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Выступление президента Фонда развития институтов гражданского общества
“Народная дипломатия” Алексея Кочеткова 30 сентября 2014 года
Рост праворадикальных и ксенофобских настроений в Восточной
Европе и постсоветских государствах
Уважаемые дамы и господа!
В связи с тем, что тема нашего сегодняшнего заседания: «Терпимость и
недискриминация, включая предотвращение и борьба с преступлениями,
совершенными на почве ненависти, роста агрессивного национализма и
шовинизма», мне хотелось бы обозначит одну важную, на мой взгляд,
проблему. Эта проблема – рост числа сторонников праворадикальных
неонацистских группировок в странах бывшего Советского Союза и стран
Восточной Европы, что, в свою очередь, неизбежно ведёт к росту в этих
странах градуса нетерпимости и агрессии по отношению к представителям
других этносов и национально-культурных групп. Особенную тревогу
вызывает то, что современные неонацисты не только получают всё большую
поддержку в молодежной среде, но и находят сторонников и покровителей во
властных структурах некоторых стран.
Мы видим, что с каждым годом неонацисты собирают все больше
сторонников на свои шествия в крупных городах, демонстрируя тем самым
бесспорную тенденцию роста своих рядов. Все мы были свидетелями их
шествий в Москве, Варшаве, Киеве или Будапеште. И если несколько лет
назад неонацисты представляли из себя малочисленные и малоизвестные
маргинальные группы, то сегодня они с легкостью выводят на улицы десятки
тысяч своих сторонников, а в некоторых странах они уже формируют
собственные парламентские группы, входят в правительства и становятся
частью государственных правоохранительных органов.
В России при попустительстве демократической общественности и
правозащитных организаций в объединённую оппозицию входят такие
одиозные структуры, как ДПНИ (Движение против нелегальной
иммиграции), возглавляемое известным ксенофобом Беловым-Поткиным,
Национал-демократический альянс Лазаренко-Широпаева и многие другие.
Это вызвано тем, что оппозиционные силы, декларирующие приверженность
западным демократическим ценностям, не имея достаточного количества
решительно настроенных сторонников, идут на сотрудничество с
радикалами, которые не имеют ничего общего с гуманистическими

идеалами, но зато достаточно агрессивны и организованы, и тоже не любят
власть своей страны.
Получая возможность действовать как бы в рамках широкого
оппозиционного альянса неонацисты получают возможность расширять свою
деятельность и находить всё новые источники финансирования.
Так в Российской Федерации такие неонацистские сетевые структуры, как
WotanJugend, насчитывают по некоторым данным уже свыше сорока тысяч
сторонников и число их с каждым годом растет. Российские нацисты тесно
сотрудничают со своими единомышленниками в других странах, в частности
на Украине, где они вместе с нацистами из стран Европы в составе
батальонов «Азов», «Айдар» и некоторых других участвуют в карательных
операциях на Юго-Востоке Украины на стороне киевских властей. Сегодня
можно говорить о появлении и на постсоветском пространстве
международных неонацистских структур, которые занимаются координацией
деятельности праворадикальных экстремистских организаций.
Современное
общество все больше теряет иммунитет в отношении
радикального национализма и шовинизма. Как это ни парадоксально, но в 21
веке никого не шокируют проходящие в европейских городах
многотысячные демонстрации под лозунгами, разжигающими ненависть к
другим национальностям.
Здесь уместно вспомнить и многотысячные Русские Марши в Москве, и
Марш Неподлеглости в Варшаве в 2012 году, собравший свыше 18 тысяч
праворадикалов, и Марш памяти Степана Бандеры в Киеве в январе этого
года, на котором одним из основных был лозунг «Москалей на ножи». Я не
говорю уже о преобладании радикальных и националистических лозунгов на
Майдане Незалежности в Киеве, протесты на котором изначально не имели
ничего общего с национализмом и начинались с требований скорейшей
интеграции Украины в Европу. Даже на прошедшем недавно в Москве
Марше Мира присутствовала многочисленная группа неонацистов, несших
помимо националистических лозунгов флаги с кельтскими крестами,
ставшими международным символом скинхедов.
Я считаю, что ответственность за невиданный рост агрессивного
национализма и шовинизма лежит на тех современных европейских
политиках, которые на словах декларируя незыблемость демократических
прав и свобод, на деле идут на сговор и всячески способствую усилению тех

сил, для которых понятия «свобода слова» или «права человека» не только
пустые, но и вредные слова.
Действуя по принципу «враг моего врага - мой друг» они снова выпускают на
свободу зверя ненависти , который один раз уже поставил Европу на грань
культурной катастрофы, самой страшной в новейшей истории человечества.
Скажите, как относится к политикам, которые произносят речи о
приверженности гуманистическим идеалам, о «революции достоинства»,
стоят на трибунах под знаменами пособников Гитлера, ответственных за
массовое уничтожение поляков и евреев в годы 2-ой мировой войны? Можно
ли говорить о торжестве европейских принципов, стоя рука об руку с
представителями Социал-национальной ассамблеи в первом пункте
программы которой записано : «Организация выступает за монорассовое
мононациональное общество, построенное на принципах Украинского
национального величия и социальной справедливости»?
Кстати, это та самая СНА, которая первоначально была частью «Правого
Сектора», а теперь тесно сотрудничает с Радикальной партией популиста
Ляшко, набравшего на последних президентских выборах свыше 8 %
голосов.
Известные европейские политики, в том числе из Польши, не стеснялись
стоять на трибуне с представителями партии «Свобода», которые считают
геноцид поляков всего лишь вынужденной мерой защиты и отрицают
Холокост. Они стояли на трибуне под красно-черными флагами ОУН-УПА,
которые ещё совсем недавно считались в Европе фашистами и пособниками
Гитлера. Бывший премьер-минмстр Польши Ярослав Качинский, так много
внимания уделяющий исторической памяти польского народа, выступал на
Майдане вместе с Олегом Тягнибоком, лидером партии «Свобода» (Социалнациональная партия Украины), который призывает чтить память героев
УПА, очищавших землю Украины от ляхов и жидов.
Неужели у приверженцев подлинного народовластия не осталось иных
аргументов, кроме призывов, наполненных ненавистью к людям другой
национальности или другого образа мыслей?
Во время протестных выступлений на Майдане Незалежности в Киеве на
рубеже 2013-2014 гг. аполитичные жители столицы составляли абсолютное
большинство. Однако в силовом противостоянии с милицией, в захвате
административных зданий и в формировании «Самообороны Майдана» и
«Правого сектора» участвовали только и исключительно идеологически

мотивированные радикальные украинские националисты, снабжавшие и
направлявшиеся из единого центра. Противостоянием тоталитарного
«Беркута» и либерал-демократических хипстеров, заслоняющихся от псов
режима последней моделью «айпэда», можно назвать лишь разгон первого
студенческого «Евромайдана» в ночь на 30 ноября 2013 г. Дальше началась
уже совсем другая история, с противостоянием совсем других сил и средств.
Нельзя не согласиться с современным русским философом Дмитрием
Галковским, который, иллюстрируя украинские события 2013-2014 гг.,
написал: «Когда во Львове сектанты орали «москаляку на гиляку»,
ироничные и смешливые православные украинцы веселились. Для киевлян
«отрубить москалю голову» или «сжечь москаля на костре» было ироничным
преувеличением бытовой неприязни и политической кричалкой, вроде
знаменитого футбольного слогана «судью на мыло». Но когда «судью на
мыло» кричит сектант, у которого в руках автомат, это значит, что он скоро
этим мылом из судьи будет мыться. Если его, конечно, не остановят» 1.
Гражданская война на Украине, подогреваемая экстремистами разных мастей
и с разных сторон, тому яркое подтверждение.
Думаю, вряд ли кто будет возражать, что невозможно воплотить в жизнь
светлые идеалы опираясь на темные силы ненависти и реакции. История 20го века яркое тому подтверждение. Пока ещё есть возможность, пока не
поздно и мосты не сожжены окончательно, всем сторонам
разворачивающегося на наших глазах конфликта необходимо перейти от
бездумного цитирования базовых принципов свободы к их осмыслению. И
лишь осмыслив – действовать дальше.
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