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Наиболее эффекивной политикой, направленной на преодоление националистических
предрассудков в обществе, является соединение инициативы государства с инициативами
гражданского общества. Более того, именно государство, как ни странно, определяет
сегодня отношение общества к проблеме агрессивного национализма. Ясно, что такой
подход предполагает три аспекта
1. Ясную и понятную обществу деятельность законодательных органов государства.
2. Эффекивное исполнение принятых законов.
3. Активную разъяснительную работу государства при активной поддержке гражданского
общества.
Большинство стран на сегдняшний день имеет в своем активе законы, направленные
против нацизма, расизма и агрессивного национализма. Однако далеко не везде эти
законы исполняются. Четкое полнение этих законов всегда ведет к росту раскрываемости
преступлений на почве ненависти и и в итоге к сокращению преступности на этой основе.
Принятие, например, Россией в нач. 00 годов антиэкстремистских законов и начале их
жесткого исполнения (2005-06) привело к тому, что, например, преступность в России на
почве антисемитизма почти полностью исчезла, что признает сегодня экспертное
сообщество. Сам уровень общественного антисемитизма сегодня самый низкий за
послежние 90 лет.
Однако этого мало. Государство должно дать обществу четкий сигнал, что можно, а что
нельзя делать в национальнлй политике. Если государство дает сигнал в направлении
этнического неравенства, принимая законы, в котором титульная нация позиционируется
как государственная (например, Закон о граждарстве Латвии в последней редакции), или о
запрете дошкольного и школьного образования на языках нацменьшинств, то обществу
подается один сигнал.
Если государство вырабатывает Стратегию государственной национальной политики, как
это произошло в России в этом году,в которой четко говорится о том, что в
многонациональной стране нация - это сообщество граждан разной этнической
принадлежости, то это другой сигнал.
Хочу напомнить, что по представлению нашего президента сенатора Бориса Шпигеля в
Государственную думу подан законопроект "О недопущении героизации нацизма и
отрицания Холокоста". Это еще один сигнал российскому общетсву. Гражданское

общество, со своей стороны, должно оценить данную инициативу и либо поддержать ее,
либо сделать все,чтобы в строгом соответствии с законом не допустить ее принятие.
Я считаю, что именно этот подход поможет нам обеспечить эффективность в борьбе с
расизмом и агрессивным национализмом.

