
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПОСТОЯННОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

 

 

PERMANENT MISSION  

OF THE RUSSIAN FEDERATION  

TO THE ORGANIZATION FOR SECURITY 

AND CO-OPERATION IN EUROPE 

 

Выступление 

Постоянного представителя Российской Федерации 

А.К.ЛУКАШЕВИЧА 

на заседании Постоянного совета ОБСЕ 

2 июля 2020 года 

 

О проявлениях неонацизма в Чехии 

 

Уважаемый господин Председатель, 

Вынуждены вновь привлечь внимание к ситуации в Чехии, где в последние годы 

участились случаи проявления неонацизма, взят курс на преуменьшение 

освободительной роли Красной Армии и героизацию пособников нацистов – 

«власовцев».  

В 2017 году сделан один из первых шагов. Тогда под предлогом реконструкции в 

Праге со Староместской Ратуши была демонтирована мемориальная доска, 

установленная там в честь освобождения города от нацистов войсками 1-го Украинского 

фронта. В августе 2019 года было официально заявлено об отказе городских властей 

сохранять доску на здании ратуши. 

Затем началась кампания по очернению личности маршала Советского Союза, 

дважды Героя СССР И.С.Конева, под командованием которого Прага была освобождена 

от нацистов. Памятник маршалу в Праге, неоднократно оскверненный, в частности в 

апреле и декабре 2019 года, был демонтирован 3 апреля с.г. Время для этой 

противоправной акции было выбрано сознательно. Староста района Прага-6 О.Коларж 

цинично воспользовался введенными ограничениями по борьбе с пандемией 

коронавируса для принятия решения по монументу. Подчеркнем – в нарушение 

соответствующего Договора между Российской Федерации и Чешской Республикой. А 

недавнее заявление этого чиновника о том, что в сносе памятника якобы виновата 

Россия, не выдерживает никакой критики. 

Еще несколько последних примеров противоправных действий в отношении 

мемориалов. В марте 2019 года в шестой раз был поврежден памятник советским воинам 

у Пражского Града. В ночь на 2 апреля 2019 года осквернению подверглись надгробия 

на могилах советских солдат на Центральном Ольшанском кладбище.  

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States. 
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При этом география вандализма не ограничивается столицей. Так, 23 октября 

2019 года был облит краской мемориал, установленный в 1946 года в г.Острава. 24 

октября 2019 года в г.Брно аналогичные действия совершены в отношении мемориала 

328 павшим красноармейцам. Ответственность за обе акции взяла на себя одна из 

наиболее активных организаций чешского неонацистского движения – «Национальный 

и социальный фронт». Соответствующие сообщения были размещены на его странице в 

«Фейсбуке». 

Кроме того, в г.Брно уже не первый год по инициативе упомянутого «фронта» 

организуется первомайское шествие неонацистов, проходящее под охраной полиции.  

Обращает на себя внимание, что на фоне вандализма в отношении памятников 

красноармейцам в Чехии встречаются примеры терпимого отношения к проявлениям 

неонацизма в этой стране, происходит обеление военнослужащих Третьего Рейха и 

нацистских коллаборационистов. 

В октябре 2011 года в населенном пункте Корженов (Либерецкий край) одним 

историческим обществом был восстановлен памятник чехам, сражавшимся в рядах 

Вермахта и «Ваффен-СС». В ответ на критику местной общественности в отношении 

мемориала власти озвучивали обещания установить «пояснительные таблички», что 

пока так и не было реализовано. 

С инициативой о героизации пособников нацистов выступил глава городского 

района Праги Ржепорые П.Новотны. Он предложил установить памятник бойцам, 

сражавшимся на стороне коллаборационистской Русской освободительной армии под 

предводительством генерала А.Власова.  

В начале мая на месте будущего монумента уже была установлена памятная 

плита, на которой указано, что «300 военнослужащих «Русской освободительной армии» 

погибли за освобождение Праги». Принятие такого решения П.Новотны называет 

«внутренними делами суверенного района». При этом он намеренно забывает, что 

деяния «власовцев» согласно Уставу Международного военного трибунала в Нюрнберге 

квалифицируются как участие в совершенных нацистами военных преступлениях, 

преступлениях против человечности и пособничество им. 

Тревожно и то, что в этой стране продажа предметов с нацистской символикой не 

является преступлением, если ее цель исключительно получение прибыли. Под этим 

предлогом недавно чешское издательство «Наше Войско» выпустило календарь на 2021 

год с изображением нацистских главарей. Напомним, что два года назад оно уже 

«отметилось» подготовкой для продажи «сувенирной продукции» с портретами 

нацистских вождей. Скандалом в Чехии до этого закончилась и попытка переиздать 

книгу А.Гитлера «Майн кампф».  

Другое местное издательство – «Guidemedia» – причастно к публикации 

литературы времен Третьего Рейха, в том числе антисемитской направленности. 

Например, «Ядовитый гриб – книга «Штюрмера» и «Мирный труд Адольфа Гитлера», 

содержащие открытую пропаганду антисемитизма.  

Вновь подчеркиваем недопустимость любых форм героизации нацистского 

движения и бывших членов организации «Ваффен-СС», в том числе путем сооружения 

им памятников и проведения публичных демонстраций. Перечисленные действия не 

могут быть оправданы пробелами в законодательстве или якобы абсолютным характером 

некоторых прав и свобод. Необходимо предотвращать подстрекательство к 

дискриминации, вражде или насилию, что должно быть запрещено законом. 

Напоминаем - отсутствие эффективного противодействия подобным практикам 

несовместимо с обязательствами государств-членов ООН по ее Уставу, не говоря уже о 

соответствующих обязательствах в рамках ОБСЕ.  
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Ненавистнические проявления в Чехии фиксируют и профильные 

правозащитные структуры ООН, в частности Комитет по ликвидации расовой 

дискриминации.  

Так, в августе 2019 г. Комитет в своих Заключительных замечаниях по 

объединенным двенадцатому–тринадцатому периодическим докладам Чехии выразил 

обеспокоенность «распространением среди широких слоев населения, главным образом 

через Интернет и социальные сети, расистских и ненавистнических идей, предрассудков 

и стереотипов в отношении групп меньшинств, в частности просителей убежища, 

беженцев, рома и евреев».  

Кроме того, Комитет обратил внимание на «использование политиками и 

общественными деятелями, в том числе членами парламента, мэрами и членами 

правительства, риторики расовой ненависти, в том числе риторики, враждебной по 

отношению к мигрантам и рома». Выражена обеспокоенность «ролью средств массовой 

информации в распространении расистских стереотипов и предрассудков в отношении 

групп меньшинств, а также мигрантофобии». Перечисленные замечания подтверждают 

усугубление ситуации в этом государстве-участнике ОБСЕ. 

Отсутствие должного противодействия со стороны властей Чехии проявлениям 

неонацизма и воинствующего национализма противоречит также обязательствам в 

рамках нашей Организации.  

Например, в соответствии с решением СМИД ОБСЕ 10/07 «Терпимость и 

недискриминация: содействие взаимному уважению и пониманию» государства должны 

«решительно отвергать и осуждать проявления расизма, ксенофобии, антисемитизма, 

дискриминации и нетерпимости, в том числе в отношении христиан, иудеев, мусульман 

и представителей других религий, а также жестокие проявления экстремизма, 

ассоциируемые с воинствующим национализмом и неонацизмом, соблюдая при этом 

свободу выражения мнения». 

Призываем чешские власти соблюдать международные обязательства, в том 

числе в сфере борьбы с расизмом и неонацизмом. Уже не удивляемся тому, что 

руководство Евросоюза замалчивает такие нарушения, как и в случае с рядом других 

членов ЕС. Призываем ОБСЕ и ее профильные структуры дать принципиальную оценку 

происходящему в Чехии.  

Благодарю за внимание. 

 


