
Избегать темных "пещер"

Не так давно, на встрече с лидерами думских фракций, Владимир Путин еще раз заявил:
«Для того, чтобы сохранить Россию, которая является многонациональной и
многоконфессиональной, нужно, чтобы представитель каждого этноса, даже самого
малого, чувствовал, что это его родина, другой у него нет, он здесь защищен и он готов
жизнь положить, чтобы защищать эту страну». Потому, по словам главы государства,
«пещерный национализм», лозунг которого  «Россия для русских», только вредит стране
и «способствует ее раскачке изнутри». К культуре каждого народа, к его истории и
истокам нужно относиться с уважением, это будет объединять страну. Эти слова
Путиным были сказаны в ответ на реплику Владимира Жириновского, который уже
много лет пытается поднимать «русский вопрос».
У нас много мест, где особо ощущается историческая уникальность многонациональной
России. Побывав, например, в Древнем Болгаре, прикоснувшись к его камням, травам,
увидев с высокого берега величественную Волгу, помолившись в Белой мечети или хотя
бы восхитившись ее великолепием, человек еще роднее воспринимает свою Родину.
Потому что человек ощущает, что с ним не только современность родной земли, но и ее
история, в которой предки современного человека, наши с вами предки, были
достойными людьми. И можно смело ориентироваться в своей нынешней жизни на их
мастерство, чистоплотность, боголюбие и человеколюбие, мужество, патриотизм; на их
любовь к родной земле и ко всему миру. Великолепен, например, комплекс «Белая
мечеть». Уникален Музей хлеба – древние булгары были и заботливыми хлеборобами,
они умели выращивать хлеб на земле, любовно и молитвенно взаимодействуя с ней.
Неповторим трехэтажный памятный знак, установленный в честь официального
принятия ислама волжскими булгарами. Потому сегодня, обращая свои взоры и
исторические симпатии в сторону Древнего Болгара, мы стремимся обрести надежную,
родную, веками испытанную духовную опору для жизни.
При этом уже тогда Болгар, расположенный на пересечении торговых путей, а это
значит – на пересечении разных культур, был многонационален и отличался
веротерпимостью. Предки нынешних татар в Древнем Болгаре были братски близки с
предками нынешних чувашей, удмуртов, башкир, мордвы, марийцев, русских. Владимир
Путин во время посещения Болгара в 2012 году произнес важные слова: «Именно здесь
более тысячи лет назад предки современных татар приняли ислам. Этот выбор, так же,
как и принятие Древней Русью православия, имел огромное культурное, духовное,
просветительское значение, сыграл уникальную роль в национальном и
государственном становлении народов Поволжья, во многом определил их характер,
традиции, обычаи, нравственные ориентиры. Ведь ислам, как и другие традиционные
религии нашей страны, во все времена нес и сейчас несет людям вечные ценности
благочестия и любви к ближним».
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