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Наша мечта — возрождение
единой социалистической дер�
жавы, где люди будут избавле�
ны от гнёта капитала. Они
смогут вместе дружно тру�
диться на благо своей семьи и
своей Родины. Именно это обес�
печит уверенное решение нацио�
нального вопроса в нашей боль�
шой и любимой Отчизне.

Дружба и братство народов —
залог возрождения России

«Много тысячелетий, — сказал он,
— насчитывает история человечества.
Одна за другой следовали эпохи, сме�
нялись народы и государства, шири�
лось многообразие культур. Чтобы
узнать все традиции, не хватит и жиз�
ни. Наша с вами Родина — одна из
уникальных стран мира с богатейши�
ми национальными культурами.

Единство в многообразии

Россия — страна�цивилизация. В ней
проживают около двухсот наций и на�
родностей, национальных и этнических
групп. Они различаются своим проис�
хождением и историей, расовыми при�
знаками и языками, обычаями и рели�
гиями. Многие века наши народы жи�
ли в едином государстве. Россия скла�
дывалась и развивалась как многонацио�
нальная общность. Этим единством в
многообразии и жива наша держава.
Дружба народов — необходимое и важ�
нейшее условие её успешного развития. 

Удивительные слова сказал когда�
то Николай Васильевич Гоголь: «Нет
уз святее товарищества! Отец любит
своё дитя, мать любит своё дитя, ди�
тя любит отца и мать. Но это не то,
братцы: любит и зверь своё дитя. Но
породниться родством по душе, а не по
крови, может один только человек».
Великий русский писатель вложил
эти слова в уста казака Тараса Бульбы.
Но сказать их могли бы многие.

Высшее проявление дружбы — это
дружба между народами, когда люди не
обращают внимания ни на цвет кожи,
ни на разницу в культуре, ни на разли�
чия в языке. Единение народов Рос�
сии уходит корнями в Киевскую Русь
и Московское царство. Ещё тогда тру�
женики разных национальностей
совместно развивали хозяйство, об�
менивались опытом, духовно обога�
щали друг друга. В дальнейшем они
вместе осваивали необжитые просто�
ры Севера, Сибири и Дальнего Восто�
ка. Трудолюбивые и храбрые предки
создали великое государство, наше
общее достояние и гордость.

За тысячу лет наша страна видела
многое — и разногласия, и угнетение,
и взаимные обиды. Но общность су�
деб формировалась и крепла. Можно
утверждать смело: культурный код
русского и всех наших народов не
приемлет идей расовой исключитель�
ности и национального превосходст�
ва. Это хорошо видно из нашей вели�
кой литературы. А.С. Пушкин, кото�
рого ещё при жизни называли «солн�
цем русской поэзии», ощущал себя
сыном всех народов России: 

Слух обо мне пройдёт
по всей Руси великой,
И назовёт меня всяк сущий 

в ней язык,
И гордый внук славян, и финн,

и ныне дикой
Тунгус, и друг степей калмык.

Эти слова выразили поистине ин�
тернациональный характер мировоз�
зрения Пушкина. Именно оно под�
няло творчество поэта на недосягае�
мую высоту. Достоевский называл эту
черту «всемирной отзывчивостью».

Со стихами Пушкина перекликает�
ся творчество Габдуллы Тукая. Этот
татарский поэт и публицист начала
прошлого века прожил короткую, но
яркую жизнь. Русские и татары — на�
роды с единой судьбой, говорил он.
Стихи Тукая стали гимном дружбе
наших народов:

Вовеки нельзя нашу дружбу 
разбить,

Нанизаны мы на единую нить. 

Народы России вместе защищали
общее Отечество от иностранных за�
хватчиков. Плечом к плечу они участ�

вовали в войнах с тевтонскими рыца�
рями и ляхами, с Османской империей
и Наполеоном. Они мужественно сра�
жались, погибали и побеждали. Эта
дружба скреплена веками и кровью!

Наши народы вместе боролись за сча�
стье и волю, против доморощенных
эксплуататоров. Мы находимся на зем�
ле Башкирии, национальный герой ко�
торой Салават Юлаев был сподвижни�
ком Емельяна Пугачёва и одним из ру�
ководителей крестьянского восстания.
Замечательный башкирский поэт Мус�
тай Карим писал:

С башкиром русский — 
спутники в дороге, 

Застольники — коль брага 
на столе, 

Соратники — по воинской тревоге, 
Навеки сомогильники — в земле. 
Когда же целовались, 

как два брата, 
С могучим Пугачёвым Салават, 
В твоей душе, что дружбою 

богата, 
Прибавилось любви, 

мой русский брат. 
Не русский я, но россиянин. Чести
Нет выше. Я страны советской

сын. 
Нам вместе жить и подниматься 

вместе 
К сиянию сверкающих вершин. 

Единение трудящихся разных наци�
ональностей ярко проявилось в рус�
ских революциях начала XX века. Оно
крепло в годы Гражданской войны и
иностранной интервенции, в первые
советские пятилетки. В СССР интерна�
ционализм стал важнейшей скрепой на�
шей державы. На дружбе народов, как на
прочном фундаменте, держалось здание
первого в мире социалистического госу�
дарства. Страна жила как одна семья. И
в этой солидарности — главный секрет
успехов Советского Союза, поражав�
ших всю планету.

Братство наших народов испытали
на прочность суровые годы Великой
Отечественной. Представители всех
национальностей защищали общую
Отчизну. Они проявляли чудеса геро�
изма и не жалели жизни ради Победы.
Напомню один пример. Ханпаша Ну�
радилов, чеченец из Дагестана, будучи
командиром пулемётного взвода,
уничтожил более 900 фашистских
солдат и офицеров, взял в плен 12 сол�
дат врага. 12 сентября 1942 года в воз�
расте 18 лет он погиб в бою под Ста�
линградом. На Мамаевом кургане есть
мемориальная плита Нурадилова.

Советский патриотизм был подлинно
массовым. Примеров невиданного геро�
изма можно привести множество. Наш
долг — чтить память героев, помнить об
их подвигах, рассказывать о них людям. 

Сложение сил советских народов
позволило стремительно восстановить
порушенное хозяйство в послевоенные
годы. В строй вводились новые заводы,
фабрики и железные дороги. Рос жиз�
ненный уровень. Ускоренно развива�
лись наука, образование и культура.
Советский человек открыл дорогу в кос�
мос. Мы первыми стали использовать
атомную энергию в мирных целях.

Достижения СССР были признаны
во всём мире. И у них была прочная
основа. В декабре 1935 года на сове�
щании с передовыми колхозниками
И.В. Сталин произнёс: «Дружба меж�
ду народами СССР — большое и серьёз�
ное завоевание. Ибо пока эта дружба
существует, народы нашей страны бу�
дут свободны и непобедимы. Никто не
страшен нам, ни внутренние, ни внеш�
ние враги, пока эта дружба живёт и
здравствует».

В СССР произошло соединение патри�
отизма, интернационализма и социализ�
ма. Советская власть руководствовалась
формулой «единство через многообра�

зие». Это дало исключительно плодо�
творный результат.

Неудивительно, что в борьбе с Со�
ветским Союзом мировой капитал на�
правил основной удар на межнацио�
нальное согласие. Миллиарды долла�
ров потратили всевозможные «совето�
логи» и антисоветчики на подрыв
единства нашей страны. Они пришли
к выводу: только разорвав узы дружбы
народов СССР, можно добиться обру�
шения социалистической державы.
Вашингтон долго и разными способа�
ми подстрекал рост националистичес�
ких настроений в союзных республи�
ках. Например, с июня 1974 года Кон�
гресс США ежегодно принимал доку�
менты о «советской оккупации» Лит�
вы, Латвии и Эстонии.

К сожалению, злобные планы про�
тив нашей страны были реализованы.
«Прорабы» горбачёвской перестройки,
ельцинские перевёртыши и противни�
ки извне сделали своё чёрное дело. По�
всеместно провоцировалась вражда.
Поджигались пожары межнациональ�
ных конфликтов. Закровоточили давно
зажившие раны. Советский Союз был
предательски разрушен.

Реставрация капитализма крайне
обострила национальный вопрос. С
1991 года на прежней территории
СССР произошёл ряд войн и круп�
ных столкновений на национальной
почве. Сотни тысяч людей погибли,
получили ранения и стали беженца�
ми. Сегодня мы все являемся свиде�
телями того, как цэрэушники страв�
ливают братские украинский и рус�
ский народы. Но и на этом наши про�
тивники не успокоились. Их заветная
мечта — добиться полного расчлене�
ния России. Углубление социально�
экономического кризиса в Россий�
ской Федерации несёт для всех нас
серьёзные угрозы и опасности.

Межнациональные противоречия 
и либеральная беспомощность
КПРФ руководствуется основами

марксистско�ленинского учения. Мы
убеждены, что национальный вопрос
нельзя отделять от социально�эконо�
мического строя. Либерально�рыноч�
ная модель экономики межнациональ�
ные проблемы не решает, а усугубляет.

Россия переживает системный
кризис. Её и без того хилое произ�
водство падает. Уровень жизни на�
селения снижается. В прошлом го�
ду три с лишним миллиона наших
граждан пополнили ряды нищих.
Две трети жителей страны превра�
тились в бедняков. И это в стране,
которая является мировой кладо�
вой полезных ископаемых. Бога�
тейшие природные и людские ре�
сурсы дают возможность довольно
быстро вырваться вперёд. Именно
так сделали наши отцы и деды в со�
ветское время, приложив ум и руки.

Но нынешнему правительству, види�
мо, недостаёт ни первого, ни второго.
Его экономический блок представляет
собой сборище идейных последовате�
лей Гайдара, Чубайса и Кудрина. Нали�
цо всё то же непонимание страны, её
проблем и нужд. Даже теперь, когда
упали нефтяные цены, а на страну да�
вят санкциями, чиновники из прави�
тельства перестроиться не способны.

Вместо мобилизации ресурсов нам
предлагается всё та же ультрарыноч�
ная мешанина из тотальной привати�
зации, уничтожения социальных га�
рантий, губительных реформ образо�
вания и науки, культурно�нравствен�
ной деградации. Как тут не вспом�
нить стихи Расула Гамзатова:

Жужжит реклама, как веретено,
Назойлива, хотя всегда убога.
Она успешно выжила давно

С экранов наших Пушкина
и Блока…

Растерзана могучая страна,
Разъято ложью время 

и пространство…
И серость вновь от хаоса пьяна,
Напялила корону самозванства. 

Прямым следствием капиталистиче�
ских реформ стала массовая депопуля�
ция. За негодные рыночные экспери�
менты Россия заплатила миллионами
жизней. Снизилась численность рус�
ских, татар, марийцев, чувашей, уд�
муртов, мордвы, хакасов, коми, каре�
лов и ряда других народов. Пустеют
целые регионы. Не прекращён отток
населения из Сибири и Дальнего Вос�
тока. Люди уезжают, спасаясь от без�
работицы, бедности, неуверенности в
завтрашнем дне.

Обнищание населения, имуществен�
ное расслоение, дисбалансы в экономи�
ке — всё это наша реальность. Наивыс�
ший уровень безработицы зафикси�
рован сегодня в Ингушетии. Он пре�
вышает здесь 30 процентов! Рост чис�
ла безработных наблюдается и в дру�
гих регионах. Клубок проблем всё
больше, это — благоприятная почва
для национализма и преступности.

Тревожная обстановка сохраняется
на Северном Кавказе, особенно в Даге�
стане и Чечне, Ингушетии и Кабарди�
но�Балкарии. Оттуда регулярно прихо�
дят сообщения об обстрелах, взрывах,
гибели людей. Много проблем и в дру�
гих регионах. Участились случаи кон�
фликтов, погромов, беспорядков и
массовых драк на национальной почве.
Нередко они происходят с применени�
ем холодного и огнестрельного ору�
жия. Особенно острой стала эта про�
блема в крупных городах.

Всем этим нужно предметно зани�
маться, а не поощрять антисоветизм и
русофобию, которые прямо подрыва�
ют скрепы, связывающие народы
России воедино. С одной стороны, по
стране гордо шагает «Бессмертный
полк». С другой — закрывается фа�
нерными щитами Мавзолей Ленина,
вдохновлявший участников легендар�
ных Парадов 1941 и 1945 годов.

Этот идейный сумбур может дорого
стоить всему народу. Представьте себе
среднестатистического молодого чело�
века, который с утра до вечера слышит
россказни об «ужасах коммунистичес�
ких репрессий» и о «русских лодырях и
пьяницах». В такой ситуации неслож�
но потерять точку опоры, начать сты�
диться собственной страны. А дальше
легко попасться на крючок самых не�
годных идей, будь то религиозный экс�
тремизм, национализм или фашизм.

Особенно мерзко то, что шельмова�

нию подвергается исключительно плодо�
творный советский опыт дружбы наро�
дов. Иные «борзописцы» ставят в вину
Советской власти даже кровавые кон�
фликты конца 1980 — начала 1990�х го�
дов. Нет, господа либералы, «горбачёв�
цы» и «ельцинисты», не выйдет у вас
отмыться от этих преступлений! Траге�
дии Карабаха и Абхазии, Приднестро�
вья и Ферганы, Чечни и Украины ле�
жат на совести тех, кто рушил совет�
скую державу, заигрывал с национали�
стами, получал западные подачки,
подрывал основы социализма.

Огромную тревогу вызывают поту�
ги возводить на пьедестал фигуры
раскола и межнациональной вражды.
В Екатеринбурге открыт грандиоз�
ный Ельцин�центр. Кому он посвя�
щён? Человеку, призывавшему наци�
ональные элиты «брать суверенитета,
сколько проглотите». Человеку, раз�
вязавшему чеченскую бойню. Чело�
веку, при котором предатели и воры
рвали страну на части.

Развёрнута подготовка к юбилею
Солженицына. Но стоит помнить и о
его провокационных заявлениях.
Призывы избавиться от груза «сред�
неазиатского подбрюшья» готовили
общественное мнение к распаду Сою�
за. Тем временем, воспевая Солжени�
цына, власть проигнорировала 110�
летие Михаила Шолохова — поисти�
не гениального писателя, государст�
венника, патриота и коммуниста. 

В обществе прогрессирует морально�
психологический кризис. Продолжает�
ся погром образования. Дамоклов меч
ЕГЭ, нависший над школами, отуп�
ляет подростков. Примитивное зазуб�
ривание препятствует формированию
у нового поколения целостной карти�
ны мира. Российская школа всё мень�
ше учит мыслить и отличать добро от
зла. Вместо истинных ценностей
дружбы, взаимовыручки, солидарно�
сти, честного труда дети и подростки
пропитываются эгоизмом и прими�
тивным потребительством. А сборище
индивидуалистов никогда не станет
здоровым обществом, где царят равно�
правие и дружба народов.

Нынешнее положение в межнацио�
нальных отношениях — прямое след�
ствие отказа от советских принципов
их строительства. Уже долгое время
отсутствует осмысленная националь�
ная политика. Ещё в 1996 году ука�
зом Ельцина была утверждена Кон�
цепция государственной националь�
ной политики Российской Федера�
ции. Но на улучшение ситуации она
никак не повлияла.

В декабре 2012 года президент Пу�
тин утвердил «Стратегию государст�
венной национальной политики

Российской Федерации на период до
2025 года». Она содержит много про�
тиворечивого и непоследовательно�
го. Ни одна конкретная проблема её
авторами не раскрыта. Они не смог�
ли даже обозначить «болевые точки»
национального вопроса, не говоря
уже об их лечении. Документ произ�
водит удручающее впечатление.

В очередной раз стало ясно: у руко�
водства страны нет чёткого понимания
сути сложной и деликатной темы. Стра�
тегия не имеет научного обоснования,
не видит связи между национальным
вопросом и социально�экономичес�
кими проблемами. Она не содержит
положений, направленных на проти�
водействие национализму, обходит
молчанием советский опыт. А ведь
СССР — это уникальная школа по вы�
страиванию равноправных дружест�
венных отношений между народами.

В документе лишь мимоходом
упоминается русский народ, не на�
зываются другие народы страны: та�
тары, башкиры, чуваши, марийцы,
чеченцы, аварцы, якуты, эвенки...
Нигде не говорится об украинцах и
белорусах, азербайджанцах и армя�
нах, других национальных группах,
проживающих в России. Авторы
Стратегии исходят из либерального
толкования нации. А либерализм
для России смертелен.

В июне 2013 года правительство ут�
вердило «План мероприятий по реали�
зации Стратегии государственной на�
циональной политики Российской
Федерации на период до 2025 года».
Есть и утверждённая правительством
Федеральная целевая программа «Ук�
репление единства российской нации
и этнокультурное развитие народов
России (2014—2020 годы)». Беспомощ�
ность упомянутых в них мер поражает.

Внятной государственной полити�
ки в сфере национальных отношений
у власти сегодня нет ни в теории, ни
на практике. Министерство регио�
нального развития было расформи�
ровано. А ведь оно курировало во�
просы межнациональных и межкон�
фессиональных отношений. Эту ком�
петенцию «размазали» между не�
сколькими министерствами и ведом�
ствами. Только в прошлом году по
инициативе президента создано Фе�
деральное агентство по делам нацио�
нальностей. Но сколько�нибудь серь�
ёзного эффекта пока не видно. В ос�
новном агентство занято организаци�
ей конференций и «круглых столов»,
но не имеет ни полномочий, ни бюд�
жета для того, чтобы существенным
образом повлиять на положение дел.

(Окончание на 2�й стр.)

21 мая в столице Башкирии Уфе прошёл Всероссийский форум
«Дружба и братство народов — залог возрождения России». На фо8
рум прибыли более 700 участников из многих субъектов РФ, а так8
же из Белоруссии, Донецкой и Луганской Народных Республик. 
Перед началом пленарного заседания перед Дворцом конгрессов 
в Уфе прошла выставка8ярмарка. С докладом на форуме выступил
Председатель ЦК КПРФ Г.А. Зюганов. 

● Уфа. Участники форума у монумента Дружбы.


