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О Международном дне памяти жертв
Холокоста и снятии блокады Ленинграда
27 января мировая общественность отметила две знаменательные даты,
связанные с трагическими страницами истории Второй мировой войны.
Символично, что снятие блокады Ленинграда, унесшей свыше миллиона
безвинных жизней, и Международный день памяти Холокоста, ставшего страшной
вехой в истории еврейского народа, отмечаются в один день. Именно в этот день
Советская армия освободила оставшихся в живых в концлагере Освенцим/Аушвиц. И в
тот же самый день советским войскам удалось полностью снять блокаду Ленинграда.
Решение Гитлера стереть город на Неве с лица земли и уничтожение всего еврейского
народа базировались на одной и той же человеконенавистнической идеологии нацизма.
Отдавая дань памяти жертвам блокады Ленинграда и Холокоста, сегодня мы должны
объединить наши усилия с тем, чтобы не допустить возрождения подобных расистских
идеологий.
В нашей стране глубоко чтят память всех жертв Великой Отечественной войны,
оказывают всестороннюю поддержку ветеранам, узникам концлагерей и гетто,
блокадникам, труженикам тыла. Всемерно приветствуем работу, которую проводят ряд
государств ОБСЕ в этой сфере, в частности выплату компенсаций и пособий
соответствующими германскими фондами лицам, пострадавшим от нацизма.
Полагаем, что было бы справедливым распространить практику выплат евреям,
выжившим в условиях блокады Ленинграда, на всех блокадников, тем более, что их
осталось совсем не много.
Глубокого уважения и поддержки заслуживает работа по сохранению
исторической правды о Холокосте. Она ведется как в России, так и во многих
государствах ОБСЕ. Такого же отношения заслуживают и воины антигитлеровской
коалиции, советские солдаты, которые погибли, освобождая Европу от фашизма, и
спасли от тотального уничтожения не только еврейский, но и многие другие народы.
Яркими примерами такого подхода стали открытие с участием президентов России и
Израиля в июне прошлого года в израильском г.Нетания памятника советским воинам
и крупнейшего в мире Еврейского музея и центра толерантности в ноябре 2012 г. в
Москве.
Сегодня крайне важно помнить уроки Второй мировой войны и не допускать
смещения нравственных ориентиров, попыток «обелить» нацизм, вновь поднять на
знамена теории расовой чистоты и превосходства.
К сожалению, во многих государствах ОБСЕ отмечается рост проявлений
расизма, антисемитизма и неонацизма. Тревожными симптомами являются призывы
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участников состоявшегося в ноябре прошлого года митинга в Антверпене, «загони
евреев в газовые камеры», игнорирование министром обороны просьб
правозащитников убрать свастику с флага и эмблемы училища финских ВВС,
осквернения еврейских кладбищ и синагог в Италии, Франции и др. странах.
Особые опасения вызывают такие тенденции, реализуемые на парламентском
уровне. В их числе известное антисемитское выступление венгерского депутата от
партии «Йоббик», предложение представителя ЕС в Комитете парламентского
сотрудничества ЕС-Молдова считать признанного Нюрнбергским трибуналом
военным преступником Иона Антонеску национальным героем Румынии.
В этом же ряду стоит и недавняя инициатива латвийских депутатов о разработке
закона «О статусе лиц, мобилизованных во время Второй мировой войны». К
сожалению, законопроект продолжает известную линию латвийских властей на
закрепление тенденциозной, игнорирующей исторические реалии, трактовки событий
1939-1945 гг. Вопреки добровольному характеру комплектования «Латышского
добровольческого легиона СС», законопроект предусматривает легализацию статуса
бывших эсэсовцев как лиц, якобы являвшихся «жертвами» мобилизации в
подразделения СС. Т.е., по сути, предпринимается попытка дезавуировать
принадлежность легиона к преступным организациям по вынесенному
обвинительному приговору Нюрнбергским военным трибуналом. При этом за рамки
законопроекта выведены ветераны-антифашисты, мобилизованные за пределами
Латвийской ССР, добровольцы и ветераны-неграждане.
Последствия Второй мировой войны оказали самое непосредственное влияние
на дальнейший ход мировой истории и международных отношений. Создание
антигитлеровской коалиции стало беспрецедентным примером единения государств с
различными идеологиями и политическими системами перед нависшей над
человечеством смертельной угрозой. Такой настрой в борьбе с новыми вызовами и
угрозами должны продемонстрировать сегодня все государства-участники ОБСЕ.
В 2004 г. Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию 59/26, в которой
объявила 8 и 9 мая «днями памяти и примирения» и призвала все государства-члены
ООН «ежегодно соответствующим образом отмечать один из этих дней или оба эти
дня как дань памяти всем жертвам Второй мировой войны». С учетом того, что
празднование в этом году 9 мая с.г. совпадает с регулярным заседанием Постсовета, а
все 57 участников ОБСЕ являются членами ООН, предлагаем обсудить в ходе этого
заседания вопросы борьбы с расизмом, неонацизмом и человеконенавистническими
идеологиями в русле реализации упомянутого решения Генассамблеи.

