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The Public Opinion Foundation conducted a survey this month asking Russians two questions: "What
was the main event of the year in Russia?" and "What was the main global event of the year?"

The most brutal political murder in modern Russia — the assassination of my father — did not even
figure in the responses. State-controlled television hardly mentions it, with the exception of the first few
days after the killing, when commentators spoke of him in contemptuous tones.

But the problem is not only the silence of the Kremlin's official propaganda. The problem is
the condition of Russian society. A survey conducted in March by the independent Levada Center
pollster found that one-third of all Russians are indifferent to my father's murder. That is a moral
numbness best conveyed by the popular Russian sentiments of "It does not concern me" and "That does
not affect me."



The political system that President Vladimir Putin has built robs the Russian people of the ability
to think, analyze, ask questions or remember the past. It offers no stimulus for that: Putin's Russia has no
need of people who think for themselves. It has reduced competition to a minimum in all areas. And it is
not always the smartest that succeed in this system.

It is a sad and potentially dangerous situation when the political playing field lies decimated and debates
and discussions have been replaced with sometimes violent pressure from the authorities. That has also
compromised the quality of the opposition itself and made it a truly heroic feat to even take part in the
opposition movement in Russia. There are no democratic institutions and the activists are fighting
for survival.

People have short memories, and that makes life easier for Putin and his inner circle — who are
constantly confusing their facts. First they claim there are no Russian soldiers in Crimea and eastern
Ukraine, and then they admit to their presence. Forgetfulness is a handy human tendency, and the
Kremlin's television propaganda exploits it to the fullest.

This explains why leaders have no personal reputations and remain unaccountable before the public.
Perhaps the social apathy and the public's lack of interest in politics is a defense mechanism, people's
way of responding to the flood of lies and aggression. Nobody can figure out where the truth lies, and so
it is best not to even go looking for it.

Russia is increasingly moving away from humanistic values and toward a confrontational relationship
with the world. But perhaps that is not putting it strongly enough: maybe Russia is moving toward total
apathy. However, war is becoming the context for all other issues.

Russian journalists often ask me why I fight for a fair and impartial investigation into my father's
murder. For me, the very wording of that question is sickening because it shows that medieval values
now reign supreme in Russia: nobody understands that it is not just I who needs such an investigation —
but all Russians if this country is to ever move forward.

We must wage a long and grueling fight for human rights. If we simply give up that struggle and accept
the fact that, in Russia, someone can just go and kill a prominent public figure, a statesman and leader
of the opposition with absolute impunity, then we must also come to terms with the fact that the same
thing could one day happen to any of us.

Today's opposition members are now at greater risk than ever before. I see the condescending attitude
shown toward the small handful of people who continue to struggle for democracy in Russia. I have
grown accustomed to the eternal question: "What do they offer?" But just imagine if one day even that
small group would no longer exist. Who, then, would conduct anti-corruption investigations, participate
in even nominal elections, initiate investigations into wrongdoings by Duma deputies or provide support
for political prisoners? No one, that's who.



My father long experienced that condescending attitude from others who behaved as if they were looking
down on him from on high. And now he has been murdered — for his views, for daring to express his
position, for his unwillingness to be indifferent or apathetic. And suddenly, his absence is sorely felt.

Putin's Russia has not brought a revival of spiritual values, as state-controlled television tries to convince
us. It has caused Russia's moral decay. And as long as Russians approach every problem through
the filter of whether it will affect them personally, this country can move in only one direction —
backward.

Zhanna Nemtsova is DW reporter, founder of Boris Nemtsov Foundation For Freedom.
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В декабре 2015 года социологи из Фонда «Общественное мнение» спрашивали у россиян:
"Что стало событием года в России?" и "Что стало главным мировым событием уходящего
года?"

40% опрошенных затруднились ответить. А самое жестокое политическое убийство в
современной России - убийство моего папы - и вовсе не фигурировало в ответах. Об этом
убийстве практически не говорят на федеральном телевидении, разве что в первые дни после
убийства, и то с презрительной интонацией.

Но дело не только в официозной пропаганде – дело еще и в состоянии общества.
Проведенный в марте опрос Левада-центра показал, что более трети россиян равнодушны к
убийству папы. Это такая моральная глухота, которая лучше всего проявляется в любимой
россиянами формулировке "это меня не касается" или "это меня не коснется". Известный
военный журналист Аркадий Бабченко называет такую позицию соотечественников
инфантилизмом. Пожалуй, да.

Это отношение проявляется не только в безучастности, но и в неумении видеть причинно-
следственные связи, даже очевидные. Еще можно понять, почему люди не видят
среднесрочных и долгосрочных отрицательных последствий присоединения Крыма. Но
спрогнозировать рост из-за введения продуктового эмбарго или взимания дополнительной
платы с грузовиков за проезд по федеральным трассам не так уж трудно.

Построенная Путиным политическая система искореняет в россиянах способность думать,
анализировать, задавать вопросы, формулировать свою позицию, помнить. Нет стимула:
способность к самостоятельному мыслительному процессу не востребована в путинской
России. Конкуренция во всех сферах, включая политическую, весьма ограничена. И
побеждает в ней не самый умный.

Печально и потенциально опасно, что на выжженном политическом поле, где дебаты,
дискуссии, выборы подменены давлением, в том числе и силовым, падает и качество



оппозиции. Сам факт участия в оппозиционном движении в России - уже геройство, и это
вполне правда. Демократических институтов нет, а активисты борются за выживание. Такая
ситуация не дает им шанса трансформироваться в публичных политиков, а обществу –
понять, кто есть кто.

Память у людей также короткая, и это весьма выгодно Владимиру Путину и его окружению,
которые постоянно путаются в показаниях: то нет военных в Крыму и на востоке Украины,
то они есть; то давайте не будем поднимать налоги и сборы, то вводят новый тариф с
дальнобойщиков. Забвение – удобная вещь, и на это в том числе направлена работа
телевизионной пропаганды.

Отсюда в том числе и отсутствие института репутации и опять же безответственность
публичных персон. Возможно, социальная апатия, отсутствие общественного интереса к
политике - это защитный механизм. Так общество отвечает на потоки лжи и агрессии. Где
правда не понимает уже никто, поэтому лучше не вникать.

Все политика в России ситуативна и также волатильна, как нефтяные котировки. Даже
лояльные политики и чиновники не всегда успевают подстраиваться. Например, довольно
забавно наблюдать, как Никита Михалков, известнейший кинорежиссер и большой адепт
Путина и его режима, возмущается цензурой в отношении его собственной патриотической
передачи на федеральном телеканале.

Власть и элиты заботятся о собственном выживании. Методы хороши любые, в том числе
постоянное военное напряжение. В результате мы наблюдаем, как россияне все больше
отходят от гуманистических ценностей и все больше склоняются к конфронтацинной модели
восприятия мира или – возможно, это все же более мягкий диагноз, - к безучастности. Но
именно война становится контекстом, фоном для всей остальной жизни.

Российские журналисты неоднократно спрашивали меня, почему я борюсь за объективное и
всестороннее убийства моего отца. Зачем мне это нужно? Для меня сама формулировка
вопроса звучит чудовищно. В этой формулировке как раз и отражается победившее
Средневековье: никто не понимает, что это расследование важно не только для меня лично,
но и для всех нас.

За права человека нужно бороться, долго и изнурительно. А плюнуть на все и принять факт,
что в России можно просто взять и безнаказанно убить известного человека,
государственного деятеля, лидера оппозиции, то нужно смириться и с тем, что это в конце
концов может коснуться каждого.

Те, кто сейчас в оппозиции, в зоне повышенного риска. Я вижу то снисхождение, с которым
многие смотрят на небольшую горстку людей, которые борются за демократическую
Россию. Я привыкла к извечному вопросу: «А что они предлагают?» А вы представьте себе,
что в один день их не будет, никого. Кто будет проводить антикоррупционные
расследования, кто будет участвовать в выборах, пусть даже и декоративных, кто будет
писать депутатские запросы, кто будет поддерживать политзаключенных? Никто.

Мой отец долгое время испытывал это отношение на себе – это снисходительный взгляд
свысока. А теперь он убит - за свои взгляды, за смелость выражения позиции, за нежелание
быть безучастным. И вдруг стало ясно, как его не хватает.



Россия при Путине - это не возрождение духовных скреп, как пытается убедить нас
официальное телевидение. Это - моральное разложение. И пока все мы, россияне, будем
оценивать любую проблему лишь с той точки зрения, касается ли она нас лично, движение
возможно в одну сторону - назад.


