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По случаю Международного дня  

борьбы с расовой дискриминацией 

 

Уважаемый господин Председатель, 

Борьба с расизмом, расовой дискриминацией, ксенофобией и связанной с ними 

нетерпимостью продолжает оставаться одним из наиболее востребованных 

направлений деятельности ОБСЕ в правозащитной сфере.  

Вместе с тем у государств-участников нашей Организации имеются серьезные 

расхождения в трактовке проблемы и подходах к ее решению. Бездействие по 

пресечению проявлений расизма и нетерпимости оправдывается ссылками на якобы 

абсолютный характер права на свободу выражения мнения. Имеют место попытки 

фальсификации истории Второй мировой войны и выгораживания тех, кто создавал и 

воплощал теорию расового превосходства. Такие безответственные и несовместимые с 

международными обязательствами действия известных государств привели к 

появлению в Европе поколения, не знающего правду о самой страшной войне в 

истории человечества, например, о характере подразделений организации «СС», 

признанной Нюрнбергским трибуналом преступной.  

 Яркий показатель – ситуация в Прибалтике, где практика чествования ветеранов 

«Ваффен-СС» и разного рода коллаборационистов стала практически обыденной. Тех, 

кто сотрудничал с нацистами и совершал военные преступления и преступления 

против человечности, объявляют «героями» и участниками национально-

освободительных движений. На регулярной основе проводятся марши и собрания 

легионеров СС, а также их приспешников. Продолжается «война» с памятниками и 

монументами в честь тех, кто освобождал Европу и весь мир от нацизма и фашизма, от 

геноцида по расовому и этническому признакам. К сожалению, аналогичная 

«кампания» против памятников воинам-освободителям ведется и в Польше.  

Власти Украины продолжают целенаправленно перевирать историю страны и 

трансформировать ее в моноэтническое государство «с зачищенной памятью». Взятый 

за основу государственной политики исторический ревизионизм напрямую 

способствует стремительному распространению на Украине агрессивного 
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национализма, ксенофобии и неонацизма. Марширующие по улицам украинских 

городов молодчики прославляют «Организацию украинских националистов» (ОУН) и 

«Украинскую повстанческую армию» (УПА), участвовавших в массовых и жестоких 

убийствах евреев и лиц других национальностей. При попустительстве 

правоохранительных органов оскверняются воинские мемориалы, происходят 

издевательства над ветеранами, сражавшимися против нацистов.  

На этом фоне в Прибалтике и на Украине серьезно обострилась проблема 

защиты прав национальных меньшинств и этнических групп, в первую очередь 

языковых и образовательных. Принятые в соответствующей области меры не могут 

быть охарактеризованы иначе, как дискриминационные. Причем на Украине русский 

язык – язык абсолютного большинства населения – вообще оказался в состоянии 

двойной дискриминации, то есть не только по отношении к украинскому языку, но и к 

языкам государств-членов ЕС. Такая ситуация недопустима и противоречит 

международным обязательствам Киева. 

Тяжелая положение «первых наций» (first nations) сохраняется в Канаде, где 

притеснение индейских и арктических племен инуитов носит системный характер.  

США вообще предпочитают игнорировать собственные застарелые «расовые» 

проблемы и при этом пытаются поучать других. Согласно данным «Amnesty 

International», чернокожие американцы в пять раз чаще становятся жертвами 

применения оружия полицейскими. По оценкам американских правозащитников, из 

более чем 900 действующих в этой стране «групп ненависти» (hate groups) почти 600, 

то есть две трети, приходится на пропагандирующих нетерпимость на основе расы или 

цвета кожи – «Ку Клукс Клан», неонацисты, «белые националисты», скинхеды и 

другие.   

Неладно обстоят дела и в так называемых старых демократиях Европы. 

Согласно Агентству Европейского союза по правам человека (EU Fundamental Rights 

Agency), в Бельгии, Франции и ФРГ наблюдается стремительный рост антисемитизма. 

В числе «лидеров» и Великобритания с Польшей.   

Господин Председатель, 

По инициативе России и ряда государств, включая участников ОБСЕ, 

Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большинством ежегодно принимает 

резолюцию против героизации нацизма. Число ее соавторов неуклонно растет. Лишь 

США и Украина из года в год под надуманными предлогами голосуют против, а 

страны ЕС воздерживаются. Призываем коллег взглянуть наконец правде в глаза и 

пересмотреть свою позицию по этой резолюции, а также принять решительные меры 

по искоренению у себя любых проявлений расизма, расовой дискриминации, 

ксенофобии и связанной с ними нетерпимости. Отмечаемый Международный год 

борьбы с этими явлениями – хороший повод перейти от слов к делу.  

Благодарю за внимание 


