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Суть проблемы, обсуждаемой на нашем круглом столе, – анализ того, что происходит, и поиск
ответа на вопрос, почему это происходит. В какой–то степени мне это понятно. Но, мне кажется, в
стране, где вообще проблема нравственности низведена до такой степени, что у нас только два
человека из трех получают право на рождение, где 17 тысяч женщин было убито в домашних ссорах
мужьями, говорить об анализе зла вообще не приходится. Я думаю, что это проблема нравственная
и духовная, а не проблема социально–политическая, не проблема национальная. Мы, к сожалению,
занимаемся больше анализом ситуации, чем тем, что нам с этими проявлениями делать. А у меня
сейчас  вопрос  стоит  о  конкретном  человеке  с  черным  цветом  кожи.  В  русском  метро  ему
переламывают обе кисти рук только из–за того, что он черный. Что вы ему скажете? Вы скажете: "Но
вы знаете, в высказываниях не так уж все плохо". Мой вопрос: "Что происходит в умах тех людей,
которые ассоциируют сегодня свастику не с газовой печью, а с чем–то хорошим?". Это духовно–
нравственная  проблема.  Я  обращаюсь  к  тем людям,  которые  представляют  средства  массовой
информации.

Вам  должно  быть  стыдно  за  то,  что  вы,  имея  в  руках  средства  массовой  информации,  не
пользуетесь ими для того, чтобы противостоять злу. Зло побеждает тогда, когда добро молчит.

Если кто–то хочет выступить против фашизма, я приглашаю вас на свою собственную передачу.
Возможно,  у  кого–то  есть  возможность  опубликовать  объективный  материал  о  том,  куда  нас
приведет эта свастика, о том, что происходит в уме еврейского мальчика, которому плюют в лицо
только из–за того, что он еврей. Как вы ему это объясните? Или вы будете ему говорить о косовских
адыгах, которых переселяют в Ставропольский край? Бесполезно, ведь эти аргументы не работают.
Душа ребенка разрушена. Мы сейчас говорим о духовно–нравственных проблемах. В стране, где
духовного  просвещения  никогда  не  было,  где  в  церкви  анафеме  подобные  вещи  никогда  не
предавались (а  они должны предаваться и  осуждаться),  человек  не имеет права называть  себя
христианином. И страна эта не имеет права себя христианской называть, пока подобные вещи не
осуждаются открыто с кафедры протестантской, католической, православной. Позицию терпимости к
проявлениям  расизма  и  антисемитизма  не  понимаю  и  не  принимаю.  И  никакой  христианин  не
принимает этого. Я считаю, что, если Россия называет себя правовым, православным, христианским
государством, мы должны дать этому христианскую, нравственную, духовную оценку.

Реплика:

–  Россия  не  является  государством православным,  христианским.  Она является  государством
светским.

А.Здравомыслов:

– Я хотел бы рассказать об одном факте, свидетелем которого я был. Недавно я участвовал в
работе круглого стола, который провела известная организация "Конфедерация народов Кавказа". И
вот, что меня поразило: абсолютно изменился характер лексики этой организации по сравнении с
тем, что было три–четыре года тому назад. Во–первых, Сосламбеков, который вел круглый стол,
заявил,  что  они  поддерживают  местные  власти,  что  они  больше  не  являются  организацией,
конфронтирующей  с  местным  руководством,  что  они  считают  себя  частью  России,  и  никаких
заявлений,  направленных  на  выход  из  России  северокавказских  республик,  они  больше  не
поддерживают.  Это  была совершенно другая  позиция,  нежели  раньше,  когда  они поддерживали
любые сепаратистские проявления. Поэтому, сопоставив то, что я наблюдал там, и то, что я слышал
здесь, я делаю вывод, что центр националистической идеологии перемещается чуть–чуть севернее
республиканских территорий на наши два края и одну область (Ставропольский и Краснодарский
края и Ростовскую область), где возникает очень сильное напряжение в результате потока беженцев
и опасности похищения людей и угона скота представителями чеченских криминальных структур.
Это  перемещение  заслуживает  внимания.  Поняв  его,  можно  понять  более  основательно  суть
националистической пропаганды РНЕ, против которой здесь идет основной разговор.


