
 

 

О проявлениях неонацизма на пространстве ОБСЕ  

Уважаемый г-н Председатель, 
Недавние события в ряде стран ОБСЕ подтверждают актуальность активизации усилий 

по противодействию агрессивному национализму и неонацизму. Убеждены, что борьба с 
различными формами расизма должна находиться в числе ключевых приоритетов ОБСЕ и ее 
институтов, которые, к сожалению, не уделяют этой проблеме должного внимания. На наш 
взгляд, такое непонятное бездействие во многом объясняется отсутствием у ОБСЕ 
долгосрочной стратегии на этом направлении, основывающейся на глубоком анализе причин 
возникновения и развития опасных тенденций.  

Наше беспокойство вызывает рост националистических движений в современном мире, 
акты насилия в отношении людей с другим цветом кожи, лиц иного вероисповедания, 
мигрантов, представителей национальных или этнических меньшинств. К сожалению, в 
последние годы мы все чаще становимся свидетелями проведения регулярных маршей 
легионеров СС в некоторых странах Евросоюза, слетов ветеранов дивизии «Вафен-СС», 
признанной преступной Нюрнбергским трибуналом. Очевидно, что подобные демонстративные 
акции, равно как и участившиеся попытки обелить нацизм и фашизм, являются благоприятной 
питательной средой для роста числа группировок или отдельных лиц, ратующих за «чистоту 
расы», дискриминацию по религиозному, национальному или этническому признакам.  

К сожалению, уже невозможно вернуть жизни 77 жертв осужденного недавно Брейвика, 
9 жертв праворадикальной террористической ячейки НСП (National Socialist Underground). 
Продолжается расследование по делу о стрельбе в сикхском храме в штате Висконсин, унесшей 
7 жизней невинных людей. Фотография убийцы, на которой он изображен под флагом с 
нацистской свастикой, обошла весь мир.  

Растет число антисемитских выходок, которые уже давно не ограничиваются 
осквернением могил жертв Холокоста, как это, например, произошло 23 августа в литовском 
городе Вилкавишкес. Целями агрессии становятся и люди. 29 августа в Мичигане 19-летний 
студент З.Теннен стал жертвой избиения со стороны молодчиков, выкрикивающих нацистские 
приветствия. 

На этом фоне в некоторых странах Евросоюза проводятся мероприятия по чествованию 
пособников нацистов. Только за летний период состоялось несколько акций, прославляющих 
бывших эсэсовцев и их пособников. 14 июля в эстонском городе Курессааре прошел слет так 
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называемых «борцов за свободу», на котором министр обороны У.Рейнсалу выразил 
признательность нацистским приспешникам за «спасение чести эстонского народа». 27 июля в 
г.Тапа чествовали ветерана эстонского легиона Ваффен-СС Х.Майора с участием 
представителей местной администрации, а 28 июля состоялась ежегодная сходка «друзей 
эстонского легиона СС».  

В рижском детском саде «Совушка» 16 марта проводился урок «патриотического 
воспитания» с участием военных в форме легиона СС. Последней выходкой такого же плана 
стала установка в центре г. Бауска первого в Прибалтике памятника бойцам полицейских 
карательных батальонов «Ваффен СС», виновных в истреблении мирного населения в России, 
Белоруссии и Украине. Примечателен и выгравированный на нем девиз - «Латвия должна быть 
латышским государством». Особенно цинично то, что организаторы привлекли к участию в 
церемонии открытия школьников.  

Эстонские частные издания и компании могут позволить себе «шутить» над памятью 
жертв концлагерей. После использования в рекламных целях девиза концлагеря «Освенцим» - 
«труд освобождает», инициатива была подхвачена еще одним изданием. Оно порекомендовало 
людям, страдающим избыточным весом, взять на вооружение опыт концлагеря «Бухенвальд», 
где, согласно рекламному слогану, «не было ни одного толстого человека». Глава 
иерусалимского отделения Центра Симона Визенталя Эфраим Зурофф квалифицировал это как 
попытку пошутить над памятью миллионов жертв нацизма в новостном еженедельнике 
государства-члена Евросоюза.  

Неонацистские марши, героизация бывших эсэсовцев и их пособников, истребивших 
миллионы людей под лозунгами теории «расового превосходства», являются ни чем иным, как 
пропагандой идей расизма и не имеют ничего общего ни со свободой собраний, ни со свободой 
выражения.  

Нам представляются циничными попытки заглушить любые голоса, привлекающие 
внимание к этим проявлениям. Активистов латвийских НПО обвинили в проведении 
«враждебной пропаганды». А гражданам других стран – просто закрыть въезд на собственную 
территорию. Речь идет о руководителе НПО «Финляндия без фашизма» М.Крохна, российских 
историках А.Дюков и В.Симиндей. Недавно латвийский список «невъездных» пополнился 
политологами М.Колеровым и И.Павловским. 

При этом зачастую праворадикальные издания и организации продолжают оставаться 
«неприкасаемыми», несмотря на положения Международной конвенции о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации, которая обязывает «осуждать всякую пропаганду и все 
организации, основанные на идеях расового превосходства либо пытающиеся [его] оправдать», 
а также объявлять преступлением участие в таких организациях или в такой деятельности  

С тем, чтобы не допустить новых трагедий, необходимо срочно предпринять все 
необходимые меры по выявлению и привлечению к ответственности виновных в преступления 
по расистским мотивам. Призываем также все государства-участники активизировать усилия по 
выполнению своих международных обязательств в области борьбы с нетерпимостью, а тех, кто 
еще этого не сделал, снять оговорки к Международной конвенции о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации.  

Профильным институтам ОБСЕ уже давно пора начать давать адекватную оценку 
подобным акциям. В целом же актуальность данной проблемы настоятельно требует принятия 
отдельного решения СМИД о противодействии агрессивному национализму и неонацизму. 
Проект такого решения мы намерены внести в ближайшее время. 

В заключение хотели бы подтвердить нашу открытость для обмена опытом в области 
пресечения и профилактики роста неонацизма, а также заверить в своей готовности и дальше 
содействовать усилиям ОБСЕ по борьбе с агрессивным национализмом.  

Благодарю за внимание. 
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