Эхо московских событий в Северной Осетии

ВК продолжает серию публикаций-откликов из республик Северного и государств
Южного Кавказа на события на Манежной площади. Мы уже писали, как на выступления
националистов отреагировали в Грузии http://www.vestikavkaza.ru/articles/politika/confl/30
538.html
, в Армении http://www.vestikavkaza.ru/a
nalytics/politika/30867.html
,
в Чечне
http://www.vestikavkaza.ru/analytics/politika/30871.html
, в Ингушетии
http://www.vestikavkaza.ru/analytics/obshestvo/31177.html
, в Дагестане
http://www.vestikavkaza.ru/analytics/obshestvo/30869.html
. Здесь - о реакции в Северной Осетии.
Рост националистических настроений в России вызвал широкий общественный резонанс
в Северной Осетии. Среди причин произошедшего на Манежной площади и
последовавших за этим выступлений большинство осетин называет бедность
большинства населения России. Образ врага в виде «лица кавказской национальности»
создан радикальными элементами и растиражирован в толпу, поскольку та не может
найти ответ на вопрос: «Почему в такой богатой стране мы так бедно живем?» Между
тем на Кавказе тоже живут «лица славянской национальности» и события, начавшиеся
на Манежной площади, могут ударить бумерангом по ним. В интервью ВК ситуацию
комментирует зампред Комитета по законодательству, законности и местному
самоуправлению североосетинского парламента, председатель исполкома
общественной организации «Согласие и стабильность» Валерий Гизоев.
- Следствием чего, на ваш взгляд, стало произошедшее в Москве?
- Во-первых, в нашей стране отсутствуют научно обоснованные программы по
молодежной политике,

по идеологическому противодействию экстремизму как на федеральном, так и на
региональном уровнях. Те программы, которые имеются, оторваны от реальной жизни,
они охватывают не все слои населения, не учитывают уже имеющиеся противоречия.
Во-вторых, это низкий уровень работы правоохранительных органов. Нет достаточной
агентурной работы среди различных организаций, фондов, неформальных
объединений. На Западе этому уделяется большое внимание, и они пытаются
«раскачать лодку» по всем направлениям. События в российских городах стали
отражением целого клубка серьезных проблем, которые развиваются на фоне острой
социальной поляризации общества, на фоне усиления коррупционных процессов, на
фоне пьянства и наркомании.
- Возможно, Москва и другие города России, где традиционно жили русские,
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действительно перенасыщены выходцами с Кавказа, и это раздражает
обывателей…
- Надо искать корень зла не в том, что приезжают люди (они приезжают не от хорошей
жизни), а в отсутствии выстроенной миграционной политики, политики в области оплаты
труда. Кто бы поехал в столицу, если бы смог достойно зарабатывать на малой родине?
В России создан благоприятный фон для развития экстремизма.
- Кому это выгодно?
- Как внешним, так и внутренним недругам. Внутренние – те, которые не хотят, чтобы
Россия встала на ноги. Разве нельзя отнести к «пятой колонне» тех, кто сейчас
находится на вершинах экономической власти и стремится перевести капитал в
западные банки? Их семьи и дети проживают на Западе. Разве нельзя отнести к ним
тех, кто разваливает нашу армию изнутри? А радикальные экстремистские
организации? Еще одно причиной, на мой взгляд, стала чрезмерная либерализация
СМИ. Какая вакханалия творится в интернете? Пышным цветом цветут и антикавказские
и антирусские настроения. На сайтах и в блогах можно встретить открытые призывы к
ненависти. Необходимо усилить статьи №281 и 282 Уголовного Кодекса и строго
наказывать за разжигание национальной розни.
- Не падают ли эти призывы на благодатную почву?
- Вспомните принцип пропаганды Геббельса: «Чаще говори людям ложь, и она
перерастет в правду». Этот принцип работает, и он гуляет по просторам интернета. К
причинам отнесу и отсутствие положительных образов, на кого бы ориентировалась
наша молодежь.
- Надуманные образы пользы не принесут…
- Правильно. Мы живем на фоне сильной социальной поляризации. Образ кого мы будем
создавать? Сейчас духовный вакуум пытаются заполнить религией. Но это неверно.
Выход вижу в том, чтобы принципы социальной справедливости сделать более
понятными людям. Как объяснить рабочему, получающему мизерную зарплату и еле
сводящему концы с концами, кто в этом виноват? «Люди другой национальности», подсказывают подстрекатели. Только в последнее время мы наблюдали Кущевку и
Манежную площадь, а перед выборами, перед сочинской Олимпиадой все проявится
намного сильнее
- Как же, по-вашему, добиться социальной справедливости?
- Национализацией недр, ресурсов и основных направлений в промышленности. Надо
срочно принимать меры, иначе мы получим не только межнациональные выступления, а
социальный взрыв. Джинна временно загнали в бутылку, но он выстрелит с еще большей
силой, и мы придем к большим катаклизмам.
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- Помните, молодежь вышла на площадь после теракта во Владикавказе?
- Здесь спасением оказался местный менталитет. Влияние старших на младшее
поколение на Кавказе присутствует, и это разрядило ситуацию. Вовремя затушили
бикфордов шнур. В условиях небольшой республики это сделать проще, на просторах
России практически невозможно. Падение уровня жизни – взрывоопасный момент,
который не смогут остановить правоохранительные органы, которые, кстати, болеют
теми же болезнями, что и общество. Нужна переориентация стратегического курса,
срочное вмешательство «Единой России», которая уже «забронзовела» или близка в
этому. Другого варианта нет.
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