 
что народу надо... 

Итак. Ни в каком официальном 
документе не зафиксированная, 
однако четко прослеживаемая на 
уровне практических действий до
минанта национальной политики в 
сегодняшней Латвии заключается 
в отрицании легитимности истори
чески обусловленного норматив
ного характера, наряду с латыш
ским, русского языка, стремление 
низвести его до уровня "всех про
чих иностранных языков". Не со
всем, по-моему, правомерно эта 
тенденция называется "борьбой 
против привилегий" - не очень яс
но, каких. Для демонстрации де
мократичности этой концепции ис
пользуется принятый Закон о сво
бодном развитии национальных 
групп - красивый, но чисто декла
ративный и абсолютно никого ни к 
чему не обязывающий. Для реали
зации этого подхода используется, 
в частности, и система образования. 
Казалось бы, все нормально: госу
дарство защищает интересы корен
ной нации, устраняет последствия 
преступлений по отношению к 
ней... Все так, если бы не один мо
мент: дети-то в чем виноваты? В ис
тинно демократическом государст
ве высший и единственный крите
рий - интересы самих детей. А у нас 
политические проблемы решаются 
за счет детей. Мы, как некогда в 
пикетах с обеих сторон, используем 
их как инструмент, как средство до
стижения каких-то "высших" це
лей, как способ давления. Через де
тей можно "достать" практически 
любого, глядишь, и уедут - как еха
ли и едут "ради детей" евреи и не
мцы. Метод в высшей степени эф
фективный. И в высшей степени 
безнравственный. 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 


