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К вопросу о героизации нацизма 

 

Уважаемый господин Председатель, 

На прошлом заседании Постоянного совета уважаемый представитель США 

затронул резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН «Борьба с героизацией нацизма, 

неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации 

современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними 

нетерпимости» (“Combating glorification of Nazism, neo-Nazism and other practices that 

contribute to fuelling contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and 

related intolerance”). Правда коллега не смог точно воспроизвести такое, видимо, 

сложное название. Он использовал вариант 2012 года, но сути это не меняет. И я хотел 

бы пояснить здесь, о чем идет речь.  

Эта резолюция Третьего комитета 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 

была принята по инициативе России как раз в день прошлого заседания Постоянного 

совета - 16 ноября.  

В этом году соавторами документа стали 56 государств
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проголосовали 125 государств, 51 страна воздержалась. Против же выступили всего 

двое - США и Украина. Результаты голосования продемонстрировали широкую 

поддержку международным сообществом этой традиционной инициативы, которая 

представлена в Генеральной Ассамблее ООН уже тринадцатый год подряд.  

В резолюции вновь осуждены прославление нацистского движения и обеление 

бывших членов организации СС, включая подразделения «Ваффен-СС», признанные 

Нюрнбергским трибуналом преступными. Выражена глубокая озабоченность и 

возмущение в связи с объявленной отдельными странами «войной» с памятниками в 

честь борцов антигитлеровской коалиции. За прошедший год эта «война» в ряде 

государств приобрела характер целенаправленной варварской политики. 

Приходится констатировать, что позиция США не поддается рациональному 

объяснению. Ни разу не присутствовав на переговорах, представители США лишь за 
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два дня до голосования распространили поправки, носящие откровенно 

провокационный характер и направленные на коренное изменение сути и характера 

проекта. Поправки были отвергнуты внушительным большинством государств-членов 

ООН (81 голос «против», 73 воздержавшихся, «за» - только США, Украина и 

Израиль).  

На этом фоне более чем странно выглядят заявления американских властей о 

якобы изоляции Российской Федерации на международной арене в правозащитных 

вопросах. Напротив, итоги голосования говорят об обратном, а именно - об изоляции 

самих США и еще одной страны, которые под надуманными предлогами отказываются 

осудить неонацизм.   

В заключение хотел бы напомнить, что борьба с героизацией нацизма и 

другими формами расизма – это наш долг, в том числе в соответствии с духом и 

буквой Устава ООН, а также обязательствами ОБСЕ, в частности, принятой на СМИД 

ОБСЕ в Базеле в 2014 году Памятной декларацией о 70-летии окончания Второй 

мировой войны. 

Благодарю за внимание 


