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О неонацизме в Латвии 
 
Уважаемый господин Председатель, 
Сегодня в Риге вновь состоялось шествие по случаю так называемого Дня 

памяти латышских легионеров. Акция была организована лимбажским отделением 
молодежной ультраправой группировки «Ястребы Даугавы». Мероприятие прошло с 
участием депутатов от входящего в правящую коалицию праворадикального 
«Национального объединения» и латышских националистических движений. К ним у 
властей вопросов ожидаемо не возникло, зато еще до начала акции полиция задержала 
двух представителей Латвийского антифашистского комитета, державших плакаты с 
изображением жертв фашизма.  

Такие шествия, к сожалению, стали традицией для современной Латвии, 
несмотря на возмущение общественности и правозащитных организаций. С резким 
осуждением шествия выступил Президент Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) 
Вячеслав Моше Кантор, напомнив очевидную вроде бы истину – мирная жизнь в 
Европе и воспитание будущих поколений невозможны без открытого осуждения 
героизации нацизма. Он выразил тревогу и недоумение бездействием в данном случае 
латвийских властей.   

Прискорбно, что это возмущение, похоже, не разделяют западные участники 
антигитлеровской коалиции. Во всяком случае никаких заявлений по этому поводу из 
Вашингтона, Лондона или Парижа мы опять не услышали. Как нет и реакции 
руководства Евросоюза, обычно скорого на резкие высказывания, когда речь идет о 
других.  

По сути, мы имеем дело с фактической реабилитацией и прославлением тех, кто 
в рядах добровольческого латышского легиона «Ваффен СС» совершил 
многочисленные преступления на территории России, Белоруссии и Польши, был 
причастен к масштабным карательным акциям против сотен тысяч мирных жителей, 
истреблению евреев.  

Напомним, что латышский легион «Ваффен СС» был создан на территории 
Латвии из двух гренадерских дивизий под командованием «Третьего Рейха» во время 
Второй мировой войны и насчитывал порядка 150 тыс. человек. Между тем власти 
Латвии упорно пытаются выдать этих военных преступников за «борцов за свободу». 
Накануне столетия с момента провозглашения латвийской государственности такие 
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неонацистские акции заставляют серьезно задуматься, на какие исторические 
«достижения» ориентируется современная Латвия.  

Риге, наконец, пора признать очевидное – сборища ветеранов СС и их 
сторонников оскорбляют память миллионов жертв Второй мировой войны. Недаром 
Нюрнбергский трибунал признал СС преступной организацией, которая ответственна 
за преступления против человечности. Нельзя под завесой рассуждений о свободе 
слова и собраний потворствовать ультрарадикальным движениям, которые 
превозносят нацистов и их пособников.  

Снисхождение или еще хуже поощрение неонацизма неизбежно приводит к 
трагедиям. За примерами далеко ходить не надо – все это мы уже не первый год 
наблюдаем в одном из соседних с нами государств-участников, где националисты, 
носящие нацистскую атрибутику, пытают и убивают людей за их взгляды.  

Призываем БДИПЧ обратить пристальное внимание на ситуацию в Латвии, а 
власти этой страны – прекратить поддержку или попустительство неонацистам и 
выполнять обязательства ОБСЕ по борьбе с расизмом, агрессивным национализмом и 
неонацизмом.  

Благодарю за внимание. 


