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Башкортостан
развивался
и будет
развиваться
в семье братских
народов России
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По мнению участников заседания, выступление председателя Исполкома было довольно
жестким и неоднозначным. И
все же многие нашли в нем для
себя близкие и актуальные моменты. Например, заместитель
директора Дома дружбы народов Томской области Дамир Нуриев заметил, что видит в прозвучавших докладах не выпады
в адрес федерального центра, а
желание сказать правду.
— Время для этого уже настало, — подчеркнул Дамир Камилович. — Пора требовать уважительного и справедливого отношения к каждому из народов,
населяющих нашу страну. Очень
своевременным и важным, на
мой взгляд, представляется и то
начинание, о котором сообщил
сегодня председатель Комитета
Совета Федерации по делам
Федерации и региональной политике Рафгат Алтынбаев: о
предложении создать на федеральном уровне министерство,
которое занималось бы вопросами национальной политики.
А вот выступление первого
заместителя председателя Комитета Государственной Думы
по делам Федерации и региональной политике Галины Изотовой стало своего рода ответом на вопросы, прозвучавшие в
докладе А. З. Галина. Но прежде
она обратилась к Муртазе Губайдулловичу:
— Хочу от всего сердца, от
всей души поблагодарить уважаемого Президента Башкортостана за замечательную мудрую
политику, которая проводится в
процессе устойчивого развития
республики, — сказала она. И
подчеркнула: — В своем докладе вы еще раз высказались о
развитии федеративных отношений. Это на самом деле важно. В течение ближайшего полугода мы ожидаем обновленный
план действий по совершенствованию региональной политики. Над ним сейчас идет совместная работа законодателей и
Правительства России. Основные направления связаны с укреплением базы по стратегическому планированию страны;
объединению финансовых потоков — федеральных, региональных и муниципальных; решением вопросов, связанных с
передачей ряда полномочий на
уровень регионов и совершенствованием межбюджетных отношений. Большой пакет законов, который предстоит принять, произведет революцию в
развитии федеративных отношений.
На заседании также выступили народный поэт Башкортостана, депутат Государственного
Собрания — Курултая РБ Равиль
Бикбаев, главный редактор газеты «Киске Уфа» Гульфия Янбаева, делегат из Москвы Герой
Советского Союза Кутдус Латыпов, сын ученого, профессор
Билькентского университета Субидей Тоган из Турции и многие
другие. Делегацию из соседнего Татарстана возглавил Председатель Госсовета этой республики Ф. Мухаметшин.
— Наша дружба испытана веками, — сказал он в своем приветственном слове. — Мы готовы и дальше эту дружбу укреплять, ведь у наших народов много общего. Сегодня потихоньку
выкарабкиваемся из финансово-экономического глобального, мирового кризиса — благодаря взаимодействию и сотрудничеству. Мы радуемся вашим
успехам. И берем пример.
В завершение своего выступления глава татарского парламента вручил ключи от автомобиля председателю Исполкома
Курултая А. З. Галину: пусть Уфа
и Казань будут еще ближе!
После завершения пленарной части первого дня работы
Курултая Президент республики
провел для журналистов короткий брифинг. Он сразу отметил,
что Башкортостан развивался и
будет развиваться по одному
пути с Россией:
— У нас есть старший брат, с
которым мы вместе уже 450 лет,
— еще раз повторил Муртаза
Губайдуллович.
Отвечая на вопросы представителей СМИ, он также заметил, что является сторонником
выборов руководителей регионов. Говоря же о первом дне работы Третьего Курултая башкир, Президент подчеркнул, что
здесь встретились и старые
друзья — участники состоявшихся курултаев, и те, кто впервые выполняет высокую миссию
— быть делегатом своего народа. И задача у них одна — обменяться мнениями и опытом, обсудить волнующие вопросы. А
главное — наметить перспективы дальнейшего развития, поставить новые задачи на будущее.
Гузель НАБИЕВА.

Наша цель — консолидация, обновление
и всестороннее развитие нации!
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Производство валового регионального продукта республики выросло в 1,6 раза, промышленное производство и объем строительных
работ — в 1,4 раза, продукция сельского хозяйства — в 1,3 раза, инвестиции в основной капитал — в 1,2 раза. Объем розничного товарооборота вырос почти в 5,5 раза, платных услуг населению — более чем в 2 раза. А внешнеторговый оборот увеличился в 2,2 раза!
За этими цифрами стоят огромные созидательные усилия нашего многонационального
народа, сумевшего в непростых условиях коренных перемен в обществе успешно продолжить работу по комплексной модернизации
всех отраслей экономики. Реализуется действенная промышленная, инвестиционная, финансовая, внешнеэкономическая и научно-техническая политика. Идет обновление инфраструктуры экономики, диверсификация и инновационное развитие промышленности.
В Башкортостане построены производства,
выпускающие качественную продукцию мирового уровня, широко востребованную в стране
и за рубежом. Заработало первое в России
предприятие по производству полиэтилентерефталата акционерного общества «Полиэф».
В объединении «Салаватнефтеоргсинтез» состоялся пуск и освоение производства полиэтилена высокой плотности, которое также сегодня является единственным в стране.
По европейским технологиям организовано
производство керамической плитки и на предприятии «Ласселсбергер». В объединении «Каустик» введен в действие новый крупный современный комплекс. На Стерлитамакском нефтехимическом заводе завершены работы по
модернизации ряда мощных установок. В объединении «Уфанефтехим» введен крупный комплекс замедленного коксования и производства
водорода.
Наши нефтепереработчики теперь выпускают продукцию европейских стандартов, а по
глубине переработки сырья они вышли на самые передовые позиции в мире!
Динамично развивается машиностроительный комплекс. Начал выпуск своей широко востребованной продукции уникальный для России Уфимский трансформаторный завод.
Не случайно на его открытии побывал
Премьер-министр Правительства России Владимир Владимирович Путин.
Нефтекамский автозавод в содружестве с
зарубежными партнерами организовал сборочное производство зерновых комбайнов и
продолжает работу по освоению новых моделей автобусов, которые украсили улицы многих
городов страны. В Стерлитамаке создано сборочное производство тракторов «Беларус».
В агропромышленном секторе действуют
оснащенные самой передовой техникой машинно-технологические станции, позволяющие в короткий срок, без потерь проводить полевые работы. Введены в эксплуатацию десятки крупных животноводческих объектов, использующих передовые производственные
технологии, в том числе по выращиванию, откорму и переработке говядины, свиней, птиц,
особенно индейки.
Нам сегодня стало доступно выполнение таких масштабных проектов, которые раньше были возможны лишь на уровне крупных и экономически мощных государств.
Недавно завершено строительство уникального Юмагузинского водохранилища, которое
регулирует сток воды на реке Белой, обеспечивает водоснабжение огромной территории, защищает ее от наводнений, вырабатывает дешевую электроэнергию. Это ярчайший образец
созидательной работы в современном Башкортостане.
Можно отметить, что, несмотря на непростые условия, продолжается реализация около
восьмидесяти крупных инвестиционных проектов. Только в прошлом году организовано более 6 тысяч новых рабочих мест, а в ближайшие годы их будет создано не менее 50 тысяч!
Экономика, основанная на инновационных
технологиях, позволяет реализовать сложнейшие структурные проекты — модернизировать
производство, строить современные дороги,
мосты и развязки, крупные сооружения, обеспечивающие развитие транспорта, связи и других сфер жизнеобеспечения наших городов и
сел.
Весь этот могучий производственно-экономический потенциал служит целям ускорения
развития Башкортостана и всей России. На
этой надежной основе растет благосостояние
людей. Реальные располагаемые денежные
доходы населения за этот период выросли более чем в 2,6 раза, заработная плата — в 2,1
раза. Доля населения с денежными доходами
ниже прожиточного минимума за этот период
сократилась более чем в два раза.
В республике огромное внимание уделяется
строительству. Общая площадь жилья, введенного на территории республики за счет всех
источников финансирования, за эти годы составила 14,3 млн кв. метров. Ускоренными темпами возводятся новые школы, дошкольные,
больничные, амбулаторно-поликлинические
учреждения, учреждения культуры, физкультурно-оздоровительные комплексы. Продолжается газификация населенных пунктов, по
показателям которой мы одни из лучших в
стране.
Повышаются уровень и само качество жизни
людей, их обеспеченность комфортными квартирами, мебелью, легковыми машинами, современными бытовыми приборами.
Особое внимание уделяется всесторонней
поддержке различных слоев населения, безусловному выполнению социальных программ, а
также вопросам воспитания подрастающих поколений, развития культуры, спорта и туризма.
В социальной политике сохранены все базовые
гарантии, принимаются активные меры по поддержке многодетных и малоимущих семей,
старшего поколения и инвалидов. Различные
льготы получают более миллиона жителей республики!
Мы возродили культ материнства, традиционно уважительное отношение к многодетной
семье. Несмотря на трудности, поддерживаем
многодетных матерей — награждаем медалью
«Материнская слава», выделяем пособия на
воспитание детей, даем микроавтобусы, квартиры.
Новые школы и детские сады, медицинские
и культурные учреждения, усиление социальной защищенности людей, духовный прогресс
— это зримые плоды труда нашего многонационального народа. Отрадно, что и Всемирный
курултай башкир, съезды и конгрессы других
народов республики тоже внесли свой вклад в
наш общий духовный, творческий подъем.
Дорогие друзья!
Любая нация проходит в своем развитии
стадии становления, возмужания и зрелости.
Сегодня наша республика есть воплощение вековых надежд и чаяний башкирского народа!
Вместе с тем, Башкортостан является родным
домом и для десятков других народов. Поэтому

по доброй традиции их представители участвуют в работе Курултая.
В свое время вместе с русским народом
башкиры и другие народы Урало-Поволжья
стали подлинными соучредителями великой
российской государственности. Быть вместе с
Россией — это магистральный поворот в судьбе башкирского народа, послуживший основой
для его дальнейшей консолидации и развития.
Благодаря такому осознанному решению, народ сохранил самого себя, свой язык и культуру. В России мы обрели единство и новых подлинных соотечественников.
Да, в XVII и XVIII столетиях башкиры неоднократно поднимали восстания в защиту своих
законных прав. Но эти движения в основе были
направлены не против России, а против коррупции имперских чиновников, захвата башкирских вотчинных земель разного рода нечистыми на руку дельцами тех лет.
Мы всегда будем гордиться вкладом башкир и других народов Башкортостана в защиту
Российского государства и его прогресс, черпаем в прошлом и настоящем образцы службы
Отечеству. В этом юбилейном году мы отдаем
дань благодарной памяти тем поколениям, которые в кровавых сражениях своим мужеством
и героизмом, самоотверженным трудом в тылу
отстояли свободу и независимость нашей Родины, завоевали всему миру Великую Победу
1945 года!

Народы Башкортостана своим героическим
трудом превратили преимущественно аграрный регион в мощную индустриальную республику. До революции в нашем крае не было высокотехнологического машиностроения и нефтехимии, крупного строительного и транспортного комплексов. Не было системы высшего
образования и академической науки, многочисленной национальной интеллигенции. Все
это теперь у нас есть!
До 1917 года на политической карте России
вообще не существовало понятия «Башкортостан». Оно горело лишь в сердцах нашего народа. А теперь, уверен, Республику Башкортостан с политической карты Российской Федерации не вычеркнут никакие кризисы и потрясения. Поэтому сегодня следует говорить уже
не о возрождении нации. Мы должны ставить
вопрос о дальнейшем поступательном развитии башкирского народа в третьем тысячелетии!
Каждая новая эпоха ставит перед народом
свои задачи. Сегодня сложились новые реалии, выдвинулись на первый план современные проблемы в развитии нашей республики,
башкирской нации, деятельности Всемирного
курултая башкир. Именно поэтому хотел бы
очертить свое видение перспективы развития
башкирского народа в XXI веке.
Сегодня мы должны также уяснить и учитывать, что и современные башкиры — это не

Стала частью российской истории воинская
доблесть башкирской конницы, которая сражалась в составе русской армии во многих битвах. В стране сейчас началась подготовка к
торжествам в связи с предстоящим 200-летием Отечественной войны 1812 года. Между
тем, подвиги башкирских батыров известны
порой только специалистам. Поэтому общественным объединениям, средствам массовой
информации необходимо шире использовать
эти факты для воспитания новых поколений в
духе патриотизма.
Свою историю, потенциал народного опыта
надо расценивать как великую духовно-нравственную ценность, оставленную нам предками!
Назову имена некоторых знаменитых сыновей
и дочерей башкирского народа, составивших
честь и славу России.
Вслед за символом башкирского народа —
легендарным Урал-батыром — мы вспоминаем
реальных исторических деятелей — прославленного тюркского поэта XII — XIII веков, выходца из древнего племени айле Кул Гали, правителей Масим-хана, возглавившего союз двенадцати башкирских племен и Муйтен-бия, отстоявшего права башкир перед грозным Чингиз-Ханом. Это и предводители племен, принявшие судьбоносное решение о добровольном вхождении в Русское государство, — Канзафар-бий, Татигас-бий и другие; герои-воины, сражавшиеся в российской армии, — Алдар Исянгильдин, прославленный в походах
Петра Первого, и победители Наполеона — Кахым-туря, Янтуря, Абдрахман Акъегет; борцы
за права и свободу народа — Сеит, Кусюм, Карасакал, Батырша, Кинзя Арсланов, замечательный воин и поэт Салават Юлаев; один из
первых российских нефтепромышленников XVII
века Надир Уразметов и видный рудопромышленник, основатель Горного института в СанктПетербурге Исмаил Тасимов; глубокие мыслители и высокогуманные религиозные деятели
— шейх Зайнулла Расулев и муфтий Ризаитдин
Фахретдинов; поэты и просветители Мухаметсалим Уметбаев и Мифтахетдин Акмулла.
Богат историческими личностями был и
прошлый, XX век. Поборник российского федерализма, один из основателей Башкирской
Республики, ученый тюрколог с мировым именем Заки Валиди, великие поэты и писатели
Мажит Гафури, Шайхзада Бабич, Хадия Давлетшина, Мустай Карим, герои Великой Отечественной войны Муса Гареев, генерал Миннигали Шаймуратов, Шакирьян Мухамедьянов и
Миннигали Губайдуллин; прекрасные художники Касим Давлеткильдеев и Ахмат Лутфуллин;
композиторы Газиз Альмухаметов, Загир Исмагилов, Хусаин Ахметов; первая башкирская
балерина Зайтуна Насретдинова и всемирно
известный артист балета Рудольф Нуреев. И
многие, многие другие деятели литературы и
искусства, науки и техники, политики и руководители, спортсмены и общественные деятели,
прославленные труженики и воины.
В историю России и Башкортостана вписаны и многие замечательные имена выдающихся представителей русской, татарской, чувашской, марийской и многих других культур. Все
это наше общее наследие, наше общее богатство!
Вместе с тем, башкирский народ говорит
решительное «нет!» всяким историческим спекуляциям в угоду политической конъюнктуре.
Так, имеют место попытки дискредитации известных деятелей нашего народа — Салавата
Юлаева, Ахмета Заки Валиди Тогана, Муллаяна
Халикова, Шагита Худайбердина и других. Невозможно мириться с такими недостойными
акциями, необходимо и впредь дорожить нашим прошлым!
Двадцатый век принес с собой немало бурь
и опасностей. В непростой истории башкирского народа есть и 70 лет советского прошлого. К сожалению, для некоторых деятелей стало «хорошим тоном» относиться к этому времени как к «черному провалу» истории. Думаю,
что такой подход — это грубое искажение
правды. Более того, это унижает наш народ.
Сотни тысяч сынов и дочерей башкирского
народа получили тогда прекрасное образование. Они стали первоклассными учителями,
врачами, инженерами и механизаторами, профессорами вузов, директорами промышленных предприятий, крупными политиками, военачальниками, мастерами литературы и искусства. Это был массовый поток, стремительный,
как разлив реки в весеннее половодье. Складывались замечательные биографии десятков
и сотен тысяч людей!

только нация, но и органическая часть общности более высокого уровня — многонационального народа Башкортостана. За прошедшие годы сложилась единая региональная общность
жителей республики, состоящая из представителей всех этносов и народов нашего региона.
Хотелось бы, чтобы такие же процессы интенсивно шли и в целом по России!
У нас это стало результатом целенаправленной и созидательной политики органов государственной власти республики. Был взят
курс на обеспечение равноправия всех наций.
Мы поддерживали печатные издания на языках
основных народов Башкортостана, развивали
многочисленные национально-культурные объединения, превратили некоторые праздники
традиционных религий в общие торжества. Посмотрите, сколько у нас проводится замечательных международных фестивалей, конкурсов, как прекрасно проходят ежегодные Дни
Салавата Юлаева, Аксаковские дни, сабантуи,
праздники шежере и многие другие.
Межнациональное согласие и сотрудничество стали основой общественного сознания.
Об этом говорят многовековая история нашего
народа, выстраданная нами государственность.
Процветающий, современный Башкортостан в братской семье народов Российской
Федерации — вот что наполняет наши замыслы
и заботы, вот что составляет гордость всего
башкирского народа. Это наша сущность, и
нужно ли искать еще другие, какие-то особые
идеи?
Государственность Башкортостана позволяет решать несколько взаимосвязанных, фундаментальных задач — улучшение жизни всех народов республики, создание благоприятных
условий для максимального использования ее
ресурсов, саморазвитие башкирской нации.
При этом мы должны учитывать новые реалии
— рост численности межнациональных браков,
интенсивные миграционные потоки, усиливающуюся интеграцию Башкортостана в общероссийские экономические, социальные и политические процессы.
Анализируя наши несомненные достижения,
не следует испытывать «головокружения от успехов». Каждый народ должен уметь сохранять
свои завоевания! Причем их необходимо не
только отстаивать, но и развивать. На каждый
вызов нужно учиться находить адекватный, а
главное — мудрый ответ. А вызовов, стоящих
перед башкирским народом, сегодня еще немало!
В этой связи одной из первейших задач считаю необходимость обеспечить дальнейшую
этническую консолидацию башкир. Стыдно
слушать рассуждения некоторых деятелей о
башкирах «настоящих» и «ненастоящих», о
башкирах, попавших под чье-то влияние, и так
далее. Такие высказывания — результат невежества, непонимания. Понятно же, что если ты
в душе осознаешь, чувствуешь себя башкиром,
то ты — башкир, несмотря на какие-то языковые особенности и различия. Дело в том, что
абсолютно однородных наций вообще нет в
природе, а полная идентичность возможна
только для небольших изолированных народностей!
Языковые, культурные и бытовые различия
между западными и восточными башкирами
куда меньше, чем, например, между северными и южными французами. Но никто в мире не
сомневается в единстве французской нации! В
Германии баварцы сильно отличаются от саксонцев, но и там нет разговоров о «настоящих»
и «ненастоящих» немцах!
Наличие языковых и культурных вариаций
внутри единого этноса естественно как свидетельство его высокого уровня развития. И относиться к нему нужно нормально, ведь это позитивный процесс!
Нужно помнить, что этнос исчезает, если останавливается в развитии. А движение идет через развитие национальной интеллигенции,
различные формы культурного бытия, жизнеспособные традиции и обычаи.
Важнейшей проблемой является сохранение и развитие башкирского языка. Как гласит
башкирская народная мудрость: «Теле юљтыњ
— иле юљ, иле юљтыњ — кїнї юљ» — «Без языка — нет Отчизны, без Отчизны — нет жизни».
В нашей республике много делается для
поддержки и развития башкирского языка. Закон «О языках народов Республики Башкортостан» в целом выполняется. Мы располагаем
развитой сетью национальной печати. Набирает популярность Башкирское спутниковое те-
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левидение. Созданы прекрасные каналы национальной музыки «Курай» и «Туган тел», радио
«Юлдаш», «Шарк», «Ашкадар» и другие. Открываются башкирские интернаты, лицеи, школы и
детские сады.
И в плане статистики, казалось бы, все неплохо. Но давайте будем честными перед самими собой. Несмотря на все принимаемые
меры, сфера применения башкирского языка
остается еще довольно узкой. Количество людей, выписывающих газеты и журналы на башкирском языке, заметно сокращается. И тут
нужны продуманные, комплексные меры.
Да и отмена регионального компонента в
федеральном образовательном стандарте
больно ударила по национальному образованию. Но проблема не только в этом!
Национальный язык, традиционную народную культуру насильно, по указу сверху, не насадишь! Если башкирская семья в городе или
на селе не захочет выписывать журнал или газету на башкирском языке, воспитывать детей
в духе национальной культуры, обучать их родной речи в семье, то чем здесь сможет помочь
государство?!
Уверен, здесь должны проявить активность
само общество, особенно Всемирный курултай
башкир, башкирские общественные организации, национально-культурные центры. Надо
действовать рука об руку с государством, а не
только критиковать и ворчать. Давайте будем
шире использовать новые информационные
технологии,
возможности
электронных
средств.
С другой стороны, важно, что называется,
«не перегнуть палку». Не забывая о родном
языке, надо активнее осваивать русский язык,
а также иностранные — европейские и восточные языки. Как говорят в народе: «Бер ул
менєн тїйїн бєйлєнмєй» — «Одной рукой узел
не завязывается». Для нашей республики знание, по меньшей мере, трех языков, то есть
родного, русского и иностранного, — это оптимально. Многоязычие — не обуза, а великое
благо, большое конкурентное преимущество
башкирского народа в XXI веке!
Сегодня исторические исследования прошлого башкирского народа получают поддержку на государственном уровне. Совсем недавно
были подготовлены Историко-культурный атлас Башкортостана, пять томов многотомной
Башкирской энциклопедии, фундаментальная
История сел и деревень Башкортостана, первый том Истории башкирского народа. Можно
сказать, у нас происходит настоящий бум краеведческих изданий!
Поддержка башкирской культуры, литературы и искусства, творческой интеллигенции возведены у нас в ранг государственной политики.
Наши художественные коллективы успешно выступают на лучших сценах Европы, Азии и Америки. Они покорили сердца зрителей во многих
странах. Культурная политика нашей республики и впредь будет рассматривать глобализацию не как унификацию, а как «глобальную
симфонию культур».
Усилилось наше внимание к башкирам, проживающим в других регионах страны, ближнем
и дальнем зарубежье. Их интересы учитывались при расширении экономических и культурных связей республики, заключении договоров и соглашений. Стало больше контактов, совместных мероприятий.
Но будем самокритичны — нам еще не удалось переломить некоторые негативные тенденции. Зачастую в других регионах у башкир
есть проблемы с удовлетворением их языковых, духовно-культурных потребностей. Часть
молодежи теряет свою культурную идентичность. Считаю, Всемирный курултай башкир
должен более настойчиво, пристально заниматься этими вопросами!
Есть и другие вопросы, вызывающие озабоченность. Согласимся ли мы с тем, что о башкирах в мире будут знать только по выступлениям народных ансамблей и музейным выставкам? Башкирский народ должен стать современной, динамично развивающейся нацией.
Мы не можем жить только воспоминаниями о
прошлом. Убежден, что самые важные события
— впереди. Наша цель — модернизация всей
нации!
К сожалению, в духовно-культурной жизни в
последнее время наблюдаются некоторые признаки самоуспокоенности. У нас прекрасные
учреждения культуры, науки и образования, но
мало новых, молодых талантливых драматургов, режиссеров, актеров, композиторов, певцов, ученых. Действительно, можно перечислить десятки научных направлений, где нет докторов наук, исследователей российского и
мирового масштабов. Реже стали интересные
творческие дискуссии, аналитическая критика,
научная полемика, вечера поэзии, музыкальные лектории, встречи деятелей искусства с
населением. Зато буйно и односторонне растет индустрия развлечений, наступает массовая западная культура.
Между тем, будущее принадлежит тем нациям, которые создают высокие духовно-культурные ценности, производят компьютеры, выводят спутники на орбиту, постигают тайны генетики и раскрывают секреты атома. Необходимо
брать курс на промышленное, научное и предпринимательское воспитание народа. Нужно
искать таланты и искорки гениальности среди
молодых людей.
Дорогие товарищи!
Уже ряд лет центральные СМИ обсуждают
крайне тревожную демографическую ситуацию, когда смертность превышает рождаемость. Статистика на рубеже веков отразила
ежегодное сокращение населения страны, в
среднем до миллиона в год!
К сожалению, сегодня официальных данных
по национальному признаку у нас не ведется. В
органах ЗАГС родители 30% новорожденных не
указывают в свидетельстве о рождении национальность ребенка. Но объективные исследования ученых-демографов показывают, что рождаемость у нашего народа превышает смертность. Растет и продолжительность жизни. По
России и Приволжскому округу показатели демографической ситуации у нас одни из лучших.
Но эти позитивные тенденции надо закреплять!
У башкир выше рождаемость не потому, что
они башкиры, а потому, что в большинстве они
— жители сельских районов. А в деревне и в
наши дни большие семьи — совсем не редкость. Однако урбанизация народа идет стремительными темпами, по многим направлениям. И в башкирских семьях, ведущих городской
образ жизни, рождаемость неминуемо снижается.
Некоторые предлагают решать демографическую проблему за счет мигрантов. Но такие
меры не могут быть главными! Башкиры, так же
как и русские, татары, чуваши и другие народы,
заинтересованы в том, чтобы на нашей земле,
в наших домах жили наши внуки и правнуки.
Иначе теряется смысл бытия. Как говорят у нас
в народе: «Балаћыџ ѓўмер — ћўнгєн кўмер» —
«Жизнь без детей — как потухший очаг».
Что мы можем сделать для того, чтобы улучшить демографическую политику? Конечно,

при существующих межбюджетных отношениях
эту проблему на уровне региона решить трудно. Но кое-что сделать все-таки можно. Отмечу
три момента:
— во-первых, с помощью СМИ, учреждений
культуры, образования и науки надо воспитывать молодежь в духе семейных ценностей.
Должен быть культ семьи, причем семьи многодетной. Следует объяснять юношам и девушкам, что беззаботная, безответственная жизнь
в молодости — это гарантированная одинокая
старость;
— во-вторых, продолжать политику комплексной поддержки села, обеспечения там условий жизни, не уступающих городским. Село
— это хранитель народных традиций и демографический резерв нации;
— в-третьих, потребовать от наших представителей в Государственной Думе, Общественной палате инициатив по принятию нужных федеральных законов. Эффективная демографическая политика должна быть на уровне страны. Одних слов и призывов здесь мало! Молодые семьи необходимо поддерживать, как говорят, и рублем, и жильем.
В этой связи хочу высказать еще одну важную мысль. Чем скорее избавятся наши люди
от социального иждивенчества, тем лучше! С
самого начала надо прививать детям чувство
самостоятельности, предприимчивости, желание учиться и совершенствоваться. Вся система воспитания в семьях и учебных заведениях
должна быть построена на требовательности,
формировании ответственности, серьезного
отношения к учебе и выбору профессии. Нужно
последовательно искоренять из жизни бездуховность, лень и потребительство!
Уважаемые делегаты и гости!
Башкирский народ сейчас переживает стадию подъема. И нам по плечу сделать Башкортостан точкой инновационного роста, одним из
очагов модернизации всей России. Духовная
элита должна направить творческую энергию
нации в созидательное русло. Это задача каждого из сидящих в этом зале! Нам нужны свои
технополисы и наукограды. Для этого потребуются негосударственные пятилетние планы национального развития.
Наша ближняя стратегическая цель — превратить Башкортостан в передовой регион, в
число лидеров модернизации Российской Федерации. Убежден, что это реальная, посильная для нашей республики задача!
Мы с вами помним замечательные слова,
прозвучавшие в свое время на всю страну: «Не
русский я, но россиянин!». Пройденные годы
дают полное право повторять эти поистине
пророческие слова, поскольку теперь стали реальностью преображенные республика и страна, действительно федеративная российская
государственность.
Мы высоко оцениваем достигнутые Россией
социально-политическую стабильность, наметившиеся темпы экономического роста, повышение престижа и влияния на мировой арене.
Однако нельзя не отметить и серьезные
противоречия современной политики в отношении регионов. Если в условиях широкой самостоятельности субъектов Федерации многие
из них добились значительных успехов, то сегодня дают о себе знать и моменты излишней
централизации, пренебрежения базовыми
принципами федерализма.
Примерами этого являются:
— не согласованное с регионами принятие
дополнений в федеральный закон о языках,
подрывающих уже сложившиеся в России правовые основы приобщения молодого поколения к языку и культуре своего народа;
— законодательная практика в сферах совместного ведения федерального центра и регионов, когда федеральные нормы не оставляют места для регионального законотворчества;
— постоянное игнорирование законодательных инициатив субъектов Федерации и
многое другое.
Мы понимаем, что сегодня, в процессе преодоления последствий мирового экономического кризиса и перехода к политике ускоренной и комплексной модернизации, страна вступает в очередной этап социально-политической трансформации. Определяются новые
ориентиры и цели развития, новые механизмы
их достижения. В этих условиях особенно важно не отступать от конституционных принципов
федерализма, показавших свою эффективность в укреплении единства страны, в обеспечении баланса интересов центра и регионов.
Ученые, политики сегодня много пишут о государственности, о ее формах и путях развития
в условиях Федерации. На нынешнем этапе
развития России для башкир и других народов
республики государственность — это не только
статус и полномочия в статьях Конституции
страны. Это, прежде всего, возможность при
общих правилах добиваться более высоких результатов. Это платежеспособность республики перед федеральной казной, реальные ресурсы для решения внутренних социально-экономических проблем. Имею в виду развитие
современного производства, предпринимательства, рынка инвестиций, инфраструктурное и финансовое жизнеобеспечение бюджетников, ветеранов, малообеспеченных граждан.
Конечно, необходимо укреплять территориальную целостность нашего общего Отечества.
Но делать это нужно не за счет сползания к
унитаризму. Это уже пройденный путь. Для
страны важны и сильный центр, и самостоятельные крепкие регионы, дальнейшее совершенствование федеративных отношений.
Мы не устанем доказывать, что будущее
России — в федерализме! Будем и далее утверждать, что многонациональной России нужна сильная государственная политика, которая
во главу угла ставит исторически сложившиеся
национально-государственные образования
страны!
Убежден, что благодаря присущим башкирам целеустремленности, стремлению к знаниям, идеалам добра и справедливости, Башкортостан будет и впредь занимать достойное место в составе Российской Федерации, возрождающейся в качестве великой евразийской
державы! Наш приоритет — межнациональное
сотрудничество! Наша цель — модернизация
республики и нации! Вот почему мы уверенно
смотрим в завтрашний день!
Мїхтєрєм туѓандар!
Беґ, їлгєшкєн љаґаныштарыбыґѓа, миллєтара татыулыљља таянып, ышаныслы алѓа барабыґ. Шуѓа кўрє лє Башљортостаныбыґґыњ
именлегенє ћєм уныњ сєскє атыуына ныљлы
ышанабыґ.
Башљорт халљы башља миллєттєр менєн
быуаттар буйына бер туѓандай матур ѓўмер
иткєн. Дуѕлыљ — беґґењ уртаљ хазинабыґ.
Їсїнсї йыйын халыљ хєтерендє оло байрам булып љаласаљ. Делегаттар дєўлєт ћєм миллєт
мєнфєѓєттєрен саѓылдырѓан љарарґар љабул
итер, тип ышанам.
Бїтєгеґгє лє ныљлы ћаулыљ, бєхет ћєм
уњыштар телєйем!
Иѓтибарыѓыґ їсїн рєхмєт!
Спасибо за внимание!

