
Россия – многонациональное государство 

 

  Мы на Земле едины все по крови, 

По мышцам мы едины,  

По костям, 

Мы схожи по болезням и здоровью, 

Мы схожи по мечтам 

И по страстям… 

Над нами - неба вечное пространство, 

Наш общий дом - чудесная Земля... 

Ну, что же, что различен цвет у кожи, 

У каждого народа - своя речь... 

Но душами мы очень уж похожи 

И души эти надобно – беречь! 

 

     Исторически сложилось так, что Россия – родина многих народов, 

говорящих на разных языках, исповедующих различные религии, 

отличающихся самобытностью культур и менталитетов. Могущество и 

сила Российского государства во многом обусловлены крепкой 

дружбой народов, населяющих ее. 

     Россия – многонациональное государство, в котором проживают 

представители более ста шестидесяти народов, а на территории нашей 

Оренбургской области в настоящее время живут и трудятся представители ста 

двадцати шести национальностей: русские, татары, казахи, украинцы, 

башкиры, немцы, чуваши, мордва - и это только многочисленные народы. 

Каждый из них по-своему самобытен и имеет богатые традиции. Но ведь это 

и замечательно! Все мы разные, но все мы вместе - одна большая семья, 

которая старается жить в мире, дружбе и согласии.       

      За столетия совместной жизни на одной территории между разными 

народами сложились уникальное взаимопонимание, уважение друг к другу и, 

что чрезвычайно важно, веротерпимость. Традиции межкультурного 

взаимодействия сформировали у жителей нашей области высокий уровень 

толерантности, открытость к общению, готовность к этнокультурному и 

межконфессиональному диалогу. 

         Как это точно подметил Ю. Энтин в стихотворении «Живи 

Оренбург», которое стало официальным гимном города: 

У нас особенные люди. 

Они пример для многих стран. 

Здесь воздают Христу и Будде, 



Здесь дружат Тора и Коран… 

 

       Каждый народ сохраняет свои праздники, свои обычаи, свои 

традиционные блюда, традиционную одежду и чтит свои исторические 

корни. То, что мы живём бок о бок, приводит к тому, что практически 

каждый житель празднует общие праздники, разделяет общую веру и 

уважает национальность каждого. К примеру, праздники Курбан-

байрам, Пасха, Рождество Христово, Троицын день, Сабантуй любимы 

практически каждым жителем России независимо от национальной 

принадлежности.  

      Самой эмоциональной и доступной формой сближения, а значит, и 

взаимообогащения людей, принадлежащих к разным этносам, являются 

национальные праздники и фестивали культуры. Они не перестают изумлять 

многообразием традиций, яркостью и самобытностью этнического колорита, 

сохраненного в каждом народе. В Оренбуржье более четырех сотен 

творческих коллективов – татарских, башкирских, казахских, украинских, 

чувашских, мордовских, немецких, белорусских – родились и живут, 

благодаря возможности быть увиденными и услышанными на таких 

мероприятиях. 

      А разве сможем мы забыть подвиг многонационального советского народа, 

вставшего на защиту Родины в годы Великой Отечественной войны? Вот 

яркий пример истинной дружбы и сплоченности! В нашей стране с детства 

прививается уважение к предкам, которым пришлось многое перенести и не 

сломиться в дни тяжёлых испытаний.  

      Объединение интересов каждого человека приводит к благу не только 

народа, но и всей страны. Поэтому основная задача государства - 

поддерживать и развивать уважение к представителям разных 

национальностей, проживающих в нашем государстве. Не случайно 2018 год 

назван Годом единства народов России. 

      У нас – общая история и общее будущее. Веками взаимопонимание и 

взаимопомощь людей разных культур были основой исторического развития 

нации. И мы должны постоянно учиться принимать друг друга такими, какие 

мы есть, независимо от национальности, вероисповедания, убеждения и 

обычаев. Нам необходимо уважать друг друга и беречь межнациональное 

согласие в нашей стране. И пусть мы говорим на разных языках, но все вместе 

мы образуем единый многонациональный народ Российской Федерации, 

соединенный общей судьбой на своей земле.  

 

 


