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Защита прав меньшинств  
в Центральной и Восточной Европе:  
роль конституционных судов  
и присоединения к Европейскому Союзу
Войцех Садурский

Вероятно, будет недостаточно сказать, что в посткомму‑
нистических  странах Центральной и Восточной Европы 
(далее – ЦВЕ) жесткая и четкая политика по обеспече‑
нию прав меньшинств проводится с небольшим энтузи‑
азмом1. Хотя эти страны не превратились в непримири‑
мых оппонентов западноевропейских коллег, например 
Франции и Греции, придерживающихся совсем иной госу‑
дарственной политики, тем не менее данное обстоятель‑
ство является предметом беспокойства многих ученых и 
экспертов,  опасающихся,  что  новые  демократии  могут 
стать уязвимыми, ослабленными внутренними трениями, 
если они не установят четкую и справедливую основу для 
отношений между большинством и меньшинствами, и что 
они могут экспортировать свои проблемы на Запад, тем 
самым подрывая общую политическую стабильность на 
континенте.

В то же время возрастает понимание ограниченности 
и  несовершенства  ресурсов,  которыми  располагают  ев‑
ропейские институты (в особенности Евросоюз, но также 
Совет Европы, ОБСЕ и их ассоциированные подразде‑
ления), сталкивающиеся с несовершенством политики, 
проводимой  в  государствах  ЦВЕ  в  отношении  мень‑
шинств, и соответствующего законодательства. Условия 
для присоединения, сформулированные Евросоюзом, не 
слишком эффективны в этой области, ОБСЕ (в особен‑
ности  Высокая  комиссия  по  делам  национальных  мень‑
шинств) вмешивалась в основном тогда, когда этнические 
проблемы могли угрожать международной стабильности, 
а инструменты, которые использовал Совет Европы (в 
особенности Рамочная  конвенция  о  защите  националь‑
ных меньшинств), обеспечили лишь незначительный уро‑
вень  защиты  прав  меньшинств.  Этими  минимальными 
стандартами дело и ограничилось, в результате чего все 
надежды на конституирование исходного базиса для про‑
ведения более амбициозных и прогрессивных мероприя‑
тий в области отношений большинства и меньшинств в 
государствах ЦВЕ были разрушены. Как пишет Вилль 

Кимличка, «эти минимальные международные стандарты 
[заложенные в рекомендациях ОБСЕ и Рамочной конвен‑
ции] не рассматриваются как предпосылки, необходимые 
для оптимизации механизмов распределения полномочий 
и местного самоуправления в духе демократии в каждой 
из этих стран. Когда организации меньшинств поднимают 
вопросы о важнейших правах меньшинств, правитель‑
ства  посткоммунистических  стран  отвечают:  “мы  соб‑
людаем  все  международные  стандарты”,  как  будто  это 
“закрывает”  проблему  отношения  государств  к  своим 
меньшинствам»2.

Если Кимличка прав (а я полагаю, что это так), во‑
прос, на который необходимо ответить, состоит в следую‑
щем: каковы могут быть основания для такой сдержанно‑
сти  со  стороны  государств ЦВЕ в  том,  чтобы использо‑
вать минимальные стандарты, заложенные в европейском 
законодательстве о защите прав меньшинств, только как 
отправную точку для более широкого и здравого подхода 
к проблеме прав меньшинств,  в  особенности в  области 
защиты  права  на  использование  национального  языка, 
территориальной  автономии  (если  на  соответствующей 
территории проживают национальные меньшинства), и в 
сфере самоуправления, реализуемого, к примеру, посред‑
ством  установления пропорционального представитель‑
ства национальных меньшинств на всех уровнях власти? 
Существует два ответа на этот вопрос, и оба будут рас‑
смотрены в статье. Во‑первых, европеизация политиче‑
ских норм и норм законодательства, особенно условия 
присоединения к Евросоюзу, в том, что касалось защиты 
прав меньшинств, были весьма невпечатляющими. Госу‑
дарства – кандидаты в члены Евросоюза (каковыми они 
тогда  являлись),  также  как  страны,  лишь  мечтавшие 
стать кандидатами, имели незначительные стимулы и спо‑
собности широко и смело вмешиваться в область взаимо‑
отношений с меньшинствами: они должны были сделать 
очень мало, так зачем беспокоиться? Во‑вторых, их на‑
циональные институты, учрежденные для противостоя‑
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ния интересам большинства, популизму и односторонней 
политике (в частности, конституционные суды), показали 
себя весьма незаинтересованными и неспособными по‑
влиять на решение данной проблемы. Как общий резуль‑
тат этих двух феноменов, отсутствовала согласованность 
внешних и внутренних факторов, которая показала себя 
действительно  эффективной  во  многих  других  областях 
демократизации и либерализации посткоммунистических 
стран, когда речь шла, например, об автономии централь‑
ных банков, независимости судей, свободе слова.

1. Влияние требований, выдвигаемых Евросоюзом, 
к политике по защите меньшинств

В буржуазной литературе под влиянием условий, выдви‑
гаемых Евросоюзом (в более общем аспекте, под влия‑
нием широко понимаемой «европеизации» норм и стан‑
дартов, воспринятых посткоммунистическими странами), 
общераспространенным стало мнение, согласно которо‑
му их эффективность зависит, среди прочего, от степени 
соответствия «европейских норм» предпочтениям и инте‑
ресам национальной политики государств ЦВЕ, а также 
согласованности,  ясности и обязательности  самих норм 
европейского права. В этой части статьи будет рассмот‑
рен вопрос об эффективности имплементации европей‑
ских норм в правовые системы государств ЦВЕ, а далее 
исследована причина, по которой государства ЦВЕ отно‑
сительно неохотно восприняли эти нормы в своих право‑
порядках и политике.

Степень  специфичности  и  конкретности  требований 
Евросоюза менялась от одной области политики к другой, 
и  установление  определенного  набора  правил,  которые 
должны были бы соблюдать государства‑кандидаты, бы‑
ло более эффективным, чем предложение критерия, яв‑
лявшегося  в  лучшем  случае  неопределенным  образцом. 
Кроме того, легитимность условных требований различа‑
лась в зависимости от того, соответствовали ли они серь‑
езности и настойчивости, с которой Евросоюз призывал 
государства, уже входящие в него, следовать указанным 
стандартам: когда Евросоюз ставил определенные поли‑
тические условия, не являющиеся частью правовой си‑
стемы ЕС и не соблюдаемые самими государствами‑чле‑
нами,  эффективность  этих  действий  была  сомнительна. 
С учетом проблемы легитимности и двойных стандартов, 
государства‑кандидаты, даже действуя с благими наме‑
рениями, не могли точно знать, чего именно от них ожи‑
дают, поскольку ни существующая практика государств‑
членов, ни документ об условиях присоединения (acquis 
communautaire) не обеспечивали полной ясности.

Вопрос о правах меньшинств относится к числу мало‑
эффективных условий. Слова «уважение и защита прав 
меньшинств»  постоянно фигурируют  в  так  называемых 
«Копенгагенских  критериях»3,  но,  к  сожалению,  право 
Союза не содержит соответствующих норм, и этот крите‑
рий  прямо  не  вопроизведен  в  acquis communautaire. 
Можно предположить, что предъявление данного требо‑
вания в основном отражало «распространенные на Запа‑
де оценки проблемы безопасности в государствах ЦВЕ, 

где посткоммунистический потенциал для возникновения 
этно‑региональных конфликтов в контексте многогран‑
ных  переходных  процессов  казался  высоким»4.  Тем  не 
менее отсутствие четких стандартов как в праве ЕС, так 
и  в  практике  и  законодательстве  государств –  членов 
Евросоюза не только вызвало негативные последствия 
в виде лицемерия и двойных стандартов5, но и привело к 
трудностям в определении реального значения данного 
критерия. Хотя Маастрихтский договор относит основные 
права  к  одной  из  важнейших  ценностей  Евросоюза,  а 
Амстердамский  договор  включает почти  все  ценности, 
упомянутые в «Копенгагенских критериях», ни в одном 
из этих договоров явно не содержится ссылки на защиту 
меньшинств. Очевидно, между прежними членами ЕС нет 
консенсуса по вопросу стандартов этой защиты: отдель‑
ные государства официально признают наличие среди их 
населения  меньшинств,  в  то  время  как  другие  страны 
(Франция, Греция) этого не признают; некоторые госу‑
дарства  (Великобритания)  используют  термин  «мень‑
шинство» для описания эмигрантского населения, другие 
применяют его к исторически сложившимся этническим 
группам (словенцам в Австрии; словенцам, французам и 
немцам в Италии); одни ратифицировали принятую Со‑
ветом Европы в 1995 году Рамочную конвенцию о защи‑
те национальных меньшинств, а другие – нет6; и так да‑
лее. Если анализировать ежегодные регулярные доклады 
Комиссии с точки зрения стандартов, на основе которых 
в результате мониторинга государств‑кандидатов опре‑
деляется прогресс в реализации требования «по защите 
меньшинств», можно увидеть двусмысленность и несо‑
ответствия в оценках практики этих государств. Как от‑
метил Гвендолин Сасс,  в  докладах постоянно приводи‑
лось в пример положение двух групп населения (цыган и 
русскоязычного меньшинства в странах Балтии), без уче‑
та сущности проблемы отношений большинства и мень‑
шинств в государствах ЦВЕ. Эта избирательность сви‑
детельствует о том, что беспокойство авторов докладов 
вызывали,  в  основном,  «внешние»  стороны проблемы 
(страх перед неконтролируемой миграцией в Западную 
Европу в случае с цыганами и озабоченность в связи с по‑
зицией России в том, что касается проблемы балтийских 
государств), а не действительное положение ущемленных 
меньшинств.

Примером реальной драматической ситуации с мень‑
шинствами, оставшейся за рамками внимания общест‑
венности на Западе7, является положение жителей Сло‑
вении,  выходцев  из  бывших  югославских  республик  (в 
основном сербов, хорватов и боснийских мусульман, на‑
зываемых общим словом «южники», что означает «люди, 
пришедшие с юга»), которые составляют около 10 % на‑
селения Словении. По закону 1991 года о гражданстве, 
принятому вскоре после провозглашения независимости 
Словении, все, кто был рожден за пределами Словении, 
независимо от времени проживания на ее  территории, 
должны были ходатайствовать о приеме в гражданство. 
Вследствие очень сжатых сроков, в течение которых мож‑
но было подать заявление, и строгих бюрократических 
требований около 30 000 резидентов упустили эту воз‑
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можность и были вычеркнуты из списка постоянно про‑
живающих лиц в 1992 году. Со временем около 11 000 
апатридов покинули страну, а оставшиеся 18 000 не име‑
ли основных социальных и иных прав. Законодательство, 
принятое  впоследствии  в  целях  разрешения  проблемы, 
не привело к каким‑либо значительным улучшениям. В 
1999 году правящая правоцентристская коалиция прове‑
ла закон, направленный на решение проблемы апатри‑
дов, но большая часть его норм (включая трехмесячный 
срок для подачи ходатайств и требование доказать свое 
постоянное пребывание на территории Словении в тече‑
ние последних 8 лет) явно была нацелена на предостав‑
ление  преимуществ  как  можно  меньшему  количеству 
людей8. Это один из примеров того, как инструмент граж‑
данства был использован для того, чтобы лишить людей 
их прав дискриминационным способом. Примечательно, 
что эта весьма драматичная ситуация с меньшинствами в 
Словении ни разу не была отражена в ежегодных докла‑
дах ЕС, в которых повторялось лишь: «Общая ситуация 
в сфере защиты прав меньшинств в Словении может быть 
охарактеризована как хорошая»9.

В целом, внимание исследователей сосредоточилось 
на формальных мероприятиях (таких, как принятие опре‑
деленных законов, учреждение институтов, проведение 
определенной правительственной политики), а не на ре‑
альной практике их реализации;  соответственно, и  учет 
достижений различных стран низводился до уровня схе‑
мы. Реальные проблемы часто «растворялись» в бюро‑
кратических формулировках, используемых без указания 
на  трудности  и  оставляющих неопределенность  относи‑
тельно того, что же было на самом деле. Таково, напри‑
мер, утверждение: «В вопросе о юридически обязатель‑
ном  использовании  литовского  алфавита  в  написании 
имен людей, принадлежащих к национальным меньшин‑
ствам, проявляется конструктивный подход (выделе‑
но мной. – В. С.), особенно в сфере сотрудничества вла‑
стей Литвы и Польши»10. Что означает «конструктивный 
подход» в действительности: обязаны ли лица, не являю‑
щиеся гражданами Литвы, писать свои имена по‑литов‑
ски, или нет, или иногда? Читатель не может догадаться. 
Особенно важно то, что, когда речь идет об определе‑
нии критериев оценки, авторы докладов делают туманные 
ссылки на «международные» или «европейские» стан‑
дарты, часто не раскрывая их содержание.

Вопрос заключается, конечно, и в том, существуют ли 
какие‑либо европейские стандарты защиты националь‑
ных меньшинств? Единственный общий инструмент, ко‑
торый может быть приблизительно охарактеризован как 
идентифицирующий эти стандарты, – это Рамочная кон‑
венция  о  защите  национальных  меньшинств,  но  даже 
применительно  к  этому  документу  возникают  два  типа 
сомнений относительно того, насколько просто опреде‑
лить границы общеевропейского минимума. Во‑первых, 
Конвенция не была подписана всеми европейскими госу‑
дарствами, а многие не ратифицировали ее, так что со‑
держащиеся в ней стандарты трудно назвать «общими». 
Во‑вторых,  ее  язык  отличается  неточностью,  пафосно‑
стью и лаконичностью11, а ее применение контролирует‑

ся не судом, а экспертами и политиками, дающими свои 
оценки12. Более подходящий и признанный инструмент 
защиты прав в Европе – Конвенция о защите прав чело‑
века и основных свобод – не содержит норм о каких‑либо 
правах меньшинств, самое близкое, что относится к мень‑
шинствам, – это запрет дискриминации статьей 14, в ко‑
торой  упоминается  «принадлежность  к  национальным 
меньшинствам»  как  одно  из  оснований  для  запрещен‑
ной  дискриминации13.  Существует  также  Европейская 
хартия региональных языков или языков меньшинств, ко‑
торая  с  очевидностью  имеет  важный,  но  ограниченный 
предмет регулирования14, и список стран, ее ратифициро‑
вавших, совсем не велик15; так называемый Копенгаген‑
ский документ 1990 года (Документ Копенгагенского со‑
вещания  Конференции  по  человеческому  измерению. – 
Примеч. ред.),  который  являлся  первым  «кодексом» 
СБСЕ/ОБСЕ в этой области; ряд антидискриминацион‑
ных  директив  ЕС,  в  особенности  Директива  о  расовой 
дискриминации 2000 года16; Европейская хартия прав че‑
ловека  с  ее  явным выражением озабоченности  культур‑
ным, религиозным и языковым разнообразием (ст. 22). 
Последним в списке и по значению следует назвать про‑
ект (на данный момент) Конституции Европейского Сою‑
за 2004 года, упоминающий, среди прочего, «права лю‑
дей,  принадлежащих  к  меньшинствам»  в  статье I‑2,  в 
которой говорится о ценностях Союза.

Таким образом, общая картина более всего напоми‑
нает «лоскутное  одеяло»,  состоящее из  положений по 
большей части программного и неконкретного характера; 
лишь немногие нормы получили соответствующее при‑
знание  в  Западной  Европе.  Неудивительно,  что  и  при 
наилучших намерениях государства ЦВЕ встретили бы на 
своем пути трудности, если захотели бы определить кон‑
кретные идеалы, которым они должны соответствовать. 
Однако непохоже, что «благие намерения» появились, с 
учетом  того,  что  Запад  придерживается  двойных  стан‑
дартов, и этот фактор ставит под сомнение серьезность, с 
которой требование обеспечить защиту меньшинств бы‑
ло  включено  в  «Копенгагенские  критерии». Поскольку 
ни одно из государств – кандидатов в ЕС не явило собой 
сцену для этнического движения, которое могло бы быть 
реальной и непосредственной угрозой региональной ста‑
бильности, стало ясно, что, какие бы меры ни предприни‑
мались в этой области, все будет зачтено в «плюс» и не 
подвергнется жесткой  проверке.  Две  темы,  постоянно 
присутствовавшие в ежегодных докладах Комиссии – по‑
ложение цыган и русскоговорящего населения Прибал‑
тики,  никогда  не  приводили  к  выдвижению  серьезного 
требования к государствам‑кандидатам о том, чтобы они 
были bona fide демократическими и уважали права чело‑
века. В ситуации с цыганами государства – члены Евро‑
союза сами не имеют явных достижений и их готовность 
выявлять  ошибки  государств‑кандидатов  весьма  спор‑
на17;  что же  касается  проблемы русскоговорящего  на‑
селения в странах Балтии, то самые худшие проявления 
дискриминации были предотвращены в свое время благо‑
даря усилиям Верховного комиссара ОБСЕ по делам на‑
циональных  меньшинств.  Другие  проблемы  в  сфере  за‑
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щиты прав меньшинств в каждом случае получали мягкую 
критику со стороны ЕС, но не более18. Общее впечатле‑
ние такое, что ни западные контролеры, ни государства‑
кандидаты не считают эту область политических требо‑
ваний особенно серьезной; обоюдное, хотя и не озвучи‑
ваемое вслух понимание этого вопроса свелось к тому, 
что  контролеры  не  будут  слишком  строги,  а  подконт‑
рольные – не будут подвергать сомнению объективность 
контролеров.

2. Внутренние конституционно-правовые ресурсы 
для защиты меньшинств в государствах 
Центральной и Восточной Европы

Слабость воздействия внешних факторов еще в недоста‑
точной  степени  объясняет  то  обстоятельство,  что  госу‑
дарства, желающие вступить в европейский клуб, не вос‑
принимают  европейские  нормы. Неясность  и  слабость 
европейских норм не были бы решающим фактором, если 
бы  в  самих  государствах ЦВЕ  были  сильные  институ‑
циональные ресурсы, обеспечивающие учет социальных 
предпочтений и политических интересов. В некоторых си‑
туациях Европа успешно продвигала свои нормы в зако‑
нодательство государств ЦВЕ, причем не только потому, 
что их значение было очевидным и заметным, но и вслед‑
ствие наличия местных политических и юридических ме‑
ханизмов, обеспечивавших их имплементацию. Либера‑
лизация в сфере экономики и последовавшие за ней пра‑
вовые  реформы,  установившие  принцип  верховенства 
права (включая независимость правосудия), а также про‑
возглашение  автономии  центральных  банков  были  ус‑
пешными настолько, насколько они считались выгодными 
зарождавшемуся  бизнес‑сообществу.  Эти  реформы  со‑
провождались институциональными изменениями, обес‑
печившими  имплементацию  соответствующих  норм  и 
сделавшими реформы практически необратимыми. Был 
ли подобный нормативный резонанс и успешные институ‑
циональные преобразования в области обеспечения прав 
меньшинств?

В этой части статьи я постараюсь проиллюстрировать, 
что, несмотря на конституционные реформы в интересах 
известных  и  многочисленных  меньшинств  (раздел 2.1), 
центральные институты власти, созданные для уяснения 
и толкования значения конституционно‑правовых норм, а 
именно  конституционные  суды,  неохотно  использовали 
эти нормы с точки зрения расширительного подхода (раз‑
дел 2.2). Это свидетельствует о том, что тревоги, сопро‑
вождавшие процесс формирования государства и его кон‑
солидацию после крушения коммунистического режима, 
оказали  централизующий  эффект  на  деятельность  всех 
институтов, включая конституционные суды (раздел 2.3).

2.1. Модели конституционного регулирования  
прав меньшинств

Единственным государством в Центральной и Восточной 
Европе, в конституции которого отсутствует какое‑либо 
упоминание о правах меньшинств, является Болгария. В 

других странах приводятся различные перечни прав, сре‑
ди прочего специально оговариваются права меньшинств 
в области использования языка и обеспечения доступа к 
образованию, право на сохранение своего культурного и 
религиозного своеобразия. Использование своего языка, 
очевидно, является наиболее защищаемым интересом (и 
будет рассмотрено подробно далее). Например, Консти‑
туция Латвии устанавливает, что «лица, принадлежащие 
к этническим меньшинствам, имеют право на сохранение 
и  развитие  своего  языка,  этнической  и  культурной  са‑
мобытности» (ст. 114). Перечни прав меньшинств часто 
формулируются более развернуто, как, например, в сле‑
дующем  положении  статьи 6  румынской  Конституции: 
«Государство признает и гарантирует лицам, принадле‑
жащим к национальным меньшинствам, право на сохра‑
нение, развитие и проявление своей этнической, культур‑
ной, языковой и религиозной самобытности».

В  некоторых  ситуациях  определенные  права  мень‑
шинств,  особенно  право  на  получение  образования  на 
родном языке, оформлены как явно позитивные права, 
возлагающие определенные обязанности на государство. 
Например,  абзац 2  § 68  Конституции  Венгрии  гласит: 
«Венгерская Республика защищает национальные и эт‑
нические  меньшинства. Она  обеспечивает…  преподава‑
ние на родном языке»19. Позитивные обязанности госу‑
дарства  иногда  ограничиваются  конкретными  задачами, 
особенно в области публичных коммуникаций и взаимо‑
действия  граждан  с  органами  государственной  власти. 
Например,  в  части 2  статьи 51  Конституции  Эстонии 
очень специфично регулируется официальное использо‑
вание языка: «В регионах, где не менее половины посто‑
янных жителей относятся к национальному меньшинству, 
каждый имеет право получать ответы от государственных 
учреждений, местных самоуправлений и их должностных 
лиц также на языке этого национального меньшинства». 
Наконец, некоторые конституции устанавливают право 
меньшинств участвовать в публичных делах именно в ка‑
честве меньшинств. Абзацы 2 и 3 § 68 Конституции Венг‑
рии закрепляют, что коллективное участие национальных 
и  этнических меньшинств  в публичной политике  гаран‑
тируется и что «законы Венгерской Республики обеспе‑
чивают представительство проживающих на территории 
страны национальных и этнических меньшинств».

В  целом,  конституции  не  пытаются  дать  понятие 
«меньшинство» и не ссылаются на определения, сформу‑
лированные в каком‑либо международном документе (что 
неудивительно, поскольку в большинстве международных 
соглашений по этому вопросу отсутствуют четкие опре‑
деления). Только Конституция Словении разграничивает 
различные типы меньшинств в нормах, касающихся за‑
щиты их прав. Например, она устанавливает в статье 61, 
что «каждый имеет право на свободное выражение при‑
надлежности к своей нации или народности, на культур‑
ную автономию и использование своего родного языка и 
письменности». Кроме того, Конституция содержит спе‑
циальный  перечень  прав  меньшинств  в  статье 64,  оза‑
главленной «Особые права автохтонных итальянского и 
венгерского национальных сообществ в Словении». Так, 
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этим группам предоставлены дополнительные права, та‑
кие, например, как право учреждать организации, разви‑
вать хозяйственную, культурную и научно‑исследователь‑
скую  деятельность,  планировать  и  совершенствовать 
свои учебные планы (образование). В тех местностях, где 
проживают  этнические  сообщества  итальянцев  и  венг‑
ров, их члены должны иметь возможность учреждать ав‑
тономные организации, чтобы реализовывать свои права. 
Как уже было сказано, хотя итальянцы и венгры призна‑
ются коренными группами в Словении, потому что они 
проживали здесь в течение многих веков, они не являют‑
ся наиболее многочисленными этническими меньшинст‑
вами: хорваты, сербы и боснийские мусульмане состав‑
ляют значительно большие по численности группы, чем 
итальянцы и венгры20. Единственным объяснением этого 
особого отношения является  то,  что взаимоотношения 
между этническими словенами и этническими итальянца‑
ми и венграми, проживающими в Словении, менее взры‑
воопасны в политическом смысле, чем взаимоотношения 
между членами этнических групп, населявших бывшую 
Югославию. Следовательно, безопаснее наделить специ‑
альным, тщательно продуманным и привилегированным 
статусом меньшинств итальянцев и венгров, чем сербов и 
хорватов. Особое отношение проявляется также и к цы‑
ганам. Статья 65 Конституции Словении устанавливает, 
что «положение и особые права цыганского сообщества, 
проживающего в Словении, регулируются законом». Это 
означает, что они не подпадают под действие общих норм 
о меньшинствах и не считаются меньшинством.

В  большинстве  конституций  региона  права  мень‑
шинств  сформулированы как индивидуальные права, 
например: «Лица, принадлежащие к национальным мень‑
шинствам…»21. Однако в некоторых случаях речь идет о 
коллективных правах. Например, абзац 4 § 68 Конститу‑
ции Венгрии гласит: «Национальные и этнические мень‑
шинства могут создавать самоуправления, как местные, 
так и в масштабах всей страны»22. Словения также при‑
держивается этого подхода, но только в отношении прав 
венгерского и итальянского меньшинств23 (применитель‑
но к иным группам описываются индивидуальные права). 
В некоторых конституциях упоминаются как коллектив‑
ные, так и индивидуальные права, в зависимости от сущ‑
ности  гарантируемого  права. Например,  польская Кон‑
ституция обеспечивает  коллективные права,  когда  речь 
идет об учреждении образовательных и культурных ор‑
ганизаций национальных меньшинств (ч. 2 ст. 35), и ин‑
дивидуальные права, в случае свободы следования соб‑
ственным обычаям, традициям и культуре (ч. 1 ст. 35)24. 
Рассмотрим, в чем заключается различие указанных под‑
ходов.

Главная конституционно‑правовая дилемма в отноше‑
нии защиты меньшинств (национальных, этнических, ре‑
лигиозных и др.) заключается в том, является ли наилуч‑
шим  способом  защиты  их  представителей  обеспечение 
четких гарантий индивидуальных прав, сопровождающее‑
ся запретом дискриминации, или должен существовать 
специальный конституционный принцип (или набор прин‑
ципов), который гарантирует специальные права членам 

меньшинств.  Первый  (либерально‑индивидуалистиче‑
ский) подход практикуется в нормативном регулировании 
США: идея заключается в том, что если каждый гражда‑
нин, независимо от его принадлежности к национальной 
или этнической группе, обладает одними и теми же граж‑
данскими и политическими правами, то какая‑либо спе‑
циальная защита групп не нужна. Такой подход можно на‑
звать «либерально‑нейтральным» (или индивидуалисти‑
ческим). Однако в континентальной Европе такие меры 
считаются неэффективными и недостаточными. Европей‑
цы гораздо менее охотно верят в выгоды от распростра‑
нения индивидуалистических либеральных принципов на 
ситуации, когда предрассудки против меньшинств и враж‑
дебность по отношению к ним сильно укоренились и де‑
монстрируются  теми,  кому  вверена  реализация  общих 
правил.  В  принципе,  либерально‑индивидуалистический 
подход хорош в конкретных ситуациях, когда речь идет о 
сообществах иммигрантов, главной заботой которых ста‑
новится приобретение тех же прав, какие есть у корен‑
ного населения, и интеграция в общество, где действуют 
нейтральные правила. Наоборот, когда требование о за‑
щите выдвигается группами, которые длительное время 
существуют на территории страны или оказались в соста‑
ве населения государства в связи с изменением границ 
или вынужденной миграцией и т. д., осуществление стро‑
го  индивидуалистического  подхода  в  меньшей  степени 
способствует обеспечению реальной и эффективной за‑
щиты меньшинств.

Возможно, главная причина бóльшего распростране‑
ния либерально‑индивидуалистического подхода к вопро‑
су о защите меньшинств в англо‑саксонских конституци‑
онных системах (особенно в США, в меньшей степени в 
таких странах, как Канада, Австралия и Новая Зеландия) 
заключается в том, что там существует проблема, кото‑
рая  всегда  давала  повод  для  беспокойства  теоретикам 
либерализма: как совместить общие нормы об индивиду‑
альных правах человека (включая право на автономию) с 
идеей надлежащего уважения традиций меньшинств, при 
том что последние часто не придерживаются принципа 
автономии в своем внутреннем устройстве и по либераль‑
ным  стандартам  весьма  деспотично  относятся  к  своим 
членам. Этот вопрос, связанный с правами меньшинств, 
можно рассматривать как фундаментальную дилемму ли‑
берализма. С одной стороны, либерал предан идее при‑
надлежности каждому некоторых основных прав, бази‑
рующихся на достоинстве личности. С другой стороны, те 
меньшинства,  часто  коренные,  которые  не  оказывают 
должного уважения принципу равноправия мужчины и 
женщины,  практикуют  телесные  наказания  и  не  при‑
знают право каждого распоряжаться своей собственной 
жизнью в степени, желаемой либералами, создают этим 
угрозу фундаментальным ценностям. Следовательно, те‑
оретиков либерализма беспокоит положение наименее 
защищенных членов таких меньшинств – как правило, 
женщин и детей, лишенных всех индивидуальных прав, 
которые  есть  у  других  людей,  не  являющихся  членами 
меньшинств. Коллективные права меньшинств, имеющие 
целью защиту общей идентичности группы, приводят к 
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чрезмерной защищенности этой группы от вмешательст‑
ва общества в ее внутренние дела.

Общую враждебность стран англосаксонской право‑
вой системы к идее о правах меньшинств в заметной сте‑
пени можно считать следствием указанной дилеммы. Од‑
нако в государствах континентальной системы, особенно 
в  государствах Центральной  и Восточной Европы,  эта 
дилемма не имеет такого значения. Характер взаимоот‑
ношений между этническим большинством и меньшин‑
ством (или меньшинствами) не соответствует формуле 
«либеральное  большинство  против  деспотичного  мень‑
шинства»25;  как  отметил  Н. Димитриевич,  «все  пост‑
коммунистические страны региона провозглашают свою 
приверженность  к  либеральному  конституционализму, 
и никакое национальное меньшинство… не подверг-
нет сомнению основные либеральные догматы (вы‑
делено мной. – В. С.)»26. Следовательно, основное фило‑
софское обоснование, дискредитирующее главную идею 
о правах меньшинств, не применимо (или применимо в 
гораздо меньшей степени) к государствах ЦВЕ (и в це‑
лом, к Европе). Конечно, это не отменяет того факта, что 
«мультикультурное» решение, в рамках которого явным 
образом признаются отдельные права меньшинств, часто 
рассматривается как угроза культуре, разделяемой боль‑
шинством, и государственному суверенитету. Проблема, 
следовательно, уже не заключается в том, какую модель 
следует  принять,  либералистско‑нейтральную  или  при‑
миряющую (то есть плюралистическую); выбор происхо‑
дит, в основном, в пользу последней. Как полагает один 
сербский ученый, «опыт государств ЦВЕ показал, что эт‑
нокультурный нейтралитет и нейтральное регулирование 
по отношению к группам не могут содействовать упро‑
чению  культурного  плюрализма  и  гарантировать  ста‑
бильность и мир во взаимоотношениях этнического боль‑
шинства и меньшинств. Традиционному либерализму не 
хватает понимания постоянно сохраняющегося многооб‑
разия, и он не может обеспечить решение проблем в тра‑
диционно многокультурных обществах, где идея равно‑
правия предполагает равное право сохранять свою собст‑
венную идентичность»27. Примечательно, что в сущности 
тот же  аргумент  был  официально  введен  в  венгерское 
право, а именно в Закон о правах этнических и нацио‑
нальных меньшинств  1993 года,  в  преамбуле  которого 
указано: «Права меньшинств не могут быть полностью 
гарантированы  в  рамках  индивидуальных  гражданских 
прав, поэтому они также должны быть сформулированы 
как права отдельных групп в обществе»28.

2.2. Позиция конституционных судов  
по вопросу о правах меньшинств

Как уже подчеркивалось выше,  текстуальное закрепле‑
ние прав меньшинств осуществляется по‑разному в раз‑
личных государствах ЦВЕ, однако во всех конституциях 
присутствуют  многообещающие  исходные  положения, 
способные  стать  основой прогрессивной политики и  за‑
конодательства о меньшинствах. Однако реальная право‑
применительная практика свелась скорее к подтвержде‑

нию, чем к развитию общих конституционных заявлений, 
и органы, которые в других ситуациях выступают смелы‑
ми борцами за защиту конституционных прав – консти‑
туционные суды, часто придерживались ограничительно‑
го толкования этих прав.

Вопрос о правах, связанный с использованием род‑
ного языка, вероятно, является наиболее поучительным, 
потому  что,  как  известно,  эти  права  тесно  связаны  со 
многими другими, включая право участвовать в демокра‑
тическом процессе. Хорошо известная ситуация с русско‑
говорящими меньшинствами стран Прибалтики является 
примером очень слабого (если оно вообще было) влия‑
ния конституционных судов на защиту права использо‑
вать родной язык и других прав. Эстонская сага о Законе 
о языках достойна внимания, так как она доказывает при‑
веденное выше утверждение. Перед членами Коллегии 
конституционного надзора Государственного суда Эсто‑
нии дважды был поставлен вопрос о конституционности 
норм, закрепляющих требование об обязательном вла‑
дении  государственным языком  для кандидатов,  участ‑
вующих в национальных и местных выборах. Поправки 
1997 года к указанному закону закрепили данное требо‑
вание, а также ужесточили положения, устанавливавшие 
обязательный уровень владения эстонским языком для 
работников частной и публичной сфер, не являющихся 
эстонцами. Как было отмечено в литературе, эти положе‑
ния  закона  были  «обусловлены  желанием  национали‑
стов, чтобы ни один неэстонец не был избран в парламент 
или местный совет»29. Запрос Президента, направленный 
в Суд, не был основан на идее защиты прав меньшинств, 
а касался лишь технических уточнений (неточность тре‑
бований и передача полномочий по контролю за уровнем 
знания языка органу исполнительной власти в наруше‑
ние принципа разделения властей). Суд последовал этой 
узкой аргументации, добавив довод, согласно которому 
одной из обязанностей эстонского государства является 
защита эстонской нации и культуры, о чем говорится в 
преамбуле Конституции и в Законе о языках. На основе 
этих норм, а также нормы, в соответствии с которой каж‑
дый имеет право обращаться в органы власти на эстон‑
ском  языке  и  получать  ответ  на  эстонском  языке  (ч. 1 
ст. 51 Конституции), Суд сделал вывод о том, что оспа‑
риваемые положения о владении эстонским языком для 
кандидатов в депутаты парламента и местных советов не 
были необоснованными. По сути, Суд осуществил «акти‑
вистское», или «расширительное», толкование, но в на‑
правлении предотвращения  возможных жалоб на  нару‑
шение прав меньшинств в области использования языка! 
Основываясь на преамбуле Конституции, закрепившей, 
что государство гарантирует «сохранение эстонской на‑
ции и культуры на века» (следует обратить внимание, что 
упоминания о языке нет), и на принципе, согласно кото‑
рому  Эстония  является  демократической  республикой 
(ст. 1), Суд постановил, что требование об обязательном 
владении языком для кандидатов,  участвующих в выбо‑
рах, может быть оправдано. Он согласился с заявителем 
в том, что закон был недопустимо неточным в той части, 
которая касалась требований к лицам наемного труда, а 
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также признал, что передача полномочий в области регу‑
лирования  требований  об  обязательном  владении  язы‑
ком правительству не соответствует принципу разделе‑
ния властей: решения относительно избирательных прав 
должны приниматься законодательной властью, а не ис‑
полнительной.

Неудивительно, что парламент воспринял вывод Кол‑
легии конституционного надзора  (как и  аналогичное ре‑
шение, принятое ей несколько месяцев спустя)30 как «зе‑
леный свет… законодательному закреплению требований 
об обязательном владении языком кандидатами на выбо‑
рах»31, что и произошло в ноябре 1998 года в результате 
принятия  поправок  к  избирательному  закону,  которые 
Президент вскоре промульгировал, несмотря на проте‑
сты лидеров русских общин. Требование о владении язы‑
ком было отменено в 2001 году под прямым давлением со 
стороны ОБСЕ, а не как результат обжалования в орган 
конституционного контроля.

В других посткоммунистических странах конституци‑
онными судами было принято не так много решений, ка‑
сающихся этнических вопросов, а те, которые все же по‑
явились, вряд ли могут служить свидетельством ведущей 
роли этих судов в укреплении режима толерантности. На‑
пример, в 1995 году в Румынии Партия венгерского мень‑
шинства  совместно  с  некоторыми  другими  оппозицион‑
ными партиями попыталась  дополнить  законопроект об 
образовании положением, предоставляющим венгерско‑
му меньшинству право учредить государственный универ‑
ситет, где преподавание велось бы на венгерском языке. 
Это предложение не имело успеха, и партия оспорила за‑
кон в Конституционном суде (в рамках процедуры пред‑
варительного  контроля),  однако  ее  заявление  было  от‑
клонено32. В качестве другого примера из практики го‑
сударств –  кандидатов  в  ЕС  можно  привести  решение 
Конституционного  Суда  Украины,  принятое  в  декабре 
1999 года, которым Суд усилил конституционный статус 
украинского языка в Украине и установил строгую обя‑
занность для всех органов власти использовать только 
украинский  язык  на  территории  всей  республики  (не‑
смотря на то что в южной и восточной частях страны в 
частной  и  публичной  сферах широко  используется  рус‑
ский язык).

В связи с этим в защиту конституционных судов мож‑
но сказать, что у них очень небольшое поле для маневров, 
потому что они связаны конституционными положения‑
ми,  устанавливающими «официальный язык». В неко‑
торой степени так оно и есть; действительно, почти во 
всех государствах, кандидатах (за исключением Чехии и 
Венгрии) в конституциях существуют нормы, устанавли‑
вающие государственный язык страны. С другой стороны, 
границы  прав  и  обязанностей,  определяемых  нормами 
о государственном  языке,  не  очевидны  и  должны быть 
установлены правоприменителями; кроме того, конститу‑
ции этих стран содержат положения о том, что меньшин‑
ства  вправе  использовать  собственный  язык. Поэтому 
задачей конституционных судов, когда они сталкиваются 
с подобными вопросами, является разграничение прин‑
ципа официального языка и права меньшинств использо‑

вать свой язык. Немногие решения по делам, связанным 
с конституционной проверкой норм о языках, были не в 
пользу меньшинств.

Проанализируем единственное на настоящий момент 
решение польского Конституционного Трибунала, касаю‑
щееся интерпретации принципа государственного языка. 
Польская Конституция демонстрирует нездоровый, слиш‑
ком жесткий подход к использованию официального язы‑
ка.  Конституционная  норма,  в  соответствии  с  которой 
«официальным языком является польский язык» (ст. 27), 
не  оставляет  возможности  провозгласить  какой‑либо 
язык меньшинства официальным, даже в ограниченной 
мере. Еще одно предложение этой статьи, согласно кото‑
рому принципом государственного языка «не нарушают‑
ся права национальных меньшинств, вытекающие из ра‑
тифицированных международных договоров», позволяет 
как минимум одному известному критику этой нормы вы‑
сказать мнение, что второе предложение ничего не добав‑
ляет к первому и не открывает возможность для провоз‑
глашения официальными языков меньшинств33. Следова‑
тельно, из указанного жесткого правила нет исключений: 
«национальные меньшинства не приобрели по этой Кон‑
ституции права не подпадать под действие общей нормы, 
в  соответствии с которой польский язык является офи‑
циальным»34.  Процитированный  выше  ученый  проана‑
лизировал все международные договоры между Польшей 
и соседними странами и пришел к выводу, что ни в одном 
из них не  содержится нормы, позволяющей националь‑
ным меньшинствам Польши иметь свой официально при‑
знанный язык. Если бы авторы Конституции хотели до‑
пустить такую возможность, они бы это четко выразили 
в статье об официальном языке35.

Единственный случай, когда Трибунал давал толкова‑
ние нормы об официальном языке и ситуациях ее приме‑
нения, – это решение от 14 мая 1997 года36. Соответст‑
вующий запрос был направлен председателем Верховной 
палаты аудита. Непосредственная причина данного дела, 
однако, не была связана с языками меньшинств. Тем не 
менее в конце длинного текста решения (которым было 
установлено, что требование использовать официальный 
язык  относится  ко  всем  государственным  органам  и  ко 
всем их публичным действиям) Трибунал отметил, что в 
отношении граждан нормы о государственном языке при‑
меняются только «косвенно» (в случае обращений в го‑
сударственные органы) и что конституционные права и 
свободы определяют границы обязанности государствен‑
ных органов использовать официальный язык. Как Три‑
бунал установил в самом последнем предложении своего 
решения, «гражданина, стремящегося реализовать свои 
основные свободы и права, нельзя принудить соблюдать 
требования об использовании официального языка». К 
сожалению, это утверждение повисло в воздухе: никакого 
особого критерия, определяющего способ совмещения 
норм об официальном языке и правах членов меньшинств, 
установлено не было (справедливости ради заметим, что 
в  данном  конкретном  деле  о  толковании  от  Трибунала 
этого  не  требовалось). Однако,  по‑видимому,  границы 
этих прав весьма суровы: как отмечает процитированный 
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выше ученый, в соответствии с действующей Конститу‑
цией право использовать язык национальных меньшинств 
в публичных правоотношениях «не предполагает, что го‑
сударственные органы обязаны выписывать официаль‑
ные  свидетельства  (например,  свидетельство о рожде‑
нии) или вести судебные заседания на языке этнического 
меньшинства»37. Другими словами, «основными правами 
и свободами», к которым апеллировал Конституционный 
Трибунал  и  которыми  якобы  устанавливаются  границы 
действия нормы о государственном языке, на государст‑
венные органы не возлагается никаких обязанностей.

Другой важный аспект, касающийся определения ме‑
ста меньшинств в политической системе страны, заклю‑
чается в осуществлении специальных мер, направленных 
на обеспечение представительства меньшинства в госу‑
дарственных органах и особенно в органах местного са‑
моуправления. Мягкие формы такого обеспечения под‑
разумевают определенные преимущества в виде упроще‑
ния правил об избирательном барьере, как в Польше38 
или Литве39. Румыния пошла дальше: в ее Конституции 
каждой организации этнического меньшинства гаранти‑
ровано по одному месту в парламенте, если такая орга‑
низация не набирает достаточного количества голосов, 
чтобы получить мандаты обычным способом, хотя изби‑
рательный закон разъясняет, что для этого необходимо 
как минимум 5 % голосов избирателей. В Словении вен‑
герское и итальянское меньшинства могут выбирать из 
своего числа по одному представителю в Государственное 
Собрание (ч. 3 ст. 80 Конституции).

В  Венгрии,  наряду  с  конституционным  правом  на 
представительство в органах государственной власти и 
местного самоуправления, национальные и этнические 
меньшинства наделены правом формировать собствен‑
ные органы самоуправления. В середине 1990‑х годов са‑
моуправляющихся общин меньшинств в Венгрии насчи‑
тывалось свыше 80040, хотя следует добавить, что были 
высказаны серьезные сомнения относительно ресурсов, 
которыми  они  обладали,  их  полномочий  и  результатов 
функционирования этих общин41. Однако, когда речь идет 
о  формальном  парламентском  представительстве  этни‑
ческих меньшинств, несмотря на внушительное количе‑
ство соответствующих законодательных инициатив, на‑
правленных на создание приемлемой системы, пока не 
найден политический консенсус по этому вопросу, хотя 
Конституционный суд Венгрии провозгласил, что отсут‑
ствие механизма реализации конституционного предста‑
вительства меньшинств является неконституционным42.

Примером вмешательства конституционного суда, ре‑
ально  препятствующего  введению  системы  этниче‑
ского представительства, является решение Конституци‑
онного суда Словакии43. В этой стране, где Конституция 
умалчивает  о  политическом  представительстве  мень‑
шинств,  была  предпринята  попытка  законодательного 
установления пропорционального представительства эт‑
нических групп (весьма противоречивая идея, защита ко‑
торой не относится к моим целям). Закон о выборах в ор‑
ганы местного самоуправления 1998 года установил, что 
в городах и деревнях, где проживают национальные и эт‑

нические меньшинства, общее количество мандатов на 
муниципальных выборах должно быть разделено пропор‑
ционально, при  справедливом отражении соотношения 
баланса между словаками и отдельными меньшинствами. 
Закон  был  оспорен  в  Конституционном  суде,  который 
установил, что система квотирования противоречит кон‑
ституционному принципу равного доступа к публичным 
должностям, принципу равного достоинства и конститу‑
ционному положению, согласно которому регулирование 
политических прав должно обеспечивать политическую 
конкуренцию в демократическом обществе. В итоге Суд 
отверг  идею  о  введении  «преференциальных  квот»  с 
целью  упрочения  статуса  национального  меньшинства 
или этнической группы и подтвердил действие индивиду‑
ально‑гражданского принципа: все граждане равны в ре‑
ализации своих политических прав, независимо от при‑
надлежности к какой‑либо группе.

Таким образом, следует сделать вывод о том, что опыт 
конституционных судов государств ЦВЕ в области обес‑
печения  и  защиты  прав  меньшинств  был  двояким.  Без 
сомнения,  некоторые  их  выводы  имели  важное  и  пози‑
тивное (хотя довольно ограниченное) значение, как, на‑
пример, решение Конституционного суда Словении, упо‑
минаемое выше, посвященное Закону о гражданстве, или 
решение венгерского Суда по вопросу о законодательном 
установлении  механизма  реализации  конституционного 
принципа представительства меньшинств на общегосу‑
дарственном уровне. Также было принято чрезвычайно 
важное и смелое решение Конституционного суда Болга‑
рии, которым Турецкая партия была спасена от роспу‑
ска44. Вместе с тем, как мы видели, были приняты реше‑
ния, которые иллюстрировали неспособность разглядеть 
возможности расширительного толкования конституци‑
онных норм в интересах меньшинств. Это свидетельст‑
вует о том, что вклад конституционных судов в этой об‑
ласти был гораздо менее впечатляющим, чем ожидалось 
в свете больших надежд, возлагавшихся на эти новые ин‑
ституты в посткоммунистических странах. Барьеры на пу‑
ти расширительного толкования прав меньшинств весь‑
ма  сильны,  несмотря  на  конституционное  оформление 
механизма, обеспечивавшего противостояние принципу 
большинства  и  с  большим  успехом  применявшегося  во 
многих сферах.

2.3. Идеологические предрасположенности и взгляды

Объяснить  это  нежелание  большинства  институтов  в 
государствах ЦВЕ применять расширительный подход к 
пониманию прав меньшинств можно, проанализировав 
роль национализма и призывов к господствующей этни‑
ческой  идее  в  ходе  государственного  строительства  и 
формирования государственной целостности в этих стра‑
нах. После крушения коммунистического режима нацио‑
нальная идентичность (часто понимаемая как этническая, 
а не гражданская обособленность) стала, вероятно, более 
сильным социальным фактором, чем другие идеи, связан‑
ные с социальными основаниями прежнего строя, спо‑
собным осуществить вмешательство в дела общества в 
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необходимой  степени  и  преодолеть аномию в  дезинтег‑
рированном,  децентрализованном и  деморализованном 
обществе. Ожидания, высказанные демократической оп‑
позицией некоторых из этих стран, особенно в 70‑е и 80‑е 
годы XX века, о том, что «гражданское общество», сфор‑
мировавшееся на основе спонтанной социальной соли‑
дарности,  ответственность  и  сильные  неформальные 
связи, обеспечивающие структуру, в рамках которой воз‑
можны взаимоотношения государства и семьи, будут иг‑
рать  роль  объединяющих  сил,  оказались  не  более  чем 
пожеланиями. В некоторых из этих стран (например, в 
Польше) в ограниченной степени и в определенный пе‑
риод времени такую роль играла национальная религия. 
Однако она столкнулась со своими собственными про‑
блемами, обусловленными необходимостью переоценки 
ее  социальной  роли  в  ситуации,  когда  она  больше  не 
представляла собой единственное свободное пространст‑
во для общества, в котором другие сферы были контро‑
лируемыми. Следовательно, в действительности единст‑
венной общей силой, способной поддержать социальную 
сплоченность, необходимую для государственного строи‑
тельства после падения коммунизма, была национальная 
идея, связанная в этих странах с идеалом суверенитета 
национального  государства. Как отметил Клаус Оффе, 
«полное отсутствие как воображаемых, так и институ‑
ционализированных коллективов, таких как классы, ста‑
тусные группы, профессиональные или цеховые объеди‑
нения, религиозные группы и т. д., выдвигает этнический 
кодекс на первое место»45.

Это можно порицать, но национализм стал незамени‑
мым фактором, обеспечивающим основания для социаль‑
ной мобилизации, без которого процесс государственного 
строительства и трансформации не был бы возможен или 
был  бы  гораздо  менее  успешным,  чем  в  государствах 
ЦВЕ. Это подтверждает  анализ,  проведенный Джоном 
Бройли в ходе изучения взаимоотношений национализма 
и современного государства46. Бройли выделяет три глав‑
ные  функции  националистических  идеологий  по  отно‑
шению к государству, которые делают национализм осо‑
бенно эффективным компонентом политической жизни: 
координация, мобилизация и легитимация47. Функция мо‑
билизации чрезвычайно важна в приведенном выше кон‑
тексте: хотя Бройли осторожно подчеркивает, что общий 
процесс мобилизации в современном государстве необя‑
зательно ведет к националистической политике, особенно 
когда различные социальные группы находят эффектив‑
ные способы сообщения о своих интересах правительст‑
ву, тем не менее в случае, если члены гражданского об‑
щества слабо выражают свои интересы, а представитель‑
ство социальных интересов через партии, созданные на 
основе классовой или иной заинтересованности, блоки‑
руется или не развито, национализм становится подхо‑
дящим  средством  политической  мобилизации.  Именно 
такая ситуация, как мы можем наблюдать, сложилась в 
посткоммунистических государствах, и то, что Бройли пи‑
сал о колониальных странах, равным образом применимо 
к рассматриваемым государствам ЦВЕ: «В таких ситуа‑
циях призыв к  культурной идентичности  часто является 

следствием неудачи увязать политику со значимыми со‑
циальными интересами…»48. Более того, необходимо пом‑
нить, что большое число государств, присоединившихся 
к ЕС, буквально выражаясь,  являются «новыми»  госу‑
дарствами (все три прибалтийских государства, Чешская 
Республика, Словакия и Словения). Поэтому естествен‑
но и понятно (даже если это прискорбно), что в «новых» 
государствах призыв к установлению национальной иден‑
тичности более сильный и является как способом под‑
тверждения их легитимности с точки зрения международ‑
ного правопорядка, так и связующим звеном между новой 
территориальной политической организацией и той идео‑
логией, которая обеспечивает необходимую степень со‑
лидарности и мобилизации,  чтобы новая политическая 
элита получила достаточную легитимацию. Также в новых 
государствах националистические движения, часто в про‑
тивоположность правящей элите, имеют исключительно 
благоприятные условия для развития  (поскольку всегда 
существует определенная степень территориально‑этни‑
ческих  различий,  унаследованных от  прежнего  государ‑
ства), и они заставляют правящую элиту проводить на‑
ционалистическую политику.

Это, как я полагаю, является главным объяснением 
пресловутого  нежелания  соответствующих  органов  в 
посткоммунистических государствах расширительно тол‑
ковать права меньшинств. Тем более высказывание опа‑
сений об ощутимой «потере суверенитета» при вступле‑
нии в ЕС, пример побуждений среди участников полити‑
ческого процесса в ЦВЕ не приводили к осуществлению 
политики, более благоприятной для меньшинств. Часто 
положение осложнялось специфичными факторами, ка‑
сающимися населения конкретной страны (например, не‑
годование  русскоговорящих  меньшинств  в  Прибалтике 
связано с принудительной русификацией этих стран в не‑
давнем прошлом), и в результате складывалась ситуация, 
при которой возможности для проведения политики в ин‑
тересах меньшинств оставались весьма скромными. При 
их появлении тут же принимались меры для их ограниче‑
ния (как в Венгрии, у которой были собственные причины 
«быть примером» предоставления меньшинствам права 
представительства на местном уровне), но даже при таких 
обстоятельствах политика была часто испорчена менее 
благоприятными, скорее националистическими мотива‑
ми, как это отражено в венгерском Законе о гражданских 
состояниях.

3. Заключение

Влияние  европеизации,  а  более  конкретно –  условий 
вступления в Европейский Союз, на позитивные изме‑
нения в законодательстве и политике государств Цент‑
ральной и Восточной Европы было наиболее впечатляю‑
щим в случае единения внешних (четкие, согласованные 
и  заслуживающие  доверия  нормы  в  соответствующих 
областях, поддерживаемые существующей практикой в 
западных государствах) и внутренних факторов (институ‑
циональное обеспечение и надлежащие стимулы для со‑
вершения действий, направленных на признание и имп‑
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лементацию указанных норм). Когда речь идет о защите 
меньшинств, такое единение было достигнуто в очень не‑
большой степени. Как мы видели, нормы о защите прав 
меньшинств,  следования  которым  государствами  ЦВЕ 
ожидали западные государства, были неясными и редко 
применялись соответствующим образом в самой Запад‑
ной Европе; институты, призванные развивать и толко‑
вать  конституционные  нормы  в  государствах  ЦВЕ,  не 
имели стимулов или идеологических предрасположений 
для  осуществления  расширительного  толкования  прав 
меньшинств.

Что в итоге произойдет с требованиями ЕС к защите 
прав меньшинств? По этому поводу существуют две точ‑
ки зрения49. В соответствии с первой, стандарты защиты 
меньшинств  понизятся  вместе  с  формальным  снятием 
требований50, поскольку государства‑кандидаты на вступ‑
ление в ЕС стали его «новыми членами». Так как защита 
меньшинств не входит в компетенцию ЕС и новые госу‑
дарства (как и все иные участники ЕС) будут свободны от 
какого‑либо  конкретного  контроля  в  этой  области,  они 
свободно могут вернуться к негативной политике прош‑
лых лет – пока на эти вопросы не обратят должного вни‑
мания европейские институты (но тогда речь не будет ид‑
ти о требованиях ЕС). Согласно второй точке зрения, до‑
пускается феномен «реверсивных условий» или «эффект 
бумеранга»: стандарты, сформулированные в докумен‑
тах, содержащих требования (и в особенности, несмот‑
ря на всю их слабость, в регулярных докладах Комиссии 
по  вопросу  об  успехах  государств‑кандидатов  на  пути 
присоединения к ЕС), будут дополнять учение о правах 
меньшинств и о защите меньшинств на всей территории 
нового ЕС. Как отметил в 2002 году Верховный комис‑
сар ОБСЕ по  делам национальных меньшинств Рольф 
Экеус (выразив скорее нормативный идеал, чем прогноз), 
«стандарты, на которых основываются “Копенгагенские 
критерии”,  должны  быть  универсально  применимы  на 
всей территории ЕС и равным образом – на постоянной 
основе – применяться ко всем государствам‑членам»51.

Сегодня  очень  сложно  рассуждать  о  том,  какой  из 
этих двух сценариев будет преобладать, но не исключено, 
что в будущем между двумя крайностями будет найден 
компромисс. С одной стороны, ЕС вряд ли возьмет на се‑
бя задачу по «защите меньшинств»: с расширением гра‑
ниц  Евросоюза  (а  следовательно,  расширением  основы 
для пересечения между членством в ЕС и Совете Евро‑
пы)  призывы  к  введению  четкого  распределения  задач 
между обеими структурами будут усиливаться; ЕС должен 
будет оставить цели, которых могут достичь Совет Евро‑
пы или ОБСЕ. Поэтому, видимо, окажутся правы совре‑
менные ученые, такие как Бруно де Витте, которые пола‑
гают, что ЕС не должен придерживаться «глобального» 
подхода  и  детально  устанавливать  стандарты  защиты 
меньшинств и что ему следует осуществлять частичное 
вмешательство  и  учитывать  интересы  меньшинств  в 
своей  политике  по  вопросам  культуры  и  образования 
(включая обеспечение права меньшинств на использова‑
ние своего родного языка), политике о культурном много‑
образии и т. п.52

Вместе с тем нет оснований ожидать, и это было бы 
достойно сожаления, что стандарты политических требо‑
ваний  должны  были  исчезнуть  в  день  присоединения  к 
ЕС. Хотя нет четких и ясных норм, определяющих такие 
стандарты, существует множество проблемных областей, 
информации, предложений и жалоб, содержащихся, на‑
пример, в ежегодных докладах Комиссии об успехах го‑
сударств – кандидатов в ЕС. Они все еще могут напоми‑
нать об ошибках – и это тоже хорошо. В соответствии с 
общими правилами мониторинга успехов в области обес‑
печения прав в государствах‑членах, а также положением 
статьи 7 Договора о Европейском Союзе о санкциях к го‑
сударству‑члену в  случае серьезных и постоянных нару‑
шений демократического режима, прав человека и прин‑
ципа верховенства права, можно ожидать большую сте‑
пень требовательности к вновь вступающим в ЕС госу‑
дарствам, чем к прежним членам. Это происходит потому, 
что  некоторые  из  этих  идей  выработаны  общественным 
мнением Европы, и в контексте требований, предъявля‑
емых Евросоюзом, они кажутся более серьезными по от‑
ношению к меньшинствам. Однако для контроля в этой 
области со стороны международных органов поле дейст‑
вия невелико.

Войцех Садурский – профессор Европейского уни-
верситета, Флоренция.
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