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О продолжающихся грубых нарушениях прав русского и 

русскоязычного населения некоторыми западными 

государствами-участниками ОБСЕ 

 
 

Господин Председатель, 

В нынешнем году тема нарушений прав русского и русскоязычного населения рядом 

западных государств-участников ОБСЕ приобрела особую остроту. При этом некорректно 

утверждать, что до февраля 2022 г. россияне не подвергались дискриминации. До начала 

специальной военной операции на Украине русофобия была попросту скрытой и тлеющей. 

Теперь же все стало очевидным.  

В результате выходцы из нашей страны столкнулись за рубежом с самым широким 

спектром нарушений их прав, притеснений и даже физическим насилием. В последние 

месяцы в Великобритании широкое распространение получило использование 

владельцами общественных мест листовок с лозунгом «GOOD russian = DEAD russian». В 

крупных городах Канады - Торонто, Калгари и Ванкувере – фиксируется русофобская 

истерия, подогреваемая как местной украинской диаспорой, так и официальными лицами 

страны. По данным из открытых источников, только в правоохранительные органы г. 

Калгари поступило несколько десятков заявлений в связи с русофобскими выпадами в адрес 

русскоязычных жителей. Имели место многочисленные случаи травли русских детей в 

школах по всей стране.  
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Аналогичные нездоровые тенденции по поощрению русофобии официальными 

властями имеют место в Испании, Италии, Нидерландах, Норвегии, Румынии, Франции, 

ФРГ, Чехии и др. Более подробно они изложены в подготовленном МИД России докладе «О 

нарушениях прав российских граждан и соотечественников в зарубежных странах». Этот 

фактологический документ размещен на сайте Министерства. Документ доступен на 

русском языке, в ближайшее время будет завершена подготовка англоязычной версии. 

Приглашаем всех внимательно с ним ознакомиться. 

Господин Председатель,  

В изощренности оправдания русофобии нет равных председательствующей в нашей 

Организации Польше. Оно и понятно – согласно опросу польского издания «Mysl Polska», 

в Польше живет больше всего русофобов. 87% респондентов высказали негативное 

отношение к России «и на основании этого заслужили звание самой русофобской нации в 

мире». Такие высокие показатели антироссийских настроений в польском обществе 

подтверждают необходимость переноса за пределы Польши гуммероприятий ОБСЕ и штаб-

квартиры Бюро по деминститутам и правам человека. В таких условиях официальная 

Варшава явно не сможет обеспечить должный уровень безопасности участникам 

международных мероприятий.  

И без того националистически ориентированная политика официальных властей 

Латвии превратилась с февраля в настоящую русофобскую «вакханалию». Каждый 

Постсовет мы вынуждены обращаться к тому, что происходит в этой стране. Эта неделя не 

стала исключением. Кабинетом министров были приняты поправки к законам «Об 

образовании» и «Об общем образовании», которые предусматривают переход на обучение 

на латышском языке к 2025 г. Принятые изменения будут распространяться и на частные 

образовательные учреждения. Эти дискриминационные шаги Латвии грубо нарушают ее 

международные обязательства, в т.ч. в рамках ОБСЕ. В частности, пункт 19 Венского 

документа СБСЕ 1989 года гласит, что государства-участники «будут защищать и создавать 

условия для поощрения этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности 

национальных меньшинств на своей территории»1. Пункт 59 этого же документа 

устанавливает, что государства-участники «будут обеспечивать, чтобы лица, 

принадлежащие к национальным меньшинствам или региональным культурам на их 

территории, могли сохранять и развивать свою собственную культуру во всех ее аспектах, 

включая язык, литературу и религию, и чтобы они могли сохранять свои культурные и 

                                            
1  (will protect and create conditions for the promotion of the ethnic, cultural, linguistic and religious identity of 

national minorities on their territory.) 
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исторические памятники и объекты»2. С этими положениями перекликается и 

Копенгагенский документ 1990 года. Декларация стамбульской встречи на высшем уровне 

1999 года и вовсе подчеркивает твердое намерение государств-участников ОБСЕ 

«обеспечить, чтобы законы и политические установки предусматривали полное уважение 

прав лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, особенно в том, что касается 

вопросов, затрагивающих культурную самобытность»3. Не говоря уже о конституции этой 

страны. Ожидаем должной реакции Верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств 

на эту оголтелую дискриминацию русскоязычных жителей страны.  

Кроме того, власти страны подключились и к активной антироссийской кампании в 

медиапространстве. Как известно, в рамках шестого пакета санкций Брюссель запретил 

трансляцию на территории стран-членов ЕС еще четырех российских телеканалов – 

«Россия 24», «Россия –РТР», «РТР-Планета», «ТВ Центр международный». Российские 

СМИ не смогут работать как через спутник, так и в Интернете.  

Спустя несколько дней, видимо воодушевившись решением своего патрона 

официальная Рига решила пойти еще дальше. 6 июня власти Латвии запретили вещание в 

стране 80 российских телеканалов. В число запрещенных попали такие сугубо 

развлекательные, как «Иллюзион+», «Охота и рыбалка» и др.  

При этом Национальный совет по электронным СМИ Латвии выдал лицензию на 

вещание в стране телеканала «Дождь», приостановившего работу в России по требованию 

Генпрокуратуры за «призывы к экстремистской деятельности». Вот такие «двойные 

стандарты» у Риги. Спрашивается, как после этого всерьез воспринимать рассуждения о 

якобы отсутствии свободы печати в России, да еще с обвинениями в том, что население 

нашей страны лишено свободного доступа к информации? 

Господин Председатель, 

Находящаяся с февраля 2014 г. под внешним управлением Украина на протяжении 

восьми лет нарушала языковые и образовательные права русскоязычного населения страны. 

Это подтверждается хронологией запрета русского языка4, который имеет 

                                            
2  (will ensure that persons belonging to national minorities or regional cultures on their territories can maintain 

and develop their own culture in all its aspects, including language, literature and religion; and that they can 

preserve their cultural and historical monuments and objects) 
3  (to ensure that laws and policies fully respect the rights of persons belonging to national minorities, in particular 

in relation to issues affecting cultural identity) 
4 23.02.2014 - Верховная Рада Украины лишила русский язык статуса регионального, 29.08.2015 - Из 

украинского паспорта уберут русский язык, 16.06.2016 - Введение языковых квот на радио и телевидении (25% 

на русский язык), 05.09.2017 - Запрет на русский язык в сфере образования, 25.04.2019 - Украинским языком 

должны владеть и использовать его при исполнении своих обязанностей все госчиновники, служащие, 

представители сфер торговли, обслуживания, образования, медицины, культуры. Уменьшение квот на русский 

язык до 10%. Все культурно-массовые мероприятия должны проходить на Украинском языке, 25.04.2019 - Все 

сайты и странички в соц.сетях должны быть на украинском языке или дублироваться, 16.04.2020 - Вся реклама 
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непосредственное отношение к возможности сохранения русскоязычными гражданами 

своей идентичности.  

Более того, в последние месяцы украинские националисты и местные власти с 

удвоенной силой преследуют русскую культуру и все, что связано с Россией. При 

министерстве культуры Украины планируется даже создать отдельный совет «по 

дерусификации и деколонизации» страны.  

Приведем лишь несколько примеров русофобских «игрищ». В начале июня 

городской совет Тернополя опубликовал указ, согласно которому уличным музыкантам 

запрещается исполнять песни на русском языке. 1 июня директор украинского института 

книги А.Коваль заявила: «Именно такие русские поэты и писатели, как Александр Пушкин 

и Федор Достоевский заложили основы «русского мира». Это, действительно, очень 

вредная литература, она может влиять на взгляды людей. Поэтому мое личное мнение, что 

эти книги должны быть изъяты из публичных и школьных библиотек». 7 июня стало 

известно об исключении министерством образования Украины из школьной программы 

романа Л.Толстого «Война и мир», а также ряда других произведений русской литературы. 

А что же будет дальше? Сожжение неукраинских книг на площади независимости?  

Господин Председатель,  

Проявления нетерпимости на пространстве ответственности ОБСЕ нуждаются в 

серьезном и беспристрастном изучении. Страны – «образцы демократии» формально 

декларируют свою приверженность принципу верховенства права. Однако агрессивные 

преследования россиян убедительно показывают, что в действительности западные 

общества не только не смогли избавиться от дискриминационных и расистских настроений, 

но и продолжают их поощрять. 

Благодарю за внимание 

                                            
должна быть на украинском языке, 16.07.2020 - Научная и медицинская сферы должны публиковаться на 

украинском или английском языках, 16.07.2020 - Транспортная навигация должны быть на украинском языке 

06.07.2020 - «Есть вещи, например, вопрос языка – это очень важный, принципиальный вопрос для 

государства. Никакой второй мовы, русской, у нас быть не может – не потому, что её не нужно изучать, ее не 

нужно знать. Если мы говорим об Украине – то должен быть только государственный украинский язык», – 

заявил Секретарь совета национальной безопасности Данилов, 16.01.2021 - На украинский должны перейти 

предприятия всех форм собственности в сфере обслуживания, в том числе интернет-магазины, 16.07.2021 - 

Вводится обязательный экзамен на знание украинского для государственных служащих, 16.07.2021 - 

Экскурсии должны проводиться на украинском языке (исключение иностраноязычные), 16.07.2021 - Не менее 

50% книг должны продаваться на украинском языке, 16.07.2021 - Все фильмы и серилы должны 

демонстрироваться исключительно на украинском языке, 16.01.2022 - Вводится языковое квотирование для 

печатных СМИ, 16.04.2022 - Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень: «С нового 

учебного года в тех школах, в которых до сих пор преподается такая дисциплина, как «русский язык», следует 

замены другими предметами или путем увеличения доли изучения имеющихся дисциплин», 15.04.2022 - 

Образовательный омбудсмен Сергей Горбачев назвал условия для изучения русского языка: «Если мы 

соглашаемся на преподавание русского языка, то каждый урок должен начинаться словами «Россия – страна-

агрессор. Путин – военный преступник. Россия виновата в геноциде украинского народа» 

 


