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О положении национальных меньшинств в Литве 

 
Уважаемый г-н Председатель, 
В ОБСЕ, как и в других международных и региональных организациях, 

наработан солидный массив обязательств по обеспечению прав национальных 
меньшинств. Создан специальный институт ВКНМ, призванный содействовать защите 
нацменьшинств на пространстве ОБСЕ. 

Консультативный комитет Рамочной Конвенции о защите нацменьшинств 
(РКЗНМ) о ситуации в Литве опубликовал доклад по итогам третьего цикла 
мониторинга. Его заключение подтверждает неоднократно поднимавшиеся нами на 
Постсовете озабоченности проблемами национальных меньшинств в этой стране. 

Самым тревожным является сохранение правового вакуума в плане 
законодательной защиты нацменьшинств. Прежний закон с 2010 г. не продлевается, а 
политической воли на принятие нового, видно, не хватает. Кроме того, в последние 
годы были расформированы органы, отвечающие за вопросы нацменьшинств. В 
частности, Департамент по вопросам нацменьшинств при Правительстве Литвы. Это 
негативно сказывается на обеспечении языковых и образовательных прав 
нацменьшинств. 

Разделяем мнение Консультативного комитета относительно необходимости 
законодательных реформ в сфере образования и, в частности, о дискриминационном 
характере закона об образовании 2011 г. Вызывает сожаление, что в нарушение 
принципов РКНЗМ разрабатываемые в Литве законы, касающиеся нацменьшинств, 
ухудшают их положение в сравнении с ситуацией на момент присоединения к 
Конвенции.  

Напомним, что в Литве ранее успешно действовала сеть школ, в которых 
нацменьшинства с первого до двенадцатого класса могли получать образование на 
родном языке – польском, русском, белорусском и т.д. И это никак не отражалось на 
владении старшеклассниками государственным языком. Не понаслышке знаем о 
прекрасном уровне знания литовского языка выпускниками русских и польских школ, 
позволяющим им продолжать обучение в университетах на госязыке. Проведение 
реформы образования без надлежащей подготовительной работы по меньшей мере 
необоснованно. Кстати и Консультативный комитет призвал Литву проводить ее гибко 
и без спешки. 

Литовские власти не уделяют внимания вопросам профессиональной 
подготовки преподавателей на языках нацменьшинств. Имеются проблемы и с 

1031st Meeting of the Permanent Council 
18 December 2014 
Russian Federation on the situation of national minorities  
in Lithuania 
 

PC.DEL/9/15 
15 January 2015 
    
Original: RUSSIAN 



 2 

использованием миноритарных языков в государственных и частных учреждениях. До 
сих пор сохраняется законодательная дискриминация при транскрипции имен и 
фамилий в официальных документах. Не решен вопрос практического использования 
языков нацменьшинств в топографических указателях и названиях в местах их 
компактного проживания.  

В заключении также отмечается, что политика властей направлена на 
сокращение теле- и радиовещания на русском языке, а литовские СМИ отражают 
негативное и политизированное отношение к нацменьшинствам. 

Мы не в первый раз поднимаем вопрос о росте этнической нетерпимости и 
преступлений на почве ненависти, антисемитизма, неонацистских настроений в 
литовском обществе, которые не встречают адекватной оценки со стороны властей. 
Серьезные проблемы имеются и в части дискриминационного положения цыган. 
Такую же озабоченность выражает Консультативный Комитет, в том числе, в 
контексте ежегодных неонацистских манифестаций молодежи с лозунгами «Литва для 
литовцев», которых президент страны характеризует как «юных патриотов». 

В этой связи призываем литовские власти к ответственному выполнению 
обязательств ОБСЕ, а также других международных стандартов в области защиты 
нацменьшинств. Полагаем, что Литве не стоило бы следовать примеру отдельных 
государств, проводящих дискриминационную политику нацменьшинств. Важно 
принять необходимые меры, чтобы вернуть себе имидж государства, 
демонстрировавшего в начале 90-х пример для многих других уважительного 
отношения и учета интересов нацменьшинств.  

Спасибо за внимание. 
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