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Образование 

НА ТРЕХ 
КИТАХ... 

ИЛЛЮЗИЙ 
Говорить о политике образо

вания для меньшинств в Латвии 
довольно сложно. Не только по
тому, что это самая болезненная 
проблема для почти половины 
жителей Латвии, но и потому, что 
до сих пор у нас нет ясной кон
цепции в этой области. Скорее 
надо говорить о некоем двойном 
стандарте. 

Для примера возьмем две ци
таты из двух официальных доку
ментов. В сообщении о положе
нии с правами человека в Латвии, 
распространенном среди учас
тников Генеральной ассамблеи 
ООН в декабре 1996 года, сказа
но: "Образование на националь
ном языке — это условие сохра
нения культурной идентичности 
национальных меньшинств... 
Латвия продолжает делать все 

' возможное, чтобы обеспечить 
образование на языках мень
шинств, даже когда малое число 
учеников делает эти усилия фи
нансово невыгодными" (опубли
ковано в "Латвияс вестнесис" за 
28.11.96). 

В то же время в правитель
ственной декларации второго Ка
бинета А. Шкеле, принятой в 
феврале 1997 года, заявлено: "До 
1 сентября 1998 года разработать 
план мероприятий для получения 
основного образования на госу
дарственном языке" — то есть, 
очевидно, имеется в виду "только 
на государственном языке" ("Лат
вияс вестнесис", 12.02.97). 

Какая из этих, явно противо

речащих друг другу цитат отра
жает государственную политику? 

Главная причина такой непос
ледовательности и двойного 
стандарта — широко распростра
ненная и среди латышских поли
тиков, и в латышском обществе 
точка зрения: патриот Латвии 
должен быть (или стремиться 
стать) латышом. Идея Латвии как 
мультикультурного государства. 
государства многих культур оста
ется чуждой латышскому общес
твенному сознанию. Поэтому об
разование на языках меньшинств 
воспринимается как угроза, кото
рую надо ликвидировать возмож
но скорее. 

Следует отметить три широко 
распространенные иллюзии, свя
занные с этой проблемой. 

Первая: ликвидация образо
вания на языках меньшинств (в 
первую очередь на русском) не
обходима, чтобы русскоговоря
щие дети освоили латышский 
язык. Но ведь обучение латыш
скому как второму языку — это 
совершенно другая проблема! 
Это в первую очередь вина ми
нистерства, что до сих пор не ре
шены проблемы подготовки кад
ров и внедрения современных 
эффективных методик обучения 
латышскому языку. В конце кон
цов, уже сегодня абсолютное бо
льшинство выпускников русских 
школ вполне прилично говорят 
по-латышски. 

(Окончание на 3-й стр.) 



(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
Второе: язык обучения — это не 

только средство сохранения куль
турной идентичности. Многих роди
телей больше волнует проблема ка
чества образования, ведь понятно, 
что, обучаясь на языке, которого ре
бенок толком не знает, уровень по
лученных знаний неизбежно будет 
весьма низким — а значит, молодо
му человеку будет гораздо труднее 
конкурировать на рынке труда. 

Третье: к сожалению, наша офи
циальная идеология с порога отвер
гает приобретающую все большую 
популярность в современном мире 
концепцию множественной идентич
ности. От нас требуют: осознайте 
свою идентичность (польскую, ев
рейскую, белорусскую и т. д.), перес
таньте быть "русскоязычными"! От
сюда и постоянные нападки на "так 
называемую русскоязычную" школу, 
стремление заставить всех нелаты
шей посещать "свои" национальные 
школы согласно записи в паспорте. 
Такая политика прямо противоречит 
принципу свободного выбора — 
краеугольному камню современного 
понимания демократии. 

Таким образом, нередко звуча
щие со стороны представителей ми
нистерства образования аргументы: 
мол, мы обязаны ликвидировать 
русские школы, чтобы русские дети 
могли интегрироваться в Латвии, — 
по сути, ставят проблему с ног на го
лову. 

Появление Гаагских рекоменда
ций еще раз ясно показывает: обра
зование на родном языке — это не 
некая милость, которую мы должны 
выпрашивать у государства. Это на
ше право, которое государство обя
зано обеспечить. Обсуждать нужно 
лишь то, как и в каких формах это 
право будет реализовано в нашей 
конкретной ситуации. 

В сущности, Гаагские рекомен
дации базируются на двух основных 
принципах: 1)сбалансированное ис
пользование в образовании родного 

и государственного языков (его 
можно назвать "принципом двуязы
чия меньшинств"); 2) участие самих 
меньшинств в принятии и реализа
ции решений, которые касаются ин
тересов меньшинств ("принцип учас
тия"). 

Закон Латвийской Республики 
1919 года "Об устройстве школ ме
ньшинств" предусматривал ясный 
механизм такого участия. Сегодня в 
Латвии нет никаких подобных инсти
туций. Весьма широкие полномочия 
в области организации системы об
разования предоставлены самоуп
равлениям, однако большинство 
представителей меньшинств сегодня 
не имеют латвийского гражданства 
и, согласно действующему закону о 
выборах самоуправлений, не учас
твуют в муниципальных выборах (в 
отличие от Эстонии и ряда госу
дарств Европы). Таким образом, 
цель, сформулированная в ст. 6 Ре
комендаций — участие меньшинств 
в определении политики на местном 
уровне — не реализуется. 

Право родителей выбирать язык 
образования для своих детей декла
рирована во второй части ст. 59 дей
ствующего закона об образовании. 
Однако полностью это право может 
быть реализовано лишь в отношении 
школ с латышским языком обучения: 
ст. 14 закона предусматривает, по 
требованию какого количества ро
дителей самоуправления обязаны 
открыть школу с латышским языком 
обучения. Подобных норм в отноше
нии школ меньшинств закон не со
держит. 

Нарушается у нас и статья Реко
мендаций относительно возможнос
ти финансирования из госбюджета 
частных учебных заведений — шко
лы, работающие на языках мень
шинств, в этом отношении дискри
минируются. Согласно ст. 5 соответ
ствующих Правил Кабинета минис
тров N 271 (приняты 23.07.1996) на
чальные и основные школы мень
шинств могут получить бюджетную 
дотацию лишь "в порядке исключе

ния", а средние — вообще не могут. 
В противоречие с Рекомендация

ми освещение истории, культуры и 
традиций меньшинств не включено в 
учебные программы школ с государ
ственным языком обучения. Отсут
ствует систематический и комплек
сный подход к разработке содержа
ния образования и учебных прог
рамм для школ меньшинств, не соз
даны специальные центры для этой 
цели. Практически ничего не дела
ется для целенаправленной подго
товки педагогов для школ мень
шинств. 

Рекомендации содержат ряд ого
ворок, смысл которых заключается в 
необходимости учета финансовых 
возможностей государства. Однако 
следует иметь в виду, что в условиях 
нынешней Латвии преобразование 
школ меньшинств в школы с латыш
ским языком обучения потребует го
раздо больших финансовых затрат, 
чем развитие школ меньшинств с 
сохранением языка обучения. 

Таким образом, "принцип учас
тия" в нынешнем латвийском зако
нодательстве никак не реализован. В 
целом действующее законодатель
ство соответствует "принципу дву
язычия". Однако, наблюдая динами
ку законотворчества в этой области, 
сравнивая нормативные акты, изда
ваемые министерством образования 
и науки, с нормами закона, а также 
принимая во внимание содержание 
нового законопроекта об образова
нии, нельзя не прийти к выводу, что 
имеет место ясная тенденция к сок
ращению возможностей использо
вания языков меньшинств — в пер
вую очередь русского — в сфере об
разования. 

В нынешней ситуации было бы 
очень важно четко и конкретно зако
нодательно определить права мень
шинств в области образования, 
включая и такие моменты, которые в 
иных условиях можно было бы оста
вить на усмотрение исполнительной 
власти. Такой подход позволил бы 
предотвратить произвол со стороны 

министерства и самоуправлении, ко
торые при принятии решений неред
ко руководствуются партийными ин
тересами и политической конъюн
ктурой. 

Раздел закона об образовании, 
посвященный правам меньшинств, 
мог бы основываться на следующих 
основных принципах. 

1. Принцип количественных га
рантий. В законопроект необходимо 
включить норму, определяющую, что 
самоуправление обязано открыть (а 
также не имеет права закрыть) 
меньшинственную школу, если оп
ределенное количество родителей 
требуют этого, — аналогично ст. 14 
действующего закона, содержащего 
подобную норму в отношении нача
льных и основных школ с латышским 
языком обучения. 

2. Принцип равного финансиро
вания. Все школы, независимо от 
языка обучения, финансируются ис
ходя из одинаковых нормативов. Как 
известно, обучение на языке мень
шинства всегда обходится дороже, 
таким образом, выбирая меньшин
ственную школу для своего ребенка, 
родители должны иметь в виду, что 
для обеспечения того же уровня им 
придется изыскивать дополнитель
ные источники финансирования. 

3. Определение минимального 
объема учебных курсов, преподава
емых на языке меньшинства. Сегод
ня, наоборот, регламентируется ми
нимальный объем курсов, препода
ваемых на языке меньшинства, при 
этом иностранные языки почему-то 
относятся к числу предметов, препо
даваемых на родном языке. 

4. Принцип участия самих мень
шинств. Контроль родителей-нало
гоплательщиков над работой школ 
меньшинств можно обеспечить, нап
ример, используя адаптированные к 
современной специфике механизмы, 
предусматривавшиеся законом 1919 
года. Например, сформировать при 
министерстве образования и науки 
общественный совет меньшинст-
венных школ, члены которого изби
раются на конференции педагогов 
школ меньшинств или делегируются 
соответствующими общественными 
организациями. В структуре минис
терства образования и науки необ

ходимо создать департамент школ 
меньшинств, руководство которого 
назначается по согласованию с вы
шеупомянутым советом. Совету не
обходимо предоставить полномочия 
и в таких вопросах, как содержание 
образования для школ меньшинств и 
т. п. 

5. Относительно обучения госу
дарственному языку нормы закона 
следует формулировать в терминах 
прав, а не обязанностей. Соответст
вующие государственные институ
ции несут ответственность за то, что
бы каждому школьнику была обес
печена возможность освоить госу
дарственный язык на необходимом 
уровне, — то есть за подготовку ква
лифицированных преподавателей, 
разработку методик и пр. Родителям 
должно быть гарантировано право 
требовать от министерства исполне
ния этих обязанностей — вплоть до 
подачи судебного иска за некачес
твенную организацию преподавания 
государственного языка. 

К сожалению, сегодня не видно 
никакого желания государственных 
структур прислушаться к нашему — 
учителей, родителей, налогоплате
льщиков — мнению о том, каким мы 
хотели бы видеть систему образова
ния для наших детей. И социологи
ческие опросы, и статьи в прессе, и 
массовые акции типа сбора подпи
сей ясно показывают: абсолютное 
большинство нелатышей хотят, что
бы их дети имели возможность учи
ться на родном языке. Однако наше 
мнение упорно не желают принимать 
во внимание. Семинары, подобные 
нынешнему, — это хорошо, но этого 
явно недостаточно. Я хочу еще раз 
призвать представителей всех при
сутствующих здесь государственных 
институций: давайте решать слож
ные проблемы вместе! В частности, 
давайте включим в рабочую группу 
по разработке нового законопроекта 
об образовании авторитетных пред
ставителей нелатышской педагоги
ческой общественности. Нам жить 
вместе на этой земле, и работать на
до сообща. Убежден, что это единст
венный путь к истинно демократи
ческой Латвии. 

Борис ЦИЛЕВИЧ. 
(Выступление на семинаре "Ос

новные принципы образования для 
меньшинств: проблемы и перспекти
вы в Латвии", Рига, 5 апреля 1997 го
да.) 


