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Ваше Святейшество, Папа Франциск, 

Мы хотели бы воспользоваться этой возможностью, чтобы заверить Вас в нашем 
глубоком уважении. 

Лига свободных наций, объединяющая татар, башкир, бурят, якутов, калмыков, 
чеченцев, эрзян, мокшан, казаков и ингерманландцев в их борьбе за свои права на 
самоопределение, хотела бы обратиться к интервью, опубликованному в журнале 
"Америка" от 28 ноября 2022 года, в котором Вы говорите о чеченцах и бурятах. 

«Когда я говорю об Украине, я говорю о жестокости, потому что у меня много 
информации о жестокости войск, которые туда входят. Вообще, самые жестокие - это, 
наверное, те, кто из России, но (не являются последователями) русской традиции, 
такие как чеченцы, буряты и так далее». 

Лига свободных наций считает это заявление унизительным и оскорбительным. Нам 
трудно понять, как религиозный лидер мирового уровня, такой как Вы, мог 
предложить подобное обобщение. 

Мы не требуем от Вас извинений или добрых слов, нам не нужна неискренность ради 
улучшения ситуации, и тем более мы не будем рассказывать Вам о древней культуре 
наших народов и наших соответствующих конфессий - мусульманской и буддийской. 
Однако, с Вашего позволения, мы хотели бы остановиться на Ваших словах о "Русской 
традиции" и на том, как вы сравниваете ее с "жестокостью наших народов". 
Действительно, эти слова звучат в том же тоне, в каком их сказал бы испанский 
конкистадор в Новом Свете или царский чиновник в Варшаве. 

Так называемая "Русская традиция", на которую вы ссылаетесь, несет единоличную 
ответственность за: 

• уничтожение 25% гражданского населения Чечни во время первой и второй 
русско-чеченских войн,  

• убийство тысяч чеченских детей от рук русских солдат. Практика захвата 
заложников, похищений, пыток и продажи трупов их родственникам за 
наличные,  

• массовые убийства русскими солдатами в Новых Адах и Самашках, которые 
были признаны военными преступлениями Европейским судом по правам 
человека и другими международными институтами, 

• деморализующее колониальное положение бурятского народа, лишенного 
всех прав, которыми пользуются их соседи и братья в независимой Монголии, 



полная русификация их национальной системы образования и 
систематическое уничтожение бурятского языка,  

• запрет бурятских политических партий, организаций и религиозной свободы,  
• насильственное принуждение бурят к экономической нищете путем создания 

условий, при которых единственной социальной и экономической лестницей 
является имперская армия,  

• массовый и насильственный призыв бурятских мужчин в армию российским 
государством, которое зачищает целые районы, населенные бурятами, чтобы 
заставить их участвовать в агрессивной и незаконной войне против Украины. 

Если примеры далеких мусульман и буддистов чужды и непонятны, то надо 
посмотреть, что "русская традиция" делает в Украине. 

Разве буряты и чеченцы отдают приказы запускать ракеты по гражданским объектам, 
бомбить роддома и школы? Разве мы похищаем и увозим в Россию сотни тысяч 
украинских детей или проводим депортации на оккупированных территориях? 

Посмотрите в глаза этой "традиции" - это Русские глаза. 

Искренне, 

Обращение подписано представителями национальных движений: 

Подписи: (см. оригинал обращения:) 


