
Шаймиев  заступился за Россию

К упразднению национальных республик в составе Российской Федерации время от
времени призывает Владимир Жириновский, стремящийся обращать на себя внимание
громкими, резонансными, даже скандальными заявлениями и угождать тем самым
русскому большинству населения страны. А на днях упразднить республики, изменив
Конституцию России, призвал и Михаил Прохоров, которого на президентских выборах
Жириновский «топил» с особым остервенением. Они оба считают, что все регионы
России должны иметь одинаковый статус. 
И вполне ожидаемо свой все еще значительный политический голос в защиту
национальных республик, в защиту политической стабильности, а заодно и в защиту
национально-культурного своеобразия народов России подал Минтимер Шаймиев.
А по большому счету, Шаймиев вновь заступился за ту Россию, чья истинная сущность и
историческая сила – в ее многонациональности. Пять лет назад Владимир Путин, вручая
Шаймиеву орден «За заслуги перед Отечеством» I степени, говорил, что он внес
«огромный личный вклад в строительство подлинного федеративного государства в
России». 
Когда Россия, сохраняя себя, в начале 90-х годов шла по лезвию ножа, Шаймиев – лидер
мощной республики и огромного народа встал в защиту единства и неделимости России.
Шаймиев, который вчера на территории Казанского кремля одновременно строил мечеть
Кул-Шариф и восстанавливал Благовещенский собор, а сегодня также одновременно
возрождает Булгар и Свияжск, по-прежнему продолжает это свое востребованное
Родиной дело. И продолжает давний спор то ли с «империалистами», то ли, скорее, с
явными политическими провокаторами, зная: за его спиной не только пять миллионов
татар России, но и десятки миллионов благодарных единомышленников среди всех
братских народов нашей страны. В том числе – среди русского народа, который не
заживет более счастливо, если будет попрано национальное достоинство татар,
мордвы, башкир, удмуртов, чувашей…
Что касается национальных республик, то лишь государственная автономия
обеспечивает условия для сохранения национальной культуры. И вообще, идеи
национального развития, помещенные внутри автономии, обретают центр, обретают
точку опоры. Существование на карте России Республики Мордовия или Республики
Татарстан дает возможность укрепить национальное достоинство и мордовскому
народу, и татарскому народу, где бы они сегодня ни жили по воле судьбы и жизненных
обстоятельств. Многообразие национальных энергий требовалось и требуется России
для выживания и существования на необъятных просторах, предписанных ей
исторической судьбой. Потому России нужна не политика унификации и усреднения
народов, а нужна великая политика всемерного национально-культурного развития. И
Шаймиев, заступаясь за национальные республики, прежде всего заступается – за
Россию…
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