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В последние годы мы наблюдаем серьезный кризис в отношениях между Россией и 
Западом. Отсутствие значимого диалога, рост отчуждения между нашими странами и 
постепенное формирование устойчивых негативных образов друг друга представляют 
большую опасность не только для долгосрочных отношений, но и для прав человека.  

В апреле 2018 г. в Риге был арестован правозащитник, руководитель движения «Конгресс 
неграждан Латвии» Александр Гапоненко. Он находился в Центральной рижской тюрьме 
вплоть до августа 2018 г., когда после многочисленных акций протеста, проведенных 
активистами борьбы за русские школы, суд освободил Гапоненко из-под стражи. 
Господин Гапоненко известен как борец за права русскоязычного населения Латвии, в 
частности против реформы по переводу школ национальных меньшинств на латышский 
язык обучения. Напомним, что русскоязычные жители составляют около 25% населения 
Латвии. На Гапоненко регулярно оказывается давление со стороны властей, а его арест 
накануне выборов в Сейм Латвии выглядит политически мотивированным.  

Ранее, в декабре 2017 г., латвийская Полиция безопасности начала уголовный процесс 
против оппозиционного журналиста Юрия Алексеева. Было возбуждено дело о 
«разжигании межнациональной розни методом написания комментариев в интернете». 
Впоследствии он был отпущен под подписку о невыезде. Ввиду того, что Алексеев был 
известен своей критической позицией по вопросам соблюдения прав русскоязычного 
населения Латвии, это дело также кажется политически мотивированным. 

15 июля 2018 г. в Вашингтоне была арестована гражданка России Мария Бутина, которая 
получала образование в Американском университете. В России она известна как 
руководитель НПО «Право на оружие». Она активно критиковала российское оружейное 
законодательство и законы о самозащите. Она приводила в пример американский 
традиционный образ жизни и 2-ую поправку к Конституции США как позитивный пример 
для России. Но арестовали ее не российские спецслужбы, а американские. Минюст США 
предъявил Бутиной обвинения в сговоре с целью работы иностранным агентом без 
уведомления властей США, связях с российской разведкой, нарушении федерального 
закона о лоббировании. Она пыталась наводить контакты с Национальной стрелковой 
ассоциацией США. Возможно, я ничего не понимаю о шпионском ремесле, но я мне 
кажется, что шпион скрывал бы свою связь с Россией, в ее же действиях не было ничего 
скрытного. Ее попытка улучшения отношений между двумя странами может показаться 
зловещей только в том случае, если смотреть на нее через очки холодной войны. То, что 
Бутина была арестована накануне встречи Дональда Трампа и Владимира Путина в 
Хельсинки, дает основания полагать, что этот арест был политически мотивирован. 

Все указанные выше общественные деятели известны своей пророссийский позицией, и 
есть основания считать, что их преследование имеет политические мотивы. Но мы не 
должны приносить права человека в жертву геополитике. 
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