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1-ый вице-президент
Международного правозащитного движения "Мир без нацизма"
Уважаемые господа, уважаемый господин председатель,
Сегодня народы целого ряда европейских стран отдали на выборах предпочтение
радикальным националистам и откровенным неонацистам. В парламентах Греции, Венгрии,
Украины, Латвии и ряда других государств Европы уже имеются отдельные фракции политических
партий, которые выступают с агрессивных позиций против иммигрантов, представителей
этнических и религиозных меньшинств, и пр.
Иногда формы этой ксенофобии и нетерпимости приобретают расистский характер, все
чаще мы сталкиваемся не только с парламентскими инициативами, направленными на ущемление
прав меньшинств, но и с разного рода противоправными действиями вне парламента – от
незаконного патрулирования районов, населенных цыганами или иммигрантами до прямых
нападений и физических расправ. Недавнее убийство членом ультраправой группировки
представителя антифашистских организаций в Афинах тому подтверждение.
В большинстве проблемных стран либо отсутствует жесткое антирасистское
законодательство, либо оно не работает. В Греции уже несколько лет не могут принять
Антирасистский закон. В Венгрии отсутствует закон, который устанавливает санкции за
неонацистскую и расистскую деятельность, в Латвии и Эстонии узаконена дискриминация
неграждан, которые составляют значительную часть населения. В этих странах, а также в Литве
продолжается наступление на культурные и языковые права национальных меньшинств. В Латвии
и Эстонии – это русские и русскоязычные, в Литве – русские и поляки.
Буквально три дня назад правящая в Латвии партия «Единство» объявила о создании
рабочей группы во главе с депутатом Европарламента Карлисом Шадурскисом по подготовке
реформы школ национальных меньшинств. Реформа будет заключаться в их уничтожении – все
школы переведут на латышский язык. Этого давно добивается радикально-националистическая
партия «Все Латвии», входящая в правительственную коалицию. Теперь это поддерживает и
правящая партия. И это тогда, когда только что Европарламент принял Директиву о поддержке
языков национальных меньшинств. Над детскими садами также уже давно нависла угроза
уничтожения. На референдуме по русскому языку 25% граждан Латвии высказались за придание
русскому языку офицального статуса, а еще 16% неграждан и не допустили до голосования по
этому самому важному для них вопросу. Это очень большое число.
Схожа ситуация происходит в Эстонии, где принудительно, вопреки действующему
законодательству и инициируя уголовные дела против активистов русских школ, осуществлен
перевод школ национальных меньшинств на эстонский язык. Теперь в этих школах 60% предметов
будет преподаваться на эстонском, что приведет в резкому снижению успеваемости среди детей
представителей национальных меньшинств. Ту же цель преследует и литовский Закон об
образовании, который недавно был принят, что уже вызвало волнения среди польской общины и
протесты со стороны Польши. Речь идет о насильственной ассимиляции почти половины
населения страны. Это путь в никуда и если сегодня не остановить этот процесс, мы можем
столкнуться с серьезными социальными волнениями в регионе.
Во многих странах борьба с преступлениями на почве ненависти ведется только на словах.
Полиция не умеет квалифицировать эти преступления, все чаще регистрируя их как обычные
бытовые правонарушения. В последнее время появилась новая тенденция – усиление борьбы с
преступлениями, связанными с hate speech, т.е. с оскорблениями на почве ненависти. Но только
не со всеми, а с теми, которые направлены против титульного большинства. Так происходит в
Латвии, где из 18 уголовных дел, которые были возбуждены в 2012 году за такого рода
правонарушения в Интернете, только одно дело было возбуждено против латышской радикальнонационалистическрй организации.
Сегодня можно со всем основанием утверждать, что проблема радикального
национализма вышла за рамки национальной проблематики и приобрела общеевропейское
значение. Поэтому мы должны подходить к этой проблеме именно в таком формате и рассмотреть
общие причины этого явления, а также общие рекомендации по противодействию.
Я предлагаю в рамках ОБСЕ провести отдельную конференцию, посвященную проблеме
агрессивного национализма и ксенофобии, где ознакомиться с выводами и рекоменадциями
экспертов, ознакомиться с позициями отдельных страни дискриминируемых групп и ариступить,
наконец, к системному решению проблемы.
Также я приглашаю всех заинтересованных лиц на наше дополнительное мероприятие по
данной тематике, где мы представим доклад о ситуации с ростом агрессивного национализма в
отдельных странах мира. Оно состоится завтра в 18:00 в зале Бельведер.

