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Многие  из  вас  хорошо  знакомы  с  нашей  организацией,  так  как  являются  адресатами
информационно–аналитического  бюллетеня,  который  выпускает  наш  фонд.  Некоторые  были
участниками двух наших предыдущих конференций, которые мы проводили в декабре 1997 и в мае
1998 года. Тем, кто впервые присутствует на нашем мероприятии, сообщаю, что главная задача
нашего  фонда  –  привлечь  внимание  всех  слоев  общества  к  проблеме  расширяющегося
распространения в нашей стране национал–экстремизма, продолжающейся фашизации общества.
Мы считаем,  что,  несмотря  на  то,  что,  на  наш взгляд,  положение ухудшается  с  каждым годом,
говорить об этом мы должны спокойно, взвешенно, объективно, не впадая в панику. Именно поэтому
и  на  предыдущих  наших  конференциях,  и  в  работе  над  нашим информационно–аналитическим
бюллетенем  мы  всегда  обращаемся  к  ученым,  специалистам,  экспертам,  чтобы  они,  обладая
бесценными знаниями и  опытом,  помогли нам всем разобраться  в  этой ситуации  и  понять,  что
происходит и к чему мы идем.

В свои союзники мы выбрали журналистов, потому что, как известно, печатное слово в глазах
нашего  народа  обладает  огромной  силой.  Некоторые  россияне  доверяют  газетам  больше,  чем
собственному опыту. Маленький пример из нашей практики. 7 ноября наш фонд проводил опрос
участников митинга на Лубянской площади. Нас интересовали националистические параметры так
называемого протестного электората. Среди прочих вопросов был и такой: "Считаете ли вы Русское
национальное единство фашистской организацией?". Один из ответов был буквально следующий: "В
газетах  об  этом  ничего  не  говорится".  Характерно,  что  в  процессе  опроса  выяснилось,  что
подавляющее  большинство  опрошенных отождествляют понятия  "националист"  и  "патриот".  Они
убеждены,  что  националист  –  это  тот,  кто  любит  свою  нацию,  хотя  в  словарях  понятие
"национализм" трактуется по–другому: "Идеология и политика, исходящая из идей национального
превосходства и противопоставления своей нации другим; проявление психологии национального
превосходства,  национального  антагонизма,  идеи  национальной  замкнутости".  Я  процитировала
"Толковый словарь  русского  языка"  Ожегова и  Шведовой.  В  среде так  называемого  протестного
электората  деформируется  и  понятие "патриот":  там считают  патриотами тех,  кто  поддерживает
Зюганова, а те, кто не согласен с лидером коммунистов, в их глазах патриотами не являются. Кстати,
идеологам из так называемой патриотической газеты "Завтра" такое массовое заблуждение очень
удобно.

Нетрудно  убедиться  в  том,  что  сегодня  в  нашей  стране  идет  массированное  наступление
национал–экстремизма. Также легко проследить направления этого наступления: это наступление
на  молодежь,  которую  активно  вовлекают  в  ряды  национал–экстремистских  организаций;  это
антисемитизм,  который  особенно  отчетливо  проявился  в  течение  последних  двух  месяцев;  это
пропаганда  националистической  идеологии,  которую  наиболее  успешно  ведет  Русское
национальное  единство.  Эта  национал–экстремистская  организация  острием  своей
пропагандистской работы избрала прочно завязанный узел северокавказских проблем. Каждый из
участников  нашего  сегодняшнего  обсуждения  получил  материалы,  среди  которых  выдержки  из
интернетовского сайта Русского национального единства. У вас есть возможность самим оценить
характер и масштаб той пропагандистской кампании, которую проводит эта организация.

Безусловно, необходимо критически относиться к той информации, которая содержится на сайте,
объективно  и  взвешенно  оценить  ее  и  все  многочисленные  факторы,  которые  так  или  иначе
способны повлиять на ситуацию с распространением национал–экстремизма. Давайте рассмотрим
нашу  сложную современную ситуацию и  зададимся  вопросом:  что  мы все,  здесь  собравшиеся,
каждый на своем месте можем сделать, чтобы остановить движение к пропасти.

Все материалы этого круглого стола обязательно поступят и в Администрацию Президента, и в
Госдуму,  и  в  Министерство  национальной  политики,  и  в  другие  органы  исполнительной  и
законодательной власти, а также в редакции общефедеральных и региональных газет.


