
ДЕЛЕГАЦИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

DELEGATION OF 

THE RUSSIAN FEDERATION 

 
СОВЕЩАНИЕ ОБСЕ 

ПО ОБЗОРУ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
В ОБЛАСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ИЗМЕРЕНИЯ 

(Варшава, 19 – 30 сентября 2016 года) 
Заседание № 5 

(21 сентября 2016 года) 
 

Свобода собраний и ассоциации (продолжение) 
 

  Уважаемый г-н Председатель,  

  Уважаемые коллеги,  

К сожалению, тема свободы собраний и ассоциации используется сегодня 

некоторыми государствами-участниками в качестве не слишком удачной 

ширмы для маскировки собственных политических интересов. 

С начала работы Совещания мы не раз слышали о демагогии и популизме. 

Так вот, неизлечимое желание наших западных коллег «улучшить демократию» 

в других странах зачастую есть ни что иное, как популизм. На самом деле 

судьба неправительственных организаций в «целевых» для Вашингтона и 

Брюсселя государствах их не волнует. Интерес представляют лишь подопечные 

НПО, которых США и Евросоюз щедро финансируют и учат «правильно» 

относиться к действующей власти – то есть при любом развитии событий быть 

против нее. 

Раздутая озабоченность США и ЕС законодательными мерами других 

стран, якобы ограничивающими деятельность НПО, борьба за «чистоту» 

терминологии никак не вяжутся с откровенным игнорированием ими вопиющих 

случаев нарушений прав граждан на собственной территории и навешивания на 

них оскорбительных «ярлыков».  
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В Брюсселе и Вашингтоне регулярно находят объяснения и оправдания 

неонацистским сборищам на Украине, в Латвии, Литве и Эстонии то особыми 

историческими обстоятельствами и обидами, то пустыми рассуждениями о 

демократии и праве на свободу выражения мнений, свободу собраний и 

объединений.  

В Латвии уже более 20 лет проходят шествия легионеров «Ваффен-СС», 

запятнавших себя пособничеством с нацистами. В то же время активное 

давление испытывают на себе те силы, которые борются за права 

русскоязычного населения этой страны. И мы не слышим об этом от наших 

партнеров ни слова. В частности, в июне 2015 г. было отказано в регистрации 

партии «Узники совести Латвии», куда вошел ряд политиков левого толка 

(А.Гапоненко, И.Гирс, Е.Осипов, В.Линдерман, В.Бузаев и др.). 

Шествия т.н. «Литовского национального союза молодежи» традиционно 

сопровождаются использованием оскорбительных для нацменьшинств 

лозунгов, демонстрацией свастики и проведением антисемитских акций вблизи 

мест массового уничтожения евреев в годы Второй мировой войны. Литовские 

власти подобное действо считают выражением «отдельными слоями населения» 

своей позиции в контексте «различной исторической трактовки борьбы страны 

за независимость». Как видно, демократия здесь далеко зашла. 

Сборища легионеров «Ваффен-СС» из года в год проходят и в Эстонии. 

Схожие тревожные явления наблюдаются и во многих других государствах 

Евросоюза (в Польше, Болгарии, Хорватии). Интересно, что во всех подобных 

случаях звучит избитый тезис о праве свободно выражать свое мнение и 

объединяться по интересам. 

Украина и вовсе пошла самым простым путем, заявляя, что неонацизм и 

экстремизм в эту страну «экспортировала Россия». Нежелание киевских властей 

признать провал собственной национальной политики настолько велико, что 

обвинение России во всех своих бедах – единственное, что им остается. На 



 3 

Украине, занятой сейчас построением моноэтнического националистического 

государства, мы видим тотальное наступление на любые позитивно 

настроенные по отношению к России организации.  

А теперь попробуем представить себе акции протеста и шествия против 

расширения прав, например, ЛГБТ-сообщества – немедленно раздадутся 

истерические крики и обвинения. Так ведь это, выражаясь словами литовских 

властей, лишь «выражение отдельными слоями населения своей позиции в 

контексте различных ценностных ориентиров».  

Европа знает достаточно примеров ущемления прав человека тех групп 

граждан, которые хотят растить своих детей в духе традиционных семейных 

ценностей. Им навязывают чуждые взгляды, а их желание объединиться в 

попытке противостоять этому наталкиваются на ярое сопротивление властей. 

Более того, на них навешивают ярлык «гомофобов». Говоря доступным для 

наших западных коллег языком – их «клеймят и демонизируют». Более того, 

речь уже не идет об учете мнения меньшинства большинством. В данном случае 

имеет место откровенный агрессивный диктат меньшинства над большинством.  

Двойными стандартами в области мирных демонстраций тоже никого не 

удивишь. В тех странах, которые выступают с критикой соблюдения «к востоку 

от Вены» права граждан на мирные собрания, зачастую суровыми методами 

разгоняют тех, кто вышел на улицу, чтобы обозначить свою позицию. 

Достаточно вспомнить разгон крупной демонстрации протеста против принятых 

законодательных изменений об однополых браках во Франции (в Париже) 

(около 400 тыс. человек). В Канаде (март 2015 г., Квебек) студентов, 

протестовавших против бюджетной политики и других действий 

правительства, полиция залила слезоточивым газом. О жестоких действиях 

правоохранительных органов США, разгоняющих митинги против 

полицейского произвола, всем хорошо известно.  
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Не говоря уже о кровавых последствиях т.н. евромайдана, который 

перевернул историю Украины, открыв в ней новые страницы нетерпимости ко 

всему русскому. Показательна в этом смысле история проведения Крестного 

хода в честь Дня крещения Руси в июле этого года. На протяжении всех трёх 

недель в адрес участников мирного шествия сыпались угрозы со стороны 

украинских радикалов. Противодействие оказывалось не только словом, но и 

делом. Не пропустить крестный ход пытались украинские националисты - они 

установили блокпосты на Житомирской и Бориспольской трассах на подходе к 

Киеву. Были попытки воспрепятствовать движению верующих и на уровне 

региональных властей. 

Мы также все еще ожидаем результатов расследования трагических 

событий в Одессе и Мариуполе. В равной степени ожидаем от властей Эстонии 

итогов расследования смерти Д.Ганина, убитого Таллине в 2007 году.  

Спасибо за внимание. 

 




