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Оренбург находится на перекрестке многих культур. Но и все мы находимся на
перекрестке - и дорог, и культур, и даже эпох. И надо жить. Как Александр Кушнер
написал: "Времена не выбирают, в них живут и умирают..." Человек стремится жить
нормальной жизнью в любое время. И журналист, как мне кажется, может помочь
своим читателям ощутить почву под ногами. Но мы же часто ее, эту почву, стараемся
выбить, и выбиваем. И все-таки есть и другие примеры. У нас в Оренбурге есть
человек, который издает журнал "Этнопанорама". Этот человек возглавляет один из
комитетов Администрации области. То есть, он, с одной стороны, чиновник, а с другой -
профессор, доктор наук, преподаватель. У журнала маленький тираж, но это журнал
для тех, кто общается с очень многими людьми. Они проводят конференции,
преподают. Вот, например, в журнале есть такая статья - "Мультикультурное
образование в полиэтническом регионе". То есть у нас в Оренбурге слово
"мультикультурализм", в общем-то, известно достаточно давно.

В Оренбурге есть переулок, где разместились и синагога, и костел, и православный
храм. И не то чтобы только что построили, они уже очень давно там существуют. То
есть нет никакого антагонизма. Другое дело, если перевести ситуацию в прессу. У нас
выходит очень много национальных газет. Крохотным тиражом, потому что трудно им
финансово, но эти газеты выходят. И есть газета "Русский путь". Из всех национальных
газет эта - самая реакционная. Она проповедует самые реакционные взгляды. Видимо,
она издается для того, чтобы приподнять русское самосознание.

Этнических конфликтов в области нет. И, тем не менее, у нас недавно прошел опрос
"Уровень этнической мобилизации", который показал, что тридцать семь с половиной
процентов опрошенных готовы принять участие в общественно-политических акциях,
даже если повод будет с националистической подоплекой. Вроде бы, мы говорим, что у
нас все спокойно, пресса спокойна в этническом отношении, администрация области
старается национальную прессу поддерживать. И есть "Программа реализации
моделей регионально-национальной политики Оренбургской области на 2001-2005 год".
Все это есть. Но тридцать семь с половиной процентов населения готово встать под
ружье, если вдруг что-то там. Значит, не так все благополучно.

Я пятнадцать лет прожила в Татарстане. И своими глазами видела все эти конфликты,
и зеленые повязки, и зеленые флаги, и российские знамена, брошенные к ногам
проходящих на демонстрации. И пережила это совершенно жуткое ощущение, когда
понимаешь, что если ты не той национальности, то ты тут лишний. Толерантность
имеет огромное значение. У нас запланирован семинар "Роль средств массовой
информации в профилактике и нейтрализации этнического экстремизма".
Профилактика - это хорошо, но когда власть собирает нас на эти семинары, появляется
ощущение, что мы все время говорим на разных языках. Они пытаются внушить нам
свое видение ситуации, научить нас, как надо писать. Наш губернатор все время
говорит: "Друзья мои, вы не так пишете". Как бы все время идет игра в одни ворота.

Мне кажется, что наша задача - писать так, чтобы люди ощущали под ногами почву,
чтобы были уверены в том, что завтрашний день все-таки наступит. Мы должны быть
оптимистами.


