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К вопросу о росте проявлений расизма,
ксенофобии, агрессивного национализма
и неонацизма на пространстве ОБСЕ
Уважаемый г-н Председатель,
Рост проявлений расизма, ксенофобии, насильственного экстремизма,
агрессивного национализма и неонацизма представляют реальную угрозу безопасности
и стабильности всего региона ОБСЕ. Поэтому борьба с этими угрозами является одной
из важнейших задач ОБСЕ и ее исполнительных структур. Эта деятельность опирается
на многочисленные обязательства, принятые в рамках ООН, СЕ и ОБСЕ.
Очередным поводом еще раз напомнить на площадке ОБСЕ о необходимости
активизировать усилия по предотвращению и пресечению распространения подобной
неприемлемой практики стало осквернение 17 апреля мемориала и захоронений
воинам-освободителям в Паневежисе (Литва). Особенно возмущает, что этот
кощунственный акт совершен в преддверии празднования Победы над фашизмом. К
сожалению, и в других государствах ОБСЕ вандализм в отношении памятников
воинам-антифашистам, жертвам Холокоста, а также осквернение воинских
захоронений и еврейских кладбищ становится распространенным явлением.
Такие тенденции на фоне общего роста расистских, антисемитских и
неонацистских акций в целом ряде государств ОБСЕ являются весьма тревожными
симптомами. Неприемлемым представляется и историческое мифотворчество,
призванное оправдать современный политический национализм и радикализм.
Таких примеров немало. Мы о них неоднократно говорили на Постсовете
применительно к целому ряду стран Евросоюза. Шествия молодых неонацистов,
нападения на иммигрантов, евреев, расистские и неонацистские сайты в Интернете,
издания трудов идеологов нацистских движений стали уже не единичными случаями.
Эта опасная болезнь распространяется подобно эпидемии. Увы, ею поражены не только
государства молодой демократии, но и государства старой Европы, у которых, казалось
бы, должен был выработаться соответствующий иммунитет.
О возрастающей радикализации взглядов определенной части европейского
населения, включая государства ЕС, свидетельствует и вхождение в состав
парламентов партий националистической направленности.
Особую обеспокоенность вызывает то, что общественность, в первую очередь,
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молодое поколение, расценивают отсутствие внятной реакции и действий властей в
целом ряде государств-участников ОБСЕ как их молчаливое согласие с такими
негативными явлениями. Тревожит и появившаяся «мода» на оправдание бездействия
властей ссылками на обеспечение иных прав и свобод, например, свободы выражения
мнения, собраний и т.д.
В этом контексте хотели бы напомнить о трагических уроках ХХ века, когда
отсутствие реакции мировой общественности на события «Хрустальной ночи» привели
в результате к величайшей трагедии человечества и миллионам безвинных жертв
нацизма.
Поэтому сегодня реакция и действия властей на проявления расизма,
антисемитизма и неонацизма приобретают особое значение. Определенным
ориентиром могут служить, например, приговор австрийского суда о девяти годах
тюремного заключения известному деятелю ультраправых Готфриду Кюсселю за
пропаганду нацистской идеологии в Интернете, а также ливерпульского суда
(Великобритания) о наложении штрафа на продюсера и основателя клуба «The Picket»
Фила Хейса за расистские и антисемитские высказывания. Такие решения служат
серьезным предупреждением представителям радикальных группировок и течений.
Наряду с этим на первый план выходит задача формирования общественного
мнения, воспитание толерантности и способности объективно оценивать информацию
в среде молодежи, особенно восприимчивой к влиянию радикальных и экстремистских
течений.
Призываем государства-участники ОБСЕ жестко осуждать и проводить
тщательное расследование всех случаев проявлений расистских, неонацистских
настроений, агрессивного национализма, этнической и религиозной нетерпимости. Со
своей стороны Россия открыта для диалога и готова делиться опытом борьбы с
проявлениями расизма, ксенофобии, антисемитизма и агрессивного национализма.

