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В ответ на выступление 

Постпреда США при ОБСЕ М.Карпентера 
 

Господин Председатель, 

Как правило – и вы все это знаете – исходя из процедурных соображений мы не берём 

право на ответ по данному пункту повестки дня заседания Постоянного совета. Но сегодня 

сделаю исключение, поскольку выступление постпреда США было настолько 

«выдающимся», что, пользуясь его присутствием в этом зале, я хотел бы на него ответить.  

Мы уже привыкли к тому, что в этом зале ряд делегаций использует манипулятивные 

техники, обвиняя Россию в том, что делают сами. Империалисты, залившие кровью 

половину земного шара, обвиняют нашу страну в империализме. Неоколониалисты, 

осуществившие, как США, свыше 70 военных интервенций в суверенные государства за 

последние сто лет, обвиняют в неоколониализме Россию. А сейчас нас обвиняют уже и в 

неонацизме. 

И кто это делает? Представитель государства, которое из года в год голосует против 

принятия резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и 

другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, 

расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Всего два 

государства выступают против – США и Украина.  

The OSCE Secretariat bears no responsibility for the content of this document 

and circulates it without altering its content. The distribution by OSCE 

Conference Services of this document is without prejudice to OSCE decisions, 

as set out in documents agreed by OSCE participating States.  
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И вот почему. Неполный список неонацистских, фашистских и расистских 

организаций, которые защищаются конституцией США: «Американский фронт», 

«Американская нацистская партия», «Арийское братство», «Арийские националисты», 

подразделение «Атомваффен», группа ненависти «База», «Религия белых сепаратистов», 

«Национальный альянс» и, наконец, «Национал-социалистическое движение» – а подобных 

ему там десятки. И вот сейчас США обвиняют в неонацизме Россию, где, в отличие от 

США, нацистская идеология законодательно запрещена. Приводят в пример некие 

российские политические движения, которые ничего общего с нацизмом не имеют.  

Могу напомнить постпреду США о том, с кем плечом к плечу не так давно стояли 

американские наемники в Донбассе. Их можно было увидеть на фотографиях, которые мы 

недавно распространяли в буклетах в этом зале, и которые некоторыми были стыдливо 

убраны с полок. Там запечатлены люди, с головы до ног татуированные нацистскими 

свастиками – это бойцы батальона «Азов». Американские наёмники, участвовавшие в 

боевых действиях на их стороне, уверен, в скором времени понесут заслуженное наказание.  

В этом зале сегодня мы слышим обвинения России в неонацизме. Но странным 

образом американская таможенная и пограничная служба думает иначе. В одном из ее 

недавних документов, адресованных другим федеральным службам, сказано, что 

украинские националистические группы активно вербуют представителей расистски или 

идеологически мотивированных групп насилия, чтобы те присоединились к 

добровольческим украинским батальонам. Иными словами, американские пограничники 

боятся возвращения в США получивших боевой опыт на Украине неонацистов, которые 

укрепят ряды и без того многотысячных группировок фашистов и нацистов в Соединенных 

Штатах.  

Российская Федерация в рамках специальной военной операции на Украине как раз и 

ликвидирует те нацистские батальоны, которые Ваша страна, уважаемый постоянный 

представитель США, обучала и финансировала вместе с коллегами из Канады и других 

стран. Такие как «Азов» и прочие. Поэтому в следующий раз, когда будете рассуждать о 

неонацизме, загляните в конституцию США, а ещё лучше – посмотрите в зеркало. 

Благодарю за внимание 


