
 

Русофобия - новая проблема Европы. 
 
Наш центр уже много лет занимается анализом ксенофобии, включая антисемитские и 
исламофобские проявления в Европе. В 2017 году мы зафиксировали дальнейший 
рост этих проявлений фактически во всех странах нашего мониторинга.  
 
Наряду с такими традиционными проблемами как антисемитизм, антиромские 
предрассудки и исламофобия, которые с годами становятся только острее, мы 
вынуждены констатировать, что в последние годы появляется новая проблема, имя 
которой - русофобия. На самом деле ничего нового здесь нет. Представители русского 
лингвистического меньшинства, проживающие за пределами России, - это та самая 
группа, которых, как говорил господин Варренас, считают нелояльными. 
 
Также как в Советском Союзе 60-70-х годов прошлого века власти делали евреев 
ответственными за действия Израиля (и это привело к вспышке государственного 
антисемитизма в СССР), также как сегодня в Западной Европе радикалы объявляют 
ответственными за израильскую политику европейских евреев (и это привело к скачку 
антисемитских проявлений в Европе в начале нулевых годов), власти и социум целого 
ряда стран пытаются сделать представителей русского лингвистического 
меньшинства, проживающих за пределами России, ответственными за ее политику.  
 
Принимая законы, явно провоцирующие русских, типа закона, героизирующего 
бандеровцев и колаборационистов на Украине, ограничивая право русского 
лингвистического меньшинства на образование на родном языке, как это происходит 
на Украине и в Латвии, пытаясь создать русским невыносимые условия проживания, 
подозревая их в предательстве, под которым понимаются любые позитивные 
высказывания о России, что характерно для многих 
стран Запада, власти совершают большую ошибку. Не только потому, что демократия 
подразумевает наличие разных точек зрения, а также ценностных ориентиров и 
культур, но и потому что в итоге они получают действительно рост протестных 
настроений и радикализацию. Т.е. своими действиями мы реально создаём русскую 
пятую колонну, русскую угрозу внутри себя.  Это характерно практически для всех 
стран Запада, включая США. Но особенно это характерно для тех стран, где 
существует большая русская ирредента, которая всегда очень болезненно 
воспринимает наступление на свои права. Сегодня в Европе возникает новая 
проблема, которую потом мы будем долго и безуспешно решать, как сегодня 
безуспешно решаем проблему роста антисемитизма и исламофобии.  
 
Вызывает удивление отсутствие реакции на вопиющие проявления русофобии со 
стороны высших должностных лиц ОБСЕ. Невольно возникает вопрос: ваша 
организация нужна только для выпускания пара из кипящего чайника, чем мы 
занимаемся сейчас или вы действительно можете на что-то влиять? Ведь только 
упомянутый мной запрет на образование на языках нацменьшинств может привести к 
массовому исходу русскоязычных и к их не менее массовой радикализации. И наивно 
полагать, что все они устремятся в Россию. Я хотел бы обратиться к руководству 
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Офиса по демократическим институтам и правам человека все же взять ситуацию с 
развивающейся русофобией в Европе под свой контроль. 
 




