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По данным правозащитных организаций, ежегодно на почве межнациональной розни в
России убивают около 40 человек, а ранения получают как минимум 200. Почти в 100%
случаев жертвы своим поведением не дают повода для агрессии. Нападавших
привлекает «неславянская внешность».

Президент России считает, что националисты «просто придурки, либо это провокаторы». Во вре

Почти система. Эксперты по межнациональным отношениям
информационно-аналитического центра СОВА сделали вывод, что по сравнению с
предыдущими годами акции националистов становятся систематическими, более
организованными и публичными. Нормой жизни стало проведение в российских городах
пикетов, где активисты РНЕ распространяют листовки с призывом объединяться в
вооруженные отряды самообороны. В 2004 году Национально-державной партии
России (НДПР), Партии свободы и прочим движениям такого рода впервые удалось
организовать всероссийские акции протеста. В столице 16 марта 2004 года прошел
громкий митинг Движения против нелегальной иммиграции (ДПНИ), печально
известного армянским погромом 2002 года в подмосковном Красноармейске.
Аналогичные акции под лозунгами «У терроризма есть национальность, и вы ее
знаете», «Чемодан-вокзал-Кавказ» состоялись в Петербурге и Пскове. В
распространении наркотиков в России тоже обвинили «инородцев» и призвали от слов
перейти к делу: «Не надо ждать, пока колоться начнут ваши дети,- берите палки и
бейте!» В Ижевске националистов разогнала милиция, а вот московские стражи
порядка не только не препятствовали расистской пропаганде с трибуны, но и, наоборот,
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задержали антифашистов, пытавшихся сорвать акцию. На митинге открыто
присутствовали депутаты Госдумы Евгений Ройзман («Единая Россия») и Николай
Павлов («Родина»).

Чем публичнее, тем лучше. Националистов не пугает Уголовный кодекс, они стремятся
к публичности. В декабре 2004-го ответственность за убийство в Москве грузина
Дмитрия Таркеладзе взяла на себя «Национал-социалистическая группировка-88». В
Петербурге 19 июня 2004 года был убит ученый Николай Гиренко, эксперт по делам
российских национал-радикалов. Ответственность за его смерть взяла на себя некая
«Русская республика». С открытой поддержкой этого преступления выступил
сопредседатель НДПР Александр Севастьянов. Его заявления транслировались по
российским телеканалам, и националисты получили многомиллионную аудиторию для
пропаганды своих взглядов. Но в целом в обществе уже сложились устойчивые
стереотипы восприятия «инородцев». В ходе социологических опросов русские
оценивают себя в большей мере добрыми, ленивыми, гостеприимными, открытыми,
щедрыми, добродушными, умными, патриотами, отзывчивыми и т.д. Опрошенные
наделили русских таким количеством положительных качеств, что их число в три раза
превзошло отрицательные. Зато чеченцы, по мнению опрошенных, мстительны,
агрессивны, религиозны, воинственны, жестоки, злы, вспыльчивы, горды, «им присущ
национализм». То есть чеченец не просто «иной», он полная противоположность
русскому. Примерно равное количество положительных и отрицательных черт русские
находят в армянах. А вот в отношении русских к евреям социологи отмечают
положительную динамику: они чужаки, но чужаки симпатичные. Но больше всего
опрошенным нравятся французы и японцы (см. схему). Объяснить это достаточно
просто: первые еще с XVIII века являются воплощением красивой жизни, а вторые
сделали то, что нам не удалось,- модернизировали экономику, не потеряв «культурного
лица».
ВАЛЕРИЙ ЦЫГАНКОВ

«Всё ясно» , Москва, 16.06.2005
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