
                                                                        

 

                                                                                                                                          

 представляет 

                                           ТОП-10 многоязычных стран мира, в которых нарушаются права национальных меньшинств 

 

№ Страна 

Численность 

населения 

страны 

Крупнейшее национальное 

меньшинство (численность, 

процент от населения 

страны) 

Язык 

крупнейшего 

национального 

меньшинства 

Статус языка крупнейшего национального 

меньшинства 

1 Турция 80 810 525 

Курды 

 

(14 200 000, 17.6 %) 

Курманджи 

Современная редакция Конституции Турции прямо 

указывает на доминирование турецкого языка в сфере 

школьного образования: «Никакой язык, кроме турецкого, 

не должен преподаваться в качестве родного языка 

турецким гражданам в любых образовательных учебных 

учреждениях», что ущемляет права порядка 17.6% жителей 

страны, относящихся к курдскому этническому 

меньшинству. Турция не подписала ни «Европейскую 

хартию о региональных языках и языках меньшинств», ни 

«Рамочную конвенцию о защите национальных 

меньшинств», что позволяет констатировать существенную 

дискриминацию прав национальных меньшинств в 

государстве. 

2 Украина 42 153 200 Русские (точные сведения 

отсутствуют; численность 
Русский Русский язык используется на Украине повсеместно. 

Известно, например, что 76% украинских пользователей 



этнически русского населения 

Украины оценивается в 7-8 

миллионов человек; 

русскоязычными, по разным 

оценкам, являются от 76% до 

83% населения страны) 

Google задают поисковые запросы на русском (на востоке 

страны – до 94 %). Тем не менее, в 2018 году русский язык 

потерял статус регионального, которым обладал с 2012 

года. С 1 сентября 2018 года на Украине запрещено 

преподавание школьных предметов на «языках 

национальных меньшинств» (преимущественно – на 

русском). 

3 Чили 18 688 551 
Арауканы 

(1 745 147; 9.3 %) 
Мапуче 

Испанский язык является единственным государственным 

языком Чили, что ущемляет права более чем 9% населения 

страны, относящегося к племени арауканы. Язык племени, 

мапуче, официального статуса не имеет. Преподавание на 

языке мапуче в школах Чили не ведётся.    

4 Гватемала     17 679 735  

Киче 

(около 1,6 миллиона человек; 

9 %) 

Киче 

Единственным официальным языком Гватемалы является 

испанский, в то же время язык племени киче, который 

называют родным не менее 9% населения страны, не имеет 

даже статуса языка местного значения. Преподавание на 

языке киче в школах Гватемалы не ведётся.   

5 Болгария 7 101 859 
Турки  

(588 318, 8.3 %) 
Турецкий 

Единственным официальным языком Болгарии является 

болгарский, турецкий язык не имеет даже регионального 

статуса, несмотря на то, что в отдельных частях страны 

количество людей, называющих турецкий родным, 

превышает 66% (Кырджалийская область). Приданию 

турецкому языку статуса государственного активно 

противодействуют националистические партии Болгарии 

(например, «Атака»). 

6 Грузия 3 729 600 
Азербайджанцы  

(233 024, 6.24 %) 
Азербайджанский 

Азербайджанский язык не имеет официального статуса. 

Грузия проводит активную ассимиляцию азербайджанского 

национального меньшинства, а преподавание предметов в 

азербайджанских школах ведётся преимущественно на 



грузинском языке, что прямо противоречит «Европейской 

хартии о региональных языках и языках меньшинств», 

подписанной Грузией. 

7 Литва 2 790 322 

Поляки 

 

(164 000; 5.9 %) 

Польский 

Литва не подписала «Европейскую хартию о региональных 

языках и языках меньшинств» и проводит политику 

литвинизации по отношению к польскому населению 

страны. Литвинизируются, в частности, фамилии 

представителей польского национального меньшинства. В 

настоящее время в стране отсутствуют школы, на которых 

преподавание велось бы на польском языке. 

Националистические круги Литвы (при поддержке 

действующих политиков) следят за соблюдением 

единообразия уличных и дорожных указателей, не позволяя 

появляться «двуязычным» табличкам, отвечающим 

историческому духу региона. 

8 Латвия 1 916 200 
Русские  

(512 400, 25.8 %) 
Русский 

Русский язык не имеет статус второго государственного, 

несмотря на значительную долю русскоязычных в 

населении страны. Остро стоит проблема доступа детей к 

образованию на родном языке. 23 апреля 2019 года 

латвийский суд признал конституционными положения 

языковой реформы в школах национальных меньшинств 

(преимущественно в русских), согласно которым 

преподавание в них будет вестись исключительно на 

латышском языке. 

9 Эстония 1 319 133 

Русские 

 

(324 431, 24.6 %) 

Русский  

В 1991 году русский язык был лишён официального статуса, 

и в настоящее время его статус характеризуется как 

«неопределённый», несмотря на то, что он является родным, 

по меньшей мере, для 25% жителей страны. Русскоязычное 

население Эстонии сталкивается с дискриминацией в сфере 



школьного образования. Так, например, в 2013 году были 

приняты поправки к Закону о частной школе, согласно 

которым муниципальным образованиям было запрещено 

создавать даже частные русскоязычные образовательные 

учреждения в обход требований, предъявляемых эстонским 

государством.  

10 Черногория 620 145 

Албанцы 

 

(около 30 500; 4.9 %) 

Албанский 

Несмотря на значительную по меркам небольшой страны 

долю албанского населения в Черногории, язык албанцев не 

защищается законом и не является официальным даже в 

местах их компактного проживания. 

 

 


