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ФАКТ Вчера, 1 февраля 1998 года, вступила в силу 
Европейская Рамочная конвенция о защите 

национальных меньшинств. И КОММЕНТАРИЙ 

КОНВЕНЦИЯ 
ПОДПИСАНА. 
ЧТО ДАЛЬШЕ? 

Права меньшинств — новая и 
быстро - развивающаяся область 
прав человека, своего рода "пе
редний край" этой универсальной 
философии человечества XX ве
ка. Абсолютное большинство го
сударств относится к правам на
циональных меньшинств, мягко 
выражаясь, с опаской — ведь они 
практически всегда связаны с 
проблемой лояльности мень
шинств, а нередко даже с воз
можным сепаратизмом. Лишь во 
второй половине столетия поли
тические лидеры начали посте
пенно и с трудом осознавать, что 
не подавление и насильственная 
ассимиляция, а равноправие и 
защита интересов меньшинств 
являются лучшим способом 
обеспечить стабильность госу
дарства. 

Вплоть до начала 90-х годов 
существовали лишь отдельные 
статьи международных конвен
ций, посвященные защите мень
шинств (важнейшая из них — 
ст. 27 Международного пакта о 
гражданских и политических пра
вах). В начале нынешнего деся
тилетия был принят ряд докумен
тов о правах меньшинств, имев
ших декларативный характер: 
Декларация ООН 1992 г. о правах 
лиц, принадлежащих к меньшин
ствам, раздел Копенгагенского 
документа СБСЕ 1990 г., Евро
пейская хартия о региональных и 

меньшинственных языках 1992 г. 
Наконец, 1 феврапя 1995 г. была 
открыта для подписания приня
тая Ёвросоветом Рамочная кон
венция о защите национальных 
меньшинств. Конвенция должна 
была вступить в силу после рати
фикации ее 12 государствами. 
Сегодня к Конвенции официаль
но присоединились 18 из 40 стран 
Евросовета (уже в январе ны
нешнего года Конвенцию рати
фицировали Великобритания, 
Украина и Чехия). Таким обра
зом, впервые в истории нацио
нальные меньшинства полу
чили четкий юридический до
кумент, обязательный для ис
полнения всеми странами-
участниками. 

Латвия подписала Конвенцию 
вскоре после вступления в Евро-
совет — 11 мая 1995 года, одна
ко до сих пор ее не ратифициро
вала. "Неторопливость" нашей 
политической элиты понятна. 
Эксперты Евросовета констати
ровали, что новые законопроек
ты о государственном языке и об 
образовании грубо противоречат 
целому ряду статей Конвенции. 
Более того, уже действующие 
законы не соответствуют многим 
ее условиям. Например, ст. 9 
предусматривает свободное 
использование языка мень
шинств на телевидении и ра
дио, ст. 10 — свободное пуб-
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личное использование языка 
меньшинств устно и письмен
но, а также применение языка 
меньшинств в общении с влас
тями в местах компактного 
проживания меньшинств, ст. 11 
— написание и использование 
имен и фамилий в соответст
вии с правилами родного язы
ка меньшинств, информации о 
названиях улиц и населенных 
пунктов на языке мень
шинств... Продолжать можно 
долго. 

Надо признать, что многие 
статьи Конвенции сформулиро
ваны довольно расплывчато, со
держат многочисленные оговор
ки. Но потому-то Конвенция и 
названа "Рамочной", что опреде
ляет основные, базовые принци
пы защиты прав меньшинств и 
предполагает принятие ряда бо
лее детальных соглашений о 
правах меньшинств в конкретных 
областях (в частности, в образо
вании). 


