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Уважаемые дамы и господа! 

В рамках Совещания по человеческому измерению БДИПЧ ОБСЕ неоднократно 

артикулировалась проблема правового положения национальных меньшинств, главным 

образом русскоязычного меньшинства, в странах Балтии. Набор вопросов стандартен: 

языковые права, право получения образования на родном языке, институт «неграждан», 

ограничивающий, помимо прочего, политические права нацменьшинств. 

Несмотря на неоднократную фиксацию этих ограничений на площадке ОБСЕ и на других 

площадках, проблема остается. Кроме того, достаточно продолжительное время мы 

можем наблюдать «экспорт»1 вышеназванных прибалтийских политических практик на 

Украину.  

В предложениях видных политических фигур, в частности лидера Всеукраинского 

объединения «Свобода» Олега Тягнибока или лидера «Радикальной партии» Олега 

Ляшко, неоднократно звучали предложения ввести украинский аналог прибалтийского 

статуса «негражданин» для русскоязычных жителей востока Украины.  

Наблюдается поэтапное ужесточения языковой политики: в феврале 2014 года Верховная  

рада Украины отменяет закон «Об основах государственной языковой политики», 

предусматривающий возможность официального двуязычия в регионах, где численность 

нацменьшинств превышает 10%. В мае 2017 года принимаются поправки, обязывающие 

общенациональные и региональные телеканалы, а также программы новостей содержать 

75% контента на украинском языке; для местных телеканалов эта квота составляет 60%.  

В начале сентября 2017 года Верховная  рада Украины принимает новый закон «Об 

образовании», в котором устанавливаются жесткие ограничения на использование языков 

национальных меньшинств с перспективой их полного изъятия из образовательной 

системы к 2020 году. Примеры ужесточения политики властей Украины можно 

продолжать и далее. 

Как было указано выше, в своих законотворческих инициативах в отношении 

национальных меньшинств украинские власти пользуются опытом прибалтийских 

                                                      
1 Страны Балтии участвуют в консультативной миссии ЕС на Украине; выходцы из Латвии, Эстонии и 
Литвы занимают на Украине высокие государственные должности. 
 

kegorova
Typewritten Text
HDIM.NGO/0339/17/RU18 September 2017



 
 
 
соседей. В частности, в СМИ появлялась информация, что консультативную помощь в 

разработке школьной реформы на Украине оказывала Латвия, где месяцем ранее 

выпускникам школ национальных меньшинств запретили сдавать централизованные 

экзамены на каком либо языке кроме латышского. 

В представленном контексте необходимо зафиксировать новые риски и вызовы. Если 

прежде политические практики по отношению к национальным меньшинствам 

«экспортировались» из стран Балтии на Украину, то сегодня мы можем говорить о начале 

обратного процесса – об «экспорте» украинских внутриполитических практик в страны 

Балтии. Практики эти весьма нелицеприятны: вопиющие формы «языка ненависти», по 

отношению к русскоязычным жителям востока Украины;  нападения и так называемые 

«мусорные люстрации», когда объект люстрации после избиения и оскорблений 

подвергают унижению, сбрасывая в мусорные контейнеры; преодоление права на 

убийство – ряд политически убийств на Украине (экс-депутат Верховной рады Украины 

Олег Калашников, журналист и общественный деятель Олесь Бузина) в отношении лиц, в 

т.ч. и отстаивающих права национальных меньшинств практически не расследуются. 

«Экспорту» этих политических практик в страны Балтии с высоким удельным весом 

русскоязычных меньшинства – в Латвию и Эстонию, – будет способствовать так 

называемый «безвиз» – безвизовый режим для обладателей украинских биометрических 

загранпаспортов при краткосрочных частных поездках в страны Европейского Союза. 

 

Лояльное отношение прибалтийских правящих элит к радикальному украинскому 

национализму делает количество и качество украинской эмиграции в Прибалтику 

совершенно непрогнозируемыми. При этом очевидно, что прибалты не будут вести по 

отношению к носителям украинского национализма жесткую миграционную политику. 

Страны Прибалтики нуждаются в срочном «пополнении» населения, т. к. 

демографическая ситуация в Латвии, Эстонии и Литве неудовлетворительная. В связи с 

этим риски национальных меньшинств в странах Балтии, и в первую очередь 

русскоязычного меньшинства, стать объектом привнесенных извне внутриполитических 

практик, которые мы наблюдаем сегодня на Украине, многократно множатся.  

Более подробную информацию можно найти в докладе «”Украинизация” Прибалтики: 

экспорт политических практик». 
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