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Грубые нарушения прав русского и русскоязычного населения в 

некоторых государствах-участниках ОБСЕ как открытое пренебрежение 

международным правом и международно-правовыми инструментами 

 

Господин Председатель, 

На прошлом заседании Постсовета мы ставили вопрос о грубых 

нарушениях прав русского и русскоязычного населения в некоторых 

государствах-участниках ОБСЕ в преломлении к обязательствам нашей 

Организации. В ответ услышали многое – неуместное цитирование великих 

классиков русской литературы, попытки отрицать очевидные факты 

притеснения русских и русскоязычных, а также возмутительные заходы по 

возложению вины за происходящее на саму Россию. И это в то время как 

Канада, США, «коллективный Брюссель» и государства-члены Евросоюза 

разжигают беспрецедентные по своим масштабам русофобские настроения, 

потворствуют различным русофобским акциям и благосклонно закрывают 

глаза на утверждение языка ненависти во всех общественных и социальных 

стратах. От этих настроений страдают, в первую очередь, самые уязвимые – 
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женщины, несовершеннолетние, представители национальных меньшинств, 

этнических групп и др.  

В антироссийском запале западные представители не останавливаются 

ни перед чем. Они осознанно пренебрегают не только основополагающими 

принципами Всеобщей декларации прав человека1, но и своими 

международно-правовыми обязательствами. Речь идет, например, о 

Международном Пакте о гражданских и политических правах2 и 

Международном Пакте об экономических, социальных и культурных правах3.  

Первый документ закрепляет равенство всех людей перед законом и 

законодательный «запрет всякого рода дискриминации, а также равную и 

эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни было 

признаку, как-то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или 

иных убеждений, национального или социального происхождения, 

имущественного положения, рождения или иного обстоятельства»4. 

В этой связи возникает вопрос, каким образом власти ФРГ следуют этим 

обязательствам, когда открытыми источниками ежедневно фиксируются 

многочисленные случаи нарушений прав русскоязычных граждан? Имеется в 

виду распространение «писем ненависти» и вандализм в отношении русских 

магазинов или автомобилей с российскими номерами. В Германии с 24 

февраля зафиксированы более 380 преступлений против людей с российским 

происхождением. Такие данные привела глава МВД ФРГ Н.Фезер5. В 

основном это оскорбления, порча имущества, но есть и акты насилия. В этом 

же ряду - поджоги школ, отказ некоторых медучреждений оказывать 

медицинскую помощь русским и русскоговорящим пациентам, запрет 

заходить в некоторые рестораны и др. Причем дискриминации подвергаются 

                                                           
1 Universal Declaration on Human Rights 
2 International Covenant on Civil and Political Rights 
3 International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
4 (shall prohibit any discrimination and guarantee to all persons equal and effective protection 

against discrimination on any ground such as race, colour, sex, language, religion, political or 

other opinion, national or social origin, property, birth or the status) 
5 Nancy Faeser 
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не только граждане России или этнические русские, но даже русскоязычные 

граждане Германии, например, русские немцы.  

Живущие в Финляндии выходцы из России также массово сообщают о 

притеснениях по национальному признаку, боятся говорить на своем родном 

языке в публичных местах, потому что в ответ слышат осуждения, 

оскорбления и даже угрозы убийством. 

Настоящей травле подвергаются дети в некоторых государствах-

участниках ОБСЕ. По данным открытых источников, такое происходит, в 

частности, в Великобритании, Греции, Нидерландах, ФРГ, Чехии. Возникает 

вопрос, как унижение, оскорбление и даже избиения в школах, 

психологическое давление, создание условий, препятствующих 

полноценному учебному процессу, соотносится с международно-правовыми 

обязательствами по Конвенции ООН о правах ребенка6. Ведь этот документ, 

сторонами которого являются 196 государств, закрепляет обязанность 

государств принимать меры для защиты несовершеннолетних от всех форм 

дискриминации, наказания, физического или психологического насилия, 

оскорбления и грубого обращения. В нем четко прописана необходимость 

обеспечивать безопасность девочек и мальчиков, их выживание, здоровое 

развитие и др. Почему молчит личный представитель Действующего 

председательства по детям и безопасности г-жа Ижак-Ндяй? 

Говоря о феномене антироссийский ненависти, нельзя не упомянуть о 

кампании по ликвидации российского и русского присутствия в глобальном 

информационном пространстве. Несмотря на то, что она началась задолго до 

спецоперации на Украине, сейчас сегрегация альтернативных источников 

достигла своего апогея. Российским журналистам запрещают высказывать 

свою точку зрения, а русскоязычных жителей некоторых стран ОБСЕ лишают 

права на доступ к информации на родном языке. Так, Евросоюз и некоторые 

другие страны ОБСЕ запретили на своей территории работу агентства 

                                                           
6 UN Convention on the Rights of the Child 
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«Спутник» и трансляцию телеканала «Russia Today». Кроме того, доступ к их 

ресурсам в сети блокируется крупнейшими Интернет-платформами. С 

наибольшим рвением к борьбе с русскоязычной прессой, как обычно, подошли 

в трех странах Балтии. Там, помимо упомянутых СМИ, сделали невозможной 

работу порядка 28 телеканалов, таких как «НТВ», «МИР», «РБК», «RTVi», а 

также развлекательные «ТНТ», «СТС» и др. Словом, цель ясна – удушение 

любых русскоязычных источников информации.  

Напомню, что статья 19 Международного пакта о гражданских и 

политических правах констатирует, что «каждый человек имеет право на 

свободное выражение своего мнения; это право включает свободу искать, 

получать и распространять всякого рода информацию и идеи, независимо от 

государственных границ»7. 

К кампании по оголтелой русофобии охотно подключились и ряд 

американских социальных платформ. Так, компания «Meta» («Фейсбук» и 

«Инстаграм») заявила, что в контексте ситуации на Украине она не будет 

запрещать своим пользователям призывать к насилию против россиян и 

российских военных.  

В этой связи вызывает большую озабоченность ситуация с 

безопасностью русскоязычных журналистов и гражданских активистов. 

Функционирующая в ФРГ и известная своими русофобскими взглядами НПО 

«Unkremlin E.V.» распространила в социальных сетях данные с адресами и 

фотографиями мест проживания в Берлине российских журналистов, 

призывая укрывающихся в ФРГ «ичкерийцев» взять их на заметку.   

В Латвии появился аналог печально известного украинского сайта 

«Миротворец», на страницах которого публикуются фотографии и 

персональные данные жителей этой страны, имевших неосторожность 

выразиться в поддержку спецоперации России на Украине. Их создатели 

                                                           
7  Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to 

seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, 

in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice 
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портала именуют не иначе как «антилатвийские провокаторы» и 

«пропагандисты русского мира». Так, в эту электронную базу «врагов народа» 

уже попали 112 жителей Республики, включая партию «Русский союз» в 

полном составе.  

С сожалением вынуждены констатировать, что исполнительные 

структуры ОБСЕ, в первую очередь, Бюро по демократическим институтам и 

правам человека, закрывают глаза на массовую русофобию. Видимо, их 

руководители слишком заняты подготовкой и распространением в своих 

социальных сетях фейков, касающихся специальной военной операции России 

на Украине. Другая исполструктура нашей Организации – Представитель по 

вопросам свободы СМИ г-жа Т.Рибейру - также пребывает в антироссийском 

запале и не может добросовестно и объективно выполнять возложенные на нее 

всеми государствами-участниками функции.  

Призываем государства-участников ОБСЕ прекратить пренебрежение 

своими международно-правовыми обязательствами и начать, наконец, на 

практике противодействовать русофобской истерии. 

Благодарю за внимание  

 


