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Об антисемитизме в Евросоюзе
Уважаемый господин Председатель,
Ровно месяц назад исполнилось 85 лет с принятия в нацистской Германии законов
«О гражданине Рейха» и «Об охране германской крови и германской чести», известных
также как «Нюрнбергские расовые законы». С этого началась история геноцида
немецких евреев, к которому нацистская Германия, по недавнему меткому выражению
Личного представителя Действующего председателя по борьбе с антисемитизмом
раввина Э.Бейкера, «шла малыми шагами», а не возникла из ничего.
Во время Второй мировой войны многие страны, которые были союзниками
Третьего Рейха или находились под нацистской оккупацией, проводили политический
курс, аналогичный законам Нюрнберга. К 1941 году «расовые» акты были приняты во
Франции, Хорватии, Италии, Венгрии, Болгарии, Румынии и Словакии. Итог подобной
институционализации антисемитизма хорошо известен - это трагедия Холокоста.
Вместе с тем, спустя 75 лет после окончания Второй мировой войны ее страшные
уроки нередко становятся предметом забвения или искажения. В последние годы
наблюдается тревожная тенденция роста антисемитизма, проявляющаяся в различных
формах, включая осквернения памятников жертвам Холокоста и тем, кто избавил мир от
ужасов национал-социализма, активизацию неонацистских и правоэкстремистских
группировок, восхваление нацистов и их пособников. Этот опасный тренд
подтверждается выводами «Обзора антисемитских инцидентов в Евросоюзе
в 2009-2019 годах», подготовленного Агентством ЕС по основным правам человека. При
этом пандемия коронавируса ситуацию усугубила, породив вереницу теорий заговора
даже вокруг якобы «еврейского происхождения» этой болезни.
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В соответствии с докладом, в 2019 году в Великобритании зафиксировано 1326
антисемитских случаев, во Франции – 687. Кроме того, 22 августа неизвестные вандалы
осквернили мемориальный центр, созданный в память о жертвах Второй мировой войны
во французском Орадур-сюр-Глан. Напомним, 10 июня 1944 года там были зверски
убиты 642 жителя деревни, среди которых были и евреи.
Тревогу вызывает ситуация в Германии где, по сведениям Криминальной
полиции, за прошлый год было совершено 2032 политически мотивированных
антисемитских преступления. Это также самый высокий показатель за последние десять
лет. Для сравнения - в 2015 году было 1366 случаев. В основном правонарушения
совершались представителями праворадикальных групп.
Неутешительны показатели и за первое полугодие текущего года. По данным
Научно-информационного центра по антисемитизму в Берлине, только в этой
федеральной земле было зарегистрировано 410 антисемитских инцидентов. Речь идет об
угрозах, оскорбительном поведении, нанесении вреда имуществу и других. Даже
ограничительные меры по борьбе с пандемией не остановили волну юдофобии.
В начале октября стало известно о нападении в день иудейского праздника урожая
Суккот на студента у входа в синагогу Гамбурга. Президент Всемирного еврейского
конгресса Рональд Лаудер назвал это происшествие «насильственным антисемитским
террористическом актом». По словам Р.Лаудера, «правительство ФРГ должно взять на
себя ответственность за усиление роли образования, чтобы следующее поколение
осознавало недопустимость любых форм ненависти. От этого зависит долгосрочная
жизнеспособность жизни еврейского населения Германии».
Примечательный нюанс. По данным СМИ, нападавший был одет в камуфляжную
форму, «похожую на ту, что носят служащие Бундесвера». В кармане его брюк
обнаружили клочок бумаги с изображением свастики.
В этой связи нельзя не вспомнить об историях, связанных с обнаружением в
правоохранительных органах и армии ФРГ праворадикального подполья. Как известно,
с начала сентября полицией Северного Рейна-Вестфалии ведется дисциплинарное
расследование против порядка 30 сотрудников, участвовавших в чат-группах, где
распространялись материалы правоэкстремистского содержания. По словам министра
внутренних дел Северного Рейна-Вестфалии Герберта Ройля, «мы говорим об
отвратительных материалах неонацистского, расистского и ксенофобского содержания.
Фотографии Гитлера, изображения свастики и имперского военного флага. Мы нашли
еще более омерзительные отретушированные снимки, на которых изображены беженец
в газовой камере концентрационного лагеря и расстрелы темнокожих людей». От
службы отстранены 29 сотрудников полиции, в отношении 12 заведены уголовные дела
по подозрению в распространении антиконституционной символики.
Кстати, для земли Северного Рейна-Вестфалии это уже третий подобный
инцидент. В феврале-марте в городах Хамм и Ахен проводились дисциплинарные
расследования в отношении трех полицейских, уличенных в правоэкстремистских
воззрениях.
За последнее время в германских СМИ неоднократно раскрывались факты
создания правоэкстремистских чатов в Интернете полицейскими и должностными
лицами Баварии, Гессена и Мекленбурга-Передней Померании.
Правый экстремизм затронул и армию. Летом министр обороны Германии
Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила о роспуске второй роты Отряда специального
назначения из-за выявления в ее рядах лиц, исповедующих правоэкстремистские
взгляды. От себя добавим, что речь идет об элитном подразделении германского
Бундесвера, действия которого привлекли внимание правоохранительных органов еще в
апреле 2017 года.
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В 2019 году Федерация еврейских общин Чешской Республики зарегистрировала
694 инцидента, связанных с антисемитизмом. Эта цифра превышает показатель
прошлого года более, чем в два раза (в 2018 году – 347 случаев). Абсолютное
большинство происшествий (685 из 694) отмечено в Интернете или распространялось
через СМИ.
Уважаемый господин Председатель,
7 октября состоялся вебинар, посвященный презентации исследования «Дни
поминовения Холокоста: обзор памятных и образовательных мероприятий в регионе
ОБСЕ». Докладчиками была акцентирована важность сохранения памяти о Холокосте
для борьбы с антисемитизмом, неонацизмом и агрессивным национализмом.
Казалось бы, особенно усердно историческую память должны отстаивать страны,
еврейское население которых было истреблено в годы Второй мировой войны нацистами
и их пособниками, в том числе из числа мирного населения. Политика этих государств
должна быть направлена на недопущение повторения катастрофы и борьбу с
современными формами расизма.
К сожалению, в случае с Литвой, чья еврейская община была практически
полностью уничтожена, дела обстоят наоборот. Напомним, что до Второй мировой
войны эта община насчитывала около 220 тысяч человек, из них от рук палачей погибли
более 200 тысяч человек. Однако в Вильнюсе и других городах тенденцией в последнее
время стали случаи осквернения памятников. Так, 6 октября в Каунасе опрокинут
памятник жертвам Холокоста. Председатель Еврейской общины Литвы Фаина
Куклянски отметила фактическое бездействие властей в отношении актов вандализма.
Особенно цинично то, что в тот же день, когда разрушали упомянутый памятник,
президент Литвы Гитанас Науседа открывал в Вильнюсе монумент в честь одного из
местных пособников нацистов Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса.
Закончить хотелось бы словами директора АОПЧ Майкла О’Флайерти: «Спустя
75 лет после освобождения лагеря смерти Освенцим антисемитизм жив в Европе.
Пандемия коронавируса спровоцировала еще более открытые проявления ненависти к
евреям. И ставки высоки: если Европа и дальше будет подводить свою еврейскую
общину, она рискует потерять ее. Тогда провалится весь европейский проект». Итак,
вопрос – а что же конкретно делают власти Евросоюза, чтобы остановить эту позорную
волну антисемитизма и нетерпимости.
Благодарю за внимание

