
1000-летие единения: общий праздник!

  

23-25 августа в Мордовии состоятся торжества, посвященные 1000-летию единения
мордовского народа с народами Российского государства – празднику федерального
масштаба, отмечаемому во всей стране согласно Указу Президента РФ.

      

  

  

Идеология 1000-летия Единения оказалась созвучной с идеологией, востребованной
всей Россией. Вспыхивающие время от времени конфликты на этнической почве в
разных уголках России, тревожная ситуация на Северном Кавказе, а также
межнациональные столкновения в благополучных странах Европы подтвердили
уникальную ценность Тысячелетия для того, чтобы Россия устояла и развивалась.

  

  

  

Отмечая на государственном уровне глобальные исторические даты, связанные со
своим становлением, Россия благодарно вспоминает кровное родство с каждым своим
народом.

  

Не случайно предложение Главы Мордовии Николая Меркушкина о праздновании
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1000-летия Единения еще в 2006 году поддержал Владимир Путин, который сам
возглавил оргкомитет по подготовке юбилея. А сейчас, уже в качестве Президента
России, Путин возглавил Государственную комиссию по подготовке к празднованию
1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства. Россия
отмечает не столько конкретную величественную дату, сколько отдает дань великой
исторической реальности: история наших народов неделима.

  

Украсившие Саранск современные знаковые новостройки Мордовии, приуроченные к
1000-летию Единения – театр оперы и балета, республиканская библиотека, дворец
водных видов спорта, главный корпус Мордовского университета и многие другие,
символизируют то, что единение народов, длящееся тысячу лет, само по себе есть
явление исторического созидания. Процесс исторического единения народов – тоже
строительство, строительство отношений между людьми одной земли, таких же
красивых и основательных отношений, как юбилейные новостройки. Это сама эволюция
сегодня не прекращает строительство единого народа на нашей земле. Именно великое
единение народов достойно такого качества жизни – тех современных, европейского
уровня объектов культуры, науки, спорта, здравоохранения, которые возводятся в
Мордовии к 1000-летию Единения. Более того, только единение народов и достойно
такой благодарности от родного государства, распределяющего национальные
финансовые ресурсы. Укрепление единства коренных народов, удержание их на общей
территории в условиях открытого мира возможно, если жизнь здесь будет
приближаться к уровню жизни в европейских странах. Реализация мегапроекта по
1000-летию Единения как раз способствует европейскому развитию региона.

  

Постоянное единение, духовное и политическое сплочение народов при
государственном сохранении их национального своеобразия – это золотая идея России,
сформулированная ею и для себя, и для мира.
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