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Специальная тема: Преступления на почве ненависти 

 

Уважаемый  господин модератор, уважаемые коллеги, 

 Утром мы обсудили общие тревожные тенденции роста преступлений 

на почве ненависти с упором на проявления расизма. Сейчас в рамках 

обсуждаемой нами темы отдельно хотелось бы акцентировать  и следующий 

момент. В будущем году мир будет отмечать 75-летнюю годовщину Победы 

над нацизмом. На этом фоне крайне тревожно наблюдать за ростом 

инцидентов на почве ненависти, прежде всего, антисемитизма. Их 

подстегивает расширяющаяся поддержка неонацистских групп в ряде стран 

ОБСЕ. Там открыто ведется пропаганда нацистских идей и ценностей, 

поднимают голову национал-радикалы, а власти игнорируют или даже 

поощряют эти тенденции. Поразительно, но среди них есть и государства, 

чье население значительно пострадало от рук нацистов и их пособников. 

Государства, которые на собственном историческом опыте должны знать, к 

чему может привести заигрывание с радикально настроенными группами. 

Так, спустя 75 лет антисемитизм вышел на новый уровень в Евросоюзе. 

Согласно Агентству Европейского союза по основным правам (EU 
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Fundamental Rights Agency) стремительное усиление этой тенденции 

фиксируется в Великобритании, Польше, Бельгии, Франции и ФРГ. Во 

Франции и ФРГ число насильственных инцидентов в отношении евреев 

увеличилось на 84% и 37% соответственно и стало прямым следствием 

подъема правых движений.  

Именно неонацистский подтекст стал причиной широкого 

общественно-политического резонанса во Франции после осквернения 

свастикой 96 могил на еврейском кладбище в департаменте Нижний Рейн в 

феврале 2019 г., а также сноса и осквернения свастикой стелы на месте 

уничтоженной фашистами синагоги в г. Страсбурге. 

В пользу этой тенденции говорит и вхождение в состав парламентов 

европейских стран партий националистической направленности, 

выстраивающих свои политические платформы на нетерпимости. Более того, 

вхождение крайне правой партии «Альтернатива для Германии» в 

Европейский парламент может укоренить в сознании общественности 

толерантность к радикальному национализму и его проявлениям, а также 

создать впечатление нулевой ответственности за преступления на почве 

ненависти. 

Ксенофобию подстегивают и практически вошедшее в норму 

чествование ветеранов «Ваффен-СС» в Латвии и Эстонии, а также их 

приспешников. Ззвучат антисемитские лозунги и призывы к расправе с 

другими нацменьшинствами. Власти же не принимают никаких мер, чтобы 

положить конец антисемитской и пронацистской идеологии в ходе этих 

маршей. Хотелось бы в очередной раз напомнить прибалтийским коллегам о 

том, что от восхваления нацизма и пропаганды его символов до реальных 

проявлений нетерпимости и преступлений на фоне ненависти – один 

маленький шаг. История недавнего прошлого – лучшее тому подтверждение.  

 К сожалению, об этом плохо помнят на Украине. Радикальные 

высказывания высокопоставленных чиновников, парламентариев и 
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общественных деятелей, недвусмысленно призывающих к сегрегации, 

ксенофобии и межнациональной вражде – отличительная черта киевских 

властей. Неудивительно, что нападения на представителей различных групп 

становятся обыденной практикой для доморощенных националистов и 

экстремистов, чьи выходки не расследуются должным образом, а время от 

времени и вовсе открыто поощряются. 

От рук украинских радикалов страдают, прежде всего, русскоязычное 

население, цыгане и евреи.  В 2018 году экстремистские организации 

осуществили более десятка нападений на цыганские лагеря. В их числе – 

инциденты во Львове и Тернополе летом 2018 г., в ходе которых погибли 

люди. Нападения на цыган на Украине продолжились и в этом году.  

25 марта с.г. в Ивано-Франковске группа радикалов средь бела дня забросала 

бутылками с зажигательной смесью лагерь цыган, в результате чего сгорело 

два здания. Разумеется, ни один из виновников не был привлечен к 

ответственности, что вызывает возмущение и в правозащитной среде.  

Растут и ширятся на Украине и проявления антисемитизма. Впрочем, 

это неудивительно для государства, где на официальном уровне  восхваляют 

пособников нацистов. Только за последний месяц было зафиксировано как 

минимум три инцидента, связанных с осквернением монументов жертвам 

Холокоста в Николаевской и в Кировоградской областях. Вандалов так и не 

нашли. И это – лишь самые свежие примеры подстегиваемой властями 

нетерпимости и ксенофобии со стороны неонацистов.  

В копилку проявлений нетерпимости в этом году добавились и 

массовые ожесточенные нападения на верующих канонической Украинской 

православной церкви. Импульс этому придал политический проект экс-

президента Украины П.Порошенко по созданию прогосударственной ПЦУ. 

Было открыто инициировало разделение жителей страны на «своих» и 

«чужих» по религиозному признаку. Дан «зеленый свет» полномасштабному 

«церковному рейдерству». Разумеется, все это происходило с молчаливого 
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одобрения Вашингтона и Брюсселя, которые закрывали глаза на эти 

опаснейшие проявления нетерпимости вместо того, чтобы указать Киеву на 

нарушение его внутренних и международных обязательств.  

Реальность угрозы возрождения нацизма и связанных с ним 

преступлений на почве ненависти осознают в ООН и в Европейском 

парламенте. В своем последнем докладе Специальный докладчик по вопросу 

о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и 

связанной с ними нетерпимости Э. Тендайи Ачиуме затронула проблему 

возрождения антисемитизма в контексте неонацизма и связанной с ним 

нетерпимости, а также вызывающие тревогу тенденции антисемитского 

насилия, преступлений, совершаемых на почве ненависти, проникнутых 

ненавистью высказываний и других инцидентов.  

В Европейском парламенте 25 октября 2018 года была принята 

резолюция «О росте неофашистского насилия в Европе», где содержатся 

ссылки на конкретные проявления насилия фашистского толка и 

преступления на почве ненависти, расизма и ксенофобии в Европе, включая 

ежегодные чествования в Риге ветеранов «Ваффен-СС», а также бесчинства 

украинских националистов. 

На это нацелена и ежегодная резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 

о борьбе с героизацией нацизма, за которую голосует подавляющее 

большинство государств мира. 

В этой связи хотели бы еще раз напомнить о неприемлемости 

переписывания истории Второй мировой войны, отрицании Холокоста и 

восхвалении пособников фашизма. Заигрывание с неонацистами чревато 

увеличением количества преступлений на почве ненависти, с которыми 

государства-участники ОБСЕ обязались бороться.  

Благодарю за внимание. 




