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Введение
Совсем скоро человечество отметит семьдесят вторую годовщину Победы над
нацистским режимом, Победы, положившей конец страданиям миллионов человек
и остановившей совершение одного из самых страшных преступлений против
человечности.
К сожалению, спустя более чем через 70 лет после окончания последней мировой
войны в мире вновь начали раздаваться голоса, поддерживающие и продвигающие
радикальные идеи и защищающие идеологию, когда-то признанную преступной.
Участились случаи проявления расизма и расовой дискриминации, вновь начал
поднимать голову правопопулистский национализм, умело использующий ксенофобские настроения. Людей, еще не так давно считающихся преступниками, все
чаще называют героями, в то время как памятники и мемориалы, посвященные
подлинным героям этой войны, разрушаются и оскверняются.
Происходящие в мире события вполне закономерно вызывают беспокойство
и недоумение мирового сообщества, цель которого – не допустить повторения
старых ошибок и предотвратить ситуацию, в которой главный ужас XX века бы вновь
выбрался на свободу. По этой причине вопрос о борьбе с героизацией нацизма и
иными видами деятельности, способствующими проявлению расизма и расовой
дискриминации, все чаще появляется на повестке дня, вызывая множество споров
и дискуссий, но так и не находя окончательного решения.

Глава 1.
Расизм и нацизм: общность истории и принципов
Проблема определения и классификации расизма и расовой дискриминации
Впервые понятие «расизм» появляется во французском словаре Ларусса в 1932
году и определяется как «система, утверждающая превосходство одной расовой
группы над другими»1. Под влиянием произошедших во второй половине XX века
социально-политических событий и возникновения новых теорий и направлений
в научной области данное определение неизбежно подверглось некоторым
изменениям, обобщившим полученный человечеством опыт. На сегодняшний день
под расизмом чаще всего понимается совокупность концепций, основу которых
1 Энциклопедический словарь Ларусса. URL: http://www.larousse.fr/
encyclopedie/divers/racisme/85140
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составляют положения о физической и психической неравноценности человеческих
рас и решающем влиянии расовых различий на историю и культуру общества, об
исконном разделении людей на высшие и низшие расы2. Кроме того, один из основополагающих документов, направленных на искоренение проблемы расизма
и расовой дискриминации – Международная конвенция о ликвидации всех форм
расовой дискриминации 1965 года (далее – Конвенция 1965 года) – дает также
определение расовой дискриминации, напрямую связанной с проблемой расизма.
Согласно Конвенции 1965 года, расовая дискриминация – это «любое различие,
исключение, ограничение или предпочтение, основанное на признаках расы,
цвета кожи, родового, национального или этнического происхождения, имеющие
целью или следствием уничтожение или умаление признания, использования или
осуществления на равных началах прав человека и основных свобод в политической,
экономической, социальной, культурной или любых других областях общественной
жизни»3.
Расизм всегда подразумевает наличие высших и низших рас, при этом первые
всегда доминируют над вторыми. При этом сторонники расистских взглядов
зачастую не ограничиваются большими расами, в рамках той же европеоидной
расы некоторые малые расы могут быть объявлены первосортными, а остальные –
второсортными и третьесортными. Кроме того, очень часто возникает ситуация, при
которой в качестве дискриминируемой расы определяется группа людей, которая
вовсе не является отдельной расой. Такая ситуация происходит, в частности, изза того, что многие «проповедники» расизма изначально связывали наличие или
отсутствие каких-либо качеств, духовной или культурной одаренности человека, с
определенной расой, что, в свою очередь, давало возможность объявить особой
расой любую совокупность людей. Именно это и привело к тому, что в расистских
построениях в качестве рас нередко фигурируют такие группы людей, которые в
реальности не являются отдельной расой.
Условно можно попытаться вывести три разновидности расистских концепций.
Первая разновидность расизма состоит в том, что в качестве высших и низших рас
выступают реально существующие расы. Эта разновидность называется реальнорасовым или, короче, расорасизмом4.

2 Современная энциклопедия. 2000.
3 Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации
(1965)
4 Семенов Ю.И. Расы, расизм и концепция расового детерминизма» // Философия истории (общая теория, основные проблемы, идеи и концепции от древности
до наших дней). – М.: «Современные тетради». 2003
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При второй разновидности расизма за расы начинают считаться либо все, либо
только некоторые этносы, некоторые из которых затем объявляются высшими
расами, а другие — низшими. Эту разновидность расизма можно назвать этническим
расизмом или этнорасизмом. Тем не менее, стоит сразу отметить, что сама исходная
предпосылка данной разновидности «расизма» является ошибочной, поскольку
границы между этносами никогда не совпадают с границами между расами. Кроме
того, в силу существования большого числа переходных групп и постоянного
смешения между расами расовые различия носят крайне относительный характер.
Тот или иной этнос может состоять из людей, принадлежащих к одной большой,
реже — одной малой расе, но не существует ни одной расы, все представители
которой принадлежали бы к одному этносу.
Наконец, в соответствии с третьей разновидностью расистских концепций расами
или особыми породами людей объявлялись определенные общественные или
социальные классы. Считалось, что представители господствующего класса стали
таковыми в силу высокой духовной одаренности, присущей высшей расе, в то время
как эксплуатируемое большинство общества такими качествами не обладало, что
и обуславливало их приниженное положение и принадлежность к низшей расе.
Эту разновидность расизма можно было бы назвать социально-классовым или
социорасизмом.
Важно понимать, что представленные выше разновидности расизма редко проявляются по отдельности в чистом виде. Как правило практически каждая расистская концепция представляет собой сочетание реально-расового, этнического и
социально-классового расизма.

Расизм: от древних времен до XX века
Несмотря на то, что сам термин «расизм» был зафиксирован в словарях лишь
в 1932 году, данное явление имеет чрезвычайно обширную и долгую историю,
уходящую корнями в глубокую древность. Первые намеки на дискриминацию
людей, принадлежащих к негроидной расе, можно встретить уже в XIX веке до н.э.5:
надпись на обелиске, воздвигнутом на втором водопаде Нила по приказанию фараона Сесостриса III (1887—1849 гг. до н.э.), гласит: «Южная граница. <…> Перед этой
границей по суше со стадами, или по воде - на лодке, запрещен переход всякому
черному, за исключением тех, которые пожелают пересечь для того, чтобы прода5 Шубина М.М. Зарождение идеологии расизма из культурно-исторической
неравноценности народов. // Из материалов V Научно-практической Интернетконференции «АЛЬЯНС НАУК: УЧЕНЫЙ – УЧЕНОМУ», 2010 г.
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вать или покупать что-либо на каком-либо рынке. Эти люди будут приняты гостеприимно, но всегда запрещено любому черному во всех случаях спускаться в лодке
по реке за Хех».
Теория так называемого «Естественного рабства», выдвинутая во времена
античности известным ученым и философом Аристотелем, на протяжении долгого
времени являлась и является серьезным первоисточником, на который ссылались
многие антропологи-расисты. Впрочем, Аристотель не использовал именно
расовые различия в качестве главного критерия, определяющего неравенство
народов: согласно Аристотелю «племена, обитающие в странах с холодным
климатом, притом в Европе, преисполнены мужества, но недостаточно наделены
умом и способностями к ремеслам. Поэтому они дольше сохраняют свою свободу,
но не способны к государственной жизни и не могут господствовать над своими
соседями. Населяющие же Азию в духовном отношении обладают умом и
отличаются способностью к ремеслам, но им не хватает мужества; поэтому они живут
в подчинении и рабском состоянии. Эллинский же род, занимая как бы срединное
место, объединяет в себе те и другие свойства: он обладает и мужественным
характером, и умственными способностями; поэтому он сохраняет свою свободу,
пользуется наилучшим государственным устройством и способен властвовать над
всеми, если бы он только был объединен одним государственным строем»6.
Одним из периодов особо бурного развития расизма является XVI-XVII век нашей
эры7 – эпоха великих географических открытий и распространения колониализма.
В результате проведения колонизаторской политики ведущими, на тот момент, европейскими державами, миллионы темнокожих жителей африканских стран были
обращены в рабство и вывезены в европейские страны и североамериканские
страны, многие из них погибли, не сумев пережить долгую дорогу через океан
в ужасающих условиях. Коренное население южно- и североамериканского
континентов также пострадало от рук европейских колонизаторов: многие коренные
народы были истреблены европейскими завоевателями, прибывшими в новую
для них часть света для освоения новых земель. Именно в эпоху колониализма
начали зарождаться первые расовые теории, появился миф о том, что белая раса
является самой исключительной и полноценной, а остальные расы – отсталые и
нецивилизованные, недостойные права на существование.
В дальнейшем эти идеи получили развитие в рамках так называемых теорий

6 Аристотель «Политика» // Аристотель, Сочинения в 4 томах, Т.4. Академия
наук СССР, Издательство «Мысль», Москва, 1983
7 Расизм: история. Документальный сериал телеканала ВВС, 2007
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«научного расизма». Одним из основоположников теории «научного расизма»8,
обобщившим существующие расистские теории и попытавшимся обосновать их с
научной точки зрения, был Жозеф Артюр де Гобино. В 1853 году Гобино выпустил
свою знаменитую книгу «Опыт неравенства человеческих рас», в которой вся история человечества рассматривалась как история борьбы между расами, победителями в которой выступали самые приспособленные и наиболее совершенные расы.
По мнению Гобино расы произошли от разных прародителей, и именно поэтому они
столь различны по своим качествам. Самой низшей расой является черная раса,
желтая – несколько более развитая. Высшей и единственной способной к прогрессу
является белая, внутри которой особо выделяется арийская раса.
Расистская теория Гобино снискала широкую поддержку в ученых кругах, на
нее, в частности, опирались такие ученые как французский социолог и психолог
Гюстав Лебон и французский антрополог Арман де Катрфаж, отстаивавший идеи
неравенства человеческих рас9.
Неожиданно большое влияние на сторонников расистских теорий оказала
теория эволюции, выдвинутая Чарльзом Дарвином. Ссылаясь на теорию эволюции
и теорию естественного отбора, социологи-расисты вывели новое течение
антропологической науки, названное ими «социальным дарвинизмом»10, который
подразумевал, что человеческие расы, подобно биологическим видам, делятся на
«высшие» и «низшие» и что в результате естественного отбора выживают «высшие»
расы, к которым, как уже можно догадаться, относится белая и, в частности, арийская
раса. Европейские антропологи Отто Аммон (Германия) и Важе де Ляпуж (Франция)
решились провести ряд опытов11, направленных на подтверждение правоты теории
социального дарвинизма и доказательства «низкого статуса» небелых рас. Для этих
целей ими были проведен сравнительный анализ физических и психологических
показателей представителей разных рас, в результате чего был сделан вывод о
прямой зависимости антропометрических показателей (производился замер т.н.
«головного индекса») и социального статуса человека.
Все эти теории «научного расизма», «социального дарвинизма» и «социального
8 Токарев С.А. Биологические течения в этнографии. Расизм // История
зарубежной этнографии. – Москва, 1978
9 Семенов Ю.И. Расы, расизм и концепция расового детерминизма» // Философия истории (общая теория, основные проблемы, идеи и концепции от древности
до наших дней). – М.: «Современные тетради». 2003
10 Токарев С.А. Биологические течения в этнографии. Расизм // История зарубежной этнографии. – Москва, 1978
11 Там же
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отбора» стали вдохновением для еще одного европейского ученого, англичанина
Фрэнсиса Гамильтона12, который, помимо всего прочего, являлся двоюродным братом самого Чарльза Дарвина. Вдохновившись теориями своего знаменитого брата,
а так же учениями Гобино и исследованиями Ляпужа и Аммана, Гамильтон обобщил
все вышеперечисленные теории, став родоначальником евгеники – одной из самых
противоречивых наук, оказавших огромное влияние на всю мировую историю в целом
и на развитие нацистской расовой идеологии в частности. Евгеника представляла
собой ничто иное как науку о селекции, применимую к человеческому роду и
призванную бороться с его вырождением. Евгеника предполагала определение
и скрещивание идеальных генов для выведения идеального типа человека –
человека арийской расы.
Именно евгеника и заложила основополагающие принципы концепции расовой
гигиены – концепции, лежащей в основе нацистской расовой
политики, одобренной Адольфом Гитлером.

Истоки и сущность нацизма
Ярким выражением негативной евгеники стали течения, охватившие Западную
Европу в 1920-1930-х гг. – нацизм и фашизм. Понятие «фашизм» (от лат. fascio —
пучок, связка, объединение) было известно еще в Древнем Риме13 и олицетворяло
идею объединения людей в союз, в котором каждый человек, в одиночестве слабый
и беззащитный, в союзе с другими людьми, обладал бы непобедимой силой. И
фашизм, и нацизм имеют в своей основе крайний шовинизм, но если в итальянском
фашизме шовинизм был направлен на усиление государства, возрождение былой
Римской империи, то нацизм в чистом виде представлял собой теорию превосходства
одной нации над другой.
Добившись победы своей партии на очередных парламентских выборах в 1933
12 Расизм: история. Документальный сериал телеканала ВВС, 2007
13 В древнем Риме фасция (фашиной) называли топорик из связанных березовых и вязовых прутьев, которую носил на левом плече госслужащего в древнем
Риме со времен правления Этрусских царей в Риме. Связка прутьев с воткнутым в
нее топором символизировала право магистрата казнить и миловать подданных
вне города (внутри городов высшей инстанцией для смертных приговоров был
народ).
Бенито Муссолини, ведомый идеей восстановления Римской империи, избрал после Первой мировой войны фасции символом своей партии, откуда и появилось её
название — фашистская.
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году и получив большинство мест в парламенте (Рейхстаге), Адольф Гитлер и его
сторонники незамедлительно запустили процесс тотальной унификации жизни
страны. Национал-социалистическая партия Германии была провозглашена
государственной партией, а расизм был возведен в ранг государственной политики.
Нацисты провозгласили своей главной задачей14 создание «расово-чистого
государства», которое населяли бы только представители т.н. арийской расы, для
широкой нордической души которых необходимо приращение «жизненного пространства» за счет истребления или порабощения других наций. Расовая теория
позволяла воспитывать чувство превосходства своего рода над другими и тем самым
подводить чужеземцев под политику геноцида - преследования и уничтожения
«неполноценных» этносов, т.н. «Untermenschen» (с нем. «неполноценных людей»):
евреев, арабов, славян,
цыган, азиатов и многих других15.
Гитлер признавался Герману Раушнингу: «Я никогда не соглашусь, чтобы
другие народы были равноправными с немецким, наша задача – поработить иные
народы»16.
До 1935 года шел первый этап предусмотренной Гитлером политики17 – сплочение
«арийской расы», ее очистка от лишней крови. Именно в это время зафиксирована
массовая эмиграция представителей других национальностей из Германии – так, в
1933 г. в США переехал Альберт Эйнштейн. За первым этапом последовал второй:
этап экспансии, начавшийся для Германии в ноябре 1936 г. заключением германояпонского Антикоминтерновского пакта (к которому в 1937 г. присоединится Италия) и завершившийся в 1945 г. в Потсдаме.
Расизм не был лишь европейской болезнью, распространившись и на Дальнем
Востоке. Основу идеологии японского фашизма составила концепция ниппонизма
(японизма), которая определяла особую «божественную» миссию Японии по
установлению социальной «гармонии», единой «семьи-государства» во главе с
императором и идею о лидерстве «высшей расы Ямато» в Азии18.
14 Штуккарт В., Глобке Х. Комментарии к расовому законодательству. Мюнхен;
Берлин, 1936
15 Professor Reche O.: Rasse und Heimat der Indogermanen. J. F. Lehmanns Verlag,
München.
16 Раушнинг Г. Говорит Гитлер. Зверь из бездны
17 Михман Д., Вайц И. Катастрофа европейского еврейства; часть 2; подъем нацизма и формирование антиеврейской политики в Третьем рейхе в 30-е годы
18 Ультраправый терроризм в Японии перед Второй мировой войной. URL:
http://russland.mirtesen.ru/blog/43513807361/Ultrapravyiy-terrorizm-v-YAponii-
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Правый сектор в стране был представлен двумя конкурировавшими партиями:
«Кодо-ха» и «Тосэй-ха». В ходе Второй мировой войны Императорская армия
Японии совершала жестокие военные преступления на захваченных (главным
образом китайских) территориях19. Преступления носили характер геноцида, так
как были направлены на уничтожение «неяпонцев». Так, в декабре 1937 года, в
ходе второй японо-китайской войны, солдаты Императорской Армии Японии зверски убили множество мирных жителей Нанкина, столицы Китайской Республики. По
оценкам американских источников20, погибли от 300 до 500 тысяч мирных граждан,
и ещё около 20 000 женщин (в возрасте 7-60 лет) были изнасилованы. Подобная
практика была характерна для японских солдат, куда бы они ни пришли, достигнув
апогея в Нанкине, где, по некоторым данным, погибло более 300 человек. Чисто
нацистской организацией являлся т.н. «Отряд 731», проводивший опыты21 над
живыми людьми и «утилизировавший отходы» посредством кремации.
Победа над нацистскими режимами Германии и Японии в 1945 году и раскрытие
ужасающих преступлений нацизма, противоречивших всем мыслимым принципам
гуманизма и нормам морали, поставили мировое сообщество перед необходимостью
выработать механизмы и меры, способные не допустить повторения этой
прискорбной страницы всемирной истории в дальнейшем.

Глава 2.
Международное сообщество в противостоянии нацизму
Первым мероприятием, направленным на искоренение нацизма из массового
сознания, которое было осуществлено на международном уровне, стал
Нюрнбергский процесс, начавшийся 20 ноября 1945 г. и длившийся почти 11 месяцев. Нюрнбергский процесс стал первым и по сей день крупнейшим правовым
деянием Объединенных Наций, сплотившихся на почве неприятия мирового зла.
Устав ООН, положения которого носят общеобязательный юридический характер,
официально определяет в качестве одной из целей Организации поощрение и
развитие уважения к правам человека и основным свободам для всех, без различия
pered-Vtoroy-mirovoy-voynoy:-ka
19 Там же
20 U.S. archives reveal war massacre of 500,000 Chinese by Japanese army URL:
http://news.xinhuanet.com/english/2007-12/12/content_7236237.htm
21 Моримура Сэйити. Кухня дьявола. М.: Прогресс, 1983.
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расы, пола, языка и религии. Однако, когда общественности стало известно о
зверствах, которые совершала нацистская Германия, стало очевидно, что Устав
ООН недостаточно точно и широко определяет права человека. Для достижения
большей конкретности в 1948 году совместными усилиями был выработан проект
Всеобщей декларации прав человека. Уже в первых статьях этого документа
отражается его антирасистский характер: «Все люди рождаются свободными
и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и
должны поступать в отношении друг друга в духе братства» (Статья 1); «Каждый
человек должен обладать всеми правами и всеми свободами, провозглашенными
настоящей Декларацией, без какого бы то ни было различия, как-то: в отношении
расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений,
национального или социального происхождения, имущественного, сословного или
иного положения»22 (Статья 2). Положение и формулировка этих тезисов должна
была говорить об их первостепенной важности для послевоенного мирового
сообщества. Закрепленные на бумаге свобода, равенство и братство народов были
призваны стать фундаментом последующих прав человека, главным условием
мирной жизни человечества.
Тем не менее, несмотря на охват огромного количества прав и свобод, Всеобщая
декларация прав человека стала скорее пространной рекомендацией, призывом
к дальнейшим действиям, нежели документом общеобязательного характера. В
1960-х гг., в связи с подъемом национально-освободительного движения в странах Африки и Латинской Америки, деятельностью Мартина Лютера Кинга и его
сторонников в США, тема расовых притеснений и нацизма буквально витала в
воздухе. Стала очевидной необходимость выработки отлаженного механизма,
вооруженного конкретными правилами и инструментами, которые обеспечили бы
его стабильную работу и на деле защищали бы людей, претерпевающих гонения
на национальной или расовой почве. Первым шагом к разработке этого механизма
стало принятие в 1963 году Международной декларации о ликвидации всех форм
расовой дискриминации, за следом, в 1965 году, была принята Международная
конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, которая не только
дала определение расовой дискриминации, но и провозгласила запрет для любых
стран, учреждений, групп или отдельных лиц проводить дискриминацию по
цвету кожи, признаку расы, призвала к поддержанию дружественных отношений
между государствами и людьми. Конвенция провозгласила обязанность каждого
подписавшего и ратифицировавшего ее государства принять эффективные меры для
пересмотра политики правительства и других публичных властей и отмены законов
и правил, ведущих к созданию и укоренению расовой дискриминации, там, где она
22 Всеобщая Декларация прав человека от 10 декабря 1948 года. URL: http://
www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
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все еще проводится. Злободневность Конвенции отразилась в пункте о политике
расовой сегрегации и в особенности апартеида. Документ ратифицировало 173
страны. Кроме того, Конвенция учредила новый орган в рамках ООН – Комитет
по ликвидации расовой дискриминации (КЛРД), в обязанности которого входит
принимать петиции и жалобы от притесняемых граждан государств-участников
Конвенции, а также представление ежегодного доклада Генеральному Секретарю
ООН о работе по противодействию расовой дискриминации.
К началу нового тысячелетия обществу был брошен новый вызов. Неминуемое
стирание из памяти печального опыта дедов и отцов, а также тяжелое социальноэкономическое положение многих стран после развала социалистического лагеря
и мирового экономического кризиса 1998 и всех предыдущих годов, привели к
радикализации настроений в обществе, на которую нельзя было закрывать глаза.
В результате в 2001 году, на конференции в ЮАР, посвященной борьбе с расизмом
и расовой дискриминацией, была принята Дурбанская декларация и Программа
действий (ДДПД23).
ДДПД содержит обновленную программу достаточно конкретных совместных
действий в области борьбы против расизма, что позволяет ей служить основой
для последующих нормативно-правовых актов в данной сфере помимо Конвенции
1965 года и региональных документов. ДДПД закрепляет твердое обязательство
международного сообщества бороться против расизма, расовой дискриминации,
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости на национальном, региональном
и международном уровнях. Признание того, что ни одна страна не может считать
себя свободной от расизма, что расизм является глобальной проблемой и что
решать эту проблему необходимо глобальными усилиями, — важное достижение. Несмотря на то, что положения ДДПД не имеют обязательного характера, они
служат основой для сплачивания государств и мобилизации усилий для борьбы с
новым и, увы, неизбежным витком национализма и нацизма, выросших из расовой
дискриминации.
Проблема расизма и расовой дискриминации не теряет актуальности по сей
день. Начиная с 2005 года, вопрос о недопустимости некоторых видов практики,
способствующих эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации,
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, ежегодно выносился на обсуждение
в стенах зала заседаний Генеральной Ассамблеи, Совета по правам человека и
других институтов Организации Объединенных Наций. Ежегодно Организация
Объединенных Наций принимает резолюции, посвященные этому вопросу, однако
23 Дурбанская декларация и Программа действий, 2001. URL: http://www.
un.org/ru/ga/durbanmeeting2011/ddpa.shtml
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частота их принятия мало сопоставима с реальными достижениями на пути
противостояния нацизму и расизму.
В 2012 году в названии резолюции24 впервые появилась формулировка
«героизация нацизма», а еще спустя год название резолюции приобрело тот вид, в
котором оно существует последние три года: «борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними
нетерпимости».
Принятая 17 декабря 2015 года резолюция25 выделила основные тенденции,
вызывающие беспокойство мирового сообщества, такие как: прославление
нацистского движения и неонацизма; попытки осквернения и разрушения
памятников борцам против нацизма в годы Второй Мировой войны; вызовы правам
человека со стороны экстремистских политических партий, движений и групп, а
также увеличение представительства подобных партий в местных и национальных
парламентах; увеличение числа инцидентов расистского характера по всему миру,
включая активизацию групп «бритоголовых», а также всплеск насилия на почве
расизма и ксенофобии. Кроме того, в своей резолюции Генеральная Ассамблея обозначила основные способы и методы борьбы с этими проблемами, предпринимаемые
государствами-членами ООН в рамках существующих механизмов Организации
Объединенных Наций и на национальном уровне. В частности, к таким методам
относятся: доклады Специального докладчика26 Совета по правам человека по
вопросу о современных формах расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и
связанной с ними нетерпимости; деятельность Верховного комиссара по правам
человека и его Управления27; ратификация и осуществление государствами-членами
Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации;
24 Резолюция 67/154, принятая Генеральной Ассамблей 20 декабря 2012 года
«Героизация нацизма: недопустимость определенных видов практики, которые
способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации,
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости»
25 Резолюция 70/139, принятая Генеральной Ассамблеей 17 декабря 2015 года
«Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и иными видами практики, которые
способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации,
ксенофобии и связанной с ними нетерпимости»
26 Последний на данный момент доклад был представлен Кубой 8.09.2016, переводы документа на другие языки пока недоступны. Пример – доклад Норвегии
в 2013 году: http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?
symbolno=CERD%2fC%2fNOR%2f21-22&Lang=ru
27 Управление Верховного комиссара по правам человека. URL: http://www.
ohchr.org/RU/Pages/Home.aspx
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предоставление государствами-членами ежегодных докладов для универсального
обзора Комитету по ликвидации расовой дискриминации; включение в
национальное и внутреннее уголовное законодательство стран-членов положений
и мер по борьбе с проявлениями расизма и расовой дискриминации, а также положений, согласно которым совершение преступления с мотивами или целями,
связанными с расизмом или ксенофобией, является отягчающим обстоятельством,
влекущим за собой более суровые меры наказания; учебная подготовка сотрудников
полиции и правоохранительных органов по вопросам, касающимся идеологий
экстремистских политических партий; просвещение во всех формах по вопросам прав человека а также проведение различных мероприятий по повышению
информированности общественности о существующих проблемах; использование
новых информационно-коммуникационных технологий, включая Интернет, для
борьбы против расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними
нетерпимости; расширение сотрудничества на региональном и международном
уровнях в целях противодействия всем формам расизма и расовой дискриминации28.
Отдельное место среди мер ООН, предпринимаемых для борьбы против
героизации нацизма и иных видов деятельности, способствующих проявлению
расизма и расовой дискриминации, занимает просветительская деятельность,
направленная, в первую очередь, на извлечение уроков из событий Холокоста – гибели значительной части еврейского населения Европы в ходе систематического
преследования и уничтожения его нацистами и их пособниками в Германии и на
захваченных ею территориях в 1933-45гг29.
1 ноября 2005 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 60/7 «Память
о Холокосте», в которой обратилась ко всем странам-членам организации с призывом
о разработке просветительских программ, «благодаря которым будущие поколения
усвоят уроки Холокоста, чтобы содействовать предотвращению будущих актов
геноцида» и отвергла любое отрицание Холокоста как исторического события30.
Кроме того, в данной резолюции Генеральная Ассамблея объявила 27 января Международным днем памяти жертв Холокоста, который будет отмечаться ежегодно.
Дата была выбрана не случайно – 27 января 1945 года вошло в историю как день
освобождения бывшего концентрационного лагеря и лагеря смерти Аушвиц-Биркенау. Отдельным пунктом резолюции стала просьба к Генеральному Секретарю
«учредить программу просветительской деятельности под названием «Холокост
28 Комитет по ликвидации расовой дискриминации. URL: http://www.ohchr.org/
RU/HRBodies/CERD/Pages/CERDIndex.aspx
29 Большой энциклопедический словарь, 2000
30 Резолюция, принятая Генеральной Ассамблеей 1 ноября 2005 года «Память о
Холокосте»
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и Организация Объединенных Наций», а также принять меры по мобилизации
гражданского общества в целях сохранения памяти о Холокосте и просвещения по
связанным с ним вопросам»31.
В соответствии с положением вышеупомянутой резолюции в 2006 году была
учреждена программа просветительской деятельности «Холокост и ООН»32. В
рамках данной программы, призванной напомнить миру об уроках, извлеченных из
Холокоста, чтобы помочь предотвратить акты геноцида в будущем, обеспечивается
сотрудничество с партнерами по всему миру, проводятся международные кампании,
семинары, организуется просмотр кинофильмов, проводит выставку в штабквартире ООН в Нью-Йорке, готовит и издает многочисленные информационные и
учебные материалы для педагогов и студентов в электронном и печатном виде, а
также организовывает проведение 27 января Международного дня памяти жертв
Холокоста по всему миру33. Кроме того, программа тесно сотрудничает с выжившими
жертвами Холокоста с тем, «чтобы их голоса были услышаны и звучали как
предупреждение о последствиях антисемитизма и других форм дискриминации».
Также программа «Холокост и ООН» активно задействует людей по всему миру для
ведения просветительской деятельности об уроках Холокоста. Специально для этих
целей были разработаны четыре региональные учебные программы, проводимые
Информационными центрами ООН для ознакомления своих сотрудников по всему
миру с методами просвещения общественности по вопросам Холокоста34.
Программа просветительской деятельности «Холокост и ООН» активно
поддерживается ЮНЕСКО: в своей резолюции35 2007 года ЮНЕСКО обратилась
к Генеральному директору с просьбой провести консультации с Генеральным
Секретарем ООН по программе просветительской деятельности «Холокост и ООН» и
той роли, которую могла бы сыграть ЮНЕСКО в повышении уровня осведомленности
в отношении памяти о Холокосте посредством просвещения и борьбы с любыми
формами отрицания Холокоста. Деятельность, осуществляемая ЮНЕСКО,
служит дополнением для имеющейся просветительской программы: программа
просветительской деятельности «Холокост и ООН» направлена на мобилизацию
гражданского общества в целях сохранения памяти о Холокосте и просвещения
по связанным вопросам, чтобы предотвратить будущие акты геноцида, а ЮНЕСКО
31 Там же.
32 Программа просветительской деятельности «Холокост и ООН». URL: http://
www.un.org/ru/holocaustremembrance/index.shtml
33 Программа просветительской деятельность «Холокост и ООН». Основные сведения. URL: http://www.un.org/ru/holocaustremembrance/backgrounder.shtml
34 Там же
35 Программа просветительской деятельности «Холокост и ООН». Основные
сведения. URL: http://www.un.org/ru/holocaustremembrance/bg.shtml
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стремится поддерживать память о Холокосте посредством просвещения.
Для того, чтобы обеспечить как можно более широкое просвещение
общественности по вопросам расизма, расовой дискриминации, Холокоста,
борьбы с героизацией нацизма, Организация Объединенных Наций старается
проводить просветительскую деятельность всеми возможными способами и во
всех возможных форматах. В том числе, ООН ведет активную политику в интернетпространстве и социальных сетях, так, для того, чтобы привлечь к проблеме расизма как можно больше молодежи, на платформе социальных сетей и блогов была
запущена программа «Давайте бороться с расизмом!»36 позволяющая внести
свой посильный вклад в общее дело: ознакомиться и поделиться в социальных
сетях подлинными историями жертв расовой дискриминации, изучить учебные
материалы, чтобы в дальнейшим провести уроки, посвященные борьбе с расизмом
и расовой дискриминации или даже присоединиться к одному из проектов ООН
через уникальный ресурс онлайн-волонтерства37. При помощи социальных сетей
ООН старается привлечь как можно больше внимания к существующим проблемам и
программам по их решению, например, запускает интернет-флешмобы при помощи
специальных хэштегов: к примеру, в 2014 году рамках деятельности уже упомянутой
программы «Холокост и ООН» проводилась твиттер-кампания «Обращения к Анне
Франк»38.
Таким образом, Организация Объединенных Наций предприняла очень много
усилий, направленных на выработку документов и мер для борьбы с расизмом,
расовой дискриминаций, ксенофобией и связанной с ними нетерпимостью, а также
специальных мер, направленных на борьбу с героизацией нацизма и неонацизма.
Помимо документального обеспечения процесса борьбы за права человека, ООН
создала специальный орган, призванный осуществлять наблюдение и контроль за
соблюдением положений Конвенции 1965 года – Комитет по ликвидации расовой
дискриминации. Кроме этого, ООН ведет активную просветительскую деятельность
по всему миру, учреждая различные программы, целью которых является просвещение широкой общественности об уроках истории, в частности об уроках Холокоста, по вопросам прав человека и опасности ненависти и предрассудков. В рамках
данных программ ООН также активно использует различные способы и средства
36 Интернет-ресурс «Давайте бороться с расизмом!». URL: http://www.un.org/ru/
letsfightracism/
37 Интернет-ресурс, посвященный онлайн-волонтерству. URL: https://www.
onlinevolunteering.org/en
38 Прими участие в твиттер-кампании «Обращения к Анне Франк» // Программа
просветительской деятельности «Холокост и ООН». URL: http://www.un.org/ru/holocaustremembrance/annefrank_twittercampaign.shtml
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донесения информации, в частности, через Интернет и социальные сети.

Глава 3.
Современное состояние проблемы и существующие препятствия на пути ее разрешения
Несмотря на все усилия, предпринимаемые Организацией Объединенных Наций
для борьбы с героизацией нацизма и иными видами деятельности, способствующими
проявлению расизма и расовой нетерпимости, данная проблема по-прежнему
не теряет своей актуальности. На пути к искоренению прославления нацизма и
проявлений расизма, расовой нетерпимости, ксенофобии и связанной с ними
нетерпимости ООН и государства, входящие в ее состав, сталкиваются с большим
количеством препятствий, носящих, в первую очередь, социально-политический
характер.
Одной из таких проблем являются существующие разногласия между
государствами-членами Организации, принявшие необратимый характер в
последние пять лет.
В 2012 году Российская Федерация предложила проект 39резолюции о
недопустимости определенных видов практики, которые способствуют эскалации
современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с
ними нетерпимости, в названии которой впервые было упомянуто словосочетание
«героизация нацизма». Помимо пунктов, уже встречающихся в предыдущих
резолюциях, данный документ призывал уделить больше внимания злободневной
проблеме прославления нацизма и сконцентрировать усилия на поиске выхода из
уже назревающего кризиса. Однако, несмотря на уместность и своевременность
предлагаемой резолюции, ее принятие, вопреки ожиданиям, столкнулось
с определенными трудностями. Оказалось, что несмотря на
кажущуюся
неоспоримость факта, что нацизм – это зло, достичь единогласия не удалось. За
принятие резолюции тогда высказались 134 страны, «против» 24, воздержалось
32 государства40. На протяжении последующих лет такая ситуация повторялась
с завидным постоянством – значительное число государств-членов Организации
либо голосовали против резолюций по этому вопросу, предложенных Российской
39 В ООН по инициативе России принята резолюция о борьбе с героизацией нацизма URL:
http://www.liveinternet.ru/users/baroma/post344181511/
40 Результаты голосования по всем резолюциям, посвященным борьбе с героизацией нацизма, начиная с 2012 года, можно найти в приложениях
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Федерацией, либо предпочитали воздерживаться.
Голосовавшие против объяснили свое решение тем, что данная инициатива
является «однобокой и не полностью соответствует стандартам прав человека»41,
и представляет собой ничто иное как попытку России оправдать собственные
внешнеполитические устремления.
Таким образом, налицо проблема отсутствия консенсуса или хотя бы компромисса между ведущими державами по поводу взгляда на тенденцию к возрождению
нацизма, и, в первую очередь – проблема отсутствия компромисса между Россией
и США.
Не все гладко и в Комитете по ликвидации расовой дискриминации. Наряду с
общепризнанными успехами в распространении терпимости (главным образом
в европейских странах), расширением культурно-образовательных платформ
для молодежи и призывами к «политике открытых дверей», Комитет отмечает
негативные явления, присущие подавляющей части стран, ратифицировавших
Конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации и предоставляющих,
в соответствии со своими обязанностями, доклады в Комитет:
• отсутствие в законодательстве адекватного определения дискриминации;
отсутствие статистики о социально-экономическом положении разных групп
неграждан и этнических меньшинств, что затрудняет борьбу с дискриминацией;
• несвоевременное предоставление отчетов о борьбе с расовой дискриминацией
или их отсутствие (в соответствии с Конвенцией 1965 года, страны-участники
обязаны представлять их раз в два года);
• дискриминацию представителей меньшинств в рамках злоупотреблений со
стороны представителей официальных властей;
• отсутствие программы интеграции цыган/рома;
• неэффективность федеральных целевых программ и аналогичных мер поддержки
коренных малочисленных народов;
• все более частые проявления языка вражды в средствах массовой информации
и интернете;
• произвольное
и
расширительное
применение
антиэкстремистского
законодательства; рост насилия на расовой почве;
• отмену
норм, ранее
устанавливавших особые механизмы избрания
41 МИД: Латвия не поддержала «одностороннюю» резолюцию о глорификации
нацизма
http://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/mid-latviya-ne-podderzhala-odnostoronnyuyurezolyuciyu-o-glorifikacii-nacizma.d?id=46740377
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представителей коренных народов в региональные парламенты;
• положения законодательства, не дающие доступа коренным народам к
необходимым им естественным ресурсам;
• дискриминация и эксплуатация трудящихся-мигрантов; отсутствие статистических
данных о судебной практике, касающейся расовой дискриминации;
• рост массовой ксенофобии, в особенности среди молодежи.
Эти данные ясно дают понять, что отлаженный в теории механизм работы
Комитета по ликвидации расовой дискриминации будет неизменно давать сбои,
пока государства, подписавшие и ратифицировавшие Конвенцию 1965 года, будут
уклоняться от выполнения своих обязательств.
Еще одной причиной для беспокойства, отмечаемой в том числе и в Резолюции о
борьбе с героизацией нацизма 2015 года, является подъем националистического
движения и рост общественной поддержки националистических политических
партий. Политики стран Западной Европы с тревогой отмечают увеличение
представительства праворадикальных националистических партий в местных и
национальных парламентах. В Германии на состоявшихся в 2016 году выборах в
трех крупных федеральных землях неожиданно высокую поддержку получила
национал-консервативная партия «Альтернатива для Германии»42, во Франции эксперты отмечают набирающуюся популярность правоконсервативной националистической партии «Правый фронт», возглавляемой Марин Ле Пен43. Выступая перед
Европейским парламентом со своей ежегодной речью «О положении дел в Союзе»,
председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер отметил необходимость
бороться против подъема национализма и «галопирующего популизма», ставящих
под угрозу сам факт существования Европейского Союза44.
Не меньшую тревогу вызывает и увеличение числа инцидентов расистского
характера, а также увеличение количества преступлений, совершенных на
националистической почве. Масс медиа регулярно сообщают о новых случаях
нападений, совершенных на расовой и национальной почве, статистика также
не внушает оптимизма: согласно исследованиям, проведенным ФБР, количество
преступлений, совершенных в Соединенных Штатах на расовой или национальной

42 Выборы в Мекленбурге: «Альтернатива для Германии» опередила партию
Меркель. URL: https://ria.ru/world/20160904/1476049768.html
43 Франция: Национальный фронт набирает 28% голосов. URL: http://www.bbc.
com/russian/international/2015/12/151207_france_regional_elections
44 Юнкер призвал Британию как можно скорее подать запрос на выход из ЕС.
URL: http://vz.ru/news/2016/9/14/832374.html
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почве, составляет более половины всех совершенных преступлений45. Согласно исследованиям за 2015 год, количество преступлений, совершенных
националистически настроенными радикалами, увеличилось на 30%. В Великобритании после проведения референдума по вопросу выхода страны из состава
Евросоюза количество нападений, совершенных на расовой или национальной
почве, увеличилось в пять раз, что уже вызвало острую реакцию среди других стран
Европейского Союза46.
Еще одним камнем преткновения в противостоянии радикализации общественных
настроений является переписывание, а подчас и плохо прикрытая фальсификация
истории Второй Мировой войны. Фактов, доказывающих существование этой
проблемы, великое множество: достаточно привести недавнее исследование47
французской компании Ifop и британской Populus, целью которого было выяснить,
что европейские и американские обыватели знают о роли тех или иных государств
во Второй мировой войне. В ходе опросов выяснилось, что, например, 59% опрошенных британцев считали и считают решающим вклад Соединенного Королевства
в окончание войны, а из самых памятных сражений могут назвать лишь неудачную
по всем статьям высадку союзного десанта в Нормандии в 1944 году (так называемая операция «Оверлорд») и еще пару незначительных сражений на европейском
театре военных действий. Согласно данным опроса48, проведенного компанией IFop,
в среднем только 15% британцев, французов, американцев и немцев считают, что
СССР играл ключевую роль в победе над нацизмом во Второй мировой войне. Половина респондентов (50%) считают, что ключевая роль принадлежала США49. Эти
цифры говорят о том, что искажение исторической памяти, в той или иной степени
практикуемое по всему миру, но особенно рьяно в странах Восточной и Западной
Европы, к сожалению, приносят свои плоды.
Способы размывания истинных представлений о войне широко распространены
и всем известны: это и переписывание школьных учебников в Прибалтике и
на Украине, и приписывание статуса героев тем, кто на деле заслуживал если
не Нюрнбергского трибунала, то как минимум справедливого приговора суда.
45 Latest hate crimes statistics available. URL: https://www.fbi.gov/news/stories/
latest-hate-crime-statistics-available
46 В Лондоне участились преступления на почве ненависти после решения о
Brexit. URL: https://ria.ru/world/20160705/1459332876.html
47 В январе 2015 года стартовала программа «Sputnik. Мнения» (URL:
sputniknews.com), в рамках которой был проведен упомянутый опрос.
48 Эксперт об отношении ко Второй мировой: Запад хочет завладеть историей.
URL: https://ria.ru/radio_brief/20160505/1427008559.html
49 Там же
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Так, например, 30 мая 2016 года в Армении состоялось торжественное открытие
памятника Гарегину Нжде50, руководителю «Армянского легиона», вербовавшего советских военнопленных армянского происхождения для борьбы с Советской
Армией под лозунгом «Кто погибает за Германию – тот погибает за Армению!». В
2012 году в итальянском городе Аффиле открыт мемориал и парк в честь фашисткого
фельдмаршала Родольфо Грациани51, служившего в Северной Африке и известного
как «палач Феццан» за истребление ливийцев и применение химического оружия
против эфиопских племен.
Не менее эффективны и попытки стирания памяти о войне: такая практика нашла
применение, например, в Польше. В апреле 2016 года глава Института национальной
памяти (ИНП) Лукаш Каминский заявил, что власти Польши планируют снести
около 500 советских памятников по всей стране52. Фальсификация и переписывание
истории, наряду с серьезным искажением фактов, становится все более серьезной
проблемой для стран-победителей во Второй мировой войне и дополнительным
источником нестабильности для всего остального мира
Таким образом, перед Организацией Объединенных Наций возникает довольно существенный список проблем, от решения которых непосредственно зависит
успех всех предпринимаемых усилий. Задача ООН на сегодня – преодолеть существующие между государствами-членами разногласия и на конструктивной основе
разработать методы разрешения данных проблем и возможные пути их претворения в жизнь, а также добиться выполнения государствами-членами взятых на себя
обязательств.

Заключение
Несмотря на долгие годы борьбы, проблема расизма и расовой дискриминации
по-прежнему актуальна для мирового сообщества на современном этапе.
История расизма, лежащего в основе нацистской идеологии, насчитывает сотни
лет. Подкрепляемый многочисленными теориями «научного расизма», расизм
50 Вартан Давидян «Памятник герою Армении, обвиняемому Россией в связях с нацистами, рассорил Москву и Ереван». 2016 г. URL: http://onkavkaz.com/
news/1086-pamjatnik-geroyu-armenii-obvinjaemogo-rossiei-v-svjazjah-s-nacistami-rassorila-moskvu-i-erevan.html
51 BBC News: Italy memorial to Fascist hero Graziani sparks row
52 Lenta.ru: В Польше анонсировали снос 500 советских памятников. URL:
https://lenta.ru/news/2016/03/31/snos/
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постепенно эволюционировал и стал основанием для целой идеологии, получившей
название «нацизм». Ужасы Второй Мировой войны, совершаемые под националсоциалистскими лозунгами, заставили мировое сообщество серьезно задуматься
о необходимости принятия мер с целью не допустить повторения этих трагических
событий.
Тем не менее, несмотря на многочисленные меры и механизмы, разработанные и
функционирующие в рамках Организации Объединенных Наций, данная проблема
не только не была устранена, но и обострилась в последние годы. В частности, особую
тревогу вызывает тенденция к героизации и восхвалению нацизма и подобных ему
практик, способствующих проявлению расизма и расовой дискриминации, а также
стремительно набирающая обороты радикализация общественных настроений.
Как единственная в мире Организация по поддержанию стабильного миропорядка
столь широкого масштаба и компетенции, Организация Объединенных Наций должна приложить все усилия для того, чтобы справиться с существующими внутренними
разногласиями, и на основе конструктивного и равноправного диалога государств
пресечь негативные тенденции к героизации тех событий, которые были признаны
преступлениями, поставившими под угрозу существование всего человечества.
Организация Объединенных Наций должна доказать, что ее основание не было
напрасным, и что мировое сообщество способно извлечь уроки из собственной
истории.
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Героизация нацизма: недопустимость особых видов
практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой
дискриминации и связанной с
ними нетерпимости
Борьба с героизацией
нацизма и другими видами
практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой
дискриминации, ксенофобии
и связанной с ними нетерпимости
Борьба с героизацией
нацизма и другими видами
практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой
дискриминации, ксенофобии
и связанной с ними нетерпимости
Борьба с героизацией нацизма
и другими видами практики,
которые способствуют
эскалации современных
форм расизма, расовой
дискриминации, ксенофобии
и связанной с ними
нетерпимости

Количество
воздержавшихся стран

Количество стран,
проголосовавших «против»

Количество стран,
проголосовавших «за»

Название

Реквизиты

Дата принятия

Результаты голосований за резолюции Генеральной Ассамблеи, посвященные
борьбе с героизацией нацизма

129

3 (Канада,
Палау, США)

54

135

4 (Канада,
Кирибати,
Палау, США)

51

133

4 (Канада,
Палау, США,
Украина)

51

133

4 (Канада,
Палау, США,
Украина)

49

MIMUN 2017

26

+7 (495) 434-07-10
+7 (495) 434-30-11
vk.com/mimun2017
@mimun2017
fb.com/awesome.mimun
@mimun2017
secretariat@modelun.ru

modelun.ru

Доклад эксперта

