
Высокая  цена  хороших  отношений

Президент Владимир Путин на своей большой пресс-конференции вновь уделил особое
внимание межнациональным отношениям. Точнее – сохранению межнационального мира
в нашем государстве. И в качестве позитивного примера назвал Мордовию.
Для народов, населяющих Мордовию, их многонациональное единство является
многовековым образом жизни. Власть успешно поддерживает традиционную гармонию.
Но в огромной России есть и другие территории, где частью бытия стали
межнациональные столкновения. Например, давний осетино-ингушский конфликт
приглушен, но не погашен, многие ингуши по-прежнему не могут вернуться в свои дома в
Северной Осетии.
И вообще, энергичный, дерзкий, воинственный Кавказ, врываясь в традиционную жизнь
центра России со своими уникальными, но нередко чуждыми для этих мест традициями,
стрельбой на улицах Москвы, с философией кинжала, который всегда начеку, создает
определенную межнациональную напряженность. В Послании Федеральному Собранию
Путин говорил: «Мы не допустим появления в России замкнутых этнических анклавов со
своей неформальной юрисдикцией, живущих вне единого правового и культурного поля
страны».
Внутренняя общественная нестабильность, если она возникает, ослабляет державу. А
слабая, раздираемая межнациональными конфликтами страна не может играть
серьезную роль в глобальной политике. В мире идет соперничество сильных стран за
сферы влияния в мировой экономике.  
Тревожит государство и радикальный ислам, начиненный взрывчаткой, врывающийся в
мирную жизнь россиян. Рука терроризма дотянулась и до Казани, где в июле нынешнего
года был убит заместитель муфтия, а сам муфтий был тяжело ранен во время взрыва.
Однако – ислам ли это совершает злодеяния, не щадя и самих мусульман? По словам
главы Татарстана Рустама Минниханова, это террористы «примазались» к исламу. Тем
не менее, злоумышленники прикрываются именно зеленым знаменем ислама, якобы
следуют его учению. Минниханов связывает это с тем, что много наших молодых людей
прошло обучение в арабских странах. Приехало немало мигрантов. Кроме «ханафитов»
– приверженцев традиционного, толерантного ислама появились и чуждые нам
«салафиты», которые считают, что «неверных» нужно убивать.
Комментируя тревожные события, связанные с террористическими актами в Казани,
Минниханов произносит важные и своевременные слова: «Никогда татарин, испокон
веков исповедующий ханафитский ислам, ни с кем в конфликт не вступит. С любой
верой, нацией татарин найдет общий язык. Никогда мы не оскорбляли ни одну веру, и
нас тоже не оскорбляли, у нас прекрасные отношения».
Государство в лице Президента Путина как раз и озабочено тем, чтобы хорошие
отношения между народами России никто не мог испортить. Многовековое братство
людей разных национальностей и вероисповеданий – фундамент России.
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