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О росте неонацизма в  

некоторых государствах-участниках ОБСЕ 

 

Господин Председатель, 

В нашей Организации принят ряд обязательств, посвященных борьбе с 

неонацизмом. В частности, в решении СМИД ОБСЕ в Брюсселе 13/06 государства-участники 

выразили «встревоженность усилением политических партий, движений и групп, 

пропагандирующих насилие», а также «проявлениями насильственного экстремизма, 

связанного с расизмом, ксенофобией, антисемитизмом, агрессивным национализмом и 

неонацизмом».  

Данное положение было развито год спустя на СМИД в Мадриде в решении № 10/07, 

в котором содержится однозначный призыв к «политическим представителям, в том числе 

парламентариям, и впредь решительно отвергать и осуждать проявления расизма, 

ксенофобии, антисемитизма, дискриминации и нетерпимости, в том числе в отношении 

христиан, иудеев, мусульман и представителей других религий, а также жестокие 

проявления экстремизма, ассоциируемые с воинствующим национализмом и неонацизмом, 

соблюдая при этом свободу выражения мнений». Важный нюанс – речь идет о соблюдении 

свободы слова, а не об оправдании этих явлений якобы абсолютным характером этого права. 

К сожалению, ситуация на пространстве ОБСЕ подтверждает, что власти ряда 

государств-участников нарушают эти положения, неприкрыто потакая героизации нацизма 

и неонацистским проявлениям. Приведем несколько страновых сюжетов, с остальными 

можно ознакомится в очередном тематическом докладе МИД России, внимание к которому 

мы привлекали на предыдущих заседаниях Постоянного совета. 

Наиболее тревожная ситуация сложилась на Украине. Там налицо весь спектр 

проявлений принятой на государственном уровне линии на героизацию нацизма и 

нацистских пособников времен Второй мировой войны. Неонацистская идеология там 

проникла глубоко в отдельные слои украинского общества и прочно укоренилась в рядах 

вооруженных сил и националистических формирований. Праворадикальные организации 

вроде «С14», «Правый сектор», «Традиции и порядок», «Национальный корпус», 

«Национальные дружины» не скрывали тесной координации с правоохранительными 

органами и спецслужбами. Кроме того, применение военизированными националистами 
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нацистских по своей сути практик в отношении гражданского населения многократно 

фиксировалось в Донбассе.  

Западные СМИ всячески обеляют украинских неонацистов, которых изображают 

борцами «за свободу и независимость». Об этом мы сегодня уже говорили, повторяться не 

станем.  

Заметное содействие киевскому режиму оказывают и американские IT-компании. 

Администрация и модераторы «YouTube» не возражают против распространения на своей 

платформе информации экстремистами. На ресурсах компании «Meta», владеющей 

соцсетями «Facebook» и «Twitter», публикуются открытые призывы «убивать русских», 

пособия по способам убийства и изготовлению взрывчатых веществ, а также иной контент 

аналогичной направленности. При этом материалы, не вписывающиеся в парадигму стран 

западного альянса применительно к Украине, просто блокируются.  

Господин Председатель, 

Мы неоднократно привлекали внимание к настоящей «войне» с памятниками в 

председательствующей в нашей Организации Польше. Там же периодически появляется 

продукция с нацистской символикой или даже «монографии» нацистов. Например, в январе 

2021 года под видом академического труда вышло повторное издание книги Адольфа 

Гитлера «Майн кампф». Проводятся публичные мероприятия националистического и 

неонацистского толка. Полагаем, что подобные тенденции особенно опасны для страны с 

таким тяжелым историческим прошлым. 

Не отстают и три страны Балтии – Латвия, Литва и Эстония – где героизация 

нацизма и оправдание преступлений нацистских пособников приняли беспрецедентные 

масштабы и формы. Возвеличивание нацистских приспешников, регулярные «слеты», 

марши и «сборища» их почитателей – это лишь некоторые проявления. Параллельно идет 

агрессивная «война» с памятниками воинам-освободителям, а также грубо нарушаются 

права национальных меньшинств и этнических групп, в том числе русского и 

русскоязычного населения. Кстати, ежегодные факельные шествия ультраправых проходят 

также ежегодно в Болгарии.  

По данным Федерального ведомства уголовной полиции Германии, в 2021 году 

было зарегистрировано около 22 тысяч правоэкстремистских преступлений. По 

официальным данным, также было зафиксировано более 10 тыс. преступлений на почве 

ненависти, большинство из которых совершались правыми радикалами, в том числе на 

почве ксенофобии и антисемитизма.  

Несвободны от этих проявлений и США, где процветает системный расизм. Комитет 

ООН по ликвидации расовой дискриминации в своих недавних заключительных замечаниях 

констатирует широкий спектр проблем, связанных с расизмом, расовой дискриминацией и 

связанной с ними нетерпимости: расовые предрассудки в системе уголовного правосудия 

страны, профилирование со стороны полиции и сегрегацию в образовательной сфере, 

бедственное положение коренных народов и многое другое. Кроме того, эксперты указывают 

на «обеспокоенность ростом расистских и этнически мотивированных преступлений, 

продвигаемых экстремистскими группами, в том числе сторонниками превосходства белой 

расы». 

Согласно социологическим опросам, 63 % опрошенных среди еврейских общин 

США, хотя бы раз за последние 5 лет становились жертвами или свидетелями 

ненавистнических правонарушений. Кстати, вопреки критике авторитетного Центра 

Симона Визенталя, в пригороде г.Чикаго сохраняется мемориал нацистскому приспешнику 

– литовцу А.Раманаускасу-Ванагасу. В другом заокеанском государстве-участнике ОБСЕ – 

Канаде – также с трепетом относятся к памятникам воевавшим на стороне гитлеровской 

Германии.  

Господин Председатель, 
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Перечисленное нами – это всего лишь «верхушка айсберга». Призываем государства-

участников ОБСЕ добросовестно выполнять профильные обязательства, а исполструктры 

ОБСЕ оперативно и жестко реагировать на эти весьма тревожные тенденции.  

Благодарю за внимание 


