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В последние годы проблема обеспечения 

безопасности многонациональной российской 
культуры и сохранения духовных ценностей 
народа, родного языка и литературы, его 
истории объективно выдвигается на первый 
план. Однако при обсуждении этой проблемы 
на научных и общественно-политических 
форумах, а также в органах законодательной и 
исполнительной власти России основное 
внимание уделяется геополитическим, 
экономическим и военно-техническим 
аспектам.  

Такая оценка, по нашему мнению, 
является глубоко ошибочной, а ее последствия 
мы наблюдаем повсеместно в виде 
многочисленных и все усиливающихся 
процессов разрушения традиционной 
российской культуры, деморализации и 
криминализации нашего общества, резкого 
снижения уровня нравственности людей и, что 
особенно опасно, молодого поколения.  

Основными причинами этих негативных 
явлений следует считать два сравнительно 
новых для истории развития российского 
общества фактора. Одним из них является 
мощное информационное воздействие на 
российское общество со стороны стран Запада 
и, в первую очередь, Соединенных Штатов 
Америки. Это явление уже получило название 
информационной войны, цели и методы, а 
также возможные последствия которой сейчас 
начали обсуждаться на страницах научной 
печати. Конечно же, такое воздействие на 
Россию осуществлялось и ранее, но никогда 
еще оно не было столь интенсивным и 
многоплановым. 

Второй фактор проявляется в том 
удивительном и беспрецедентном по своей 
глубине и масштабам безразличии к 
дальнейшей судьбе российской культуры, 
которая в последние годы проявляется со 
стороны руководящих органов страны, 
занятых, в основном, экономическими и 
политическими проблемами, региональными 
конфликтами, а в последнее время - еще и 
проблемами борьбы с терроризмом. 

В то же время хорошо известно, что 
именно национальная культура является тем 
важнейшим генетическим ядром нации, 
которое и определяет ее жизнеспособность в 
современном быстро изменяющемся мире, 
создает духовную общность народа и дает 
людям уверенность в своем будущем. Именно 
поэтому российская культура должна сегодня 
рассматриваться в качестве одного из 
важнейших объектов национальной 
безопасности страны. 

В настоящее время наиболее опасными 
по своим последствиям для будущего России 
являются следующие угрозы российской 
культуре: 

1. Многоплановая агрессия стран Запада 
и ближнего зарубежья в отношении русского 
языка и русскоязычного информационного 
пространства, которое быстро сокращается. 
При этом деформируется также и исторически 
сложившееся пространство российской 
культуры в мировом сообществе. 

2. «Вестернизация» российской 
культуры, активная пропаганда западного 
образа жизни, моделей одежды, стереотипов 
поведения в обществе и отношений между 



людьми. Развитию этих процессов в 
значительной мере содействует 
информационная политика средств массовой 
информации и, в особенности, телевидения, а 
также все более широкое распространение в 
нашей стране низкопробной литературы и 
видеопродукции прозападной ориентации. 

3. Дискредитация российской истории, 
разрушение системы патриотического 
воспитания молодого поколения в семье, в 
системе образования, в профессиональной сфере 
и в армии. 

4. Деформация традиционных для 
российской культуры основных духовно-
нравственных ценностей общества и подмена 
их ориентирами и ценностями материально-
потребительского плана. В результате этого 
происходит деморализация и криминализация 
российского общества, которые достигли 
небывалых масштабов. 

5. Продолжающийся процесс 
деинтеллектуализации российского общества, 
снижение престижности интеллектуального 
труда и социального статуса работников науки, 
образования и культуры, которые сегодня 
являются самыми низкооплачиваемыми 
специалистами среди всех других категорий 
занятого населения. 

Воздействие перечисленных угроз на 
российское общество представляет собой 
особую опасность именно в настоящий период, 
когда в состоянии глобального кризиса 
находится не только Россия, но и все мировое 
сообщество, которое стоит на пороге новой, 
постиндустриальной информационной 
цивилизации. Ведь благодаря достижениям 
синергетики сегодня мы знаем, что именно в 
критические периоды эволюции любая сложная 
самоорганизующая система теряет свою 
устойчивость и становится особенно 
чувствительной к внешним информационным 
воздействиям. Поэтому именно сегодня 
необходимо активно и действенно 
противостоять перечисленным выше угрозам 
для российской культуры. С этой целью 
необходимо объединить усилия всех здоровых 
сил нашего общества, всех патриотов России, 
которым не безразлична дальнейшая судьба 
своей Родины. При этом в первую очередь 
необходимо изменить общественное сознание, 
осознать и законодательно закрепить 
стратегическую значимость российской 
культуры для настоящего и будущего нашей 
страны, а также для окружающих ее молодых 
независимых государств. 

К сожалению, в этих условиях очень 
большой урон наносит нашей образовательной 
системе, культуре Федеральный закон от 1 
декабря 2007 года №309-ФЗ, согласно 
которому в государственном образовательном 
стандарте ликвидируется регионально-
национальный компонент. Мне думается, что в 
российском обществе все это направлено на то, 
чтобы расхолодить нас к нашему родному 
языку, к родной литературе, к своей истории, 
ко всем нашим национальным сокровищам и 
толкнуть наш многонациональный народ на 
путь отщепенства.  

Нам нельзя далее мириться с 
расщеплением сознания российского общества, 
с его информационной колонизацией, с 
планомерным уничтожением 
многонациональной российской культуры и 
подменой традиционных духовных ценностей 
народа. Духовное единство, патриотизм и 
гордость за свое Отечество, гражданская 
ответственность за его будущее - вот те 
главные качества, на формирование которых 
должна быть нацелена государственная 
политика в сфере образования, в первую 
очередь - в изучении родного языка, культуры 
и средств массовой информации России, 
деятельность лучших представителей 
многонациональной литературы и искусства. 

Великий философ Дмитрий Лихачев с 
озабоченностью в свое время сказал, что 
будущее нашей многонациональной Родины 
зависит, прежде всего, от того, как мы будем 
работать по сохранению духовности, культуры 
и образования народа.  

Почему-то мы быстро забываем свои 
ошибки, которые были допущены в 70-х в 
сфере изучения родного языка, когда сами 
родители, желая обеспечить своим детям 
лучшие возможности, выбирали школы с 
преподаванием на русском языке. 

Французы говорят: лучшее средство 
привить детям любовь к своему родному языку 
состоит в том, чтобы эта любовь была у матери. 
Ребенок и мать - это фундаментальная основа 
образования. Вся тайна образования, 
воспитания и обучения заключена в нас самих. 
Когда-то Ушинский сказал, что «истинная 
любовь к своей стране немыслима без любви к 
своему родному языку». 

Башкортостан как регион с большим 
историческим опытом длительного 
совместного проживания представителей более 
чем 130 национальностей, с высоким уровнем 
межэтнической толерантности характеризуется 



устойчивостью межнационального согласия и 
этнополитической стабильностью, которой мы 
все гордимся. Проводимая в последние годы 
многоплановая политика в области культуры и 
сохранения языков есть доказательство 
серьезных усилий руководства республики, 
направленных на обеспечение 
конституционных гарантий свободного 
развития языков населяющих ее народов и 
диалога национальных культур. Об этом 
говорит открытие факультета по подготовке 
специалистов по башкирской, татарской, 
марийской филологии в Бирской и 
Стерлитамакской педагогической академиях и 
в Нефтекамском филиале Башкирского 
государственного университета. Сегодня 
благодаря поддержке руководства и усилиям 
общественности сформирована стабильная 
национальная политика, направленная на 
защиту прав лиц, принадлежащих к коренным 
народам и национальным группам, на базе двух 
основополагающих норм международного 
права: на равноправии народов и искоренении 
дискриминации, а также праве этноса на 
сохранение своей национальной и культурной 
идентичности.  

Язык - это основной элемент 
самобытности народа, от сохранения которого 
зависит существование и развитие этноса. 

Согласно ст. 1 Конституции Республики 
Башкортостан башкирский язык наряду с 
русским объявлен государственным, что 
является гарантией для удовлетворения 
духовных и культурных потребностей 
коренного населения республики. Для этого у 
нас в республике созданы все условия. 
Гордимся тем, что сегодня обучение детей в 
школах Башкортостана ведется на башкирском, 
русском, чувашском, татарском, марийском, 
мордовском, удмуртском языках. Газеты 
издаются на 13 языках народов Башкортостана.  

Принимая во внимание тот факт, что 
Башкортостан является исторической родиной 
и единственным местом консолидации 
башкирской нации, в законодательстве 
республики нашли свое отражение нормы, 
учитывающие данную специфику. Государство 
должно всегда оказывать всемерное содействие 
полному и всестороннему социальному и 
духовно- культурному развитию башкир.  

Будучи самым существенным элементом 
национальной культуры, язык в то же время и 
средство ее развития. Язык любого народа - это 
уникальный феномен, созданный народом. 
Язык, который говорит так громко о любви 

человека к его иногда суровой родине, который 
высказывается так ясно родными песнями, 
родными напевами, устами народных поэтов. 
Но в светлых, прозрачных глубинах народного 
языка отражается не только природа огромной 
страны и малой родины, но и вся история 
духовной жизни народа. Поколения проходят 
одно за другим, но результаты жизни каждого 
остаются в языке - в наследство потомкам.  

В связи с этим давайте вспомним 
историю. Как известно, человек, лишенный 
знания, родного языка и прочной духовной 
связи со своей родиной и своим народом, 
походит на несчастную сироту, убогого гостя, 
не имеющего крова под небом. В мифе древних 
греков об Антее прекрасно выражено 
исключительное значение национальной почвы 
для существования и развития народа. 
Легендарного греческого героя Антея, сына 
земли, никто не мог победить потому, что он 
был неразрывно связан с матерью землей, 
которая питала Антея своей силой. Наконец, с 
ним встретился Геракл, другой легендарный 
герой античной Греции. Между ними 
произошла страшная схватка. Геракл не раз 
валил Антея на землю; но стоило Антею всем 
телом коснуться своей родительницы-земли, 
его силы возрастали, он мгновенно вскакивал 
на ноги и с еще большим рвением продолжал 
борьбу с Гераклом. В конце концов борьба 
закончилась бы поражением Геракла. Но, к 
несчастью Антея, противник заметил, что 
непобедимость Антея зависит от его связи с 
землей. Тогда Геракл оторвал Антея от земли, 
поднял его в воздух и задушил руками. Как 
мифический Антей, так и целый народ силен до 
тех пор, пока твердо стоит на родной земле. 
Подобно Антею, любой человек также 
лишается силы и гибнет, как только он 
отрывается от родной земли и теряет 
животворную связь со своим народом. 

Во всякой культурной стране родной 
язык тем больше господствует в семейной 
среде, чем меньше места ему отводится в 
различных школах. Всякий, кто мало-мальски 
следит за современной жизнью европейских 
народов, хорошо знает, с каким 
исключительным вниманием, любовью и 
заботой относится к родному языку каждая 
семья. Каждая мать, любой отец считает своим 
священным долгом до определения детей в 
школу основательно обучить их родному 
языку, научить свободно пользоваться им и 
выучить наизусть лучшие произведения 
народного гения. После определения детей в 



школу родители принимают все меры к тому, 
чтобы развить в них национальное чувство и 
тысячами нитей привязать их к прошлому, 
настоящему и будущему своего отечества. 
Наилучшим средством к достижению этой 
великой цели родители считают хорошую 
домашнюю библиотеку детских книг на родном 
языке и заставляют детей в свободное время 
внимательно прочитывать их. Детскую 
домашнюю библиотеку обязательно украшает 
какой-либо детский журнал, который родители 
выписывают своим детям, как бы они ни были 
ограничены в средствах. 

Для иллюстрации и более полного 
обоснования нашей мысли приведем еще 
суждения двух выдающихся славянских 
педагогов, которые очень удачно выражают 
главную идею нашей статьи. 

«Родитель, который вознамерится 
обучить своих детей иностранному языку, 
прежде чем они окрепнут в знании родного 
языка, совершит такую же изумительную 
глупость, как если кто стал обучать верховой 
езде ребенка, не умеющего еще ходить», - 
говорит Комениус. 

«Вымер язык в устах народа - вымер и 
народ. Но если человеческая душа содрогается 
перед убийством одного недолговечного 
человека, то что же должна бы чувствовать она, 
посягая на жизнь многовековой исторической 
личности народа - этого величайшего из всех 
созданий Божьих на земле?» - говорит 
Ушинский. 

А вырождение народа, его исчезновение 
не является только его национальным 
несчастием; это огромный урон и для всего 
человечества, которое лишается одного из 
своих сочленов; у человечества иссякает один 
из источников, наполняющих своими струями 
мировое море культуры. Один выдающийся 
писатель сравнил человечество с большим 
хором певчих; его гармония только тогда полна 
и совершенна, когда все народы, каждый своим 
голосом, принимают участие в мировом 
песнопении. Заглох голос какого-либо народа - 
обеднела гармония общечеловеческого хора, 
уменьшилась его полнота и своеобразие, 
величественная сокровищница 
общечеловеческой культуры лишилась одного 
самобытного драгоценного камня. 

Сегодня все говорят о национальной 
идее, которая может сплотить нацию. Есть идея 
и у меня. Звучит она коротко и просто: нам для 
начала надо перестать пить и воровать. 
Воровать, прежде всего, у себя самих. А если 

меня спросить о национальных приоритетах, я 
бы ответил, что надо изначально вкладывать 
деньги в три программы: в здоровье (не в 
спорт, который у нас в стране стал большим 
бизнесом и формой патриотического допинга, а 
именно в здоровье нации), в образование и 
культуру. Здоровые, образованные и 
одухотворенные люди – вот основа будущей 
России.  

Возникает традиционный русский 
вопрос: что делать? Любая национальная 
проблема требует исключительной 
взвешенности не только в решениях, но даже в 
тональности обсуждений. Поэтому когда 
некоторые политики типа Николая Сванидзе 
все сводят лишь к вскрикам о «геноциде 
русского народа» или ещѐ хуже – к грубым 
выпадам в адрес конкретных национальных 
республик, подобных тем, что допустил 
недавно г-н Жириновский, это способно лишь 
разжигать страсти и заводить ситуацию в 
тупик. 

Этой истины совершенно не понимают те 
деятели, которые вбрасывают в общество 
лозунг «Россия - только для русских». Тут не 
просто политиканство и провокация. Тут 
дремучее невежество и безнравственность. 
Лозунг, подаваемый как защитительный, по 
сути, унижает русский народ. Потому что 
широкое русское сознание пытаются 
подменить узкоэтническим. Великому народу 
навязывают комплексы какого-то забитого 
племени. Если «Россия - только для русских», 
то что нам делать с Пушкиным и его 
примесями африканской крови? Что делать с 
Ахматовой, которая по рождению Горенко, а 
псевдоним взяла по имени далѐкого 
золотоордынского предка? Что делать с 
великим православным философом 
Флоренским, если он по матери армянин? 

Когда-то выдающийся учѐный Владимир 
Даль, создавший «Толковый словарь живого 
великорусского языка», в ответ на предложение 
прибалтийских немцев 
самоидентифицироваться в их общине ответил: 
«Я мыслю и говорю по-русски — значит, 
принадлежу русской культуре и русскому 
миру». Это поистине высокое понимание 
«русскости», в основе которого не столько «зов 
крови», сколько духовно-гражданские начала. 
А вот если определять «русскость» только 
антропологическими признаками, «чистотой 
расы», то мы лишаем себя Гоголя, Лермонтова, 
Достоевского, Толстого, Шереметьевых, 
Арбузовых, Юсуповых, Тургенева, Блока, 



художников Левитана и Айвазовского, 
полководца Багратиона, мореплавателя 
Беллинсгаузена. Да что там говорить! Целые 
дворянские роды, имеющие кавказские или 
татарские корни, целые пласты русской 
интеллигенции по этой ущербной логике 
выпали бы из русской истории. И ведь, к 
сожалению, такое примитивное сознание 
удается навязывать той части молодѐжи, 
которая, видимо, несильна в знании русской 
истории и культуры. 

Единение народов для нашей 
многонациональной страны - главная духовная 
идея, приоритетное направление современного 
государственного развития. Это еще и то, что 
связывает наше прошлое, настоящее и 
будущее, что является важной основой нашей 
жизнедеятельности и творческого созидания. В 
самые трудные для Родины времена, в годы 
Великой Отечественной войны, именно 
единение и дружба народов позволило одолеть 
смуту, поразить врага и открыть путь к 
благополучию Отчизны. Это не было мифом, 
был настоящий патриотизм. Достаточно 
вспомнить историю Великой Отечественной, 
посмотреть на список Героев Советского 
Союза, состоящий из представителей самых 
различных национальностей: 11600 Героев 
СССР, дважды Героев - 101- среди них Муса 
Гареев, Ахмет Султан, трижды героев – 4: 
Покрышкин, Кожедуб, Буденный, и один 
маршал Жуков, 87 женщин-героев, среди них 
две из Башкортостана – Сыртланова и 
Ковшова, русских - 8000, удмуртов - 10, татар -
161 человек, чувашей - 45, башкир - 39. В годы 
войны 268 человек из Башкирии стали Героями 
Советского Союза. Все лучшее из советского 
опыта мы должны изучать и использовать.  

А вот наполнять реальным смыслом 
понятие «многонациональный русский народ», 
конечно необходимо. Нет ничего плохого в 
том, чтобы в людях росло и проявлялось 
национальное самосознание. «Я русский! 
Какой восторг!» – говорил когда-то полководец 
Александр Суворов. Чем может навредить 
такое искреннее чувство, если оно обращено 
прежде всего к самому себе и не имеет целью 
никого обидеть или унизить? Пусть русский 
гордится тем, что он русский, татарин – что он 
татарин, башкир - что он башкир, чеченец - что 
он чеченец. Важно другое: чтобы наряду с этим 
ощущением жило и крепло в душах людей еще 
одно, столь же значимое и сильное – гордость 
за Россию, за принадлежность к уникальной 

семье народов, за общую историю, ценности, 
сформулированные в нашей Конституции.  

Именно русские были и остаются сейчас 
ядром и объединяющей силой 
многонационального народа. Любой народ, 
входящий в пространство российской 
«вселенной», свободно развивает свои 
национальные традиции. Это ярко проявляется 
на примере Республики Башкортостан. 

На русском языке идет повседневное 
общение, обучение в школах миллионов 
россиян. Кроме того, для многих русский язык 
является проводником в мировую культуру. 
Можно вспомнить емкий афоризм Расула 
Гамзатова: «Мне без русского языка, как без 
крыльев». А наш великий Мустай Карим таким 
образом выразил свое отношение к русскому 
языку:  

Не русский я, но россиянин… 
Своею жизнью я гордиться вправе - 
Нам с русскими одна дана судьба. 
Эти два поэта – аварец Гамзатов и 

башкир Мустай знали, что говорили: им, 
писавшим стихи на родном языке, именно 
переводы на русский язык принесли 
широчайшую известность и славу в СССР.  

Я глубоко уверен, что наш 
многонациональный народ Башкортостана не 
лишен святого чувства любви к отечеству, к 
своему родному языку. Это чувство живет в 
нашем обществе, но между ним и настоящим 
патриотизмом такая же разница, какая 
существует между цветком, прозябающим в 
комнате, и цветком, распустившимся на воле, 
полным жизни и многообразной прелести.  

Патриотизм же нашего 
многонационального Башкортостана заключает 
в себе не только святое чувство к 
Башкортостану, но и к России, малой и 
большой родине; к этому чувству, кроме любви 
к своей родине, ничего другого не примешано. 
В нем совсем нет ненависти к другим народам, 
нет желания кого-либо поработить, нет 
стремления кого-нибудь обездолить. Наши 
патриоты хотят восстановить самоуправление 
Башкортостана и свои права, сохранить свою 
народность и культуру, без которых ни один 
народ не может существовать по-человечески. 

Наши патриоты мечтают о счастье своего 
многонационального Башкортостана и хотят 
добиться этого счастья справедливыми 
средствами, которые не основаны на угнетении 
других стран или ущемлении их прав и 
достоинств. 



У меня запасной родины нет: другого 
гражданства нет. Я родился в Республике 
Башкортостан, на этом стою. Не называю себя 
гордо патриотом, потому что патриотизм – 
чувство интимное. Оно нам дано генетически. 
Каждый из нас любит свою землю, своѐ 
крылечко. Патриотизм – это как любовь к 
родителям. Мы же не бежим на Советскую или 
Красную площадь и не бьѐм себя кулаками в 
грудь: я, дескать, люблю свою мать, люблю 
отца. Зачем же тогда горлопанить на каждом 
углу о любви к Родине?  

Ни для кого, кажется нам, не является 
новой мысль, что любовь к родине, к своему 
родному языку, языку матери, горячее 
национальное чувство есть первый и самый 
верный залог счастья и благоденствия страны. 
Простая истина выражается в том, что 
благополучие страны тем прочнее, чем больше 
у нее преданных сынов.  

Но многие не знают, что подлинная 
любовь к родине есть такое возвышенное 
чувство, воспитать которое не так уж легко. 
Если спросите некоторых наших господ, то они 
скажут вам, что патриотизм врожден каждому; 
а так как любовь к родной стране, по их 
мнению, присуща всем от природы, то 
заботиться о воспитании этого чувства нет 
никакой необходимости. Если бы это было 
именно так, тогда любая страна, великая или 
малая, была бы полна патриотизма, любви к 
родине и благосостояния. К несчастью, 
природа совершенно не заботится о воспитании 
патриотизма. Она производит на свет Божий не 
общество, а индивидуума, отдельную личность, 
даруя ей для сохранения и защиты своего 
существования чувство самосохранения, 
любовь к самому себе. Народ, нация, 
человечество для природы не существуют 
вовсе, и привить человеку общественное 
чувство природа не в состоянии.  

Общество и индивид должны привить и 
воспитать патриотизм, возвести его на высокую 
ступень сознательности. На этом пути и семье, 
и индивиду, и обществу нужно проявить 
большое усердие и немало забот. Любовь к 
родине очень нежное растение: она не похожа 
на акацию, которая растет везде без всякого 
ухода и в два-три года завершает свое развитие, 
оставаясь на всю жизнь бесплодной. Любовь к 
родине походит на нежное ореховое дерево, 
которому нужны подходящая почва, 
соответственный климат и простор, чтобы 
соседние деревья не заглушили его. Оно растет 
медленно, а завершивши свой рост, ореховое 

дерево и для глаз приятно, и сердце радует, и 
людей кормит. 

Чтобы стать патриотом, человеку 
недостаточно знать, что патриотизм 
великолепная вещь. Красивый тополь каждому 
приятно видеть у околицы, но одним простым 
пожеланием человек не сможет иметь его 
своим украшением. Прежде всего, тополь надо 
посадить, присматривать за ним, ухаживать, 
устранить все неблагоприятные условия, дать 
ему вырасти и потом уже любоваться его 
красотой и прохладной тенью. Национальное 
чувство, патриотизм также нуждается в 
продолжительной заботе, в любовном уходе и 
присмотре, а ведь когда нет присмотра, ухода, 
цветы не вырастают.  

Национальное чувство нежно, как 
ореховое дерево, глубоко, как его корни, 
высоко, как его вершина, широко, как его 
ветви, и плодовито, как его почки.  

Поэтому, чтобы воспитать национальное 
чувство, необходим такой же преданный уход 
за этим чувством, такая же забота о нем, какая 
требуется от родителей для воспитания 
хорошего сына или дочери. 

Кого называют патриотом? Того, кто 
основной целью своей жизни считает счастье и 
благополучие родной республики и страны, кто 
самоотверженно и неустанно борется со 
всякими препятствиями на пути к преуспеянию 
своей родины, кто почитает напрасно 
потерянным каждый миг, не использованный 
для блага отечества, у кого болит душа при 
страданиях большой и малой родины, кто 
радуется ее радостями и кто готов с улыбкой на 
устах принести себя в жертву для блага своей 
родины. 

Пренебрежение родными языками у нас 
не имело бы таких печальных последствий, 
если бы это явление наблюдалось в одних 
только школах или районах и городах, но 
прискорбно то, что даже там, где родной язык, 
казалось бы, должен безраздельно 
господствовать, там тоже с ним обращаются, 
как злая мачеха обходится с нелюбимым 
пасынком.  

Высочайшая заповедь лучшей части 
человечества гласит: «Возлюби народ свой 
больше самого себя!» Это высокое учение не 
всякий может постичь и не всякое сердце может 
им руководствоваться. Мы подойдем к предмету 
с другой стороны и с полной ясностью докажем, 
что воспитание в детях подлинно человеческого 
разума, чувства и воли невозможно, если и в 
семье и в системе воспитания отвергается 



родной язык, который служит главным устоем 
народности. Кто отворачивается от этой 
животворящей силы, тот собственными руками 
роет могилу правильному воспитанию своих 
детей, их светлому будущему, их желанному 
счастью, становясь настоящим преступником 
перед ними. 

При рассмотрении межнациональных 
отношений мне хотелось бы высказать ряд 
замечаний о роли СМИ в пропаганде русского 
языка, о роли россиян в воспитании патриотов 
родной речи.  

Получив полную свободу, печать и ТВ в 
90-е годы поистине с остервенелой страстью 
набросились на уголовную «клубничку», 
обливая Россию, русский народ потоками 
грязи. В кризисный период общий тон 
российских СМИ стал еще более критическим 
по межнациональным проблемам. 
Подвергаются сомнению чуть ли не все 
решения власти; в периодической печати и на 
ТВ бушует ураган катастрофических 
прогнозов, вызывающих смятение в умах 
растерянных, напуганных сограждан.  

И все более усиливается ощущение, что 
катастрофично-издевательский тон по 
отношению ко всему, что делается сегодня на 
просторах многонациональной России - не 
просто инерция перестроечных лет, а 
расчетливо продуманная линия на то, чтобы 
затруднить возрождение, вызвать волну 
недоверия к власти, сбить с толку мыслящий 
слой России.  

Но известно: в тяжкие годы Великой 
Отечественной кинематограф, искусство, 
литература, не говоря уже о СМИ, стремились 
надеждой утешить народное горе. Кстати, так 
же сотнями фильмов с «хеппи-энд» внѐс свою 
лепту в преодоление американского кризиса 30-
х годов Голливуд. Однако в нынешние , 
зачастую безрадостные, российские будни 
наши «формирователи» общественного мнения, 
в том числе в Интернете, не только не 
пытаются скрасить тяготы надеждой, но 
наоборот с увлечением, с удвоенной энергией 
трамбуют психику сограждан пророчествами 
чудовищных бед. И, как всегда, особенно 
усердствует в этом либеральная интеллигенция 
- видимо, это еѐ родовая черта, еѐ вековой стон. 
Ведь эта среда и Пушкина подвергла 
временному остракизму за приветствие 
Николаю I по случаю прекращения холеры, а 
Гоголя так и вовсе заклевала за случайную 
похвалу царя. Но при этом как не вспомнить 
Герцена: люди, чрезмерно смелые на критику, 

обычно слабы по части созидания. В 90-е годы 
эта философская теорема на наших глазах 
обрела черты непреложной аксиомы. Неужели 
снова наступим на грабли? 

А власть по этому поводу безмолвствует 
и исправно платит за музыку, которую не 
заказывала. Мир перевернулся: теперь 
безмолвствует власть! И уже неясно, можно ли 
надеяться на неѐ в таком наиважнейшем деле, 
как возрождение народного самосознания, без 
чего призывы к модернизации могут стать 
фальстартом и подорвать веру в реальное 
завтрашнее обновление. 

Уже не раз звучали мнения о том, что 
провозглашѐнная президентом модернизация 
должна затрагивать не только промышленно-
технологическую сферу, но также - и прежде 
всего! - сферу этнокультурную, где 
зарождается народная тяга к духовному 
возрождению. Игнорировать эту важнейшую 
для России проблему, сводить дело лишь к 
технологическим новациям - значит не 
понимать, недооценивать глубину задач, 
вставших перед страной. К сожалению, очень 
часто на российском телевидении и радио 
вместо хорошей музыки появляются примеры 
пошлости, адресованной миллионам 
слушателей. Великий русский язык, его 
культура тоже нуждается в защите. 

На улицах, рынках, в парках многих 
городов и в т.ч. у нас в Уфе, Стерлитамаке, 
Салавате, Нефтекамске мы видим 
выставленные напоказ увлечения новых хозяев 
с названиями на английском языке. На двери 
мастерской по ремонту обуви табличка на 
английском: «SERVICE». Бутылка 
растительного масла российского производства 
– с наклейкой «IDEAL». Для кого все это и для 
чего? И еще один печальный пример. Девочка 
лет десяти зовет собачку: «Синди! Синди!» На 
вопрос, почему назвали собачку не русским 
словом, а чужим, иностранным, девочка 
ответила, помолчав: «А я не знаю, как можно 
назвать по-русски». Это говорит русское дитя!  

А на кого рассчитывают владелец 
магазина «КЛЕВЫЕ ПРОДУКТЫ» и хозяин так 
называемого ранчо «БЕШЕНАЯ КОБЫЛА»? 
Такими же противозаконными являются 
художественные выверты - приемы так 
называемой стилизации - смешения русских и 
латинских букв: ПАRК, ТАХИ, VИКТОРИЯ, 
КОМFОРТ, ZЕМФИРА, КОSМОС, МУZZОНА. 
Или использование несовременной 
орфографии, например: БАНКЪ, ПРИВОЗЪ, 
ПЕТРОВИЧЪ, ДОМЪ, ЮРИСТЪ. Разве это не 



мешает обучению детей? Да и какая эстетика в 
этом? Грамотный человек возмущается. Рады, 
наверное, только сами авторы таких 
изобретений, но знают ли они, что причисляют 
тем самым себя к людям невысокой культуры? 
Что случилось с тобой, гражданин России?  

Ничем иным это не является, кроме как 
издевательством над родным языком. Это 
чудовищное изменение национального 
самосознания. И это при том, что существует 
закон о государственном языке Российской 
Федерации! Неужели для этого изучают 
иностранный язык, чтобы на нем делать вывески 
и исписывать подъезды и стены зданий? 
Неужели для нас ничего не значат отзывы о 
русском языке выдающихся деятелей мировой 
культуры? 

Нам ни о чем не говорят слова С.А. 
Есенина, который на вопрос, почему он не 
желает изучать иностранный язык, ответил, что 
не хочет чужим запачкать свой, родной! В этих 
облеченных в шутливую форму словах 
заключены глубокие мысли. Это назидание тем 
нашим современникам, кто не различает 
понятий высокой культуры и «культурности», 
моды, не воспитал в себе патриотического 
чувства любви к своей матери Родине, не 
понимает, какой вред несет бездумное 
восхищение иной культурой при забвении 
собственной, родной.  

Когда мы начали говорить Wow!? 
Многие считают предперестроечный Советский 
Союз страной обречѐнной. Не могу с этим 
согласиться. Страна могла прийти к новому 
взлету в производстве, в науке, в культуре, 
сохранив социалистическую систему. 
Несправедливо называть эпохой застоя времена 
геолога Козловского, космонавтов Гречко и 
Джанибекова, времена Тихонова в хоккее, 
Злобина в строительстве, Григоровича в балете, 
времена буровиков Шакшина, Левина, 
Петрова... Можно долго перечислять славных 
оружейников, писателей, артистов, инженеров, 
бригадиров, которые реализовались в годы 
«застоя» никак не вопреки, а благодаря той 
самой системе. Но в первые же годы 
перестройки созидательный труд оказался на 
задворках общественного внимании. Время 
короновало других героев - авантюристов и 
ловкачей, провокаторов и ораторов с 
проливной слюной. Это столбовая дорога к 
одичанию, и в 1992 году начался настоящий – 
без кавычек – застой для науки, 
промышленности и культуры. Но, конечно, и 
советская реальность не пахла сплошь 

фиалками. Худшее, что было в СССР в 
последнее десятилетие его существования, - это 
бытовое низкопоклонство перед Западом. 
Самой престижной школьной дисциплиной 
стал иностранный язык. Не физика и алгебра, 
помогающие нам создавать ракеты и самолѐты. 
Не русская литература, лучше которой нет на 
Земле. A English, ведь он давал возможность 
крутиться рядом с иностранцами и прыгать по 
заграницам. Такая система ценностей: не 
ракеты и книги, а джинсы и видеокассеты. Кто-
то, конечно, увлекался английским из высоких 
побуждений, но основным мотивом, увы, была 
фарцовка. Образ Михалкова: «С умилением 
глядят на заграничные наклейки» - с каждой 
пятилеткой становился все злободневнее. И 
лукавит стиляга из пьесы Славкина, который 
напустил сарказму: «Тридцать лет им 
понадобилось, чтобы понять, что кока-кола - 
это просто лимонад». И кола, и джинсы были 
не просто лимонадом и штанами, это кукиш и 
фетиш. Это козыри в идеологическом 
преферансе. Но главное – фетиш. 

Но почему же сегодня, когда Россия 
отстояла свой язык, литературу, науку, музыку, 
над Москвой парят неоновые латинские 
буквицы? Ararat Hyatt - нахально, напоказ горят 
над Неглинной и Пушечной эти буквы. А над 
грозным в его наркомовской аскезе Домом на 
набережной взмыла эмблема (сейчас еще 
логотип) «Мерседеса». Давненько она там 
торчит, уже, пожалуй, лет десять. Вроде бы 
вывески на иностранных языках запрещены, а 
вот ведь вылезают. Мы теряем языковую 
независимость, легко сдаѐм культурный 
суверенитет. 

Вот шведы уже смирились с тем, что 
витриной их государства стали песенки группы 
«АББА» на английском языке. Шведам не 
стыдно. По скандинавам английский язык 
ударил, как атомная бомба по Нагасаки. 
Многие шведы, норвежцы сызмальства лучше 
говорят и пишут по-английски, чем на родном 
языке. А у нас – почему вместо привычных 
кинопроб внедряется понятие «кастинг»? 
Чтобы не было самобытного российского, 
советского кинематографа, который 
произрастал из Толстого, из Горького, из 
Станиславского и выдвинул собственных 
классиков?.. 

Молодой Вяземский смеялся над 
квасным патриотизмом. Но что может быть 
лучше русского кваса и калачей-замков, 
обсыпанных мукой, которые пропали 
безвозвратно? Я радовался, когда минувшим 



летом в смертоносную жару москвичи все чаще 
спасались квасом. Да, это был не вполне 
настоящий квас, а бутылочный, 
долгоиграющий, но всѐ-таки не сахарная кола. 
Радуюсь, когда вижу ларьки с блинами и 
пирогами. Вот только в каждом подмосковном 
райцентре нынче по четыре Макдоналдса. Ох, 
погубят нас две развесѐлые империи - 
Макдоналдс и MTV. 

Подобные примеры - это не только 
глупое подражание моде. Это еще и отношение 
к народу, отечественной культуре. 
Усиливаемые мощностью радиосвязи и 
современными возможностями дизайна, 
красочного изображения, такие примеры 
отрицательно воздействуют на сознание 
подрастающего поколения - понижают 
иммунитет национального самосознания, 
любви к своему языку, иссушают корни, 
питающие сознание.  

В последние годы миллионная аудитория 
российского телевидения слышит бездумное 
искажение русской культуры речи: «Я 
балдею!» - кричит интеллигентная женщина, 
член жюри шоу. «Я о … ся!» - кричит на всю 
Россию участник развлекательной программы 
на телевидении. И вообще на радио и 
телевидении слишком много шума. У 
микрофона кричат, орут, но не говорят! 

Может быть, учителю школы и 
преподавателю вуза тоже допустить подобную 
свободу слова в классы и аудитории и тоже не 
заботиться о культуре слова - говорить с 
ошибками, произносить грубые, пошлые слова, 
что звучат порой в эфире (например, при 
чтении некоего романа Толстого)? Что тогда 
получится? А почему нет? Есть ли ответ у вас, 
уважаемый журналист и редактор радио? Вы не 
хотите, чтобы с вашими детьми в классах 
школы и студенческих аудиториях говорили 
языком таким, как говорят на рынке? Тогда 
почему это можно делать на радио? Станете ли 
вы отрицать, что в советское время речь на 
радио и телевидении была образцовой, а 
методисты-филологи, учителя рекомендовали 
студентам и учащимся слушать передачи в 
целях обучения культуре устной речи? Нет, не 
станете. Это было.  

Сейчас же плохие радио- и телепередачи, 
основанные на ложном принципе свободы 
слова, разрушают, а не формируют 
положительный идеал, ориентир для 
понимания таких ценностей и феноменов 
общественной жизни, какими являются 
литературный язык, культура речи, 

классическая художественная литература, а 
также осознание путей дальнейшего развития 
современного русского литературного языка, 
основоположником которого по праву 
считается А.С. Пушкин.  

Что касается будущего России и 
Башкортостана, то оно зависит не только от 
руководства страны, но в первую очередь от 
народа, от защищенности его духовности, 
культурного наследия.  

Можно ли в такой обстановке спасти 
Россию? Спастись можно одним-единственным 
способом. Отыскать в руинах нашей 
культурной традиции общую духовную 
ценность, общую несъедобную цель. Такую, за 
которую можно было бы ухватиться, чтобы нас 
снова мог объединить общественно полезный 
результат личных усилий каждого. Такую цель 
нужно выволочь из нечистот, где еѐ в 
последние годы утопили, и вернуть в систему 
жизненных приоритетов большинства. 

У Достоевского читаем: «Нет большей 
беды, большей казни для народа, чем его 
гибель от «внутренней порчи», рождаемой 
ненавистью к другим народам». 

Духовный мир человека, культура как 
особо тонкое образование легкоуязвимы и 
нуждаются в защите. И хорошо, что в 
Башкортостане проводится серьезная работа по 
повышению культуры, духовности и 
благосостояния населения, открываются новые 
школы, учебные заведения, уделяется внимание 
духовному, нравственному росту молодого 
поколения.  

Разумеется, сегодня практически никто 
не отрицает значения современных 
коммуникаций, новых информационных 
технологий. А как сохранить национальную 
идентичность в условиях глобализации, когда 
стираются границы, когда внедряются штампы, 
определенные образцы масс - культуры, 
стереотипы поведения? Как сохранить родной 
язык, национальные традиции и культуру, 
выработанную веками? 

Вышеизложенное позволяет сделать 
краткие выводы о том, что нужно и чего нельзя 
делать в России в XXI веке в сфере культуры 
для того, чтобы создать идеологическую и 
духовную основу для решения проблем 
обеспечения национальной и международной 
безопасности: 

1. Прежде всего, необходимо осознать 
актуальность и стратегическую важность 
проблемы сохранения традиционной 
национальной культуры России. Ведь, как было 



показано выше, сегодня эта проблема не только 
культурологическая. Это проблема выживания 
российской нации, ее национальной 
безопасности. 

Мало того, это еще и важная часть 
проблемы обеспечения международной 
безопасности, которая существенным образом 
зависит от ситуации на территории России с 
геополитической, социально-экономической и 
экологической точек зрения. 

2. Нельзя далее мириться с расщеплением 
сознания российского общества, его 
информационной колонизацией со стороны 
стран Запада, планомерным уничтожением 
российской культуры и подменой традиционных 
духовных ценностей ее народа. Духовное 
единство нации, патриотизм и гордость за свое 
Отечество, гражданская ответственность за ее 
будущее - вот те главные качества, на 
формирование которых должна быть нацелена 
государственная политика в сфере образования, 
культуры и средств массовой информации 
России, деятельность лучших представителей 
литературы и искусства. 

3. Особое внимание необходимо 
сосредоточить на воспитании духовной 
культуры молодого поколения граждан России, 
которое сегодня находится в эпицентре 
деструктивного информационного воздействия 
и не имеет четких нравственных ориентиров. 
Этому поколению необходимы новые образы 
«героев нашего времени», которые могли бы 
стать для него привлекательными и служить 
образцами для подражания. 

Эту задачу может и должна решать 
система образования, усилия которой должны 
всемерно поддерживать деятели российской 
культуры. 

4. Необходимо безотлагательно 
прекратить безудержную пропаганду 
потребительского общества жизни, насилия и 

жестокости, культа силы, сексуальной 
распущенности, которая сегодня обрушивается 
на наше общество с экранов телевидения. И для 
достижения этой цели государству придется 
взять большую часть средств массовой 
информации под свой контроль.  

5. Национальные традиции и 
национальная культура становятся сегодня 
средством психологической защиты народов 
России от активно навязываемых им извне 
чужеродной системы ценностей, общественных 
идеалов и стереотипов поведения, 
используемых в качестве инструментов для 
достижения целей международной 
экономической конкуренции. 

Поэтому отношение к проблемам 
сохранения национальной культуры России со 
стороны государства должно быть 
решительным образом пересмотрено. Сфера 
культуры - это сегодня один из важнейших 
объектов обеспечения информационной 
безопасности российского общества, который 
должен находиться под особой охраной 
государства. 

Только так мы сохраним свою культуру, 
обычаи, традиции и родной язык.  

 

 
 

 


