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«Неонацисты используют войну
России на Украине в своих целях»
(Оригинал статьи здесь —
https://www.washingtonpost.com/o
utlook/2022/03/14/neo-naziukraine-war/)».
В статье сообщается что, западные неонацистские организации
организовывают перевозку наемников со всего мира на Украину
для участия в боевых действиях против России. При этом их цель
далеко не в том, чтобы защищать Украину. Неонацисты просто
рассматривают ситуацию, как место для реализации своих
жестоких фантазий. Для других это идея построения
ультранационалистического этно-государства. Они видят в
Украине прекрасную возможность для достижения этой цели и
превращения ее в модель для экспорта по всему миру.
Потенциальные боевики вербуются членами «Азова», который
пользуется популярностью у всех неонацистов на территории
Европы и США. Неонацистские чат-группы и каналы на разных
языках поддержали призывы «Азова». Автор статьи отмечает, что
не замечал такого уровня вербовочной активности с тех пор, как
«Исламское государство» провозгласило свой так называемый
халифат в 2014 году и искало сочувствующих по всему миру,
чтобы присоединиться к нему.
Среди сотен лиц, заявивших о своем намерении присоединиться к
«Азову» в последние недели, есть несколько известных

неонацистов. Например, человек с ником «MD», американский
участник вербовочного чата «Азова», неоднократно пытался
уговорить соотечественников присоединиться к батальону на
Украине. «MD» также является участником одного из самых
садистских крайне правых экстремистских чатов в Telegram, где
он предложил создать неонацистское ополчение в США.
«D», еще один участник чата, самопровозглашенный ветеран
британской армии, который активно участвует в десятках
неонацистских площадок в Telegram. Мотивы «D» оказались еще
более ужасными, чем мотивы «MD». Он написал: «В любом случае,
когда я доберусь до Украины, я буду убивать лишних евреев,
когда увижу их». Другой пост частично гласил: «Я собираю свое
снаряжение, да здравствует Гитлер, слава Украине, и давайте
все убьем некоторых евреев для Вотана!» (Вотан — бог из
скандинавской мифологии, к которому в своей риторике и
эстетике апеллируют многие ультраправые экстремисты.) Позже D
сообщил, что он сформировал «группу из Великобритании», чтобы
отправиться в Украину.
Ситуация на Украине во многом напоминает ситуацию в Сирии
начала и середины прошлого десятилетия. Точно так же, как
сирийский конфликт послужил идеальной средой для таких групп,
как «Аль-Каида» и «Исламское государство», аналогичные условия
могут назревать и в Украине для крайне правых. Сирия стала
площадкой для подготовки террористов к совершению терактов,
таких как теракты в Париже в 2015 году и в Брюсселе в 2016
году.
Экстремисты, успешно добравшиеся до Украины, могут вернуться
домой с новым оружием и боевым опытом за плечами — или
остаться в Украине, где они смогут дальше влиять на своих
соотечественников онлайн. Тот факт, что экстремисты находятся
«где-то еще», не делает их менее опасными для стран, из
которых они прибыли.
Олег Блохин

