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Разработка национальной политики 

для многонациональной России крайне 

важна. Без научно обоснованной 

национальной политики нет демократии. 

При ее разработке необходимо учитывать 

интересы, ценностные ориентации, 

традиции, культуру всех этносов, 

независимо от их численности, ибо любой 

этнос, большой он или маленький по 

численности, послан на место своего 

пребывания и жизни «сверху». К 

настоящему времени в России проживают 

более 100 наций, народностей, по 

последним данным социологических 

исследований – 150. Численность русских, 

живущих в нашей стране, составляет 

111016896. Этот этнос в стране самый 

большой. Но наряду с этим этносом в 

России проживают такие этносы, как «Ведь» 

(64 человека), «Энцы» (227 человек), 

«Крымчаки» (90 человек), «Кереки» (4 

человека), «Караимы» (205 человек), 

«Чулымцы» (355 человек) и др. Независимо 

oт их численности, к ним нужно относиться 

с уважением, недопустимо 

пренебрежительное отношение к их общей 

культуре и языку. Для этого нужно, чтобы 

российские нации и этносы получали 

информацию о развитии основных сфер 

социальной жизни, об их недостатках не 

только на русском, но и на национальных 

языках, скажем, когда речь идет о 

Татарстане, Башкортостане, Чувашии и 

других национальных регионах. Например, 

в Лондоне и Париже есть телеканалы, где 

вешание идет на разных языках. Можно и в 

Москве сделать канал, на котором шли бы 

передачи на разных языках народов России, 

где была бы возможность послушать 

музыку, поэзию». 

Без уважительного отношения к малым 

этносам мощной единой России не будет. 

Поэтому никто не имеет право в грубой, 

вульгарной форме указывать, быть этому 

этносу или нет, навязывать образ и стиль 

жизни по указаниям людей «либеральной» 

ориентации. Российская Конституция 

возложила на государство обязанность 

гарантировать равенство прав и свобод 

человека и гражданина независимо от 

национальности, языка, конфессиональной 

принадлежности, места жительства. Очень 

желательно, чтобы руководители 

государства, партийные лидеры соблюдали 

такую ценность, как нравственность. 

Нравственность является основной 

платформой демократического общества. 

Нравственность, по мнению известного 

российского публициста Сергея Белкина, – 

это есть «...система координат в пространстве 

добра и зла, должного и недолжного, 

охватывающая все стороны человеческой 

жизни». В обществе существует много 

нравственных кодексов, которых нужно 

придерживаться, но они все апеллируют, 

главным образом, к личности, к ее 
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внутреннему сознанию, поведению, к ее 

совести.  

Национальную политику нельзя 

рассматривать и реализовать на практике в 

отрыве от региональной политической 

жизни в национальных регионах. Эту мысль 

отразил в своем выступлении во время 

открытия сессии Российского парламента 

(октябрь месяц, 2012), посвященном 

обсуждению проблем межнациональных 

отношений, председатель Госдумы С. 

Нарышкин. Он в своем выступлении 

подчеркнул о важности и необходимости 

разработки стратегии государственной 

национальной политики. Депутаты 

Государственной Думы поддержали данное 

предложение и предложили создать 

специальную политическую структуру с 

четкими функциями и понятным 

финансированием. Только непонятно, 

почему нужно формировать только какую-то 

узкую политическую структуру, а не 

Министерство по национальной политике, 

состоящее из многих структур, 

департаментов, призванных заниматься 

экономическим, социальным, политическим, 

духовно-культурным и другими сферами 

социальной жизни российских этносов и 

народов. Парламентариям не нужно забывать 

о том, что Россия – многонациональное 

государство. Нам не удастся формировать 

устойчивое, спокойно функционирующее 

государство без Министерства по 

национальной политике, укомплектованного 

компонентными профессионалами, хорошо 

знающими проблемы малых народов, 

этносов страны и готовыми разработать 

современную идеологию развития 

межнациональных отношений в России. 

Очень важно, чтобы департаменты 

Министерства по национальной политике, 

если оно будет создано, были 

укомплектованы политическими деятелями 

из регионов и республик, хорошо знающих 

традиции, обычаи, культуру и ценностные 

ориентации наций этих регионов. Решая 

задачу укрепления дружбы между 

различными этносами, живущими в России, 

не нужно забывать позитивный опыт 

Советского Союза, где почти, что не было 

поляризации между этносами. А ведь 

сегодня, к сожалению, не все гладко во 

взаимоотношениях между этносами в России 

и в странах СНГ. Ныне Украина расколота на 

Восток и Запад. До сих пор не могут найти 

общего языка политики Молдавии и 

Приднестровья по спорным вопросам, 

касающимся территориальной границы, 

сферы экономики, транспорта, образования, 

свободы передвижения людей, обеспечения 

прав человека и др. 

Актуальнейшей задачей современной 

России является воспитание молодежи в 

патриотическом духе, насыщения ее 

сознания ценностями демократии. 

О воспитании молодежи в духе 

патриотизма, любви к Отчизне убедительно 

говорил В.В. Путин в своем выступлении на 

пресс-конференции, состоявшейся 20 

декабря 2012 года в Москве. 

В последнее время много идей о 

необходимости возрождения и создания в 

России и в республиках массовых 

общественных молодежных движений, 

сформированных не указом властных 

структур, а демократическими пyтями, 

призванными воспитывать подрастающее 

поколение в духе патриотизма, конечно же, 

при этом перенимая позитивный опыт и 

традиции советского комсомола. 

Деятельность современных молодежных 

движений и организаций, конечно же, 

отличаются от комсомольской организации 

и в определенной мере ей уступают, скажем, 

в массовости, территориальном охвате, 

масштабности задач и разнообразности 

функционирования. Но они до сих пор 

функционируют, привлекают в свои ряды 

молодежь и стремятся разнообразить свою 

деятельность, учитывая происходящие 

изменения за последние 20 лет. 

Многолетний опыт комсомольского 

движения в СССР был бы очень полезным и 

нужным сегодня, если его позитивные 

стороны внедрить в деятельность 

современных молодежных организаций и 

объединений. Ныне молодежным 

организациям не хватает внимания со 

стороны государства и комсомольских 

вожаков советского времени, т.е. 

«пенсионеров-комсомольцев». Сегодня в 

СМИ больше критикуют, чем говорят о 

позитивных сторонах деятельности 

советского комсомола. И в настоящее время 

миллионы людей в России добровольно 

делают добро. В их среде немало молодежи, 

прежде всего, в демократическом 

волонтерском движении. 

Сегодня в мире насчитывается более 

100 миллионов волонтеров. Во многих 



странах мира это демократическое 

волонтерское движение возведено чуть ли 

не в ранг государственной политики. Так, 

например, к 2010 году в Республике 

Башкортостан было зарегистрировано более 

3300 волонтеров. Начиная с 2002 года, в 

нашей республике действует региональное 

общественное движение молодежи под 

названием «Вместе». Ежегодно активисты 

этого демократического молодежного 

движения принимают участие в различных 

акциях. Только в одном спортивно-

туристическом мероприятии, например, 

ежегодно принимает участие около 200 

тысяч молодых граждан республики. 

Высока активность движения «Вместе» в 

городах Октябрьский, Кумертау, 

Нефтекамск, в Дуванском, Бирском, 

Туймазинском районах. Традиционной 

становятся экологические акции волонтеров 

республики. Самая заметная акция 

волонтеров в нашей республике – это их 

участие в экологической акции под 

названием «Моя республика» 

Экологическое движение проводит 

активную работу по сохранению 

окружающей природной сферы в городах 

Уфа, Стерлитамак и других районах РБ. Так, 

например, в городе Стерлитамак очисткой 

берега Ашкадар и территории городского 

пляжа занимаются учащиеся всех училищ и 

лицеев города. В декабре месяце 2012 года в 

Стерлитамаке, например, прошла акция под 

названием «Неделя под знаком Шиханов». В 

августе 2012 года в Ишимбайском районе у 

подножия горы Тратау прошел концерт, 

посвященный сохранению этой горы, 

священной для башкир юрматы. 

Шиханы – это изолированные 

возвышенности в Башкирском Пpeдуралье. 

Шиханы являются уникальными 

геологическими памятниками природы и 

состоят из 4-х гор-одиночек над городом 

Стерлитамак, образующих цепочку, 

вытянутую на 20 км вдоль реки Белой. На 

шиханы Юрактау или «Сердце-гора», 

Тратау «Павший конь», Куштау – «Птица-

гора» и Шахтау «джигит Ашак» уже 

несколько лет претендует Стерлитамакский 

содово-цементный комбинат ОАО «Сода». 

По утверждeнию геологов-специалистов, 

запасов кальция шихана Шахтау хватит до 

марта 2019 года. Одним словом, Шахтау 

исчерпан. Но рядом с ним остались еще три 

шихана, на два из которых – Юрактау и 

Тратау – давно нацелилось руководство 

«Сода», считая, что они способны снабжать 

комбинат необходимым для нормального 

его функционирования сырьем. Но 

добываемое в них сырье хватит максимум 

на 6-7 лет. Руководство ОАО «Сода» 

считает, что если эти горы не трогать, то 

этому предприятию в скором времени не 

будет хватать сырья, и рабочие окажутся на 

улице. Такая позиция чиновников ОАО 

«Сода» возмущает местных жителей, 

краеведов и экологов и приводит к 

постоянным акциям по защите этих 

памятников истории. Никогда не нужно 

забывать о том, что шиханы – это 

уникальные геологические памятники. Им 

этот статус был присвоен еще в 1965 году. А 

ведь шиханы – это не только достояние 

Республики Башкортостан, но и России. Нет 

никаких сомнений в том, что, учитывая их 

уникальность, можно и нужно шиханы 

считать достоянием мирового значения. В 

Республике Башкортостан, к сожалению, 

немало чиновников, считающих, что содово-

цементный комбинат ОАО «Сода» важнее, 

ценнее, чем шиханы. В этой связи возникает 

вопрос: справедливо ли с целью сохранения 

этого предприятия, т.е. решая задачу 

снабжения необходимым для его 

нормального функционирования сырьем, 

идти на разрушение этого памятника 

истории, чем столетиями гордились 

башкиры? А выход ведь имеется: 

предприятие «Сода» можно снабжать 

сырьем, добывая его на Карановском, 

Гумеровском месторождениях. Но, по всей 

вероятности, это невыгодно новым 

руководителям «Соды», потому что эти 

месторождения нужно осваивать, а это 

недешево. Именно по этой причине 

руководители «Соды» сопротивляются и не 

желают сохранить памятники «шиханы». 

Недавно в прессе появились сообщения о 

том, что свои посягательства на разработку 

шиханов Тратау и Юрактау, которые 

считаются, повторяюсь, памятниками 

истории, руководители ОАО «Сода» все-

таки, под давлением жителей Стерлитамака, 

Ишимбая и других населенных пунктов 

этого края РБ, заявили, что планируют 

разработку Каранского месторождения, 

которое находится в районе деревни 

Саитбаба Гафурийского района. Конечно 

же, насколько эта идея реализуется или нет 



– время покажет. Поэтому защитникам 

шиханов успокаиваться рано. 

Большое внимание охране 

окружающей среды уделяется в городах 

Ишимбай, Салават и др. 

В последнее время в Республике 

Башкортостан имеется позитивная тенденция 

возрождения студенческих строительных и 

трудовых отрядов. Так, например, в 2007 

году в Башкирском государственном 

аграрном университете было принято 

решение о возрождении студотрядовского 

движения «Колос». На два года раньше, в 

2005 году, в Сибайском институте 

Башкирского государственного университета 

был создан студенческий отряд «Ирандык». 

В основном, «ирандыковцы» работают в 

собственном вузе: занимаются ремонтом 

учебных корпусов института. Им регулярно 

поступают предложения и от некоторых 

сибайских работодателей. Зарабатывают 

бойцы «ирандыка» неплохо: средняя 

зарплата, например, в 2008 году составляла в 

среднем 8 тысяч рублей, в кризисном 2009-м 

- около 6,5 тысяч. 

За последние годы студенческие 

отряды появились и в других вузах 

республики. В Башкирском государственном 

педагогическом университете имени М. 

Акмуллы функционировал трудовой штаб 

«Юность». В основном он занимался 

трудоустройством учащихся в летнее время. 

В данном вузе функционирует множество 

других студотрядов: строительный отряд 

«Гарантия», экологические отряды «SOS» и 

«Чистый город» и др. Экологический отряд 

«SOS» работает с 2007 года, а «Чистый 

город» - с 2008 года. Было бы несправедливо 

не сказать о тех студенческих трудовых 

отрядах, прежде всего из БГПУ, ведь 

благодаря их трудолюбию, патриотизму, был 

построен первый корпус нынешнего 

педуниверситета (тогда БГПИ). 

Немало студенческих отрядов из 

Башкирии в 80-е годы трудились в 

Восточной социалистической Германии. К 

ним относятся интеротряды «Дружба», 

«Башкирия» и др. Механизированный 

стройотряд «Колос» БСХИ, например, 

побил все рекорды по намолоту зерна. 

Сводный отряд БГПИ и УНИ «Сказка», 

построил 28 городков за 4 года. Всесоюзный 

ССО в 1988 году трудился в Никарагуа. 

Тогда молодежь из 33 стран работали на 

сборе кофе. Труд башкирских юношей и 

девушек 19 июля высоко оценил 

генеральный секретарь организации 

Сандинистской молодежи Педро Уртадо 

Вега. Он, принимая от наших бойцов 

символику ССО - сувенир «Салават Юлаев», 

эмоционально произнес: «Если в Башкирии 

в студенческих строительных отрядах есть 

такие личности, значит, в них бурлит 

настоящая жизнь». По всей вероятности о 

Салавате Юлаеве в этой стране 

подавляющее большинство молодежи и не 

знало, а сегодня о нем уже знают. Я лично, 

М. Садриев, в этом убедился во время 

поездки на Кубу в 1981 году. Кубинская 

молодежь о Салавате Юлаеве хорошо знает, 

а отношение между Кубой и Никарагуа 

очень тесные и теплые. Поэтому на 100% 

уверен в том, что и никарагуанская 

молодежь будет знать, кто такой Салават! 

В 2011 году в республике было 

сформировано 200 отрядов различной 

направленности: строительные, 

педагогические, экологические, 

сельскохозяйственные и другие. Они 

трудятся не только на территории 

республики, но и за ее пределами. Так, 

например, студенты Уфимского механико-

технического колледжа работали в 

Геленджике на предприятии «Хлеб-сервис», 

а студенты Туймазинского индустриального 

техникума и Башкирского государственного 

аграрного университета участвовали в 

строительстве Железногорской ТЭЦ в 

Красноярском крае. 

Приведенные факты свидетельствуют 

о том, что большую роль в демократическом 

развитии Российского государства играет 

молодежь. Однако процесс демократизации 

общества идет медленно. В начале 90-х 

годов XX в. мы, как подчеркнул В.В. Путин 

«под флагом воцарения демократии 

получили не современное государство, а 

подковерную борьбу кланов и множество 

полуфеодальных кормлений. Не новое 

качество жизни, а огромные социальные 

издержки. Не справедливое и свободное 

общество, а произвол самоназначенных 

«элит», откровенно пренебрегающих 

интересами простых людей. Все это 

«отравило» переход России к демократии и 

рыночной экономике устойчивым 

недоверием большей части населения к 

самим этим понятиям, нежелания 

участвовать в общественной жизни». 



Другой причиной замедленного хода 

развития российской демократии является 

отсутствие у большей части граждан России 

политической культуры. Она, как известно, 

выступает структурной составляющей 

политической деятельности общества. Она 

отражает уровень взаимоотношений 

субъектов политики, их активности в той 

или иной политической ситуации. 

Политическая культура является составной 

частью общего, группового и 

индивидуального уровней общества. 

Специфика общественной политической 

культуры определяется особенностями 

национального характера и исторического 

опыта нации, а также характерными чертами 

геополитического фактора государства. 

Одним словом, без высокой политической и 

правовой культуры нет демократии. 

Поэтому все социально-политические 

институты, структуры общества (семья, 

школа, колледжи, вузы и др.) должны 

подключиться к работе по повышению 

политической и правовой культуры россиян. 

Без решения этой актуальнейшей задачи в 

России качественной, полноценной 

демократии не будет. 
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