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Уважаемые господа,
Каждый год мы собираемся здесь чтобы говорить о толерантности и
недопущении преступлений на почве ненависти и этнической вражды.
Я весьма признателен госпоже Астрид Турс, которая вчера в своём
выступлении подтвердила, что её основная задача предотвращать такие
преступления на самой ранней стадии.
Но, на мой взгляд, в первую очередь мы должны определиться насколько
широко должна распространяться наша толерантность.
Имеем ли мы право быть толерантными к ставшими уже традиционными и
системными мероприятиям, прославляющим нацистское прошлое, в балтийских
странах? Я имею в виду ежегодные шествия 16 марта в Риге и слеты ветеранов
Ваффен СС в Латвии и Эстонии. Эти мероприятия давно перестали быть
локальной проблемой этих стран. На них съезжаются ветраны Ваффен СС и их
почитатели из многих сопредельных стран.
Я уверен, что сидящий здесь представитель МИД Латвии мне возразит, что
это частные мероприятия и латвийское правительство их никоим образом не
поддерживает. И это тоже, своего рода, правда. Но правительство Латвии ничего
не делает для развенчания мифов о «героическом прошлом» эсэсовских
коллаборационистов. А в купе с Пражской декларацией 2008 года, уравнивающей
коммунизм и нацизм, сегодня в Латвии, когда говорят о геноциде, имеют в виду
исключительно сталинские репрессии.
Более того, лично мне группа молодых людей пыталась втолковать, что в
1940 году Сталиным был подготовлен приказ о высылке всех латвийских евреев,
и только приход Гитлера в 1941-м спас латвийских евреев от Сибири. И это
говорит подрастающее поколение в Латвии, в стране, где в 1941 году практически
всё еврейское население было уничтожено руками местных нацистов.
Во время проходившего в этом году эсэсовского шествия латвийские
антифашисты включили запись песни, посвященной узникам Бухенвальда, и
выставили стенд с фотографиями узников гетто и концлагерей.
Четыре депутата латвийского парламента из правящей коалиции ринулись
крушить звуковую аппаратуру и рвать фотографии узников. Из толпы
шествующих их подбадривали выкриками: «Жидам сегодня тут нет места!».
Комиссия парламента по депутатской этике оправдала их поступок тем, что
они защищали честь и достоинство легионеров Ваффен СС, а сам парламент
принялся перекраивать законодательство о митингах и шествиях таким образом,
чтобы больше не позволить антифашистам портить эсэсовский праздник в Риге.
Уважаемые коллеги, весь послевоенный мир в Европе построен на самом
главном основополагающем принципе: «Never again!». И я бы очень хотел, чтобы
ОБСЕ приняла документ, жестко и однозначно определяющий, что никогда
европейская толерантность не будет распространяться ни на какие попытки
реанимировать нацизм или реабилитировать нацистское и эсэсовское прошлое, и
любые попытки нарушить этот постулат будут приравниваться к преступлением
против человечности.

