
О лапше на уши 
и гарантиях, 
которых нет 

(Реплика по поводу письма Министерства образования ЛР 
"Русские школы не закрываются") 

концепции русскоязычного обра- языке и потому будет голосовать 
зования. И уж, конечно, полно- против. Тем не менее закон был 
стью обходится вопрос о воссозда- принят значительным большин-
нии действовавшей в Латвийской ством голосов.. 

Официальное письмо Мини
стерства образования должно бы
ло, очевидно, успокоить родите
лей, встревоженных ситуацией с 
русскоязычным образованием в 
Латвии. Возможно, это мое лич
ное впечатление, однако у меня, 
одного из авторов упомянутых в 
письме "некоторых публикаций в 
прессе", позиция министерства 
вызвала совсем другие эмоции. 

Основной пафос министерско
го послания заключается в под
черкивании единства, унифици-
рованности системы образования 
в ЛР. Но ведь именно нежелание 
(или неспособность?) МО ЛР ре
шать специфические проблемы 
русской школы или хотя бы при
знать их существование и являет
ся основной причиной нашего 
беспокойства! В письме мини
стерства я не увидел ответа ни на 
один конкретный вопрос из ста
вившихся в "некоторых публика
циях". Там нет ни слова ни о раз
работке нового содержания обра
зования, ни об издании учебни
ков, ни о подготовке и переподго
товке педагогов (прием на педаго
гические специальности на рус
ском языке продолжает сокра
щаться), ни о проблеме учителей 
латышского языка, которых по-
прежнему катастрофически не 
хватает, ни о конкретных мерах по 
обеспечению перехода русской 
школы на 12-летнее обучение. 
Ничего не говорится о разработке 

Республике на основании закона 
от 8 декабря 1919 года системы уп
равления образованием мень
шинств с участием полномочных 
представителей самих мень
шинств... 

Особенно убедительно, по 
идее, должна была бы выглядеть 
ссылка на Закон ЛР об образова
нии, содержащий, в свою очередь, 
отсылку к соответствующей 
статье Закона ЛР о языках. Иро
ния судьбы: именно 31 марта, т. е. 
в день публикации в нашей газете 
успокоительного послания Мини
стерства образования, была при
нята в третьем, окончательном 
чтении новая редакция Закона о 
языках. Гарантированное "ста
рым" законом право на получение 
среднего образования на русском 
языке, на которое ссылается ми
нистерство в своем письме, из но
вого варианта исчезло (статья 10 
раздела 4). Более того, теперь не 
гарантируется даже начальное 
образование на русском языке. 
Последние сомнения относитель
но возможных трактовок этой 
статьи рассеяло выступление "но 
мотивам голосования" А. Горбу
нова: председатель ВС сказал, что 
не может согласиться с отменой 
государственных гарантий пол
учения образования на русском 

В то время, когда представи
тель министерства сочинял и под
писывал послание, этот законо
проект прошел уже, по-видимо
му, второе чтение. Что же, ответ
ственный работник МО ЛР этого 
не знал? Или просто посчитал нас 
легковерными дураками, кото
рым что ни дай - все проглотят? 
Как в том, так и в другом случае 
как-то не видно оснований осо
бенно доверять министерским 
уверениям. 

Уход от конкретных вопросов, 
ссылки на не существующие уже 
нормы закона, явное нежелание 
посвящать налогоплательщиков 
во "внутренние дела" министерст
ва... Если преодолеть традицион
ное чинопочитание и назвать ве
щи своими именами, то вывод од
нозначен: послание Министерст
ва образования - это всего лишь 
довольно топорно сработанная 
отписка, выдержанная в лучших 
бюрократических традициях. Та
кой ответ отнюдь не рассеивает 
наших опасений, на что рассчи
тывали, видимо, его авторы. Нао
борот, он показывает, насколько 
эти опасения обоснованны. 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 


