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Многие постепенно начинают прозревать, что путинская забота – не что иное, как
желание противопоставить рашизм всему миру. Кто бы мог подумать, что в стране, так
яро воевавшей с фашизмом и нацизмом, не только будут посеяны семена этих
идеологий, но они еще и прорастут и начнут давать урожай.

Большинство украинцев и русских, сидящих в интернете, еще задолго до событий в
Крыму, неоднократно читали о случаях нацизма в России. Много граждан искренне
смеялись над Равшаном и Джамшутом – символами гастарбайтеров в России, и только
просветленные подспудно понимали, что некоторые сюжеты сериала «Наша Раша» не
так уж смешны и воспитывают у определенного поколения россиян ненависть к людям
других национальностей.
А параллельно были погромы в самой России и ребята, ходившие под свастику. Вот
только это не касалось каждого в отдельности и воспринималось, как нечто инородное,
что не может навредить одному конкретному человеку. Кто-то задумывался над тем, что
в России, начиная с 2000 года, станет привычным делать этнические погромы? Не
может быть, скажет читатель, и – ошибется.
Так, еще в 2000 году в станице Клетской Волгоградской области исконно русские
требовали выселить с этой территории чеченцев и запретить их регистрацию, а после
устраивали поджоги чеченских домов. Потом было показательное выступление
сверхрусских в апреле 2001 года в Москве, когда на одном из рынков около двухсот
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человек устроили погром палаток продавцов из Азербайджана, а к концу этого года,
уже в октябре, в той же Москве группа вооруженных металлическими прутьями
молодчиков избивали людей кавказкой национальности. И делали они это – возле
станций метро. В 2002 году в Подмосковье в городе Красноармейске молодчики избили
несколько армянских семей и выдвинули требование очистить город от инородцев. А
еще были погромы в Нальчике в 2003 году, Ставрополе в 2005, когда в день ВДВ пьяные
десантники и скинхеды устроили погромы семей из Кавказа и Центральной Азии. А 21
августа 2006 года русские националисты взорвали бомбу на Черкизовском рынке
Москвы. Тогда погибло 13 человек. Можно вспомнить и погромы на рынке Самары в
2006, а еще Кондопогу и самый яркий пример – погромы в Бирюлёво в октябре 2013. И
это - только те факты, которые пресса вынуждена была освещать. А сколько фактов, о
которых никто не слышал?
Теперь путинская пропаганда пошла еще дальше. Сегодня она военными человечками
в зеленом решила защищать русскоговорящих в Крыму и в Украине. Но подоплека
конфликта уже не этническая, а пропагандистская – защита от бандеровцев. Кто они,
эти бандеровцы, не знает никто. В сознание россиян заложили, что это –
военизированные молодчики, говорящие на украинском языке, захватившие власть в
Украине и терроризирующие русскоговорящее сообщество. Тогда у меня вопрос к
россиянам: если бы это было правдой, читали бы вы этот текст на русском языке? Умный
человек – задумается, а тот, кто просто хочет видеть врага (неважно какого), чтобы
этого врага унизить, оскорбить и уничтожить, чем доказать себе превосходство русских
над другими людьми, тот заявит, что этот текст писался под дулом автомата
Калашникова украинских радикалов.
Хотя в Крыму сегодня как раз всех недовольных оккупантами контролируют
неизвестные человечки в зеленом, вооруженные российской военной техникой, что
легко опознается. Людей – запугивают, некоторые селения и дамбы уже минируют, а на
псевдо референдум людей обещают вести под дулом автомата, если они сами пойти не
пожелают.
Трудно быть человеком. Личностью с высокой сознательностью и пониманием, что
человек – это набор моральных и этических норм, среди которых присутствует и
толерантность, и уважение другого человека, независимо от расы, национальности и
вероисповедания. Проще быть плебсом – подобием человека, живущим на животных
инстинктах и считающим, что того, кто не подчиняется желанию сильнейшего – нужно
минимум – унизить, максимум – уничтожить.
В России последние 13 лет учили людей тому, что вокруг все – враги: американцы,
европейцы, кавказцы, прибалтийцы, украинцы. Людям вбивали в головы, что все, кто не
поддерживает мысль о том, что они – не второсортная нация, для россиян являются
врагами. Друзья только те, кто согласен продать свою родину, придать во имя Путина
или помогать диктату Путина. Остальные – враги. Но, по теории Путина, там, среди этих
врагов, есть русскоговорящие, готовые признать себя второсортными, и вот их нужно
защитить от других. И защитить, введя войска, привнеся кровь и смерть.
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Трудно быть человеком, готовым понимать других и искать компромиссы. Проще быть
плебсом и ненавидеть себе подобных за взгляды, другой цвет кожи или разрез глаз.
Проще исповедовать рашизм, развивая расизм и ксенофобию по отношению к тем, кто
не желает смириться с тем, что одна нация решает за другие нации, как им жить и
самоопределяться. Ведь это – идеология, развивающая не только ненависть к людям, не
согласным с доктриной навязываемой путинской пропагандой, но и призванная собрать
плебс вокруг мнимого врага, который, якобы, угрожает существованию этого плебса.
Но рашизм – не пройдет, потому как мир уже обжегся на фашизме, и очень хорошо
усвоил его уроки. Жаль только, что в самой России, в которой во время борьбы с
гитлеровскими оккупантами погибло большое количество граждан, знающих, что такое
нацизм, этих уроков – не усвоили. Но, наблюдая за тем, как большое количество россиян
начинают осознавать кошмар происходящего, хочется верить, что и этот урок – усвоится
и россияне в целом перестанут мыслить категориями вседозволенности на чужих
территориях, а рашизм – уйдет в историю, как и фашизм.
Лина ТЫХА
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