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О продолжающихся грубых нарушениях прав русского  
и русскоязычного населения некоторыми западными 

государствами-участниками ОБСЕ 
 

Господин Председатель, 
Вынуждены продолжать привлекать внимание Постсовета к неугасающей 

дискриминации русского и русскоязычного населения рядом западных государств-

участников ОБСЕ. Данная проблема настолько глубинна в некоторых странах, что 

даже потребовала институциональных решений. В частности, в ФРГ был учрежден 

пост уполномоченного по правам русских в Германии.  
К сожалению, в результате разжигаемой западными СМИ и политиками 

русофобии под ударом оказались прихожане Русской православной церкви (РПЦ) и 

объекты религиозного назначения. Власти Великобритании пошли еще дальше и ввели 

под надуманными предлогами санкции против патриарха Московского и Всея Руси 

Кирилла. Безусловно, со стороны официального Лондона это абсурдный, политически 

мотивированный шаг, направленный на намеренное сжигание мостов во 

взаимоотношениях с Россией.  
Во многих западных государствах-участниках ОБСЕ пострадали храмы и 

церкви РПЦ. В британском Оксфорде была разграблена церковь Святого Николая 

Чудотворца. В Германии зафиксированы случаи нападений на храмы и осквернения 

православных церквей в Дюссельдорфе, Эссене, Крефельде, Ганновере, Берлине и 

Билефельде. В Канаде были осквернены церковь Всех святых в г. Калгари и церковь 

Святой Софии в г.Виктория (Британская Колумбия).  
В ряде стран русофобия сопровождалась неонацистскими проявлениями. К 

примеру, на стены и окна Свято-Николаевского прихода Московского патриархата в 

Рейкьявике (Исландия) была нанесена нацистская свастика. Аналогичная судьба 

постигла храм Святителя Николая Чудотворца, расположенный в одном из 

итальянских городов. А чего еще ожидать, когда в попытках оправдать действия 

киевского режима и очернить Россию ведущие итальянские СМИ - Corriere della Sera и 

PC.DEL/1003/22  

8 July 2022 

    

Original: RUSSIAN  

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States.  

1381st Meeting of the Permanent Council  

7 July 2022 

Russian Federation on the violations of the rights of Russians and Russian-

speaking population 



2 

 

 

La Repubblica –представляют украинских неонацистов батальона «Азов» в качестве 

безобидных «робин гудов» и даже «интеллектуалов», почитающих труды великого 

немецкого философа Иммануила Канта. Напоминаем, что речь идет о формировании, 

которое открыто исповедует и пропагандирует неонацистскую идеологию и 

использует атрибутику «Третьего Рейха». Его официальной эмблемой является символ 

«Волчий крюк» («Вольфсангель»), использовавшийся в нацистской Германии. Может 

быть, вместо того, чтобы хвастаться финансированием одиозных внебюджетных 

проектов по Украине, которые на деле имеют мало общего с реальной поддержкой и 

защитой прав человека, официальному Риму стоит задуматься над решением 

серьезных насущных проблем в своей стране?  
Во французском Страсбурге красной краской были изрисованы доски 

объявлений прихода русского храма Всех Святых. Зафиксированы множественные 

враждебные высказывания в адрес настоятеля храма и прихожан в социальных сетях. 

Настоятель Свято-Николаевского собора в Ницце о. Андрей (Елисеев) и духовенство 

Свято-Троицкого собора в Париже получали анонимные письма с угрозой убийства в 

случае отказа покинуть в ближайшее время территорию страны. Кроме того, в 

социальных сетях регулярно публиковались угрозы убийства священников «как 

приспешников российских властей».  
Впрочем, в этом нет ничего удивительного: «старшая дочь церкви» хорошо 

известна своими антихристианскими настроениями и воинствующим секуляризмом. 

Только за 2021 г. во Франции было зафиксировано более 800 антихристианских 

выходок, более ранние показатели еще выше. Причем именно они составили большую 

часть антирелигиозных актов. Парижская «Обсерватория христианофобии» 

практически на ежедневной основе фиксирует такого рода инциденты. Однако даже на 

этом фоне нынешний всплеск русофобских настроений стоит особняком. 
Господин Председатель, 
Ситуация вокруг Украинской православной церкви продолжает стремительно 

деградировать. Как известно, катализатором этих тревожных процессов стала 

реализация политического проекта экс-президента Украины П.Порошенко по 

созданию поместной «православной церкви Украины» (ПЦУ). Тогда при 

подстрекательстве США и других стран западного альянса в политических целях был 

фактически взят курс на ликвидацию самой большой православной общины в стране – 

канонической УПЦ, насчитывавшей свыше 12 тыс. приходов.  
Сегодня в ряде областей страны каноническую церковь принуждают к 

прекращению служения. Основным инструментом давления со стороны 

представителей киевского режима остается создание юридических запретов на уровне 

местных органов самоуправления. 13 июня депутаты Бориспольского городского 

совета сообщили о приостановке деятельности УПЦ «на период российской агрессии». 

Все объекты недвижимости церкви заблокированы, введены «особые условия» для их 

работы – то есть идет прямое вмешательство в жизнь УПЦ. Аналогичные решения 

приняты Белоцерковским (16 июня) и Черкасским (23 июня) городскими советами, а 

также львовскими властями (28 июня). 
Кроме того, 17 июня мэр г.Хмельницкого А.Симчишин поручил управлению 

земельных ресурсов горсовета подготовить проект о прекращении права пользования 

«враждебными религиозными организациями» своими земельными участками, чтобы 

«простимулировать процесс отсоединения религиозных общин от Русской 

православной церкви». За последние четыре месяца УПЦ уже насчитала порядка 

сорока случаев ограничения или запрета ее деятельности в Винницкой, Волынской, 

Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Ровенской, 

Сумской, Тернопольской, Хмельницкой и Черкасской областях. 
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Критическая ситуация складывается в Ивано-Франковской области, где 26 июня 

решением местной администрации в пользу раскольников был перерегистрирован храм 

в честь Рождества Христова – последний действующий на территории области храм 

УПЦ.  
Продолжаются силовые захваты храмов, осуществляемые, как правило, при 

бездействии, а то и содействии местных органов правопорядка. Там, где не удается 

отобрать храмы, нередки случаи поджога зданий, вандализма, запугивания и избиения 

священнослужителей. Со стороны Службы Безопасности Украины становятся 

мишенями те церкви, где находят убежище прячущиеся от конфликта люди. 

Показательно, что те, кто осуществляют эти агрессивные нападки, стараются 

распространять видео с подобными инцидентами через социальные сети в расчете на 

последующий «эффект домино».  
Несколько наиболее последних вопиющих примеров. В селе Сулимов 

Львовской области радикалы не впустили более ста верующих в храм Вознесения 

Господня Украинской православной церкви. В селе Чернятин Жмеринского района 

Винницкой области сторонники «Православной церкви Украины» сорвали 

богослужение в храме первомученика архидиакона Стефана, выкрикивали угрозы в 

адрес священника и прихожан. В селе Фурсы Белоцерковского района Киевской 

области вооруженные люди ворвались в храм апостола Иоанна Богослова. Раскольники 

спровоцировали на территории храма стычку и, применяя физическую силу к 

прихожанам и настоятелю церкви, взломали входную дверь. В городе Стрый Львовской 

области украинские националисты плеснули зеленкой (brilliant green) в лицо 

протоиерею Владимиру Мандзюку во время совершения Божественной литургии. 

Помимо нападения на священника преступники изрисовали его машину и дом, написав 

на них лозунги, разжигающие ненависть. В уже упомянутом нами городе Хмельницкий 

был захвачен Свято-Успенский храм. Та же участь постигла храм апостола и 

евангелиста Иоанна Богослова в селе Скулин Ковельского района Волынской области. 

В селе Колодное Збаражского района Тернопольской области «священники» и 

сторонники политической структуры «Православная церковь Украины» попытались 

захватить Никольский храм. Всего, по информации из открытых источников, только с 

начала этого года было захвачено свыше 250 храмов.  
Господин Председатель, 
Перечисленные нами сегодня случаи являются грубым нарушением ряда 

обязательств в рамках ОБСЕ. В частности, п.40 Копенгагенского документа СБСЕ 1990 

г., в котором государства-участники, в частности, «четко и безоговорочно осуждают 

…. расовую и этническую ненависть, антисемитизм, ксенофобию и дискриминацию 

против кого бы то ни было, а также преследование по религиозным и идеологическим 

мотивам»1. Аналогичное положение содержится и в Парижской хартии для новой 

Европы 1990 г.2. На саммите СБСЕ в Хельсинки 1992 г. государства-участники также 

акцентировали «важнейшую роль терпимости, взаимопонимания и сотрудничества в 

                                                           

1 «clearly and unequivocally condemn totalitarianism, racial and ethnic hatred, anti-

semitism, xenophobia and discrimination against anyone as well as persecution on religious 

and ideological grounds» 

2 «Мы выражаем свою решимость бороться против всех форм расовой и этнической 

ненависти, антисемитизма, ксенофобии и дискриминации в отношении кого бы то ни 

было, а также преследования по религиозным и идеологическим мотивам» / «We 

express our determination to combat all forms of racial and ethnic hatred, antisemitism, 

xenophobia and discrimination against anyone as well as persecution on religious and 

ideological grounds» 
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деле создания и сохранения устойчивых демократических обществ». На СМИД ОБСЕ 

в Порту в 2002 г. вновь «самым решительным образом» была осуждена «пропаганда 

ненависти и случаи дискриминации на почве религии или убеждений». 
Западным странам необходимо неукоснительно соблюдать решения СМИД 

ОБСЕ по терпимости и недискриминации, в частности Мадридский документ 10/07. 

Там содержится весьма недвусмысленное требование к политическим представителям 

«решительно отвергать и осуждать проявления расизма, ксенофобии, антисемитизма, 

дискриминации и нетерпимости, в том числе в отношении христиан, иудеев, 

мусульман и представителей других религий, а также жестокие проявления 

экстремизма, ассоциируемые с воинствующим национализмом и неонацизмом, 

соблюдая при этом свободу выражения мнений»3.  
Господин Председатель, 
Призываем представителей альянса западных стран начать наконец соблюдать 

свои международные обязательства и прекратить все сводить исключительно к 

реакции обществ на специальную военную операцию на Украине. Это 

пропагандистские заявления, не соответствующие действительности. Также в 

очередной раз требуем от представителей исполнительных структур ОБСЕ 

недвусмысленно отреагировать на перечисленные нами факты - в соответствии со 

своими мандатами. 
Благодарю за внимание 

                                                           

3 “Calls for continued efforts by political representatives, including parliamentarians, 

strongly to reject and condemn manifestations of racism, xenophobia, anti-Semitism, 

discrimination and intolerance, including against Christians, Jews, Muslims and members of 

other religions, as well as violent manifestations of extremism associated with aggressive 

nationalism and neo-Nazism, while continuing to respect freedom of expression” 


