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Главной миссией ОБСЕ  является недопущение развития военных конфликтов 
в Европе.  Наиболее опасным в Европе в настоящее время является конфликт 
в Украине. В этой стране в феврале месяце этого года к власти пришли 
радикальные националистические силы, которые стали проводить линию на 
принудительную украинизацию русской части населения. Был понижен 
статус русского языка, возникла угроза запрета обучения русских детей в 
школах на родном языке, в качестве государственной была принята 
идеология радикального  украинского национализма.  

 В ответ на это русское население Юго-Восточных областей Украины выбрало 
собственных представителей власти, которые стали защищать их 
национальные интересы. Официальный Киев не принял этот выбор и 
применил силу для подавления недовольства иноэтничного населения. В 
ответ в Украине стало развиваться русское национально-освободительное 
движение и была провозглашена независимая ресублика Новороссия. 
Вооруженный конфликт между сторонами принял крайне жесткие формы, в 
нем сейчас гибнет и страдает мирное население, появился миллион 
беженцев. Украинские власти называют повстанцев террористами.  Однако о 
каких террористах мы можем говорить в свете появившейся вчера в СМИ 
информации об обнаружении под Донецком массового захоронение 
расстреляных украинскими силовыми структурами гражданских лиц? У 
многих из найденных жертв связанны рук, их тела имеют следы жестоких 
пыток, часть трупов обезглавлена. Очевидно, что мы имеем дело с фактами 
этнических чисток, проводимых украинскими властей по отношению к 
своему русскому населению. Выявившиеся факты требуют тщательного 
расследования и оценок со стороны представителей ОБСЕ. Предлагаю 
включить это предложение в резолюцию сессии. 

  ОБСЕ стоит перед возможностью столкнуться с новым этно-политическим 
конфликтом, теперь уже в Латвии, который полностью аналогичен тому 
конфликту, который мы видим на Украине. Судить об этом нам позволяют 
результаты двух сопоставимых социологических обследований, которые 
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возглавляемый мною Институт европейских исследований провел в ноябре 
2010 г. в Латвии и в июне 2014 г в Украине. Результаты обследований говорят 
о том, что степень напряжения между латышами и русскими в Латвии ничуть 
не меньше, чем степень напряжения между украинцами и русскими в 
Украине. В обеих случаях  главным источником конфликта являются действия 
радикально настроенных властных элит по отношению к своему 
иноэтническому населению.  

Отмечу некоторые факты, которые свидетельствуют о крайне опасных 
действиях латвийских властей. 

Только что Сейм принял преамбулу к конституции в которой провозглашено, 
что Латвия это государство, в котором латыши имеют исключительные права. 
Эта преамбула легализует нарушения в правах русского населения. 
Например, 15% населения страны, русские по своему этническому 
происхождению,  являются негражданами. Они ушемлены по 60 правовым 
позициям, начиная от права участвовать в выборах и кончая правом работать 
нотариусами. Теперь эти ущемления освящены преамбулой конституции. 

Власти страны провозгласили, что с осени этого года русские не будут иметь 
права учить своих детей в школах на родном для них языке. Только активные 
протесты русского населения  приостановили на время эту ассимиляционную 
«реформу», но не отменили ее. 

 Развернулись репрессии против тех, кто использует на работе русский язык – 
их подвергают большим штрафам и даже увольняют с работы. 

 Латвийские военные отрабатывают приемы по интернированию 
иноэтнического населения в случае возникновения конфликта, отрабатывают 
приемы ведения боев в условиях города. 

 В латвийских средствах массовой информации идет массированная 
антирусская компания,которую инициируют власти. В нашей стране  
закрывают телевизионные каналы, которые вещают на русском языке, 
планируют закрыть ряд русских радиостанциий. 

Против активистов русского движения возбуждают уголовные дела.  

А когда начинаешь публично говорить об опасности подобного рода 
действий властей тебя вызывают в спецслужбы. Автора данного доклада, 
например, пять часов допрашивали в Полиции безопасности за то, что он 



осмелился дать  норвежскому телевидению интервью в котором высказал 
опасения о судьбе русских в Латвии.  

Мы можем говорить о том, что власти Латвии ужесточили линию на 
ассимиляцию русского населения и готовятся к силовому подавлению 
возможных протестов с их стороны. Ни на какие контакты с представителями 
русской общины, в том числе с демократически выбранным Парламентом 
непредставленных,  националистически настроенные власти страны не идут.  

 ОБСЕ следует обратить особое внимание на ситуацию в Латвии и не 
допустить развития событий в ней по украинскому сценарию.  

 




