ОБЩЕС ТВЕННЫЙ ФОРУМ

ЕДИНСТВО РОССИИ – В СОЛИДАРНОСТИ ГРАЖДАН
ПРОТИВ КСЕНОФОБИИ И НАЦИОНАЛИЗМА

Проект на основе Рекомендаций Политического Комитета партии «ЯБЛОКО»
и замечаний членов Оргкомитета

Выражая опасения в связи с нарастанием этнически окрашенной
напряженности и числа конфликтов на этой почве
в российском обществе, которая проявляется в:
росте числа массовых конфликтов с применением силы и погромов в разных
регионах России,
большом числе убийств и насильственных действий на почве ксенофобии и
национальной ненависти,
прямой и косвенной поддержке властью деятельности националистически
настроенных партий и сообществ,
увеличении доли трансляций в официальных СМИ материалов открыто ксенофобного содержания,
очередном объявлении власти о поисках национальной идеи и «духовных
скреп», отсылающих к традиционализму и православию,
проведении активной антимигрантской кампании в ряде регионов,
готовности власти мириться с националистическими протестными настроениями,
попытках исключить из всех реальных политических процессов тех политиков
и общественных деятелей, которые категорически не принимают национализм
и ориентированы на европейскую цивилизацию;

учитывая, что предпосылки для нагнетания
ксенофобии создаются:
неравномерными условиями экономического развития регионов, слабой и
непоследовательной миграционной политикой государственных органов,
коррупцией, порождающей, в том числе, агрессию на этнической почве,
рядом политиков, как от власти, так и от оппозиции, разыгрывающих «национальную карту» в своих корыстных интересах.

ФОРУМ ЗАЯВЛЯЕТ:
Власть создает атмосферу ненависти через нагнетание пропагандистской истерии по поводу политики западных стран и их союзников. Патриотизм приравнивается к самоизоляции и подозрительности ко всему «чужому». Россия проводит
политику изоляции – в отношении Европейского Союза, США и даже - в отношении
ближайших стран СНГ. Власть противопоставляют этническому низовому национа-

лизму свой официальный национализм, направленный в первую очередь против
стран Запада.
Власти эксплуатируют антимигрантские настроения населения, неизбежные в
результате коррупционно мотивированного отказа самих же властей от сдерживания миграционных потоков из стран СНГ.
В русле этой политики националистические группировки при неявной поддержке власти проводят рейды по отлову приезжих или других групп неугодных. Поддерживается деятельность реакционных националистических групп, открыто призывающих к насилию. Ряженые, называющие себя казаками, получают право патрулировать улицы.
В обществе развиваются радикальные националистические настроения, растут
ряды националистов - неофитов, стираются границы дозволенного.
Существует опасность роста в обществе радикальных ксенофобских настроений
и готовности к погромам инородцев.
Вирус национализма оказывается настолько сильным, что не встречает противодействия и в оппозиционной части общества. Даже значительная часть столичных
СМИ и многие публицисты, которые ранее выступали в качестве заслона от националистических настроений, теперь готовы их терпеть и даже объединяться с ними
во имя «свержения режима».
Мы призываем помнить об уроках ХХ века, которые говорят нам о том, что
человеконенавистническая идеология любого толка – от лево- до праворадикального – всегда завоевывает популярность благодаря ярким и привлекательным вывескам (демократическим, социальным, антикоррупционным), способным ввести в
заблуждение большие массы людей, особенно в условиях реальных кризисов. Опыт
прошлого века учит нас заглядывать за декорации политических подмостков, дабы
усмотреть суть истинных замыслов режиссеров такого рода спектаклей.
Мы призываем руководство страны, Московскую патриархию и все другие религиозные организации, все партии, НКО, СМИ, журналистов и гражданских активистов, заявляющих, что они действуют в рамках Конституции и не признают деления
людей на своих и чужих, всеми силами и имеющимися у них ресурсами противостоять смертельной для России угрозе фашизации общества, власти и оппозиции.
Для противодействия росту ксенофобии Форум заявляет о создании Общественного комитета объединенного противодействия ксенофобии для
совместного противодействия это опасности.
России нужны серьезные перемены политического и экономического курса, но
они должны осуществляться так, чтобы не привести к необратимым потрясениям
для граждан и для страны в целом.

