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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

PERMANENT MISSION 
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Выступление 

заместителя Постоянного представителя Российской Федерации 

А.А.ВОЛГАРЁВА 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

21 июля 2022 года 

 

О продолжающихся грубых нарушениях прав русского  

и русскоязычного населения некоторыми западными 

государствами-участниками ОБСЕ 

 
Господин Председатель, 

Дискриминация русского и русскоязычного населения рядом западных 

государств-участников не утихает. К примеру, по данным Министерства внутренних 

дел ФРГ, с февраля было зафиксировано 701 преступление в отношении граждан 

российского происхождения. И эта цифра продолжает неустанно расти.  

Одним из лидеров русофобии, безусловно, остается председательствующая в 

ОБСЕ Польша. В угоду политической конъюнктуре современные польские политики 

не брезгуют ничем, включая забвение и искажение кровавых трагичных страниц 

истории и предательство памяти десятков тысяч невинных жертв. 11 июля Премьер-

министр М.Моравецкий сделал циничное заявление по случаю «Национального дня 

памяти жертв геноцида граждан Польши украинскими националистами». В нем он 

попытался уравнять предшественников современных украинских неонацистов - 

садистов из «Организации украинских националистов» и бандеровской «Украинской 

повстанческой армии» - со всем «русским миром».  

Напомним, ночью 11 июля 1943 года члены ОУН/УПА атаковали порядка сотни 

волынских населенных пунктов. Только за тот один день были зверски истреблены 

более десяти тысяч беззащитных крестьян. Старики, беременные женщины и грудные 

дети умирали мученической смертью только потому что родились поляками. Однако 

сегодня, захлебнувшись в русофобии, официальная Варшава не гнушается даже 

поставлять прославляющему Бандеру и Шухевича режиму танки, боевые машины, 

артиллерию, сотни тысяч боеприпасов и др. Считаем, что это оскорбляет память сотен 

тысяч польских мирных жителей, погибших от рук украинских националистов. 
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Недавно другой польский высокопоставленный политик - глава Сейма 

Эльжбета Витек - заявила, что «в зверствах войны на Украине виноват не только 

В.В.Путин и его соратники, но и весь русский народ». Этакая «коллективная 

ответственность» всего русскоязычного населения. На фоне этих разжигающих 

ненависть заявлений неудивительно, что в этой стране зафиксированы самые сильные 

антироссийские настроения во всей Европе. Об этом свидетельствуют итоги опроса 

общественного мнения в рамках про-американского проекта «Индекс восприятия 

демократии» (Democracy Perception Index). 

Русофобия поставлена «на поток» и в странах Балтии. Вынуждены раз за разом 

повторять здесь эти слова. Там продолжается целенаправленная «война» с объектами 

советского военно-мемориального наследия. 13 июля стало известно о раскопках на 

месте братской могилы воинов-красноармейцев в эстонском г. Раквере, на захоронении 

до основания снесен обелиск. Судя по позиции директора военного музея В.Лилля, 

который назвал этот акт вандализма «обычным перезахоронением», о таких случаях 

надругательства мы еще услышим не раз.  

В Латвии также продолжается бессмысленная «война» по выкорчевыванию 

общей исторической памяти и всего русского. В стране планируется переименовать 

несколько десятков улиц, включая рижские улицы А.С.Пушкина, М.Ю.Лермонтова, 

академика М.В.Келдыша и многих других. А ведь именно Рига дала миру таких 

великих деятелей русской и мировой культуры, как кинорежиссер Сергей Эйзенштейн, 

философ Николай Лосский, скульптор Вера Мухина – судя по всему, их памяти тоже 

не место в современной Латвии. 

Своего апогея достигла борьба с советскими монументами. 14 июля 

правительство Латвии поддержало идею о демонтаже 69 памятников, включая 

уничтожение монумента Освободителям Риги. Для финансирования этой русофобской 

затеи мэрия столицы даже готова выделить порядка трех миллионов евро из резервных 

фондов.  

В этой стране идет также борьба с любыми формами инакомыслия. Заведено 

уже порядка 80 уголовных дел в отношении неугодных Риге общественных деятелей. 

Причем в ближайшее время список может пополниться детьми из Рижской детской 

академии радио и телевидения Academy KidsTV и их учителей. Служба 

госбезопасности Латвии проверяет их по статье «измена» просто за участие в 

фестивале «Славянский базар в Витебске». 

Такие действия присущи скорее полицейским государствам и никак не 

вписываются в европейские демократические ценности. «Русский союз Латвии» уже 

направил в Европейский парламент петицию с просьбой вмешаться в ситуацию в 

стране и остановить масштабную кампанию русофобии и снос памятников.  

Господин Председатель, 

Теперь несколько слов о сегрегации информационного пространства по 

национальному признаку. На протяжении последних нескольких лет мы регулярно 

поднимали в ОБСЕ тему дискриминации представителями стран западного альянса 

российских и русскоязычных СМИ. Однако тому, что происходит в глобальном 

информпространстве после 24 февраля, трудно найти аналогию в современной 

истории. Налицо планомерное уничтожение «коллективным Западом» самого понятия 

«медиаплюрализм» путем тотальной зачистки информационного поля от всех без 

разбора российских, русскоязычных, а также аффилированных с Россией СМИ, 

представляющих отличную от западных нарративов точку зрения. Одновременно 

некоторые государства-участники продолжают применять весь арсенал репрессий и 

ограничений против ее распространителей. Врагами объявлены российские 
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журналисты, военные корреспонденты, главные редактора, общественные деятели и 

так далее. Вот только несколько «свежих» примеров.   

Вслед за Евросоюзом и США, 9 июля санкции в отношении печати были 

приняты в Канаде. Причем Оттава, которая так ратует здесь, в ОБСЕ, за права 

журналистов, превзошла в своем рвении цензурировать информацию и ограничить 

свободу слова даже своего «старшего брата». В канадский «стоп-лист» были включены 

29 российских журналистов и 15 СМИ, среди которых «Первый канал», «Россия 1», 

«НТВ», «ТАСС», «ВГТРК», «Газпром медиа», «Национальная медиа группа», «Россия 

24», «Смотрим», «Вести.ру», RT, Sputnik, Regnum.  

Не отстает и Великобритания. Видимо не насытившись ограничительными 

мерами в отношении большого количества репортеров телеканалов RT, «ВГТРК», 

«Первый канал», радиостанции «Говорит Москва», агентства «Спутник», Лондон 

продолжает выискивать не вписывающиеся в представляемую ими картину мира 

источники информации и вводить в их отношении нелегитимные ограничения. 5 июля 

наложены санкции против сотрудников еще двух российских Интернет-изданий: 

руководства медиагруппы «Ньюсфронт» Е.Глотова и Ю.Федина, а также журналистов 

проекта «Южный фронт» Д.Гафнер и В.Калабаевой.  

Продолжает атаки на СМИ и Эстония. 11 и 12 июля власти этой страны 

закрыли въезд главному редактору информагентства «Балтньюс» А.Старикову и шеф-

редактору «Спутник Литва» М.Касему. Последний, к слову, является гражданином 

Латвии. Удивляет в этой связи молчание латвийских представителей на этот счет. 

Видимо судьба приостановившего в России вещание телеканала «Дождь» им куда 

более интересна, чем защита интересов собственных граждан.  

Господин Председатель, 

Обеспокоенность вызывает и дискриминация русскоязычных в области 

образования. В недавно опубликованной статье издания «Politico» утверждается, что в 

европейских университетах русофобия стала почти нормой. При этом отдельные 

учебные заведения ей активно содействуют – сообщается о таких случаях в 

университете Адама Мицкевича в польской Познани, университете Западного Лондона 

и других. Тартуский университет в Эстонии и вовсе объявил о запрете на прием 

будущих абитуриентов из России по соображениям «безопасности». Такие вопиющие 

случаи - лишь самые яркие примеры того, как право на образование становится 

заложником политической целесообразности и русофобии.  

Господин Председатель, 

Имеющиеся факты гонений на русских и русскоязычных граждан, а также 

дискриминация на Западе российских СМИ противоречат многим обязательствам 

ОБСЕ в сфере человеческого измерения. Мы здесь их неоднократно перечисляли, 

повторяться не станем. Страны западного альянса должны прекратить подобные 

пагубные практики и начать соблюдать права человека и основные свободы. 

Представителям же исполнительных структур ОБСЕ требуется наконец отреагировать 

на происходящее – в соответствии со своими мандатами.  

Благодарю за внимание 


