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О росте расизма, радикализма и
неонацизма на пространстве ОБСЕ
Уважаемый г-н Председатель,
Рост проявлений расизма, насильственного экстремизма, агрессивного
национализма и неонацизма по-прежнему остается одной из серьезнейших угроз на
пространстве ОБСЕ.
К сожалению, работа по борьбе с распространением радикальных и
неонацистских взглядов в обществе не поставлена в ОБСЕ на системную основу.
Несмотря на обязательства по данной теме, в ОБСЕ нет единого плана действий,
подобно планам по борьбе с торговлей людьми, улучшению положения цыган или
обеспечению гендерного равенства.
В каждой стране ОБСЕ имеются проблемы, связанные с ростом радикализма и
националистического экстремизма. Не обошли эти отвратительные явления и Россию.
Правда, подходы в государствах ОБСЕ к их решению разнятся. У нас в стране, в
частности, действует комплекс всеобъемлющих мер – от уголовных до практических,
чтобы задавить эти угрозы в корне. И неонацисты и все другие разжигатели расовой
ненависти либо сидят по тюрьмам либо рано или поздно там окажутся.
Однако во многих странах, в т.ч тех, которые гордо причисляют себя к «старым
демократиям», на подобные явления закрывают глаза или оправдывают эти действия
ссылками на свободу слова, собраний и ассоциаций.
Удивляет позиция Евросоюза, пытающегося найти обоснование неонацистским
митингам и сборищам то особыми историческими обстоятельствами и обидами, то
лозунгами демократии.
В Латвии более 20 лет проходят шествия легионеров Ваффен СС, запятнавших
себя пособничествам с гитлеровским вермахтом. 16 марта с.г. вновь те, кто служил в
этом карательном батальоне с почетом шествовали к памятнику Свободы в Риге. И это
отнюдь не поминальное мероприятие – у этого памятника отмечаются все наиболее
значимые политические события. И что самое опасное, благодушие ЕС и исторический
ревизионизм латвийских властей сформировали молодежь, гордо вышагивающую
рядом с бывшими эсэсовцами.
В Литве из года в год молодые националисты проводят массовые шествия с
лозунгами «Литва для литовцев». Последние прошли в феврале в Каунасе (с
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демонстрацией свастики) и в марте в Вильнюсе. Спрашивается – где реакция властей и
Брюсселя?
В Эстонии из года в год проходят сборища легионеров Ваффен СС. 19 февраля
эстонский премьер-министр возобновил встречи и приемы в честь легионеров 20-й
гренадерской дивизии СС и других лиц, сражавшихся на стороне гитлеровцев. 24
февраля в Таллине прошло факельное шествие молодых националистов. В числе
депутатов, прошедших на выборах в парламент в марте от Консервативной народной
партии Эстонии, небезызвестный лидер молодежного крыла Я.Мэдисон,
засветившийся в соцсетях в симпатиях экономической модели нацистской Германии. В
январе с.г. выпущена марка в честь эстонского коллаборациониста Ю.Улуотса, активно
сотрудничавшего с властями нацистской Германии. А исключить в феврале с.г. из
экспозиции в Тартуском художественном музее скандальные работы, которые
глумились над памятью жертв Холокоста, удалось только после протестов со стороны
еврейской общины и других нацменьшинств.
Тревожные явления наблюдаются и в других государствах Евросоюза. В
Болгарии вновь прошло неонацистское факельное шествие – т.н. «Луков марш».
Нацистская символика регулярно появляется на стадионах. НПО «Болгарский
националистический союз» и «Воины тангара» распространяют антимигрантские и
антицыганские взгляды в соцсетях.
Во Франции рост расизма, антисемитизма и религиозной нетерпимости
превращается
в устойчивую
тенденцию.
Довольно
активно
действуют
симпатизирующие нацистам ассоциации, например «Союз национальных правых»,
«Блок идентичности», «Группа союз обороны». И как такой подход кореллируется с
героической борьбой французского Сопротивления?
В Норвегии действует ряд правоэкстремистких группировок, исповедующих
идеи национальной и расовой исключительности. Среди них «Норвежская лига
защиты», «Норвежское движение сопротивления» (одна из целей – создание
североевропейского рейха).
Не обошли упомянутые проблемы и наших заокеанских коллег. В США до сих
пор немало организаций, проповедующих неонацистские и расистские идеи, включая
ответвления Ку-Клукс-Клана. Много познавательного можно почерпнуть из недавнего
доклада НПО «Equal justice initiative» о широко распространенной практике
линчевания в афроамериканских штатах США.
В Канаде ряд движений открыто продвигают теорию расового превосходства.
Например, националистическая партия Канады, движение «Эриан Гард», лидер ряда
пронацистских НПО П.Фром, выступающий на телевидении за чистоту белой расы.
Вне критики в Канаде деятельность украинских националистов, в числе которых
коллаборационисты из дивизии СС «Галичина, УПА-ОУН.
Что касается Украины, то в сознание не укладывается трансформация страны,
народ которой понес громадные потери в ходе Великой Отечественной войны, чьи
матери, жены и дети были замучены нацистами, а отцы и деды сражались в рядах
Красной Армии, в государство, где открыто действуют неонацистские формирования.
Как могло случиться, что народ, каждую семью которого затронула трагедия войны,
мирится с факельными шествиями (последнее было в январе в Киеве), с
оскорблениями ветеранов ВОВ, которых неонацисты обзывают «колорадами» из-за
цвета георгиевской ленты Победы. Как можно допускать распространение таких
призывов как «жиды, москали и поляки – вон из Украины», «хороший москаль – это
мертвый москаль», свастика на шевронах «добровольческих батальонов», осквернение
памятников советским воинам, мемориала Бабьего Яра? Наконец, как могло случиться,
что именно Украина стала единственной страной ОБСЕ, где нацистские подразделения
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(«Правый сектор») инкорпорированы в силовые структуры. Почему бывшая еще
несколько лет назад в Европе нерукопожатной партия «Свобода» теперь не вызывает
отторжения у европейской политэлиты? Как можно не реагировать на фальсификацию
истории (по прибалтийскому сценарию), когда зверства ОУН-УПА, на чьей совести
тысячи загубленных мирных украинцев, евреев и поляков, подаются в качестве борьбы
за свободу? Как мировое сообщество может хранить молчание, когда Степан Бандера,
запятнавший себя сотрудничеством с нацистами и верноподданническими письмами
Гитлеру, – становится чуть ли ни символом новой Украины?
В преддверии 70-летия Победы во Второй мировой войне не мешало бы всем
освежить в памяти документы Нюрнберга (которые, кстати, поддержали 187
государств мира), а также другие тематические решения, принятые в системе ООН и в
ОБСЕ. Может тогда, наконец, с глаз некоторых государств-участников спадет пелена,
и они осознают, что свобода распространения человеконенавистнических взглядов и
свобода собраний неонацистов несут угрозу существования самой цивилизации. И что
только одинаковое неприятие и объединенные усилия в борьбе с этими угрозами
позволят поставить заслон на пути возрождения сверхнаций, сверхрас и сверхдержав.
И в этой тяжелой работе нам делить нечего. Нужно просто засучить рукава и
действовать.
Спасибо за внимание.

