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9 мая отмечается в нашей стране как День Победы над фашизмом. Сегодня мы
благодарим тех, кто взял на себя ответственность за будущее и боролся с
агрессорами до конца.
Но можно ли считать эту победу окончательной?
Задумайтесь:
Идя по улице, нередко можно увидеть свастики на стенах, наклейки с подобной
символикой на столбах и дорожных знаках, молодых людей, вскидывающих руки
в «римском приветствии». Ими совершаются нападения на неформальную
молодежь и людей с другим цветом кожи.
Это происходит в нашем городе, рядом с нами!
В соседней России неофашистская зараза пошла ещё дальше: всего за
последние 2 месяца по мотивам расовой и национальной ненависти было убито
16(!) человек и пострадало не менее 78 (по данным информационноаналитического центра «Сова» www.xeno.sova-center.ru)!
За последние три года в разных городах России было убито пятеро молодых
антифашистов, только из-за своих убеждений.
Пока мы будем делать вид, что ничего не происходит или это нас не касается, неофашизм будет процветать и развиваться. Важно занять твердую позицию по
отношению к проявлениям ненависти, нетерпимости и унижениям. Ведь все эти
преступления происходят с молчаливого согласия общества.
Мы - антифашисты, занимаем четкую позицию против расизма и других форм
дискриминации. Но антифашизм - это не только молодежное движение. Быть
антифашистом – это значит не молчать, когда слышишь оскорбления в адрес
других народов; не проходить спокойно мимо нацистской символики,
пестреющей на стенах, не терпеть с собой в одной компании расистов, даже
если это чьи-то друзья или коллеги.
Вместе с этим важно бороться со своими собственными предрассудками:
подумайте, имеем ли мы право называть человека "хачем", "чуркой" или "жидом",
и хотел бы каждый из нас, чтобы к нему так относились? В основе такой
неприязни чаще всего лежит страх перед неизвестным, непонимание культурных
отличий одних народов от других. Не следует вешать ярлык на целый народ,
если Вас обидел какой-то один его представитель. Ведь Вы бы не хотели, чтобы
о Вас судили по поступкам людей, лишь внешне похожих на Вас?
Вместе мы победим предрассудки, засевшие в сознании общества, и тех, кто
пытается нам их навязать!
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