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Частные вузы — только на 
латышском! 
Сегодня эту "бомбу" под все высшее образование рассматривает 
комитет Кабинета министров, а через неделю умопомрачительный 
документ уже должно принять правительство. 
 
"Уму непостижимо — на 18–м году независимости Латвии, в условиях 
членства страны в Евросоюзе, министерство образования имеет 
наглость вносить в правительство законопроект, который отвечает 
стандартам Средневековья!" — так прокомментировал новый базовый 
документ о высшем образовании в ЛР делегат сейма в Парламентской 
ассамблее Совета Европы Борис Цилевич. Представители же самих 
вузов готовы высказаться еще более нелицеприятно. 
 
Статья 6–я законопроекта гласит: "Программы высшего образования 
осуществляются на государственном языке". В пояснении к документу 
четко сказано, что и частные вузы будут обязаны обучать на 
латышском. Исключение — факультеты иностранных языков, 
программы обучения, связанные с культурой, особенностями регионов 
и если вузы обучают иностранцев. Но и в этом случае, когда речь идет о 
подготовке в латвийских вузах иностранных студентов, обучение может 
вестись только на официальных языках Евросоюза. 
 
Понятно, что это уточнение сделано для того, чтобы исключить из 
обращения русский язык, который не имеет официального статуса в ЕС. 
Есть, правда, в той же статье 6–й подпункт, разрешающий читать 
лекции на иностранных языках — на основании договора с зарубежным 
вузом. Вероятно, дабы хоть как–то сохранить в частных вузах русский 
язык, руководителям этих учебных заведений придется срочно 
заключать соглашения с российскими или лучше с вузами других стран 
ЕС, где русский язык не находится под запретом. 
 
Нет другой такой страны в Евросоюзе, да и в Европе в целом, где бы 
государство пыталось регулировать язык обучения в учебных 
заведениях, созданных частными лицами и не получающими 
государственного финансирования. "Видимо, чиновники минобраза, 
которые готовили законопроект, не читали никаких обязательных для 
Латвии европейских документов и не помнят, какой скандал в стране и 
за ее пределами в свое время вызвала попытка жестко регулировать 
язык обучения в школах нацменьшинств!" — отмечает депутат сейма Б. 
Цилевич. 
 
Напомним, что в 2004 году минобраз, пытаясь скорректировать 
первоначальную редакцию Закона об образовании, разрешил в старших 
классах преподавать не на латышском языке, но только те предметы, 
которые связаны с языком и культурой нацменьшинств. Иными 
словами, была сделана попытка ввести пропорцию 90:10. Сейм это 
предложение уже успел одобрить в первом чтении и лишь после окрика 
со стороны Вайры Вике–Фрейберги была введена новая пропорция 
60:40. "И то Конституционный суд весьма критично оценил реформу 
образования, признав минобраз не допустить снижения качества 
образования", — продолжил Б. Цилевич. 



Отметим, что языковая реформа касалась исключительно 
государственных школ. Политикам тогда и в голову не приходило 
указывать частным школам, на каких языках им преподавать. 
 
"Государство вправе определять языковые требования, например, при 
проведении государственных квалификационных экзаменов, даже 
может регламентировать язык написания диплома, но указывать 
частным вузам, на каких языках им лекции читать, — это совершенный 
беспредел и нарушение всех обязательных для Латвии международных 
конвенций, в том числе и Рамочной конвенции о защите прав 
нацменьшинств", — заключил Б. Цилевич. 
 
Статья 13–я конвенции гарантирует нацменьшинствам возможность 
создавать свои частные учебные заведения. Другая же статья конвенции 
налагает на государства обязанность предоставлять нацменьшинствам 
возможность учиться на своем языке в бюджетных заведениях, уже не 
говоря о частных. 
 
Абсурд, но подобный умопомрачительный законопроект появляется в 
то время, когда латышские студенты сами сетуют, что не могут 
устроиться на хорошую работу, поскольку не владеют русским. При 
этом чиновники от образования в аннотации к законопроекту не 
моргнув глазом пишут, что языковое регулирование должно 
способствовать повышению качества высшего образования! Это что — 
такой черный юмор? 
 
В той же аннотации чиновники утверждают, что провели консультации 
с ассоциацией частных вузов. Но чиновники "забыли" написать, что 
ассоциация категорически возражала против языкового вмешательства 
в процесс обучения! 
 
Если правительство даст зеленый свет законопроекту, то следующий 
этап — обсуждение в сейме. Левая оппозиция обещает сделать все 
возможное, чтобы не допустить принятия подобного документа. Вплоть 
до иска в Конституционный суд, ну а дальше — в Европейский суд по 
правам человека. "Правительство проиграет в Страсбургском суде 
вчистую!" — не сомневается Цилевич. 
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