
 

Обращение председателя КСОРС Перу 

 в связи с распространившейся по миру русофобией 

 

Несколько лет я являюсь председателем Координационного совета 

организаций российских соотечественников в Перу.  Все эти годы 

общественной работы мы никогда не делили соотечественников, 

диаспору на "своих" и "чужих". В наших мероприятиях участвовали 

представители разных национальностей, в состав наших организаций 

входили не только россияне, но и украинцы, другие народности. Мы 

никогда не спрашивали наличие паспорта, мы все были просто свои и без 

проблем говорили на русском языке, пели песни, проводили различные 

мероприятия в Русском доме. В связи с конфликтом на востоке Украины, 

который явился прямым следствием агрессивной политики НАТО, 

представляющей угрозу безопасности Российской Федерации, ситуация 

изменилась и затронула жизнь некогда дружной диаспоры. Проживающие 

за рубежом соотечественники втягиваются в конфликты, распри на 

национальной почве.  Над русским миром за рубежом нависла серьезная 

угроза дальнейшему мирному развитию в связи с русофобской политикой 

западных стран. В адрес наших соотечественников поступают угрозы, 

оскорбления, а русская культура преподносится как источник зла и 

агрессии. Злом стали называть русскую классическую литературу, балет, 

наших спортсменов не допускают до мировых первенств, хотя ранее 

всегда подчеркивалось, что спорт вне политики, звучат призывы к сносу 

памятников писателям, отказу от всего, что хоть каким-либо образом 

связано с нашей страной.  И большую роль в этом играют  СМИ и 

социальные сети, поощряя подобные действия, поддерживая очевидные 



кампании по  демонизации России и русского народа, исключения из мира  

русской культуры и ее истории. По миру прокатились акты насилия и 

вандализма по отношению к россиянам.  

Я  считаю немыслимым  проявление любого акта  русофобии, и 

считаю недопустимым подобное отношение к нашим соотечественникам 

и их детям.  Ни одна нация в мире не заслуживает дискриминации. Ни 

одна! Ни один человек не может быть подвергнут преследованию по 

национальному признаку! Призываю общественность задуматься, какую 

цель несет в себе активная русофобия и прекратить поддерживать 

подобные проявления. Миру нужен мир, а продолжая разжигать 

межнациональную рознь, достичь согласия и взаимопонимания 

невозможно.  

Также я хотела бы обратиться к коллегам по всему миру с просьбой 

постараться сохранить русский мир в своих странах и не допустить 

раскола российской диаспоры. В это непростое время как никогда 

решающую роль играет единство, взаимная поддержка и 

взаимопонимание между нами.   

 

Председатель КСОРС Перу 

Гилязева Aлиса Амировна 

 

 


