Неусвоенные уроки Нюрнберга: неонацизм, радикальный
национализм, дискриминационные практики в современном мире
(Доклад Московского бюро по правам человека)
Более 75 лет назад завершилась самая страшная в истории
человечества война, советские воины водрузили знамя Победы над
Рейхстагом.
Во Второй мировой войне участвовало 72 государства (80%
населения земного шара), а военные действия велись на территории 40 из
них. В вооруженные силы было мобилизовано 110 млн человек. Общие
людские потери достигли 60-65 млн человек. Из них убито на фронтах 27
млн человек1.
Несмотря на продолжающиеся и постоянно усиливающиеся попытки
переписывания истории с целью умаления роли советского народа в
победе над фашизмом, непреложным фактом является ведущая роль СССР
в разгроме вермахта и уничтожении нацистского государства.
По словам Президента Российской Федерации Владимира Путина: «В
разгром нацизма — что бы сейчас ни пытались доказать — основной,
решающий вклад внёс Советский Союз, Красная Армия. Герои, которые до
конца сражались в окружении под Белостоком и Могилёвом, Уманью и
Киевом, Вязьмой и Харьковом. Шли в атаку под Москвой и Сталинградом,
Севастополем и Одессой, Курском и Смоленском. Освобождали Варшаву,
Белград, Вену и Прагу. Брали штурмом Кёнигсберг и Берлин»2.
Важнейшей и решающей частью Второй мировой войны стала
Великая Отечественная война, которую в 1941-1945 гг. Советский Союз
вел против нацистской Германии и поддерживающих ее стран-сателлитов.
Общие демографические потери (включающие погибшее мирное
население на оккупированной территории и повышенную смертность от
невзгод войны на остальной территории СССР) достигли 26,6 млн
человек3.
Большинство из них — мирные люди, жители России, Белоруссии,
Украины, других советских республик. Более 84,8 млн человек в годы
Великой Отечественной войны оказались на оккупированной территории,
под властью нацистских агрессоров. Почти каждый шестой из них был
убит фашистами. Общее число потерь среди мирного населения составило
13 684 692 человек4.
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Более того, эти страшные жертвы могли бы быть гораздо более
масштабными в том случае, если бы нацистам удалось реализовать свои
планы, в частности «План «ОСТ». Как отметил Президент России
Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета
«Победа»: «По своим планам нацисты готовили колонизацию земель
Советского Союза, а всех, кто жил здесь, — славян, людей других
национальностей, — собирались уничтожить или превратить в рабов,
лишить своего языка, культуры. Эти преступления нацистов и их
приспешников, геноцид в отношении народов Советского Союза не имеют
срока давности. И такая оценка должна быть незыблемой в нашем
законодательстве и в системе международного права»5.
Только благодаря мужеству советского народа и героизму советской
армии удалось избежать полного уничтожения целого ряда европейских
народов. Страшным преступлением против человечности стала и
реализация на практике «биополитики» (эвтаназия, умерщвление
психически больных и людей с различными заболеваниями, медицинские
опыты над живыми людьми)6.
Самая страшная трагедия ХХ столетия возникла не случайно.
Агрессивность гитлеровского режима возрастала, с одной стороны, из-за
пассивности международного сообщества, закрывавшего глаза на
политику государственного антисемитизма, расистскую и реваншистскую
риторику Третьего рейха, а, с другой стороны, из-за значительной
поддержки, которую нацистские идеи получили практически во всех
странах Европы. Нацизм попал на хорошо удобренную широким
распространением и пропагандой национализма в его самых крайних
проявлениях почву. Как на западе, так и на востоке Европы, возникали
радикальные националистические движения, ставшие активными
пособниками нацистов в годы войны.
По словам Президента России, «это позорное явление имело место во
всех государствах Европы. Такие «деятели», как Петен, Квислинг, Власов,
Бандера, их приспешники и последователи, хоть и рядились в одежды
борцов за национальную независимость или свободу от коммунизма,
являются предателями и палачами. В бесчеловечности они зачастую
превосходили своих хозяев. Стараясь выслужиться, в составе специальных
карательных групп охотно выполняли самые людоедские поручения. Дело
их кровавых рук — расстрелы Бабьего Яра, Волынская резня, сожжённая
Хатынь, акции уничтожения евреев в Литве и Латвии»7.
По итогам Второй мировой войны страны-победители провели
международный Нюрнбергский трибунал (20 ноября 1945 г. – 1 октября
1946 г.), который установил и признал ответственность нацизма и фашизма
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за развязанное глобальное противостояние и сопровождавшие его
гуманитарные трагедии. Нацистская и фашистская идеологии были
осуждены и признаны преступными. В академической литературе и
публицистике этот трибунал был назван «судом истории», поскольку он
оказал существенное влияние на правовой и моральный разгром нацизма8.
Открытый процесс в Нюрнберге позволил не только привлечь к
ответственности высшее военно-политическое руководство гитлеровской
Германии, но и заложить основу для дальнейшего судебного
преследования ответственных за злодеяния, совершенные в период
подготовки и ведения агрессивной войны.
Казалось бы, с нацизмом как опаснейшим вызовом покончено.
Однако и сегодня, через 75 лет, мы видим разные вариации политических
практик, использующих в большей или меньшей степени риторику,
символы, методы, апеллирующие к принципам «чистоты» нации, этноса,
крови, религиозной группы, ставящие нетерпимость к инакомыслию как
основополагающую норму в своих программах и выступлениях. «К
сожалению, "вакцина" от нацистского вируса, выработанная на
Нюрнбергском трибунале, в некоторых государствах Европы теряет силу»,
— справедливо заявил в октябре 2014 года в канун своего визита в Белград
(на церемонию 70-летия его освобождения от гитлеровской оккупации)
Президент России Владимир Путин9.
В выступлении, приуроченном ко Дню памяти жертв Холокоста,
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал противостоять
«крайней ненависти». По его словам, «неонацисты и группы,
придерживающиеся идеи превосходства белой расы, являются одними из
главных распространителей» таких идей10. Гутерреш особо подчеркнул,
что «в последнее время неонацистское послание вновь поднимается»11.
Согласно данным российского Совета безопасности, сегодня на
территории стран ЕС действует около 500 неонацистских группировок. В
той или иной мере их поддерживает порядка 7 миллионов человек12. И эта
«болезнь» наиболее распространена в странах Центральной и Восточной
Европы.
Подъем неонацизма и радикального национализма в современном
мире: причины и тенденции
Спустя 75 лет после начала работы Нюрнбергского трибунала
неонацистский и националистический вызов стал актуален и для стран,
избавившихся недавно от тоталитарного прошлого, и для государств,
имеющих устойчивые демократические традиции, институты власти,
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разветвленную сеть гражданского общества. Все это заставляет осознать,
что в случае с новой версией «коричневой чумы» мы имеем дело отнюдь
не с маргинальным явлением, а с серьезным общественно-политическим
вызовом. Этот вызов требует комплексного изучения и выработки
адекватного ответа.
В первую очередь, необходимо определить базовые причины роста
популярности
неонацистских,
расистских
и
радикальных
националистических настроений в Европе и в мире, включая
благополучные страны. Причины эти многоплановы.
Во-первых, с момента окончания Второй мировой войны прошло уже
75 лет. Постепенно это событие «забывается» на массовом уровне, так как
его влияние на развитие сегодняшних государств и социумов становится
все более опосредованным. Уходит поколение политиков, ученых,
экспертов, общественных деятелей, гражданских активистов и
представителей мира искусства, рядовых граждан, которое помнит
катастрофические последствия войны, «цену вопроса», которая была
заплачена за националистические амбиции, претензии на «мировое
господство» и «чистоту расы». Новые поколения все меньше ощущают
свою связь с той трагической эпохой.
Следовательно, появляется основа для пересмотра тех ценностных
императивов, которые ранее казались незыблемыми. Это касается и
исторических исследований, и так называемой «массовой истории»
(публицистика, кинематограф, художественная литература). В отдельных
странах накопилась психологическая усталость от комплекса вины за
катастрофу 1933-1945 гг. (Германия, Австрия). И это, среди прочего,
провоцирует не только избавление от «перегибов» и несправедливостей в
отношении к немецкому народу в послевоенный период, но и
экстремистский «ревизионизм» (стремление найти рациональное зерно в
правлении нацистов, их идеологии и практике, попытки разделить
ценности
и
управленческую
эффективность,
противопоставить
«патриотизм» и расизм в политике Гитлера).
«Игра в нацизм» становится своего рода эффективным пиаром,
позволяющим иным «звездам» искусства и политики привлечь внимание к
себе. Так, в 2011 году известный датский кинорежиссер Ларс фон Триер,
представляя свой новый фильм «Меланхолия» на Каннском
кинофестивале, заявил: «Однажды я узнал, что я нацист. У меня немецкие
корни. Это мне нравится. Что я еще могу сказать. Я понимаю Гитлера и
симпатизирую ему слегка». Он также добавил, что все «евреи и Израиль
являются настоящей занозой»13.
В 2012 году в своем блоге эстонский политик Яак Мадисон сделал
запись, в которой пришел к выводу, что в Третьем рейхе «увлекались
играми в газовые камеры», однако именно нацистский режим сделал
Германию «одной из самых могущественных стран в Европе». По его
13
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мнению, нельзя смотреть на преступления нацизма «с одной точки
зрения», а следует «видеть и позитивные стороны». Остроты ситуации
добавляет тот факт, что Яак Мадисон в марте 2015 года получил
депутатский мандат в парламенте Эстонии (он стал самым молодым
парламентарием)14.
В 2014 году в Латвии прошла премьера мюзикла, посвященного
Герберту Цукурсу, имевшему одиозную репутацию в годы Второй
мировой войны15. Его правнучка Лаура Ризотто, выступавшая участницей
на популярном музыкальном конкурсе «Евровидение» в 2018 году (она
представляла Латвию), назвала Цукурса «латвийским Индианой
Джонсом», «героем и патриотом своей родины»16.
В Великобритании оппозиционная лейбористская партия весной 2016
года оказалась в центре скандала в связи с обвинениями в антисемитизме,
выдвинутыми против депутата парламента Наз Шах и бывшего мэра
Лондона Кена Ливингстона17.
Во-вторых, период конца прошлого – начала нынешнего столетия
ознаменовался кардинальным изменением мирового порядка и системы
международных отношений. Ялтинско-Потсдамский мир, созданный на
основе победы стран антигитлеровской коалиции во Второй мировой
войне, вошел в системный кризис и фактически перестал реально работать.
Поражение СССР в «холодной войне», уход Советского Союза из
Центральной и Восточной Европы, а затем и распад единого государства и
в итоге ликвидация двухполюсного мира, открыли шлюзы для свободного
плавания новых независимых образований, идеология которых
основывалась на принципе этнонационального самоопределения. Распад
СССР (и практически параллельно с ним Югославии) положил начало явно
недооцененному на Западе процессу формирования национальных
государств. В итоге в послевоенной Европе было создано и разрушено
больше государств, чем в любом регионе мира в любое время. Даже по
сравнению с Африкой в период деколонизации 1960-х гг. 15 новых
государств появились на месте СССР, шесть — на месте бывшей
Югославии и два — на месте Чехословакии, не считая ряда непризнанных
или частично признанных государств.
В ходе процесса обретения независимости ряд новых суверенных
государств сделали, среди прочего, ставку и на использование
ксенофобской риторики (открыто и латентно). В первую очередь, речь
идет о странах Балтии, Украине, Молдавии, Грузии, Хорватии. Во многом
схожим путем пошли и страны Центральной и Восточной Европы,
14
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имевшие свою государственность до 1991 года, однако находившиеся под
военно-политическим контролем СССР. Государственное и национальное
строительство в новых независимых образованиях, а также странах,
входивших в 1955-1990 гг. в Варшавский договор, к сожалению, не
обошлось и без частичной реабилитации нацизма и проявлений этнической
нетерпимости. Значительную роль в этом играет так называемая
«историческая политика», нацеленная на легитимацию новых
национальных образований и обоснование их государственности
посредством обращения к прошлому18.
Во многом эти действия вызваны стремлением правящих элит
данных стран выстроить собственную версию национальной истории,
противоположную той, которая внедрялась в общественное сознание в
советский период. В результате зачастую, наряду с восстановлением
исторической справедливости, либо открытые пособники гитлеровского
нацизма, либо радикальные националисты и антисемиты, не связанные
напрямую с нацистским режимом в Германии, превращаются в
национальных героев. Немалую роль здесь играет интеллектуальное
влияние национальных диаспор на Западе, которые нередко были связаны
с коллаборационизмом.
В-третьих, одной из важнейших тенденций современного развития
является глобализация мировой экономики, сопровождаемая мощными
миграционными потоками. Миллионы людей из различных стран мира
переезжают в регионы с более высоким уровнем социальноэкономического развития и политической стабильности (прежде всего в
страны Западной Европы и США).
По окончании холодной войны Вашингтон и союзники Соединенных
Штатов стали претендовать на роль глобальных арбитров. Как следствие
— вмешательство в этнополитические, гражданские и другие конфликты
во всех частях мира (бывшая Югославия, Афганистан, Африка и Ближний
Восток). Последствием такого вмешательства стало не снижение
нестабильности, а, напротив, нарастание хаоса и неопределенности. В
результате этого резко возросло количество беженцев и вынужденных
переселенцев из стран, охваченных противостояниями, в «благополучные»
европейские страны. Таким образом, Европа несет издержки от
поддержанных ею «гуманитарных интервенций». По данным Евростата,
количество мигрантов в Европе начало увеличиваться еще в 2014 году,
достигнув впервые за последние четверть века показателя в 627 тыс.
человек. Настоящий миграционный взрыв произошел в 2015 году, когда,
по разным оценкам, в страны Еврозоны прибыло от 1 до 1,8 млн
мигрантов. Среди наиболее предпочтительных стран для мигрантов
традиционно фигурируют Франция, Австрия, Италия, Швеция, Венгрия и
Германия. По словам Ангелы Меркель, федерального канцлера Германии,
Подробнее о феномене «исторической политики» см.: Специальный тематический выпуск журнала Pro
et contra. 2009.- № 3-4 (46).
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«проблема беженцев — самый крупный вызов, с которым Европейский
Союз столкнется в ближайшем будущем»19.
Трудности адаптации и интеграции приезжих вкупе с растущими
экономическими проблемами (кризис Еврозоны и европейской интеграции
в целом, растущие долги стран — членов ЕС), а также распространение
среди европейских мусульман джихадистской идеологии, формируют даже
в странах с развитыми демократическими институтами запрос на
ксенофобию, популизм и крайний национализм с расистскими элементами.
Способствует укреплению подозрительности и неприязни к «чужакам» и
усиление международного терроризма, а также неготовность многих
мигрантов к интеграции в новые социумы, стремление к обособленности и
проживанию в пределах замкнутых этнических и конфессиональных
анклавов. Все это заставляет не только политиков-популистов, но и
респектабельных лидеров стран — членов ЕС прибегать к
националистической риторике и, как минимум, к заявлениям о
необходимости сдерживания миграционных потоков.
В отличие от респектабельных «системных» политиков
националисты-популисты не связывают себя политически корректными
ограничениями. Особая статья — стремление части правых экстремистов к
практической реализации своих радикальных требований. Самым ярким
примером такого подхода стал двойной теракт норвежца Андерса Беринга
Брейвика в 2011 году20.
Европейский миграционный кризис 2015 г., постоянный поток
нелегальных мигрантов из стран Латинской Америки в США, являются
мощным стимулом развития радикального национализма.
Помимо объективных политических, экономических и социальных
причин ключевую роль в росте неонацистских и националистических
настроений в странах Европы и Америки играет политика правительств
западных стран, направленная на попустительство праворадикальным
группам, использование неонацизма в собственных целях, в том числе,
борьбе против России. По словам научного руководителя Российского
военно-исторического общества Михаила Мягкова: «Свободу действий
они (неонацисты) получили во многом от своих правительств — когда
русофобия сливается с нацизмом, то европейские власти его в упор не
видят, поскольку для коллективного Запада Россия — это противник,
которого нужно окружить со всех сторон и обложить санкциями. Как это
похоже на попытки "умиротворения" Гитлера в преддверии Второй
мировой!»21.
Эти действия правительств западных стран направлены на пересмотр
итогов войны в идеологическом и геополитическом измерениях.
19

http://www.handelsblatt.com/my/politik/international/folgen-der-fluechtlingskrise-europa-derzaeune/12206834.html?ticket=ST-6374057-wZIktrAiTUQGQ0l1teYJ-s02lcgiacc02.vhb.de
20
См. полный текст политического манифеста Брейвика http://www.kevinislaughter.com/wpcontent/uploads/2083+-+A+European+Declaration+of+Independence.pdf
21
https://ria.ru/20201120/neonatsizm-1585461762.html
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Фальсификация должна привести к трансформации мирового
общественного мнения, глобального пересмотра взглядов на Вторую
мировую войну и её итоги.
В сознание людей внедряются следующие идеологические
установки: Советский Союз — агрессивное государство, преследовавшее
свои цели, стремящееся к захвату чужой территории, руководимое
кровавым диктатором и создавшее тоталитарный человеконевистнический
режим. СССР и Германия — два близких тождественных государства, две
империи зла. Более того, Советский Союз — даже более жестокая и
бесчеловечная диктатура, а Сталин уничтожил большее количество людей,
чем Гитлер. В этом контексте — война между СССР и Германией — это
всего лишь конфликт двух хищников, двух диктатур, конфликт зла со
злом, подобного с подобным. Разнообразные пособники нацистов,
политические режимы и отдельные политические силы европейских стран,
ставшие союзниками Германии — всего лишь защищали свою
независимость от агрессии Советского Союза, либо, как в случае с
бандеровцами, воевали за независимость своей родины и против нацистов,
и против коммунистов.
Эти установки служат целью оправдать все нацистские и
коллаборационистские режимы, вывести их из-под обвинений в
пособничестве нацистской Германии. Таким образом, современные
политические элиты Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, определенные
политические силы в Хорватии, Венгрии, Словении, Словакии, Румынии и
других странах Европы оправдывают своих идейных предшественников и
формируют национальные идеологии на идее оправдания преступлений
Второй мировой войны.
Кульминацией данной политики стало принятие 19 сентября 2019 г.
депутатами Европарламента резолюции «О важности европейской
исторической памяти для будущего Европы». За этот документ было
отдано 535 голосов, при 66 против и 52 воздержавшихся. Главное место в
резолюции занимает осуждение пакта Молотова — Риббентропа и
признание
его
причиной
начала
Второй
мировой
войны.
Европарламентарии обвинили Россию в искажении исторических фактов и
ведении «информационной войны с целью разделить Европу».
Резолюция содержит следующее положение: «Европейский
парламент …
2. Подчеркивает, что Вторая Мировая война, самая разрушительная война
в истории Европы, была начата как непосредственный результат печально
известного нацистско-советского договора о ненападении от 23 августа
1939 года, известного также как Пакт Молотова-Риббентропа, и его
секретных протоколов, в соответствии с которыми два тоталитарных
режима, разделявших цель завоевания мира, разделили Европу на две зоны
влияния;
8

3. Напоминает, что нацистский и коммунистический режимы совершили
массовые убийства, геноцид и депортации и привели к гибели людей и
потере свободы в 20 веке в невиданных в истории человечества масштабах,
и напоминает об ужасающем преступлении Холокоста, совершенном
нацистским режимом; самым решительным образом осуждает акты
агрессии, преступления против человечности и массовые нарушения прав
человека, совершенные нацистским, коммунистическим и другими
тоталитарными режимами»22.
В январе 2020 года с призывом отстоять «историческую правду» и
признать вину СССР, наряду с нацистской Германией, в развязывании
Второй мировой войны выступил на заседании в Европарламенте в
Страсбурге немецкий парламентарий, глава фракции Европейской
народной партии в Европарламенте Манфред Вебер23.
Таким образом, борьба с нацизмом и его современными вариациями
подменяется борьбой с «тоталитарными режимами», а между нацистской
Германией и спасшим мир от «коричневой чумы» Советским Союзом
ставится знак равенства.
Эти же страны отказываются поддержать действия России на
мировой арене, направленные на противодействие неонацизму. 18 декабря
2019 г. на пленарном заседании 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
по инициативе России была принята резолюция о борьбе с героизацией
нацизма. Документ поддержало подавляющее большинство стран: 133
государства. Однако США и Украина выступили против, 52 страны, в том
числе все государства Евросоюза, воздержались24.
Проявления агрессивной ксенофобии, неонацизма и радикального
национализма имеют место и в Российской Федерации, стране,
победившей фашизм 75 лет назад.
Так, 2 июня 2020 г. в Советском районе Владивостока неизвестные
нанесли нацистскую символику на бюст Ленина, стены домов и гаражей, а
также другие объекты городской инфраструктуры.
10 июня аналогичный инцидент произошел в Вологде. 22 июня в г.
Электрогорске Московской области неизвестные разрушили плиту с
цитатой из Корана, украшавшую фасад мусульманского культурного
центра.
В период с 26 по 28 июля на еврейском кладбище, расположенном в
Невском районе города, неизвестные повредили 30 надгробий.
3 октября на Кунцевском кладбище Москвы был похоронен
сооснователь и идеолог неонацистского движения «Реструкт» Максим
Марцинкевич (Тесак). Проститься с ним пришли, по данным соцсетей, до 4
тыс. человек. Как сообщается, единомышленники Тесака вскидывали руки

22

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0021_EN.html
https://www.business-gazeta.ru/news/453804
24
https://undocs.org/ru/A/C.3/74/L.62
23
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в нацистском приветствии и возлагали к могиле венки с символами
Третьего рейха.
16 октября прокуратура Рязанской области утвердила обвинительное
заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Рязани. В
период с апреля по октябрь 2018 г. они осуществляли нападения на
антифашистов, нанося им телесные повреждения и фиксируя нападения на
камеру мобильного телефона.
21 октября ГСУ СК РФ по Республике Крым и г. Севастополю
возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). Местная жительница в одной
из социальных сетей размещала доступную неограниченному кругу лиц
информацию,
отрицающую
факты,
установленные
приговором
Нюрнбергского трибунала, а также ложные сведения о деятельности СССР
в годы Второй мировой войны, дав положительную оценку идеологии
фашизма. В настоящее время по уголовному делу проводится ряд
следственных действий, назначены экспертизы.
22 октября в Самаре суд вынес обвинительный вердикт по делу 35летнего местного жителя, обвиняемого в совершении публичных призывов
к экстремистской деятельности с использованием Интернета (ч. 2 ст. 280
УК РФ). В марте–июле 2019 г. он систематически размещал в публичном
сообществе
материалы-комментарии,
содержащие
призывы
к
экстремистской деятельности, выраженной в совершении преступлений по
мотивам национальной ненависти в отношении представителей группы
лиц, выделенной по национальному признаку. Нарушителю назначено
наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с лишением права
заниматься деятельностью, связанной с размещением информации в
информационно-телекоммуникационных сетях.
27 октября сообщается, что приговором Краснооктябрьского
районного суда Волгограда признан виновным 21-летний местный житель,
который 22 июля 2018 г. при помощи баллончика с краской нанес на
лицевую часть постамента памятника «Передний край обороны
Сталинграда в 1942–1943 гг.» изображение и надписи, содержащие
призывы к осуществлению экстремисткой деятельности. Назначено
наказание в виде лишения свободы сроком на 1,5 года условно с лишением
права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов
электронных и информационно-телекоммуникационных сетей на 2 года.
28 октября СК РФ по Удмуртской Республике возбудил уголовное
дело о реабилитации нацизма. По данным следствия, в течение 2019 г.
подозреваемый, 57-летний житель Ижевска, в одной из социальных сетей
размещал общедоступные материалы, содержащие отрицание факта
преследования и массового уничтожения евреев в годы Второй мировой
войны, одобрение совершенных нацистами насильственных действий и
мировоззрения идеологов нацизма25.
25

http://pravorf.org/index.php/smi-review
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Самой резонансной акцией неонацистов стала атака на сайт
«Бессмертного полка» в мае 2020 г. Во время онлайн-шествия
"Бессмертного полка", состоявшегося в День Победы, пользователи
интернета обратили внимание на изображения рейхсфюрера СС Генриха
Гиммлера, фюрера нацистской Германии Адольфа Гитлера, генералапредателя Андрея Власова и других нацистских преступников,
осужденных Нюрнбергским трибуналом. По данным следствия, не позднее
10 мая неизвестные разместили в интернете фотографию рейхсфюрера СС
Генриха Гиммлера. При этом в комментарии к публикации было написано,
что это полковник Алексеев В.М. Кроме того, не позднее 3 мая на сайте
«Банк памяти» вывесили анкету с фотографией Адольфа Гитлера, подпись
гласила, что это изображение участника Великой Отечественной войны
«Гитле Адоль Алоисо»26.
Всего, как выяснилось позже, модераторам пришлось удалить около
20 тысяч подобных анкет. Большинство IP-адресов, с которых
совершались атаки, находились за границей — в основном на Украине и в
Эстонии. Однако несколько адресов оказались зарегистрированы в России.
В отличие от многих других стран Европы, потакающих
неонацистским
настроениям,
либо
демонстрирующих
полную
неспособность справиться с ксенофобией, в России осуществляется
комплексная и системная работа по профилактике радикализма и
экстремизма, противодействию распространению неонацизма.
Рассмотрим особенности проявления и динамику распространения
неонацизма и радикального национализма в различных регионах мира.
США и страны англосаксонского мира
По оценкам американской правозащитной организации «Южный
центр правовой защиты бедности», в США действует более 900 различных
«групп ненависти» (hate groups), пропагандирующих нетерпимость на
основе религии, расы или половой принадлежности27. Их деятельность
является вполне легальной и не подпадает ни под какие ограничения.
Неонацисты не скрывают своих убеждений и прямо говорят, что белая
раса превосходит все остальные. Среди легально действующих в стране
политических организаций «Национал-социалистическое движение»
(англ. National Socialist Movement) — американская политическая партия
неонацистского толка со штаб-квартирой в Детройте. Она была основана в
1970-х годах при содействии политического деятеля, подполковника
Джорджа Рокуэлла. Партия выступает против нелегальной иммиграции,
евреев, мусульман, чернокожих, гомосексуалистов.

26

https://lenta.ru/news/2020/05/16/polk/
http://www.mid.ru/ru/foreign_policy/humanitarian_cooperation//asset_publisher/bB3NYd16mBFC/content/id/3193903
27
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Цель неонацистов — установление в США режима, аналогичного
Третьему рейху, идеологически они считают себя последователями
Адольфа Гитлера.
Опасной проблемой является рост исламофобии. По мнению
обозревателя известного издания Huffington Post Антонии Блумберг,
«исламофобия сегодня реальна, и не похоже, чтобы она скоро пошла на
убыль»28. Ряд мечетей были подожжены в Техасе, Мичигане и других
штатах Америки. По данным ряда американских изданий, в среднем
нападения на мечети случаются 9 раз в месяц29.
В январе 2020 г. Федеральное бюро расследования раскрыло ячейку
неонацистов, готовящихся к расовой войне.
По данным правоохранителей, группировка «База» (The Base) была
создана в июле 2018 года белыми националистами, стремящимися создать
«белое этно-государство». Прием в группировку проводился по заявкам.
Руководители «Базы» были особенно заинтересованы в претендентах с
военным прошлым и опытом работы со взрывчатыми веществами.
Участники неонацистской группировки общались друг с другом
через онлайн-платформы и зашифрованные приложения, а также
секретные чат-комнаты. В них неонацисты обсуждали акты насилия в
отношении представителей меньшинств, в том числе евреев и
афроамериканцев, способы изготовления самодельных взрывных
устройств. В ходе обысков у одного из задержанных были обнаружены
видеозаписи с тренировок участников в военном учебном лагере30.
Несмотря на то, что Америка позиционирует себя как страна,
сыгравшая решающую роль в победе над нацизмом, она последовательно
не поддерживает российский проект резолюции в ООН «Борьба с
героизацией нацизма, неонацизма и другими видами практики, которая
способствует эскалации современных форм расизма, расовой
дискриминации, ксенофобии и связанной с ними дискриминации».
Конфронтация с Россией, в том числе путем покровительства союзникам,
откровенно бравирующим своим «историческим ревизионизмом» и
дискриминационными практиками (прибалтийские страны и Украина),
оказывается для Вашингтона важнее сдерживания неонацистской и
ксенофобской угрозы.
Канада, как и большинство стран Запада, поддерживает свой имидж
государства, уважающего права меньшинств. Тем не менее, среди
проблемных тем присутствуют как антисемитизм, так и исламофобия.
26 октября 2016 года парламент Канады принял надпартийный
документ против исламофобии. Он прошел со второй попытки (за 20 дней
до этого он был отклонен, что вызвало широкий резонанс в
правозащитных кругах). По словам Амиры Эльгаваби из Национального
28

http://www.huffingtonpost.com/entry/muslims-are-more-unpopular-than-atheists-in-theus_us_57daeecde4b04a1497b31612
29
https://avaaz.org/ru/deartrump_rb_loc/?aXvDajb
30
https://lenta.ru/news/2020/01/24/nazi_group/
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совета канадских мусульман, «этот документ давно напрашивался с учетом
череды исламофобских актов в Канаде»31.
Отдельный сюжет — роль Украины во внешней политике Оттавы32.
Здесь, как и в случае с США, мы видим односторонний подход, готовность
«прощать» установленную на государственном уровне дискриминацию.
В Австралии и Новой Зеландии действуют разные течения,
выступающие против «исламизации». Движение Reclaim Australia
(«Возвратим Австралию») выступает в защиту «австралийских
ценностей», которым якобы угрожает исламский экстремизм. В начале
апреля 2016 года это движение провело в ряде городов континента
демонстрации против сертификации халяльной продукции и намерений
допустить шариат в правовую систему страны33.
В марте 2016 года 10 человек совершили нападение на трех
школьниц-мусульманок в Виктории. В течение года были также
зафиксированы акты вандализма в отношении мусульман и евреев.
Самый резонансный акт неонацистов произошел 14 марта 2019 г. В
этот день 28-летний гражданин Австралии, ультраправый националист
Брентон Таррант убил 49 человек в двух мечетях новозеландского города
Крайстчерч. Перед нападением он опубликовал онлайн-ссылку на 74страничный «манифест» с расистскими тезисами, рассказал, что
планировал атаку два года, но определил цели только три месяца назад34.
Страны Европейского Союза
Евросоюз позиционирует себя как успешное интеграционное
объединение, которое привлекло под свои знамена практически все
страны, ранее составлявшие «Восточный блок» (то есть участвовавшие в
проектах СЭВ и ОВД под эгидой СССР). ЕС и его различные институты
(Европейская комиссия, Европарламент) последовательно осуждают
любые проявления расизма и ксенофобии. Тем не менее, на его территории
действует немало организаций, использующих в своей деятельности
нацистские символы и идеи. Более того, среди членов ЕС есть государства,
активно практикующие «историческую политику», нацеленную на
пересмотр итогов Второй мировой войны, а также дискриминацию в
отношении этнических меньшинств. И эти практики никак не влияют на
членство в этом интеграционном объединении.
В Австрии к числу объединений, использующих неонацистскую
риторику, можно отнести «Австрийское движение идентичности», «Союз
свободной молодежи». Ежегодно на территории страны в мае проходит
день памяти так называемой «Блайбургской бойни». В Блайбурге
31

http://www.ansar.ru/sobcor/parlament-kanady-odobril-zakon-protiv-islamofobii
По численности этнических украинцев Канада является третьей страной после Украины и РФ,
количество людей с украинскими корнями составляет порядка 1,3 миллиона человек.
33
http://www.ng.ru/world/2016-07-01/2_australia.html
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установлен монумент хорватским усташам35, погибшим здесь в 1945 году.
Каждый год в акции в этом городе участвуют представители различных
националистических и неонацистских движений из стран ЕС. Уже не
первый год австрийская общественность (представители левых партий,
правозащитники,
общественные
активисты)
выступает
против
легитимации «фашистского собрания». Однако власти Австрии под
разными предлогами не находят поводов для этого. В 2018 году канцлер
Себастьян Курц заявил, что не может запретить данное мероприятие,
потому что его «организует церковь»36.
Согласно докладу МИД РФ о проявлениях неонацизма в мире, в
Бельгии, начиная с 2016 года, наблюдается всплеск активности
правоэкстремистских объединений. В 2017 году там состоялся концерт, а
затем марш на территорию сопредельной Франции. В этих акциях приняли
участие неонацисты со всей Европы37.
В 2016 году Великобританию потряс скандал в оппозиционной
Лейбористской партии. Некоторые из ее лидеров были уличены в
использовании антисемитской риторики. Британские полицейские
неоднократно позволяли себе расистские комментарии в социальных
сетях, что становилось и предметом особого внимания со стороны
правительства38.
В Греции наиболее активной националистической силой является
партия «Золотая заря». В июле 2016 года ее активисты провели акцию
против церемонии, которую проводили мусульмане (она была посвящена
21-й годовщине смерти члена греческого парламента, основателя
Мусульманской партии равенства, мира и дружбы Ахмета Садика). Это
был первый за долгие годы случай срыва мемориального мероприятия.
При этом никто не был арестован. Центральный совет еврейских общин
Греции в 2016 году выражал свою озабоченность антисемитскими
проявлениями, особенно со стороны представителей партии «Золотая
заря».
Хотя Франция и не принадлежит к числу «лидеров» по части
неонацизма, актуальной проблемой для нее является исламофобия, которая
тесно связана с проблемой массовой иммиграции из бывших французских
колоний. Долгое время французские власти отказывались официально
признавать
масштабы
исламофобии.
Однако,
под
давлением
правозащитников, а также из популистских соображений, продиктованных
стремлением получить голоса выходцев из иммигрантской среды,
Усташи - националистическая партия, основанная в 1929 году. В 1941-1945 гг. была во главе
марионеточного Хорватского Независимого государства, поддерживавшего Гитлера и Муссолини. В их
взглядах выделялись сербофобия и антисемитизм, а также ряд теорий, призванных оправдать
территориальные претензии.
36
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тематика нетерпимости к мусульманам была прочно закреплена во
внутриполитической повестке — в списке главных угроз многокультурной
модели общества. При этом сегодня исламофобия не является уделом
маргиналов, часто ее элементы вплетаются в риторику системных
политиков.
30 октября 2020 г. Французские националисты из группировки
«Поколение идентичности» (Génération Identitaire) вышли на марш против
ислама после теракта в базилике Нотр-Дам в Ницце под лозунгом «Нет
исламу в Европе»39.
Самым тревожным фактом является рост правоэкстремистских
взглядов в Германии. В апреле 2018 года в немецком Острице прошел
двухдневный фестиваль неонацистов. Он был приурочен ко дню рождения
Гитлера. Помимо жителей Германии, в нем приняли участие около 300
человек из Польши, Чехии и Австрии40.
В июне 2018 года административный суд Майнингена отменил
запрет на запланированный рок-фестиваль «правых» в Тюрингии. В 2017
году это мероприятие посетили около 6 тыс. человек со всей Европы. Во
время фестиваля его участники вскидывали руку в фашистском
приветствии с выкриками «Sieg Heil!» на фоне агрессивной музыки. Тем не
менее, через год судебные органы Тюрингии не нашли оснований для
запрета41.
Националистические настроения в Германии не ослабевают с самого
начала миграционного кризиса в 2015 году — и принимают, в том числе,
крайне радикальные формы.
В 2020 г. в ФРГ произошел самый серьезный за последние
десятилетия неонацистский скандал. В мае немецкие силовики нагрянули в
загородный дом саксонца, подозреваемого в связях с неонацистскими
группировками. Раскопав тайник в саду, они нашли два килограмма
мощной пластиковой взрывчатки, фитиль, детонатор, автомат
Калашникова, глушитель, ножи, арбалет, стрелы и тысячи патронов.
Нашлись и подтверждения политическим взглядам владельца дома: целая
коллекция нацистских реликвий, среди которых оказался журнал,
издававшийся для служащих CC, и песенник, напечатанный по заказу
этого военизированного формирования. Подозреваемым оказался
командир спецназа KSK (Kommando Spezialkräfte) — элитной и секретной
части армии ФРГ42.
Предполагаемые нацисты в спецназе — лишь верхушка айсберга. В
январе 2020 г. военная контрразведка сообщила, что в немецкой армии
присутствует, по меньшей мере, 592 человека, которых подозревают в
«антиконституционных взглядах». Известно и о радикальных нацистских
группах внутри региональной и федеральной полиции.
39
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Яркими примерами становятся политические убийства. В феврале
2020 г. сторонник антисемитских теорий заговора расстрелял две
кальянные с мигрантами в городе Ханау. Менее чем за полгода до этого
другой экстремист попытался — неудачно — напасть на синагогу в Галле,
после чего застрелил двух человек. Летом того же года Германию потрясло
убийство Вальтера Любке, бывшего мэра Касселя и открытого сторонника
массовой миграции. Убийца, имеющий связи в радикальных кругах,
признался, что совершил преступление из идейно-политических
соображений.
Общее число немцев, известных правоохранительным органам как
правые экстремисты, в последнее время резко растет. Сейчас их
насчитывается около 33 тысяч против примерно 24 тысяч в прошлом году.
Причем 13 тысяч из них — готовые к радикальным действиям43.
Особо выделяется среди стран ЕС Польша. При том, что эта страна
рассматривает себя как жертву гитлеровской Германии и нацизма в целом,
радикальный антикоммунизм польских правящих кругов, а также
гипертрофированный негативизм в отношении России, делает
востребованным и национализм в его радикальных формах. В ноябре 2017
года в польской столице прошел ежегодный Марш независимости, в
котором участвовали 60 тысяч человек. В нем, наряду с лозунгами,
обращенными к истории восстановления независимости Польши после ее
разделов, звучали и такие одиозные лозунги, как «Европа белая или
безлюдная», «Чистая кровь», «Молитесь об исламском Холокосте»44.
В Латвии, Литве и Эстонии своеобразным краеугольным камнем стал
пересмотр истории Второй мировой войны. Происходит героизация не
только деятелей «первых республик» (1918-1940 гг.), но и
коллаборационистов, поддерживавших гитлеровскую Германию, и
«лесных братьев» (партизан, которые воевали не только с частями
Красной, а потом Советской армии и НКВД, но и против собственного
гражданского населения). В феврале 2018 года в Литве отметили столетие
«восстановления государственности». В этой связи литовский парламент
(Сейм) объявил 2018 год — «годом Адольфаса Раманаускаса-Ванагаса».
Этот человек возглавлял штаб «лесных братьев», но в то же время
участвовал в операциях против местного еврейского населения45.
В Латвии парламент (Сейм) в окончательном чтении одобрил
законопроект о присвоении статуса участника Второй мировой войны
(вступил в силу 1 февраля 2018 г.). Этот акт де-факто уравнял
коллаборационистов и ветеранов антигитлеровской коалиции46. Уже
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недоброй традицией стал ежегодный «День легионера», когда в центре
Риги проходит шествие в память участников легиона «Ваффен-СС».
В марте 2019 года латвийский парламент выступил за запрет
ношения советской военной формы 9 мая. В октябре же 2019 года министр
обороны Латвии Артис Пабрикс в ходе памятных мероприятий к 75-летию
так называемых «боев за море» (так сегодня официальная латвийская
историография именует начало боев за освобождение от нацистской
оккупации) заявил: «Легионеры Waffen-SS являются гордостью
латышского народа и государства»47.
27 июля 2019 года в Синимяэ на северо-востоке Эстонии, при
участии военных и депутатов парламента, прошла церемония чествования
легионеров 20-й гренадерской дивизии Ваффен-СС.
Мероприятия 2019 года, однако, имели особое значение для
республики, поскольку всего за несколько месяцев до них, в апреле,
впервые в истории страны в правительство вошла радикальная
националистическая партия «EKRE». Ее представители — традиционные
гости слета эсэсовцев в Синимяэ. Депутат национального парламента
Руубен Каалеп принимал участие в церемонии. В начале июля активисты
партии «EKRE» заявили о готовности восстановить памятник легионерам
СС в городе Лихула, демонтированный в 2004 году (в то время Эстония
вступала в ЕС и в НАТО). Против этих планов выступил премьер-министр
Юри Ратас, однако их поддержал спикер эстонского парламента Хенн
Пыллуаас.
Впрочем, одной мемориальной политикой дело не ограничилось.
Весной 2019 года был распродан первый тираж перевода на эстонский
язык книги «Майн кампф» Адольфа Гитлера. В августе того же года
начались продажи второго тиража48.
В июне 2018 года депутат парламента Эстонии от правой партии
«Отечество» Тармо Круузимяэ и еще семь парламентариев от четырех
партий инициировали законопроект о внесении изменений в Закон о языке
с целью резкого, кратного увеличения штрафов нарушителям требований
по знанию государственного языка49.
При этом курс на пересмотр истории Второй мировой войны и самих
прибалтийских государств активно дополняется дискриминационной
политикой по отношению к русскоязычному населению. 20 апреля 2018
года в Риге Полиция безопасности задержала активиста Штаба защиты
русских школ Александра Гапоненко. Ему инкриминируют «деятельность,
направленную против государственной независимости Латвийской
Республики». 21 апреля суд принял в качестве меры пресечения
содержание под стражей до двух месяцев50. 8 мая аналогичные меры были
47
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предприняты в отношении правозащитника Владимира Линдермана, но он
21 мая был освобожден из-под стражи51.
5 июня Полиция безопасности Латвии провела обыск у журналиста и
одного из инициаторов Конгресса неграждан Юрия Алексеева (этот обыск
был уже вторым по счету с начала 2018 года). Журналисту
инкриминируют разжигание ненависти к латышам. Алексеев находится
под подпиской о невыезде52.
Заметим, что все эти действия проходят на фоне масштабной
языковой реформы. Сейм Латвии в марте 2018 года принял поправки в
законодательство, согласно которым в стране будет произведен полный
перевод образования на латышский язык. Школы для нацменьшинств, где
ранее шло обучение на родных языках, также должны сменить язык
обучения. Реформа образования начнется в 2021 году. Согласно закону, в
начальной школе 50% обучения должно вестись на латышском языке, в
средних классах на нем будут преподавать уже 80% времени. В старших
классах школьники должны полностью перейти на латышский язык.
Использование в образовательном процессе для старшеклассников языков
нацменьшинств, в том числе русского, допускаться не будет, за
исключением предметом, связанных с родным языком (родной язык и
литература).
В июне 2018 года комиссия Сейма Латвии по образованию, науке и
культуре поддержала поправки к закону о вузах, предусматривающие
запрет на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах.
Студенты, обучающиеся на русском языке в настоящее время, смогут
завершить свое образование, однако с 1 января 2019 года новых учащихся
для обучения на русском языке набирать запретят. После утверждения
поправок комиссией их должен принять Сейм53.
По факту этим решением власти Латвии создают в центре Европы
новый вид этнической сегрегации (апартеидного, то есть раздельного
общества). Русскому меньшинству предлагается либо выдавливание из
страны за неимением перспектив, либо фактическая ассимиляция, то есть
утрата родного языка или снижение уровня владения им, либо уход во
«внутреннюю эмиграцию», то есть замыкание в себе и полная
маргинализация.
7 июня 2018 года во время своей традиционной «Прямой линии»
Президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос по поводу ситуации с
образовательной реформой в Латвии, заявил: «Средства, которыми мы
должны защищать интересы наших соотечественников, должны быть
такими, чтобы не усугублять их положение. Поэтому мы ведем диалог с
нашими партнерами в Евросоюзе. Надеюсь, что им, в конце концов, будет
стыдно за то, что они, обращая внимание на нарушение прав человека за
51
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периметрами Евросоюза, позволяют так грубо нарушать права людей,
живущих на территории Евросоюза. Это тот случай, когда в нашем народе
говорят: "В чужом глазу соринку замечают, а в своем собственном —
бревна не видят"»54.
Страны постсоветского пространства: Украина и Молдавия
Сегодня Украина и Молдова рассматриваются в Брюсселе как два
приоритетных партнера Евросоюза. Эти государства подписали
Ассоциацию с ЕС, а также получили возможность для своих граждан
пересекать границы Шенгенского пространства без оформления виз. Тем
не менее, по части националистических и неонацистских практик обе эти
страны представляют значительный вызов для «европейских ценностей» в
той форме, в которой их сегодня позиционирует брюссельский
истеблишмент. Прежде всего потому, что государства в обоих случаях
демонстрируют излишнюю «толерантность», если не
сказать
покровительственное отношение к неонацистам и националистам,
пытаются «вмонтировать» их идеи в нарратив официального характера.
Начиная с февраля 2014 года украинский национальный проект
существенно трансформировался. После распада Советского Союза он
представлял собой компромисс между видоизмененной модификацией
Украинской ССР и национализмом, взращенным в среде интеллектуалов
западной части страны и в диаспоре. После «второго майдана»
национальный проект стал развиваться как «санация», т. е. как серьезная
«зачистка» политического пространства от тех сил, которые оказались не
готовы к новому постмайданному статус-кво. За неполный год с
политической сцены исчезли Партия регионов (прежняя правящая партия,
ориентированная на интересы элит юго-востока страны) и
Коммунистическая партия Украины (КПУ), скептически настроенная в
отношении европейской и североатлантической интеграции. Силы,
ориентированные на прагматизацию отношений с Россией или попытки
уступок на донбасском направлении, подвергаются сознательной
маргинализации (например, движение Виктора Медведчука «Украинский
выбор»). Политика «декоммунизации» де-факто превратилась в
подведение счетов с историей, попытку идеологического обособления
страны от всякого влияния России и дискриминацию по отношению к
российским соотечественникам и русскоязычным украинцам.
Формирование новой украинской идеологии идет по нескольким
направлениям. Особо следует отметить Институт национальной памяти,
превратившийся по факту в главного цензора «исторической политики»
страны. Борясь с «мифами» истории, он фактически насаждает культ ОУНУПА (Организация украинских националистов — Украинская
повстанческая армия), таких лидеров, как Степан Бандера, Евгений
Коновалец, Андрей Мельник и др.
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Вторым
направлением
является
«религиозный
вопрос».
Непризнанная в православном мире Украинская православная церковь
Киевского патриархата (УПЦ-КП) — вторая по величине конфессия
Украины. Она ориентирована на новую власть в Киеве и насчитывает 4 921
общину. УПЦ-КП была учреждена на так называемом «всеукраинском
православном соборе» в июне 1992 года на основе отколовшейся части
бывшего Украинского Экзархата РПЦ и части УАПЦ (Украинской
автокефальной православной церкви, сформированной в годы гражданской
войны). УПЦ-КП всецело ориентирована на «национализацию
православия» на Украине. Важную роль играет также Украинская ГрекоКатолическая Церковь (УГКЦ)55. УПЦ-КП и УГКЦ всемерно
поддерживают АТО (а после вступления в силу закона «о реинтеграции
Донбасса» в феврале 2018 года — «операцию объединенных сил») на юговостоке страны.
Третье направление — военизированные формирования и
«гражданские активисты» из числа бывших комбатантов, прошедших
войну. Они нередко пытаются подменить собой власть, проводя как акции
устрашения (в отношении ветеранов войны, активистов, защищающих
права русских), так и блокады (как, например, блокада Донбасса, что
прямо запрещено Минскими соглашениями)56. Следует отметить, что ряд
«добровольческих батальонов», в которых был в изобилии представлен
неонацистский элемент, впоследствии были инкорпорированы в состав
государственной структуры — Национальной гвардии.
После государственного переворота на Майдане новый президент
Петр Порошенко заменил отмечавшийся 23 февраля День защитника
Отечества (его празднуют в России и Донбассе) новой датой: 14 октября.
Она приурочена к формированию Украинской повстанческой армии,
которая сотрудничала с нацистами во время Второй мировой войны,
убивала польских мирных жителей и участвовала в Холокосте. Уже эта
дата сама по себе была символом подъема на Украине совершенно
открытого неонацизма.
Проведение концертов открыто неонацистских групп в центре Киева,
продажа «консервов из сепаратистов», финансирование государством
неонацистских организаций под прикрытием молодежных программ или
даже открытая защита коллаборационизма во время Второй мировой

Исторически она возникла в результате Брестской унии 1596 года, когда епископы тогдашней
Киевской митрополии Константинопольского Патриархата, находившейся в рамках Речи Посполитой,
приняли власть Папы Римского и католическую догматику при сохранении византийского церковного
обряда. Укоренилась в западной части Украины, входившей в состав Польского государства, а потом
Австро-Венгерской Империи. Является крупнейшей католической церковью восточного обряда и
главенствующей конфессией во Львовской и Ивано-Франковской областях, отчасти в Тернопольской
области. В настоящее время она активно распространяет свое влияние на восток Украины и, как УПЦУП, позиционирует себя как поборник украинской независимости (понимаемой как независимость от
связей с Россией). Сегодня она насчитывает 3 336 общин.
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войны — все это указывает на то, что у неонацизма больше нет причин
скрываться на современной Украине.
В марте 2019 года на Украине вступил в силу закон (принят
Верховной Радой в декабре 2018 года), признающий участниками боевых
действий боевиков запрещенной в России Организации украинских
националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) и
приравнивающий их к ветеранам Второй мировой войны. Ранее под
данную категорию подпадали только боевики УПА, участвовавшие в
боевых действиях против немецко-фашистских захватчиков в 1941–1944
годах. Вступивший в силу закон дополнил перечень участников боевых
действий, которым положены льготы, ранее установленный законом «О
статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты». Участникам
боевых действий положено около 20 льгот, в том числе на коммунальные
услуги, медицинское обслуживание и многое другое. В настоящее время
на Украине проживает примерно тысяча членов ОУН-УПА57. В итоге
право на льготы получили те, кто участвовал в таких кровавых событиях,
как «львовская резня», «волынская резня», уничтожение евреев в Бабьем
Яру.
После прихода к власти президента Владимира Зеленского многие
выражали надежду на снижение националистического угара. Однако, еще
в бытность свою кандидатом, будущий руководитель Украинского
государства заявил следующее: «Есть неоспоримые герои. Степан Бандера
— герой для какого-то процента украинцев, и это нормально и классно»58.
Уже встав во главе Украины, Зеленский попытался осторожно выступить
против «топонимической революции» в пользу Бандеры и других
националистов. Но сама стилистика такой критики показывает:
руководство страны опасается потерять поддержку националистической
«улицы». Так, Зеленский в октябре 2019 года посетовал, что «сам господин
Бандера был бы в шоке» от того количества улиц, которые названы в его
честь59.
Между тем, «улица» чувствует свою мощь и влияние на политиков в
Киеве. 1 января 2020 в украинской столице прошло факельное шествие
украинских националистов (более тысячи человек) в честь 111-ой
годовщины со дня рождения Степана Бандеры. Аналогичные акции имели
место в Славянске, Львове, Ровно, Днепропетровске, Луцке и Горохове
(Волынская область), Полтаве, Кривом Роге, Кировограде, Житомире,
Херсоне, Одессе, Рахове (Закарпатская область), Сумах.
4 октября 2020 г., в День защитника Украины, в рамках марша
Украинской повстанческой армии, в Киеве прошла очередная
антисемитская акция, направленная против Владимира Зеленского60.
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Постоянное усиление неонацистов на Украине в настоящее время
стало вызвать настороженность даже у представителей европейской
общественности.
В ноябре 2020 г. Центр противодействия цифровой ненависти (Center
for Countering Digital Hate, CCDH), базирующийся в Лондоне, опубликовал
на своем сайте расследование Hatebook, в котором рассказал об
использовании соцсетей для международной координации неонацистов.
Как говорится в докладе, один из центров такой деятельности —
Украина, где действует бывший добровольческий батальон «Азов» и
запрещенная в России украинская террористическая организация
Misanthropic Division.
«Обе группы пытаются экспортировать свою идеологию в западные
страны, получить там последователей и подстрекать к насилию. Батальон
«Азов», неонацистское военизированное формирование, предлагает
принимать и тренировать американских членов агрессивного движения
Rise Above. Misanthropic Division, тесно связанная с «Азовом», оказывала
влияние на внутренних экстремистов в США и Великобритании,
обвиненных в террористических преступлениях», — обеспокоились
исследователи.
В докладе рассказывается, что украинские радикалы снабжают
западных единомышленников нацистской символикой, литературой,
идеями. Составители анализа выявили в общей сложности 61
праворадикальный аккаунт. Во главе этой «пирамиды» стоит батальон
«Азов». Аудитория пабликов — около 112 тысяч пользователей из разных
стран мира61.
В Республике Молдова насчитывается около десяти организаций
правого толка, которые легализовали свой статус через Минюст страны.
Некоторые структуры, такие как Actiunea-2012 и Noua dreapta, открыто
используют нацистскую символику, проводят факельные шествия,
чествуют солдат армии Румынии, воевавших на стороне Гитлера и
маршала Иона Антонеску62. Остроты ситуации добавляет неразрешенный
приднестровский конфликт. На этом фоне старания молдавского
правительства «выдавить Россию» из региона опираются и на идеи
«унионизма» (единства с Румынией — идея «разделенного румынского
народа»), и на идеи превосходства «европейцев-румын» над
«коммунистами-русскими». При этом «унионисты» не учитывают тот
факт, что именно педалирование румынского фактора в 1989-1990 гг.
спровоцировало во многом приднестровский конфликт, не разрешенный
до сих пор. И «румынофильство» опасно в первую очередь
провоцированием России, имеющей своих миротворцев на Днестре, а
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также подразделения ОГРВ (Оперативной группировки российских
войск)63.
Особую тревогу вызывают откровенные симпатии к Иону Антонеску
со стороны нового президента Молдавии Майи Санду. На канале ТВЦ-21 в
передаче «Главное» от 17 сентября 2018 года Майя Санду на вопрос
ведущей, как она относится к Антонеску, заявила, что Антонеску — «это
историческая личность, о которой можно сказать и хорошее, и плохое»64.
Заключение
Усиление неонацизма и радикального национализма в странах
Северной Америки, Западной и Восточной Европы, стремление
пересмотреть итоги Великой Отечественной войны, оправдание нацистов и
их пособников вызывают серьезную озабоченность.
В обращении к участникам форума «Без срока давности» Президент
Российской
Федерации
Владимир
Путин
выразил
глубокую
обеспокоенность этими тенденциями: «Мы постоянно обращаемся к
урокам Нюрнбергского трибунала, понимаем их важность для отстаивания
истин исторической памяти, для того, чтобы доказательно,
аргументированно
противостоять
намеренным
искажениям
и
фальсификации событий Второй мировой войны, особенно —
бессовестным, лживым попыткам реабилитации и даже героизации
нацистских преступников и их пособников»65.
В этих условиях Российская Федерация последовательно
осуществляет борьбу с неонацизмом. В принятой 18 декабря 2019 г. по
инициативе нашей страны резолюции ООН подчеркивается «глубокая
обеспокоенность по поводу героизации в любой форме нацистского
движения, неонацизма и бывших членов организации «Ваффен СС», в том
числе в форме сооружения памятников и мемориалов и проведения
публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого,
нацистского движения и неонацизма, а также посредством объявления или
попыток объявить членов указанной организации и тех, кто боролся
против антигитлеровской коалиции, сотрудничал с нацистским движением
и совершил военные преступления и преступления против человечности,
участниками
национально-освободительных
движений,
а
также
66
переименования улиц в целях их героизации» .
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https://ru.sputnik.md/society/20180929/22184928/moldova-evrei-antonescu-maia-sandu.html
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http://kremlin.ru/events/president/news/64447
https://undocs.org/ru/A/C.3/74/L.62
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