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Россия – великая многонациональная страна
«Русский не тот, кто носит русскую фамилию, а тот, кто любит Россию и считает её
своим отечеством», - утверждал русский военачальник Антон Иванович Деникин.
Действительно, Россия объединяет на своей территории множество народов и наций,
начиная с калмыков и заканчивая чеченцами. У каждого своя культура, свои традиции,
понятия, законы. Мы отличаемся друг от друга, но одного у нас не отнять - все мы любим
нашу Родину. Какой бы она ни была, что бы нас ни устраивало, чем бы мы не были
недовольны. Многие говорят: "Россия для русских!" Мне неприятно слышать эту фразу.
Кто, по-вашему, русский? Мы все русские, потому что мы живём в России, мы заражены
русским духом, находясь на этой территории. Каждый день кто-то вносит вклад в развитие
России, разве после этого можно сказать, что он не русский? Татары, узбеки, нанайцы,
башкиры - они все что-то сделали для России, эти люди такие же умные, такие же
изобретательные. Они живут и боготворят Родину, разве можем мы назвать их
"нерусскими"?
Ещё с древних времён наши враги боялись русских, потому что под страхом угрозы
родине мы объединимся и победим любого. Например, во времена Второй Мировой войны
на поле боя никого не спрашивали: "А ты русский?" Люди разных национальностей, из
разных уголков страны встали на защиту России. Они стояли плечом к плечу, боролись до
последнего вздоха, защищали друг друга. Никого не интересовало, кто к какому народу
принадлежит. И это правильно. Если человек встал на защиту России и отдал ей свою
жизнь, то он является русским. И это не зависит от разреза глаз, цвета кожи, языка.
Россия является единственной страной, на территории которой проживает столько
людей различных национальностей. Этим нужно гордиться, а не оскорблять и унижать тех,
кто не похож на тебя. Между прочим, довольно большое количество учёных, писателей,
военных и политических деятелей были выходцами не из русской нации. Всеми известный
Багратион - потомок грузин. Карамзин - из рода татар Карамурза. Майя Плисецкая еврейка. Самый знаменитый пример - Иосиф Джугашвили (Сталин), который являлся
представителем грузинской нации (Несмотря ни на что, убеждена, что благодаря этому
человеку мы победили в страшной войне!). Разве этих героев нашей истории, которыми
гордится страна, нельзя назвать русскими? Они посвятили себя отечеству, кто-то отдал
жизнь, кто-то управлял самой страной. Ведь если человек другой национальности, это не
значит, что он глуп или необразован. Многие грузины, евреи или же армяне бывают умнее
некоторых "настоящих русских".
К сожалению, именно в современном мире национальность является для людей
важным показателем. Мне страшно слышать или читать в социальных сетях фразы, в
которых оскорбляются люди другой национальности. А их, к сожалению, стало немало!
Хочется крикнуть: «Люди одумайтесь, мы же все «братья и сестры», мы же все

представители одной великой страны. Страшно представить, что будет дальше. Сможем ли
мы снова объединиться перед лицом врага, как наши предки? Или дискриминация победит?
Нет, не победит! В этом меня убеждают и сочинения моих друзей из Республики
Тыва. Каждое слово в их работах дышит любовью к своей малой и большой родине. Читая
их, невольно испытываешь гордость за наш народ.
Давайте же не будем судить о человеке по его принадлежности к какой-то
определенной национальности и унижать тех, кто не похож внешне на славян. Россия –
великая многонациональная страна, и поэтому мы все обязаны уважать традиции других
народов, проживающих на территории Российской Федерации.

