Антифашистский Форум Европы
в Италии
Представительная делегация Российского Союза ветеранов (РСВ)
14-15 декабря 2018 года приняла участие в Антифашистском Форуме "Быть
антифашистами в Европе сегодня".
Масштабный международный форум состоялся в Риме под эгидой итальянской общественной организации "Национальная ассоциация партизан Италии" при непосредственной идеологической и организационной поддержке
Международной федерации борцов Сопротивления - Ассоциации антифашистов (ФИР).
Российскую миссию возглавил помощник председателя РСВ, член
Исполнительного комитета ФИР Н.И. Роянов.

Глава Российской делегации Н.И. Роянов (в центре)
в зале заседаний конференции

В состав делегации также входили начальник международного отдела
Д.А. Бабийчук, ведущий специалист отдела, почетный член Испокома ФИР
И.С. Кремер и финансовый директор РСВ Л.И. Сорокина.
В конференции приняли участие более 100 представителей ветеранских
организаций из Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии,
Греции, Испании, Польши, Португалии, Словении и Хорватии, а также члены
Исполнительного комитета ФИР.
Поздравительные письма в адрес организаторов и участников мероприятия поступили от руководителей ветеранских организаций Сербии и Франции.
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Зал заседаний конференции

В качестве специального гостя на конференции присутствовала бразильская журналистка и политик, одна из руководителей Коммунистической партии
Бразилии, кандидат в вице-президенты Бразилии в 2018 году, депутат Законодательного собрания Бразилии от штата Риу-Гранди-ду-Сул Мануэла Д’Авила.

Специальный гость конференции Мануэла Д’Авила
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итальянского и международного ветеранского движения вице-президент
Исполнительного комитета Международной федерации борцов Сопротивления
- Ассоциации антифашистов Филиппо Джиуффрида.
С основным докладом на форуме выступил старейший партизан, журналист и активный участник коммунистического движения в Италии Альдо
Торторелла.

Президиум конференции
Слева направо:
 вице-президент Национальной ассоциации партизан Италии Гианфранко
Паглиаруло,
 старейший партизан Италии, журналист и политик Альдо Торторелла,
 вице-президент Исполнительного комитета Международной федерации
борцов Сопротивления - Ассоциации антифашистов Филиппо Джиуффрида,
 национальный президент Национальной ассоциации партизан Италии
Карла Несполо
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европейских государств проявлений фашизма, неонацизма, ксенофобии и связанных с ними различных форм нетерпимости.
Подчеркивалось, что ситуация в этих странах характеризуется подъемом
различного рода экстремистских и террористических группировок. Особый
акцент был сделан на всплеске ксенофобских и расистских настроений на фоне
разразившегося в последние годы миграционного кризиса в Европе.
Особую озабоченность вызвали неоднократные случаи прихода к власти
не только на региональном, но и на общегосударственном уровне политических
партий, поддерживающие вышеназванные экстремистские мировоззрения.
Согласно высказанным предположениям, более поляризованным может
станет и сам Европарламент со снижением в его составе доли основных
умеренных партий.
Основными причинами складывающейся ситуации был признан глобальный финансово-экономический кризис, начавшийся в 2008-2009 годах, и неизбежно связанные с ним социальные потрясения и рост безработицы, особенно
среди молодежи.
В своих выступлениях участники форума детально анализировали
не только общие аспекты возрождения неофашизма, но и национальные особенности этого процесса в собственных государствах.
В частности, наиболее наглядным и ярко выраженным в этом отношении
явился доклад специального гостя конференции бразильской журналистки
и политика, одной из руководителей Коммунистической партии Бразилии
Мануэлы Д’Авилы, вскрывшей внутриполитическую ситуацию в стране после
победы на президентских выборах в Бразилии ультраправого кандидата Жаира
Болсонару.

Фрагменты выступления Мануэлы Д’Авилы
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Шнайдера.

Выступление президента ФИР
В. Ханти

Выступление генерального секретаря ФИР
У. Шнайдера

Руководители влиятельного международного объединения ветеранов
инициировали проведение в 2019 году совместных акций по всемерной поддержке прогрессивных левых сил в ходе избирательной кампании в Европарламент в мае 2019 года. Внесенное ими предложение было единодушно одобрено
и принято участниками форума.
На заключительном этапе конференции слово было предоставлено члену
Исполнительного комитета ФИР помощнику председателя Российского Союза
ветеранов Н.И. Роянову.

Выступление главы российской делегации Н.И. Роянова
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произвело на аудиторию глубокое впечатление как по содержанию, так и по
формату его представления. В частности, аплодисментами было встречены
предложения российской стороны по основным направлениям и формам работы ветеранов с подрастающим поколением.
В ходе доклада организаторам конференции были вручены знамя Российского Союза ветеранов, вымпел РСВ и символ российских ветеранов - статуэтка
Воина-освободителя, а также произведено их награждение памятным знаком
РСВ "За укрепление содружества".

Вручение знамени РСВ

Вручение вымпела РСВ

Вручение статуэтки
Воина-освободителя

Награждение национального президента
ANPI Карлы Несполо

Неподдельный интерес у присутствующих вызвало участие в конференции и в
состоявшейся церемонии награждения
бывшего генерального секретаря ФИР,
почетного члена Исполнительного комитета Федерации, участника Великой Отечественной войны, сотрудника международного отдела РСВ И.С. Кремера.
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В своей речи руководитель итальянских ветеранов подчеркнула ответственность всех антифашистских сил за защиту свободы и сохранение исторического наследия. Она указала на необходимость объединения и единства всех
антифашистских и антирасистских сил не только в Европе, но и в мире в целом.
На полях форума начальник международного отдела РСВ Д.А. Бабийчук
провел переговоры с национальным президентом
ANPI Карлой Несполо.
Предметом встречи явилось обсуждение перспектив и формата подписания
соглашения о сотрудничестве между Российским
Союзам ветеранов и Национальной ассоциацией
партизан Италии. По завершении успешных договоренностей Карле Несполо был передан проект указанного договора для дальнейшего его рассмотрения и утверждения на Национальном комитете ANPI.
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опытом и мнениями.

Состоявшиеся контакты явились ценным дополнением к прениям в ходе
официальных пленарных заседаний форума. Это были яркие эмоциональные
дискуссии единомышленников и соратников по совместной борьбе с неофашизмом и других человеконенавистнических идеологий во всех формах
их проявления.
По итогам конференции единогласно была принята резолюция, вносящая
весомый вклад в понимание сущности и причин существующих вызовов и угроз мировому сообществу и четко определяющая основные направления
и формы активного противостояния возрождению всех форм современных праворадикальных движений.
Апофеозам форума стало исполнение знаменитой песни итальянских
партизан времен Второй мировой войны "Белла Чао", прозвучавшей в зале
заседаний в исполнении участников конференции на многих языках государств
Европы.
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Резолюция Форума
"Быть антифашистами в Европе сегодня"
Сегодня, как никогда прежде в послевоенный период, Европа наблюдает
бурное скопление и смешение неофашистов, расистов, неонацистовнационалистов, воодушевляющих политические силы. Эти силы, хотя часто и в
разном составе (вероятно, из-за особенностей истории каждой нации) оперируют похожими целями, идеалами, языком, обещаниями и политическими методами.
Насаждение неолиберальной экономики по всей Европе и последствия
жестокого экономического кризиса, который начался после 2007–2008 гг., а
также скандал c субстандартным ипотечным кредитованием возобладали над
социально-экономическим и культурным подходом, что привело к отказу от великих идей солидарности, равенства, свободы и демократии, которые были
флагами интернационального движения сопротивления и преобладали в послевоенной Европе после победы над нацизмом и фашизмом.
Экономический курс и либеральная культура привели к небывалому росту бедности и в то же время к сосредоточению благ в руках небольшой группы.
Поэтому для миллионов граждан ЕС стал не высшей формой солидарности людей и государств, нацеленной на развитие демократического единства и
благосостояния своих людей, а одной из главных причин растущей социальной
неустроенности, обнищания, нарушения прав личности. Он стал Европой элит,
Европой лоббистов крупнейших финансовых фондов и крупнейших экономических систем, безразличных к судьбе стран и огромной массы людей.
В этих условиях во многих странах широко развились и (или) постепенно
стали преобладать политические силы, вдохновленные националистами, расистами, фашистами, неонацистами или находящиеся под сильным влиянием их
идей. Поэтому мы разделяем беспокойство, выраженное в резолюции Европейского парламента от 25 октября 2018 г., связи с ростом жестокости неофашистов в Европе, а особенно в связи с антидемократическими тенденциями в некоторых восточноевропейских странах, где существующие правительства все
больше ставят под сомнение политические, гражданские и социальные права,
отрицая память антифашистов, выставляя незначительными, а то и преуменьшая и даже отрицая преступления нацистов и коллаборационистов, принижая
значимость сил, которые сражались против оккупации нацистов и фашистов и
победили. Такие обскурантистские, антидемократические и репрессивные точки зрения очень близки политике фашистов и националистов.
Все эти силы едины в преследовании одного "козла отпущения", огромного количества людей, трудности которых очевидны, — мигрантов.
Мигрант, хоть и является излюбленной целью радикальных сил правого
толка, цель не единственная. Все чаще имеет место дискриминация из-за реальных или мнимых различий цыган, синти, гомосексуалистов, женщин, евреев,
политических оппонентов. Все более выраженная ежедневная критика достижений женщин также заслуживает отдельного внимания. Этническая принад-
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который отравляет социальное единство и определяет "Другого" как "врага".
В столь серьезной ситуации, которую еще более мрачной делает дальнейшее продвижение этих сил на следующих европейских выборах, наша реакция должна быть быстрой и совместной. Сейчас не время для разделения и различий: чтобы противостоять этой проблеме мы должны объединиться против
каждого, кто распространяет заразу национализма, расизма, фашизма, неонацизма, против любого, кто призывает ввергнуть Европу в обскурантизм.
ЕС следует существенно пересмотреть экономическую и социальную политику, которая должна быть нацелена на занятость и социальное обеспечение,
чтобы вернуть Европу к ее основополагающим ценностям, начиная с антифашизма, и перезапустить по-новому ее главные принципы, начиная с прав человека. Нам нужна общая политика для повышения занятости и роста инвестиций, для преодоления безработицы и бедности, для перераспределения доходов,
для перестройки сферы социального обеспечения. Это возможно при совместной работе Европейского Союза и отдельных государств над тем, чтобы частичная передача суверенитета каждого государства приносила конкретные преимущества его гражданам и всем гражданам Союза.
Более того, нам нужно единство европейской и национальной политики,
чтобы решительно пресекать все формы расовой дискриминации и ксенофобии,
фашизма и неофашизма, национализма, обскурантизма.
Кроме того, мы должны неуклонно противостоять любым формам отрицания геноцида евреев и цыган и существования лагерей смерти для славян,
гомосексуалистов, политических заключенных, пленных, свидетелей Иеговы,
пятидесятников, военнопленных, мулатов, инвалидов и душевнобольных.
Европейский Союз обеспечил более семидесяти лет мира между странами, за редкими и печальными исключениями. В то же время страны ЕС слишком много участвовали, зачастую в первых рядах, в захватнических войнах на
Ближнем Востоке и в Африке. Возвращение национализма пугает, поскольку
история показывает нам, как часто он приводил к войне, как способу разрешить
международные конфликты.
Нас беспокоит продолжающееся увеличение количества военных учений
на восточной границе Европейского Союза и рост напряжения, вызывающего
противопоставление НАТО и России. Крайне необходима последовательная деэскалация для обеих сторон, чтобы Европа вернулась к своей роли миротворца.
Мы стремимся к мирной Европе в ее границах и по всему миру, потому что мир
— необходимый фактор для социального и гражданского развития.
Мы посылаем сигнал тревоги перед лицом непрекращающегося подрыва
демократии и все более пугающих успехов правых радикальных сил в Европе.
Мы работаем над созданием широкого демократического фронта, республиканского и народного. Мы организуем и реализуем упорное противостояние этим
силам.
Теперь, когда мы сталкиваемся с угрозой нового фашизма, пусть замаскированного или скрытого, сталкиваемся с реальностью нового расизма, кото-

- 11 рый задевает многие страны, сталкиваемся с попытками урезать демократические свободы, свободу прессы, с отказом в разделении властей, пора создать
беспрецедентное объединение старых и новых антифашистов, объединение в
огромном мире сообществ, объединение среди институтов, профсоюзов, людей
и граждан, чтобы повысить уважение к правам человека и гражданским правам,
словом, мы должны объединить антифашистов.
По этим причинам:
1) мы призываем поддерживать на грядущих европейских выборах силы,
которые прямо противостоят группировкам сторонников чрезмерного суверенитета, расистов и фашистов;
2) мы стремимся создать в Европе постоянно действующую сеть антифашистских ассоциаций и организаций;
3) мы принимаем решение о проведение следующего общего собрания в
первые месяцы 2019 года.
Подписали:
Карла Несполо, президент Национальной ассоциации партизан Италии;
Ульрих Шнайдер, генеральный секретарь ФИР;
Тит Турнчек, генеральный секретарь Союза ассоциаций за ценности национального освободительного движения Словении;
Франьо Хабулин, президент Союза антифашистов-ветеранов и антифашистов Хорватии;
Андрей Мохар, генеральный секретарь Союза партизан Каринтии (Австрия);
Казимиро Баптиста Леви, президент Союза сопротивления португальских антифашистов;
Николай Роянов, помощник председателя Союза ветеранов Российской
Федерации;
Мануэла Гретковская, основательница Партии женщин (Польша);
Конни Керт, президент Объединения преследовавшихся при нацизме лиц
Союза антифашистов (Германия);
Дарио Венегони, президент Национальной ассоциации политических
ссыльнопоселенцев Италии из нацистских концентрационных лагерей.
Рим, 15 декабря 2018 года.

