
Сохранить культуру - сохранить народ

Владимиру Путину уже на протяжении многих лет поступают предложения о создании
специального федерального министерства «по делам национальностей». При этом
вновь и вновь главе государства напоминают об «очагах межнациональной
напряженности». И делают это чаще всего те люди, для кого «национальные дела»
стали неплохо оплачиваемой профессией, источником благосостояния, и эти люди,
естественно, заинтересованы в существовании рабочего участка – «национальных дел».
Национальная политика до недавнего времени находилась в ведении федерального
Министерства регионального развития, которое было недавно упразднено. Казалось бы,
самое время создать Миннац России, кстати, уже существовавший в прежние годы и,
судя по всему, доказавший свою неэффективность. Тем более, недавно были созданы
специальные федеральные министерства по Дальнему Востоку, Крыму, Северному
Кавказу. 
Потому Путин снова – не создает такое министерство, а «дела национальностей»
передает в ведение Министерства культуры России. И это – справедливо и разумно на
нынешнем этапе, поскольку национально-этническое бытие народа обеспечивается,
главным образом, его культурной самобытностью, сохранением языка и традиций. Как
говорит известный казанский политолог профессор Рафаэль Хакимов, «любому народу
нужно пять простых вещей. Чтобы школа была, где детям преподавали бы родной язык,
чтобы были свои газеты, радио, телевидение, чтобы были свои финансовые источники,
которые питают и развивают культуру, чтобы все от души танцевали-плясали и чтобы
общались без границ». 
Решение Путина поддерживает и председатель комитета Госдумы по делам
национальностей Гаджимет Сафаралиев: «Именно вопросы культуры являются одними
из ключевых в плане консолидации наших народов, взаимного уважения, узнавания,
создания гармоничного общества. Так что, я думаю, культура – основа многого. В этом
плане, возможно, и Министерство культуры вырастет. Было министерство мероприятий,
а будет более глубокий смысл – реализация стратегии национальной политики».
Действительно, национальные вопросы являются особыми в части культуры и
образования, а во всем остальном мы – один народ, мы – соотечественники, живущие по
единым законам единой страны. И Президент, видимо, посчитал, что нет необходимости
в дополнительных правительственных структурах федерального уровня, которые,
оправдывая свое существование за счет государственного бюджета, были бы просто
вынуждены «муссировать» национальный вопрос. Другое дело – подобные
правительственные структуры в регионах. Их деятельность призвана представлять
собой специализированную государственную заботу о сохранении
национально-культурной самобытности народов на конкретной территории и о
межнациональном мире и согласии в конкретном регионе…
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