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О героизации нацизма в Латвии 

 

Уважаемый господин Председатель, 

На заседании Постоянного совета 15 марта мы привлекали внимание 

государств-участников к маршам ветеранов «Ваффен СС» и их молодых сторонников-

радикалов, которые ежегодно проходят 16 марта в Риге. К сожалению, этот год не стал 

исключением - по улицам латвийской столицы вновь промаршировали пособники 

нацистов и их последователи.  Причём в таких позорных для цивилизованной страны 

сборищах участвовали официальные лица, в том числе спикер Сейма И.Мурниеце и 

ряд депутатов парламента Латвии (Р.Дзинтарс, И.Парадниекс, Р.Янсонс, Э.Цилинскис, 

Я.Домбрава, Я.Иесалниекс и др.), министр юстиции Д.Расначс и другие члены 

правительства. А ведь уважаемый латвийский коллега в прошлый четверг заверял, что 

официальные лица Латвии не будут участвовать в этих мероприятиях.  

Мы уже подчеркивали, что любые чествования нацистов оскорбляют память их 

жертв, идут вразрез с международными обязательствами Риги и резолюции 

Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с героизацией нацизма, ежегодно 

принимаемой подавляющим большинством государств мира. 

Рассчитываем на объективную оценку происходящего в Латвии со стороны 

государств-участников и профильных институтов ОБСЕ. К сожалению, не видим 

должной реакции руководства Евросоюза, которое, получается, потакает 

прославлению нацистского прошлого отдельных членов ЕС.  

 

Господин Председатель,  

Хотел бы также прокомментировать ряд моментов из выступления уважаемого 

латвийского коллеги на предыдущем заседании Постоянного совета.    

Начну с его тезисов о том, что латышские легионеры якобы насильно 

призвались в «СС», и Латвия не участвовала во Второй мировой войне. Господин 

Посол, люди, которых подневольно рекрутировали в эту «организацию», признанную 

преступной Нюрнбергским трибуналом, вряд ли будут этим гордиться и требовать 

почестей. А участники маршей в Риге откровенно бравируют фактом службы у 

нацистов.  

Не выдерживает критики и утверждение о том, что латышские эсэсовцы 

«воевали за независимость своей страны». Напомню, что никто из официальных лиц 

нацистской Германии никогда не заявлял о том, что будет возможна хотя бы 

автономия Литвы, Латвии и Эстонии в составе так называемой великой Германии. Не 
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говоря уже о независимости. Латышские легионеры сражались не за свою страну, а за 

«Третий Рейх», и присягали на верность лично Гитлеру. И это на фоне известных 

фактов о том, что населению этих республик нацистскими идеологами расового 

превосходства было уготовано рабское существование.     

Что касается упоминания так называемого пакта Молотова-Риббентропа, хотел 

бы напомнить, что этот советско-германский Договор о ненападении был подписан 23 

августа 1939 г. СССР был практически последним государством, заключившим 

подобный документ с Германией. Да и то только потому, что выбора у него на тот 

момент уже не оставалось. Но уважаемый коллега, кажется, забыл или просто не хочет 

вспоминать, что этому документу предшествовал пакт «Минтерса-Риббентропа», 

который был подписан 7 июня 1939 г.  

И, наконец, тезис о «советской оккупации». В соответствии с международно-

правовой доктриной середины XX века термин «оккупация» означает временное 

занятие в ходе вооруженного конфликта армией одного из воюющих государств 

территории другого государства. Советский Союз и прибалтийские государства не 

находились в состоянии войны. Размещение на их территории подразделений Красной 

Армии осуществлялось на договорной основе и с ясно выраженного согласия 

руководства этих государств. Напомню также, что на протяжении всего времени 

пребывания стран Прибалтики в составе Советского Союза, за исключением периода 

германской оккупации, на их территории действовали национальные органы власти.  

Благодарю за внимание  


