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Введение 

Язык, являясь частью культуры, играет важную роль в сохранении самобытности 

народов, в том числе меньшинств. Вопросам защиты языков национальных меньшинств в 

международном праве как самостоятельному направлению не уделялось должного внимания. 

Хотя, стоит отметить, что в послевоенный период наряду с общегуманитарными ценностями 

в ряде государств рассматривались вопросы прав человека в контексте защиты интересов 

наций и народностей, в том числе сохранение их языка и традиций. Европейская хартия 

региональных языков или языков меньшинств 1992 года, ознаменовавшая растущий интерес 

к их правовому положению, изменила ситуацию в лучшую сторону.  

В современных условиях защита региональных языков и языков меньшинств 

приобрела особую актуальность среди юристов-международников, а также носителей 

региональных языков и языков меньшинств. Важно отметить, что Организация Объединенных 

Наций объявила 2019 год Международным годом языков коренных народов. 

Носители данных языков сталкиваются с нарушениями прав, в том числе с 

дискриминацией, в различных сферах деятельности: образовании, здравоохранении, 

средствах массовой информации. Рассматривая первую сферу, в качестве примера стоит 

привести двенадцатую сессию форума ООН по вопросам меньшинств «Образование, язык и 

права человека меньшинств», прошедшую 28 ноября 2019 года в Женеве (Швейцария). 

М. Бачелет, Верховный комиссар ООН по правам человека, заявила, что «сегодня в ряде стран 

дети национальных меньшинств унижены или даже наказаны за то, что говорят на своем 

родном языке на детских площадках и в местах отдыха. Нам нужна образовательная политика 

и программы, направленные на сохранение культурного разнообразия, которые принесут 

пользу каждому обществу» [Bachelet 2020]. Перефразируя слова М. Бачелет, стоит 

подчеркнуть, что необходимо выработать направления деятельности государств на 

международном и национальном уровнях, включая юридическое обоснование, направленное 

на защиту языков меньшинств и региональных языков как необходимого критерия 

обеспечения и защиты прав человека.  

Актуальность монографического исследования может быть представлена в трех 

ракурсах: 

1.В теоретико-методологическом плане просматривается необходимость анализа и 

проработки действующих международно-правовых документов и научно-теоретических 

публикаций по данной проблематике с целью уяснения международно-правового 

регулирования, а также государственной политики в отношении языков национальных 

меньшинств. Не менее важной является проблема междисциплинарной взаимосвязи правовой 

основы изучения защиты региональных языков и языков меньшинств с другими подходами к 

указанной проблематике в международном праве и социолингвистике. 

2.В научно-инструментальном плане существует необходимость исследования 

исторических особенностей эволюции языковой политики в отношении национальных 

меньшинств и пути дальнейшего развития. Указанное позволит расширить понимание 

становления института защиты языков национальных меньшинств не только с правовых 

позиций, а также с точки зрения иных гуманитарных и социальных дисциплин. 

3.В прикладном плане актуальность темы монографического исследования связана с 

разграничением и разработкой понятий: региональные языки, языки меньшинств, языки 

коренных народов, языковая политика, языковая политика в отношении национальных 
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меньшинств, которые должны в своей основе опираться на международный и национальный 

опыт. Это позволит разработать оптимальные задачи для государств и исключить возможные 

негативные эффекты данного процесса.  

Анализ научных трудов российских ученых позволяет констатировать, что вопросы, 

связанные с международно-правовой защитой региональных языков и языков меньшинств 

остаются малоизученными в отечественной юридической науке. Следует выделить авторов, 

чьи исследования посвящены механизмам защиты прав человека: А.Х. Абашидзе, 

А.И. Абдуллин, Р.М. Валеев, А.С. Гавердовский, Р.Ш. Давлетгильдеев, И.Г. Игнатенко, 

Г.И. Курдюков, Н.С. Малютин, Н.В. Королькова, И.И. Лукашук, Г.Е. Лукьянцев, 

Х.Л. Мингазов, И.С. Перетерский, Н.Е. Тюрина, Р.Г. Шайхутдинова, В.Я. Якушин. Отдельные 

вопросы, связанные с защитой прав национальных меньшинств, рассматривались в работах 

А. Василевич, А. Осипова, А.В. Скоробогатов, С.С. Юрьева. Вопросы, касающиеся прав 

коренных народов, освещались в работах Д.С. Велиевой, Т.В. Заметиной, Л.М. Карапетяна, 

Т.Р. Полищук-Молодожени. Зарубежная юридическая наука уделяет проблемам защиты 

региональных языков и языков меньшинств больше внимания. Примерами работ являются 

следующие научные монографии и статьи: А. Аурели «Языки большинства или меньшинства? 

За новый дискурс о языках», Б. Бауринг «Языки меньшинств в Российской Федерации: конец 

давней традиции?», Дж. Браннан «Прецедентное право ЕСПЧ о праве на языковую помощь в 

уголовном судопроизводстве и ответ ЕС», Э. Веберс «Реформа двуязычного образования», 

П. Торнберри «Международное право и права меньшинств», книга Р.Б. Каплан, Р.Б Бальдауф 

«Языковое планирование: от практики к теории». 

Данная монография вносит определенный вклад в концепцию защиты прав человека, 

предостерегает отечественную юридическую науку от дальнейшей путаницы понятий 

региональных языков и языков меньшинств, выявляет особенности защиты языков 

национальных меньшинств. 
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Глава 1. Теоретико-правовые вопросы региональных языков и языков 

меньшинств 

§1. Понятие и классификация региональных языков и языков меньшинств на примере 

отдельных государств в рамках Совета Европы 

В мире существует примерно от 5000 до 7000 тысяч языков, преобладающая часть 

которых является региональными языками и языками меньшинств. Например, в Испании к 

данным языкам относятся: арагонский, аранесский, астурийский, баскский, каталанский, 

галисийский, леонесский, валенсианский [Список региональных языков…2020]. Их носители 

часто сталкиваются с нарушением языковых прав.  

Затрагивая вопросы правового регулирования языков, стоит обратить внимание на то, 

что на универсальном уровне признак языка используется в принципе недискриминации, 

который закреплен во Всеобщей декларации прав человека от 1948 года (ст. 2, 16), 

Международном пакте об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 

1966 года (ст. 2), Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации 

от 21 декабря 1965 года (ст. 5), Декларации ООН о праве на развитие от 4 декабря 1986 года 

(преамбула) и в ряде документов, принятых на региональном уровне.  

На региональном уровне Европейская хартия региональных языков или языков 

меньшинств (далее – ЕХРЯЯМ) закрепляет понятие региональных языков или языков 

меньшинств. Под данными языками понимаются: «языки, которые традиционно используются 

на данной территории государства жителями этого государства, представляющими собой 

группу, численно меньшую, чем остальное население государства; и отличаются от 

официального языка (языков) этого государства; не включают в себя ни диалекты 

официального языка (языков) этого государства, ни языки мигрантов» [Европейская хартия 

региональных…2001].Объединенное понятие требует конкретизации, поскольку не отражает 

специфику данных языков и не всегда соответствует понятиям, которые содержатся во 

внутреннем законодательстве европейских государств.  

В целях разграничения региональных языков и языков меньшинств, а также 

формулирования их универсальных понятий обратимся к каждому языку в отдельности. 

В научной литературе авторы выделяют следующие составляющие региональных языков: 

1) Численная. В словаре лингвистических терминов и понятий «региональный язык» 

рассматривается как: 1) язык наций и других крупных этнических образований, имеющий 

литературную форму, 2) бесписьменный язык крупных народностей [Жеребило 2016:371-372], 

то есть язык групп лиц. Кроме того, в обоих случаях размер языкового сообщества – крупный. 

Напротив, меньшинства являются малыми по численности, недоминирующими с остальной 

частью населения.  

2) Территориальная. По мнению Ж.Б. Марчеллези, региональный язык используется на 

«определенном географическом пространстве» [Marcellesi 1975:6]. В исследовании, 

посвященном совместимости ЕХРЯЯМ и Конституции Франции, Г. Каркассон определяет 

территорию регионального языка как «национальную территорию, метрополию и за рубеж» 

[Carcassonne 1998:190]. Если первый автор не связывает определенное пространство с 

территорией какой-либо страны, то второй автор обобщает территорию использования 

регионального языка. Другие авторы подчеркивают связь регионального языка с регионом, 

что представляется наиболее правильным. Так, Д. Сван, А. Дюмерт, Т. Лилис, Р. Местри 
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ограничивают использование регионального языка «определенным географическим регионом 

страны» [Swann 2004:260-261]. М.А. Бородина понимает под региональными языками «новые 

формы языка, на которых говорят сегодня регионы» [Бородина 1982: 29-38].  

3) Культурная. Например, в докладе Б. Пуанан, адресованном Премьер-министру 

Франции Л. Жоспену, от 1 июля 1998 года региональный язык определяется как «язык 

культуры Республики Франции, отличный от французского языка» [Poignant 1998:6]. 

Л.В. Разумова считает, что «идея сохранения региональных языков» рассматривается как 

«культурное наследие» [Разумова 2010:112]. Т. Вичеркевич относит к органам, ответственным 

за защиту и продвижение региональных языков, «культурные ассоциации и научные 

учреждения, а также отмечает, что литература на этих языках охватывает региональный 

фольклор, традиции, детскую литературу и поэзию» [Wicherkiewicz 2018]. 

4)Историческая. Большинство авторов подчеркивают историческое использование 

регионального языка в течение длительного времени, которое исключает мигрантов как 

носителей региональных языков. Под мигрантом понимается лицо, которое покидает свое 

место жительства в пределах или за пределами страны временно или постоянно. 

5)Отличие от официального языка/ов. В законодательстве стран региональные языки 

наделены официальным статусом в одном или нескольких административно-территориальных 

субъектах.  

Более того, понятие «региональный язык» все чаще дублируется разными по значению 

понятиями «региолект», «региональные говоры», «регионализм», «региональные черты». 

Региональные черты (регионализмы, провинциализмы) являются отдельными особенностями 

местной разговорной речи, которые не обязательно входят в систему региональных говоров 

или регионального языка. Понятие «региональный говор» или «региолект» предусматривает 

определенную функционирующую лингвистическую структуру [Бородина 1982: 29-38].  

Страной, в которой понятие регионального языка вошло в оборот с целью изучения 

регионов с 1960-х годов, является Франция. Генеральная Делегация по французскому языку и 

языкам Франции при Министерстве культуры Франции отнесла к региональным языкам - 

языки, на которых говорят на части национальной территории в течение более длительного 

времени [Сайт французского языка…2020]. Франция подписала ЕХРЯЯМ 7 мая 1999 года, но 

не ратифицировала по причине использования слова «группы» в термине «региональные 

языки или языки меньшинств». В Декларации Французской Республики от 7 мая 1999 года 

указано, что использование данного термина «не предоставляет коллективных прав носителям 

региональных языков или языков меньшинств» [Declaration of France...2020].15 июня 

1999 года Конституционный совет Франции прокомментировал противоречие таких слов как 

«группа» или «меньшинство» принципу равенства всех граждан перед законом [Decision of the 

Constitutional Council…2018]. Данный принцип признает только «французский народ, 

состоящий из всех граждан, без различия происхождения, расы или религии» [Declaration of 

France…2020]. Подход, выбранный Францией, направлен на сохранение и поддержание 

единства всего населения. 

К региональным языкам Франции относятся: баскский, бретонский, каталонский, 

корсиканский, голландский (западнофламандский и стандартный голландский), немецкий 

(диалекты немецкого и стандартного немецкого, региональный язык Эльзас-Мозель). 

В статье 1 Устава Коммуны Бушвиллер региональным языком признается «немецкий язык в 

его диалектных формах (алеманнский и франкоязычный диалекты в Эльзасе и Мозеле) и в его 

стандартной форме (литературный немецкий язык)» [Charte de la Commune…2020]. 
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Следовательно, под региональным языком понимается язык группы лиц, которая 

превалируют по численности, проживает в течение длительного времени в одном или 

нескольких регионах данного государства и стремится сохранить свой язык как часть 

культуры.  

Вторым понятием является язык меньшинства, который обладает следующими 

признаками: 

1. Недоминирующее положение носителей. Большинство авторов соглашается с 

данным признаком. Так, К. Джорджевич указывает, что численность говорящих на этом языке 

уступает численности говорящих на «основном» языке в данном государстве [Djordjevic 2006: 

299]. С. Ромэн определяет язык меньшинства как «язык с относительно небольшим 

количеством носителей, живущих в области более распространенного языка, знание которого 

необходимо для полноценного участия в жизни общества» [Romaine 2000:35].Э.Аллард ставит 

носителей языков меньшинств в миноритарное положение [Allardt 1992:47]. 

2. Этнические, религиозные, культурные, расовые и языковые характеристики 

носителей, которые зависят от конкретного вида меньшинства. 

3. Длительность использования. В ЕХРЯЯМ подчеркивается традиционное 

использование языков меньшинств на территории государства. Э. К. Доменек полагает, что 

язык меньшинства используется исторически [Domenech 2020].  

4. Территория. И.В. Ирхин [Конституционное право 2017: 320] раскрывает 

территориальный признак как «проживание на территории государства с доминирующей 

нацией/ями». Данная точка зрения является наиболее распространенной среди авторов. А. Вио 

отмечает, что «языки исторически сложившихся меньшинств обладают высокой степенью 

территориальной целостности» [Вио 2018]. 

5. Отличие от официального языка/ков. Ф. Эрмакор полагает, что язык меньшинства 

«используется в письменной и устной формах, в частной и общественной жизни и отличается 

от языка, доминирующего на территории» [Ermacora 1983: 295]. 

Таким образом, под языками меньшинств понимаются языки группы лиц, которая 

давно проживает на территории данного государства, занимает недоминирующее положение, 

обладает отличительными этническими, религиозными, языковыми, национальными 

характеристиками, стремится их сохранить, признает себя в качестве таковых меньшинств. 

Данные языки отличаются от официального языка/языков и исключают языки мигрантов. 

При сопоставлении понятий «региональные языки», «языки меньшинств», выделяются 

как общие, так и отличительные признаки. К общим признакам относятся: количественный 

(группа лиц), длительное использование языка на определенной территории, стремление 

носителей сохранить собственные языки.  

Отличительными признаками являются: 

1. Численность носителей. Носители языков меньшинств находятся в 

недоминирующем положении, а носители региональных языков являются крупными по 

численности. 

2. Территория использования. Понятие «территория, на которой используется 

региональный язык или язык меньшинства», сформулированное в ЕХРЯЯМ, представляется 

спорным, поскольку региональные языки характеризуются наличием определенного региона 

[Большой юридический словарь…1998:585-586], а для языков меньшинств – размер 

определенного географического пространства не конкретизируется. Из этого следует, что 

региональные языки и языки меньшинств являются территориальными языками, которым 

свойственно традиционное использование носителями и определенное пространство в стране.  
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Взяв за основу административно-территориальное деление нескольких европейских 

государств, можно утверждать, что территория государства делится на регионы, общины, 

коммуны, районы.   

В зависимости от административно-территориального деления языки подразделяются 

на следующие виды: 

- язык всей страны – язык, которые распространен по всей территории государства; 

- региональный язык – язык, охватывающий определенный географический регион; 

- язык меньшинства – язык, используемый на определенной территории, значительно 

уступающей по размеру региону (коммуне, общине, району).  

3) Отличие от официального языка/ов. В отличие от языков меньшинств региональные 

языки наделены официальным статусом в одном или нескольких административно-

территориальных субъектах.  

Следующим пробелом в правовом регулировании региональных языков и языков 

меньшинств является отсутствие их классификации. Составители ЕХРЯЯМ воздержались от 

создания классификации данных языков по причине «ограниченной ценности» [Explanatory 

Report…2020], «широкого оспаривания по лингвистическим и другим основаниям» 

[Explanatory Report…2020] и оставили на усмотрение самих стран. Это объясняется тем, что 

во многих частях Европы классификация данных языков прямо пропорциональна историко - 

политической ситуации. Например, словенский язык, являясь государственным языком в 

Словении, одновременно представляет собой язык меньшинства на пограничной территории 

Италии. В XX веке многие носители данного языка были вынуждены перейти от эпохи 

полного признания своего языка к эпохе, полной ограничений, в связи с войнами и мирными 

договорами [Aureli 2018]. 

Итак, основания для классификации региональных языков и языков меньшинств 

подразделяются на общие и специальные. Рассмотрим общие основания: 

1. в зависимости от размера языкового сообщества: языки небольшого языкового 

сообщества (например, корнуоллский язык с оценочным числом 200 - 500 носителей); языки 

огромного языкового сообщества (например, каталанский с более чем 7 миллионов 

носителей).  

2.  в зависимости от наличия либо отсутствия литературной традиции: языки с 

наличием литературной традиции; языки с отсутствием литературной традиции.  

3.  в зависимости от связи между языками: смежные (например, баскский, 

каталонский), несмежные (например, цыганский). 

4. в зависимости от уникальности: уникальные (например, фриульский, сардинский, 

валлийский языки), неуникальные (например, баскский, каталонский). 

5. в зависимости от связи: связные (например, фриульский, сардинский, валлийский 

языки), несвязные (например, цыганский). 

6. в зависимости от степени угрозы исчезновения: языки, подверженные риску; языки, 

находящиеся под угрозой исчезновения; языки, находящиеся под серьезной угрозой 

исчезновения; языки, жизнеспособность которых неизвестна [Plackett 2020]. 

7. в зависимости от наличия исторической родины: 

а) языки, имеющие историческую родину. У данных языков имеется «старший брат», в 

основном, это государственный язык соседней страны. 

- языки с родственными государствами в рамках Европейского Союза (например: 

немецкий, французский, словенский, польский), 
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-языки с родственными государствами за пределами Европейского Союза (например, 

ирландский, люксембургский и мальтийский). 

б) языки, не имеющие исторической родины: языки, на которых говорят в одной стране 

(например, валлийский, фризский, галисийский, кашубский); языки, на которых говорят в 

одной стране и более (например, каталонский, баскский).  

в) языки исключительных случаев: языки, имеющие статус государственных языков, на 

которых меньшинство говорит (например, ирландский, люксембургский, мальтийский); языки 

меньшинств, которые распространены по всему Европейскому Союзу (например, цыганский).  

8.в зависимости от признания: признанные языки; непризнанные языки. Пример 

данного общего основания для классификации как региональных языков и языков меньшинств 

содержится в пункте 23 Четвертого Доклада Комитета экспертов о применении Европейской 

хартии в Испании. В соответствии с данным документом данные подразделяются на: 

-признанные и охраняемые Конституцией и статутами (например, галисийский в 

Кастилии и Леоне, арагонский и каталонский языки в Арагоне, астурийский и галисийский-

астурийский в Астурии, леонecский в Кастилии и Леоне) [4th Report…2020]. В.В. Маклаков 

дополняет перечень актов, относя к ним Декларацию о двойной официальности языков. По 

мнению данного автора, во-первых, в отношении данных языков имеется декларация об их 

двойной официальности (к примеру, балеарский, галийский, языки Каталонии и Валенсии), 

во-вторых, данные языки являются частично признанными официальными (например, 

арагонский и каталонский языки в Арагоне) [Алферова, Андреева 2013:226]. 

-официально непризнанные Конституцией и статутами автономии. К ним относятся: 

арабский язык в автономном городе Сеута, галицкий в Эстремадуре, португальcкий в 

Эстремадуре, Кастилии и Леоне, тамазигхтский в автономном городе Мелилья и валенсийский 

в Мурсии [4th Report…2020]. 

Специфическими основаниями для классификации региональных языков и языков 

меньшинств являются основания, учитывающие их специфику данных языков. Существуют 

следующие специфические основания для языков меньшинств: 

1. в зависимости от видов меньшинств: языки этнических меньшинств, языки 

религиозных меньшинств, языки национальных меньшинств.  

2. в зависимости от степени определенности меньшинств: 

- языки абсолютных меньшинств, которые не составляют большинства ни в одном 

государстве и имеют меньшую функциональную нагрузку по отношению к официальному 

языку в большинстве областей (например, племенные языки), 

-языки относительных меньшинств, сведенные к статусу меньшинства в государстве, в 

котором они образуют численное меньшинство и составляют большинство в других странах. 

3. в зависимости от длительности существования меньшинств: 

- языки новых меньшинств, 

- языки старых меньшинств.  

Данное деление весьма важное и часто обсуждаемое в европейском дискурсе в 

отношении этнических, языковых и национальных меньшинств. С ростом притока мигрантов 

вопрос о культурно-языковом воздействии миграции растет. В связи с этим появились 

концепции коренных (старых) меньшинств и недавно иммигрированных (новых) меньшинств, 

которые относятся к историческому периоду этнолингвистического урегулирования на 

территории государства.  

4. в зависимости от распространения: национальные языки меньшинств, 

транснациональные языки меньшинств (каталонский, баскский, бретонский). 
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5. в зависимости от внешних географических параметров: непрерывные языки 

меньшинств, прерывные языки меньшинств. 

6. в зависимости от наличия либо отсутствия факта регистрации: зарегистрированные 

языки меньшинств; незарегистрированные языки меньшинств. 

7. в зависимости от внутренних географических параметров: сплоченные языки 

меньшинств, носители которых обладают большими возможностями для использования языка 

в сообществе меньшинств; диффузные языки меньшинств, носители которых не обладают 

какими -либо возможностями для использования языка в сообществе меньшинств. Как 

полагают У. Фэйз, К. Джасперт, С. Дж. Крун, данная типология является полезной и дает 

основание для дальнейшей десятикратной классификации [Fase, Jaspaert, Kroon 1995: 145]. 

Специальные основания для классификации региональных языков (автор -А.Вальтер): 

1) в зависимости от языковой основы:  

-«региональные языки на латинской основе: пикардский, шампанский, бургундский, 

норманнский, гало, региональные языки регионов Франш-Конте, Берри, Бурбоннэ, Пуату, 

Онис, Сэнтонж, Ангулем, Лимузэн, Овернь, Прованс Альпин, Прованс Маритим, Лангедок, 

Гасконь, франкопровансальский, а также каталонский и корсиканский языки. 

-региональные языки на германской основе: фламандский, эльзасский, лотарингский, 

франсийский языки. 

-региональные языки на кельтской основе: бретонский» [Walter 2012: 287].  

2) в зависимости от размера региона: языки малых регионов, языки больших регионов.  

По итогам данного параграфа были сформулированы следующие понятия: 

- под «региональным языком» понимается язык группы лиц, которая превалирует по 

численности, проживает в течение длительного времени в одном или нескольких регионах 

государства и стремится сохранить свой язык как часть культуры. Данные языки могут 

относиться к официальному языку/языкам и исключают языки мигрантов. 

- под языками меньшинств понимаются языки группы лиц, которая давно проживает на 

территории государства, занимает недоминирующее положение, обладает отличительными 

этническими, религиозными, языковыми, национальными характеристиками, стремится их 

сохранить, признает себя в качестве таковых меньшинств. Данные языки отличаются от 

официального языка/языков и исключают языки мигрантов. 

Региональные языки и языки меньшинств отличаются по численности и 

характеристике носителей, размеру территории распространения языка, связью с 

официальным языком/языками государства.  

Классификация региональных языков и языков меньшинств представляется 

неурегулированным вопросом как на универсальном, так и региональном уровне.  Отсутствие 

классификации данных языков сказывается на их правовой защите. В параграфе предлагаются 

общие и специальные основания для классификации региональных языков и языков 

меньшинств, а также их конкретные примеры в странах Совета Европы. Представленная 

обширная классификация не является исчерпывающей и может послужить вспомогательным 

материалом в органах законотворческой, правоприменительной деятельности, а также в 

учебных заведениях средне-специального и высшего образования. 

§2. Языки национальных меньшинств и коренных народов: понятие и соотношение 

Язык является не только средством коммуникации, но и критерием отнесения какой-

либо группы к национальному меньшинству и коренному народу. Их языки являются 
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самостоятельным предметом исследований среди юристов, международников, лингвистов, 

филологов.  

В целях детального изучения понятий «язык национального меньшинства», «язык 

коренного народа», рассмотрим их последовательно в научной литературе, на международном 

универсальном и региональном, а также внутригосударственном уровнях.  

Для понятия «язык национального меньшинства» имеет важное значение понимание 

правовой природы языка меньшинства (см. параграф 1 настоящей монографии). При всем 

многообразии меньшинств авторы, исследующие национальных меньшинств, выделяют 

различия в этническом и национальном характере, культуре, языке и религии. В частности, 

И.В. Ирхин относит к признакам национальных меньшинств: национально-культурный 

признак, неповторимую культуру, язык, самобытность [Конституционное право…2017:320], 

Х.Р. Мартинес Кобо - культурные особенности [Руководство для национальных…2019]. 

На универсальном уровне, помимо закрепления признака языка в принципе 

недискриминации, Конвенция ООН «О правах ребенка» от 20.11.1989 года (ст. 30) гарантирует 

«этническим, религиозным и языковым меньшинствам и лицам, принадлежащим к таким 

меньшинствам, право пользоваться родным языком».  

Единственно действующим документом регионального уровня, направленным на 

защиту региональных языков и языков меньшинств, является ЕХРЯЯМ. Понятие, 

содержащееся в ЕХРЯЯМ, имеет несколько важных аспектов: 

 Во-первых, ЕХРЯЯМ защищает только языки, на которых говорили жители, 

традиционно проживающие на территории государства (территориальный признак данных 

языков). Отечественные авторы рассматривают территориальный признак неоднозначно. 

Некоторые авторы связывают место проживания национальных меньшинств с процессом 

установления государственных границ. В частности, О.И. Артеменко полагает, что 

национальное меньшинство отделено «от своей исторической родины новыми 

государственными границами, возникшими в результате распада Советского Союза» 

[Артеменко 2020]. Соглашаясь с О.И. Артеменко, С.С. Юрьев подчеркивает проживание 

национальных меньшинств в другом сопредельном государстве [Юрьева 2001:3]. 

А.В. Скоробогатов [Скоробогатов 2008: 82-85] придерживается противоположной точки 

зрения. По мнению последнего меньшинства проживают на территории своей исторической 

родины. Таким образом, меньшинства могут проживать на территории, являющейся частью 

прежнего либо новообразованного государства и значительно уступающей по размеру 

региону. 

Во-вторых, ЕХРЯЯМ не касается местных вариантов или разных диалектов одного и 

того же языка [Explanatory Report…2020]. Она защищает и поощряет исторические 

региональные языки и языки меньшинств. Данные языки должны четко отличаться от других 

языков государства. Аналогичное положение содержится в Конвенции СНГ «Об обеспечении 

прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам» от 21 октября 1994 года, в которой 

язык данных лиц отличается от основного населения [Конвенция СНГ…1994]. Кроме того, в 

Рекомендации Парламентской Ассамблеи № 1134 (1990 г.) о защите прав меньшинств 

подчеркивается, что языковые характеристики национальных меньшинств отличают их от 

большинства населения [Рекомендация Парламентской Ассамблеи…1990].  

В-третьих, ЕХРЯЯМ, исключая любые языки мигрантов, ограничивает защищаемые 

языки теми языками, на которых говорят исключительно жители.  

Следующим документом регионального уровня является Рамочная конвенция 

«О защите национальных меньшинств» от 1 февраля 1995 года (далее – РКЗНМ). В данном 
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документе язык национального меньшинства олицетворяет элемент самобытности. 

Государства включили критерий языка в собственные понятия национальных меньшинств при 

ратификации РКЗНМ (например, Австрия заявила, что «национальное меньшинство» состоит 

из «австрийских граждан с негерманскими родными языками» [Declaration contained…1998] 

либо в свой первый государственный доклад о соблюдении обязательств по РКЗНМ. 

Например, в Докладе Швейцарской Республики от 16 мая 2001 года [Report submitted…2001] 

язык национальных меньшинств рассматривается как часть их общей идентичности. 

В Докладе Нидерландов от 16 июня 2008 года указывается, что язык национального 

меньшинства «отличается от большинства населения» [Доклад, представленный 

Нидерландами…2008].  

Переходя к опыту разных государств, следует начать с Российской Федерации. В стране 

ни раз предпринимались попытки принятия закона о национальных меньшинствах. В статье 1 

проекта Федерального закона «О национальных меньшинствах в Российской Федерации» 

подчеркивается, что национальные меньшинства «движимы стремлением к сохранению и 

развитию своего национального языка»[О национальных меньшинствах…2020]. Например, на 

уровне субъектов, в Республике Тыве действует Закон от 24 декабря 1996 года № 705 «О 

защите прав национальных меньшинств» [О защите прав…1996]. В законе предусмотрено, что 

язык национальных меньшинств отличается от тувинского и русского языков. Сопоставляя 

данные понятия с ЕХРЯЯМ, следует отметить наличие двух общих признаков. По мнению 

многих авторов, сложность разработки понятия заключается в многонациональном характере 

страны.  

Вторым исследуемым понятием является язык коренных народов. Д.С. Велиева, 

Т.В. Заметина полагают, что коренные народы обладают «общим культурно-лингвистическим 

единством» [Велиева, Заметина 2008].Как отвечает Б. Кингсбери, многие проблемы, 

связанные с понятием «язык коренных народов», могут быть решены только в соответствии с 

критериями различных обществ и институтов [Kingsbury 1998;416].Данный автор отчасти 

прав, поскольку ситуации с коренными народами в различных странах являются 

неоднородными, однако, существует необходимость введения универсального понятия.  

В различных регионах мира языковой признак закреплен как в нормативно-правовых 

актах, так и актах мягкого права. В Резолюции Европейской комиссии о коренных народах в 

рамках сотрудничества в интересах развития сообщества и участвующих стран 1998 года 

саморазвитие коренных народов рассматривается как «формирование их собственного 

культурного развития и их собственной культурной самобытности» [Resolution of the 

European…1998]. В разделе 1 «Коренные народы. Сфера применения» Американской 

декларации о правах коренных народов от 15 июня 2016 года уделяется внимание 

многокультурному и многоязычному характеру коренных народов (ст.2) [American 

Declaration…2016]. 

На внутригосударственном уровне, в РФ, нормативно-правовые акты (Концепция 

государственной национальной политики Российской Федерации № 909 от 15.06.1996 года 

[Концепция государственной…1996], Федеральный закон «О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации» № 82-ФЗ от 30.04.1999 года [Карапетян 

1996:115], Федеральный закон от 20 июля 2000 года № 104-ФЗ «Об общих принципах 

организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации» [Об общих принципах…2000]) определяют коренные народы без 

включения признака языка. Кроме того, Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 5 

апреля 2010 года № 48 -ЗАО «О родных языках коренных малочисленных народов Севера на 
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территории Ямало-Ненецкого автономного округа» [О родных языках…2010] направлен на 

защиту родных языков в различных сферах (средства массовой информации, образование, 

административная и судебная сферы).  

Итак, понятие «язык коренных народов» не является разработанным. В основном, язык 

является составной частью понятий коренных народов, сформулированных, например, в 

Конвенциях МОТ или иных актах.  

В течение длительного времени существует проблема соотношения понятий 

«национальное меньшинство» и «коренные народы». Рассмотрим основания, по которым 

национальные меньшинства и коренные народы различаются: 

1. Количество. В большинстве документов универсального и регионального уровней 

коренные народы не характеризуются количественным ограничением. Исключение 

составляют внутригосударственные акты Российской Федерации, в которых законодатель 

ввел количественное ограничение – менее 50 тысяч человек.  

2. Образ жизни. Одним из признаков коренных народов является ведение образа 

жизни, соответствующего «тем временам», поскольку последние продолжают вести образ 

жизни своих предков, сохраняя традиции, культуру, религию и язык. В Конвенции МОТ 

«О коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в независимых странах» от 

7.06.1989 года № 169 - используется племенной образ жизни, в Конвенции о биологическом 

разнообразии от 5.06.1992 года – традиционный образ жизни. По мнению В.Я. Кряжкова, 

образ жизни коренных народов является «примером использования и улучшения окружающей 

среды, адаптации к экстремально-природным условиям [Кряжков 2017:49]». Другие авторы 

полагают, что коренные народы ведут кочевой образ жизни. По мнению Т.Р. Полищук-

Молодоженя, коренными народами являются «народы, мигрировавшие в поисках ресурсов, 

уходящие от военных конфликтов, но ведущие традиционный образ жизни наравне с 

местными коренными народами» [Полищук-Молодоженя 2017:109]. В отличие от коренных 

народов, национальные меньшинства обладают собственными отличительными культурными 

и этническими признаками и стремятся их сохранить, но они ведут необособленный образ 

жизни путем взаимодействия с иными группами, в том числе с доминирующей. В некоторых 

странах национальные меньшинства перерастают в средний класс, увеличивая свою долю в 

ведущих университетах и предприятиях.  

3. Характеристика территории. По мнению А.Х. Абашидзе и Ф.Р. Ананидзе 

[Абащидзе, Ананидзе 2020], главное отличие национальных меньшинств и коренных народов 

заключается в том, что последние имеют давнюю связь с традиционными землями. В данном 

случае авторами выделяется два признака: наличие определенной территории и давность 

проживания на данной территории. Кроме того, во внутригосударственных нормативно-

правовых актах стран закрепляются конкретные территории проживания коренных народов. 

Например, в Федеральном законе Российской Федерации «О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных районов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации» от 7 мая 2001 года № 49-ФЗ содержится понятие данных территорий. 

ЕХРЯЯМ характеризует носителей языков меньшинств как «традиционно проживающих на 

территории государства» [Европейская хартия…2001], что подразумевает длительное 

проживание на какой-либо территории государства. Таким образом, как меньшинства, так и 

коренные народы проживают в течение длительного времени (традиционно, давняя связь). 

Однако меньшинства проживают на территории государства, значительно уступающей по 

размеру региону, в то время как территория коренных народов является для них традиционной 

и ее перечень определяется на законодательном уровне. 
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Тем не менее, некоторые авторы считают, что коренные народы следует рассматривать 

как меньшинства, а другие [GAOR] полагают, что коренные народы должны получить особое 

признание в международном праве независимо от защиты, предоставляемой другим 

меньшинствам. В нескольких нормативно-правовых актах коренные народы 

разграничиваются с национальными меньшинствами (например, в Постановлении 

Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ от 23 мая 1993 г. «О ходе 

подготовки проекта конвенции «О защите прав и основных свобод человека и национальных 

меньшинств»). Важно отметить, что статус национального меньшинства и коренного 

населения часто может совпадать как между группами, так и внутри групп. Меньшинства 

могут существовать внутри коренных народов, например, среди этнических и языковых 

подгрупп [Minorities and Indigenous…2020]. Они именуются коренными этническими или 

языковыми меньшинствами.  

 Следовательно, понятие языков национальных меньшинств базируется на понятии 

языков меньшинств и определяется как язык группы лиц, которая давно проживает на 

территории данного государства, значительно уступающей по размеру региону, занимает 

недоминирующее положение, относит себя к определенной национальности и стремится ее 

сохранить. Данные языки могут относиться к официальному языку/языкам и исключают 

языки мигрантов.  

Понятия «языки национальных меньшинств» и «языки коренных народов» различны. 

Языком коренных народов является язык потомков жителей государства, проживающих в 

исторической преемственности на определенной территории страны, ведущих традиционный 

образ жизни, обладающих собственными культурными, социальными и политическими 

институтами, самоидентификацией. Отличительными признаками национальных меньшинств 

и коренных народов является количество носителей, образ жизни и характеристика 

территории. Особенность языков национальных меньшинств и коренных народов заключается 

в характеристике их носителей. Тем не менее, статус данных языков может совпадать как 

между, так и внутри групп. 

§3. Понятие, виды и эволюция языковой политики в отношении национальных 

меньшинств 

На сегодняшний день языковая политика в отношении национальных меньшинств 

изучается в юриспруденции, лингвистике и филологии. В области юриспруденции данный 

термин используется в нормативно-правовых актах, регулирующих вопросы защиты языков 

национальных меньшинств. В области лингвистики и филологии исследуются не только 

разновидности языка, его отдельные элементы, но и языковая политика, применяемая к 

лексике, грамматике, стилю языка.  

 Представляется обоснованным провести обзор подходов, существующих в научной 

литературе, в отношении термина «языковая политика».  

Во-первых, многие авторы рассматривают языковую политику через объединение двух 

понятий: «государственная политика» и «язык». Под первым понятием понимается «комплекс 

целей, мер, задач, программ и установок, реализуемых государством» [Матузов 2003:318]. По 

мнению А.И. Чучаева, реализация государственной политики требует «выработки новых 

подходов, повышающих эффективность предпринимаемых государством мер» [Чучаев 2016: 

242]. Е.Л. Писаревский дополняет данное понятие «системой принципов, приоритетных 

направлений и порядком закрепления обязанностей федеральных органов власти…» 
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[Писаревский 2007:15-19]. C. Соуза признает, что государственная политика представляет 

собой «проекты, программы, базы данных, информационные и исследовательские системы» 

[Souza 2003:11-23]. Более общее понятие государственной политики принадлежит 

Н.Н. Алексееву, который определяет ее как «все то, что относится к государству, к внутренней 

или внешней государственной жизни, к внутренним или внешним государственным 

отношениям» [Алексеев 2001:3].Второе понятие («язык») рассматривается как «система 

фонетических, лексических и грамматических средств, являющаяся орудием выражения 

мыслей, чувств, волеизъявлений и служащая важнейшим средством общения людей» [Словарь 

лингвистических терминов…2019].  

Во-вторых, лингвисты и юристы, используя языковую политику в различных 

контекстах, сходятся во мнении, что она представляет собой идеологию. Например, К.В. Зуев 

[Зуев 2019] рассматривает под языковой политикой – идеологические лозунги, 

Ю.А. Сафонова – соответствующие идеологии действия [Сафронова 2019]. По мнению 

сербского лингвиста Р. Бугарски, языковая политика включает в себя «совокупность взглядов, 

принципов, отражающих отношение сообщества к речевому репертуару и коммуникативному 

потенциалу» [Schiffman 1996:3]. Как полагает Ю.Д. Дешериев политика в области языка – это 

«выражение отношения господствующего класса» [Дешериев 2019]. Действительно, 

идеология представляет собой совокупность идей, убеждений и взглядов, формирующих 

взгляд на мир, а язык является основным средством реализации идеологических целей и 

находится под их влиянием. 

В-третьих, нормативно-правовые акты. Так, Д. Кроуфорд,  эксперт в  области языковой 

политики в Соединенных Штатах Америки, определяет языковую политику как «то, что 

государство делает официально, с помощью законодательства, судебных решений, действий 

исполнительной власти или других средств с целью изучения, использования и сохранения 

языков» [Crawford 2018]. Идентичные определения принадлежат Ж. Смитерман [Smitherman 

2000:288], Р.Б. Каплану, Р.Б. Балдауфу, М. МакГроарти, П. Джавад. Основное внимание в 

данном понятии уделяется формам актов государства в отношении одного или нескольких 

языков.  

Н.М. Нгалассо [Ngalasso 1986:11], отчасти соглашаясь с вышеуказанными авторами, 

признает, что конституционные и законодательные акты являются лишь одним из основных 

элементов языковой политики. В.И. Беляков и Л.П. Крысин полагают, что создание таких 

актов возможно «на основе всестороннего знания функциональных свойств языка, степени 

разработанности в нем тех или иных систем, более или менее детального представления о 

возможностях языка в разнообразных социальных и ситуативных условиях его применения» 

[Беликов, Крысин 2001: 264]. 

В-четвертых, практическая деятельность государства. В Лингвистическом 

энциклопедическом словаре языковая политика это «совокупность практических мероприятий 

по решению языковых проблем в социуме, государстве» [Дешериев 1990]. По мнению 

В.И. Беликова и Л.П. Крысина подобные меры применяются в отношении «статуса 

государственного языка, его функций, защиты его монопольного использования» [Беликов: 

Крысин 2001:263]. Понятие, сформулированное Дж. Кроуфордом, является более широким по 

содержанию. Практическая деятельность государства направлена на регулирование 

использования собственного языка, включающее:1) меры по содействию четкой 

коммуникации, подготовки и набора персонала, 2) гарантии надлежащей правовой процедуры, 

поощрения участия в политической жизни и обеспечения доступа к государственным услугам, 

процедурам и документам [Crawford 2018]. 



Международно-правовая защита региональных языков и языков меньшинств И.Ф. Валиуллина 

 

 
https://izd-mn.com/ 18 

 

Целью языковой политики является то, на что она направлена. Исходя из части 2 статьи 

4 Федерального закона «О языках народов Российской Федерации» от 25.10.1991 года 

«языковая политика направлена на сохранение, развитие и изучение языков». Следует 

подчеркнуть, что данная статья характеризует лишь один вид языковой политики – 

плюрализм. Однако государство может и препятствовать использованию или даже запрещать 

разновидности языков (например, публичное использование других языков, кроме 

кастильского, было либо запрещено, либо осуждалось при режиме Ф. Франко в Испании) в 

определенных или во всех областях использования языка.  

В научной литературе многие авторы раскрывают цель языковой политики 

применительно в области права или лингвистики, другие же – в обеих областях. По мнению 

Ю.А. Сафроновой [Сафронова 2019], Ю.Д. Дешериева [Дешериев 2019] языковая политика 

разрешает языковые проблемы, достигает определенного языкового состояния в обществе. 

Ж. Смитерман [Smitherman 2000:288] полагает, что языковая политика вызывает изменения. 

Под последними А.Д. Швейцер понимал «существующее функциональное распределение 

языков или языковых подсистем, введение новых или сохранение употребляющихся 

лингвистических норм»[Швейцер 1978:117]. По мнению Д. Кроуфорд политика в отношении 

языка устанавливает права отдельных лиц или группы лиц [Crawford 2018]. Р.Б. Каплан и 

Р.Б. Балдауф связывают цель языковой политики с формированием отношений между 

обществом и языком [Kaplan, Baldauf 1997: 12]. 

Субъектами языковой политики являются те, кто осуществляет ее. Ж. Смитерман 

[Smitherman 2000:288] относит к последним: государства, правительства, школы и другие 

институциональные органы. К.В. Зуев [Зуев 2005] дополняет субъектов языковой политики 

партиями, революционерами, писателями. Более того, общественные группы, силы, отдельные 

личности также участвуют в языковой политике.  

Объектом языковой политики является та часть реальности, на которую направлена 

деятельность субъектов языковой политики. К основному объекту языковой политики 

относятся языки, а именно: 

1. «Официальные языки или языки, которые функционируют либо де-юре (путем 

закрепления в действующем законодательстве, как польский в Польше) или де-факто 

(английский язык в Соединенном Королевстве или Соединенных Штатах); 

2. Региональные языки и языки меньшинств; 

3. Языки жестов (используемые глухими, глухонемыми и слабослышащими); 

4. Языки иммигрантов; 

5. Классические/ мертвые языки, существующие в системе образования и некоторых 

профессиях (например, латынь в медицине) или используемые в религиозном контексте 

(латынь, древнегреческий, старославянский, библейский иврит, коранический иврит)» 

[Wicherkiewicz 2018].  

Отдельные исследователи исходят из широкой трактовки объекта языковой политики. 

Так, С. Н. Кузнецов относит к объектам: конкретный язык, совокупность языков, языковую 

ситуацию, коммуникативную ситуацию [Кузнецов 2019]. 

Цели языковой политики определяют ее соответствующие виды. Основными видами 

языковой политики являются: плюрализм, сегрегация, ассимиляция, интеграция. 

Дополнительные виды языковой политики зависят от выбранного основания для 

классификации. Например, в зависимости от носителей языков, языковая политика 

подразделяется на следующие виды:  

-языковая политика в отношении национальных меньшинств,  
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-языковая политика в отношении коренных народов, 

-языковая политика в отношении мигрантов и другие.  

Каждый вид имеет подвиды. В частности, основания для классификации видов 

языковой политики в отношении национальных меньшинств различны. Рассмотрим 

следующие основания: 

1)в зависимости от направленности: конструктивная языковая политика (например, 

языковая политика КПСС); деструктивная языковая политика (языковая политика царизма в 

Российской империи) [Davidovich 1986:94].  

2) в зависимости от типов языковых ситуаций: 

а)языковая интеграция – объединение различных этнических и культурных 

меньшинств и предоставление им возможности сохранять свои особенности. Выделяются два 

вида языковой интеграции: добровольная и вынужденная. 

Уровнями языковой интеграции являются: слабая интеграция языков в репертуаре, 

функциональная интеграция языков в репертуаре, интеграция языков в репертуаре [Формы 

лингвистической интеграции 2019]. 

б)языковая ассимиляция – вынужденный отказ всех этнических и культурных 

меньшинств от своих традиций и культуры в пользу доминирующей группы; 

в) языковая сегрегация – изоляция всех этнических и культурных меньшинств и 

проживание в худших условиях. 

3) в зависимости от ориентиров (классификация С.Н. Гинана): 

– языковая политика, направленная на популяцию и формирующаяся под давлением со 

стороны большинства или конкретного избирательного округа, 

– языковая политика, основанная на государственных выгодах и направленная на благо 

государства (например, Закон о государственном языке), 

– языковая политика, ориентированная на клиентуру (например: судебный перевод, 

двуязычное образование, голосование на иностранном языке) [Gynan 2019]. 

4) в зависимости от степени распространенности: внутренняя языковая политика 

(действует на территории одного государства), внешняя языковая политика (действует на 

территории двух и более государств). 

Следовательно, понятие «языковая политика» является многозначным и родовым для 

понятия «языковая политика в отношении национальных меньшинств», которая понимается 

как «деятельность институциональных и социально-национальных субъектов, включающая в 

себя разработку, принятие и реализацию нормативно-правовых и иных актов, содержащих 

определенную идеологию в отношении языков национальных меньшинств, а также 

практических мер, направленных на регулирование положения языков национальных 

меньшинств в государстве». Цели языковой политики в отношении национальных 

меньшинств характеризуются разнонаправленностью и определяют ее соответствующие 

виды. Дополнительными основаниями для классификации языковой политики в отношении 

национальных меньшинств являются: направленность, тип языковой ситуаций, ориентиры и 

степень распространенности. 

В целях изучения языковой политики в отношении национальных меньшинств 

рассмотрим ее эволюцию на следующих этапах: 

1. Первый этап: (1918-1940 гг.) 

В результате территориальных изменений по итогам Первой мировой войны население, 

составляющее большинство в одном государстве, оказалось меньшинством в другом 

(например, венгры в Чехословакии и Румынии, немцы в Западной Польше). Для защиты прав 
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меньшинств была проведена Парижская мирная конференция 1919 года, по итогам которой 

была создана Лига Наций. По мнению Н. Е. Тюриной, данная организация стала «первой 

попыткой формализации межгосударственного взаимодействия на универсальном уровне» 

[Тюрина 2007:303]. Более того, государства разработали проекты мирных договоров с 

Германией (Мирный договор между союзными и объединившимися державами и Германией 

от 28 июня 1919 года [Мирный договор…1919]), с Австрией (Сен-Жерменский мирный 

договор от 10 сентября 1919 года [Сен-Жерменский мирный договор…1919]), с Болгарией 

(Нейиский мирный договор от 27 ноября 1919 года [Treaty of Peace…1919]), с Венгрией 

(Трианонский мирный договор от 4 июня 1920 года [Treaty of Peace…1920]), с Османской 

империей (Севрский мирный договор от 10 августа 1920 годa [Treaty of Peace…1920]). 

В дополнение к мирным договорам были заключены иные акты (Приложение 1). 

Основные положения данных мирных договоров по защите языков меньшинств 

(Приложение 2) послужили основой для законодательства европейских стран. Государства 

закрепили положения о меньшинствах в собственных конституциях, законах. Примером 

общего положения является пункт 2 статьи 8 Федерального конституционного закона Австрии 

1920 года, в котором гарантировалось, что «Язык … этнических групп должен уважаться, 

обеспечиваться и поощряться» [Federal Constitutional law…1920]. Другим примером является 

закрепление права на свободное использование языка в различных сферах. Например, в статье 

113 Конституции Веймарской республики от 11 (14) августа 1919 года провозглашалось, что 

«иноязычные части населения рейха не должны ущемляться …в их свободном национальном 

развитии, в … использовании их родного языка в преподавании, внутреннем управлении и 

судопроизводстве» [Конституция Германского Рейха 1919].В статье 110  Конституции 

Польши от 17 марта 1921 года «польским гражданам, принадлежащим к национальным, 

религиозным или языковым меньшинствам, гарантировалось право на свободное 

использование своего языка в благотворительных, религиозных и социальных учреждениях, 

школах и других воспитательных заведениях» [Constitution of the Republic…1921].  

На государственные органы возлагалась обязанность использовать язык меньшинств. 

В частности, в Постановлении Революционного Правительственного совета Венгерской 

советской республики № XLL от 7 апреля 1919 года закреплялась обязанность органов 

«принимать заявления, составленные на любом из языков, используемых в Венгрии, и вручать 

решения на языке заявления». В Законе «Об основах общего воеводского самоуправления и в 

частности воеводств Львовского, Тарнопольского и Станиславского» от 26 сентября 1922 году 

закреплялось, что «власти…обязаны отвечать на заявления на языке сторон, то есть по-

польски или по-русински. Законы … должны издаваться и на русинском языке» [Dziennik 

1922].  

Рассмотрим нормативно-правовые акты, принятые для реализации 

вышеперечисленных мирных договоров. 

В Венгрии в 1923 году был одобрен Декрет о правах меньшинств. Меньшинствам 

гарантировалось право на обучение на родном языке и создание параллельных классов. В 

действительности новая школьная система для меньшинств была внедрена частично, 

поскольку встретила сопротивление со стороны местных властей [Küpper 1998:78].   

В Бургенланде был принят Закон 1937 года о школах, предоставляющий как венграм, 

так и хорватам право на обучение на родном языке в муниципалитетах с соотношением 

соответствующего меньшинства более 70% [Burgenländisches Landesschulgesetzes 1937]. 

В отличие от Бургенланда, в Каринтии власти проводили немецкую националистическую 

политику (в частности, германизация была введена в двуязычных школах, школах со 
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словенским языком). Словенских учителей перевели в немецкие населенные районы, а дети 

со словенским языком посещали двуязычные школы. В отношении каринтийских словенцев 

действовали политические и социальные репрессии. Правительство не принимало положений 

по улучшению преподавания родного языка словенцам [Practice of Minority Protection…2019]. 

Следовательно, на территории Первой Австрийской республики власти проводили 

разнонаправленную языковую политику.  

В Польше был разработан Закон 1924 года о создании двуязычных 

(«утраквистических») школ («Кресовый закон»), благодаря которому было введено:  

-преподавание украинского и белорусского языков в школах,  

-использование родного языка в государственных органах. Однако украинский язык 

стал подвергаться нападкам, которые способствовали закрытию образовательных 

учреждений. В 1930-е годы действовали усиленные репрессии против украинцев, их 

самоуправление становило все более ограниченным. Власти Польши проводили меры 

(«Пруссанизация») в отношении немецких меньшинств в Верхней Силезии. Политика, 

проводимая польским правительством, разжигала негодование между языковыми 

меньшинствами и поляками [Between Hitler and …2019].   

На протяжении всего существования Веймарской республики (1918-1938 годы) 

Правительство последовательно проводило обоюдоострую политику, представляя себя 

законным защитником прав меньшинств, а также, пытаясь оставить открытую дверь для 

возвращения территории и влияния в той части Восточной Европы, которая была потеряна в 

результате войны. Стоит отметить, что существовало различие между довольно 

примирительной внешней политикой для Англии и Франции и более яростной политикой, 

направленной на страны вдоль восточной границы Германии [Ulf 2014:45]. Как утверждает 

Финк, веймарская внешняя политика характеризовалась «эволюционными» сдвигами, а 

политика в отношении меньшинств была мотивирована политическими целями (против 

националистических антивеймарских группировок внутри Германии) [Schot 1988:40]. В 1938 

году в результате Гитлеровской оккупации Первой австрийской республики словенское и 

хорватское население было переведено в немецко-говорящие территории, а их языки не 

использовались в качестве языка обучения. В двуязычных школах Каринтии вошли в оборот 

немецкие учебники.  

Таким образом, в мирных договорах с новообразованными странами содержались 

обязательства по защите прав меньшинств, которые в дальнейшем нашли отражение в 

конституциях и законах этих стран, но не реализовывались в основном по причине 

ассимиляционной политики в отношении меньшинств.  

Языковая политика в странах-победителях отличалась неоднородностью. Первая 

мировая война послужила катализатором значительного языкового сдвига среди потомков 

участников Первой мировой войны. 

В послевоенной Италии Б. Муссолини проводил «денационализацию национальных 

меньшинств»). Языки меньшинств «представляли собой все, что включает в себя 

политический регионализм, культурную разобщенность и анти-модернизм». Лица, которые не 

говорили по-итальянски, относились к неразделявшим интересы государства. Государство 

выступало против использования языков меньшинств (например, франко-провансальский 

язык в Валле-д'Аосте, ладенский и немецкий языки в Трентино-Альто-Адидже). Региональные 

власти уничтожали публикации на языках меньшинств. Как пишет Т. П. Нестерова, «одной из 

главных государственных задач стало распространение единого национального итальянского 

языка в широких массах» [Нестерова 2008:118-126]. В 1923 году был принят Октябрьский 
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Декрет, в котором итальянский язык провозглашался единственным языком, в том числе 

языком радио- и телепрограмм, географических названий. Б. Муссолини выступал за 

повышение грамотности населения через бесплатное школьное образование на итальянском 

языке.  

На территории Северной Ирландии в межвоенный период ирландский язык 

рассматривался как иностранный язык в системе образования и периодически подвергался 

злоупотреблениям со стороны политиков-юнионистов [Andrews 1997: 87], чья деятельность 

была направлена на его вытеснение. Напротив, в других частях Соединенного Королевства 

Великобритании, в Уэльсе, в 1939 году Союз валлийских обществ подал петицию с 

требованием о признании валлийского языка в судах [Gooden 2019], по итогам рассмотрения 

которой был принят Закон о валлийских судах 1942 года [Welsh Courts Act 1942]. Валлийцы 

получили право на использование валлийского языка в суде, включая перевод судебной 

документации на данный язык и использование устных переводчиков в судебном заседании.  

После Первой мировой войны Бельгия реализовала территориальный принцип 

перерасчета языковой области (голландской или французской) каждые 10 лет. Правительство 

Бельгии приняло следующие языковые законы: 

1. Закон от 28 июня 1932 года «Об использовании языков в административных делах» 

[Дело «Относящееся…2018]. В соответствии с данным законом в обязанность местных 

государственных и провинциальных служб, коммун входило составление публичных 

объявлений на языке низших территориальных единиц (коммун) [Language facilities…2018]. 

Закон от 8 ноября 1962 года содержал поправку о двух национальных языках в качестве языков 

объявлений и уведомлений [Language facilities…2018]. 

2. Закон от 14 июля 1932 года «Об использовании языков в системе начального и 

среднего образования». На основании данного закона проводилось деление учебных 

заведений на одноязычные и двуязычные. В одноязычных частях страны преподавание велось 

на языке региона (ст.1,8,14). Преподавание второго национального языка являлось 

обязательным в общинах, расположенных в пределах городской территории Брюсселя, а также 

в двуязычных общинах на границе между городами (ст. 6, 13). Раздел 3 (1) ввел перепись 

населения с целью выявления изменений в отношении языков [European 

Convention…1976:560]. 

3. Закон от 15 июня 1935 года «О применении языка в судебных делах». Отправной 

точкой закона являлось использование одного или нескольких языков на протяжении всего 

судопроизводства. В двуязычных областях использовались оба языка [Bambust, Kruger, Kruger 

2018]. Стороны наделялись правом ходатайствовать об изменении языка судопроизводства. 

По требованию ответчика разбирательство (начатое на французском или голландском языке) 

могло продолжаться на другом языке. Подсудимые, проживающие в языковых пограничных 

районах, имели право ходатайствовать о проведении разбирательства на французском языке 

[Loi de 15 juin 1935]. Судебные разбирательства по гражданским делам проводились на языке 

подачи заявления [Beheydt 1995:48,52]  при отсутствии возражений. В случае, если документы 

предоставлялись на языке, отличном от языка судопроизводства, суд по просьбе стороны, в 

отношении которой были представлены документы, мог вынести мотивированное 

постановление о переводе документа на язык судопроизводства.  

Данные законы действовали на основании нового принципа «язык территории - язык 

образования» [Beheydt 1995:48,52] и содействовали ассиметричному билингвизму. В стране 

появились двуязычные учреждения в Брюсселе, в районах проживания языковых меньшинств. 

Фламандский регион стал двуязычным [Hooghe 2002]. 
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Следовательно, первый этап характеризуется становлением института защиты прав 

меньшинств.Мирные договоры, принятые на Парижской мирной конференции и 

направленные на защиту меньшинств, представляли собой абсолютное новшество в области 

глобальной политики [Fink 1979: 404].Вместо претворений положений данных мирных 

договоров на внутригосударственном уровне, как новообразованные, так и побежденные 

страны, в основном, проводили языковую политику, направленную на искоренение и 

вытеснение языков меньшинств. Защита языков меньшинств носила фрагментарный характер, 

поскольку государственная политика, направленная на установление билингвизма и 

совершенствование языкового законодательства в отношении меньшинств, лишь имела место 

в Бельгии, Уэльсе (Соединенное Королевство Великобритании), Бургенланде (Первая 

Австрийская республика).  

2.Второй этап: (1945 -1989 годы). 

Окончание Второй мировой войны ознаменовало освобождение стран от фашистского 

режима, проведение послевоенных конференций с целью заключения мирных договоров со 

странами гитлеровской коалиции, создание Организации Объединенных Наций и принятие 

международно-правовых актов по правам человека. 

Рассматриваемый период характеризуется активной законотворческой деятельностью 

государств в сфере защиты языков меньшинств, а именно: 

1.Внесение изменений в основные законы государств. На основании анализа 

конституций, принятых после Второй мировой войны, следует выделить их следующие виды: 

1.1 Конституции, содержащие положения о защите прав меньшинств, в том числе 

языковых прав: 

– Этнические меньшинства. Например, в статье 8 Конституции Австрии 1920 года 

содержится призыв к уважению, защите и поддержке языка и культуры, существованию и 

сохранению этнических групп. Австрия поддерживает растущее языковое и культурное 

многообразие, выраженное в автохтонных этнических группах [Constitution of the Republic of 

Austria 1920].  

– Языковые меньшинства. В статье 6 Конституции Италии от 1 января 1948 года 

провозглашается, что «республика гарантирует защиту языковых меньшинств посредством 

соответствующих мер» [Constitution of the Italian…1948].В автономных областях Трентино-

Альто-Адидже, особенно в провинциях Больцано, Бозен, Южный Тироль и Валь-Д'Аоста 

появились французские и немецко-язычные школы, в Триесте и Гориции – словено-язычные 

школы. Языковая политика в отношении меньшинств переориентировалась на позитивную 

защиту. 

–Национальные меньшинства. В пункте 2 статьи 68 Конституции Венгерской 

республики 1949 года гарантируется: 

– «обеспечение защиты национальных и этнических меньшинств, их коллективного 

участия в государственных делах,  

– развитие их культуры, 

– использование родных языков, включая образование и использование имен на данных 

языках» [Constitution of the Republic...1949]. Конституционная поправка 1972 года расширила 

права национальных меньшинств в области образования и культуры. В последующие годы 

перечень прав меньшинств был дополнен (право регистрировать в официальных документах 

собственные имена; право размещать таблички с названиями улиц или общественных зданий 

на языках меньшинств) [Bakker 1997:151]. 
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1.2. Конституции, не содержащие положения о защите прав меньшинств. В основном, 

конституции закрепляли принцип недискриминации (признак языка являлся одним их 

оснований недискриминации). Например, в Конституции ФРГ 1949 года [Basic law…1949] 

гарантируются «равные права во всех сферах...независимо от пола, происхождения, расы, 

языка, родины и происхождения, веры или религиозных или политических убеждений, 

инвалидности» (ст. 3). В Конституции Польши 1952 года [Constitution of the Republic…1952] 

провозглашается общий принцип недискриминации, представляющий собой явный разрыв с 

положениями довоенной Конституции. В статье 3 Конституции Италии от 1 января 1948 года 

провозглашается, что «все граждане имеют одинаковое общественное достоинство и равны 

перед законом без различия пола, расы, языка, религии» [Constitution of the Italian…1948]. 

2. Принятие нормативно-правовых актов по вопросам образования и вещания. 

2.1. Область образования. 

Во Франции были приняты 3 нормативно-правовых акта: Закон М. Дексона от 

11 января 1951 года, Закон Хаби от 11 июля 1975 года, Информационное письмо №82-261 от 

12 июня 1982 года. 

В Законе М. Дексона от 11 января 1951 года баскский, каталонский, бретонский, 

окситанский языки признаются региональными языками (ст.10). В программу 

государственного образования включается факультативное одночасовое занятие по четырем 

языкам раз в неделю (ст.3) [La Loi № 51-46…1951]. По мнению Д. Аджер, данный закон 

положил конец «полуторавековым систематическим нападкам на использование 

региональных языков» [Ager 1999:31], поскольку впервые стал официальным признанием 

права на существование региональных языков. 

Вторым нормативно-правовым актом является Закон Хаби от 11 июля 1975 года, 

благодаря которому учащиеся школ получили возможность изучать региональные языки 

(ст.12) [Loi № 75-620…1975]. Государство ввело обязательные занятия (три часа в год), 

посвященные сопоставлению французского и регионального языков [Loi № 75-620…1975]. 

Новшеством является программа преподавания региональных языков, опубликованная 

в Информационном письме №82-261 от 12 июня 1982 года. На основании данного документа:  

–государство отвечает за преподавание региональных языков; 

–региональные языки имеют статус отдельной дисциплины и преподаются от 

начального до профессионального уровня; 

–преподавание региональных языков основывается на выраженном желании учителей 

и учеников [Foy 2018]. На основании вышеперечисленных документов региональные языки 

Франции получили признание, статус и количество часов в учебных заведениях. 

В Бельгии был принят Закон 30 июля 1963 года «О регламентации использования 

языков в образовательной системе», который определил языки обучения: голландский язык в 

голландско-язычном регионе, французский язык во франкоязычном регионе и немецкий язык 

в немецкоязычной регионе (ст.4) [Belgium Linguistics Case 2018].В столичном районе 

Брюсселя глава семьи вправе выбрать язык обучения (французский или голландский) ребенка 

путем подачи заявления на получение права на обучение на родном языке [McRae 

1986:221].Дошкольное и начальное образование предоставляется на другом национальном 

языке при наличии следующих условиях: национальный язык является родным языком 

ребенка; глава семьи проживает в одном из соответствующих районов; имеется достаточное 

количество семей, нуждающихся в данном образовании. 

В регионах Италии начали действовать три статута:  
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– Особый Статут в Валле д'Аоста от 26 февраля 1946 года. В статье 40 данного Статута 

французскому и итальянскому языкам отводится равное количество школьных часов в 

неделю(ст.40). Немецкоязычному населению муниципалитетов Валье-дель-лис гарантируется 

преподавание немецкого языка в школах, а также право на защиту своих языковых и 

культурных особенностей и традиций [Statuto speciale per…1948]. 

–Специальный Статут от 26 февраля 1946 года [Statuto speciale per…1948] в 

автономном регионе Трентино-Альто-Адие. Раздел X данного Статута посвящен 

использованию немецкого и ладинского языков в области образования.  

– Особый Статут от 31 января 1963 года [Statuto speciale della…1963] в автономном 

регионе Фриули-Венеция-Джулия гарантирует право всех граждан на равные права и 

обращение, независимо от того, к какой языковой группе они принадлежат, с сохранением их 

соответствующих этнических и культурных особенностей (ст.3). 

В Австрии статья 7 Венского государственного акта 1955 года провозглашает право на 

начальное обучение на словенском или хорватском языке и право на пропорциональное число 

собственных средних школ [State Treaty…1955].Кроме того, словенские меньшинства 

получили право на создание национальных школ (п. 2 § 10 Федерального закона о школьном 

образовании меньшинств в провинции Каринтия от 1959 года) [Federal Law…1959].Три типа 

школ относились к общим формам начальной или средней школы с немецким языком 

обучения. Дети зачислялись на двуязычное обучение на основании заявления родителей или 

законных опекунов. Двуязычные классы формировались при наличии не менее девяти 

учащихся [Federal Law…1959]. 

В Венгрии в 1949 году была основана новая словацкая гимназия, a с 1952 по 1960 годы 

число немецких детских садов и начальных школ увеличилось с 25 до 164. Для улучшения 

ситуации государство ввело систему двуязычного образования [Bakker 1997:222].  

В ФРГ в 1955 были заключены Боннская и Копенгагенская Декларации [Bonn-

Copenhagen Declarations 1955], которые гарантировали создание общих школ и центров для 

взрослых, детских садов для датских и немецких меньшинств соответственно. Студенческие 

движения содействовали постепенной автономии меньшинств в области культуры, школьного 

образования и науки. Государство ввело обязательные меры по сохранению национальной 

самобытности и двуязычных дорожных знаков [National minorities…2019]. 

Конец 1970-х годов в Соединенном Королевстве ознаменовал принятие законов в 

отношении языков меньшинств. Благодаря усилиям Шотландской национальной партии были 

приняты: Закон «Об образовании» 1980 года [Education (Scotland) Act 1980] и Закон «О грантах 

на обучение гэльскому языку 1986 года» [The Grants for Gaelic Language…1986]. Первый закон 

отчасти воспроизводил положение Закона 1918 года «Об образовании» [Education Act 1918] о 

«надлежащем обеспечении» преподавания гэльского языка в качестве предмета «в областях, 

в которых говорят на гэльском языке». В 1985 году начала функционировать первая начальная 

школа с преподаванием на языках меньшинств. Второй закон финансировал проекты по 

обучению гэльскому языку. Закон «О реформе образования» 1988 года [Education Reform Act 

1988] в Уэльсе придал валлийскому языку статус одного из основных предметов 

национальной учебной программы в средних школах, определенных как «школы на 

валлийском языке».  

В области вещания в Уэльсе был принят Закон 1981 года о полномочиях 

государственных органов по управлению своей региональной станцией. В частности, на 

основании данного закона государственные органы Уэльса обязаны: 
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– предоставлять телевизионные программы (кроме рекламных) высокого качества 

четвертому каналу Уэльса независимого органа вещания, 

– предоставлять независимому органу вещания расписание программ (ст.47) 

[Broadcasting Act 2019]. Более того, в законе четко регламентируется время и язык трансляций 

собственных программ [Broadcasting Act 2019]. Данный нормативно-правовой акт позволил 

Уэльсу развивать национальный телеканал и радиопрограммы на валлийском языке. 

Аналогичный закон о вещании был принят в Шотландии в 1990 году [Broadcasting Act 1990]. 

В отличие от Уэльса и Шотландии, на территории Северной Ирландии в 1970 году 

несколько ирландских семей открыли свою первую школу (язык обучения - ирландский 

гэльский язык) (Bunscoil Phobal Feirste). В 1984 году данной школе был присвоен 

официальный статус [School history 2019].  

3. Принятие законов в административной и судебной сферах. 

В Бельгии были разработаны законы «Об использовании языков в административных 

делах» от 2 августа 1963 года и 18 июля 1966 года. Первый закон установил языковую границу, 

разделив Бельгию на четыре языковых сообщества [Vuye 2018]. Второй закон закрепил 

двуязычие в сфере управления и государственной службы, а также границу, в пределах 

которой закреплялось применение двух языков. В 25 коммунах были введены особые 

«упрощенные» языковые режимы [Демешева 2018]. В Австрии Закон «О меньшинствах» 

№ 396 от 1976 года предусматривает, что «органы власти и административные органы обязаны 

использовать язык меньшинств» (пункт 12) [Bundesgesetz über die…1976].  

Примером закона в судебной сфере является Закон «О валлийском языке» 1967 года. 

Любая сторона вправе использовать валлийский язык в ходе судебного заседания в суде 

Уэльса и Монмутшира, кроме магистратского суда (статья 1) [Welsh Language Act 1967]. Закон 

предусматривает подготовку и перевод документов на валлийский язык, использование 

валлийского языка при ведении других официальных или публичных дел в Уэльсе наравне с 

английским языком. Данный закон является шагом вперед по сравнению с Законом 

«О валлийских судах» 1942 года.  

4. Создание организаций, представляющих гражданские и политические интересы 

национальных меньшинств и выступающих в их защиту. 

Первым шагом к либерализации политики в отношении меньшинств стало создание 

«Ассоциации национальных меньшинств» в рамках патриотического народного фронта( в 

1948 году-для словаков и румын, в 1955 году - для немцев и  южнославянских меньшинств) 

[Küpper 1998:86].В 1984 году в Шотландии было создано Гэльское языковое общество (для 

поощрения гэльского языка и координации языковой политики), в 1988 году в Уэльсе - Совет 

по валлийскому языку (для консультирования государственного секретаря Уэльса по 

языковым вопросам) [Ager 1996:168]. В Германской Демократической Республики начал 

функционировать Центральный совет немецких синти и рома. 

Таким образом, особенностью второго этапа является постепенное изменение курса 

языковой политики от устоявшейся ассимиляции до плюрализма. Деятельность государств в 

послевоенный период характеризовалась развитием таких сфер жизнедеятельности как 

образование, вещание, административная и судебная деятельность. В результате были 

созданы специализированные организации, начальные и средние школы с родным языком 

обучения меньшинств, а также детские сады. 

3. Третий этап: (1989 - 2000 годы). 
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Данный этап характеризуется распадом системы социализма, изменениями в контексте 

складывающейся геополитической ситуации в Центральной и Восточной Европе, принятием 

документов на региональном уровне по правам меньшинств.  

1.Падение «железного занавеса» привело к необходимости введения нового 

законодательства, новых органов по защите меньшинств, а затем и новой практики в 

отношении национальных меньшинств.  

Например, 3 марта 1990 года была принята новая поправка к Конституции 1949 года, 

гарантирующая представительство национальных меньшинств в парламенте и в советах. 

В целях реализации данного положения начали функционировать Омбудсмен по делам 

национальных и этнических меньшинств, Совет по правам человека, вопросам меньшинств и 

религии, Управление по делам национальных и этнических меньшинств и Специальное бюро 

по делам народа рома [Küpper 1998:115]. 

В Венгрии был разработан Закон 1993 года «О правах национальных и этнических 

меньшинств», в котором содержится понятие национальных и этнических меньшинств 

[Hungary: Act LXXVII…1993], предусматривается создание органов местного самоуправления 

национальных меньшинств, устанавливаются правила, гарантирующие использование языков 

меньшинств, регулируются вопросы государственной финансовой помощи национальным 

меньшинствам. 

В Австрии изменение социального строя способствовало переоценке знаний 

венгерского языка. Политическая поддержка венгерского языка привела к признанию венгров, 

проживающих в Вене [Baumgartner 1995:15] и учреждению Консультативного Совета по 

делам меньшинств. 

2. Территориальные изменения.  

Присоединение ГДР к ФРГ привело к значительному увеличению национальных групп 

и принятию нормативно-правовых актов по их защите. В Договоре об их объединении от 

31 августа 1990 года провозглашается, что «лужицкий народ свободен в развитии и 

сохранении своего языка в общественной жизни» [Unification Treaty…1990]. В Бранденбурге 

был принят Закон «О правах сорбов/вендов» 1994 года, в котором поощряется использование 

нижнелужицкого языка в различных сферах, в том числе с государственной администрацией 

(ст.8) [Gesetz über die…2019]. Кроме того, в некоторых федеральных землях были 

организованы специальные временные интервалы для вещания по телевидению и радио на 

языках меньшинств. 

3. Принятие международно-правовых документов регионального уровня по правам 

меньшинств и внутригосударственных нормативно-правовых актов. 

В 1992 году были приняты ЕХРЯЯМ, Маастрихтский договор. В пункте 1 статьи 151.1 

Маастрихтского договора закрепляется «содействие расцвету культур государств-членов», 

уважение «национального разнообразия» [Treaty establishing…2019].В связи с включением 

мультикультурализма в учредительные документы ЕС во Франции был разработан Закон 

Тубона 1994 года [Loi № 94-665…1994].Данный закон содержит положения о необходимости 

преподавания региональных или иностранных языков (ст.1, 11). Его положения применяются 

без ущерба для законодательства и правил, касающихся региональных языков Франции и не 

препятствуют их использованию (статья 21) [Loi № 94-665…1994]. 

Австрия активно участвовала в переговорах по разработке статьи 21 Хартии основных 

прав Европейского Союза [Хартия основных прав…2000], запрещающую дискриминацию по 

любому признаку, в частности по языку, принадлежности к национальному меньшинству. В 

рамках Совета Европы Австрия выступила за укрепление защиты национальных меньшинств 
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в рамках ЕКПЧ и представила КМСЕ предложение по дополнительному протоколу к ЕКПЧ, 

посвященное защите национальных меньшинств. На основе этого предложения был создан 

проект протокола, принятый Парламентской Ассамблеей в качестве Рекомендации 

1201(1993).  

На внутригосударственном уровне государства приняли нормативно-правовые акты по 

защите региональных языков и языков меньшинств: 

А) В Италии в 1997 году был принят региональный закон «О поощрении сардинского 

языка и культуры». На основании данного закона регион Сардинии координирует ежегодные 

и многолетние культурные программы, обеспечивает защиту и удобство использования 

сардинского языка путем каталогизации и сохранения регионального культурного наследия. 

В статье 17 данного закона перечисляются проекты, направленные на знание культуры и языка 

Сардинии в различных предметных областях [Legge Regionale 15 ottobre 1997].  

15 декабря 1999 году был принят Рамочный закон «О правилах защиты исторических 

языковых меньшинств» (482/1999) [Legge 15 Dicembre 1999]. Данный закон признает 

двенадцать языков исторических меньшинств на полуострове и предусматривает их защиту. 

В целях реализации языкового образования гарантируется использование языка меньшинства 

(ст.4). Регионы, заинтересованные стороны вправе заключать соглашения с дилерской 

компанией с целью проведения журналистских трансляций или программ на языках 

меньшинств (ч.2 ст.12). На телерадиокомпанию RAI возложена обязанность по обеспечению 

защиты языков меньшинств. Данная компания ежегодно транслирует 90 часов телевизионных 

программ в Фриули, в автономной провинции Больцано (радио-и телевизионное вещание на 

немецком и ладинском языках), в автономной области Валле-д'Аоста - на французском языке 

[Quarta Oponione…2015]. 

На основании принятых законов меньшинства в Италии следует разделить на три 

группы:  

1.Супер-защищенные меньшинства в Южном Тироле (с немецким и ладинским 

языками), в Фриули-Венеция-Джулия (со словенским языком), в Валле-д'Аоста 

(с французским языком); 

2.Признанные меньшинства, обладающие потенциальной защитой (меньшинства, 

указанные в Рамочном законе № 482/1999, защита которых зависит от активизации различных 

инструментов);  

3.Непризнанные (и не защищенные) меньшинства (меньшинства синти и рома) 

[Palermo, Jens 2008:248]. 

Б) В Польше вопрос о национальных меньшинствах возник по причине введения 

демократическо- политической системы. Во-первых, в августе 1989 года Сейм принял 

решение о создании Комитета по делам национальных и этнических меньшинств, состоящего 

из депутатов, представляющих конкретные этнические группы. Во-вторых, в своей 

инаугурационной парламентской речи Т. Мазовецкий, первый некоммунистический премьер-

министра Польши, заявил, что Польша является родиной национальных меньшинств.                          

В-третьих, в 1989 году было принято решение о передаче Министерству культуры и искусств 

ответственности за финансирование учреждений национальных меньшинств и их культурной 

деятельности. Как итог, польские власти начали относиться к меньшинствам как к юридически 

равным членам польского общества и приступили к созданию правовых рамок, отражающих 

особое положение таких групп в обществе, особенно в области образования и культуры.  

Рассмотрим несколько нормативно-правовых актов, принятых в Польше. Конституция 

Польши от 2 апреля 1997 года гарантирует польским гражданам, принадлежащим к 
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национальным меньшинствам, «свободу сохранять и развивать свой собственный язык» 

[Конституция Республики Польша…1997]. Закон Польши от 7 апреля 1989 года «Об 

ассоциациях» провозглашает право национальных меньшинств свободно создавать 

ассоциации для изучения языков. Учащиеся государственных школ вправе сохранять чувство 

национальной, этнической, языковой и религиозной самобытности, изучать свой язык [Act of 

7 September…1991]. Более того, законодатель предоставил доступ к средствам массовой 

информации. В регионах, где проживают языковые меньшинства, стали регулярно издаваться 

местные газеты на языках меньшинств, например, были выпущены одновременно: журнал 

«Мазурский Аист» и Вестник Верхней Силезии [Jas-Koziaekiewicz 2009:111-114]. 

В соответствии с Законом «О радио и телевидении» от 29 декабря 1992 государственное радио 

и телевидение транслируют новости на языках национальных/ этнических меньшинств и 

региональных языках [Jas-Koziaekiewicz 2009:111-114].  

В) В начале 1990-х годов официальное признание языков меньшинств являлось одной 

из основных правительственных реформ Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии. В 1993 году Европейское бюро по проблемам менее распространенных 

языков признало шотландский(гэльский) язык в качестве европейского языка меньшинств. 

В том же году в Уэльсе был принят Закон «О валлийском языке» 1993 года [Welsh Language 

Act 1993].В Северной Ирландии в Соглашении Страстной пятницы [Информационный веб-

сайт…2019] признается важность уважения, понимания, терпимости в отношении языкового 

разнообразия, в том числе в Северной Ирландии, ирландского языка, ольстеро-шотландского 

языка и языков различных этнических меньшинств, которые являются частью культурного 

богатства.  

Итак, на третьем этапе (с 1989 по 2000 годы) вопрос о языковых меньшинствах стал 

одним из главных в национальной политике. В странах продолжалась работа над нормативно-

правовым регулированием в сфере защиты языков меньшинств. В частности, в Польше 

государственная политика по вопросам национальных меньшинств являлась 

«деполитизированной», а во Франции политика была направлена на распространение, 

развитие и поддержание региональных языков, языков меньшинств, иностранных языков без 

ущерба законодательству. В Бельгии языковая политика носила либеральный характер, но по 

причине разного экономического положения лингвистических регионов борьба между 

языковыми меньшинствами сохранялась. В Великобритании начали предприниматься 

позитивные шаги по поощрению региональных языков и языков меньшинств.  

Итак, эволюция языковой политики в отношении национальных меньшинств прошла 

несколько этапов. Становление института защиты языков меньшинств связано с разработкой 

и принятием мирных договоров на Парижской мирной конференции. На первом этапе в 

большинстве европейских странах языковая политика была, в основном, ассимиляционной. 

Вместо претворений положений мирных договоров в жизнь, побежденные страны проводили 

политику, направленную на искоренение и вытеснение региональных языков и языков 

меньшинств. Особенностью второго этапа является постепенное изменение курса языковой 

политики от устоявшейся ассимиляции до плюрализма путем введения языков меньшинств в 

различные сферы деятельности. На третьем этапе вопрос о языковых меньшинствах стал 

одним из главных в национальной политике. В основном языковая политика прошла долгий 

путь от ассимиляции до плюрализма, но при этом каждое государство пыталось 

распространить сферу своего языкового влияния на большие территории. 
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Глава 2. Международно-правовое регулирование защиты региональных 

языков и языков меньшинств 

§1. Особенности правового регулирования вопросов защиты 

региональных языков и языков меньшинств 

Одним из видов правового регулирования является международное. Такие авторы, как 

Г.И. Курдюков, О.И. Тиунов, В.Н. Якушин [Алексеев 1994:290; Тиунов, Курдюков, Алексидзе 

1982: 98; Якушин 2013: 109] отмечают в своих трудах его особую роль на универсальном и 

региональном уровнях. Как полагает Р.Ш. Давлетгильдеев, сочетание двух уровней защиты 

«получило особое звучание» в рамках защиты прав человека [Давлетгильдеев 2012: 149].  

На универсальном уровне действует Всеобщая декларация прав человека, которую 

А.И. Абдуллин определяет как «документ, заложивший основы и определивший дальнейшее 

развитие всей современной международной системы защиты прав человека» [Абдуллин 

2018:291]. В статье 2 ВДПЧ, части 3 статьи 1, пункте b) части 1 статьи 13, пункте с) статьи 55, 

пункте с) статьи Устава ООН от 26.06.1945 года, в части 2 статьи 2 МПЭСКП от 16.12.1966 

года и ряде других документов [Universal Declaration…1966] провозглашается принцип 

недискриминации, в котором язык является одним из оснований недопустимости 

дискриминации.  

Терминология, используемая в отношении региональных языков и языков меньшинств, 

является различной, поскольку в международно-правовых актах используется понятия 

«родной язык», «собственный язык». Право на использование данных языков является 

«самостоятельным правом» и «государство не может отрицать за меньшинствами право 

пользоваться собственной культурой, исповедовать свою религию или использовать свой 

язык» (п.8) [Замечания общего порядка…1994]. Данное право закреплено в конвенциях, 

декларациях международных организаций.  

Рассмотрим положения международно-правовых актов универсального уровня о 

языках меньшинств в следующих сферах: 

1)Образовательная сфера.В соответствии с Конвенцией ООН «О борьбе с 

дискриминацией в области образования» от 14.12.1960 года «лица, принадлежащие к 

национальным меньшинствам, вправе вести собственную просветительную работу, включая 

руководство школами, а также использовать или преподавать свой собственный язык» (ст.5). 

По мнению Г.Р. Шайхутдиновой, защита прав детей и молодежи «является одним из 

приоритетных направлений» социальной политики государств и международных организаций 

[Шайхутдинова 2012: 128]. В отношении детей, в том числе детей, принадлежащих к какой-

либо группе меньшинств, Конвенция содержит статьи, посвященные их языковым 

потребностям ((п. d) ст. 17), преемственности воспитания и этническому происхождению, 

религиозной и культурной принадлежности и родному языку (ч. 3 ст. 20).  

В Декларации ООН «О правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, 

религиозным и языковым меньшинствам» от 18 декабря 1992 года перечисляются «меры по 

созданию благоприятных условий лицам, принадлежащим к меньшинствам». «Данные лица 

вправе выражать свои особенности и развивать свой язык» (ч.2 ст. 4). Меры в области 

образования меньшинств включают обеспечение «надлежащих возможностей для изучения 

своего родного языка или обучения на своем родном языке (ч. 3 ст.4). Образование на родном 
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языке стимулирует изучение истории, традиций, языка и культуры меньшинств» (ч. 4 ст.4) 

[Декларация ООН о правах…1992]. 

2)Судебная сфера. В юридическом процессе меньшинства вправе выступать в 

различных ролях, в том числе - обвиняемых. В части 3 статьи 14 МПГПП закрепляются 

следующие гарантии обвиняемого в уголовном процессе: 

a) «право срочно и подробно быть уведомленным на понятном языке о характере и 

основаниях предъявляемого уголовного обвинения»;  

б) «право пользоваться бесплатной помощью переводчика в случае, если обвиняемый 

не понимает языка, используемого в суде, или не говорит на этом языке [Международный 

пакт…1976]». Аналогичное право гарантируется ребенку ((п. b) ч. 2 ст. 46 Конвенция о правах 

ребенка)) [Конвенция о правах ребенка…1989]. 

3)Административная, государственная сферы. Статья 27 МПГПП призывает 

государства к позитивному «законодательному, административному» обязательству 

защищать самобытность меньшинств» [Замечание общего порядка № 23…1994]. 

В подпункте iii) пункта b) статьи 18 Замечании общего порядка Комитета ООН по правам 

человека №17 провозглашается, что «информация о соответствующем законодательстве и 

процедурах…должна…публиковаться на языках языковых меньшинств и коренных народов» 

[Замечание общего порядка № 17…2020]. 

Как было рассмотрено в параграфе 2 первой главы настоящей монографии «Языки 

национальных меньшинств и коренных народов: понятие и соотношение», статус 

национальных меньшинств и коренных народов и их языков может совпадать между и внутри 

групп. По этой причине представляется обоснованным проанализировать акты, направленные 

на защиту языков коренных народов.  

Стоит отметить, что от Уткиагвика (Аляска) до Каанаака (Гренландия), до Чукотского 

полуострова на северо-востоке России существует более 40 коренных языков, на которых 

говорят по всей Арктике. В отечественной литературе авторы объединяют коренных народов 

в 4 группы: «государствообразующий коренной титульный народ, коренные народы субъектов 

РФ, коренные малочисленные народы регионов, национальные меньшинства» [Права 

человека и народов…2006; Гарипов 2010: 23]. По мнению Р. Чаффарт, «идея официального, 

совместного закрепления и защиты языков коренных народов рассматривается как один из 

способов поощрения и возрождения языков коренных народов» [Chuffart 2017: 3-23]. 

В рамках ООН действует Декларация ООН «О правах коренных народов» от 13 

сентября 2007 года, в которой содержатся права в области образования: 

 -«право возрождать, использовать, развивать и передавать будущим поколениям свою 

историю, языки» (ч. 1 ст. 13), 

- «право создавать и контролировать свои системы образования и учебные заведения, 

обеспечивающие образование на родных языках…» (ч. 1 ст.14),  

-«принимать меры для того, чтобы дети коренных народов имели доступ к образованию 

на их языке» (ч. 3 ст.14) [Декларация Организации…2007]. 

МОТ разработала Конвенцию «О защите и интеграции коренного и другого населения, 

ведущего племенной и полуплеменной образ жизни, в независимых странах» №107 от 2 июня 

1959 года, и Конвенцию «О коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни в 

независимых странах» № 169 от 27 июня 1989 года. Данные конвенции были приняты с 

разницей в 30 лет, последний документ, в основном, повторяет положения первого. Например, 

статьи 28 и 30 Конвенции «О коренных народах и народах, ведущих племенной образ жизни 

в независимых странах» № 169 от 27 июня 1989 года повторяют статьи 23 и 26 Конвенции «О 
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защите и интеграции коренного и другого населения, ведущего племенной и полуплеменной 

образ жизни, в независимых странах» №107 от 2 июня 1959 года. Однако небольшим 

различием является то, что в более позднем документе есть ряд дополнений: в части 3 статьи 

28 помимо мер государства-участники проводят консультации и в части 1 статьи 30 

«Правительства принимают меры…в вопросах…экономических возможностей, образования 

и здравоохранения»[Конвенция Международной…1989]. 

Подводя итог по защите региональных языков и языков меньшинств на универсальном 

уровне, стоит отметить отсутствие официально закрепленного понятия региональных языков 

и языков меньшинств. Используемой терминологией являются «родной язык», «собственный 

язык», которые подразумеваются синонимами языков меньшинств и коренных народов. В 

актах органов ООН содержатся некоторые положения и меры, направленные на защиту языков 

меньшинств и коренных народов в образовательной, административной, судебной сферах. 

 

Региональный уровень 

 

Как пишет профессор КФУ Л.Х. Мингазов «...в некоторых регионах мира изначально 

существовали определенные несоответствия «универсальности» прав человека социально- 

культурному фону страны, менталитету народов, сформировавшихся в иных традициях 

(культурных, религиозных, общинных и др.). Поэтому наряду с широким процессом 

распространения универсальных стандартов в области прав человека, их глобализацией 

развивался другой процесс – регионализация, то есть создание стандартов и механизмов 

защиты прав человека, соответствующих традициям и культуре региональных 

образовании»[Мингазов 2008:217]. 

 Далее представляется обоснованным рассмотреть международно-правовые акты в 

области защиты региональных языков и языков меньшинств, принятые в американском, 

африканском, ближневосточном регионах, евразийском, европейском, центрально и южно-

азиатском регионах, с целью выделения их особенностей.  

 

Американский регион 

 

Основным документом в области прав человека является Американская конвенция о 

правах человека от 22 ноября 1969 года (далее – АКПЧ), однако, в ней отсутствуют положения 

по защите языков меньшинств. Особое внимание в данном регионе уделяется правам 

коренных народов.  

Американская декларация о правах коренных народов от 15 июня 2016 года закрепляет 

права коренных народов и меры по их защите в следующих сферах: 

1) Образовательная.«Коренные народы создают, контролируют собственные 

образовательные системы и учреждения. Государство обеспечивает доступ коренных народов 

к образованию на их языках, поощряет гармоничные межкультурные отношения, поощряет 

уважение и знание различных культур коренных народов. Плюралистический и 

многоязычный характер обществ коренных народов обязан отражаться в учебных программах 

государственных образовательных систем. Государство совместно с коренными народами 

поддерживает межкультурное образование, отражающее мировоззрение, историю, языки» 

[American Declaration…2016]. 

2) Административная и судебная сферы. «Государства принимают меры для того, 

чтобы коренные народы могли понимать и быть понятыми на своих языках в ходе 
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административных, политических и судебных разбирательств. Суды и другие 

соответствующие учреждения уважают права каждого ребенка из числа коренных народов» 

[American Declaration…2016].. 

3) Средства массовой информации. «Государства принимают меры по содействию 

трансляции радио-и телепрограмм на языках коренных народов, поддерживают и содействуют 

созданию местных радио-и телевизионных станций, а также других средств информации и 

связи» [American Declaration…2016].. 

4) Культурная.«Коренные народы обладают правом сохранять, использовать, 

развивать, возрождать и передавать будущим поколениям свою собственную историю, языки, 

устные традиции, философию, системы знаний, письменность и литературу, а также 

присваивать и сохранять собственные названия своих общин, отдельных лиц и мест»[American 

Declaration…2016]. 

Данный документ характеризуется наличием положений, регулирующих языки 

коренных народов в различных сферах, но не определяет понятие самого языка.  

В практике Межамериканской комиссии по правам человека, Межамериканского суда 

по правам человека рассматривалось только одиннадцать дел (Jehovah’s Witnesses v. Argentina 

(1978) (Commission), Yean v. Dominican Republic (2001) (Commission), Galleguillos v. Chile 

(2002)(Commission), Tingni v. Nicaragua (2001)(Court),Yakye Axa Indigenous Community v. 

Paraguay (2005) (Court),Lopez-Alvarez v. Honduras(2006)(Court), Sawhoyamaxa Indigenous 

Community v. Paraguay (2006) (Court),The Saramaka People v. Suriname (2007)(Court),Cantu v. 

Mexico (2007)(Court), Tojın v. Guatemala (2008)(Court),Ortega v. Mexico (2011) (Court)), 

включающих языковой компонент. Ни одно из этих дел не касалось непосредственно и 

главным образом вопроса о языке [Paz 2020]. 

 

Африканский регион 

 

Печальный опыт колониализма в странах Африки сказался на положении языков. Как 

отмечает Р.Х. Кашула, профессор африканского языкознания, «на все африканское стали 

смотреть свысока»[Africa: The Fading Use…2020]. Нельзя полностью согласиться с автором, 

поскольку в данном регионе действует большое количество хартий, которые содержат 

положения по защите языков меньшинств. К ним относятся:  

- Культурная хартия Африки от 2-5 июля 1976 года (далее – КАХ),  

-Африканская хартия прав человека и народов от 27 июня 1981 года (далее – АХПЧН),  

-Африканская хартия прав и благосостояния ребенка 1990 года (далее – АХПБР),  

-Дурбанская декларация и программа действий от 8 сентября 2001 года (далее – ДДПД), 

-Африканская Хартия молодежи от 2 июля 2006 года (далее – АХМ), 

-Хартия культурного возрождения Африки от 24 января 2006 года (далее- ХКВА),  

-Африканская хартия демократии, выборов и управления от 30 ноября 2007/25 октября 

2011 года(далее-АХДВУ).  

Аналогично универсальному уровню, язык как одно из оснований недискриминации 

закрепляется в статье 2 АХПЧН. Право на использование языков меньшинств гарантируется в 

статье 2 АХМ [African Youth Charter…2006], в пункте 47 ДДПД («в частном и публичном 

порядке, свободно и без вмешательства») [Durban Declaration…2001], их защита – в статье 5 

ХКВА. Права детей регулируются в АХПБР. В частности, каждый ребенок «должен быть 

незамедлительно проинформирован на понятном ему языке о предъявленном ему обвинении», 

«имеет право на помощь переводчика» [African Charter…1990]. 
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Африканские хартии уделяют особое внимание образованию на языках меньшинств. 

Например, в части 1 статьи 6 КХА [Культурная Хартия Африки…1976] провозглашается, что 

приоритетами каждой африканской страны являются транскрипция, преподавание, развитие 

национальных языков с целью использования и распространения науки и техники. В пункте 

124 ДДПД содержится призыв к «надлежащим мерам для обеспечения того, чтобы лица, 

принадлежащие к национальным, этническим, религиозным или языковым меньшинствам, 

имели … возможность изучать свой собственный язык»[Durban Declaration…2001].«С этой 

целью африканские государства стремятся разработать и осуществить соответствующую 

национальную языковую политику и обязуются подготовить, внедрить новые формы для 

включения африканских языков в учебные программы, а также расширить использование 

африканских языков с учетом потребностей социального развития и технического прогресса, 

а также региональной и африканской интеграции»[Хартия культурного возрождения…2006], 

гласит ХКВА. Кроме того, в КХА приводятся такие методы и средства каждой африканской 

страны как «введение и интенсификация преподавания национальных языков в целях 

ускорения экономического, социального, политического и культурного развития (ч.2 ст.6)» 

[Культурная Хартия Африки…1976]. 

В законодательной и административных сферах разрабатываются меры для 

обеспечения прав женщин, этнических меньшинств, мигрантов, инвалидов, беженцев, 

перемещенных лиц, других маргинализированных и уязвимых социальных групп [African 

Charter…2020]. 

В 2012 и 2014 годах были приняты 2 замечания:  

-Замечание общего порядка № 1 по статье 14 (1) (d) и (e) Протокола к Африканской 

хартии прав человека и народов о правах женщин в Африке от 6 ноября 2012 года [General 

Comments…2012], 

 -Замечание общего порядка № 2 по статье 14.1 a), b), c) и f) и статье 14. 2 а) и с) 

Протокола к Африканской хартии прав человека и народов о правах женщин в Африке от 28 

ноября 2014 года [General Comment…2014].В данных актах государства обязуются 

предоставлять информацию на понятном языке, в том числе на языках меньшинств.  

Переходя к актам мягкого права Африканского региона, следует перечислить 

следующие: Резолюция Совета министров Организации Африканского Единства, принятая на 

шестидесятой очередной сессии в Тунисе 6–11 июня 1994 года, и документ Африканско-

ближневосточного регионального форума по образованию, языку и правам меньшинств от 28-

29 октября 2019 года. В первом документе Совет министров призывает страны - члены 

«подготовить радио - и телепрограммы на языках меньшинств для информирования сельского 

населения о необходимости региональной и панафриканской интеграции» [Резолюция 

Совета…1994]. Во втором документе представлены меры по совершенствованию защиты 

языков меньшинств. В частности: 

а) ООН и ее органам рекомендуется: 

-«принять юридически обязательный договор о правах меньшинств для обеспечения их 

осуществления, включая образование и преподавание языков меньшинств. В частности, 

ЮНЕСКО следует разработать документ по вопросам образования и преподавания языков 

меньшинств»; 

-«оказывать техническую помощь государствам и поддержку в укреплении потенциала 

организаций гражданского общества в области образования и преподавания языков 

меньшинств. ЮНЕСКО следует распространить свой Атлас языков мира среди 

соответствующих учреждений и органов Организации Объединенных Наций и государств в 
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целях повышения осведомленности и содействия более эффективной защите языков 

меньшинств, включая их образование». 

б) Меры в отношении языков меньшинств делятся по следующим сферам: 

-законодательная. «Государствам следует определить точное и четкое понятие языка 

меньшинства, создать конкретное законодательство, политику в области образования на 

языках меньшинств, реформировать все законы, ограничивающие частное или публичное 

использование языков меньшинств, наладить процесс соблюдения, мониторинга и подачи 

жалоб по вопросам обучения и преподавания языков меньшинств, в котором должны 

участвовать как государственные, так и негосударственные субъекты, и обеспечить 

межведомственное сотрудничество по этому вопросу»; 

-образовательная. «Государствам необходимо поощрять население к изучению языков 

меньшинств в начальной школе, обеспечить финансирование обучения и преподавания языков 

меньшинств»; 

-культурная. «Действия государств должны быть направлены на возрождение, защиту 

и продвижение языков, культуры и истории меньшинств, создание национальных 

исследовательских центров для сохранения, документирования и продвижения языков, 

культур и материального и нематериального наследия меньшинств при участии языковых 

меньшинств» [Recommendations of the Africa…2019]. 

Следовательно, в Африканском регионе действует значительное число хартий, 

регулирующих языки меньшинств. Права меньшинств в сфере образования являются наиболее 

разработанными. Для остальных сфер предложены меры для совершенствования 

внутригосударственного законодательства африканских стран.  

 

Ближневосточный регион 

 

Основными международными региональными организациями в Ближневосточном 

регионе являются Организация Исламская Конференция (далее -ОИК) и Лига Арабских 

государств (далее -ЛАГ).  

Примерами документов, созданных ОИК, являются: Пакт о правах ребенка в исламе от 

28-30 июня 2005 года (далее- Пакт), Устав Организации исламского сотрудничества от 11 

марта 2008 года (далее – УОИС). В Пакте «государства-участники гарантируют равенство всех 

детей независимо от пола, рождения, уровня рождаемости, религии, языка …» (ст.5) [Covenant 

on the Rights…2005]. В данном случае язык является одним из оснований, по которому 

недопустимо нарушение равенства. В другом документе УОИС [Charter of the 

Organization…2008] провозглашается оказание помощи мусульманским меньшинствам и 

общинам за пределами государств-членов в сохранении их достоинства, культурной и 

религиозной самобытности. Одной из целей УОИС является «защита прав, достоинства, 

религиозной и культурной самобытности мусульманских общин и меньшинств в 

государствах, не являющихся членами организации» (п.16 ст.1). В отличие от Пакта, в УОИС, 

хотя и в более общем виде, затрагивается вопрос защиты меньшинств.  

В рамках ЛАГ действуют два документа: Декларация Лиги арабских государств о 

вторжении в Палестину от 15 мая 1948 года (далее -Декларация) и Арабская Хартия по правам 

человека от 22 мая 2004 года (далее – АХПЧ). В Декларации [Arab League…1948]  

провозглашаются гарантии меньшинств, однако, без раскрытия видов и содержания. Во 

втором документе провозглашается права лиц, принадлежащих к меньшинствам, использовать 

свою культуру, язык и религию (ст.25), а также процессуальные права арестованного, 
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обвиняемого по использованию своего языка (например, назначение адвоката, владеющего 

таким языком; бесплатная помощь переводчика в рамках уголовного судопроизводства) [Arab 

Charter on…2004]. 

Проанализировав положения, содержащиеся в документах ОИК и ЛАГ, следует 

отметить, что положения, регулирующие языки меньшинств, выражены в общем виде. 

Учитывая низкий уровень их защиты, Л. Кэмпбэлл описала ситуацию следующим образом: «в 

некоторых частях региона языки меньшинств либо подавляются, либо убиваются» [Plackett 

2020]. Действительно, в данном регионе отсутствуют официально признанное понятие данных 

языков, меры их защиты в различных сферах деятельности, кроме процессуальной, не созданы 

органы по защите данных языков. 

 

Евразийский регион 

 

В рамках Содружества Независимых государств (далее – СНГ) первым шагом в области 

защиты региональных языков и языков меньшинств стало принятие Соглашения СНГ о 

сотрудничестве в области образования от 15 мая 1992 года. В данном документе «государства 

содействуют удовлетворению образовательных потребностей населения, принадлежащего к 

национальным меньшинствам, в том числе путём создания условий для получения 

образования на родном языке, оказания взаимной помощи в обеспечении и разработке 

оригинальных учебников и иной учебно-методической литературы, в подготовке и 

переподготовке педагогических кадров для национальных меньшинств» (ст.3) [Соглашение 

СНГ…1992]. Учитывая ограниченность защиты языков меньшинств сферой образования, 

Межпарламентская Ассамблея государств -участников СНГ  23 мая 1993 года приняла  

Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств - участников СНГ «О ходе 

подготовки проекта конвенции «О защите прав и основных свобод человека и национальных 

меньшинств». В документе провозглашается, что «в целях    обеспечения    условий   реального   

равноправия и всестороннего развития национальных меньшинств они, как коллектив, имеют 

право на свободное самовыражение, развитие … языка» [Постановление 

Межпарламентской…1993]. Государство предоставляет детям, принадлежащим к коренным 

народам или национальным меньшинствам, возможность обучения на родном языке, 

бесплатные курсы либо иные возможности изучения родного языка. 

21 октября 1994 года страны СНГ разработали Конвенцию «Об обеспечении прав лиц, 

принадлежащих к национальным меньшинствам», которая содержит перечень прав данных 

лиц и меры государств по их защите. Итак, примерами прав являются: «право использовать 

свои имена и фамилии на родном языке, беспрепятственно пользоваться родным языком в 

письменной и в устной форме, иметь доступ к информации, распространять и обмениваться 

ею, включая право создавать средства массовой информации на родном языке» (ч.1 и 2 ст.7). 

Государства создают «условия для изучения родного языка и получения образования на нем 

(включая открытие и поддержание образовательных учреждений различного уровня и их 

подразделений), содействуют в подготовке специалистов для работы в этих образовательных 

учреждениях и подразделениях» (ст.10) [Конвенция СНГ…1994]. Таким образом, принятие 

Конвенции СНГ об обеспечении прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам 

стало важным шагом по защите языков национальных меньшинств.  

Следующей региональной организацией является Организация Безопасности и 

Сотрудничества в Европе, которая объединяет Северную Америку, Европу и Азию. 

Большинство решений, принимаемых ОБСЕ, являются актами мягкого права. 
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Основополагающим документом является Хельсинский Заключительный акт СБСЕ от 

1 августа 1975 года. Государства-участники обязуются «уважать право лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, на равенство перед законом, предоставлять им полную 

возможность фактического пользования правами человека и основными свободами и 

защищать их законные интересы»[Хельсинский Заключительный Акт…1975].В связи с общим 

характером данного положения, государства перешли к более конкретным мерам.21 июля 

1990 года была принята Парижская Хартия для новой Европы, гарантирующая 

«национальным меньшинствам право свободно выражать, сохранять и развивать этническую, 

культурную, языковую и религиозную самобытность без какой-либо дискриминации и в 

условиях полного равенства перед законом» [Парижская Хартия…1990]. В том же году 

страны-участники ОБСЕ разработали Документ Копенгагенского совещания 1990 года 

[Документ Копенгагенского совещания…1990], в котором государства обязуются 

«обеспечить национальным меньшинствам надлежащие возможности для обучения своему 

родному языку или на своем родном языке, а также, там, где это возможно и необходимо, для 

его использования в государственных органах в соответствии с применяемым национальным 

законодательством» [Документ Копенгагенского совещания…1990].  

На Краковском симпозиуме по культурному наследию государств-участников СБСЕ 

(7 июня 1991 года) государства  ввели новое понятие «менее распространенные языки» (п.25), 

наряду с используемыми понятиями «родной язык», «язык национальных меньшинств», и 

провозгласили, что «государства-участники приветствуют распространение знаний о таких 

языках и о них и рассматривают вопрос об организации международных учебных курсов для 

работников средств массовой информации и культуры, занимающихся вопросами содействия 

пониманию менее распространенных языков и менее широко известных культур» [Document 

of the Cracow…1991]. В Докладе Совещания экспертов СБСЕ по национальным меньшинствам 

от 19 июля 1991 года указано, что «государства-участники добились положительных 

результатов путем финансирования преподавания языков меньшинств широкой 

общественности, а также включения языков меньшинств в учебные заведения для 

преподавателей, в частности в регионах, населенных лицами, принадлежащими к 

национальным меньшинствам» [Report of the CSCE…1991].  

Основными рекомендациями ОБСЕ в области защиты прав национальных меньшинств 

являются: 

1)Гаагские Рекомендации о правах национальных меньшинств на образование 1996 

года. В документе провозглашается необходимость преподавания языка меньшинства на 

постоянной основе (п.12), в том числе в значительной части предметов учебной программы 

средней школы (п. 13) [Гаагские рекомендации…1996]. 

2)Рекомендации Осло, касающиеся языковых прав национальных меньшинств от 1997 

года. Особенностью данного документа является наличие разделов, касающихся сфер 

использования языков национальных меньшинств, а именно: наименования, религия, 

общественная жизнь и НПО, экономическая жизнь, административные органы и публичная 

служба, независимые национальные институты и другие. В частности, в разделе 

«Наименования» указывается, что «лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, 

имеют право использовать свои личные имена на своем родном языке в соответствии со 

своими традициями и языковыми системами» (п.1). Государственные органы обеспечивают 

отображение «местных названий, названий улиц и других топографических указаний, 

предназначенных для общественности, на языке меньшинства» [Рекомендации Осло…1997]. 
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3)Рекомендация Больцано /Бозен о национальных меньшинствах в 

межгосударственных отношениях от 2008 года [Bolzano/ Bozen Recommendations 2008]. 

Государствам рекомендуется содействовать как внутреннему вещанию на языках меньшинств, 

так и доступу к основным средствам массовой информации.  

Таким образом, ОБСЕ проделана значительная работа в области обеспечения защиты 

языков меньшинств путем гарантирования прав, обеспечения возможностей, закрепления мер.  

 

Европейский регион 

 

В данном регионе действуют различные организации. Являясь одной из европейских 

региональных организаций, Совет Европы принял ряд важных международно-правовых 

документов: Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 

1950 года (далее -ЕКПЧ), ЕХРЯЯМ, РКЗНМ.  

ЕКПЧ и дополнительные протоколы к ней не содержат конкретные положения, 

направленные на защиту языков меньшинств. Данный факт объясняется тем, что «в 1973 году 

с правовой точки зрения не было особой необходимости включать права национальных 

меньшинств в качестве объекта дополнительного протокола к ЕКПЧ» [Пояснительный 

Доклад…1996]. На сегодняшний день ЕСПЧ в своей практике применяет ряд статей для 

защиты языков национальных меньшинств. Безусловно, речь идет о части 2 статьи 5, пунктах 

а) части 3 статьи 6, статьях 8, 10, 14 ЕКПЧ, 2 Протокола №1. Кроме того, к Дополнительному 

Протоколу о правах меньшинств к ЕКПЧ от 19 января 1993 года был подготовлен доклад. 

В нем гарантируется, что «каждое лицо, принадлежащее к национальному меньшинству, 

имеет право: свободно пользоваться своим родным языком в частной и общественной жизни, 

как устно, так и письменно…в публикациях и в аудиовизуальном секторе (ч.1 ст.7), 

использовать свой язык для местных названий, знаков, надписей и другой подобной 

информации для общественности (ч.4 ст.7)» [Report on an Additional…1993]. 

Второй документ - ЕХРЯЯМ. Данная хартия состоит из 5 частей и 23 статей, в которых 

содержатся понятие региональных языков или языков меньшинств и соответствующие меры 

по их защите. В соответствии со статьей 3 ЕХРЯЯМ «в отношении каждого языка, указанного 

при ратификации, принятии или одобрении каждое государство обязуется применять по 

меньшей мере тридцать пять пунктов или подпунктов, отобранных из положений части III 

Хартии, включая по крайней мере по три, отобранных из статей 8 и 12, и по одному, 

отобранному из статей 9,10,11 и 13» [Европейская хартия…1992]. Часть III Хартии посвящена 

мерам, содействующим использованию языков в общественной жизни (в частности, в 

образовании, судебной власти, административных органах и государственных службах, 

средствах массовой информации, культурных мероприятиях и объектах, экономической 

жизни, трансграничных обменах).  

Третий документ - РКНМ. Языковые права лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам, и меры государств по их защите следует разделить по следующим сферам: 

1)Образование. Национальные меньшинства имеют право «изучать язык своего 

меньшинства, получать образование на этом языке» (ч.1,2 ст.14), государства проводят «меры 

в области образования и научных исследований с целью поощрения знания … языка…» (ч.1 

ст.12) [Рамочная Конвенция…1995]. Отсутствие видов мер дает государствам свободу 

усмотрения в их отношении.  

2)Судебная сфера. В данной сфере гарантируется право на получение информации о 

причинах ареста, характере и причине любого выдвинутого обвинения на понятном языке, а 
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также право вести защиту на этом языке, получая при необходимости бесплатную помощь 

переводчика. Данное положение совпадает со статьями 5 и 6 ЕКПЧ.  

3)Административная, государственная сферы. «Лица, относящиеся к национальным 

меньшинствам, имеют право использовать свою фамилию (патронимом), имя и отчество на 

языке своего меньшинства, право на их официальное признание, право свободно и 

беспрепятственно пользоваться языком своего меньшинства устно и письменно в публичной 

и частной жизни. Государства обеспечивают право на размещение публичных вывесок, 

надписей и другой информации частного характера на языке меньшинств и принимают меры 

по установлению указателей с традиционными местными наименованиями, названиями улиц 

на языке меньшинства» [Рамочная Конвенция…1995]; 

4) Культурная. Государства принимают меры по созданию «благоприятных условий, 

позволяющих обеспечить лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, 

возможности … сохранять основные элементы их самобытности, а именно: религию, язык, 

традиций и культурное наследие» (ст.5); 

5) Средства массовой информации. «Национальные меньшинства имеют право на 

свободу выражения мнения: свободу … обмениваться информацией или идеями на языке 

меньшинства...» (ст.9) [Рамочная Конвенция…1995]. Языковые права лиц, принадлежащих к 

национальным меньшинствам, их защита являются составной частью РКНМ. 

В рамках Совета Европы Парламентская Ассамблея, как старейший орган 

межпарламентского сотрудничества, приняла следующие документы: 

1. Рекомендация ПАСЕ № 1134 (1990 г.) «О защите прав меньшинств» [Пояснительный 

Доклад к Рамочной…1996]. В статье 13 Рекомендаций, помимо принципа недискриминации 

(п.5), указывается, что «европейские государства должны принять все необходимые 

законодательные, административные, судебные и другие меры для создания благоприятных 

условий, позволяющих меньшинствам выражать … язык»[Рекомендации 

Парламентской…1990].С одной стороны, данная статья носит императивный характер, 

поскольку налагает на государства обязанность принять меры, с другой стороны, общий 

характер мер дает государствам свободу усмотрения при создании конкретного перечня мер.  

2. Резолюция ПАСЕ «Защита и поощрение региональных языков или языков 

меньшинств в Европе» от 23 января 2018 года № 2196. ПАСЕ призывает принять необходимые 

меры для обеспечения того, чтобы право на использование региональных языков или языков 

меньшинств признавалось во всех аспектах жизни общины. Языки необходимо возвести в 

статус вторых официальных языков в регионах, где такие языки традиционно используются, 

с учетом особых условий и исторических традиций, характерных для каждого региона (п.2 

ст.7)». В целом, данная статья аналогична предыдущей Резолюции ПАСЕ, однако, большим 

преимуществом является установление конкретных мер в области образования. Итак, ПАСЕ 

предлагает государствам-членам «определить родной язык ребенка (ст.8.1.2),обеспечить 

возможность обучения на нем (cт.8.1.3), определить преференциальные пороговые значения в 

изучении данного языка (ст.8.1.6), активно стремиться к выпуску учебников, отвечающих 

требованиям носителей региональных языков или языков меньшинств, и – если это окажется 

невозможным – содействовать использованию учебников из других стран, изданных на этих 

языках, в сотрудничестве с органами образования стран» (ст.8.1.9). «Общинам, говорящим на 

региональном языке или языке меньшинств, необходимо организовывать преподавание на 

этом языке под своей собственной властью и в своей собственной институциональной системе 

в контексте данной системы образования» (ст.8.1.11) [Resolution of Parlamentary…2018]. 
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Данный перечень мер в области образования не является исчерпывающим и определяет 

основные направления для действий государств стран -участниц Совета Европы. 

3) Рекомендация ПАСЕ от 8 февраля 2018 года № 2118 (2018) [Resolution of 

Parlamentary…2018].В данном документе ПАСЕ призывает КМСЕ принимать 

дополнительные решения по применению ЕХРЯЯМ, проводить региональные семинары по 

передовой практике и препятствиям на пути ее эффективного использования, поощрять 

научное сотрудничество между национальными исследовательскими семинарами и создавать 

рабочие группы, специализирующиеся на вопросах по региональным языкам и языкам 

меньшинств.  

Таким образом, рекомендации ПАСЕ содержат общие меры по защите региональных 

языков и языков меньшинств с наибольшей конкретизацией в области образования.  

В Европейском Союзе основным документом, закрепляющим права человека, является 

Хартия основных прав Европейского Союза (далее- Хартия ЕС) от 7 декабря 2000 года. Как в 

вышерассмотренных документах, так и в Хартии ЕС содержится принцип недискриминации 

«по признаку принадлежности к национальному меньшинству» (п.1 ст. 21), а также 

подчеркивается, что «Европейский Союз уважает культурное, религиозное, языковое 

разнообразие» [Хартия основных прав…2000]. В решениях Суда ЕС указано, что «в тех 

случаях, когда государства - члены своим законодательством или действиями нарушают 

принципы свободного передвижения лиц, равенства или сферы и пределы национальной 

политики поощрения языковых прав, в таких случаях такие дискреционные полномочия 

государств должны быть ограничены в целях защиты и надлежащего признания языковых 

прав» [Judgement of the ECJ…1989]. 

Органом ЕС, осуществляющим законодательные функции, является Европейский 

Парламент. В массиве документов, принятых данным органом, следует выделить и 

рассмотреть более подробно следующие: Резолюцию о мерах в интересах языков и культур 

меньшинств от 11 февраля 1983 года, Резолюцию о языках и культурах региональных и 

этнических меньшинств от 30 октября 1987 года и Резолюцию Европейского Парламента о 

языковых и культурных меньшинствах от 9 февраля 1994 года. 

 Основные меры, закрепленные в Резолюции о мерах в интересах языков и культур 

меньшинств от 11 февраля 1983 года, направлены на «пересмотр всего законодательства 

Союза, допускающего дискриминацию в отношении языков меньшинств, представление 

доклада о практических мерах и финансировании региональных экономических проектов в 

рамках регионального Фонда, продолжение и активизацию своих усилий в этой области, в 

частности, в связи с созданием пилотных проектов и исследований»[Резолюция 

Европейского…1983]. В данном документе, утратившем силу  01 декабря 2009 года в связи с 

принятием Хартии Европейского Союза об основных правах от 12 декабря 2007 года, не 

содержалось никаких новых предложений, но его главная цель заключалась в том, чтобы 

продолжать оказывать давление на Комиссию и другие учреждения ЕС для полной поддержки 

и осуществления мер в отношении региональных языков и языков меньшинств.  

В следующем документе, в Резолюции Европейского Парламента о языках и культурах 

региональных и этнических меньшинств от 30 октября 1987 года, перечислены рекомендации 

государствам-членам в различных сферах: 

1)в сфере образования: «организация образования (официальное дошкольное, 

университетское и дополнительное), официальное признание курсов, классов и школ, 

созданных ассоциациями, подготовка преподавательского состава на региональных языках 
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или языках меньшинств и распространение информации о возможностях получения 

образования на данных языках» (ст.5) [Резолюция Европейского…1987]; 

2)в административной и правовой сферах: «обеспечение правовой основы, 

официальное признание фамилий, принятие географических названий, указаний в 

избирательных списках на региональном языке или языке меньшинства; требование к 

децентрализованным службам центрального правительства использовать национальные, 

региональные языки или языки меньшинств в соответствующих областях» [Резолюция 

Европейского…1987]; 

3)в сфере средств массовой информации: «предоставление и обеспечение возможности 

доступа к местным, региональным и центральным системам общественного и коммерческого 

вещания, использование новейших достижений в области коммуникационных технологий для 

обслуживания региональных языков или языков меньшинств» [Резолюция 

Европейского…1987]; 

4)в сфере культурной инфраструктуры: «обеспечение участия в культурных 

мероприятиях; создание фондов и институтов, методов дубляжа и субтитрирования для 

поощрения аудиовизуальной продукции на региональных языках или языках меньшинств» 

[Резолюция Европейского…1987]; 

5)в социальной и экономической сфере: «обеспечение использования региональных 

языков или языков меньшинств в общественных целях (о потребителях и маркировки 

продукции; дорожных и других общественных знаков и названий улиц), в платежном секторе» 

[Резолюция Европейского…1987]. В данном документе предложены конкретные меры для 

обеспечения защиты языков во многих сферах деятельности.  

В Резолюции «О языковых и культурных меньшинствах» от 9 февраля 1994 года 

Европейский Парламент призывает «должным образом учитывать языковое и культурное 

наследие регионов при разработке региональной политики и выделении средств из Фонда 

национального благосостояния путем поддержки комплексных проектов регионального 

развития, включающих меры по поддержке региональных языков и культур ((п. с) ст. 11)) 

[Резолюция Европейского…1987]».В данном документе подчеркивается значительная 

составляющая процесса защиты языков – финансовая. 

Кроме того, в Европейском Союзе начали разрабатываться различные программы. 

Например, в 2003 году Комиссия Европейских сообществ приняла План действий по 

содействию изучения языков и языкового разнообразия [Communication from the 

Commission…2004-2006]. Европейским университетам рекомендуется продвигать 

национальные и региональные языки. В 2004 году Комиссия создала Европейскую сеть 

центров языкового разнообразия «Mercator» и финансировала ее в рамках программы 

непрерывного образования (2007-2013 годы).В 2008 году был подготовлен Доклад 

«Многоязычие: актив для Европы и общая приверженность», в котором под многоязычием  

понимается «способность говорить на региональном языке или языке меньшинства, а также 

на национальном языке и одном или нескольких иностранных языках, что способствует 

межкультурному диалогу и социальной сплоченности» [Communication from the 

Commission…2008]. 

Следовательно, европейский регион отличается прогрессивной защитой региональных 

языков и языков меньшинств. В рамках Совета Европы были приняты три основополагающих 

документа, в которых содержатся понятие данных языков, конкретные меры по их защите в 

различных сферах деятельности.  
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Центральный и южноазиатский регион 

 

В данном регионе использование языков меньшинств является одним из основных 

средств сохранения самобытности и влияния на многие аспекты функционирования 

государств Южной Азии [Statement of Principles…2003]. Документами, направленными на 

защиту языков меньшинств, являются Азиатская хартия прав человека от 17 мая 1998 года 

(далее – АХПЧ) и Южно-азиатская хартия прав меньшинств и групп 2008 года (далее – 

ЮХПМГ).  

АХПЧ [Asian Human Rights…1998] провозглашает уважение прав меньшинств, однако, 

не перечисляет ни виды прав, ни меры государств по их защите. Принятию второго документа 

предшествовала подготовка проекта «Декларация принципов прав меньшинств и групп в 

Южной Азии». Основная цель проекта заключалась в эффективном решении проблем 

меньшинств. Проект состоял из 11 принципов. Например, «принцип 6 закреплял право 

меньшинств использовать свой собственный язык в частной и общественной жизни, принцип 

7 - право на обучение на родном языке» [Statement of Principles…2003]. «Принцип 7 отражал 

скользящую шкалу, взятую из Европейской хартии, в отношении того, в какой степени 

меньшинства могут обучаться и получать образование на своем родном языке» [Statement of 

Principles…2003]. «Данное право включает в себя посещение детского сада, предоставление 

дошкольного, начального, среднего, университетского, высшего и профессионального 

образования на языке меньшинства» [Statement of Principles…2003]. Данный проект стал 

основой ЮХПМГ. Более того, ЮХПМГ опирается на существующие документы, такие как 

МПГПП, МПЭСКП, КЛРД, КЛДЖ, и адаптирует их к конкретным условиям Южной Азии. По 

мнению Борханудин Х. и Рахман М., реализация ЮХПМГ невозможна [Borhanudin, Rahman 

1999:95]. Группа организаций гражданского общества объединилась в 2015 году для 

продвижения прав меньшинств, привлечения государств-участников к ответственности и 

создания местного и регионального информационно-пропагандистского и связанного с этим 

потенциала. Усилия данной группы недостаточны, необходимы контрольные механизмы для 

выполнения положений хартий по защите языков меньшинств.  

 

Двусторонние международные договоры 

 

Среди двусторонних соглашений государств отсутствуют соглашения, специально 

посвященные защите региональных языков и языков меньшинств. Однако отдельные 

положения, в которых гарантируются их защита, содержатся в договорах о сотрудничестве 

государств (например, Договор об основах межгосударственных отношений между 

Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой и Литовской 

Республикой от 17 января 1992 года № 2201-1, Договор о дружбе, добрососедстве и 

сотрудничестве между Республикой Беларусь и Украиной от 25 апреля 1996 года № 225-ХIII, 

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Казахстан и 

Российской Федерацией от 25 мая 1992 года, Договор между Польшей и Чешской и Словацкой 

Федеративной Республикой о добрососедстве, солидарности и дружеском сотрудничестве от 

1992 года). 

В договорах государств о сотрудничестве провозглашается, как правило, несколько 

прав лиц, принадлежащих к меньшинствам, и общие меры по их обеспечению. Например, в 

статье 5 Договора об основах межгосударственных отношений между Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республикой и Литовской Республикой от 17 января 
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1992 года № 2201-1 провозглашается право лиц, принадлежащих к этническим, религиозным 

и языковым меньшинствам пользоваться родным языком» [Договор об основах…1994]. 

В Договоре между Польшей и Чешской, Словацкой̆ Федеративной Республикой о 

добрососедстве, солидарности и дружеском сотрудничестве от 1992 года члены польских 

национальных меньшинств в Чешской и Словацкой Федеративной Республике и члены 

чешских и словацких национальных меньшинств в Республике Польша имеют право 

использовать свой родной язык в государственных органах в соответствии с национальным 

законодательством. Другим примером является право меньшинств на сохранение и развитие 

своей языковой самобытности. Данное право закреплено в статье 6 Договора о дружбе, 

добрососедстве и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Украиной от 25 апреля 1996 

года № 225-ХIII, статье 14 Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между 

Республикой Казахстан и Российской Федерацией от 25 мая 1992 года.  

Рассмотрим меры в сфере образования. В частности, в статье 8 Договора между 

Польшей и Чешской и Словацкой Федеративной Республикой о добрососедстве, солидарности 

и дружеском сотрудничестве от 1992 года государства предоставляют «адекватные 

возможности для преподавания своего родного языка и преподавания на своем родном языке 

для членов польских национальных меньшинств в чешской и словацкой Федеративной 

Республике и членов чешских и словацких национальных меньшинств в Республике Польша» 

[Договор между Польшей…1992].Стороны всемерно поощряют всестороннее развитие языков 

всех наций и народностей, изучение национальных языков в дошкольных учреждениях и 

учебных заведениях (ст.27) [Договор о дружбе…1992]. 

Сотрудничество государств осуществляется в различных сферах, в том числе в области 

прав меньшинств. Примером является Декларация о принципах сотрудничества по 

обеспечению прав национальных или этнических, религиозных и языковых меньшинств 

между Российской Федерацией и Венгерской Республикой от 8 ноября 1992 года № 667-рп. 

В данной декларации государства обязуются уважать: «право меньшинств на свободный 

доступ к информации на своем родном языке, право распространять такую информацию, 

обмениваться ею и пользоваться в этих целях государственной поддержкой в соответствии с 

имеющимися возможностями». Государства принимают «необходимые законодательные, 

административные и иные меры для того, чтобы   меньшинства   могли   свободно   

реализовывать свое право на использование родного языка в личной и общественной жизни 

как в письменной форме, так и в устной речи, включая использование своих национальных 

имен и фамилий» [О подписании Декларации…1992]. 

Примером межправительственного соглашения является Соглашение между 

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о 

сотрудничестве в целях обеспечения прав российского меньшинства в Республике 

Таджикистан и таджикского меньшинства в Российской Федерации», в котором государства 

гарантируют меньшинствам следующие права: право использовать свои «имена и фамилии на 

родном языке, пользоваться родным языком в частной и общественной жизни, в письменной 

и устной формах», право получать информацию на родном языке [О подписании 

Соглашения…2000].Другим примером является Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством Азербайджанской Республики о сотрудничестве в 

области информации от 16 октября 2000 года. В данном документе стороны обязуются 

признавать и уважать право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, создавать 

и использовать средства массовой информации на их родном языке. 
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Таким образом, степень правового регулирования вопросов защиты региональных 

языков и языков меньшинств различна. На универсальном уровне содержатся положения, 

гарантирующие право на использование родного языка, меры в области образования и 

вещания. Наиболее прогрессивным среди регионов является европейский регион, поскольку в 

данном регионе действуют ЕКПЧ, ЕХРЯЯМ и РКНМ, составляющие «железную основу» для 

защиты данных языков. Особенностью американского региона является его направленность 

исключительно на защиту прав коренных народов. В Африканском регионе действует 

множество хартий, в которых закрепляются: право на использование языка меньшинства, 

меры государств в области образования на родных языках и судебные права. В документах 

остальных регионов не предусмотрены конкретные языковые права меньшинств, а также 

механизм, гарантирующий их реализацию.  

§2. Конвенционные и институциональные механизмы защиты региональных языков и 

языков меньшинств 

Для реализации международно-правовых положений о региональных языках и языках 

меньшинств, следует изучить процедуру их исполнения. В теории международного 

публичного права механизм реализации норм международного права состоит из 

международного конвенционного и международного институционального механизмов.  

1)Конвенционный механизм реализации международно-правовых норм представляет 

собой «совокупность международно- правовых средств реализации норм, их действие и 

применение» [Суворова 1992: 28] и содержит следующие компоненты: правообеспечительное 

нормотворчество, толкование, международный контроль и правоприменение.  

Первый компонент выступает в двух формах, а именно: установление предварительных 

норм и конкретизация международных договоров и соглашений. Институт предварительного 

нормотворчества не является разработанным, поскольку отсутствует понятие 

предварительной нормы, не установлен конкретный перечень субъектов предварительного 

нормотворчества. С.С. Алексеев, основатель Уральской школы права, подчеркивал особую 

важность этих норм «для обеспечения реального, полного, точного и своевременного 

осуществления субъективных прав и исполнения обязанностей» [Алексеев 1966:96-97]. 

Можно предположить, что предварительные нормы представляют собой нормы, в которых 

государства фиксируют свои пожелания, планы, намерения, не налагающие на них 

юридические обязательства.  

Договоры государств, документы форумов ООН, рекомендации Генеральной 

конференции ООН по вопросам образования, науки и культуры обладают большим 

количеством предварительных норм. Например, в Сан- Стефанском прелиминарном договоре 

от 3 марта 1878 года установлено, что «государства будут определять особые правила». 

Другим примером является доклад Постоянного Форума ООН по вопросам коренных народов 

о работе восемнадцатой сессии (22 Апреля-3 Мая 2019 года) [Report of the Permanent…2019]. 

В докладе содержатся следующие формулировки: «форум рекомендует государствам-членам 

разработать, содействовать», «форум призывает». В Рекомендации о развитии образования 

взрослых от 26 ноября 1976 года, принятой Генеральной конференцией ООН по вопросам 

образования, науки и культуры, установлено, что «государствам-членам следует поощрять 

соглашения», «государствам-членам следует усилить свое сотрудничество на двусторонней и 

на многосторонней основе». 
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Второй формой правообеспечительного нормотворчества выступает 

конкретизирующее нормотворчество. Следует согласиться с подходом Е.С. Васьковского, 

который утверждает, что «при конкретизации норм конкретные права и обязанности 

отдельных граждан познаются ими посредством выводов из юридических норм и фактических 

обстоятельств» [Васьковский 1917:1]. По мнению В.В. Лазарева «результатами 

конкретизирующего нормотворчества являются правовые положения, как нечто 

приближающееся к правовой норме и даже могущее стать ей при известных формальных 

процедурах, если существует потребность охватить данные обстоятельства не только общим, 

но и более конкретным правилом» [Лазарев 1975:15]. 

Обилие и обобщенность предварительных норм в международном публичном праве 

затрудняет реализацию международных конвенций, деклараций в практической деятельности. 

Возникает необходимость принятия дополнительных международно- и регионально -

правовых актов, гарантирующих защиту региональных языков и языков меньшинств.  

Рассмотрим первичные и конкретизирующие нормы на отдельных примерах. 

Например, пункты «а» и «f» 3 статьи 14 МПГПП содержат некоторые гарантии обвиняемого, 

не владеющего языком уголовного судопроизводства. Нормы, содержащиеся в данной статье, 

являются первичными, а конкретизирующими данные гарантии нормами являются статья 9 

ЕХРЯЯМ, пункты «а», «е» части 3 статьи 6 ЕКПЧ, статья 14 АХПЧ. Статья 9 ЕХРЯЯМ к 

мерам, по уголовным делам, относит: «слушание дела в суде на региональном языке или языке 

меньшинства, право обвиняемого на пользование его/ее региональным языком или языком 

меньшинства, помощь переводчика».  

Другим примером первичной нормы является пункт «d» статьи 17 Конвенции ООН о 

правах ребенка от 20 ноября 1989 года. Государства «уделяют особое внимание языковым 

потребностям ребенка, принадлежащего к какой-либо группе меньшинств или коренному 

населению» [Конвенция о правах…1989]. Статья 8 ЕХРЯЯМ содействует обеспечению 

доступности дошкольного, школьного, начального, среднего, профессионально-технического, 

университетского, другого высшего образования. В статье 4 Декларации ООН «О правах лиц, 

принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам», 

принятая Резолюцией Генеральной Ассамблеи № 47/135 от 18 декабря 1992 года 

гарантируются «возможности для изучения своего родного языка или обучения на своем 

родном языке» [Декларация Организации..1992]. В дополнение Всеобщая Декларация 

языковых прав 1996 года относит к мерам, в частности, создание международных фондов для 

содействия языковых прав в общинах, которые явно испытывают нехватку ресурсов. ЕХРЯЯМ 

рассматривается в качестве основного конкретизирующего акта, содержащего более 

обширный перечень мер по использованию региональных языков и языков меньшинств.  

Акты мягкого права регионального уровня конкретизируют существующие 

международно-правовые акты с целью предоставления странам четкого руководства по 

осуществлению обязательств в области прав меньшинств. Например, Гаагские рекомендации 

«О правах национальных меньшинств на образование» от 1 октября 1996 года раскрывают 

статью 8 ЕХРЯЯМ по уровням образования на языках меньшинств. Пункты 11-14 Гаагских 

рекомендаций посвящены начальному и среднему (основы заложены в пунктах «b», «c» части 

1 статьи 8 ЕХРЯЯМ), профессиональному  (пункт «d» части 1 статьи 8 Европейской хартии), 

высшему образованию (пункт «e» части 1 статьи 8 ЕХРЯЯМ). 

Перед тем, как рассмотреть следующей компонент конвенционального механизма 

реализации норм по защите региональных языков и языков меньшинств, необходимо 

сопоставить конкретизацию и толкование. Например, В.Я. Суворова писала, что 
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«конкретизация и толкование тесно связаны. Конкретизация немыслима без толкования, а 

толкование нередко переходит в конкретизацию» [Суворова 1992: 31]. С одной стороны, 

М.В. Залоило, Н.С. Малютин соглашаются с позицией В.Я. Суворовой в том, что 

«конкретизация и толкование имеют один объект и цель – приближение содержания 

конкретизируемой или толкуемой нормы к конкретным жизненным обстоятельствам, к 

условиям ее применения, с другой, – они не тождественны по ряду причин. Во-первых, 

толкование предшествует конкретизации права и ему подлежит любая норма. Во-вторых, 

конкретизация возможна только тогда, когда сам нормодатель намеренно допускает развитие 

содержания нормативного предписания (например, при наличии оценочных понятий в 

содержании нормы)» [Залоило, Малютин 2015:88]. Как полагают М.И. Брагинский и 

В.В. Витрянский, «связующим звеном между нормой и её применением служит понимание её 

толкования» [Брагинский, Витрянский 2011:137]. 

Исследуя причины толкования договора, отечественный исследователь 

И.С. Перетерский отнес к ним: «неопределенность терминов, недостаточно точное выражение 

основной идеи договора, несоответствие общих положений договора его конкретному 

предмету, неясность или двусмысленность тех или иных положений договора, 

несовершенство в выражении мысли, языковые проблемы» [Перетерский 1959:18-19], а по 

мнению Е.С. Васьковского - «скрытое содержание» [Васьковский 2002:88-89]. 

Применительно к международному договору, Венская конвенция о праве 

международных договоров от 23 мая 1969 года раскрывает в статьях 31 и 32 общее правило и 

дополнительные средства толкования.  

Толкование представляется более широким по отношению к конкретизации, поскольку 

в процессе толкования осуществляется уяснение, разъяснение и развитие международно-

правовых норм, а при конкретизации происходит корректировка существующего толкования 

международно-правовой нормы и добавление новых аспектов. Субъектами толкования 

международно-правовых норм являются государства, международные органы и организации. 

Примером толкования являются замечания общего порядка, общие рекомендации договорных 

органов ООН, в которых рассматривается перечень вопросов по нескольким сферам. В данных 

документах может содержаться толкование отдельных положений договора в области прав 

человека, а также указание на информацию, которую государствам необходимо изложить в 

своих докладах. Например, в Замечании общего порядка № 23 Комитета ООН по правам 

человека дается толкование статьи 27 МПГПП. Комитет разграничивает права, защищаемые 

данной статьей, с правом народов на самоопределение (ст.1 МПГПП), а также гарантиями, 

предусмотренными в статьях 2.1 и 26 МПГПП. В дополнение, «термины, используемые в 

статье 27 МПГПП, указывают на то, что лицами, подлежащими защите, являются лица: 

- принадлежащие к определенной группе и имеющие общую культуру, религию и/или 

язык,  

- необязательно являющиеся гражданами государства- участника» (п.5.1). Замечание 

общего порядка № 23 Комитета ООН по правам человека призывает государства к 

позитивному «законодательному, судебному или административному» обязательству 

защищать «самобытность меньшинств» и «прав его членов пользоваться и развивать свою 

культуру и язык, а также исповедовать свою религию совместно с другими членами группы» 

(п.6.2) [Замечания общего порядка…1994]. 

Говоря о правовой природе актов международно-правового толкования, И.И. Лукашук 

указывает, что «толкование, осуществляемое субъектами международного права, является 

официальным, а не субъектами – неофициальным» [Лукашук 2004: 642]. В.С. Нерсесянц 
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полагает, что «обязательность официального толкования вызывает, во-первых, обязанность 

правоприменительного органа по отысканию и изучению актов разъяснения и, во-вторых, 

следование им в случае расхождения собственных представлений о содержании применяемых 

норм с указаниями актов официального толкования» [Нерсесянц 2006:451]. 

Следующим компонентом конвенционного механизма является международный 

контроль. В научной литературе международный контроль рассматривается как в узком, так и 

в широком смысле. Сторонниками первого подхода являются П.Н. Бирюков [Бирюков 

2011:84], А.С. Гавердовский [Гавердовский 1980:169-170], И.И. Котляров [Котляров 1977:49], 

С.Ю. Марочкин [Марочкин 1988:111]. В узком смысле под международным контролем 

подразумевается «система мер или деятельность по проверке выполнения участниками 

международных отношений принятых на себя обязательств» [Королькова 2020]. 

Сторонниками второго подхода являются Р.М. Валеев [Валеев 1999:16], Г.Е. Лукьянцев, 

Ю.Н. Устинова. Они определяют международный контроль как «деятельность субъектов 

международного права…, в ходе которой осуществляется наблюдение и проверка за 

выполнением государствами международно-правовых обязательств, а в отдельных отраслях 

международного права…принимаются меры по их соблюдению в целях надлежащего 

развития международно-правовых отношений» [Лукьянцев 2005:33]. Более того, Л.А. Лазутин 

выделяет наблюдение как «такой метод контрольной деятельности» [Лазутин 1995:83]. 

На универсальном уровне, в рамках ООН, действуют органы международного 

контроля. В частности, Совет по правам человека ООН обсуждает тематические вопросы по 

защите прав человека. Другим примером является Специальный докладчик по вопросам 

меньшинств ООН, который представляет ежегодный доклад о своей деятельности Совету по 

правам человека и Генеральной Ассамблее, включая рекомендации в отношении эффективных 

стратегий более эффективного осуществления прав лиц, принадлежащих к национальным или 

этническим, религиозным и языковым меньшинствам. В свою очередь, Специальный 

Докладчик по правам коренных народов, утвержденный Резолюцией № 42/20 Совета по 

правам человека ООН [The Resolution of Human Rights…2020], рассматривает конкретные 

случаи предполагаемых нарушений прав коренных народов путем направления сообщений 

правительствам и другим субъектам, сообщает об общем положении в области прав человека 

коренных народов в отдельных странах, вносит свой вклад в проведение тематических 

исследований.  

На европейском региональном уровне ЕХРЯЯМ предусматривает механизм контроля. 

Центральным элементом является Комитет экспертов (далее- КЭ). Основной функцией КЭ 

является: 1) представление Комитету министров доклада о своей оценке соблюдения той или 

иной стороной своих обязательств, 2) изучение реального положения региональных языков и 

языков меньшинств в государстве, 3) поощрение к постепенному достижению более высокого 

уровня приверженности.  

Последним компонентом конвенционного механизма является правоприменение. 

С.С. Алексеев утверждал, что оно представляет собой «механизм, который дает возможность 

… обеспечить действие юридических норм в соответствии с требованием развивающихся 

общественных отношений» [Алексеев 1994: 224]. Как отметил Д. Харасти «применение 

предполагает установление последствий, вытекающих для сторон, и, в исключительных 

случаях, также для третьих государств в конкретной ситуации» [Haraszti 1973: 18,29]. 

В частности, Комитет по правам человека ООН (далее – КПЧ) отвечает за эффективную 

реализацию МПГПП посредством рассмотрения докладов государств, индивидуальных жалоб 
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и межгосударственных жалоб, а также подготовки замечаний общего порядка, заявлений по 

существу, общих обсуждений по темам, рассматриваемым в МПГПП.  

Рассмотрим несколько дел из практики КПЧ. В деле «Гесдон против Франции» 

заявитель утверждал, что «французские суды нарушили следующие права: право на 

справедливое судебное разбирательство, право на заслушивание свидетелей от его имени, 

право на помощь переводчика, право на свободу выражения мнения, право на равное 

обращение и пользование правами меньшинств, в том числе использование языка 

меньшинств» (п.2.3) [Human Rights Comm…1990]. «Обвиняемый и его свидетели требовали у 

суда право на дачу показаний на бретонском (родном) языке с помощью переводчика» [Human 

Rights Comm…1990].Комитет отклонил эту просьбу на основании того, что,как и обвиняемый, 

так и его свидетели могли свободно говорить по-французски. Более того, КПЧ провозгласил, 

что «Статья 14 МПГПП касается процедурного равенства…Требование справедливого 

судебного разбирательства [не обязывает] государство-участника предоставлять гражданину, 

родной язык которого отличается от официального языка суда, услуги переводчика, если он 

способен адекватно выражать свои мысли на официальном языке» [Human Rights 

Comm…1990]. По мнению М. Паз, «право на справедливое судебное разбирательство и право 

говорить на языке меньшинства обеспечивают меньшинствам разные виды защиты. Первое 

право защищает меньшинств лишь в той мере, в какой это необходимо для обеспечения 

надлежащей правовой процедуры» [Paz 2014: 473-496].  

В деле «Баллантайн, Дэвидсон и Макинтайр против Канады» англоговорящие 

владельцы бизнеса в провинции Квебек оспаривали местное законодательство, запрещающее 

им использовать английский язык в рекламе. КПЧ отметил, что «англоговорящие граждане 

Канады не могут рассматриваться в качестве языкового меньшинства, поскольку 

меньшинства, упомянутые в статье 27 МПГПП, являются меньшинствами в пределах одного 

государства, а не в пределах какой-либо провинции» (п.11.2) [Ballantyne, Davidson, and 

McIntyre…1993]. Комитет признал нарушение пункта 2 статьи 19 МПГПП и посчитал, что 

«защита уязвимого положения франкоязычной группы в Канаде может быть обеспечена 

другими способами» (п.11.4) [Ballantyne, Davidson, and McIntyre…1993].  

В деле «Дирхардт и другие против Намибии» государство проинструктировало 

гражданских служащих не отвечать на письменные или устные сообщения на языке 

африкаанс. Более того, данные инструкции касались выдачи государственных документов. 

Заявителям было отказано в праве на использование своего родного языка (африкаанс) в 

управлении, образовании, общественной жизни и правосудии. КПЧ, установив нарушение 

статьи 26 МПГПП, отметил, что рассматриваемые инструкции преднамеренно направлены 

против использования африкаанс. По взгляду А. Соболевой важность решения по данному 

делу состоит в том, что «появилась возможность оспаривать дискриминирующие по 

языковому признаку положения законодательства, устанавливающие преференции для 

какого-либо одного языка» [Соболева 2009:135-159]. 

2) Международный организационно-правовой (институционный) механизм реализации 

норм о региональных языках и языках меньшинств. По мнению Г.И. Игнатенко, О.И. Тиунова, 

С.В. Марочкина, В.Я. Суворовой и других, «международный организационно-правовой 

механизм реализации международного права включает: государства, организации и органы 

(комитеты, комиссии, судебные органы), которые осуществляют свою деятельность 

посредством переговоров, консультаций, встреч, конференций, согласительных комиссий, 

судебного разбирательства» [Международное право…1999:117]. 
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Представляется логичным рассмотреть международные органы универсального и 

регионального уровней, в компетенцию которых входит защита региональных языков и 

языков меньшинств, и осуществляемые ими меры.  

Ведущим органом в области прав человека является Управление Верховного комиссара 

ООН по правам человека. Мандат Верховного комиссара по правам человека заключается в 

поощрении и защите всех прав человека, выдаче рекомендаций по улучшению поощрения и 

защиты всех прав человека.  

При Совете по правам человека ООН функционируют группы, направленные на защиту 

языковых прав: Межправительственная Рабочая группа по эффективному осуществлению 

Дурбанской декларации и программы действий, Рабочая группа экспертов по проблеме лиц 

африканского происхождения, Специальный комитет по разработке дополнительных 

стандартов. 

Кроме комитетов, осуществляющих надзор за осуществлением соответствующих 

актов, в области образования, науки, культуры и информации (в связи со статьями 18, 19, 20, 

26 и 27 Всеобщей Декларации прав человека) Комитет по конвенциям и рекомендациям 

Исполнительного совета рассматривает конфиденциальные (групповые и индивидуальные) 

жалобы, касающиеся предполагаемых нарушений прав человека, решает сообщенные 

проблемы в духе сотрудничества, диалога и взаимопонимания. В Докладе Комитета от 15 

октября 2018 года указывается, что «ЮНЕСКО не жалеет никаких усилий для поощрения 

использования языков меньшинств и родных языков в целях поощрения мультикультурализма 

в рамках образования и через него» [Report of the Committee…2018].Объединенная 

Экономическая Комиссия ООН по Европе на Конференции по европейским статистическим 

рекомендациям при проведении переписи населения и домохозяйств 2020 года рекомендовала 

включить в бланк переписи населения 2020 года пункт о множественной языковой 

принадлежности, который позволил бы отобразить богатый многокультурный и 

многоязычный характер Российской Федерации.  

Одним из специализированных органов ООН является ЮНЕСКО. В мандат ЮНЕСКО 

входит рассмотрение вопросов по языкам, разработка и принятие деклараций (в частности, 

Декларация и Комплексные рамки действий по воспитанию в духе мира, прав человека и 

демократии (1995 года), конвенций (например, Конвенция о борьбе с дискриминацией в 

области образования 1960 года), актов мягкого права (Рекомендация о развитии образования 

взрослых 1976 года). 

 Органы ООН классифицируются по различным основаниям, в том числе по сфере 

действия: 

А) В сфере защиты языковых прав меньшинств действуют: 

1. Специальный докладчик по вопросам меньшинств ООН. Мандат был утвержден 

Резолюцией Комиссии по правам человека № 2005/79 от 21 апреля 2005 года. В соответствии 

с Резолюцией Совета по правам человека ООН от 11 апреля 2014 года [Resolution of the Human 

Rights…2014] функциями Специального докладчика по вопросам меньшинств ООН являются: 

-содействие осуществлению Декларации о правах лиц, принадлежащих к 

национальным или этническим, религиозным и языковым меньшинствам, в том числе путем 

консультаций с правительствами, принимая во внимание существующие международные 

стандарты и национальное законодательство, касающееся меньшинств, 

-изучение путей и средств преодоления существующих препятствий на пути к полной 

и эффективной реализации прав лиц, принадлежащих к меньшинствам, 
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-выявление передовой практики и возможностей для технического сотрудничества с 

Управлением Верховного комиссара, 

-применение гендерной перспективы, 

-тесное сотрудничество и координация своих действий, 

-учет мнений неправительственных организаций и тесное сотрудничество с ними, 

-руководство работой Форума по вопросам меньшинств, подготовка ежегодных 

совещаний, представление докладов по тематическим рекомендациям и вынесение 

рекомендаций по будущим тематическим темам. 

2. Независимый эксперт по вопросам меньшинств ООН проводит консультации с 

правительствами, принимая во внимание существующие международные стандарты и 

национальное законодательство, касающееся меньшинств, содействует осуществлению 

Декларации о правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и 

языковым меньшинствам [Resolution of the Commission…2005]. 

3. Форум по вопросам меньшинств ООН, учрежденный в соответствии с Резолюцией 

Совета по правам человека № 6/15, обеспечивает платформу для развития диалога и 

сотрудничества по вопросам национальных или этнических, религиозных и языковых 

меньшинств и содействует работе Независимого эксперта по вопросам меньшинств ООН.  

Б) В сфере защиты языковых прав коренных народов действуют: 

1. Специальный докладчик по вопросу о правах коренных народов, утвержденный 

Резолюцией № 42/20 [Resolution of the Human Rights…2019] Совета по правам человека ООН. 

В целом функции докладчика идентичны функциям Специального докладчика по вопросам 

меньшинств ООН. Докладчик занимается сбором, запросом, получением и обменом 

информацией и сообщениями из всех соответствующих источников, формулирует 

рекомендации и предложения в отношении надлежащих мер и мероприятий по 

предупреждению и устранению нарушений прав коренных народов. 

2. Экспертный механизм по правам коренных народов ООН, учрежденный Резолюцией 

Совета по правам человека № 6/36 в 2007 году [Resolution of the Human Rights…2007], 

предоставляет Совету по правам человека экспертные знания и консультации по правам 

коренных народов и оказывает помощь государствам – членам в достижении целей путем 

поощрения, защиты и осуществления прав коренных народов. 

3. Постоянный форум ООН по вопросам коренных народов как консультативный орган 

высокого уровня при Экономическом и Социальном Совете осуществляет экспертные 

консультации, предоставляет рекомендации по вопросам коренных программам, фондам и 

учреждениям ООН через ЭКОСОС [Сайт Департамента…2020]. 

На региональном уровне, в рамках Совета Европы действуют следующие органы:   

1. Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) за последние годы принял ряд 

рекомендаций, призывающих государства использовать языки меньшинств [CM/RecChl2013]. 

18 и 19 июня 2018 года КМСЕ организовал конференцию по случаю 20-й годовщины 

Рамочной Конвенции о защите национальных меньшинств и Европейской Хартии 

региональных языков или языков меньшинств в Страсбурге. Следующие вопросы для 

обсуждения были вынесены на повестку Конференции: 

- «Каким образом политические, социальные и технологические изменения влияют на 

сегодняшнее положение национальных меньшинств и языков меньшинств? Каким образом 

механизмы мониторинга РКНМ и ЕХРЯЯМ должны адаптироваться к этим изменениям? 

- Какую роль играет языковая и образовательная политика во взаимодействии языков 

меньшинств и официальных языков? Каким образом многоязычные общества могут найти 
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баланс между языковыми правами национальных меньшинств и поощрением официального 

языка? 

- Какие проблемы и возможности создают технологические инновации цифровизации 

для лиц, принадлежащих к меньшинствам? Каким образом они могут быть использованы для 

улучшения преподавания языков меньшинств? Выводы данной конференции послужили 

основой для процесса обсуждения КМСЕ вопросов по укреплению соответствующих 

механизмов мониторинга двух конвенций» [Conference on the occasion…2020]. 

2.Консультативный Комитет по Рамочной Конвенции о защите национальных 

меньшинств является независимым экспертным комитетом, ответственным за оценку хода 

осуществления Рамочной конвенции в государствах-участниках и консультирование 

Комитета министров. Данный комитет изучает доклады государств, проводит встречи на 

местах с правительственными собеседниками, представителями национальных меньшинств и 

другими соответствующими субъектами. В Тематическом комментарии №3 «Языковые права 

лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, предусмотренные в Рамочной 

Конвенции» от 24 мая 2012 года, Консультативный Комитет изложил советы и практические 

рекомендации по содействию развития сплоченного общества, по подготовке 

законодательства и разработке политики, относящейся к языковым правам лиц, 

принадлежащих к меньшинствам. 

3.Комитет экспертов ЕХРЯЯМ. В функции Комитета входит: 

-изучение реального положения региональных языков или языков меньшинств в каждом 

государстве,  

- рассмотрение периодических докладов государств, 

-организация выезда в государство для встречи с органами власти, 

неправительственными организациями или любым другим компетентным органом, 

- представление КМСЕ доклада о проведенной им оценке соблюдения той или иной 

стороной своих обязательств по Европейской хартии. 

В ходе своих мониторинговых визитов члены трех вышеперечисленных органов все 

чаще сталкиваются со следующими проблемами: последствия миграции для политики 

национальных меньшинств, конфликты между государствами-участниками, затрагивающие 

национальные меньшинства [Сайт Совета Европы 2020].Наиболее актуальным вопросом 

является установление баланса между поощрением государственного языка и защитой языков 

меньшинств. Более того, технологические достижения создали как новые проблемы, так и 

огромные возможности для национальных меньшинств и языков меньшинств. 

4.Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассматривает дела стран -участниц 

Совета Европы по нарушению статей ЕКПЧ. Статьями ЕКПЧ, направленными на защиту 

языковых прав, являются: 5, 6, 8, 10, 14, а также статья 2 Протокола № 1.  

5.Европейская Комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью (ЕКРН) [Сайт 

Европейской Комиссии…2020], созданная на первом Саммите глав государств и правительств 

государств - членов Совета Европы в 1993 году и начавшая функционировать в 1994 году. 

ЕКРН является уникальным органом по наблюдению за соблюдением прав человека, который 

специализируется на вопросах по борьбе с расизмом, дискриминацией (по признакам 

этнического/национального происхождения, цвета кожи, гражданства, религии, языка, 

сексуальной ориентации и гендерной идентичности), ксенофобией, антисемитизмом и 

нетерпимостью в Европе. В рамках ЕКРН функционирует рабочая группа по 

взаимоотношениям с гражданским обществом и органами по вопросам равенства.  
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6.Группа докладчиков по правовому сотрудничеству. Данная группа вырабатывает 

предложения по укреплению механизма мониторинга ЕХРЯЯМ. На Конференции по случаю 

20-й годовщины ЕХРЯЯМ и РКЗНМ, состоявшейся в Страсбурге 18-19 июня 2018 года, данная 

группа рассмотрела вопрос укрепления механизмов мониторинга двух конвенций [Conclusions 

and final remarks…2020].В пункте 5 Краткого обзора Группы докладчиков по правовому 

сотрудничеству от 28 февраля 2019 года содержатся следующие сферы для реформирования: 

«настройка цикла мониторинга, обеспечение своевременного представления периодических 

докладов, повышение точности докладов об оценке, обеспечение публикации докладов в 

разумные сроки, увеличение текучести кадров членов комитета экспертов» [Rapporteur Group 

Legal…2018].  

Органом, заслуживающим особого внимания, является Европейский центр по правам 

меньшинств (ЕЦПМ), основанный в 1996 году Правительствами Дании, Германии и Шлезвиг-

Гольштейна. ЕЦПМ является независимым и междисциплинарным учреждением, которое 

состоит из научных сотрудников со всей Европы и за ее пределами. В научной литературе 

данный центр именуют «отцом - основателем» ЕХРЯЯМ. Центр работает над улучшением 

положения европейских меньшинств путем повышения осведомленности о правах 

меньшинств и проблемах меньшинств среди всех соответствующих субъектов. В центре 

проводятся практические и политические исследования, предоставляется информация, 

документация, а также предлагаются консультативные услуги, касающиеся отношений между 

меньшинством и большинством в Европе [Сайт Европейского центра…2020]. Более того, 

ежегодно центром организуются международные конференции, весенние и летние школы по 

вопросам национальных меньшинств.   

В Европейском Союзе органов по защите региональных языков и языков меньшинств 

не так много. К ним относятся: Европейский Парламент, Европейская Комиссия, Комитет 

Европейских сообществ. Данные органы принимают рекомендации, резолюции, представляют 

сообщения, проводят исследования, финансируют соответствующие проекты (например, 

международные научно-исследовательские программы «Европейское языковое разнообразие 

для всех», проект-исследование «Обновление, инновации и перемены: наследие и европейское 

общество»). С 2009 по 2011 годы Еврокомиссия с Советом Европы реализовали совместный 

проект «Национальные меньшинства в Российской Федерации: развитие языков, культуры, 

СМИ и гражданского общества» [Четвертое Заключение…2018], провели более 60 семинаров 

с участием российских специалистов.  

В ОБСЕ действует Верховный Комиссар по делам национальных меньшинств ОБСЕ 

(например, он поощряет вещание на родных языках национальных меньшинств). Например, 

целью Центрально-азиатской образовательной программы является продвижение 

многоязычного образования на родном языке. Данная программа обеспечивает баланс между 

владением государственным языком и сохранением языков национальных меньшинств. За 

годы работы Верховного Комиссара по делам национальных меньшинств ОБСЕ были 

опубликованы восемь тематических рекомендаций и руководств, содержащих информацию 

по вопросам языковых прав национальных меньшинств.  

Стоит выделить деятельность организаций по защите меньшинств, прекративших свое 

существование: 

-На универсальном уровне. Рабочая группа по меньшинствам ООН [Website of the 

UN…2020], просуществовавшая с 1995 по 2006 годы в качестве вспомогательного органа 

Подкомиссии по поощрению и защите прав человека, провела 12 сессий. Данная группа 

выполняла роль механизма для заслушивания предложений, выработки рекомендаций по 
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мирному и конструктивному решению проблем, затрагивающих права меньшинств. 

Деятельность группы способствовала более глубокому осознанию различных точек зрения по 

проблемам меньшинств, стремилась к лучшему пониманию и взаимному уважению внутри 

меньшинств. В 2007 году Рабочая группа была заменена Форумом по вопросам меньшинств, 

учрежденным Резолюцией Совета по правам человека № 6/15. 

- На региональном уровне. В 2010 году был упразднен Комитет экспертов по вопросам 

защиты национальных меньшинств (Межправительственный комитет экспертов по вопросам 

национальных меньшинств, учрежденный КМСЕ и действующий под эгидой Руководящего 

комитета по правам человека). За годы своей деятельности Комитет [Сайт Комитета 

Экспертов…2020]: 

-выступал в качестве форума для обмена информацией, мнениями и опытом по 

вопросам политики и передовой практики в области защиты национальных меньшинств, 

проводил анализ сквозных вопросов, имеющих отношение к государствам-членам. С 2005 по 

2010 годы Комитет вынес на обсуждение вопрос о поощрении использования родных языков 

в общинах меньшинств. В дополнение к этому, в пункте 3 Документа по принятым решениям 

Комитета экспертов по вопросам защиты национальных меньшинств от 6 мая 2010 года, 

провозглашается, что «Комитет продолжил свою работу по поощрению использования языков 

лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам» [List of adopt…2010]; 

-проводил слушания с участием представителей национальных меньшинств и 

неправительственных организаций; 

-готовил проекты рекомендации Парламентской Ассамблеи или Конгресса местных и 

региональных властей Совета Европы; 

-определял и оценивал пути и средства дальнейшего укрепления европейского 

сотрудничества по вопросам защиты национальных меньшинств. 

1 января 2016 года был расформирован Европейский Комитет по социальной 

сплоченности, человеческому достоинству и равенству. Руководствуясь ЕХРЯЯМ, Комитет 

осуществлял надзор и координацию межправительственной работы Совета Европы в области 

социальной сплоченности, человеческого достоинства, равенства и борьбы с дискриминацией, 

а также консультировал Комитет Министров по всем вопросам в этих областях.  

Кроме того, стоит перечислить неудавшиеся попытки создания следующих органов: 

-Совет языков в рамках ООН. Ответственным органом является Генеральная 

Ассамблея Организации Объединенных Наций, которая определяет функций и назначение 

членов Совета языков в рамках ООН, 

-Всемирная комиссия по языковым правам, состоящая из представителей 

неправительственных организаций и других организаций, работающих в области 

лингвистического права. Идея создания данных органов изложена в заключительной части 

Всеобщей Декларации языковых прав 1996 года [Universal Declaration…1996]. 

Итак, переходя к формам международного организационно-правового 

(институционного) механизма, следует начать с переговоров (первая форма), поскольку 

большинство органов институционального механизма проводят их. Следующей формой 

являются консультации. В части 3 статьи 28 Конвенции МОТ о коренных народах и народах, 

ведущих племенной образ жизни в независимых странах № 169 от 27 июня 1989 года 

указывается, что государства-участники проводят консультации [Конвенция 

Международной…1989]. В Рекомендации о развитии образования взрослых от 26 ноября 1976 

года, принятой Генеральной конференцией ООН по вопросам образования, науки и культуры, 

провозглашается, что:  
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- «следует принять меры для того, чтобы консультировать и поощрять возможных 

участников образования взрослых» ((п. д) ст.38)) [Рекомендация о развитии…1976], 

- «на всех уровнях - международном, региональном, национальном, местном - 

следовало бы предусмотреть: а) структуры или процедуры для консультаций и координации 

деятельности государственных органов, ведущих работу в области образования взрослых; б) 

структуры или процедуры для консультаций, координации и согласования между этими 

государственными органами, представителями обучающихся взрослых и всеми органами, 

осуществляющими программу образования взрослых или проводящими работу, 

направленную на содействие развития этих программ» ((п. а),б) ст.54)). 

Третьей формой являются конференции. Например, 27-29 ноября 2014 года 

Европейский комитет по социальной сплоченности, человеческому достоинству и равенству 

организовал конференцию «Саами – народ, его культура и языки и Совет Европы» в Инари 

(Финляндия). Цели конференции заключались в том, чтобы дать представление о культурах и 

языках саами и углубить понимание общих проблем, с которыми сталкиваются саами в 

Финляндии, Норвегии и Швеции в области сохранения языков и культур, отражая также точку 

зрения молодежи, женщин и различных групп меньшинств. Более того, члены Комитета 

экспертов и Консультативного комитета приняли участие в международной конференции на 

тему «Защита меньшинств на перепутье» в Мариехамне в марте 2015 года. 

Таким образом, конвенционные и институциональные механизмы защиты 

региональных языков и языков меньшинств, в основном, совпадают с аналогичными 

механизмами защиты лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам и коренным 

народам. Комитет экспертов при ЕХРЯЯМ выступает как часть конвенционного, так и 

институционального механизмов по защите региональных языков и языков меньшинств. 

§3. Практика Европейского Суда по правам человека по защите языковых прав 

национальных меньшинств 

Европейский Суд по правам человека (далее – ЕСПЧ, Европейский Суд) играет важную 

роль в решении вопросов, касающихся толкования и применения положений Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года (далее – ЕКПЧ, 

Конвенция) и Протоколов к ней [Европейская конвенция…1950]. В Конвенции отсутствуют 

какие-либо конкретные права меньшинств или общие стандарты по использованию языка. 

Данный факт подтверждается в деле «Жители Альсемберга и Берсельва против Бельгии». 

Европейский Суд отметил, что «нет такой статьи в Конвенции или Протоколе №1, которая 

прямым образом гарантировала бы «свободу языка», как таковую» [Дело «Жители 

Альсемберга…1965]. В деле «Кухарека против Латвии» указывается, что «языковая политика 

находится в рамках сферы охвата ЕКПЧ, и меры, принимаемые в рамках этой политики, могут 

подпадать под действие одного или нескольких положений конвенции. ЕКПЧ не гарантирует 

ни права на использование определенного языка в отношениях с государственными органами, 

ни права на получение информации на любом языке по своему выбору» [Дело «Кухарека 

против Латвии»…2012]. 

Тем не менее, термин «язык» используется в следующих статьях ЕКПЧ: 

-«каждому арестованному незамедлительно сообщаются на понятном ему языке 

причины его ареста и любое предъявляемое ему обвинение» (ч.2 ст.5), 
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-«каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет право быть 

незамедлительно и подробно уведомленным на понятном ему языке о характере и основании 

предъявленного ему обвинения» (п. «а» ч.3 ст.6), 

-«каждый обвиняемый в совершении уголовного преступления имеет право 

пользоваться бесплатной помощью переводчика, если он не понимает языка, используемого в 

суде, или не говорит на этом языке» (п. «е» ч.3 ст.6), 

-«пользование правами и свободами … должно быть обеспечено без дискриминации по 

признаку … языка, … принадлежности к национальным меньшинствам…» (ст.14).  

 В свете данных обстоятельств защита языков национальных меньшинств 

рассматривается в контексте со статьями ЕКПЧ, а именно: 

- статья 5 (Право на свободу и личную неприкосновенность),  

- статья 6 (Право на справедливое судебное разбирательство), 

- статья 8 (Право на уважение частной и семейной жизни), 

- статья 10 (Свобода выражения мнения), 

- статья 14 (Запрещение дискриминации), 

- статья 2 Протокола № 1 (Право на образование). 

В деле «Кухарека против Латвии» Европейский Суд назвал дела по нарушениям 

вышеперечисленных статьей «особой и чувствительной областью» [Дело «Кухарека против 

Латвии»...2012].  

Далее будет рассмотрена судебная практика ЕСПЧ по защите языковых прав 

национальных меньшинств во взаимосвязи со следующими правами: 

1) Процессуальные права. 

Статьи 5 и 6 ЕКПЧ содержат специальные положения об использовании языка 

(информация о причинах задержания, уголовном обвинении, толковании в ходе уголовного 

судопроизводства). На основании пункта 1 статьи 6 ЕКПЧ [Дело «Х. против Австрии»…2020] 

аналогичные критерии применяются в судопроизводстве по гражданским делам. В свою 

очередь, «язык» является одним из оснований, по которым дискриминация запрещена в 

соответствии со статьей 14 ЕКПЧ. Это имеет важное значение при осуществлении 

процессуальных прав.  

Дел, связанных с нарушением части 2 статьи 5 ЕКПЧ, немного. По состоянию на 

17 апреля 2020 года их количество насчитывает 413 (в 20 делах - ответчиком является 

Российская Федерация), из которых лишь в 176  (в 17 делах -  ответчиком является Российская 

Федерация) было признано нарушение данной статьи. Количество дел с нарушением статьи 5 

в совокупности со статьей 14 ЕКПЧ - 14.  

Европейский Суд признал нарушение части 2 статьи 5 ЕКПЧ в деле «Ладент против 

Польши» [Дело «Ладент против Польши»…2008],поскольку заявитель, гражданин Франции, 

не был проинформирован своевременно об основаниях своего ареста на языке, который 

понятен ему, у пограничного пункта Слубицы (Польша) и предъявленных обвинения вплоть 

до освобождения. Аналогичным делом является «Табеш против Греции» [Дело «Табеш против 

Греции»…2009], в котором афганский гражданин, задержанный в ожидании депортации, был 

уведомлен о причинах ареста на арабском языке, которого он не понимал.  

В деле «Рахими против Греции» «заявитель жаловался на языковые трудности и 

нарушение части 2 и 4 статьи 5 ЕКПЧ, выразившиеся в полном отсутствии поддержки, 

условий содержания в следственном изоляторе» [Дело «Рахими против Греции» 2011]. 

В частности, «информационная брошюра с изложением средств защиты, предоставленная 

заявителю, была на арабском языке, хотя родным языком заявителя являлся фарси» [Дело 
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«Рахими против Греции» 2011].Следовательно, языковой вопрос должен учитываться при 

установлении факта нарушения части 4 статьи 5 ЕКПЧ. 

По состоянию на 18 апреля 2020 года количество дел, связанных с нарушением пунктов 

«а, е» части 3 статьи 6 ЕКПЧ насчитывает 309 (в 4 делах - ответчиком является Российская 

Федерация), из которых в 114  (в 4 делах -  ответчиком является Российская Федерация) было 

признано нарушение данной статьи. Количество дел с нарушением статьи 6 ЕКПЧ в 

совокупности со статьей 14 ЕКПЧ - 9.  

В деле «Брозичек против Италии» Европейский Суд признал нарушение подпункта «а» 

пункта 3 статьи 6 ЕКПЧ. Заявитель, гражданин Чехословакии, получив судебное уведомление 

на итальянском языке, запросил аналогичное уведомление на родном языке. ЕСПЧ установил, 

что «при получении данного запроса итальянские судебные органы не приняли мер, тем самым 

нарушив права заявителя» [Дело «Брозичек против Италии»...1989].  

В следующем деле ЕСПЧ раскрыл правовую природу права обвиняемого на адвоката 

по своему выбору. В деле «Лагерблом против Швеции» заявитель, гражданин Финляндии, 

переехал в Швецию в 1980-е годы. В феврале 1993 года ему было предъявлено обвинение в 

совершении уголовного преступления, а в мае 1994 года он был осужден. Адвокат, 

назначенный не по собственному выбору заявителя, не владел финским языком и не выполнял 

свои обязанности на должном уровне. Европейский Суд пояснил, что на основании пункта 3 

статьи 6 ЕКПЧ «обвиняемый имеет право на адвоката «по собственному выбору», однако, 

данное право нельзя считать абсолютным, поскольку оно обязательно подпадает под 

определенные ограничения, когда речь идет о бесплатной юридической помощи». «При 

назначении защитника суды должны учитывать пожелания обвиняемого, однако, они могут не 

учитываться, если имеются соответствующие и достаточные основания полагать, что это 

необходимо в интересах правосудия» [Дело «Лагерблом против Швеции» 2003]. 

«Компетентные национальные органы обязаны вмешиваться, если неспособность 

государственного защитника обеспечить эффективное представительство является очевидной. 

Тем не менее, государство не может нести ответственность за каждый недостаток адвоката, 

назначенного для целей юридической помощи» [Дело «Камасинки против Австрии» 1989].  

Аналогичным представляется дело «Исоп против Австрии», в котором заявитель, 

австрийский гражданин словенского происхождения, использовал словенский язык (родной 

язык) для подачи жалобы против гражданина Хафнера, хотя владел немецким языком на 

достаточном уровне для успешного рассмотрения его жалобы в суде. ЕКПЧ, учитывая данное 

обстоятельство, пришла к выводу, что «отказ национальных судов принять жалобу на 

словенском языке не является нарушением пункта 1 статьи 6 ЕКПЧ» [Дело «Исоп против 

Австрии» 2009].  

 Подпункт «е» пункта 3 статьи 6 ЕКПЧ распространяется на все судебные слушания, 

начиная от первой инстанции и заканчивая апелляцией. «Обвиняемый имеет право на 

необходимую помощь для обеспечения справедливого судебного разбирательства» [Дело «К. 

против Франции» 1992]. Европейский Суд в деле «Эрми против Италии» установил, что 

«государство несет позитивное обязательство по обеспечению надлежащего отправления 

правосудия, даже если заявитель не запрашивает переводчика или в некоторых случаях 

отказывается от этого права» [Дело «Эрми против Италии» 2006]. 

Итак, право на использование языка меньшинства реализуется в рамках 

процессуальных прав. Права национальных меньшинств защищаются в рамках статей 5 и 6 

ЕКПЧ в рамках обеспечения надлежащей правовой процедуры. Для реализации данных прав 

на государства накладываются позитивные обязательства.  
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2) Право на уважение частной и семейной жизни. 

Данное право включает в себя право на имя, изменение своего гражданского статуса, 

право на традиционный образ жизни и защиту от прослушивания телефонных разговоров, 

сбора частной информации государственными службами безопасности и публикаций, 

нарушающих неприкосновенность частной жизни. 

На сегодняшний день количество дел, связанных с нарушением статьи 8 ЕКПЧ 

составляет 9010 (в 714 делах - ответчиком является Российская Федерация), из которых в 6042 

(в 633 делах - ответчиком является Российская Федерация) было признано нарушение данной 

статьи. Количество дел с нарушением статьи 8 ЕКПЧ в совокупности со статьей 14 ЕКПЧ – 

536, из которых 34 охватывают правовые вопросы по написанию имен и фамилий 

представителей меньшинств. Трудности, связанные с защитой права на написание имен и 

фамилий на родном языке, «не возникают очень часто» и «не являются более значимыми» 

[Дело «Кемаль Ташкин и другие…2010]. 

Примерами дел по нарушению права на написание имен и фамилий на языке 

меньшинства являются: «Гюзель Эрдагез против Турции», «Кемаль Ташкин и другие против 

Турции», «Кухарека против Латвии» и другие. 

В деле «Гюзель Эрдагез против Турции» заявительница подала иск по исправлению 

своего имени, утверждая, что ее зовут «Гезель», а не «Гюзель». Ссылаясь на статью 8 ЕКПЧ, 

заявительница полагала, что стала жертвой дискриминационного обращения по признаку 

языка и ее принадлежности к курдскому национальному меньшинству. ЕСПЧ, признав 

нарушение статьи 8 ЕКПЧ, счел, что «турецкое законодательство недостаточно четко 

указывало, в какой степени и каким образом власти используют свое усмотрение, когда речь 

заходит о введении ограничений и исправлении имен»[Дело «Гюзель Эрдагез…2008]. 

Напротив, в деле «Кемаль Ташкин и другие против Турции» [Дело «Кемаль Ташкин…2010] 

заявители, лица курдского происхождения, обжаловали отказ в написании своих имен с 

использованием букв, не содержащихся в турецком алфавите. Запись имен и фамилий в актах 

гражданского состояния других государств была основана на Конвенции № 14 

Международной Комиссии по гражданскому состоянию, которая предусматривает ряд систем 

передачи фамилий и имен, включая фонетическое транспонирование. Однако заявители не 

выбрали данный подход. Таким образом, ЕСПЧ признал, что отказ национальных властей был 

законным.  

В деле «Кухарека против Латвии» 25 января 1999 года региональное отделение 

Управления по делам гражданства и миграции Министерства внутренних дел Латвии выдало 

заявительнице паспорт, в котором ее фамилия была записана как «Kuhareca». 

«Грамматическая коррекция фамилии может представлять собой вмешательство в 

осуществление права на неприкосновенность частной и семейной жизни», однако, такое 

вмешательство не нарушает ЕКПЧ, если оно «предусмотрено законом, преследует одну или 

несколько законных целей» и «необходимо в демократическом обществе» [Дело «Кухарека 

против Латвии» 2012]. ЕСПЧ признал жалобу неприемлемой и использовал ограничительный 

подход, предоставляя государствам «широкие возможности по присвоению, признанию, 

использованию имен и фамилий» [Дело «Кухарека против Латвии» 2012].Главными 

факторами широкого усмотрения государств являются исторический, языковой, религиозный, 

культурный. 

Дела о топонимах представляются более сложным. «Государство не вправе отказывать 

в использовании топонимов как на языке национального меньшинства, так и на языке 

большинства, если национальное меньшинство проживает достаточно компактно или его 
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процентное соотношение достаточно велико. В противном случае отказ от использования 

топонимов на языке меньшинства представляется необоснованным, неоправданным и 

рассматривается как дискриминация» [Вопросы меньшинств…2012:133]. 

Более того, право заключенных на свободу переписки на родном языке регулируется 

статьей 8 ЕКПЧ. Например, в деле «Сенгера против Германии» ЕСПЧ постановил, что 

«ограничение турецких заключенных в использовании курдского языка со своими 

родственниками по телефону равносильно нарушению их права на уважение семейной жизни» 

[Дело «Senger v. Germany» 2009]. Рассматриваемый вопрос также касается «права 

поддерживать контакты со своими семьями» [Дело «Nusret Kaya…2014]. 

В деле «Мехмет Нури Озен и другие против Турции» ЕСПЧ отметил, что «тюремные 

власти разработали практику предварительного перевода документов за собственный счет 

заключенного при отсутствии какой-либо правовой базы, разъясняющей порядок обработки 

корреспонденции, написанной на другом языке, кроме турецкого» [Дело «Mehmet Nuri Özen 

…2001].«Данная практика несовместима со статьей 8 ЕКПЧ, поскольку она автоматически 

исключает из сферы действия этого положения всю категорию корреспонденции, в которой 

заключенные желают заниматься» [Дело «Mehmet Nuri Özen …2001]. 

3) Свобода выражения мнения. 

По состоянию на 18 апреля 2020 года количество дел, связанных с нарушением статьи 

10 ЕКПЧ насчитывает 4907 (в 238 делах - ответчиком является Российская Федерация), из 

которых в 176 (в 176 делах - ответчиком является Российская Федерация) было признано 

нарушение данной статьи. Количество дел с нарушением статьи 10 ЕКПЧ в совокупности со 

статьей 14 ЕКПЧ - 6.  

Рассмотрим право на свободу выражения мнения через следующие составляющие: 

1. Право на издание газетно-печатной продукции на языке меньшинства 

рассматривается в делах «Месут Юрцевер и другие против Турции», «Ассоциация Экин 

против Франции». В первом деле ЕСПЧ пришел к выводу, что «запрет на издание газет на 

курдском языке в турецких тюрьмах представляет собой нарушение статьи 10 ЕКПЧ» [Дело 

«Mesut Yurtsever…2015]. В другом деле, «Ассоциация Экин против Франции», заявитель-

организация по защите баскской культуры и образа жизни опубликовала книгу «Эускади на 

войне» об исторических, культурных, языковых и социально-политических аспектах 

баскского конфликта на четырех языках. Французское законодательство запрещает 

распространение данной книги во Франции по причине поощрения сепаратизма, применения 

насилия. По мнению заявителя, в одних случаях принятые акты приводили к неожиданным 

результатам, а в других случаях - граничили с произволом в зависимости от языка публикации 

или места происхождения. ЕСПЧ, признав нарушение статьи 10 ЕКПЧ, постановил, что 

введенный декретом запрет не отвечает насущной социальной потребности, не соразмерен 

преследуемой законной цели и не может рассматриваться как необходимый в 

демократическом обществе.  

2. Право на радио- и телевизионное вещание на языках меньшинств.  

В деле «Радио АБС против Австрии» некоммерческое объединение обжаловало отказ в 

предоставление ей лицензии на создание и эксплуатацию радиостанций и выделение частоты 

для передачи программ на языках меньшинств. ЕСПЧ признал, что «обжалуемый отказ 

представляет собой вмешательство в осуществление своей свободы распространять 

информацию и идеи» [Дело «Радио АБС против Австрии» 1997].  

3. Право на проведение культурно-постановочных мероприятий на языках 

меньшинств.  
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В деле «Улусой и другие против Турции» [Дело «Улусой и другие против Турции» 

2007] запрет на курдскую постановку пьесы в муниципальных зданиях был признан 

нарушением свободы выражения мнений. 

В деле «Эгитим ве Билим Эмекчилери Сендикаси против Турции» причиной роспуска 

профсоюза стало одно из положений их устава, которое пропагандировало образование на 

родном языке. ЕСПЧ, признав нарушение статьей 10 и 11 ЕКПЧ, подчеркнул, что «статья 10 

ЕКПЧ дает возможность принимать участие в публичном обмене культурной, политической и 

социальной информацией и идеями всех видов (пункт 71)»[ Дело «Eğitim ve…2012]. 

Таким образом, свобода выражения мнения предусматривает право получать, искать и 

распространять информацию и идеи на любом языке и в средствах массовой информации по 

своему выбору без какого-либо вмешательства и независимо от государственных границ.  

5) Право на образование.  

Данное право закреплено в статье 2 Протокола № 1 к ЕКПЧ, которая по мнению 

Б.Л. Зимненко, «запрещает отказ от предоставления права на образование. Данное 

предложение не имеет установленных исключений и его структура аналогична структуре ст.2 

и 3, п.1 ст.4 и ст.7 Конвенции («Никто не может быть…»), которые вместе олицетворяют 

основополагающие ценности демократических обществ, создавших Совет Европы» [Зимненко 

2017]. А.В. Иванчин относит общество к «иерархии любого государства» [Иванчин 2009:418]. 

Количество дел, связанных с нарушением статьи 2 Протокола № 1 к ЕКПЧ составляет 

418 (в 56 делах - ответчиком является Российская Федерация), из которых в 228 (в 27 делах - 

ответчиком является Российская Федерация) было признано нарушение данной статьи. 

Количество дел с нарушением статьи 2 Протокола № 1 к ЕКПЧ в совокупности со статьей 14 

ЕКПЧ - 109.  

В области права на образование на родном языке наиболее цитируемым является дело, 

касающееся некоторых аспектов законодательства об использовании языков в образовании в 

Бельгии. Государство запретило детям заявителей (жители голландскоязычной области: 

Альсемберга, Бирселя, Антверпена, Гента, Лувена и Вильворда) посещать уроки французского 

языка, обязывая заявителей зачислять своих детей в местные школы. Заявители утверждали, 

что бельгийское лингвистическое законодательство нарушает статью 2 Протокола № 1 к 

ЕКПЧ 1952 года, статьи 8 и 14 ЕКПЧ. ЕСПЧ отметил, что «каждая договаривающаяся сторона 

обеспечивает право на образование каждому человеку в пределах ее юрисдикции без 

дискриминации по признаку языка» [Дело «Относящееся к некоторым…2018]. Принцип 

равенства, сформулированный в статье 14 ЕКПЧ, по мнению Б. В. Сидорова, является лишь 

«частью (сторона, функция) справедливости, без которой сформулированный законодателем, 

принцип справедливости является неполным и неточным» [Сидоров 2016: 190].  

В деле «Катан и другие против Молдовы и России» заявители (молдаване, ученики трех 

молдавско-язычных школ и их родители) утверждали, что запрет Молдовской Республики 

Приднестровья на использование латинской письменности в образовании и связанные с этим 

притеснения лиц, обучающихся в школах, использующих молдавский язык в качестве языка 

обучения, нарушают статью 2 Протокола № 1 к ЕКПЧ, статьи 8 и 14 ЕКПЧ. Причиной 

преследования являлась политика русификации приднестровских властей. ЕСПЧ признав 

нарушение статьи 2 Протокола № 1 к ЕКПЧ, пояснил следующее: «Взяв на себя обязательство 

в первом предложении статьи 2 Протокола № 1 «не отказывать в праве на образование», 

«договаривающиеся государства гарантируют любому лицу, находящемуся под их 

юрисдикцией, право доступа к учебным заведения…хотя в тексте статьи 2 Протокола № 1 не 

оговаривается язык, на котором должно вестись образование, право на образование было бы 
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бессмысленным, если бы оно не подразумевало в пользу его бенефициаров право на 

образование на национальном языке или на одном из национальных языков, в зависимости от 

обстоятельств»[Дело «Катан и другие против Молдовы…2012].Следовательно, статья 2 

Протокола № 1 гарантирует право на образование на родном (национальном) языке. Данное 

решение противоречит более раннему решению суда по делу, касающемуся некоторых 

аспектов законодательства об использовании языков в образовании в Бельгии. 

В свете права на образование дело «Д. Х. и другие против Чешской Республики» 

является уникальным, поскольку впервые ЕСПЧ прямо применил принцип косвенной 

дискриминации, который в дальнейшем был использован Европейской комиссией для 

оказания давления на страны Европы с целью принятия законодательства по запрету 

косвенной дискриминации. В данном деле заявителями являлись чешские дети цыганского 

происхождения, помещенные в «специальные школы» для детей с психическими 

отклонениями с 1996 по 1999 годы. Они обжаловали сегрегацию по признаку расы, 

происхождения и языка, которая представляла собой нарушение права на образование. В 2007 

году Большая Палата постановила, что «ЕКПЧ касается конкретных актов дискриминации в 

отношении отдельных лиц, структурных механизмов и институционализированной практики» 

[Дело «Д.Х. и другие…2007].В решении указано, что «обязательство защищать 

самобытность» меньшинств в соответствии со статьей 14 ЕКПЧ имеет своей целью «не только 

защиту интересов самих меньшинств, но и сохранение культурного разнообразия, 

представляющего ценность для всего сообщества»[Дело «Д.Х. и другие…2007].Более того, 

Европейский Суд смоделировал стратегию для меньшинств по оспариванию других форм 

косвенной дискриминации в других контекстах. Принимая во внимание дискриминацию в 

отношении Рома, коллективный подход к этому делу особенно важен в более широком 

контексте. В следующих делах ЕСПЧ обязывал оказывать временную позитивную поддержку 

учащимся из числа меньшинств, стремящимся ассимилироваться в доминирующую языковую 

практику в школах. 

По мнению М. Паз, модель языковой аккомодации, разработанная ЕСПЧ является 

минимальной и переходной. Эта защита, по-видимому, действует пока она необходима для 

предотвращения непоправимого вреда отдельным учащимся, которые в противном случае 

могли бы отстать из-за своего языкового статуса. Как только языковой барьер преодолен, 

право на специальную языковую поддержку может исчезнуть [Paz 2014:473-496]. 

Таким образом, наиболее нарушаемыми из которых являются статьи 8 и 10 ЕКПЧ, а во 

взаимосвязи со статьей 14 ЕКПЧ – статьи 8 и статья 2 Протокола № 1 к ЕКПЧ (Приложение 1). 

Российская Федерация является ответчиком в 5-7 % дел. Рассмотренная судебная практика 

Европейского Суда свидетельствует о том, что языковые права национальных меньшинств 

являются составной частью других прав. Государства несут позитивную ответственность для 

их защиты. В ряде случаев реализация данных прав имеет ограничения, выражающиеся в 

широком усмотрении государств. 
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Глава 3. Особенности реализации международно-правовых стандартов в 

сфере защиты региональных языков и языков меньшинств на 

внутригосударственном уровне 

В научно-юридической литературе существует большое количество статей по 

тематике, связанной с международно-правовыми стандартами (далее -МПС). По мнению 

О.И. Тиунова, авторы данных публикаций часто ограничиваются упоминанием термина либо 

дачей определения [Тиунов 2012:72]. Позиции авторов по определению МПС условно делятся 

на две группы. Например, В.Г. Вагизов, Р.М. Валеев, Е.М. Варпаховская, П.А. Корольков, 

И.И. Лукашук, Е.В. Марковичева, М.М. Минаева, Р.А. Мюллерсон понимают под МПС нормы 

международного права, нормы международного права рекомендательного характера, а 

Н.Я. Лыгин, В.Н. Ткачев – общепризнанные принципы международного права. По мнению 

Г.И. Игнатенко, международные стандарты представляют собой эталон, модель, образец 

нормы права, которые установлены на основании добровольной договоренности между 

государствами [Игнатенко 2001:87-101]. С.А. Голубок указывает, что термин «стандарт» 

применяется в отношении «унифицированных минимально требуемых от государств-

участников условий» [Голубок 2007: 112-124]. Безусловно, перечень понятий международно-

правового стандарта не является исчерпывающим. МПС является правовая основа, 

закрепленная на международном универсальном и региональном уровнях для защиты прав 

человека. 

МПС по защите региональных языков и языков меньшинств классифицируются на: 

- универсальные МПС (например, МПГПП, МПЭСКП, ВДПЧ); 

- региональные МПС (например, ЕХРЯЯМ, РКЗНМ, ЕКПЧ). 

В свою очередь, механизм реализации МПС в сфере защиты региональных языков и 

языков меньшинств на внутригосударственном уровне состоит из двух частей: нормативного 

и организационного-правового.  

Нормативный механизм представляет собой комплекс внутригосударственных 

нормативно-правовых и иных актов, которые обеспечивают реализацию международно-

правовых актов универсального и регионального уровней по защите региональных языков и 

языков меньшинств. Организационно-правовой механизм включает в себя совокупность 

органов, осуществляющих правовую деятельность в целях обеспечения реализации 

международно-правовых актов универсального и регионального уровней по защите 

региональных языков и языков меньшинств.  

§1. Внутригосударственный нормативных механизм реализации 

международно-правовых стандартов в сфере защиты 

региональных языков и языков меньшинств 

Данный механизм состоит из актов общего характера и правовых актов, принимаемых 

для обеспечения реализации конкретного договора. На сегодняшний день Российская 

Федерация ратифицировала следующие международно-правовые акты: МПГПП и МПЭКСП 

(Указ Президиума ВС СССР от 18.09.1973 № 4812-VIII с заявлением), МКЛФРД (Указ 

Президиума ВС СССР от 22.01.1969 № 3534-VII с оговоркой и заявлением), КПР 

(Постановление ВС СССР от 13.06.1990 № 1559-I), Конвенция о борьбе с дискриминацией в 

области образования (01.08.1962), ЕКПЧ (30.03.1998), РКНМ (21.08.1998 года), Конвенция 
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№111 МОТ от 25 июня 1958 года «Относительно дискриминации в области труда и 

занятий»(Указ Президиума ВС СССР от 31.01.1961) и другие. 

Примером нератифицированного Российской Федерацией международно-правового 

акта регионального уровня является ЕХРЯЯМ. Российская Федерация подписала ЕХРЯЯМ 10 

мая 2001 года. По состоянию на 1 апреля 2020 года, 25 государств-членов Совета Европы 

ратифицировали ЕХРЯЯМ. По мнению В. А. Азева, длительная процедура ее ратификации – 

нормальная практика для государств [Языковое многообразие…2010]. Вопрос о ратификации 

ЕХРЯЯМ был включен в повестку дня многочисленных парламентских слушаний, совещаний 

и конференций. Приведем основные аргументы «за» и «против» ратификации ЕХРЯЯМ.  

Сторонники ратификации ЕХРЯЯМ (например, С. Грамстад) выделяют два положения: 

первое - международное признание языка после ратификации, второе - внешняя оценка 

ситуации вокруг языков национальных меньшинств [Языковое многообразие…2010]. 

С другой стороны, сторонниками нератификации ЕХРЯЯМ являются Б. Бауринг, 

А.С. Кожемяков, К.И. Косачев, В.Ю. Зорин и М. Хофманн. 

А.С. Кожемяков ограничивается кратким перечислением следующих аргументов: во-

первых, существующее российское законодательство достаточно защищает все языки, даже 

без Хартии, во-вторых, Совет Европы оказывает давление на Россию и уже «привесил» ей пару 

десятков таких обязательств, под которыми наша страна не подписывалась, в-третьих, Хартия 

была создана без участия России и ее ратификация создаст дополнительные проблемы. На наш 

взгляд, первый аргумент является необоснованным, поскольку, несмотря на наличие более 

1500 нормативно-правовых актов по вопросам осуществления прав меньшинств и коренных 

малочисленных народов, в основными законами в сфере защиты языков в Российской 

Федерации являются Федеральный закон от 01 июня 2005 года № 53 – ФЗ «О государственном 

языке Российской Федерации» и Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 года № 

1807-1 «О языках народов Российской Федерации». В отношении прав коренных 

малочисленных народов действуют: Федеральный закон от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ 

«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», Федеральный 

закон от 20 июля 2000 года № 104-ФЗ «Об общих принципах организации общин коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», 

Федеральный закон от 7 мая 2001 года № 49-ФЗ «О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации». Данные нормативно-правовые содержат единичные положения, 

направленные на защиту языков. В субъектах Российской Федерации были приняты 

различные законы (например, в Республике Мордовия - Законы «О государственных языках в 

Республике Мордовия», «Об образовании в Республике Мордовия», «О государственной 

поддержке национально-культурных автономий», в Республике Татарстан – Закон «О 

государственных языках Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан», в 

Республике Коми - Закон «О государственных языках в Республике Коми».  

В отношении второго аргумента целесообразно привести точку зрения К. Косачева, 

который полагает, что «Россия сознательно взяла на себя больше обязательств, чем другие 

государства, в контексте сильных «романтических ожиданий» в первой половине девяностых 

годов» [Интервью К. Косачева…2005]. Более того, наша страна выполняет свои обязательства 

перед Советом Европы и заинтересована в дальнейшем сотрудничестве.  

Далее, продолжая цепочку аргументов против ратификации ЕХРЯЯМ, следует 

привести позицию М. Хофманн, которая считает, что «Хартия приводит к дополнительным 

проблемам, а именно, к дифференцированному подходу к языкам и языковому неравенству в 
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стране» [Языковое многообразие…2010]. Соглашаясь с позицией М. Хофманн, В.Ю. Зорин 

выделяет «проблему двух- трехъярусной языковой иерархии на уровне региональных и 

местных сообществ и необходимости внесения соответствующих изменений в нормативно-

правовые акты Российской Федерации» [Языковое многообразие…2010]. Действительно, в 

Российской Федерации существуют следующие языки: государственный (официальный) язык, 

государственные языки субъектов РФ, местные языки, языки меньшинств, языки коренных 

малочисленных народов. Большинство из них защищено конкретными нормативно-

правовыми актами (например, федеральными законами). Однако использование и защита 

языков меньшинств регламентируется общими мерами в отношении языков народов России. 

Ратификация ЕХРЯЯМ создаст особую, дополнительную защиту данным языкам.  

Другой дополнительной проблемой является угроза территориальной целостности 

Российской Федерации, которую выделяет британский правозащитник, профессор, Б. Бауринг 

[Bowring 2020]. По мнению М.В. Талан, данная угроза способствует «нарушению норм 

действующего законодательства, общественного порядка и подрывает основы 

конституционного строя нашего государства» [Талан 2015: 133].  

Безусловно, Российская Федерация испытывает определенные трудности по вопросу 

ратификации ЕХРЯЯМ. По мнению А.С. Кожемякова, существует необходимость 

«преодоления завышенных ожиданий относительно Европейской хартии» [Языковое 

многообразие…2011:9]. Учитывая количество проведенных Советом Европы, Комитетом 

экспертов ЕХРЯЯМ, Комитетом Государственной Думы по делам национальностей РФ 

семинаров, конференций, слушаний, уровень знаний российских экспертов в области защиты 

региональных языков и языков меньшинств является недостаточным. 

О. И. Артеменко полагает, что необходимо составить документ, включающий понятие 

«региональные языки или языки меньшинств» и перечень конкретных языков, подпадающих 

под действие ЕХРЯЯМ [Языковое многообразие…2011:17-22]. Нельзя не согласиться с 

данной точкой зрения, поскольку такая необходимость возникла давно. С 2009 по 2012 годы 

Совет Европы, Европейский Союз и Российская Федерация провели совместную программу 

«Меньшинства в России: развитие языков, культуры, средств массовой информации и 

гражданского общества», направленную на оказание помощи различным государственным 

органам по вопросам ратификации и осуществления ЕХРЯЯМ. В ходе реализации программы 

было проведено моделирование применения и мониторинга ЕХРЯЯМ в пилотных регионах 

России (например, в Алтайском крае) и создана совместная рабочая группа по правовым, 

политическим и межэтническим аспектам. В 2011 году Совместная рабочая группа обсудила 

и опубликовала предложение по проекту ратификационной грамоты [Содействие в 

ратификации…2020]. Особенностями данной грамоты являются:  

1. «Частью 3 Европейской Хартии будут охватываться 49 региональных языков или 

языков меньшинств в Российской Федерации, которые являются государственными языками 

республик либо используются народом (национальным меньшинством), численность которого 

не менее 50 000 человек.  

2. Данные 49 языков делятся на три группы:  

-государственные языки - языки, признанные государственными в конституциях и 

языковых законах республик; 

-языки местной автономии (языки народов, имеющих «национальные 

административно-территориальные образования» и/или пользующиеся местной автономией в 

«районах компактного расселения»; 
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-языки граждан, проживающих за пределами своих республик или национальных 

административно-территориальных образований или не имеющих таких образований.  

Данные группы отражают существующие модели защиты меньшинств в Российской 

Федерации: региональная автономия/федерализм, местная, культурная автономия для 

нетитульных /титульных меньшинств (например, татар, проживающих за пределами 

Республики Татарстан). 

3. Три различных (градуированных) набора статей из ЕХРЯЯМ будут применимы к 

данным языкам. Статьи трех наборов статей отличаются количеством и уровнем обязательств.  

4. Ратификационная грамота не меняет существующего статуса языков меньшинств и 

способствует политически гладкому процессу ратификации. Синхронное применение 

соответствующих положений ЕХРЯЯМ, РКНМ и национального законодательства будет 

содействовать согласованной политике в отношении меньшинств» [Kozhemyakov, 

Sokolovskiy…2012]. 

Предложенная ратификационная грамота (далее – ПРГ) содержит достоинства и 

недостатки. К достоинствам относятся: деление языков Российской Федерации по иерархии, 

отображающей культурно-национальное разнообразие России, и набор статей по каждой 

группе языков. Недостатками являются: неразработанность понятия региональных языков и 

языков меньшинств, нечеткое деление языков по иерархии, включение в список региональных 

языков и  языков меньшинств языков, не подпадающих под защиту ЕХРЯЯМ. 

Во-первых, понятия, сформулированные в ЕХРЯЯМ и ПРГ, содержат как общие, так и 

отличительные признаки. В пункте 1 ПРГ перечисляются следующие признаки региональных 

языков, языков меньшинств (по выбору): государственный язык республики; язык, 

используемый национальным меньшинством; численность носителей - не менее 50 тысяч. К 

общему признаку относятся носители языков (жители, народы). Отличительных признаков 

гораздо больше: количество носителей, отличие/неотличие от государственного 

(официального) языка и другие признаки, определенные в статье 1 ЕХРЯЯМ. Например, в 

ЕХРЯЯМ носители языков находятся в недоминирующем положении, в ПРГ – количество 

носителей не менее 50 тысяч. Если обратиться к нормативно-правовым актам Российской 

Федерации в целях поиска данной цифры, то она обнаруживается в федеральных законах, 

регулирующих положение коренных малочисленных народов. Следовательно, разработчики 

ПРГ используют признак данных народов для определения языков меньшинств. Связь с 

государственным (официальным) языком является следующим отличительным признаком. В 

отличие от ЕХРЯЯМ, в ПРГ региональные языки, языки меньшинств могут быть 

государственными языками. Таким образом, понятие, сформулированное в ПРГ, не является в 

полной мере разработанным.  

Во-вторых, нечеткое деление языков РФ по иерархии. Учитывая богатое языковое 

многообразие Российской Федерации, включающее в себя, в том числе языки коренных 

народов, необходимо конкретизировать данную иерархию. На мой взгляд, иерархия языков 

РФ выглядит следующим образом: государственный (официальный) язык, государственный 

(официальный) язык субъекта РФ, региональные языки, языки меньшинств, языки коренных 

народов, местные языки. Понятия региональных языков, языков меньшинств, языков 

коренных народов даны в главе 1 данной монографии. Международно-правовые акты 

универсального и регионального уровня, а также законодательство РФ не закрепляют понятие 

местных языков, но провозглашают права их носителей. В частности, в Конвенции ООН по 

борьбе с опустыниванием в странах, которые испытывают серьезную засуху или 

опустынивание, особенно в Африке от 12 сентября 1994 года государства «разрабатывают 
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просветительские и информационные материалы, по возможности на местных 

языках»[Конвенция ООН по борьбе…1994].В Обобщении правовых позиций 

межгосударственных органов по защите прав и свобод человека и специальных докладчиков 

(рабочих групп), действующих в рамках Совета ООН по правам человека, по вопросу защиты, 

составленном Управлением систематизации законодательства и обобщения судебной 

практики Верховного суда Российской Федерации, «местными языками являются языки 

страны». В социолингвистическом словаре- справочнике под местным языком понимается 

«малый язык, компактно локализованный на территории исконного проживания этноса» 

[Учебный социолингвистический…2013].Таким образом, местный язык является языком, 

распространенным на определенной местности.  

В-третьих, включение в список региональных языков и языков меньшинств тех языков, 

которые не подпадают под защиту ЕХРЯЯМ. В частности, государственный (официальный) 

язык страны, государственные (официальные) языки субъектов РФ.  

Сравним положения ЕХРЯЯМ и нормативно-правовых актов Российской Федерацией, 

содействующих использованию родных языков в следующих сферах: 

1. Право пользоваться региональным языком и языком меньшинств. Данное право 

закреплено как в преамбуле ЕХРЯЯМ, так и в следующих внутригосударственных 

нормативно-правовых актах: Конституция Российской Федерации (ст.26, ч.3 ст.68), 

Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской 

Федерации» от 30 апреля 1999 года (п.1), Закон «О языках народов Российской Федерации» 

от 25 октября 1991 года. Последний закон гарантирует: 

-«свободу выбора и использования языка общения всеми народам независимо от 

численности» (ч.2), 

-«право на использование родного языка, свободный выбор языка общения, 

воспитания, обучения и творчества независимо от происхождения, социального и 

имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, 

отношения к религии и места проживания» (ч.3 ст.2) [О языках народов…1991]. Недостатком 

данного закона является отсутствие положений о равноправии языков в сфере образования 

(в том числе, о равном количестве часов на изучение родных языков).  

2) Образование. 

Меры в области образования закреплены в статье 8 ЕХРЯЯМ. В Российской Федерации 

данные меры частично закреплены в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ. Пункт 3 статьи 14 данного закона гласит, что 

«граждане Российской Федерации имеют право на получение дошкольного, начального 

общего и основного общего образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, а также право на изучение родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, в том числе русского языка как родного языка, в пределах возможностей, 

предоставляемых системой образования, в порядке, установленном законодательством об 

образовании» [Об образовании…2012]. Порядок реализации данных прав был разъяснен в 

Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении 16 ноября 2004 года                 

№ 16-П.  

В Четвертом Заключении по Российской Федерации от 20 февраля 2018 года 

Консультативный комитет РКЗНМ с сожалением отмечает ряд проблем, существующих в 

области образования. К таким проблемам относятся: «негативное воздействие реформ на 

положении языков меньшинств, уменьшение объема их преподавания, отсутствие усилий и 
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поддержки по защите языков меньшинств, их маргинализация» [Четвертое 

заключение…2018].  

На территории Российской Федерации процент общеобразовательных учреждений c 

обучением на родном языке возрос с 13,5% до 56%. «Количество школ с родным языком 

обучения составляет в Республике Башкортостан – 45%, в Республике Саха более 40%, в 

Республике Татарстан - 59%, в Республике Тыва- более 80%» [Артеменко 2011:18]. 

Национально-культурные автономии, созданные на основании статьи 13 Федерального закона 

«О национально-культурной автономии» от 17 июня 1996 года, организуют воскресные 

языковые курсы для школьников.  

Следует отметить, что в Федеральном законе «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ не регулируется получение профессионально-

технического образования, университетского и другого высшего образования на родном 

языке. Однако в высших учебных заведениях родные языки преподаются в качестве 

ознакомительных курсов (например, в Республике Мордовии). 

В целях обеспечения будущей реализации пункта h части 1 статьи 8 ЕХРЯЯМ в 

Республике Дагестан «преподавание и подготовка педагогических кадров осуществляется на 

девяти языках народов Дагестана (аварском, даргинском, кумыкском, лезгинском, чеченском, 

азербайджанском, табасаранском, лакском)»[Ильясов 2010:696]. В Республике Коми 

проводятся курсы по обучению коми для государственных служащих и населения республики.  

3) Судебная сфера.  

Статья 9 «Судебные власти» ЕХРЯЯМ содержит меры в производстве по уголовным, 

гражданским и административным делам. Основными нормативно-правовыми актами РФ, 

гарантирующими меры при отправлении правосудия являются: Федеральный 

конституционный закон от 31 декабря 1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации», Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ), 

Гражданско-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее -ГПК РФ).  

Часть 3 статьи 10 Федерального конституционного закона от 31.12.1996 № 1-ФКЗ 

«О судебной системе Российской Федерации» гарантирует «участвующим в деле лицам, не 

владеющим языком судопроизводства, право выступать и давать объяснения на родном языке 

либо на любом свободно избранном языке общения, а также пользоваться услугами 

переводчика»[О судебной системе…1996].Аналогичные положения закреплены в статье 18 

Уголовно-процессуального Кодекса Российской Федерации, статье 9 Гражданско-

процессуального кодекса Российской Федерации.  

Более того, в уголовном процессе гражданин Российской Федерации «имеет право 

давать показания на родном языке, получать копии документов с переводом на родной язык 

(ст.18), все обвиняемые и подозреваемые в совершении преступлений имеют право на услуги 

защитника независимо от их материального положения и иных обстоятельств» (ст.16,51 УПК 

РФ [Уголовно-процессуальный кодекс…2001]). В производстве по гражданским делам в 

соответствии с частью 2 статьи 9 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации от 14 ноября 2002 № 138-ФЗ «лицам, участвующим в деле и не владеющим языком, 

на котором ведется гражданское судопроизводство, разъясняется и обеспечивается право 

давать объяснения, заключения, выступать, заявлять ходатайства, подавать жалобы на родном 

языке или на любом свободно избранном языке общения» [Гражданский процессуальный 

кодекс…2002]. 

Круг предоставляемых процессуальных прав на родном языке в РФ является узким. 

Существует необходимость обеспечения слушания дела в производстве по уголовным, 



Международно-правовая защита региональных языков и языков меньшинств И.Ф. Валиуллина 

 

 
https://izd-mn.com/ 67 

 

гражданским и административным делам на региональных языках и языках меньшинств, а 

также признания юридических документов, составленных на данных языках.  

4) Административные органы и государственная сфера.  

В Российской Федерации, кроме права на получение информации на родном языке, 

«гражданам Российской Федерации, не владеющим языком заседания, совещания, собрания в 

государственных органах, организациях, на предприятиях и в учреждениях, в случае 

необходимости обеспечивается перевод на приемлемый для этих граждан язык или на 

государственный язык Российской Федерации» [О языках народов Российской 

Федерации…1991].Выражение «в случае необходимости» сохраняется на уровне 

законодательства о языках (этнических) республик и негативно отражается на практической 

деятельности по поддержке родных языков. Напротив, в ЕХРЯЯМ содержатся 

многочисленные меры для административных округов государств, местных, региональных и 

административных властей. 

5) Средства массовой информации.  

ЕХРЯЯМ поощряет создание радиостанции, телевизионного канала, радиопрограммы, 

аудио- и аудиовизуальной продукции, газет. Право на создание средств массовой информации 

на родном языке закреплено в  пункте 1.1 статьи 3 Федерального закона «О государственном 

языке Российской Федерации» от 1 июня 2005 года № 53-ФЗ, статье 10 Федерального закона 

от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации», статье 6 Постановления Правительства РФ от 21 сентября 2000 г. 

№ 711 «О подписании Соглашения между Правительством Российской Федерации и 

Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в целях обеспечения прав 

российского меньшинства в Республике Таджикистан и таджикского меньшинства в 

Российской Федерации». 

В 2017 году сумма, затраченная на поддержку средств массовой информации на языках 

меньшинств, увеличилась до 26,8 миллионов рублей. По данным Министерства массовых 

коммуникаций Российской Федерации, в Российской Федерации существует 1517 печатных 

СМИ, 57 новых агентов и 146 электронных средств информации, предоставляющих 

информацию на 61 языке национальных меньшинств. К примеру, Республика Татарстан 

поддерживает через государственный холдинг «Татмедиа» ряд изданий на татарском языке, 

еженедельную газету «Чуваш», четыре газеты районного уровня на чувашском языке и одну 

газету на удмуртском языке [Четвертое заключение…2018]. В Республике Мордовия были 

изданы: двухтомная энциклопедия «Мордовия», справочно-энциклопедическое издание 

«Мордва» на мордовских языках, а также продолжает осуществлять свою деятельность 

«Финно-угорская газета». Как сообщает Российская книжная палата, число газет, издаваемых 

на некоторых языках меньшинств, увеличилось [Сайт Книжной палаты…2020]. 

У национальных меньшинств имеются ограниченные возможности по созданию 

программ на родных языках. В 2017 году программы транслировались на 54 языках, в том 

числе на 13 языках Республики Дагестан. Телеканал «Россия - 1» транслирует ежегодно около 

2500 часов на языках меньшинств, а радиостанция Радио Россия -около 2 800 часов [Четвертое 

заключение…2018]. 

5) Культурные мероприятия и объекты. 

Положения статьи 12 ЕХРЯЯМ закреплены в общем виде в Федеральном законе 

«О государственном языке Российской Федерации» от 1 июня 2005 года № 53-ФЗ. В пункте 

1.1 статьи 3 данного закона гарантируется, что «при показах фильмов в кинозалах, при 

публичных исполнениях произведений литературы, искусства, народного творчества 
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посредством проведения театрально-зрелищных, культурно-просветительных, зрелищно-

развлекательных мероприятий могут использоваться … другие языки народов Российской 

Федерации» [О государственном языке…2005]. 

На основании пункта 1 статьи 8 Федерального закона от 29.12.1994 года № 78-ФЗ 

«О библиотечном деле» «национальным меньшинствам гарантируется право на получение 

документов на родном языке через систему государственных библиотек»[О библиотечном 

деле…1994].Более того, описание архивных документов может дополнительно проводиться 

на языках субъектов Российской Федерации и языках меньшинств на основании Приказа 

Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ от 18 января 2007 года № 19 «Об 

утверждении Правил организации хранения, комплектования, учета и использования 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в 

государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской 

академии наук»[Об утверждении Правил…2007]. 

Следовательно, Российская Федерация не в полной мере готова к ратификации 

ЕХРЯЯМ. В первую очередь, данный факт обусловлен непростой языковой иерархией. Во-

вторых, в российском законодательстве не содержится официально признанных определений 

языков меньшинств, языков коренных народов, а понятие региональных языков не 

используется. В-третьих, действующие федеральные и региональные нормативно-правовые 

акты РФ не обеспечивают достойный уровень защиты региональных языков и языков 

меньшинств и нуждаются в доработке. В-четвертых, подготовленная ратификационная 

грамота в отношении Европейской хартии, содержит недостатки, которые необходимо 

устранить. 

§2. Внутригосударственный организационно-правовой механизм реализации 

международно-правовых стандартов в сфере защиты региональных языков и языков 

меньшинств 

Данный механизм включает в себя: 

1. Федеральное Собрание Российской Федерации 

Комитет Государственной Думы по делам национальностей является постоянно 

действующим органом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации (далее -Комитет). Основные функции Комитета закреплены в пункте 3 Положения 

о Комитете Государственной Думы по делам национальностей. В частности, Комитет 

проводит круглые столы и иные мероприятия по вопросам ведения [Положение о 

Комитете…2020]. Примером является парламентское слушание «Языковое многообразие 

Российской Федерации: проблемы и перспективы», проведенное 7 октября 2010 года.  

2. Президент Российской Федерации определяет направления внутренней и внешней 

политики в форме распоряжений и указов. «Стратегия государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года в субъектах Российской Федерации» 

[О Стратегии государственной…2012] была введена Указом Президента Российской 

Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666. Одним из принципов данной стратегии является 

защита прав национальных меньшинств. «Российская Федерация стремится 

взаимодействовать   с   международными   и   неправительственными организациями в целях 

обеспечения прав и защиты интересов национальных меньшинств, недопущения 

дискриминации по признаку расовой, национальной, языковой или религиозной 
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принадлежности и использования двойных стандартов в толковании гражданских свобод» [О 

Стратегии государственной…2012]. 

Кроме того, Президент РФ формирует органы государственной власти. На федеральном 

уровне, Указом Президента РФ от 31 марта 2015 года № 168 было Федеральное агентство по 

делам национальностей (ФАДН России). Одной из функций данного органа является 

«профилактика любых форм дискриминации по признакам расовой, национальной, 

религиозной или языковой принадлежности». Для уровня субъектов РФ В. В. Путин подписал 

Указ № 1381 «О типовых государственных должностях субъектов Российской Федерации». 

Согласно данному указу, должность уполномоченного по правам коренных малочисленных 

народов рекомендуется для создания в регионах, где проживают коренные малочисленные 

народы. Впервые они начали функционировать в Республике Саха (Якутия), Красноярском 

крае. 19 декабря 2013 года был принят Закон Камчатского края «О Палате уполномоченных в 

Камчатском крае», в соответствии с которым «самостоятельные уполномоченные, в том числе 

уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в Камчатском крае должны 

работать на каждом направлении». В Четвертом заключении по Российской Федерации от 20 

февраля 2018 года КК РКЗНМ «отмечает крайне низкое число жалоб и полагает, что ни 

федеральный омбудсмен, ни региональные омбудсмены не выполняют роль 

специализированного и независимого органа по борьбе со всеми формами дискриминации» 

[Четвертое заключение…2018].  

3. Правительство Российской Федерации. 

В области защиты региональных языков и языков меньшинств Правительство РФ 

подписывает двусторонние соглашения (см. параграф 2.1), утверждает федеральные 

программы. Например, на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 

20 апреля 2013 года № 718 в 2013 году была создана Федеральная целевая программа 

«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России в 2014–

2020 годах».  

В подчинении Правительства Российской Федерации находятся федеральные 

министерства, службы и агентства.  

4. Министерство образования и науки Российской Федерации (далее -Министерство), 

являясь «органом исполнительной власти, осуществляет управление в области образования, 

вносит в Правительство Российской Федерации проекты федеральных законов, нормативно-

правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и 

другие документы по вопросам, относящимся к установленной сфере ведения Министерства 

и к деятельности Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации (например, проект плана работы и прогнозные показатели 

деятельности Министерства)»[Об утверждении Положения…2018].30 октября 2015 года 

Министерство издало Письмо № МОН-П-4371 «Об осуществлении мониторинга состояния и 

развития языков народов Российской Федерации», в котором содержатся сведения об 

общеобразовательных организациях, количестве обучающихся по изучению родного языка 

как учебного предмета. 

5. Министерство культуры Российской Федерации. В соответствии с пунктом 5.32 

Постановления Правительства РФ от 20 июля 2011 № 590 «О Министерстве культуры 

Российской Федерации» [О Министерстве культуры…2011] МКРФ организует конгрессы, 

конференции, семинары, творческие конкурсы, выставки и другие мероприятия. ФАДН 

России совместно с Министерством культуры Российской Федерации провели семинар- 

совещание «Языковая политика в сфере образования: инструмент формирования 
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общероссийской идентичности», реализовали проект мобильно-кочевой школы по родному 

языку и культуре. Подобные школы открыты на Чукотке, Ямале, Таймыре, в Ненецком 

автономном округе, Эвенкии, Якутии. 

6. Министерство регионального развития Российской Федерации реализует права 

национальных меньшинств. Совет Европы, Министерство регионального развития РФ и 

Федеральная национально-культурная автономия татар (далее – ФНКАТ) 28-30 апреля 

2011 года провели информационный семинар по ЕХРЯЯМ в Казани. В рамках данного 

семинара выступили зарубежные специалисты, ФНКАТ презентовала проект «Язык моей 

души».  

7. Федеральная служба государственной статистики (далее- ФСГС). 2 сентября 2002 

года ФСГС утвердила Постановление № 171 «Об утверждении Алфавитных перечней 

национальностей и языков для кодирования ответов на вопросы 7 и 9 форм К и Д и вопроса 6 

формы В переписных листов Всероссийской переписи населения 2002 года» и Приказ № 119 

от 23 июня 2009 года «О перечне языков народов Российской Федерации и иностранных 

языков для перевода переписных вопросников Всероссийской переписи населения 2010 года».  

8. Федеральное агентство по делам национальностей (далее -ФАДН) осуществляет 

функции по «профилактике любых форм дискриминации по признакам расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности, а также оказывает поддержку 

социально- ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность 

в сфере развития языков и традиций народов Российской Федерации, социальной и 

культурной адаптации и интеграции мигрантов» [О Федеральном агентстве…2017]. По 

инициативе ФАДН функционируют Межведомственная рабочая группа по вопросам 

реализации государственной политики в отношении коренных малочисленных народов, 

проживающих в Арктической зоне Российской Федерации и Консультативный Совет по делам 

национально-культурных автономий. 

9. Госстандарт России ввел в действие ГОСТ 7.79-2000 (ИСО 9-95) 

«Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским алфавитом» 

от 4 сентября 2001, включающий Приложение А «Список языков с кирилловской 

письменностью».  

Более того, федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации на основании статьи 12 Федерального закона от 

17.06.1996 № 74-ФЗ «О национально-культурной автономии» создают «государственные 

образовательные организации с обучением на национальном (родном) языке, а также 

организации дополнительного образования (воскресные школы, факультативы, культурно-

образовательные центры и другие образовательные организации) для изучения и пропаганды 

национальных (родных) языков»[О национально-культурной автономии…1996]. 

К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации по 

предметам совместного ведения относятся «вопросы поддержки изучения национальных 

языков и иных предметов этнокультурной принадлежности в образовательных учреждениях» 

[Об общих принципах организации…1999] на основании подпункта 20 пункта 2 статьи 26 

Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации» от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ. 

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации содействуют 

«разработке, изданию и приобретению образовательных программ, учебников, методических 



Международно-правовая защита региональных языков и языков меньшинств И.Ф. Валиуллина 

 

 
https://izd-mn.com/ 71 

 

пособий и другой учебной литературы для обучения на национальном (родном) языке» 

[О национально-культурной…1996]. Например, 17 августа 2018 года Правительство 

Республики Коми приняло Постановление № 365 об утверждении региональной программы 

«Сохранение и развитие государственных языков Республики Коми (2019-2024)». Основными 

задачами данной программы являются: «нормативно-правовое и организационное 

обеспечение, поддержка целостной системы изучения государственных языков республики, 

научное и научно-методическое обеспечение процессов сохранения и развития 

государственных языков республики, информационное развитие государственных языков 

республики, издательская деятельность, поддержка средств массовой информации на 

государственных языках Республики Коми. Общий объем финансирования программы в 

2019–2024 годах составит 1 090 572,6 тысяч рублей» [Сохранение и развитие…2018].В рамках 

данной программы были проведены: конференция «Функционирование финно-угорских 

языков в современных условиях», Х Российско-Финляндский культурный форум 

«Этнокультурное многообразие: традиции и инновации». По заказу Министерства 

национальной политики Республики Коми были разработаны: «электронное учебное пособие 

«Коми язык для начинающих», компьютерная квест-игра с элементами коми языка для 

тинейджеров «Ош Микул и дневник колдуна», компьютерный диск «Игры с Кикуруллю» (для 

самых маленьких пользователей), диск «Виктор Савин. Наследие» (для школьников и 

студентов)» [Коробов 2011:73].  

В Республике Татарстан с 2004 по 2013 годы была реализована Государственная 

программа Республики Татарстан по сохранению, изучению и развитию государственных 

языков Республики Татарстан и других языков в Республике Татарстан. «Создание данной 

программы было обусловлено тенденцией усиления русского языка за счет языков 

национальных меньшинств, начавшейся с реформы образования в 2006 году, введения 

единого государственного экзамена в 2009 году, принятия нового закона об образовании в 

2012 году(п.11)» [Четвертое заключение…2018].Консультативный комитет Рамочной 

конвенции о защите национальных меньшинств отмечает положительный передовой опыт 

Татарстана в защите языков меньшинств.  

Таким образом, вышеперечисленные органы входят в состав внутригосударственного 

организационно-правовой механизма реализации МПС в сфере защиты меньшинств и 

защищают языковые права меньшинств, поскольку последние являются составной частью 

прав меньшинств. Возвращаясь к анализу ЕХРЯЯМ, следует отметить, что данный документ 

предусматривает создание органов защиты региональных языков и языков меньшинств для 

каждой сферы (ст.8-14 ЕХРЯЯМ). Российский внутригосударственный организационно-

правовой механизм реализации МПС в сфере защиты региональных языков и языков 

меньшинств характеризуется отсутствием органов государственной власти, выполняющих 

функции по защите данных языков. В целом механизм реализации МПС в сфере защиты 

региональных языков и языков меньшинств в Российской Федерации разработан 

неравномерно.  
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Заключение 

В монографии рассмотрены незатронутые теоретико-правовые вопросы защиты 

региональных языков и языков меньшинств, сформулированы и предложены понятия: 

«региональные языки», «языки меньшинств», «языки коренных народов», «языковая политика 

в отношении национальных меньшинств», выявлены этапы и закономерности становления 

института защиты языков меньшинств. Более того, в монографии выделены особенности 

правового регулирования вопросов защиты региональных языков и языков меньшинств, 

конвенционных и институциональных механизмов защиты региональных языков и языков 

меньшинств, раскрыта судебная практика Европейского Суда по правам человека по защите 

языков национальных меньшинств, обоснованы рекомендации по совершенствованию 

законодательства Российской Федерации в сфере защиты региональных языков и языков 

меньшинств. Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие основные 

положения теоретического характера и рекомендации к совершенствованию 

внутригосударственных норм: 

1. Под региональным языком понимается язык группы лиц, которая превалирует по 

численности, проживает в течение длительного времени в одном или нескольких регионах 

государства и стремится сохранить свой язык как часть культуры. Данные языки могут 

относиться к официальному языку/ам и исключают языки мигрантов. Специфическими 

основаниями для классификации региональных языков являются: языковая основа и размер 

региона. 

2. Под языком меньшинства понимается языки группы лиц, которая давно проживает 

на территории государства, занимает недоминирующее положение, обладает отличительными 

этническими, религиозными, языковыми, национальными характеристиками, стремится их 

сохранить, признает себя в качестве таковых меньшинств. Данные языки отличаются от 

официального языка/языков, исключают языки мигрантов, отличаются по численности 

носителей, территории использования, связью с официальным языком/языками государства. 

Специфическими основаниями для классификации языков меньшинств являются: вид 

меньшинств, степень определенности меньшинств, длительность существования меньшинств, 

распространенность, внешние и внутренние географические параметры, наличие факта 

регистрации. 

3. Автором данной монографии предлагаются общие и специальные основания для их 

классификации. Общими основаниями для классификации региональных языков и языков 

меньшинств являются: размер языкового сообщества, наличие литературной традиции, связь 

между языками, уникальность, связь, степень угрозы исчезновения, наличие исторической 

родины, признание.  

4.Понятие языков национальных меньшинств базируется на понятии языков 

меньшинств. Под языками национальных меньшинств понимаются языки группы лиц, которая 

давно проживает на определенной территории данного государства, значительно уступающей 

по размеру региону, занимает недоминирующее положение, относит себя к определенной 

национальности, стремится ее сохранить. Данные языки отличаются от официального 

языка/языков и исключают языки мигрантов.  

5. Языком коренных народов является язык потомков жителей государства, 

проживающих в исторической преемственности на определенной территории государства, 

ведущих традиционный образ жизни, обладающих собственными культурными, социальными 
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и политическими институтами, самоидентификацией. Особенность языков национальных 

меньшинств и коренных народов заключается в их носителях.  

6. Языковая политика в отношении национальных меньшинств представляет собой 

комплекс нормативно-правовых и иных актов, а также практических мер, принимаемых 

институциональными и социально-национальными субъектами по регулированию положения 

языков национальных меньшинств в государстве. Основаниями для классификации языковой 

политики в отношении национальных меньшинств являются: цель, тип языковой ситуаций, 

ориентиры, степень распространенности. Эволюция языковой политики в отношении 

национальных меньшинств состоит из нескольких этапов, которые различаются по виду 

языковой политики. 

7.На универсальном уровне используемой терминологией являются «родной язык», 

«свой собственный язык». В актах органов ООН содержатся положения, закрепляющие 

некоторые языковые права меньшинств и коренных народов и меры, направленные на их 

защиту в образовательной, административной и судебной сферах. 

8.На европейском региональном уровне действуют ЕКПЧ, ЕХРЯЯМ и РКНМ, 

направленные на защиту данных языков. В американском регионе особое внимание уделяется 

коренным народам, их правам. В Африканском регионе действует множество хартий, в 

которых закрепляются право на использование языка меньшинства, меры государств в 

области образования на родных языках, судебные права. В документах остальных регионов не 

предусмотрены ни конкретные языковые права меньшинств, ни механизм, гарантирующий их 

реализацию. 

9.Конвенционные и институциональные механизмы защиты региональных языков и 

языков меньшинств частично дублируют конвенционные и институциональные механизмы 

защиты национальных меньшинств, лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам и 

коренным народам. Особое внимание привлекает наличие «собственных» органов 

международного контроля, а именно: Комитет экспертов при ЕХРЯЯМ, Консультативный 

Комитет при РКНМ, Группа докладчиков по правовому регулированию. В рамках 

институционального механизма действует большое количество организаций и органов 

универсального (ООН) и регионального уровней (СЕ, ЕС, ОБСЕ), в деятельности которых 

защита региональных языков и языков меньшинств не является первоочередной задачей, 

поэтому осуществляется косвенно. Защита языковых прав национальных меньшинств в ЕСПЧ 

рассматривается в качестве вспомогательного механизма для реализации других прав. Данный 

факт объясняется отсутствием конкретной статьи, направленной на защиту языковых прав 

национальных меньшинств, в ЕКПЧ.   

11.Реализация положений международно-правовых актов универсального и 

регионального уровней в области защиты региональных языков и языков меньшинств 

осуществляется в Российской Федерации. В стране приняты многочисленные нормативно-

правовые акты различной юридической силы в сфере защиты языков. Основными законами 

являются Федеральный закон от 01.06.2005 года № 53 – ФЗ «О государственном языке 

Российской Федерации», Закон Российской Федерации от 25.10.1991 года № 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации», Федеральный закон от 30 апреля 1999 года № 82-ФЗ «О 

гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации». Данные законы 

содержат меры, содействующие использованию родных языков в законодательной, судебной, 

культурной сферах, а также в сферах образования, средств массовой информации, которые 

успешно реализуются на практике. Используемыми понятиями являются «государственный 

язык», «родной язык», «язык коренных народов», «язык национальных меньшинств», однако 
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последний термин в законодательстве не раскрывается. Понятие «региональный язык» вовсе 

не употребляется в нормативно-правовой базе Российской Федерации. Более того, пробелом, 

существующим в российском законодательстве, является отсутствие закона, направленного на 

защиту прав национальных меньшинств.  
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Cписок сокращений и условных обозначений 

АКПЧ Американская конвенция по правам человека 

АХДВУ Африканская хартия демократии, выборов и управления 

АХМ Африканская Хартия молодежи 

АХПБР Африканская хартия прав и благосостояния ребенка 

АХПЧ Арабская хартия по правам человека  

АХПЧ Азиатская хартия прав человека  

АХПЧН Африканская хартия прав человека и народов 

ВДПЧ Всеобщая декларация прав человека  

ДДПД Дурбанская декларация и программа действий 

ЕКПЧ       Европейская конвенция по защите прав человека и основных свобод 

ЕКРН Европейская комиссия по борьбе с расизмом и нетерпимостью 

ЕС Европейский Союз 

ЕСПЧ Европейский суд по правам человека  

ЕХРЯЯМ Европейская Хартия региональных языков или языков меньшинств 

ЕЦПМ Европейский центр по правам меньшинств 

КАХ Культурная хартия Африки 

КК Консультативный Комитет  

КЛДЖ      Конвенция по ликвидации дискриминации в отношении женщин 

КЛРД        Конвенция по ликвидации расовой дискриминации 

КМСЕ       Комитет министров Совета Европы  

КПЧ          Комитет по правам человека 

КЭ             Комитет экспертов  

КЭСЕ        Комитет экспертов Совета Европы  

ЛАГ          Лига арабских государств  

МОТ Международная организация труда 

МПГПП    Международный Пакт о гражданских и политических правах 

МПС Международно-правовой стандарт 

МПЭКСП  Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

ОЭК Объединенная экономическая комиссия  

ОБСЕ       Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе  

ОИК         Организация Исламская Конференция 

ООН         Организация Объединенных Наций 

ПАСЕ       Парламентская Ассамблея Совета Европы  

РКЗНМ Рамочная конвенция о защите национальных меньшинств 

СЕ             Совет Европы  

СНГ          Содружество Независимых Государств  

УОИС  Устав Организации исламского сотрудничества 

ФАДН  Федеральное агентство по делам национальностей 

ХКВА     Хартия культурного возрождения Африки 

ЮХПМГ Южно-азиатская хартия прав меньшинств и групп 
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299. Küpper H. Das neue Minderheitenrecht in Ungarn. Südostinstitut Oldenbourg, München. 
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