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О неонацизме в Латвии 
 
Уважаемый г-н Председатель, 
Хотели бы вновь привлечь внимание к неослабевающим попыткам ряда стран 

ОБСЕ реабилитировать нацизм. Состоявшееся 16 марта с.г. в Риге шествие ветеранов 
Латышского добровольческого легиона «Ваффен СС» и молчание на этот счет 
западных стран – наглядное тому подтверждение.  

Особенно прискорбно, что в так называемых «памятных мероприятиях» 
впервые принял участие высокопоставленный чиновник латвийского правительства – 
спикер Сейма Инара Мурнице. Этот факт свидетельствует о том, что власти Латвии 
публично и без стеснения демонстрируют свое одобрительное отношение к 
неонацистам. Более того, в процессии приняли участие бойцы небезызвестного 
батальона «Азов», бесчинствующего на Украине. Напомним, что даже в Конгрессе 
США признали «Азов» неонацистским военизированным формированием.  

Характерно, что при этом группу немецких антифашистов – представителей 
Ассоциации жертв нацистских режимов, Организации ветеранов сопротивления и 
Германской антифашистской лиги – не впустили в Латвию для участия в митинге 
против шествия легионеров.  

Не только в Латвии, но и среди многих наших западных коллег очень популярно 
оправдывать латышских эсэсовцев под предлогом того, что они, мол, воевали не за 
Гитлера и не против антигитлеровской коалиции, а «только против СССР и 
коммунистического режима». Тем, кто так фантазирует на тему истории, следует 
сначала прочесть документы Нюрнбергского трибунала. 

Есть и другой тезис – дескать, латышские эсэсовцы «воевали за независимость 
своей страны». Это утверждение также не выдерживает критики. Под нацистами 
никакой независимой Латвии никогда не было и быть не могло. Существовала 
территория рейхскомиссариата «Остланд».  

Снисходительное отношение к фактам прославления нацистов и маршам 
ветеранов легиона «Ваффен СС» позволяет их последователям чувствовать себя 
безнаказанно. Мы неоднократно – в ОБСЕ и на других международных площадках – 
предупреждали о том, что попустительство неонацистам приводит к трагедиям. 
Примеры тому мы уже видим в одном из государств-участников, где националисты 
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пытают, расстреливают и массово сжигают людей за их взгляды, при этом 
традиционно пытаясь переложить всю ответственность на других.  

Несмотря на прозвучавшее здесь, в этом зале 3 марта с.г. наше предупреждение, 
власти Латвии так и не сумели отказаться от прославления военных преступников и их 
пособников. Интересно было бы услышать комментарий на эту тему от Евросоюза.  

Благодарю за внимание. 


	О неонацизме в Латвии

