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О марше бывших эсэсовцев в Риге 

Уважаемый г-н Председатель, 
Хотели бы привлечь внимание всех делегаций государств-участников ОБСЕ к 

состоявшемуся 16 марта в Риге шествию ветеранов Латышского добровольческого легиона 
Ваффен СС. 

Глубоко сожалеем о том, что латвийские власти не только не запретили марш 
бывших эсэсовцев, но и, по сути, дали ему «зеленый свет», а затем и подняли политическое 
значение через участие в  шествии депутатов Сейма от правящей коалиции, что не 
происходило в прошлые годы. Серьезную озабоченность вызывает тот факт, что 
представители ультранационалистических молодежных движений, маршировали рядом с 
бывшими эсэсовцами. Накануне этого марша власти Латвии организовали массированную 
пропагандистскую кампанию по обелению легионеров. В частности, руководство страны 
заявило о том, что «перед ними надо склонить голову». Такой подход является не только 
грубым искажением истории, особенно если вспомнить преступления латышских эсесовцев 
на территории России, Белоруссии и Польши, их причастность к уничтожению сотен тысяч 
мирных жителей этих стран. Фактически речь идет о пересмотре базовых общеевропейских 
ценностей, на которых основан нынешний миропорядок. 

Надо отметить, что латвийские власти используют все средства, чтобы замолчать 
историческую правду и скрыть преступления нацистов и их приспешников. Они не 
допустили проведения в Риге выставки, посвященной  судьбам детей, угнанных на 
территорию Латвии из России и Белоруссии в 1943-1944 годах. Эта экспозиция была 
подготовлена российским фондом «Историческая память» при содействии Белорусского 
фонда мира и германского фонда «Память, ответственность и будущее». Ее цель - привлечь 
внимание к жертвам карательных операций, осуществлявшихся нацистами и их 
пособниками в пограничных с Латвией районах России и Белоруссии. В ходе этих 
операций в Латвию были угнаны тысячи несовершеннолетних детей, которые погибли в 
концлагере Саласпилс. Двум российским историкам (Александру Дюкову и Владимиру 
Симиндею), которые провели большую работу по сбору документальных свидетельств о 
совершенных преступлениях, официально запрещен въезд на территорию Латвии. Более 
того, их имена внесены в список лиц, нежелательных для въезда в Шенгенскую зону. 
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Вызывает тревогу и то, что попытки оправдания нацистской идеологии и 
преступлений нацизма предпринимаются на фоне сохраняющихся нарушений прав 
человека в Латвии в отношении представителей национальных меньшинств. 
Подтверждением наличия серьезных проблем в этой сфере стал проведенный 18 февраля 
референдум по статусу русского языка. Вместо того, чтобы со всей серьезностью отнестись 
к причинам и результатам этого референдума, латвийские власти, похоже, встали на путь 
ужесточения угроз в отношении неугодных лиц.  

Свидетельство такой линии – недавнее заявление министра юстиции Латвии 
Гайдиса Берзиньша о том, что «лишение латвийского гражданства со временем может 
стать политическим решением». Симптоматично, что это заявление совпало с 
информацией СМИ о преследовании организаторов февральского референдума. Как видно, 
реализуется идея «наказания» нелояльных граждан, которые осмелились реализовать эту 
инициативу. Все это сильно похоже на развертывание кампании в духе «охоты на ведьм». 

Прискорбно и то, что официальная Рига игнорирует рекомендации доклада 
Европейской комиссии против расизма и нетерпимости по Латвии, опубликованного 21 
февраля с.г. В нем содержится ясный призыв к латвийским властям осудить все попытки 
прославления лиц, сражавшихся в частях Ваффен СС и сотрудничавших с нацистами. 
Однозначна и рекомендация Комиссии – «запретить любой сбор или марш, легализующие 
любым способом нацизм».  

Марш ветеранов легиона Ваффен СС вызвал справедливое возмущение и протест 
антифашистов в Латвии и других странах. К сожалению, как шествие бывших эсэсовцев 16 
марта в Риге, так и проведенный референдум, а также неприемлемые заявления латвийских 
политиков остаются без внимания Европейского союза и Европарламента, которые обычно 
тщательно отслеживают ситуацию с нарушениями прав человека в других странах, 
главным образом «к востоку от Вены». 

Снисходительное отношение к фактам героизации нацистов позволяет их 
последователям чувствовать себя безнаказанно. Это, в свою очередь, стимулирует рост 
неонацизма и ксенофобии в целом ряде стран Европы. Считаем, что давно пришла пора 
дать адекватную оценку действиям латвийских властей по оправданию эсесовцев, 
осужденных Нюрнбергским трибуналом. Это надо делать и в ОБСЕ – организации, 
призванной предпринять все необходимые меры, чтобы не допустить повторения трагедии 
Второй мировой войны. 

Благодарю за внимание. 


