
 
 
 

Симптомы, причины и лечение дискриминации и преследований на Украине 

Олег Филонов 
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Уважаемые дамы и господа! 

Ситуация с соблюдением прав человека на Украине похожа на болезнь. К сожалению, в 

рамках совещаний по человеческому измерению БДИПЧ ОБСЕ данной теме не уделяется 

должного внимания. Для начала мы хотели бы перечислить симптомы несоблюдения прав 

человека на Украине: 

- исторический ревизионизм с крайне правым уклоном; 

- дискриминация русскоязычного населения; 

- подавление свободы слова; 

- ограничения свободы волеизъявления и участия в выборах для миллионов нелояльных к 

власти граждан Украины; 

- невыполнение государственных социальных обязательств государства перед населением 

Украины; 

- обстрелы мирных граждан Украины на Востоке страны. 

Стоить обратить внимание, что данное негативное влияние распространяется не на 

население не в равной части. Дискриминация прав русскоязычного населения, 

проживающего на востоке страны является более жёсткой и последовательной. 

Причиной – корнем проблемы несоблюдения прав человека на Украине – является 

находящийся у власти режим Порошенко и его союзников. А также – финансовая и 

институциональная поддержка режима, которую оказывают Украине западные партнёры. 

Напомним, во время предвыборной компании президент Порошенко обещал загнать детей 

Донбасса в подвалы и не дать им возможности спокойно жить и получать образование, 

однако подобные высказывания не были признаны угрозой. 
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Спонсируя украинскую власть страны ЕС и США поощряют антирусскую позицию 

Украины и вопиющий непрофессионализм команды Порошенко в государственном 

управлении. Таким образом, доноры создают «чёрную дырку» на восточной границе ЕС, 

что в долгосрочной перспективе создаст ещё больше проблем, в том числе новые волны 

эмиграции из Украины, интенсификацию трафика наркотиков и вооружения). Все эти 

процессы видимы и быстро развиваются. 

На наш взгляд, государствам-донорам Украины, НПО и различным фондам следует 

заморозить выплаты Украине и увязать последующие транши со снижением 

интенсивности или полной остановки преследований на Украине по языковым, 

политическим и иным причинам. 

Более подробную информацию можно найти в докладе «”Украинизация” Прибалтики: 

экспорт политических практик». 

http://info@rubaltic.ru       http://www.rubaltic.ru 
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