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Щербинин & Co Две стороны одной медали И 

1 

Мы думаем, что для большинства граждан нашей страны, а тем более,  для нас - жителей 
многонациональной республики Калмыкия, на территории которой , уже более четырехсот  
лет, в мире и согласии живут представители более чем 100 народностей,  очень важно 
разобраться в этом вопросе . Счастье ли это, или всё же беда?  Ведь после событий на 
Манежной площади [рис.3], ряда других конфликтов на межэтнической почве говорить о 
том, что в России в сфере межнациональных отношений все благополучно, – значит 
выдавать желаемое за действительное. И мы решили разобраться во всём этом. 

  

2 Какова польза многонациональности России?   

3 
Наша цель - доказать, что многонациональность – это прежде всего счастье, чем беда, 
данное немногим странам мира. 

  

4 

1. Описать «+» интернационализма. 

2.  Найти в истории России доказательства, того, что если бы Россия не была 
многонациональной страной, то её могло бы и вовсе не быть. 

 

  

5а 

Национализм – это проявление слабости нации, а не ее силы. 

                                                                                                  Д.С. Лихачев 

После ряда конфликтов на межэтнической почве говорить о том, что в России в сфере 
межнациональных отношений все благополучно, – значит выдавать желаемое за действительное 
[текст 1]. Пусть не по всей стране, но в целом ряде регионов их градус явно далек от нормального. Так, 
по данным соцопроса Левада-центра, 75% жителей Москвы опасаются возможных конфликтов и 
столкновений межэтнического характера. В целом же по России такую возможность допускают больше 
половины россиян. Никогда прежде социологи не фиксировали столь высокий уровень 
обеспокоенности по данному вопросу.  А если есть обеспокоенность, то как следствие, есть 
озадаченность данной проблемой. И мы чувствуем в себе силы её решить. 

 

  

5б 

Обратимся к истории: 

Присоединение других народов к нашему государству в далеких 15-17 веках ( калмыки в 1609, 
башкиры в 1544, татары в 1552, чеченцы в 1781, чуваши в 1551, аварцы в 1803, и т.д), дало 
сегодняшней России доступ к материальным богатствам, таким как нефть и газ, уголь и горючие 
сланцы, различные руды и металлы [рис.4], которые Россия использует и по сей день в своих 
экономических целях, и именно они помогли России пережить разруху 90-ых годов прошлого столетия. 

Именно многонациональность нашей Родины спасла Россию от её захвата в далекие 1812-е и 1941-е 
годы. Ведь в рядах российских войск были не только русский народ, но и остальные народности 
России. Плечом к плечу сражались они против иноземного захватчика, ведь их целью было защитить 
не только самих себя, но и страну, в которой они живут. Фашисты и наполеоновские солдаты, 
представляющие, как мы знаем, моноэтнические страны, пугались, видя в нашем боевом строю 
представителей не только русской  национальности, с которой  они шли и были готовы сражаться, но и 
других, доселе не видимых ими. 

Россия сегодня[рис.2]. - самая большая страна на планете, омываемая 12 морями, лежащая сразу на 2 
континентах, обладающая несметными возобновимыми и невозобновимыми природными 
богатствами. И именно, присоединение других народов вместе с их территорией к российскому 
государству сделала Россию такой, какой она является сегодня. 

  



5в 

Это счастье, так как: 

- многонациональность принесла нашей стране такое количество всевозможных ресурсов и такую 
огромную площадь территории, о которых другие страны могут только мечтать. 

- многонациональность принесла нашей стране Великие Победы в таких войнах, в которых 
моноэтнические страны не выиграли бы никогда, примером сему служат исторические события: такие 
как, Победа в Отечественной войне 1812 года[рис.6] и Великой Отечественной войне 1941[рис.1]. 

  

5г 

Конечно же, не всё так просто: 

- люди, имеющие разную культуру и вероисповедание, не всегда могут понять друг друга, ведь у них, 
вследствие этого различное мировоззрение, и из-за их недопонимания как следствие возникают 
межнациональные конфликты. 

- когда на территории государства проживает большое количество людей разных народностей, 
разного вероисповедания, государство не может выделять средства для развития культуры только 
для одного народа, даже если его представителей больше всего в стране, это вызывает непонимание 
и негодование в обществе, что в итоге приводит к гражданской войне. 

  

5д 
Второй вариант ответа на данный вопрос полностью не состоялся, ведь никогда нельзя забывать  то, 
что, все народы России, не смотря ни на разную культуру и вероисповедание, объединялись в одно 
целое перед наступающей бедой.  

  

6 

В сегодняшней России  межэтнические конфликты обострились как никогда. И причина этому 
- отсутствие внятной национальной политики, которая порождает множество больших и 
малых несправедливостей, недоговоренностей, противоречий, вносящих хаос во всё– от 
обыденной жизни граждан до государственного устройства.  Мы считаем, что в душе русского 
человека, душах людей других национальностей, живущих в России, нет почвы для 
межнациональной розни. У нас за плечами – многовековой опыт совместного, 
добрососедского проживания, и этот опыт сидит в наших генах. 

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, приходим к следующему выводу:  
многонациональность России – это огромное счастье для всех народов, живущих в ней 
[рис.5]. 

 

  

7.1 
Амбарцумова Э. М.; Барабанов В. В.; Баринова И. И. «География. Большой справочник для 
школьников и поступающих в ВУЗы.» 

  

7.2 В.П. Максаковский. Географическая картина мира. 1 том.   

7.3 
http://www.km.ru/v-rossii/2011/10/11/sotsialnye-problemy-v-rossii/v-natsionalnom-voprose-
tozhe-nuzhna-spravedlivost 
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7.5 http://scepsis.ru/library/id_1594.html   

7.6 http://mdp2012.ru/program/   

7.7 http://p-relations.ru/miting-11-dekabrya-v-moskve.html   

7.8 http://kalmyki.narod.ru/projects/kalmykia2005/html/shovunov/1.htm   

7.9 
http://ru.wikipedia.org/wiki/География_России#.D0.9F.D1.80.D0.B8.D0.BC.D0.B5.D1.87.D0.B0.D
0.BD.D0.B8.D1.8F 

  

7.1
0 

http://www.grandars.ru/shkola/geografiya/prirodno-resursnyy-potencial-rossii.html   

Не заполнять    
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Текст 1 «После ряда конфликтов на межэтнической почве говорить о том, что в России в сфере межнациональных 



отношений все благополучно, – значит выдавать желаемое за действительное». (С.М. Миронов). 

Текст 2 «Национализм – это проявление слабости нации, а не ее силы». (Д.С. Лихачев). 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Не 
заполнять  

 


