
РАЗДЕЛ II 
ДИСКРИМИНАЦИЯ ПО ПРИЗНАКУ ЯЗЫКА 

Запрет дискриминации по признаку языка с самого начала дебатов о 
правах человека вошел в концепцию продвижения принципа равенства, 
поскольку для каждого человека его родной язык — не просто набор слов, 
а способ познания и концептуализации окружающего мира. Лишить чело
века права пользоваться своим родным языком значит лишить его важней¬ 
шей характеристики, по которой он определяет свою идентичность, диск¬ 
риминировать его в отношении средства мышления и общения. 

Наравне с термином «дискриминация по признаку языка», который 
употребляется в текстах международных документов, в научной и учебной 
литературе встречаются синонимичные ему термины «языковая дискрими
нация» или «лингвистическая дискриминация». 

Поскольку ни российское, ни международное право не содержит дефи¬ 
ниции термина «языковая дискриминация», при его выведении приходится 
исходить из следующих трех видов документов: 

1) международно-правовых всеобщего характера, где право на свободу от 
дискриминации, в том числе по языковому признаку, упоминается среди 
других прав человека; 

2) специально принятых для защиты от дискриминации, в том числе по 
признаку языка; 

3) принятых для защиты прав национальных меньшинств или для защи¬ 
ты языков меньшинств. 

Впервые вопрос о языковой дискриминации возник после Первой ми
ровой войны, в эпоху начала разработки договоров о правах меньшинств. 
Язык вошел в число признаков, по которым запрещалась дискриминация, 
поскольку было признано, что он является одним из проявлений нацио¬ 
нальной идентичности. Механизмом реализации стал Постоянный Суд 
Международного Правосудия (Permanent Court of International Justice), реше
ние которого по делу школ для меньшинств (Minority Schools Case) наложи¬ 
ло — для соблюдения принципа подлинного равенства — позитивные обя¬ 
зательства на государства создавать условия для того, чтобы меньшинства 
могли встать на равные исходные позиции с большинством. Тогда же было 
признано, что государства должны предпринимать определенные меры в 
отношении свободы доступа к языкам

1
. 

В настоящее время основными международно-правовыми актами, кото¬ 
рые содержат нормы, запрещающие дискриминацию по языковому призна-
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ку, являются документы ООН и Европейская конвенция о защите прав чело
века и основных свобод 1950 года (статья 14 и Протокол № 12 к Конвенции). 

Язык включен в перечень оснований, по которым дискриминация недо
пустима, в тексте статьи 1 (3) Устава ООН. Запрет на дискриминацию по 
языковому признаку закреплен также в статье 2 Международного пакта об 
экономических, социальных и культурных правах. Схожие положения со¬ 
держатся в статье 2 Международного пакта о гражданских и политических 
правах (далее — МПГПП). Однако наибольшую практическую ценность 
имеет статья 26 МПГПП, поскольку решения Комитета по правам человека 
ООН (далее — КПЧ), в которых исследовался вопрос о языковой дискри¬ 
минации, были основаны на положениях именно этой нормы. Необходимо 
обратить внимание и на статью 27, согласно которой: «в тех странах, где су¬ 
ществуют этнические, религиозные и языковые меньшинства, лицам, при¬ 
надлежащим к таким меньшинствам, не может быть отказано в праве сов¬ 
местно с другими членами той же группы пользоваться своей культурой... а 
также пользоваться родным языком». 

Запрет на дискриминацию по признаку языка упоминается в Замечании 
общего порядка № 18, содержащем толкование статьи 26 МПГПП, а также 
в Декларации прав лиц, принадлежащих к национальным, этническим, ре¬ 
лигиозным и языковым меньшинствам. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 
(далее — ЕКПЧ или Конвенция), в отличие от статьи 26 МПГПП, вводит 
запрет дискриминации по ряду оснований, в том числе по языку, лишь в 
отношении прав, предусмотренных самой Конвенцией. Таким образом, 
защита в рамках этого инструмента является более ограниченной, в связи 
с чем жертвы языковой дискриминации больше рассчитывают на успех в 
КПЧ, чем в Европейском Суде по правам человека. 

Помимо общих норм, запрещающих дискриминацию, существуют нор¬ 
мы, которые налагают на государства позитивные обязательства в области 
защиты и охраны языков. Прежде всего, это Рамочная конвенция о защите 
национальных меньшинств 1995 года (статья 14) и Европейская хартия о ре
гиональных языках и языках меньшинств. Важное значение для понимания 
тенденций развития законодательства в области языкового равенства име¬ 
ют Рекомендации ОБСЕ по языковым правам национальных меньшинств, 
принятые в г. Осло в 1998 году. 

Анализ этих и других международно-правовых актов о запрете дискри¬ 
минации и защите прав национальных меньшинств позволяет определить 
языковую дискриминацию как любую форму неоправданного различия или 
ограничения, которая ослабляет или исключает использование человеком 
прав, закрепленных в международно-правовых документах или внутреннем 
законодательстве, из-за его языковой принадлежности. Существует так¬ 
же точка зрения, что в понятие дискриминации по признаку языка следует 
включить еще и действия, направленные на то, чтобы сохранение или раз¬ 
витие языков меньшинств не поощрялось или ставилось под сомнение. Пер¬ 
вую часть данного определения можно сформулировать более кратко: языко¬ 
вая дискриминация имеет место, если с одним человеком обращаются хуже, 
чем с другими в сопоставимой ситуации, исключительно из-за того, что он 
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не владеет или недостаточно владеет официальным языком государства или 
языком большинства населения в данной местности. Что же касается второй 
части предлагаемого определения, то оно порождает много споров и требует 
комментария. Следует отметить, что невыполнение государствами юриди¬ 
ческих обязательств, принятых ими на себя в области защиты и поощрения 
языковых меньшинств согласно ратифицированным международным кон¬ 
венциям и внутреннему законодательству, еще не означает, что в отношении 
языковых меньшинств имеет место дискриминация. В то же время, полное 
отсутствие в политике государства внимания к языкам меньшинств, игнори¬ 
рование их существования или, более того, запрет на их использование поз¬ 
воляют ставить вопрос о наличии дискриминации по признаку языка. 

Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что запрет дискриминации по 
признаку языка выражен в международно-правовых документах и наци¬ 
ональном законодательстве государств достаточно четко, в то время, как 
моральные обязательства государств в сфере защиты языковых прав фор¬ 
мулируются в нормативных актах в виде рекомендаций, причем достаточно 
обобщенно и неконкретно. 

Итак, когда мы пытаемся решить вопрос о том, имеет ли место языковая 
дискриминация, необходимо иметь в виду два аспекта регулирования язы¬ 
ковых прав: 1) запрет на дискриминацию по языковому признаку, принцип 
равенства языков; 2) позитивные обязанности государства в области сохра¬ 
нения и развития языков меньшинств на своей территории. Во втором слу¬ 
чае речь, по большей части, идет о юридических или моральных обязатель¬ 
ствах государства, а не о нарушении принципа равенства, порождающего 
дискриминацию. 

В российском законодательстве запрет на дискриминацию по признаку 
языка и гарантии равенства независимо от языковой принадлежности личнос¬ 
ти содержатся в целом ряде законодательных актов. Прежде всего, это Конс
титуция РФ: часть 2 статьи 19 (равенство прав независимо от языка), часть 4 
статьи 26 (право на пользование родным языком, на свободный выбор языка 
общения, воспитания, обучения и творчества), часть 2 статьи 68 (государствен¬ 
ным языком является русский; республики вправе устанавливать свои госу¬ 
дарственные языки, которые в органах государственной власти и учреждениях 
употребляются наряду с государственным языком РФ), часть 3 статьи 68 (РФ 
гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка, создание 
условий для его изучения и развития). Пользование различными правами без 
дискриминации по языковому признаку гарантировано законами «О языках 
народов Российской Федерации», «Об образовании», «О национально-куль
турной автономии». Гарантии использования языков народов РФ в сфере су¬ 
допроизводства, административного управления, при проведении выборов, в 
топонимике и в других сферах жизни с целью недопущения нарушения прав 
граждан из-за их языковой принадлежности содержатся в ГПК РФ, УПК РФ, 
ФКЗ «О референдуме Российской Федерации», ФЗ «О наименованиях геогра¬ 
фических объектов», ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации»

1
. 
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В ряде стран существуют специальные законы, определяющие статус 
различных языков, их использование в государственной и частной сферах 
жизни, а также меры, направленные на защиту и сохранение языков мень¬ 
шинств. Примерами могут служить «Закон о языках» Финляндии № 423 от 
2003 года, «Закон о продвижении фризского языка в публичной сфере (За¬ 
кон о фризском языке)» Германии 2004 года или упомянутый уже Закон РФ 
«О языках народов Российской Федерации», которые являются настоль¬ 
ко разными по целям, задачам и механизмам реализации, что их анализ с 
точки зрения проблем дискриминации, которые они решают или, наобо¬ 
рот, способны порождать, может стать предметом отдельного обсуждения. 
В данном разделе Хрестоматии в качестве примера приводится финский 
закон о языках. 

При анализе практики международных органов по рассмотрению жалоб 
заявителей, считающих себя жертвами языковой дискриминации, нельзя 
не обратить внимание на то, что почти во всех случаях (за очень редким 
исключением!) дискриминация по признаку языка либо не была обнару¬ 
жена, либо вопрос о ее наличии не рассматривался, поскольку суды сочли 
достаточным восстановить основное право, доступ к которому оказался 
невозможен либо затруднен из-за языковой принадлежности заявителя. 
Очень часто и сами заявители, чьи права были ущемлены из-за их язы¬ 
кового статуса, выдвигали требования не в связи с дискриминацией, а 
в связи с нарушением каких-либо иных существенных прав личности. 
Наиболее тесно право не быть дискриминируемым по языковому при¬ 
знаку связано с правом человека на свободу выражения. Многие споры, 
связанные с использованием языков меньшинств в публичной сфере, 
анализировались именно в контексте права на свободу выражения, а не 
в контексте права на защиту от дискриминации (см., например, решение 
КПЧ ООН «Баллантайн, Дэвидсон и Макинтайр против Канады», приве¬ 
денное в данном томе). Аналогичным образом Комиссия Совета Европы 
признала неприемлемой жалобу «Сен-Пьере против Бельгии» («St Pieree v. 
Belgium»), посчитав, что отказ муниципалитета Лье предоставить заявите¬ 
лям документацию на французском языке не нарушает их свободу выра¬ 
жения, поскольку Конвенция непосредственно не гарантирует лингвис¬ 
тической свободы. В деле «Х. против Ирландии» («X. v. Ireland») Комиссия 
не нашла нарушения в том, что заявителя заставили заполнить бланк на 
ирландском, первом официальном языке государства, хотя гражданин 
был англоязычным. В деле «Фризская национальная партия против Нидер¬ 
ландов» («Fryske Nasonale Partj v. Netherlands») Комиссия не нашла наруше¬ 
ния свободы выражения в деле, по которому заявителям было отказано в 

ФЗ «О национально-культурной автономии» (в ред. ФЗ от 01.12.2007 г.) // СЗ РФ. 1996. 
№ 25 Ст. 2965; Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Фе
дерации» от 28.06.2004 г. № 5-ФКЗ (в ред. ФКЗ от 30.12.2006 г., с изм. от 21.02.2007 г.) 
// СЗ РФ. 2004. № 27. Ст. 2710; Федеральный закон «О наименованиях географических 
объектов» от 18.12.1997 г. № 152-ФЗ//СЗ РФ. 1997. № 51. Ст. 5718; Федеральный конс
титуционный закон «О судебной системе Российской Федерации» от 31.12.1996 г. № 1-
ФКЗ (в ред. ФКЗ от 05.04.2005 г.) // СЗ РФ. 1997. № 1. Ст. 1. 
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регистрации в качестве кандидатов на выборах, поскольку они заполнили 
регистрационные документы не на голландском, а на фризском языке. 
Комиссия вновь подтвердила, что свобода выражения не гарантирует пра¬ 
ва использовать в административных делах любой язык по своему выбору. 
Эти дела подтверждают общий подход, сложившийся в международном 
праве: ограничения в выборе языка в сфере государственного управления 
или публичной жизни не являются дискриминацией, поскольку ни одно 
из положений международных договоров не гарантирует права на свобод¬ 
ный выбор языка в государственной сфере. 

Другое дело, если публичная власть препятствует праву пользовать¬ 
ся родным языком или ограничивает возможность его использования 
в частной жизни как в письменной, так и в устной форме. Это должно 
рассматриваться не только как нарушение права на свободу выраже¬ 
ния мнения и свободу слова, но и как дискриминационные действия

1
. 

Власть не должна препятствовать использованию любого языка по свое¬ 
му выбору в деловом общении, телефонных переговорах, электронных 
средствах связи и т.п., иначе это будет нарушением права на защиту 
личности от дискриминации. В данном случае можно опираться на ста¬ 
тью 10 Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, в ко¬ 
торой говорится, что «стороны обязуются признавать за любым лицом, 
принадлежащим к национальному меньшинству, право свободно и бес¬ 
препятственно пользоваться языком своего меньшинства устно и пись¬ 
менно в частной жизни и публично». Как нарушение этого обязатель¬ 
ства может рассматриваться запрет использовать языки национальных 
меньшинств в частной культурной или музыкальной деятельности (на¬ 
пример при исполнении песен), в частной переписке, по кабельному те¬ 
левидению, в плакатах и на лозунгах, документах общественных клубов 
и т.п. (статьи 19, 26, 27 МПГПП, Протокол № 12 к ЕКПЧ

2
, пункт 32.5 

документа Копенгагенского совещания Конференции по человеческому 
измерению СБСЕ, статья 11 Рамочной конвенции о защите националь¬ 
ных меньшинств). Однако данный вывод пока нельзя подкрепить после¬ 
довательной судебной практикой. 

В целом же анализ судебной практики Совета Европы и национальных 
судов различных государств показывает, что применение принципа недис¬ 
криминации по языковому признаку является более сложной задачей, чем 
анализ споров в контексте права на свободу выражения. Это связано, по 
мнению де Варенна, с тем, что право не быть дискриминированным «менее 
абсолютно» по своей природе, чем право на свободу выражения, а, следо¬ 
вательно, в каждом конкретном случае «судья должен взвешивать интере¬ 
сы личности и интересы и возможности государства с тем, чтобы оценить, 
являются ли языковая политика и предпочтения государства и его органов 
необоснованными. И если являются, то лишь тогда их можно считать диск-

1
 См. подробнее: Ф. де Варенн. Языки национальных меньшинств: руководство по 

использованию и защите. М., Юристъ. 2002. С. 17. 
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риминационными»
1
. В этой связи интересно заметить, что в решении Кон¬ 

ституционного Суда РФ по делу о выборе алфавита для татарского языка 
вопрос о свободе выражения даже не исследовался

2
. 

Некоторые вопросы, связанные с языковыми правами, могут рассмат¬ 
риваться с точки зрения права на невмешательство в частную жизнь инди¬ 
вида, — как, например, вопрос о правомерности запрета на использование 
личных имен и топонимов на родном языке. Как заметил де Варенн, «отказ 
властей от официального признания и использования личных имен, со¬ 
ответствующих нормам языка меньшинства, может оказаться дискрими¬ 
национным, хотя это относится к сфере использования языка властями, 
что, строго говоря, не входит в сферу личной жизни»

3
. За последние годы 

ЕСПЧ рассмотрел целый ряд дел, связанных с написанием имен и фами¬ 
лий, в которых заявители утверждали, что стали жертвой вмешательства в 
их частную жизнь и подверглись дискриминации, поскольку написание их 
фамилии, имени и отчества в документах на государственном языке было 
искажено по сравнению с традиционным и принятым в их родном языке 
(«Ментцен, она же Менцена против Латвии» и «Кухарец, она же Кухареца 
против Латвии»»

4
, «Булгаков против Украины»). Жалобы подавались по по¬ 

воду нарушения статьи 8 Конвенции, гарантирующей право не неприкос¬ 
новенность частной и семейной жизни. 

Достаточно часто дискриминацию по языковому признаку суды предо¬ 
твращают в контексте права на доступ к правосудию и справедливое судебное 
разбирательство. Например, в РФ статья 18 УПК гарантирует всем участ¬ 
никам уголовного судопроизводства, не владеющим или недостаточно вла¬ 
деющим языком, на котором ведется судопроизводство по уголовному делу 
(а это может быть русский или государственный язык входящей в РФ рес¬ 
публики), делать заявления, заявлять ходатайства, знакомиться с материа¬ 
лами уголовного дела, выступать в суде и т.д. на родном языке или другом 
языке, которым они владеют, а также бесплатно пользоваться помощью пе¬ 
реводчика. И хотя УПК гарантирует это право только в том случае, когда 
лицо недостаточно владеет государственным языком РФ или республики в 
ее составе, Верховный Суд в постановлении от 31 октября 1995 года «О не¬ 
которых вопросах применения судами Конституции Российской Федера¬ 
ции при осуществлении правосудия» расширил гарантии языковой защиты 
личности в судебном процессе, указав, что в силу части 2 статьи 26 Конс¬ 
титуции РФ суд обязан обеспечить участвующим в деле лицам право вы-

1
 См. De Varenne Ferdinand. Language, Minorities and Human Rights. Martinus Ni-

jhoff Publishers, The Haague / Boston / London. Vol. 45. 1996. P. 54. (здесь и далее перевод 
А.К. Соболевой. — Прим. ред.) 

2
 См. подробнее: постановление Конституционного Суда РФ № 16 от 16.11.2004 г.// 

СЗ РФ. 2004. № 17. Ст. 4691. 
3
 Ф. де Варенн. Языки национальных меньшинств. С. 17. 

4
 См. дело «Kuharec alias Kuhareca v. Latvia». Решение о неприемлемости по жалобе 

№ 71557/01 от 07.12.2004 г. 
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ступать на родном языке, если они об этом ходатайствуют
1
. Это — самый 

высокий стандарт защиты от языковой дискриминации в сфере судопроиз¬ 
водства из всех существующих в мире. К примеру, заявителям из Франции, 
которые долго и упорно пытались отстоять свое право выступать в суде не 
на французском, а на своем родном (бретонском) языке, даже в КПЧ ООН 
не удалось добиться признания этого права («Ив Кадоре и Эрве Лё Биан про
тив Франции» и другие). 

Владение или невладение государственным языком или официальным 
языком, установленным в конкретной местности, может стать препятс¬ 
твием для реализации избирательных прав граждан. С этой точки зрения 
предъявление требований владения языком к кандидатам на выборную 
должность или выпуск избирательных бюллетеней только на государс¬ 
твенном языке в той местности, где значительная доля населения им не 
владеет, часто признается судами как нарушение именно избирательных 
прав, хотя в таких делах явно присутствует лингвистический дискримина¬ 
ционный аспект (см., например, решение КПЧ ООН «Антонина Игнатане 
против Латвии»). 

Хотя, как уже было сказано выше, суды (как международные, так и на¬ 
циональные) стараются уйти от решения вопроса о наличии языковой 
дискриминации, переведя его в иную плоскость, либо не находят ее, если 
заявители выдвигают требование о признании дискриминационного к ним 
отношения в качестве основного, знакомство с фактами, послужившими 
основанием для подачи жалоб, не всегда позволяет согласиться с аргумента¬ 
ми этих уважаемых органов. Исследователи неизбежно приходят к выводу, 
что слишком узкое толкование общего понятия дискриминации, сложив¬ 
шееся среди юристов-теоретиков, не позволяет эффективно использовать 
на практике нормы права, направленные на борьбу с этим явлением. Уз¬ 
кое толкование приводит к тому, что позитивные меры, предназначенные 
для защиты языкового равенства, рассматриваются многими правоприме¬ 
нителями как предоставляемые меньшинствам преимущества, направлен¬ 
ные скорее на сохранение многообразия культур, чем на выравнивание их 
статуса при пользовании индивидуальными правами. Но международные 
договоры требуют равенства «де факто», а не «показного юридического 
равенства в смысле отсутствия дискриминации в букве закона»

2
. Для ус¬ 

пешного решения вопроса языковой дискриминации следует признать, что 
«юридическое равенство» означает не чисто формальное или абсолютное 
равенство, а относительное равенство, которое требует дифференцирован¬ 
ного подхода

3
. 

Наибольшее количество споров в контексте доктрины дискриминации 
в любом государстве и в любой юрисдикции вызывает факт установления 
одного из языков в качестве государственного. Как правило, по прагмати-

1
 См. подробнее: Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 1. С. 5. 

2
 McKean Warwick. Equality and Discrimination under International Law. Clarendon 

Press, Oxford, 1983. P. 8. 

3
 Там же. С. 51. 
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ческим, политическим и экономическим причинам преференции отдают¬ 
ся языкам большинства. Хотя такие преференции и поднимают вопрос о 
языковой дискриминации лиц, для которых официальный язык не явля¬ 
ется родным, тем не менее, существуют серьезные основания считать их 
обоснованными и необходимыми на конкретном этапе исторического и 
экономического развития государства. Кроме того, как видно, например, 
из решения Европейского Суда по правам человека по делу «Относительно 
некоторых аспектов законодательства об использовании языков в образовании 
в Бельгии» (далее — дело о языках в Бельгии), попытки государства принять 
позитивные меры для сохранения и продвижения одних языков часто по¬ 
рождают новые вопросы о дискриминации — теперь уже в отношении иных 
языков на той же территории. 

Проведение различий считается дискриминирующим и, соответственно, 
запрещается лишь тогда, когда оно осуществляется на основании произ¬ 
вольных и неоправданных признаков. Совершенно очевидно, что количес¬ 
тво языков, на которых говорят жители многоэтнических государств, столь 
велико, что если все эти языки ввести в публичную сферу, управление будет 
полностью парализовано. Кроме того, обеспечить перевод всех коммуни¬ 
кативных актов невозможно по экономическим и техническим причинам. 
Вопрос, следовательно, заключается в том, какие меры, определяющие 
сферу использования того или иного языка в конкретном государстве и на 
конкретной территории, могут считаться непроизвольными и обоснован¬ 
ными. Решение данного вопроса зависит от ряда критериев, которые не 
применяются при анализе случаев дискриминации по другим основаниям, 
например, по признаку расы или религии. К этим критериям относятся: 
число говорящих на языке, возможность государства создать условия для 
использования других языков, необходимость введения других языков для 
использования в публичной сфере (необходимость, в свою очередь, опреде¬ 
ляется желанием самих говорящих продвигать свой язык в качестве офици¬ 
ального и реальной потребностью в этом). От этих критериев зависит объем 
позитивных обязательств государств в области защиты и продвижения язы¬ 
ков меньшинств, и они содержатся в таких документах как Рекомендация 
Осло 1998 года, Европейская хартия о региональных языках или языках 
меньшинств, ряде документов ОБСЕ и Совета Европы. Является или не 
является отказ государственных органов от использования определенного 
миноритарного языка (языка меньшинства) в государственно-правовой 
сфере дискриминацией по отношению к говорящим на этом языке, будет 
проводиться с учетом этой «скользящей шкалы». 

Интересно отметить, что наиболее частым аргументом (в том числе в 
решениях судов различных стран и международных органов) в пользу от¬ 
сутствия дискриминации при наличии обязанности использовать госу¬ 
дарственный язык в публичной сфере, является тот, что в данном случае 
эта обязанность возлагается на всех лиц в равной мере, и те, для кого го¬ 
сударственный язык является родным, точно так же не могут в определен¬ 
ных случаях использовать при коммуникации (например, при размещении 
рекламы или допросе в полиции) язык какого-либо меньшинства, как и 
сами меньшинства. Такой подход является превалирующим, однако спе-
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циалисты в области языковых прав указывают на его уязвимость с точки 
зрения теории прав человека. Для обеспечения принципа реального равен¬ 
ства существенное значение имеет именно конечный результат, поэтому, 
хотя языковая политика государства, направленная на установление одно¬ 
го какого-либо языка в качестве официального, может, на первый взгляд, 
казаться соответствующей принципу равенства, поскольку предъявляет ко 
всем единые требования, это равенство «де юре» не приведет к равенству 
«де факто»: «Конечным результатом такой политики может стать эффек¬ 
тивная дискриминация говорящих на языке, не являющемся официаль¬ 
ным. Если люди стартуют с разных позиций, они не придут к финишу на 
равных условиях только в силу того, что с ними будут обращаться одина¬ 
ково. Следовательно, настоящее равенство требует признания различий и 
того, чтобы с разными группами обращались по-разному для того, чтобы 
они, в конечном итоге, пришли к финишу на равных»

1
. 

При рассмотрении судебных решений, в которых поднимается вопрос 
о языковой дискриминации, следует иметь в виду это различие в подхо¬ 
дах. «Одним из наиболее частых заблуждений, касающихся недискрими¬ 
нации, — подчеркивает де Варенн, — является вера в то, что введение го¬ 
сударством единого языка для всех означает, что с каждым обращаются 
одинаковым образом и что, таким образом, между отдельными людьми не 
проводится активного различия. Поскольку каждый может посещать те же 
самые занятия в школе или получать те же самые справки и услуги от ад¬ 
министративных органов, это якобы означает, что и обращаются с каждым 
равным образом с точки зрения принципа недискриминации»

2
. 

Споры по поводу того, что следует считать языковой дискриминацией, 
нашли свое отражение в неоднозначной правоприменительной практике, 
сложившейся на международном, региональном и национальном уровнях. 

На международном уровне трудности применения стандартов ООН мож¬ 
но наглядно проиллюстрировать решениями Комитета по правам человека, 
приведенными в данном разделе Хрестоматии. 

Дело «Ив Кадоре и Эрве Лё Биан против Франции»
3
 затрагивало вопро¬ 

сы равенства и недискриминации по признаку языка в свете статьи 26 
МПГПП. Авторы жалоб, чьим родным языком является бретонский, оспа¬ 
ривали положения законодательства Франции, устанавливающие француз¬ 
ский язык в качестве единственного языка судопроизводства, что лишало 
их возможности выступать в суде на родном языке. Французское законо-

1
 Noelle Higgins. The Rights to Equality and Non — Discrimination With Regard to Lan

guage // Murdoch University Electronic Journal of Law / http://www.murdoch.edu.au/elaw/ 
issues/v10n1/higgins101.html. С. 2. Абз. 3. 

2
 См. De Varennes Ferdinand. Language, Minorities and Human Rights. Martinus Nijhoff 

Publishers, The Haague / Boston / London, Vol. 45. 1996. P. 54. 
3
 См. «Ив Кадоре и Эрве Лё Биан против Франции» («Yves Cadoret and Hervd Le 

Bihan v. France»). Международный пакт о гражданских и политических правах. Подбор
ка решений Комитета по правам человека в соответствии с Факультативным Протоко
лом. Т. 4. 40—46-я сессии (октябрь 1990 г. — октябрь 1992 г). ООН, Нью-Йорк и Женева, 
2004. CCPR/C/OP/4. С. 58—61. 
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дательство не содержит права на использование родного языка в судебном 
процессе, но при необходимости лицам, не владеющим французским язы¬ 
ком в достаточной мере, предоставляются услуги переводчика. Поскольку 
заявителям, свободно владеющим французским языком, переводчик не 
требовался, КПЧ не усмотрел нарушения статьи 26 Пакта. Чувствуют ли 
себя французы, для которых государственный язык не является родным, 
жертвами языковой дискриминации, вопрос, в который Комитет предпо¬ 
чел не углубляться. 

Сходный подход КПЧ проявил и в деле «Баллантайн, Дэвидсон и Макин-
тайр против Канады»

1
. Авторы жалобы — граждане Канады, проживавшие 

в провинции Квебек. Один из них был художником, другой — дизайне¬ 
ром, третий — владельцем похоронного бюро. Их родным языком, а также 
родным языком большинства их клиентов, являлся английский. Заявите¬ 
ли считали себя жертвами дискриминации, поскольку им в соответствии 
с Хартией французского языка и Законом № 178, принятым правитель¬ 
ством провинции Квебек, запрещалось использовать английский язык в 
рекламных целях, в том числе в торговых вывесках, в названии фирмы и 
в информации о том, какие услуги они предоставляют. КПЧ рассматри¬ 
вал это дело преимущественно в свете статьи 19 МПГПП, гарантирующей 
право на свободу выражения мнения, и нашел в данном случае нарушение 
именно этого права, заметив, что «государство может выбрать один или 
несколько официальных языков, но оно не может лишать людей вне сфе¬ 
ры государственного управления права на свободное выражение своего 
мнения на языке по своему выбору». Вопрос о наличии языковой диск¬ 
риминации при запрете использования коммерческой рекламы на каком-
либо языке, помимо французского, был решен не в пользу заявителей. 
Комитет опять занял формальную позицию: «Это запрещение действует 
в отношении как франкоговорящего, так и англоговорящего населения, 
и франкоговорящее лицо, желающее разместить рекламу на английском 
языке для привлечения англоговорящего населения, не может этого сде¬ 
лать. Поэтому Комитет приходит к выводу, что авторы не подвергались 
дискриминации по языковому признаку, и заключает, что нарушение ста¬ 
тьи 26 Пакта отсутствовало»

2
. 

Иной подход применялся в деле «Дирхардт и другие против Намибии»
3
. 

В нем было установлено нарушение статьи 26 в связи с тем, что регио¬ 
нальные власти запретили государственным служащим отвечать на те¬ 
лефонные звонки или письма на языке африкаанс, даже если служащие 
могли и хотели отвечать на этом языке вместо официального английского 

1
 См. дело «Баллантайн, Дэвидсон и Макинтайр против Канады» («Ballantyne, 

Davidson and McIntyre v. Canada»). Communication № 359/1989 & 385/1989, 31 March 
1993.Доклад Комитета по правам человека. Т. II, 48-я сессия, дополнение № 40. Даты 
сообщений 10 апреля и 21 ноября. Абз. 11.4. 

2
 Там же. Абз. 11.5. 

3
 См. дело «Diergaardt v. Namibia». Human Rights Committee. Diergaardt et al. v. Na¬ 

mibia. Communication No 760/1997, 25 July 2000. CCPR/C/69/D/760/1996. 
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языка. Интересно, что в данном случае КПЧ как раз не стал рассматри¬ 
вать ситуацию с точки зрения права на свободу выражения мнения или 
права искать и получать информацию, и не нашел нарушения статьи 19 
Пакта, гарантирующей свободу выражения. Вместе с тем он пришел к вы¬ 
воду о том, что дискриминация по признаку языка в данном случае имела 
место, поскольку правительство Намибии не смогло доказать, что требо¬ 
вание использовать исключительно английский язык в данной ситуации 
являлось разумным и беспристрастным. Важность решения заключается 
в том, что теперь есть возможность оспаривать как дискриминирующие 
по языковому признаку положения законодательства, устанавливающие 
преференции для какого-либо одного языка, если ставится под сомнение 
их разумность и удастся доказать их необъективный, произвольный ха¬ 
рактер. 

В деле «Антонина Игнатане против Латвии»
1
, КПЧ признал наличие 

дискриминации по признаку языка (нарушение статьи 2 МПГПП) в со¬ 
вокупности с нарушением права заявительницы на участие в местных 
выборах в качестве кандидата без какой-либо дискриминации по при¬ 
знакам, определенным в статье 2 (статья 25 Пакта). Комитет отметил, что 
статья 25 гарантирует каждому гражданину право и возможность быть из¬ 
бранным на подлинных периодических выборах без какой-либо дискри¬ 
минации по признакам, указанным в статье 2, включая язык. Отказ автору 
в возможности баллотироваться из-за результатов переэкзаменовки, не 
основанной на объективных критериях, является несовместимым с обя¬ 
зательствами Латвии. 

На региональном уровне одним из первых дел, в котором был поднят 
вопрос о языковой дискриминации, стало рассмотренное Комиссией 
Совета Европы, а затем и Европейским Судом по правам человека «Дело о 
языках в Бельгии»

2
. Оно касалось жалобы 327 франкоговорящих родите¬ 

лей на бельгийскую школьную систему, которая делила страну на разные 
регионы, определяя язык преподавания в каждом из них. Родители счи¬ 
тали, что законодательство, в соответствии с которым в их регионе все 
дети в обязательном порядке получали образование исключительно на 
голландском (нидерландском) языке, нарушает их права, гарантирован¬ 
ные статьей 8 Конвенции (право на семейную жизнь) и статьей 14 в со¬ 
ответствии со статьей 2 Протокола № 1 к ней. Суд признал, что в целом 
система нарушает Конвенцию, поскольку отказывает детям из франко-
говорящих семей в доступе к образованию на французском языке только 
лишь на основании места жительства родителей. Это решение основыва¬ 
лось на выводе о дискриминации, запрещенной статьей 14 в сочетании со 
статьей 2 Протокола № 1. При этом Суд не нашел нарушения положений 
статьи 8 в том, что родители вынуждены отдавать ребенка в школы других 
регионов, если у них нет средств для его направления в частную школу с 

1
 См. дело «Antonina Ignatane v. Latvia». Communication № 884/1999, CCPR/C/72/ 

D/884/1999, 25 July 2005. 

2
 См. дело «The Belgian Linguistic Case». Решение от 23 июля 1968 г. (№ 6) // 1 

E.H.R.R. 252. 
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преподаванием на французском языке. В частности, Суд указал: «Это по¬ 
ложение никак не гарантирует права получать образование на языке ро¬ 
дителей, обеспечиваемое государственными органами или при их содейс¬ 
твии .» . Интересно сравнить это дело с решением американского суда по 
делу «Мейер против Небраски», в котором Верховный Суд США поставил 
во главу угла права личности, а не прагматические интересы государства: 
«Очевидно, что государство может сделать многое и действительно зайти 
очень далеко, пытаясь улучшить физические, умственные и нравственные 
качества своих сограждан; но отдельное лицо имеет определенные основ¬ 
ные права, которые должны уважаться. Защита Конституции распростра¬ 
няется на всех: на тех, кто говорит на других языках, равно как и на тех, 
чей родной язык — английский. Возможно, очень выгодно, если все легко 
понимают нашу обычную речь, но к этому нельзя принуждать методами, 
противоречащими Конституции: желательная цель не может достигаться 
запрещенными средствами. [...] Легко оценить желание законодательного 
собрания содействовать формированию однотипного народа с американс¬ 
кими идеалами, готового с легкостью понять имеющие место в настоящее 
время дискуссии по гражданским вопросам. [...] Но избранные средства, 
по нашему мнению, превосходят пределы полномочий государства и про¬ 
тиворечат правам, гарантируемым подателю апелляции. Вмешательство 
достаточно явно, и не указывается достаточных причин для него в мирное 
время и в период общественного спокойствия»

1
. 

Следующим делом, поднявшим вопросы языковой дискриминации пе¬ 
ред ЕСПЧ, стало дело «Матье-Моэн и Клерфейт против Бельгии»

2
, в ко¬ 

тором Суд признал, что у заявителей были основания ставить вопрос о 
применимости статьи 14 Конвенции, запрещающей дискриминацию, 
но, в конечном счете, пришел к заключению, что обстоятельства дела не 
позволяют сделать вывод о нарушении ее положений. Эти обстоятельства 
таковы: заявителей избрали в парламент Бельгии (одну — в Сенат, друго¬ 
го — в Палату Представителей) по Брюссельскому избирательному окру¬ 
гу от фламандского региона, но, поскольку они принесли парламентскую 
присягу на французском, а не на голландском языке, то не смогли войти в 
состав Фламандского Совета — органа местного самоуправления общины 
с законодательными функциями. Клерфейту было также отказано в праве 
подать депутатский запрос фламандской исполнительной власти. Специ¬ 
альный Закон 1980 года устанавливал, что франкоговорящие избиратели не 
имеют права избирать франкоговорящих представителей во Фламандский 
Совет, хотя говорящие на голландском были наделены правом избирать в 
него лиц, говорящих на голландском. Это положение законодательства ли¬ 
шало франкоговорящих парламентариев, избранных в Галле-Вилворде (от¬ 
носящемся к Брюссельскому избирательному округу, но находящемуся во 
фламандской части Бельгии) и входящих во французскую языковую группу 

1
 Цит. по: Марк Дженис, Ричард Кэй, Энтони Брэдли. Европейское право в области 

прав человека. — М., Изд. «Права человека». 1997. С. 292—293. 

2
 См. дело «Mathieu-Mohin & Clerfayt v. Belgium», Series A, № 113 (1997). 
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парламента, права заседать во Фламандском Совете. Анализируя данные 
конкретные обстоятельства, Суд не нашел дискриминации по языковому 
признаку, поскольку посчитал, что закон, установивший различия, имел 
разумный характер, так как преследовал цель «снять остроту языковых про¬ 
тиворечий в стране через установление более стабильной и децентрализо¬ 
ванной организационной структуры». 

За последние годы ЕСПЧ рассмотрел также целый ряд дел, связанных с 
написанием имен и фамилий, в которых заявители утверждали, что стали 
жертвой вмешательства в их частную жизнь и подверглись дискриминации, 
поскольку написание их фамилии, имени и отчества в документах на госу¬ 
дарственном языке было искажено по сравнению с традиционным и при¬ 
нятом в их родном языке. Показательными являются решения «Ментцен, 
она же Менцена, против Латвии»

1
 и «Кухарец, она же Кухареца, против Лат-

вии»
2
, в которых заявители обжаловали добавление окончания женского 

рода при написании их фамилий на латышском языке и принудительную 
транслитерацию их имен в соответствии с правилами фонетики латышско¬ 
го языка в официальных документах как нарушающие их право на частную 
жизнь. Обе жалобы были признаны Судом неприемлемыми. В обоих случа¬ 
ях он руководствовался следующими принципами, обобщенными и повто¬ 
ренными им позже в решении «Булгаков против Украины»: 

«(а) Хотя написание фамилий и имен касается, главным образом, об
ласти частной и семейной жизни индивида, оно не может быть отор
вано от языковой политики, проводимой государством. Языковая 
свобода как таковая не принадлежит к числу прав и свобод, находя
щихся в сфере действия Конвенции. Таким образом, за исключением 
конкретных прав, указанных в статьях 5 § 2 и 6 § 3 (а) и (е), Конвен¬ 
ция сама по себе не гарантирует права использовать конкретный язык 
в общении с публичными властями или право получать информацию 
на языке по своему выбору. Однако между языковой политикой и по¬ 
лем, относящимся к Конвенции, нет водораздела, и отдельная мера, 
предпринятая как часть такой политики, может попадать в сферу 
действия определенных положений Конвенции. Соответственно, 
при условии, что права, находящиеся под защитой Конвенции, соб¬ 
людены, каждое договаривающееся государство пользуется свободой 
обязывать и регулировать использование своего официального языка 
или языков в документах, удостоверяющих личность, и других офи¬ 
циальных документах. 

(b) Язык ни в каком смысле не является абстрактной ценностью. Его 
нельзя отделить от того, как им на самом деле пользуются говорящие. 
Соответственно, устанавливая государственный язык, государство 
принимает, по сути дела, на себя обязанность гарантировать своим 

1
 См. дело «Mentzen alias Mencena v. Latvia». Решение о неприемлемости по жалобе 

№ 71074/01, ECHR 2004—XII. 

2
 См. дело: «Kuharec alias Kuhareca v. Latvia». Решение о неприемлемости по жало

бе № 71557/01 от 7.12.2004 г. 
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гражданам право беспрепятственно использовать этот язык как для 
передачи, так и для получения информации, не только в их частной 
жизни, но и в общении с публичными властями. По мнению Суда, 
в данной перспективе прежде всего следует рассматривать меры, 
направленные на защиту конкретного языка. Другими словами, по
нятие "официальный язык' подразумевает наличие определенных 
субъективных прав для говорящих на этом языке. Соответственно, в 
большинстве случаев может быть признано, что мера, направленная 
на защиту и продвижение государственного языка, соответствует за
щите "прав и свобод других лиц ' в смысле статьи 8 § 2 Конвенции»

1
. 

В двух указанных делах против Латвии ЕСПЧ счел, что нет признаков 
нарушения статьи 8, поскольку: 1) первоначальное написание каждого из 
имен заявителей было внесено соответственно в их паспорта; 2) во вто¬ 
ром случае разница между оригинальным написанием и адаптированной 
версией оказалась минимальной; 3) оспариваемая мера не мешала иден¬ 
тификации заявителей; 4) практические трудности, которые они могли 
испытать в связи с изменениями написания имен, являлись либо незна¬ 
чительными (как в деле Mentzen) либо вовсе не существовали (как в деле 
Kuharec). 

В то же время дело «Булгаков против Украины» отличалось от предыду¬ 
щих, поскольку в двух латвийских делах имена даже в транслитерации 
сохраняли свое «иностранное» звучание, уникальное для их родного язы¬ 
ка (ЕСПЧ предлагает сравнить их с написанием «Piotr Illich Chaikovski» на 
французском, которое при произнесении выдает российское происхожде¬ 
ние композитора). В деле заявителя Булгакова украинские власти записали 
его имя и отчество в паспорте как «Дмитро Володимирович» вместо «Дмит¬ 
рий Владимирович». Тем не менее, отметив этот факт, ЕСПЧ не посчитал 
«украинизацией», не совместимой со статьей 8 Конвенции, такое измене¬ 
ние написания. Свое решение он обосновал тем, что заявитель должен был, 
получив паспорт и иные документы (водительское удостоверение, справку 
налогоплательщика, университетский диплом и др.), в разумный срок это 
написание оспорить, что им не было сделано. Поскольку он обратился с 
требованием о написании имени в соответствии с традициями русского 
языка только при получении заграничного паспорта, то есть по прошествии 
значительного срока, то он должен был ставить вопрос не о возвращении 
оригинального написания имени, а об изменении имени. Однако Булга¬ 
ков с такими требованиями в национальные суды не обращался. Соответ¬ 
ственно, Суд не нашел нарушения статьи 8, уйдя от рассмотрения сущест¬ 
ва вопроса, состоявшего в том, является ли принудительная замена имени 
вмешательством в частную жизнь человека. Самыми же удивительными в 
аргументации ЕСПЧ по данному делу являются доводы, приведенные при 
рассмотрении жалобы заявителя на предмет нарушения статьи 14 Конвен¬ 
ции, то есть при обсуждении вопроса, имела ли место дискриминация. Вме¬ 
шательство не было признано дискриминирующим, поскольку государство 

1
 См. дело: «Bulgakov v. Ukraine». Решение от 11.09.2007 г. Абз. 43. Извлечения 

приведены в данном разделе Хрестоматии. — Прим. ред. 
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«может установить автоматическое правило, в соответствии с длительной 
и общепринятой традицией использования двух различных форм одного и 
того же имени на русском и на украинском языках, которое будет приме¬ 
няться при отсутствии какого-либо явно выраженного желания человека об 
обратном (см. также: «Bjeveld v. the Netherlands» (dec.), № 42973/98, 27 April 
2000)»

1
. Кроме того, по мнению ЕСПЧ, в данном деле заявитель не доказал, 

что он не мог добиться исключения из данного правила, поскольку не пы¬ 
тался пройти процедуру изменения имени. Заявитель обжаловал решение 
ЕСПЧ в Большую Палату. 

Решения по данной категории дел показывают, что, как и во всех пре¬ 
дыдущих случаях, ЕСПЧ пытается уйти от обсуждения напрямую вопросов 
дискриминации по признаку языка, хотя имплицитно из текста решений 
просматривается, что Суд, безусловно, понимал, что в этих случаях есть ос¬ 
нования подозревать наличие дискриминационных мотивов, иначе вряд ли 
бы он стал подробно исследовать вопросы языковой политики государств 
с целью поиска аргументов в защиту проводимой ими политики унифика¬ 
ции. Важно отметить, что ЕСПЧ использует достаточно осторожный под¬ 
ход и не торопится формировать концепцию не только того, что является 
дискриминацией, но и того, что языковой дискриминацией явно не явля¬ 
ется, оставляя за государствами «определенное поле усмотрения при оцен¬ 
ке, оправдывают ли и в какой мере различия в схожих по иным основаниям 
ситуациях различное обращение в силу закона»

2
. 

Несколько особняком стоит дело «Фэрайн Альтернативз Локалрадио Берн 
против Швейцарии»^, в котором заявители — две ассоциации, созданные с 
целью осуществления местного радиовещания и зарегистрированные в Ба¬ 
зеле, — обжаловали отказ Швейцарии предоставить им лицензию на бес¬ 
проводное вещание, посчитав это нарушением статьи 10 в совокупности 
со статьей 14 Конвенции. Заявители обосновывали свои требования тем, 
что они планировали посвятить часть эфирного времени передачам на 
языках меньшинств, проживающих в Берне и Базеле, для того, чтобы дать 
им возможность выражать свои взгляды, а отказ в выделении частот ассо¬ 
циациям-заявителям лишил языковые меньшинства такой возможности. 
Комиссия по правам человека Европейского Суда посчитала, что «отказ в 
выдаче лицензии на вещание при особых обстоятельствах мог бы поднять 
проблему с соблюдением статьи 10 в совокупности со статей 14 Конвенции. 
Такая проблема могла бы возникнуть, например, если бы отказ в выдаче 
лицензии непосредственно привел к тому, что значительная часть населе¬ 
ния в конкретной местности оказалась бы лишена теле— и радиопрограмм 
на родном языке». Однако в рассматриваемом деле заявитель не смог, по 
мнению Комиссии, доказать, что отказ в выдаче лицензии был хоть как-
то связан с тем, что заявители планировали вести часть программ на язы-

1
 Там же. Абз. 58. 

2
 См. дело «Bulgakov v. Ukraine». Решение от 11.09.2007 г. Абз. 57. 

3
 См. дело «Verein Alternatives Lokalradio Bern v. Switzerland» (№ 10746/84). Решение 

по поводу приемлемости от 16.10.1986 г. 
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ках меньшинств. Кроме того, выдача лицензии зависела от качественных 
характеристик заявленных программ и целого ряда других факторов, и на¬ 
мерение заявителей отвести часть времени для вещания на иностранных 
языках не являлось единственным фактором, который власти приняли во 
внимание при решении вопроса о распределении лицензий. Комиссия осо¬ 
бенно отметила то, что население Базеля и Берна, говорящее на иностран¬ 
ных языках, может успешно принимать программы на своем родном языке, 
передаваемые частными каналами и зарубежными вещателями. С учетом 
вышеизложенного жалоба была признана неприемлемой. 

Что же касается стандартов Европейского союза, то здесь важно обратить 
внимание на то, что Договор о Европейском союзе, хотя и содержит специ¬ 
альную норму о запрете дискриминации (статья 13, бывшая статья 6а), не 
включает «язык» в перечень признаков, по которым она запрещена (хотя 
в него входят пол, раса, этническое происхождение, религия и верования, 
инвалидность, возраст, сексуальная ориентация). Несмотря на то, что те¬ 
оретически можно обращаться с жалобой на языковую дискриминацию в 
Суд Европейского Сообщества (далее — Суд ЕС), пытаясь оспорить ее как 
часть этнической дискриминации, эту взаимосвязь еще нужно будет дока¬ 
зывать в каждом конкретном случае. Не факт, что эта связь покажется су¬ 
дьям ЕС столь же очевидной, как и судьям Верховного суда США, которые 
последовательно признают в своих решениях наличие подобной неразрыв¬ 
ной связи. 

Кроме того, статья 3 Регламента ЕС № 1612/68 допускает введение язы¬ 
ковых квалификационных требований для определенных должностей. 
Эти положения нашли уточнение в ряде судебных решений. Примером 
может служить дело «Грёнер против Министра образования»

1
, рассмотрен

ное Судом ЕС. В нем заявительница-голландка, проработавшая два года в 
Ирландии учителем черчения на неполной ставке, подала документы для 
занятия этой должности на постоянной основе. Для этого требовалось 
сдать экзамен по ирландскому языку, который она провалила и, соответ¬ 
ственно, не смогла трудоустроиться. Важно отметить, что данный экзамен 
должны были сдать как ирландские подданные, так и граждане других 
стран, и для всех претендентов на данную должность организовывались 
занятия по ирландскому языку. Заявительница оспаривала требование о 
сдаче экзамена как противоречащее положению Договора ЕС о свободе 
передвижения рабочей силы и утверждала, что ирландский язык на рабо¬ 
те ей не нужен. И хотя требование о сдаче экзамена относилось ко всем 
независимо от национальности и гражданства, а для желающих были ор¬ 
ганизованы курсы, она чувствовала себя жертвой языковой дискримина¬ 
ции, поскольку подданные Ирландии, как правило, в какой-то мере уже 
владели ирландским — хотя бы в силу того, что учили его в школе. Суд 
ЕС отказал заявительнице на том основании, что Договор ЕС не запре¬ 
щает странам-членам принимать законодательство в поддержку и защи¬ 
ту национального либо первого официального языка, если такие меры не 

1
 См. дело «Groener v. Minister for Educations Case 379/87, [1989] ECR 3967, [1990] 

I CMLR 401. 
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оказывают влияния на свободное передвижение рабочей силы, то есть не 
являются непропорциональными заявленной цели и их применение на 
практике не приводит к дискриминации граждан других стран. При ана¬ 
лизе данной ситуации Суд ЕС учел, что заявительница претендовала на 
должность учителя и что указанная профессия играет особую роль в жиз¬ 
ни учеников. В рассмотренном случае требование владеть первым офи¬ 
циальным языком государства было сочтено разумным, и, следовательно, 
заявительницу не признали подвергнутой дискриминации по языковому 
признаку при приеме на работу. 

В деле «Министерство общих дел против Мутша»
1
 Суд ЕС признал, 

что принцип равного обращения означает предоставление прибывшим 
из других стран ЕС работникам и членам их семей равных с граждана¬ 
ми данного государства языковых прав. Заявитель оспаривал положения 
бельгийского закона, согласно которому немецкоязычным бельгийцам в 
немецкоязычной части Бельгии было предоставлено право участвовать 
в уголовном процессе на немецком языке. Господин Мутш, гражданин 
Люксембурга, также проживал в данной части Бельгии, но не мог вос¬ 
пользоваться этим правом, поскольку оно не распространялось на граж¬ 
дан других государств. Суд ЕС пришел к выводу, что господин Мутш под¬ 
вергся дискриминации, поскольку право использовать свой родной язык 
в суде является социальным преимуществом в смысле положений Регла¬ 
мента 1612/68, и равенство требует, чтобы работники из всех стран ЕС 
имели одинаковые языковые права. 

В деле «Ангонезе против Банка Больцано»
2
 заявителю отказали в приеме на 

работу, поскольку банк в провинции Больцано в Италии установил для со¬ 
трудников требование владения двумя языками в качестве обязательного, 
так как значительная часть населения на данной территории говорила на 
немецком языке. При этом в подтверждение знания немецкого языка банк 
требовал предъявления исключительно сертификата, выданного в Больца-
но. Заявитель владел двумя языками, что было подтверждено судом, но не 
имел нужного сертификата. Суд ЕС, опираясь на свою предыдущую пози¬ 
цию, выработанную в деле Грёнера, вновь указал, что требование о наличии 
сертификата могло бы считаться законным только тогда, когда есть объек¬ 
тивные причины, а установленное требование пропорционально преследу¬ 
емой цели. Отказ принять документы, подтверждающие знание языка, если 
они выданы в другом государстве, не является основанным на объективных 
и пропорциональных требованиях, и, следовательно, заявитель подвергся 
дискриминации. При этом следует отметить, что Суд ЕС установил диск¬ 
риминацию по признаку гражданства, хотя заявитель являлся гражданином 
Италии, и дело происходило в Италии — это говорит о том, что язык в дан¬ 
ном контексте рассматривался Судом ЕС как одно из составляющих поня¬ 
тия «гражданство». 

1
 См. дело «Minist6re Public v. Mutsch». Case 137/84 (1985), European Court Reports 

2681. 

2
 См. дело «Angonese v. Caca di Risparmio di Bolzano». Case C-281/98 (2000), Euro

pean Court Reports I-4139. 
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К региональным европейским инструментам в области предотвращения 
языковой дискриминации относится также Европейская хартия о регио¬ 
нальных языках и языках меньшинств, но у нее нет судебного механизма 
реализации. 

На американском континенте запрет дискриминации по языковому 
признаку содержится в статье 24 Американской Конвенции по правам 
человека 1969 года. Как и в странах ЕС, здесь наиболее часто вопрос о 
языковой дискриминации возникает в судах в связи с языковыми тре¬ 
бованиями, связанными с работой, должностью или получением граж¬ 
данства. Межамериканский суд по правам человека (далее — МАСПЧ) 
19 января 1984 года представил свое Рекомендательное мнение

1
, касав¬ 

шееся предложений о внесении изменений в Конституцию Коста-Рики, 
связанных с получением гражданства этой страны. Одно из них преду¬ 
сматривало внесение требования о том, что ходатайствующий о вступ¬ 
лении в гражданство должен уметь говорить, писать и читать на испан¬ 
ском языке. МАСПЧ отметил, что установление различий в обращении 
не всегда является ущемлением человеческого достоинства, поскольку 
«могут с тем же успехом существовать определенные фактические нера¬ 
венства, которые могут дать законные основания для проведения юри¬ 
дических неравенств без нарушения принципа справедливости. Они 
могут, по сути дела, быть инструментом в достижении справедливости 
или в защите тех, кто находится в уязвимом правовом положении». Та¬ 
кие различия в обращении не считаются дискриминацией, если сущес¬ 
твует пропорциональность в соотношении этих различий между собой 
и целью вводимой правовой нормы. Цель не должна быть несправед¬ 
ливой или необоснованной, то есть она не может быть произвольной, 
деспотичной, вступающей в конфликт с существенным единством и 
достоинством человечества

2
. Соответственно, МАСПЧ не посчитал не¬ 

справедливым или необоснованным требование о наличии для вступ¬ 
ления в гражданство способности говорить на официальном языке го¬ 
сударства. Что же касается требования писать и читать, то здесь у Суда 
были разные соображения, поскольку, по его мнению, в определенных 
условиях требование грамотности может иметь дискриминирующий эф¬ 
фект, поскольку это единое, казалось бы, требование может по-разно¬ 
му затронуть потенциальных соискателей гражданства, принадлежащих 
к разным национальностям. Но поскольку Коста-Рика предпринимала 
усилия для того, чтобы продвигать и развивать языки и культуру народа 
Ямайки и индейцев, в конечном счете МАСП пришел к решению об от¬ 
сутствии дискриминации в данном случае. 

На национальном уровне проблема языковой дискриминации поднима¬ 
ется преимущественно в странах, где есть национальные меньшинства, и 
там, где большой приток иммигрантов. 

См. Inter-American Court of Human Rights, Case № OC-4/84. 

Там же. Абз. 55—57. 
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Неоднократно рассматривали дела о дискриминации по признаку язы¬ 
ка суды США, Канады и Великобритании. Их подход интересен тем, что 
защита от языковой дискриминации предоставлялась независимо от того, 
что в конституциях и законодательстве этих стран отсутствуют конкретные 
указания на запрет дискриминации по указанному признаку. Он выводился 
судами на том основании, что языковая дискриминация косвенным обра¬ 
зом затрагивает жертв нарушений из-за их расовой или национальной при¬ 
надлежности, а раса и национальность уже входят в список недопустимых 
дискриминирующих признаков. 

Но хотя федеральные суды США последовательно запрещают в своих 
решениях дискриминацию лиц по признаку языка, когда она сопутству¬ 
ет или является формой дискриминации по признаку национального 
или этнического происхождения, они не склонны признавать право на 
двуязычие при общении в публичной сфере для неанглоязычных жите¬ 
лей, которое могло бы оказать им помощь в обеспечении равного досту¬ 
па к управлению делами государства. Как утверждают защитники прав 
неанглоязычных групп, избежать дискриминации данных лиц можно 
было бы через удовлетворение их потребностей в языковой сфере в тех 
местах, где они компактно проживают. Однако превалирующей офици¬ 
альной позицией государственных органов и судей является нецелесооб¬ 
разность принятия подобных мер, поскольку — с учетом иммигрантских 
сообществ — количество языков, которые будет необходимо ввести в пуб¬ 
личную сферу, столь велико, что такая мера полностью парализовала бы 
управление. Еще более остро встает вопрос о том, существует ли дискри¬ 
минация в случае непредоставления языку официального статуса для его 
использования в публичной сфере, тогда, когда речь идет о присоединен¬ 
ных территориях или коренном населении. 

Например, в США есть представители лингвистических меньшинств, ко¬ 
торые оказались гражданами США не в силу иммиграции, а через аннексию 
их территорий (например пуэрториканцы). Согласно Закону об избира¬ 
тельных правах 1965 года за ними признано право принимать участие в вы¬ 
борах независимо от умения говорить и читать на английском языке, если 
они получили образование на ином языке, однако в других сферах — адми¬ 
нистративном или гражданском судопроизводстве — право использовать 
родной язык (как правило, испанский) за ними закреплено так и не было. 
В то же время, в решении суда по делу «Соединенные Штаты со стороны Не-
грона против Нью-Йорка»

1
 у обвиняемого в уголовном процессе признали 

право на предоставление переводчика. Опять же, решение суда основыва¬ 
лось не на аргументах о недопустимости дискриминации, а на доводах об 
отсутствии надлежащей судебной процедуры в случае, когда человек не мо¬ 
жет понять из-за незнания языка, в чем его обвиняют, и, соответственно, 
защититься от обвинений. Однако остается открытым вопрос о том, поче¬ 
му нет дискриминации в случае, когда не обеспечено пользование родным 
языком или иным языком, которым лицо владеет, в судопроизводстве по 
гражданским делам? Так, по делу о разводе, усыновлении, лишении роди-

См. дело «U.S. ex rel. Neg r ^ v. New York». 434 F.2
nd

 386 (2
nd

 Cir. 1970). 
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тельских прав, получении социальных пособий сторона, не понимающая 
сути происходящего и не способная отстаивать свои интересы, находится 
явно в неравном положении с другой стороной, владеющей языком судо¬ 
производства. 

В США дела о языковой дискриминации рассматривались на основа
нии Поправки XIV к Конституции, Акта о гражданских правах и Акта о 
равных возможностях в сфере занятости. Английский язык, на котором 
говорит 98% населения США, хотя никогда не был законодательно за¬ 
креплен в качестве официального, всегда занимал главенствующее по¬ 
ложение. На ранних этапах иммигрантам разрешалось открывать школы 
на своем родном языке, и в некоторых штатах эти двуязычные школы 
даже получали публичное финансирование, однако в целом проводилась 
политика использования только английского языка в качестве языка 
обучения. 

Национальный Комитет по Американизации во время Первой мировой 
войны предложил закон, по которому каждый иммигрант в течение трех 
лет должен был выучить английский язык и подать документы на граж¬ 
данство, в противном случае его ожидала депортация. Английский язык 
стал рассматриваться как объединяющий фактор для сплочения амери¬ 
канской нации и формирования американской идентичности. К 1919 году 
уже 23 штата приняли законы, запрещающие обучение в школах на любом 
ином, кроме английского, языке. Это и породило судебное дело о языковой 
дискриминации «Мейер против Небраски» («Meyer v. Nebraska»), в котором 
Верховный суд США принял решение о том, что законодательство штата 
Небраска нарушает принцип равенства. Истцом в данном деле выступил 
учитель, осужденный за обучение ученика в частной школе библейской 
истории на немецком языке, что противоречило закону штата Небраска, 
запрещающему обучение детей до восьмого класса на каком-либо ином 
языке, кроме английского. Верховный суд отменил решения нижестоящих 
судов, постановив, что право изучать какой-либо язык и право родителей 
нанимать учителя для обучения ребенка на иностранном языке защищены 
от государственного вмешательства на основании положения о надлежа¬ 
щей процедуре, предусмотренного Поправкой XIV. 

В деле «Йу Конг Энг против Тринидада» («Yu Cong Eng v. Trinidad») Вер¬ 
ховный суд США объявил неконституционным закон Филиппин, который 
обязывал китайских продавцов вести бухгалтерские книги на английском 
или испанском языке либо на местном диалекте, лишив их, тем самым, 
возможности вести бухучет на единственном из тех языков, которым они 
владели. Закон был признан неконституционным, поскольку лишал истцов 
равной защиты закона. Суд признал это дискриминацией по признаку на¬ 
ционального происхождения. Следует отметить, что суд, тем не менее, не 
стал выводить в данном случае особого конституционного права на пользо¬ 
вание родным языком. 

Особняком в американской прецедентном праве стоит дело «Ло против 
Николса» («Lau v. Nichols»). В нем речь шла о группе китайских студентов из 
Сан-Франциско численностью около 1 800 человек, не говоривших по-анг¬ 
лийски. Истцы оспаривали положение закона, согласно которому обучение 
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в школах Калифорнии должно было вестись на английском языке, и сво¬ 
бодное владение английским являлось условием получения аттестата зре¬ 
лости. Верховный суд США постановил, что предоставление одинаковых 
по качеству помещений, одних и тех же книг для обучения и прохождение 
одной и той же программы обучения еще не является гарантией равного 
обращения. Однако и в данном случае он ушел от решения вопроса о том, 
запрещает ли Конституция дискриминацию по языковому признаку. Вмес¬ 
то этого обоснование своего решения Верховный суд нашел в Акте о граж¬ 
данских правах 1964 года, указав, что дети, не понимавшие по-английски, 
не получали необходимых знаний, а следовательно, подвергались в сфере 
образования дискриминации, запрещенной статьей 6 федерального Акта о 
гражданских правах. 

Безуспешными стали также попытки истцов оспорить дискримина¬ 
цию по языковому признаку в деле «Гуерреро против Карлсона» («Guerrero 
v. Carleson»), в котором Суд признал, что является вполне обоснованным 
ограничение предоставления государственных услуг или доступа к госу¬ 
дарственным услугам только на английском языке, а также в деле «Гарсиа 
против Спан Стейк» («Garcia v. Spun Steak»), в котором Суд установил, что 
работодатель вправе принуждать работников говорить только в офисе по-
английски даже в тот момент, когда они непосредственно не выполняют 
служебных обязанностей, поскольку это является лишь неудобством, но не 
нарушением их личных прав. 

В Канаде языковые права защищены Актом о Британской Северной 
Америке 1867 года и Канадской хартией прав и свобод, которая являет¬ 
ся приложением к Конституционному Акту 1982 года, а также Хартией 
французского языка. За исключением Квебека и Юкона, лингвистичес¬ 
кая дискриминация прямо не запрещена. Официальными языками феде¬ 
рации являются английский и французский, и они оба могут использо¬ 
ваться в парламенте и суде. В деле «Форд против Квебека» Верховный суд 
Канады рассматривал вопрос о том, не является ли требование статьи 58 
Хартии о французском языке, устанавливающей в качестве единственно 
возможного для использования в коммерческих вывесках французского 
языка, нарушением запрета на недопустимость лингвистической диск¬ 
риминации, провозглашенной в законодательстве Квебека. Верховный 
суд постановил, что, хотя законодательство в равной мере применимо к 
каждому, тем не менее, имеет разные последствия для англоговорящих и 
франкоговорящих, поскольку англоговорящие не имеют права использо¬ 
вать свой родной язык для коммерческих вывесок. Такое различие было 
признано необоснованным. Более подробно с ситуацией в Канаде можно 
ознакомиться в статье де Варенна, которая приводится в данном разделе 
Хрестоматии. 

В Великобритании вопросы языковой дискриминации рассматриваются в 
свете Акта о расовых отношениях и Акта об ирландском языке. В отличие 
от судебной практики, сложившейся в США, признавшей раз и навсегда 
наличие неразрывной связи между дискриминацией по признаку языка и 
дискриминацией по этническому признаку, в праве Соединенного Коро¬ 
левства юристам приходится обосновывать наличие этой связи в каждом 
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новом деле. Однако и здесь в целом признается, что требование говорить 
или писать на конкретном языке может стать необоснованно возложенным 
бременем. Хотя язык не упоминается среди признаков, по которым Акт о 
расовых отношениях 1976 года запрещает дискриминацию, суды обычно 
рассматривают его как часть права на свободу от расовой или этнической 
дискриминации. В этом контексте заслуживает внимания дело «Джонс про¬ 
тив Совета графства Гвинедд» («Jones v. Gwynedd County Council»), в котором 
истцы оспаривали законодательство графства, устанавливающее в качестве 
требования для трудоустройства владение ирландским языком. Хотя Адми¬ 
нистративный суд по индустриальным спорам (Industrial Tribunal) решил, 
что такое требование необоснованно, вышестоящая инстанция пришла 
к выводу, что положения Акта о расовых отношениях в данном случае не 
были нарушены, поскольку истцы по своей этнической принадлежности 
являлись не англичанами, а ирландцами. Майкл Белофф подводит такой 
итог практике судов Великобритании при разрешении дел о языковой дис¬ 
криминации: «...национальное право оказывает мало реальной помощи 
говорящим на языках меньшинств... У них нет средств восстановления их 
прав в случае, когда их дискриминируют по признаку языка, а та защита, 
которая оказывается английскому языку в случаях, когда оспариваются 
требования владения английским языком, сама по себе дает мощный тол¬ 
чок к тому, чтобы они как можно скорее ассимилировались»

1
. 

Как мы видим, в большинстве случаев суды стремятся уйти от ответа 
на вопрос, подвергся ли заявитель дискриминации по признаку языка, 
стараясь защитить его с помощью других правовых норм — о свободе вы¬ 
ражения, свободе передвижения рабочей силы, о праве на образование, 
на доступ к правосудию, на свободу от дискриминации по национально¬ 
му или расовому признаку. Это говорит о том, что правоприменители, с 
одной стороны, разделяют чувства заявителей, что с ними обращались не 
вполне справедливо и имело место неравенство, а с другой стороны, по¬ 
нимают, что ни одно государство в мире из-за прагматических соображе¬ 
ний не может гарантировать полной, неограниченной языковой свободы. 
Рамки языковой свободы постоянно расширяются, что связано с разви¬ 
тием экономики, новых технологий, практически неограниченными воз¬ 
можностями создания и распространения текстов на разных языках, ком¬ 
пьютерного перевода и т.п., а также ростом национального самосознания 
и борьбой национальных меньшинств за сохранение своей идентичности, 
основу которой составляет родной язык. Вместе с этим меняется и по¬ 
нятие языковой дискриминации, поскольку доминирование одного или 
даже двух языков в многоэтничном государстве по мере роста экономи¬ 
ческих и технологических возможностей становится все труднее обосно¬ 
вать иными целями, кроме политических. Принятие позитивных мер (та¬ 
ких, например, как придание статуса государственного или официального 
языкам, которые ранее его не имели) на некоторое время снимает напря¬ 
женность в обществе, но порождает новые проблемы и новые судебные 

1
 Belof Michael. Minority Languages and the Law // Current Legal Problems. Vol. 40. 

1987. P. 146. 
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иски. Действительно, если ввести на законодательном уровне требование 
дублировать все надписи на языке республики или национального округа 
и начать вести судопроизводство либо делопроизводство в администра¬ 
тивных органах на этих языках, например, на алтайском или ненецком, то 
это вызовет жалобы на языковую дискриминацию у малых народов, кото¬ 
рым такое право не будет предоставлено. 

В целом суды не очень активно поддерживают и развивают концепцию 
языкового равенства и недискриминации по признаку языка, в том числе в 
контексте права на свободу выражения или общих положений о равенстве, 
предоставляя в конкретных обстоятельствах лишь ограниченную защиту 
жертвам нарушений. Это связано с тем, что на практике, как правильно за¬ 
метил де Варенн, даже ясные и недвусмысленные права применительно к 
конкретной ситуации могут оказаться далеко не столь ясными и однознач-
ными

1
. 

Желание уйти от рассмотрения споров, связанных с использованием 
языков в публичной сфере в контексте доктрины дискриминации по при¬ 
знаку языка, прослеживается и в решениях Конституционного Суда РФ 
(далее — КС РФ). Проверяя конституционность положений законодатель¬ 
ства республик в составе РФ, которые установили в качестве обязательного 
условия для избрания на пост президента республики свободное владение 
государственным языком республики, КС РФ признал такие нормы не со¬ 
ответствующими Конституции РФ, но не назвал их прямо дискриминаци-
онными

2
. Как подчеркнул КС РФ в Постановлении от 27 апреля 1998 года 

и повторил в ряде последующих определений, «из статьи 68 (часть 2) Кон¬ 
ституции РФ, закрепляющей право республик устанавливать свои госу¬ 
дарственные языки, не вытекает ни обязанность республики устанавливать 
свои государственные языки, ни необходимость специальных требований к 
знанию этих языков в качестве условия приобретения пассивного избира¬ 
тельного права, в том числе при выборах высшего должностного лица рес¬ 
публики. 

Тем более недопустимо установление такого неконкретного требова¬ 
ния, как требование о «свободном» владении соответствующим государс¬ 
твенным языком, поскольку оно — и при соблюдении необходимой формы 
регулирования — являлось бы несоразмерным конституционно значимым 
целям, закрепленным в статье 55 (часть 3) Конституции Российской Фе¬ 
дерации, ограничением избирательного права»

3
. Следует отметить непос¬ 

ледовательность данного решения, которая состоит в том, что КС РФ в 
пункте 3 того же определения отметил, что «вместе с тем не исключается 
право федерального законодателя. допустить установление такого условия 
приобретения права быть избираемым высшим должностным лицом рес-

1
 См. подробнее: Ф. де Варенн. Языки национальных меньшинств: руководство по 

использованию и защите. М., Юристъ. 2002. С. 11. 

2
 См. подробнее: постановление Конституционного Суда РФ № 9-П от 

24.06.1997 г. 

3
 См. пункт 2 определения Конституционного Суда РФ № 260 от 13.11.2001 г. 
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публики в составе Российской Федерации, как владение государственным 
языком этой республики...»

1
. Эта фраза ставит под сомнение предыдущую 

аргументацию КС РФ, лежащую в основе решения о неконституционности 
республиканских законов, поскольку фактически КС РФ обнаружил несо¬ 
ответствие их федеральным законам, а не Конституции РФ (ведь если тре¬ 
бование неконституционно, то оно не может стать конституционным после 
принятия соответствующего федерального закона — она может стать тако¬ 
вой только после изменения Конституции!). Это связано с тем, что КС РФ 
рассматривал вопрос об установлении языковых требований к кандидатам 
на должность президента республики в контексте возможности установле¬ 
ния ограничений избирательного права только федеральным законом, хотя 
и упомянул среди аргументов, что «каждый гражданин Российской Федера¬ 
ции обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные 
обязанности». 

Формула «когда требование является единым для всех, юридическое ра¬ 
венство считается соблюденным» слишком уязвима, поскольку сводит на 
нет норму о запрете языковой дискриминации, делая ее декларативной. Ру¬ 
ководствуясь этой логикой, для достижения равенства в языковых правах 
достаточно ввести один язык на всей территории какого-либо государства 
(будь то Россия или Латвия) и полностью запретить использование всех ос¬ 
тальных под угрозой уголовного наказания. Дискриминация по признаку 
языка будет истреблена, поскольку на всех граждан государства будет нало¬ 
жено единое обязательство (например, латышам будет запрещено говорить 
на русском языке точно так же, как русским, алтайцам и немцам; русским 
будет запрещено говорить на алтайском, телеутском или башкирском точно 
так же, как алтайцам будет запрещено говорить на алтайском, телеутам — на 
телеутском, а башкирам — на башкирском). Совершенно очевидно, что та¬ 
кой абсурдный подход будет противоречить самой идее равенства, лежащей 
в основе справедливости. В то же время бесспорно, что для совместного ус¬ 
тройства жизни и управления делами государства людям необходимо дого¬ 
вариваться, а это возможно только при использовании общего языка. Его 
выбор диктуется прагматическими соображениями — меньшинству при¬ 
ходится учить язык большинства. Однако это заложенное самой природой 
вещей неравенство можно выровнять — во всяком случае настолько, чтобы 
представители меньшинств не чувствовали дискриминирующего отноше¬ 
ния, унижающего их достоинство. Именно с этой целью государства стали 
принимать международные и национальные документы, направленные на 
поддержку и развитие языков меньшинств, расширение возможной сферы 
их использования. Позитивные обязательства, которые берут на себя госу¬ 
дарства, призваны сделать так, чтобы использование общего националь¬ 
ного языка или официальных языков государства воспринималось говоря¬ 
щими на иных языках как потребность и удобство, а не как навязанная им 
извне обязанность. 

К сожалению, судебная практика, примеры которой были нами рассмот¬ 
рены, свидетельствует о том, что среди правоприменителей пока превали-

Там же. 
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рует именно формальный подход, не учитывающий специфики языковых 
прав. В деле «Дирхардт и др. против Намибии», которое, казалось бы, стоит 
особняком, языковая дискриминация оказалась подтверждена исключи¬ 
тельно потому, что был наложен полный запрет на использование языка 
африкаанс при полном отсутствии каких-либо убедительных причин. И все 
же в деле «Дирхардт» Комитет по правам человека сделал важный шаг впе¬ 
ред, констатировав, по крайней мере, то, что установление государством 
одного языка для использования в официальной сфере в определенных 
случаях может привести к языковой дискриминации. Такой подход вселяет 
надежду для тех, кто собирается обращаться в КПЧ с обжалованием случа¬ 
ев языковой дискриминации, не позволяя считать подобные дела заранее 
проигрышными. Однако при знакомстве с текстом решения КПЧ по дан¬ 
ному делу следует непременно обратить внимание на многочисленные осо¬ 
бые мнения судей и внимательно прочитать их, поскольку в них излагают¬ 
ся веские и убедительные аргументы в пользу противоположной позиции: 
судей, не согласных с мнением большинства, беспокоит то, что, разрешив 
использовать в сфере государственного управления язык африкаанс и ус¬ 
транив тем самым причины языковой дискриминации говорящих на этом 
языке, принятое решение порождает дискриминацию по признаку языка 
представителей других малых народностей Намибии, для которых африка¬ 
анс, точно так же, как и английский, не является родным. Это обстоятель¬ 
ство лишний раз подчеркивает, что при выборе языковой политики и мер 
для предотвращения языковой дискриминации законодателю следует быть 
очень осторожным, чтобы, руководствуясь благими намерениями, не спо¬ 
собствовать возникновению новых проблем. 

Практика ЕСПЧ пока более традиционна — возможно потому, что язы¬ 
ковая ситуация во многих европейских странах является очень сложной и 
может стать источником сепаратистских настроений. Но именно по причи¬ 
не того, что язык является важным маркером идентичности с потенциалом 
порождать конфликты, вопрос о выработке универсальной и последова¬ 
тельной концепции языковой недискриминации сейчас стоит на повестке 
дня как нельзя более остро. На то, что языковая дискриминация способна 
вызывать фрагментацию общества и порождать конфликты, указывает и де 
Варенн

1
. Причем он видит причину как раз в том, что государствами часто 

игнорируется языковое многообразие и отсутствует желание замечать, что 
предпочтение, оказываемое государственному языку, может иметь для час¬ 
ти граждан неблагоприятные последствия. 

Совершенно очевидно, что ни одна языковая политика не решит пол¬ 
ностью всех проблем, но вопрос о том, как обеспечить подлинное ра¬ 
венство в языковой сфере, найдя тот баланс, когда проведение необхо¬ 
димых и разумных различий не перерастает в дискриминацию, требует 
своего решения как на международном уровне, так и на уровне отдель¬ 
ных государств. 

1
 См. De Varennes Fernand. Language, Minorities and Human Rights. International 

Studies in Human Rights. Vol. 45. 1996. P. 2. 
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