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Господин Председатель, 

С сожалением вынуждены констатировать, что разговор о всплеске русофобии, 

который мы начали больше месяца назад в этих стенах, превращается в постоянный пункт 

повестки дня нашего органа. Это позорное явление стало неотъемлемой частью новой 

реальности в целом ряде государств-участников ОБСЕ. Когда мы с фактами на руках 

пытались доказать, что нарушение прав русских и русскоязычных граждан в западных 

государствах является нарушением основополагающих документов в области прав 

человека и целого набора обязательств ОБСЕ в области гумизмерения, в ответ мы слышали 

что угодно, кроме разговора по существу вопроса. Некоторые договорились до того, что 

русские сами являются русофобами, потому что, мол, преследуют тех своих граждан, кого 

на Западе почему-то называют «правозащитниками», а в России по решению суда считают 

преступниками. Кое-кто просто злорадно усмехался – дескать, так вам и надо. Поскольку 

серьезной дискуссии у нас так и не получилось, вынуждены продолжать поднимать тему. 
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Г-н Председатель, 

В современном западном обществе бездумно и с труднообъяснимым восторгом 

искореняется все, что связано с Россией, грубо попираются права и свободы русского и 

русскоязычного населения, включая детей. Международные правозащитные структуры 

ООН и ОБСЕ не реагируют должным образом на эти вопиющие случаи дискриминации и 

расизма, когда людей преследуют просто за факт своего происхождения, языка или 

культуры. Очевидно, что установка, которой руководствуются обыватели, политические и 

общественные институты ряда западных стран весьма примитивна - «русский – значит 

враг». И это при том, что, например, в ФРГ проживают 4,5 млн. носителей русского языка, 

во Франции – 122 тыс., в Литве – 209 тыс., в Польше – 30 тыс.  

Масштабы русофобии и степени удовлетворения от ее последствий свидетельствует, 

что эти настроения существовали в обществах давно. Более того, политические деятели 

ряда государств-участников ОБСЕ не только им не противодействовали, но даже поощряли. 

На факт существования и культивирования западными странами «латентной» русофобии 

указывает и американский писатель и журналист Р.Бридж в статье от 6 апреля в газете „The 

Citizen”.  

Русофобский раж высокопоставленных польских чиновников – мы здесь 

неоднократно приводили их цитаты – с удовольствием подхватило другое государство 

Восточной Европы – Чехия. Функционеры этой страны увидели главную угрозу своей 

национальной безопасности, требующей вмешательства спецслужб, в абитуриентах из 

России. 17 апреля в интервью изданию iDNES.cz министр образовании Чехии П.Газдик 

заявил буквально следующее: «Чешское образование сейчас решает вопросы не только с 

притоком украинских детей, но и другую проблему, связанную с безопасностью страны. … 

Мы обучаем в области IT студентов из России. Но эти «будущие хакеры» вернутся домой 

и будут помогать президенту Путину». 

К сожалению, как показал опыт гуманитарного комитета 26 апреля по профильной 

проблематике, представители ОБСЕ намерены игнорировать множащиеся примеры 

притеснения несовершеннолетних после начала специальной военной операции России на 

Украине, да и другие укоренившиеся грубые нарушения прав ребенка. Например, власти 

Латвии решили «под шумок» возобновить дискуссии о тотальной «латышизации» системы 

образования. Продолжает Рига и борьбу с русскоязычными средствами массовой 

информации. На днях в этой стране был заблокирован новостной портал www.smi2.ru, а 

также такие онлайн медиа, как vedomosti.ru, 1tv.com, Interfax-russia.ru и многие другие. При 

этом функционеры ОБСЕ, которым мандантом поручено отслеживать подобные вопиющие 

нарушения свободы СМИ, при активном попустительстве западных стран стремятся 

http://www.smi2.ru/
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заменить реальную работу составлением сомнительных «докладов», обсуждением не 

заслуживающих доверия измышлений и обвинений. В очередной раз призываем отказаться 

от этого подхода и дать наконец соответствующую оценку беспрецедентным гонениям на 

русскоязычные медиа. 

Г-н Председатель, 

Развернувшаяся русофобия имеет множество уродливых проявлений и затрагивает 

практически все сферы жизни, включая историческую память. «На камеру» происходит 

варварский демонтаж памятников, оскверняются воинские захоронения, запрещаются 

символы, связанные с Великой Отечественной войной. Страшная картина наблюдается в 

Польше, где из 561 мемориальных объектов к настоящему моменту сохранилось только 

порядка 100. Аналогичная картина наблюдается в Латвии, Литве, Эстонии, Чехии, 

Словакии, где продолжаются случаи осквернения и вандализма в отношении советского 

военно-мемориального наследия.  

 

19 апреля стало известно об акте вандализма с нанесением оскорбительных надписей 

в отношении православной церкви в австрийском городе Лаа-ан-дер-Тая, на прилегающем 

участке к которой расположено советское воинское захоронение.  

Кроме того, мы глубоко возмущены «настоятельной рекомендацией»  председателя 

австрийского и президента международного комитетов «Маутхаузена» в адрес 

официальных представителей России воздержаться от участия в традиционных 

мероприятиях по случаю очередной годовщины освобождения упомянутого 

концентрационного лагеря, где были зверски замучены тысячи советских военнопленных. 

Российская Федерация как государство-продолжатель бывшего СССР не приемлет 

дискриминационного отношения к жертвам и узникам нацизма по национальному признаку 

в духе человеконенавистнической идеологии фашизма.  

Официальная Вена пошла еще дальше. Согласно нововведениям, в Австрии за 

цитирование и репосты материалов российских СМИ «RT» и «Sputnik» грозит штраф в 

размере 50 тыс. евро. Напомним, упомянутые СМИ и так уже находятся в санкционном 

списке Евросоюза, их вещание здесь не осуществляется.  

Призываем исполнительные структуры ОБСЕ дать принципиальную оценку 

«расцвету» русофобии, а государства-участников прекратить пренебрежение своими 

обязательствами и реально противодействовать дискриминации русского и русскоязычного 

населения. Со своей стороны продолжим привлекать внимание к этой серьезной проблеме.  

Благодарю за внимание 

 


