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На отчет Верховного комиссара ОБСЕ 

по делам национальных меньшинств Л.Заньера 

Уважаемый господин Верховный комиссар,  

Рады вновь приветствовать Вас в Постоянном совете. Благодарим за 

обстоятельный доклад.  

В июле с успехом состоялся Ваш визит в Россию. Консультации с широким 

кругом министерств и ведомств прошли в конструктивной атмосфере. Удалось обсудить 

множество вопросов, связанных с защитой национальных меньшинств и этнических 

групп как в России, так и в других государствах-участниках ОБСЕ.  

Вы побывали в Казани – столице Республики Татарстан, общество которой, как 

Вы справедливо отмечаете, - «живое и разнообразное» (vibrant and diverse society). 

Сегодня у детей в этом российском субъекте имеется возможность выбора изучать в 

качестве родного русский или татарский язык. Оба языка имеют в Республике статус 

государственного. При этом перевод государственных языков национальных республик, 

к которым принадлежит и Татарстан, из обязательной школьной программы в 

факультативную не предусмотрен российским законодательством.  

Обратили внимание на Вашу тревогу в связи с «усилившейся поляризации 

общества» в США (increased polarization in American society). В то же время отметили 

отсутствие реакции на бедственное положение этнических меньшинств в соседней 

Канаде. 

Хотели бы выразить признательность за Вашу активную вовлеченность в работу 

по проблематике безгражданства - весьма актуальной для пространства ОБСЕ. При этом 

не увидели в докладе упоминания Эстонии, в которой наряду с Латвией этот позорный 

феномен продолжает существовать при явном попустительстве со стороны профильных 

правозащитных институтов Евросоюза.  

Вы отмечаете принятие в Латвии поправок в Закон о гражданстве, 

гарантирующих автоматическое гражданство новорожденным детям так называемых 

неграждан (non-citizens). Однако эта мера носит косметический характер, лишь 

маскирующий масштабы данной проблемы. Меньшинства продолжают сталкиваться в 
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Латвии с грубым нарушением их прав, в частности, языковых и образовательных. На 

это, например, указывает Комиссар Совета Европы по правам человека Д.Миятович в 

комментарии от 29 октября. В аналогичном ключе выдержаны предварительные 

замечания Консультативного комитета Рамочной конвенции Совета Европы по защите 

национальных меньшинств (Advisory Committee on the Framework Convention for the 

Protection of National Minorities) о ее выполнении Латвией.  

Это сопровождается ростом в Латвии национализма и неонацизма, в том числе в 

риторике высших сановников страны. Так, министр обороны Артис Пабрикс (Artis 

Pabrics) заявил в сентябре, что «латышские легионеры «Ваффен-СС» являются 

гордостью латышского народа и государства». А президент Эгилс Левитс (Egils Levits) 

в начале октября предложил объявить 17 марта Днем памяти движения национального 

сопротивления, то есть закрепить на государственном уровне чествование «лесных 

братьев». Напомним, что эти «братья» были замешаны в массовых убийствах мирного 

населения Латвии, в состав их формирований входили бывшие легионеры 

подразделений СС, которое Нюрнбергский трибунал признал преступной организацией.    

В Вашем отчете отмечается, что «Украина имеет полное право укреплять 

позиции государственного языка…, однако эти меры должны быть сбалансированы 

усилиями по учету многообразия страны» (Ukraine has every right to strengthen the role 

of the State language… However, these measures should be balanced with efforts to 

accommodate the diversity of the country). Однако едва ли сбалансированным является 

подход, при котором запрещаются российские печатные издания, вводятся «языковые 

квоты» на телевидении и радио, продолжаются языковые и образовательные чистки.   

В этом контексте разделяем озабоченность «дифференцированным», а по сути 

дискриминационным различием в подходах украинских властей к языкам государств-

членов ЕС и другим языкам (differentiated treatment between the EU and non-EU 

languages). Обеспокоенность этим фактом выразила недавно и госпожа Д.Миятович.  

Практическим подтверждением «двойной» дискриминации русского языка 

служат планы украинского руководства перевести русскоязычные школы на украинский 

язык обучения уже в следующем учебном году. Школы, где преподавание ведется на 

языках стран-членов Евросоюза, должны совершить такой переход только к сентябрю 

2023 года. Негативный опыт стран Прибалтики показывает, что даже такой короткой 

«передышки» будет недостаточно для качественной адаптации к новым условиям, 

учитывающим потребности этнически разнообразного украинского общества.  

Официальный Киев откровенно потакает росту проявлений ксенофобии, 

агрессивного национализма и неонацизма, предпринимает активные попытки по 

искажению исторического прошлого. Об этом свидетельствуют и многотысячные 

марши националистов 14 октября по всей Украине. Они прославляли тех, кто активно 

сотрудничал с нацистами и совершал военные преступления и преступления против 

человечности.  

Призываем Вас своевременно реагировать на все такие вызовы. 

Еще один сюжет. Речь о дезинтеграционных процессах в Западной Европе, 

которые чреваты ростом межэтнической напряженности внутри вовлеченных 

государств. Стоит обратить на это пристальное внимание. 

Разделяем Ваше мнение о том, что «сбалансированный подход к образованию и 

языку являются предпосылкой и отправной точкой для обеспечения участия и 

представительства всех членов общества» в жизни государства (balanced approach to 

education and language is a prerequisite to and starting point for ensuring participation and 

representation of all members of society). В этом контексте возрастает актуальность 

выполнения Лундских рекомендаций об эффективном участии национальных 

меньшинств в общественно-политической жизни (Lund Recommendations on the Effective 
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Participation of National Minorities in Public Life). Хотели бы подтвердить российское 

участие в мероприятии в Лунде 14 ноября, которое посвящено 

двадцатилетию этих рекомендаций. 

В заключение желаем Вам, уважаемый господин Л.Заньер, и Вашему Офису 

успехов в работе.  

Благодарю за внимание 

 

 

 

 

 


