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О росте расизма, экстремизма, агрессивного 

 национализма  и неонацизма на пространстве ОБСЕ  
 
Уважаемый г-н Председатель, 
Мы неоднократно привлекали внимание партнеров по ОБСЕ к опасности 

распространения расизма, агрессивного национализма и возрождения неонацизма, 
проявления которых отмечаются практически на всем пространстве ОБСЕ и являются 
нашей общей проблемой.  

Россия тоже сталкивается с попытками отдельных групп пропагандировать 
экстремистские идеи. Уделяем самое пристальное внимание борьбе с такими 
тенденциями, воспитанию в обществе неприятия ксенофобских, антимигрантских и 
тем более неонацистских идей. Недавно у нас, к примеру, прошли т.н. «Русские 
марши». Несмотря на серьезную превентивную работу местных властей по 
недопущению пропаганды человеконенавистнических идей, их проявления в ряде 
городов, к сожалению, имели место. Вместе с тем, нарушений в этом году было 
значительно меньше. В этом немалую роль играют как осуждение российскими 
властями подобных явлений, так и своевременная реакция полиции, жестко 
пресекающей такие случаи, вплоть до возбуждения административных или уголовных 
дел.  

С озабоченностью отмечаем рост проявлений расизма и экстремизма, попыток 
обелить нацизм и переписать историю в других государствах ОБСЕ.  

Не так давно в Молдавии на соискание национальной премии республики был 
выдвинут Паул Гома, румынский философ, отрицающий Холокост. В своем эссе 
«Красная неделя 28 июня — 3 июля, или Бессарабия и евреи» он открыто оправдывает 
факт Холокоста, определяя действия режима Антонеску в Бессарабии и Приднестровье 
как «справедливое возмездие и месть». 

В Латвии в октябре в гг.Лиепая и Рига прошел спектакль, героизирующий 
Герберта Цукурса - человека, на чьей совести жизни латвийских евреев, включая детей. 
Отрадно, что мининдел Латвии осудил постановку скандального спектакля, назвав ее 
«проявлением дурного вкуса». Однако это не просто «дурной вкус». Это опасная 
тенденция. Тем более, что правозащитников- антифашистов, купивших билеты на этот 
скандальный мюзикл, одетых в робы узников концлагеря Саласпилс, полицейские 
попросту не пустили в театр ни в Лиепае, ни в Риге. В праве на молчаливый протест в 
театре им отказали. Хотя недавно наши западные партнеры сами активно ратовали за 
такую форму «молчаливого протеста». 
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В этом же ряду стоят весьма тревожные тенденции по возрождению культа 
УПА и ее лидеров С.Бандеры и Р.Шухевича. В их числе инициатива львовского 
горсовета о возвращении званий «Герой Украины» Бандере и Шухевичу, запятнавших 
себя сотрудничеством с нацистами и участием в волынской резне, решение Киевского 
горсовета об открытии памятного знака С.Бандере. В этом же ряду и решение 
Президента Украины перенести украинский праздник защитника Отечества на день 
рождения С.Бандеры. Правозащитное сообщество расценило это как надругательство 
над памятью десятков тысяч погибших от рук ОУН-УПА в годы Второй мировой 
войны.  

К сожалению, вирус радикализма, экстремизма и неонацизма стремительно 
распространяется даже в весьма благополучные страны. Так, в Германии, которая, как 
нам известно, уделяет повышенное внимание борьбе с проявлениями расизма и 
неонацизма, расширяется масштаб столкновений на этнической и религиозной почве. 
Число сторонников движения «Хулиганы против салафитов» растет, как снежный ком. 
Если в начале октября во Франкфурте вышли на улицы 50 человек, затем в Дортмунде 
– около 400, то 26 октября в Кельне в столкновениях футбольных ультрас и 
неонацистов с салафитами, в которых пострадали около 50 полицейских, приняли 
участие уже более четырех тысяч.  

Многотысячные демонстрации в день независимости Польши 11 ноября вновь 
переросли в ожесточенные столкновения с полицией, спровоцированные 
радикальными элементами. Полиция была вынуждена предпринять меры по 
наведению порядка, в итоге пострадали и сами полицейские.  

В последнее время по многим европейским странам прокатились 
многочисленные митинги и протесты антисемитского характера с использованием 
расистских и нацистских призывов – в Великобритании, Франции, Германии. По 
информации британской НПО «Community Security Trust», число сообщений об 
антисемитских инцидентах в последние месяцы увеличилось в 5 раз, а Шотландский 
совет еврейских общин за одну неделю в августе получил столько же сообщений, 
сколько за весь прошлый год. 

Вызывают обеспокоенность и проявления религиозной нетерпимости, 
осквернения памятников, религиозных святынь и кладбищ и преследование 
священников. Среди них осквернение мемориальных досок в концентрационных 
лагерях Нордхаузен и Бухенвальд, а также в Лейпциге. Продолжаются нападения на 
синагоги (Белфаст, Киев), мечети (Берлин, Коньяк, Лондон). Христианские церкви 
тоже являются объектами нападений. Например, попытка поджога католической 
церкви Святой Марии морской звезды в пригороде Белфаста, осквернение церквей во 
французском Вердене, в Толон-ле-Бен, Флабенеке, нападения на православные храмы 
Московского Патриархата и угрозы и избиения священников на Украине (из последних 
- Александро-Невский храм МП, И.Сергиенко, Свято-Покровский приход 
В.Навозенко, протоиерей Амвросиевского округа Е.Подгорный).  

Эти отдельные примеры подтверждают слова Президента России В.В.Путина о 
том, что человечество после Второй мировой войны получило хорошую прививку от 
нацизма, но иммунитет в Европе стал постепенно ослабевать.  

В этой связи полагаем, что ОБСЕ должна послать четкий сигнал тем силам, 
которые пытаются втянуть Европу в новый виток национализма и радикализма, что 
исторические уроки Второй мировой войны и решения Нюрнбергского процесса нами 
не забыты и мы будем совместными усилиями противодействовать этой угрозе и 
созданию в обществе атмосферы неприятия любых радикальных, националистических 
и неонацистских идей. 


