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Цилевич: силы националистов надеются, что русские школы умрут сами
Депутат Сейма Борис Цилевич в интервью корреспонденту Портала русской общины Эстонии рассказал о своём видении нынешней
ситуации в сфере образования Эстонии и рассказал о положении русской школы в Латвии.
«Сегодня эстонские русские школы находятся в том положении, в котором находились русские школы Латвии перед реформой. Эти
проблемы нам очень понятны и мы осознаём всю их сложность. В Латвии этот период прошёл, ситуация более менее стабилизировалась.
Мобилизация русских в Латвии и других национальных меньшинств против реформы была очень значительной по всем линиям. Это были
уличные демонстрации, пикеты, первая массовая акция собрала около десяти тысяч участников, что было полным шоком для
правительства и создалась реальная угроза обострения ситуации, но позже было решено не переводить всё среднее образование на
латышский язык, а позаимствовать систему 60/40 из эстонского законодательства» - сказал Борис Цилевич.
По словам эксперта, силы националистов надеются, что русские школы умрут естественным путём. Сегодня в Латвии реформа
осуществляется достаточно гибко, основные проблемы школ связаны не столько с языковой проблемой, сколько с недостатком учеников
– муниципалитеты вынуждены закрывать школы. Имеется и проблемы с кадрами, поскольку за счёт государственного заказа готовятся
только учителя русского языка и литературы, средний возраст учителей приближается к пенсионному, зарплаты низкие, воспроизводства
учителей не происходит. Работает Центр государственного языка (Языковая инспекция – прим. автора), который в последнее время
активизировался, но с учителями проблем несколько меньше, поскольку у них изначально были более высокие языковые требования.
«Это было несколько лет серьёзной борьбы на разных фронтах: дискуссии в Парламенте Латвии, обращения к международным
организациям, институтам, конституционному суду страны, демонстрации. Сегодня никто не в восторге: ныняшняя ситуация никому не
нравится, но с ней все стороны могут жить. Один результат уже виден: молодые люди, окончившие русские школы, свободно владеют
латышским языком, но говорить на нём не хотят и когда есть возможность – всячески его применения избегают. Это вопрос уже не знания
языка, а психологического отношения к нему. Во многом, это действительно связано с политикой принуждения, сейчас мы пожинаем
плоды» - констатирует депутат Сейма Латвии.
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