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Уважаемые , соотечественники и  Фарид Хайруллович. 
 

   Позвольте побеспокоить по теме  которая не может оставлять в стороне всех 
переживающих  за Россию , за ее единство и за будущее  языков всех     ее коренных 
народов  в том числе и татар.                                                        

   Простите что не на татарском или  башкирском языках. Все знают,  90 % на 
национальной грамоте уже не пишут  ,но главная «беда» не только в этом ,более 
половины татар ,да и башкир тоже  на родном языке  не говорят  , а другая  
предпочитают  на русском.                                                                                                       
Странно, но говорящих  вне Татарстана на родном  больше чем в республике , 
видимо   это связано  с тем ,что   язык  им дает чувство  Родины и единство своим 
народом.  

И за  огрехи на русском языке тоже прошу извинения, по той же причине родился 
и вырос в Узбекистане.                                                                            

   Не естественно, то  что в национальных автономиях  специально образованных для  
сбережения языков, культур, обычаев  на  их исторической родине(территории» ,  более   
50 % в РТ и РБ   родным языком  уже не владеют.                                                                                             

   Из опросных исследований  оказывается  в таком же состоянии и другие  коренные 
народы ,так называемые национальные  меньшинства  относительно  огромной 
численности государство образующего народа . Разве это не  подтверждение ,что в 
России в отношении к  их   языкам не все в порядке и  гарантии  данные  в Конституции 
РФ им не обеспечиваются                                                                                 

   Далее еще более интереснее , до 90 % на национальном  и читать и  писать не могут,  
соответственно и к книгам на национальных языках    интереса  не проявляют.  

  Иосиф Сталин говорил  что писатели они « инженеры человеческих душ» , а он знал 
что говорил, в его библиотеке  были свыше 20 тыс. книг с его пометками. 

   В этой связи есть просьба бывшему Данил Салихову  и новому Председателю Союза 
писателей РТ  Ркаил Зайдулле,к тому же и депутату Госсовета РТ , и обязательно вместе     
пройтись по  Казанскому (Федеральному) ,Главному университету Республики  и задать 
вопросы студентам ,какие книги на татарском у них есть и сколько штук, и кого из 
современных татарских писателей они знают и читают, сколько студентов  говорящих на 
татарском .                                                

    После этой экскурсии  может и они наконец поймут,  то  что есть в литературе почти 
все из ближнего советского прошлого , и  они сами увидят наконец куда  за последние три 
десятка лет  татары загнали  и литературу и свой родной язык , а они как «инженеры» 
задумаются ,что  надо срочно  что то делать ,и может после этого смогут и предложить 
что  начать делать чтобы на земле был и татарский народ и было кому читать и  их книги.                                              

   В Татарстане  50 % населения русскоязычная ,и они, хотя бы  ради внешнего 
проявления  уважения к народу на земле которого живут, должны бы считать , что 
им тоже    немножко  надо бы  знать и татарский, а они вместо этого ,даже  
татарский  уже вытесняют из Татарстана ,  разве это порядочно?. 
   В этой связи  по теме о выборах:   

   В многонациональном государстве   самый   закону  послушный народ это татары , нигде    и  
никак и  ни каким   притеснениям, ограничениям    в отношении их  языка не протестуют  . Из-за 

отсутствия должного национального образования  большая часть  татар  уже в самом Татарстане 

татарским не владеет, а другая  на нем почти не говорят.                                                        



   Так сложилось, только от ВКТ и ВТОЦ иногда исходят  осторожные голоса , и татарам 
чтобы быть   народом ,нужен  их национальный  язык.                                                                                                                                               

  В России как будто  не видят, что  татары по теме языка уже   подошли к  черте не возврата  
и   превращаются  в ископаемую нацию . Разве  народ может  быть  народом  без своего  
национального  языка ?                                                                                                                          

   А тех кто открыто говорит   о проблеме родного языка  , их считают надо  преследовать и даже   
обвинять в национализме ,или  еще хуже  как экстремистов, побуждающих межнациональной 

вражде или   даже в покушении  на целостность России? .                                                                                   

   Эти  обвинения  должны  бы предъявлять  к тем   лицам, которые  обвиняют 
татар только из-за  того , что они «просят» свои Конституционные  права , и хотят  
чтобы их дети могли   учится  и говорить  и на  татарском языке?  
   Разве не исторический факт, то  что 1552 году Иван Грозный действительно захватил 
Казань и ликвидировал татарское государство и почему поминание этой даты  ,органы 
фабрикуют как   покушение на целостность России?                                                

   Неужели  Россия  превратилась  в настолько  не разумное   государство , или  органам 
уже нечего делать  и они вынуждены  придумывать  врагов в  том ,что  единству и 
целостности  государства угрожают  поминальные  митинги десятка  стариков или  ВТОЦ   
который безвредно существуют уже более 30 лет ?  Неужели  органам     надо  
обязательно выискивать и находить врагов именно в Татарстане и обязательно среди 
татар?  

    Де факто в стране установлен режим , несмотря на то что Россия   
многонациональном государстве, оказывается  только  согласные владеть только ,  
русским    могут быть полноценными  гражданами , и это  при том , что  Конституция РФ 
всем коренным народам   гарантирует и  их национальные языки?                              

     ГД   установила себе такие  условия , в России  для них  кроме русского  еще    свыше 
130    коренных народов   как будто и не существуют . Для них они просто   
статистические   данные  ,а не народы  у которых   тоже  есть   права    на своих 
национальных языках иметь просвещение и  образование. 

  Между прочим  Думе рекомендуется  вспомнить ,что   Россия  на 90  % 
состоялась благодаря  территориям и этих народов.                                                                        

   Даже после , как на  значительной части  земель этих народов  образовались   еще  
свыше 30 новых ,исконно русских областей , Волгоградская, Саратовская, Челябинская, 
Тюменская, Астраханская, Свердловская, Оренбургская  и так далее , и даже  на сегодня  
территория России  все равно еще   на 42 % состоит из  национальных автономий.                                                               

    Россия государство многонациональное и  светское и Федерация. Башкиры и татары в составе 

России уже 5 веков . Они не раз вместе русскими защищали ,спасали и погибали  за нее , но  видя  

какое отношение к ним  , они себе  даже в мыслях  не допускают, что они   тоже имеют право  

быть и Главой государства .                                     

    В СССР  народ  растили   критическим восприятием  всего что в                                          
США .  Что в этой стране самый  жестокий  капитализм,  расизм, притеснения  бедным  и  
т. д и т. п  , в общем все зло какое есть в мире в этой стране, но  там без  «суверенной 
демократии» негры уже были и  Президентами и , Госсекретарями(министрами 
иностранных дел). 

 За 30 лет  в новейшей  истории  в Руководителях аппарата Президента, ГД, СФ, 
КС, МИД, СК, Генпрокуратуры  от  татар  и башкир ни разу не было  ни одного. . 

   За этот же период Правительство 16 раз   возглавляли   12  лиц,  из них у 4- х  бабушки 
,матери  были еврейской национальности.                                                                                                                   

    За этот же период назначались  170  первых и простых заместителей премьера, но 
опять таки    ни одного башкира или татарина  ,вместе с тем   15 из них  оказались  те  у 
которых матери и бабушки   тоже еврейской  национальности.  

   Эта тема с семитизмом  или национализмом  никакой связи не имеет , а уточнение 
,неужели  башкиры и татары настолько ни на что не годные в сравнении с ними, и это   не 
о приязни или  приязни а только  факты.                                                                                                                           

    Если исходить из приведенного, то  пока  и не видно  даже признаков ,что  в 
России начали  доверять  в равной мере  всем  и так называемым национальным 



меньшинствам. С XVI века  татары в составе в России, она и им Родина, за нее  
погибали , и готовы защищать от любых врагов. Поэтому татары и  хотят, чтобы их 
так и понимали, и относились к ним с уважением и доверием как на  своей Родине. 
С  таким мнением  можно не соглашаться , но пока у государство образующего 
русского народа, у политиков занимающих  высшие должности в государстве  , у 
РПЦ,   ни у одной Партии даже близко  нет , что  в Президенты РФ можно , а может и  
нужно выдвигать ,татарина, башкира или  мусульманина.                                                                                                    

   И сами эти нации тоже настолько привыкли к такому отношению к ним ,что  это  
состояние считают естественным  и   даже в мыслях не допускают, и у них есть права 
выдвигаться и избираться, и    в России   это возможно. 

.   Пока  же  им «созданы » такие условия ,  им достаточно  русского языка  и  поэтому 
они  спокойно «должны» продолжать ассимилироваться  превращаясь в   нации не 
имеющие  национального языка, но  зато   у них будут возрастать возможности быть 
востребованными .                                                                                                                         

   Наверно  татары  просто   сами «не понимают» ,что все что делается ,это же    
ради  их же  блага   тем что    их лишают   возможности    учится  на татарском языке 
,им же  этим дают  возможности    полностью становится русскоязычным   и 
равными со всем русским миром.???                                                                                

   Наверно поэтому  , и ни у одной  из Партий   в программах нет  хотя бы формальных 
обязательств   обеспечивать коренным народам   сбережение  языков, культур, обычаев 
и создавать  им условия чтобы они могли   получать образование  и на национальных 
языках.                                  

  У всех партий даже  в намерениях  нет что это  вопрос  они обязаны  решить по 
государственному   и по всей стране и  во всех  школах,  как в  действительно 
развитых и цивилизованных государствах , а Россия считает себя такой , создать 
такие условия , чтобы все наши  дети независимо какой они национальности  могли 
учиться и знать по 3-4 языка , а обязательный русский и коренного народа   на их  
исторической Родине.                                                                                                                 

   Неужели партии считают  русских настолько тупыми,  что   они  не способны  как 
в Европейских государствах  обучаться 3-4 языкам?                                                                                                                 
Или  русские  так  сильно не уважают или даже ненавидят  своих 
соотечественников другой национальностей  на исторических  землях которых 
живут ,что даже изучение  их языкам   считают для себя унижением, притеснением, 
и эти действия в отношении себя  противозаконными и даже отсутствием 
демократии ???                                                                                        

    Ни один народ   свои национальные  права ни одной партии не передавал и не 
уполномочивал их   принимать  решения  за  татар или башкир или  еще  за 130 
наций. .   
   В тоже время эти  партии   не несущие никакой ответственности   перед  ними  ,  за 
них   и для них  принимают законы,  а не согласных «объявляют » сепаратистами, и 
участниками  не санкционированных  митингов и  привлекают к уголовной 
ответственности.   

  Почему глава комитета по образованию Вячеслав Никонов( у него тоже родители по 
женской линии еврейской национальности  и сам семьей крепко связан с США ),этот  
депутат которого татары не избирали , может «решать» за татар нужен им татарский или 
нет  и что им для родного языка  достаточно в школе в неделю всего 2 часа.  

   Если принять во внимание враждебное отношение к нам со стороны США и 
постоянные  намерения направленные на создание  напряженности в России, то 
его   действия похоже   на умышленные чтобы  вызывать недовольство у граждан 
татарской национальности ,а их по стране  более 5 млн  и поэтому «органам» надо 
бы рассмотреть и его на предмет исполнения им  деятельность «засланного 
казачка».                                                                                                             

   Россия «гордится» профессиональным парламентом   в котором уже три десятка лет    
за интересы России и ее народа ,  проходят состязания якобы  мужу  независимыми  
партиями  ЕР,СР,ЛДПР,КПРФ .                



   Значит это  им  и должны бы  предъявить и обвинения  , за то что это они  подвели 
страну к враждебному  отношению  к нам почти  всех стран.                                                                                                      

   Они  же фактически «приватизировали » ГД и    представляют не народ России, а  свои 
партии  , и получается, что    лидеры этих партий  и решают  за весь народ России  .                                                                                                          

   Всех   членов   3,5 млн чел ,а в  РФ  110 млн  избирателей  из них   20  не русской 
национальности , в т. ч.  татар 4 млн, то есть только их  и то  больше всех  членов   в 4 х 
партиях вместе взятых.  

   В народе  никто не знает ,за что  в Думе уже три десятка лет  сидят бессменные , 
Зюганов, Жириновский, Смирнов, да и  ЕР тоже?  

   Никто не знает  и того , что  же   достойного  эти «вожди»   свершили  для народа 
и  для страны  за три десятка лет «пребывания» в Думе?  Неужели  их тоже  как   
при Политбюро КПСС начнут выносить   только  вперед ногами ?                                          
Это к ним  вопросы:                                                                                  

- Почему  такое негативное отношение  к нам со стороны всех  соседей?                                                                                                                    
- Почему бывшие  братские государства и союзные республики  с таким остервенением  
«изживают» русский язык как будто ненавидят нас ?                                                                                                               
- Почему ничего действенного не предпринимали  и  как будто не знают , при  очень 
плохом   СССР.   на великом и могучем  в мире говорили 315 млн чел. ,а на н. в.  250 ?                                                                                                                                   
- Почему  население планеты выросло на 2 млрд. а говорящих на русском  уменьшается 
,а говорящие за границей    70 млн , это    остатки от  СССР в возрасте от 50 лет  и 
старше.                                                         

- Если учесть  то  состояние  страны к которому   привели эти  «вожди», то  с 2000 
года за  20 лет численность  население ни на один чел не увеличился ,  и 
удержались   на уровне 146 млн только за счет иммигрантов ( они и рожают лучше) 
.                                                                            Главной проблемой должны бы считать , 
что за этот же период численность государство образующего народа уменьшилась 
на 5 млн , с 116 снизилась до 111, может этим должны бы больше  озаботится 
«патриотам» чем сокращением часов обучения  для нерусских коренных народов 
России. С 2017  снова  смертность превышает  рождаемость и это не имеет ни 
какой связи с пандемией.                                                                                                  По 
этой  же причине  уже в самой России   количество говорящих  на русском будет 
сокращаться  и у государство образующего  народа, потому что детей рожают не 
поправки а женщины.                                                                                            

- Почему за этот же период  количество говорящих на английском с 1 млрд возросло до 
1,3, хотя никто не принуждает   говорить на нем ,как это происходит в РФ.                                                                                                     
Даже на португальском  на сегодня  в мире говорят 250 млн и ожидается  265-270 млн. 

- Разве  будут близкие соседи   доверять ,  тянуться к России , не боятся  ее а уважать ?                                                                          
Рассчитывать на него , дорожить ее дружбой, если  в высшем законодательном  органе  
государства   слышны  заявления  ,   русский солдат   должен и будет мыть  сапоги в 
водах индийского океана.                                                                                                                                   
– Что надо восстановить СССР и к этому все равно вернемся.                                            -  
А   за что татары  должны уважать  Думу  , если   там высказывают что их надо  изгнать в 
Монголии.                                                                                                    - Будут ли  соседи 
доверять , если  эти « вожди»   и далее будут говорить , что  земли в Казахстане исконно 
русские и их надо бы вернуть.                                                                                                                              
- Как  финны должны  относится к России  если им говорят, что  они должны быть 
благодарными   русским ,за то что  они   им подарили Финляндию .                                                                                                   
- Можно  как «мантры» повторять ,Европа не порядочная и не благодарная и они не 
помнят того , что русские освободили их от коричневой чумы.                                                                                                        
Но их же тоже надо  уважать и помнить , они  же  не «идиоты» , и у них  есть и  документы 
и образованные историки .    

В этой связи и нам бы надо вспомнить  :  
- 1. Что союзниками Германии против нас были Италия, Испания, Румыния, 

Венгрия, Австрия, Словакия, Хорватия, Болгария, Финляндия ,и  поэтому  для них  
видится странной философия, как русские могли их  освобождать от  их союзника?                                              



- 2. Союзниками вроде не были Норвегия, Швеция , страны Бенилюкс но и от них тоже 
воевали дивизии на восточном фронте, также как и от 3-х  братских республик 
Прибалтики   ставшие членами НАТО.                                                

- 3. Им же и тогда и всегда была известна  философия Гитлера, он  же    «обещал»  
уничтожать славян  на востоке( то есть только нас), евреев, коммунистов, 
большевиков, комиссаров ,цыган , это и исполнял . Жертвы в Польше ,в основном 
евреи ,и в этом очень даже активно участвовали и сами поляки.                                                                                                

- 4. Война завершилась  1945 году ,но последний  советский солдат СССР, (в Европе  
считают русский) покинул их сраны только через 45 лет  после окончании войны. Для них  
кто они, если не  оккупанты , тем более и сама   Россия  объявила правопреемником   
этого государства и в Конституцию внесла поправки ,чтобы не спутали ни с кем , кто 
государство образующий народ.                                                              

- 5. В Венгрии и Чехословакии не настолько  короткая память, чтобы  они  забыли  
,кто подавил  их  Восстания.                                          

- 6. Польша   для России  и Европы   всегда была «гнилым» вопросом.                                                                                                                      
   Даже Черчиль  однажды  высказался, что из-за этих поляков у Европы уже 5 

веков болит голова.                                                                                                           
   Но   как бы то не было ,и поляки  не могут забыть , значит и простить ,что  у 

Польши  хотя и были  падения, но только Россия однажды лишила их  
национальной государственности  и  несколько раз в крови народа  топила  их 
восстания.  

  У всех народов  есть   вопросы и поэтому   с каждым из них  должны  работать 
уважительно    и находить пути к взаимопониманию если хотим изменения  отношения к 
нам и с их стороны .                                

  Одними упреками и  храбрыми  угрожающими заявлениями , как сейчас себя 
ведут «вожди»  невозможно улучшать отношения , и Европа  и далее будет 
продолжать отдаляться от России. 

   Откуда будет нарастать уважение     ,если  вожди  в Думе  даже внутри  самой России  « 

думают»  как разобщать свои народы?                                     Это  же они  дошли  до  такого 

состояния  и решили  что  для национального языка   коренным народам  в школе   достаточно в 

неделю и  двух часов.                                                                                                              

  Если только Россия ,во всем ,везде и всегда права , то кто же с  такой страной и с 
такими властями  захочет  дружить?                                              Что же   сделали 
партии и их лидеры за три  десятка лет пребывания на власти ,и  почему   страна  
не смогла достичь  хотя бы нижней части   уровня жизни из  того что они  обещали 
народу России?                                                                               

   Возмущаются тем , что в других Суверенных  государствах русским не дают  законные 
права  русскому  языку,  хотя они в тех странах  русские не коренные народы    , в тоже 
время  у себя в России своих, свыше 130 коренных  народов  де факто   лишили  их 
законных прав на свои национальные языки, потому что у этих   народов   нет ни какого  
влияния на  партии из которых состоит Дума .                                                                                           

   У этих народов  остается единственная законная возможность ,использовать  
свои голоса   во время выборов. Никто не имеет права  принуждать  голосовать за 
или против  и участвовать или нет  в  выборах. и голосовать ногами  тоже   
возможность  использовать свой голос.                                                                                                                   

   Татар  избирателей почти 4 млн и этих голосов достаточно  хотя  бы их услышали , 
чтобы ни один кандидат  не имеющий в программе обязательство  обеспечить условия 
для национальных языков   не был избран.                                                                                                          

   Только так   можно  от партий  потребовать, чтобы  они брали на себя обязательства  
обеспечивать    конституционные права всем народам  на национальные языки.  
 

   Как избиратели имеют  право и  требовать , чтобы партии ввели  у себя должности 
заместителей Председателя, Генерального секретаря курирующих обеспечение защиты   
прав  коренных народов на национальные языки  
  



  У  коренных народов  есть и законное право  до выборов  обратиться  через СМИ ,ТВ  
во  все организации в поселениях, районах, городах ,областях, в местные органы власти  
чтобы голосовали  не  за партии а за конкретных кандидатов выдвигаемых самими 
гражданами от их граждан. 
 

   ВКТ и ВТОЦ  вправе обратится ко всем татарам чтобы они    выдвигали   своих 
кандидатов  во все органы власти  и на все уровни.                                                                                                                                       

   Если  партии будут продолжать  не учитывать  права коренных народов на 
национальные языки ,то  это  ВКТ    дает законное  право обратится ко всем   
просить  их голосовать против всех кандидатов от этих партий или  не участвовать 
в выборах, и   это конституционное право  всех граждан России. 

2. 0 отношении к предстоящей переписи в связи нарастанием различных измышлений 

    Во все времена , во всех государствах  проводились переписи , и они  всегда имели 
конкретные цели и зависели от того , чего власть хотела на основе этих данных решать , 
узнать, скрыть,  обмануть , в чем  то  убедить себя, друзей или врагов , или  на что то  
повлиять . 

    Перепись 1939 года хотела «скрыть»  огромную убыль населения  от 
Сталинских репрессий в том числе  и из-за отбирания у села  все ,вплоть до 
посевных семян и раскулачивания настоящих трудяг  кормивших страну, и  что  
именно  сама власть привела страну  «голодомору» и виновна   в в гибели  
миллионов своих граждан  в мирное время. 

  С древнейших времен население переписывали, чтобы собирать дань, или  сколько 
мужчин можно призвать, или какую  дань                                   собрать с  народа .                                                                                             

   А в отношении татар и в прошлом, и в советском ,и в настоящем  времени   переписи 
имели    несколько отличающие цели  .                                                                                     

  Этот сильный народ с глубокой памятью о своей Государственности чтобы не 
мог консолидироваться в влияющую силу   и через переписи  тоже велась  
целенаправленная работа   этого не допустить.                                                       

  По внешним признакам, диалектам ,территориальным  или прошлым  племенным  
названиям, особенно после подавления национально освободительной войны Пугачева с 
конца  XVII     последовательно  начали «подсказывать»,  и навязывать многим частям 
татар  что они не те татары , или  другие  народы:                                                                                                                                    

  Казанские, Сибирские, Касимовские. Крымские, Мишари, Типтяри,  Булгары, Крящены, 
Ногаи,  Ногай баки.  А сейчас уже дошли и  до того  ,и татарам которые веками были 
татарами  начали подсказывать , они же  якобы Башкиры.                                                                                                           

  А по  сибирским  татарам  подсказывали  им «версии» , якобы  они не татары ,  они   
даже узбеки ,казахи и башкиры и т.д. и т.п..  

  Бессмысленностям даже  не кому дать разумный  ответ, таким деятелям как 
Валерий Александрович Тишков который в 1992 году побывал и в министрах по 
делам национальностей а почему  они  так же не занимаются  темой и  русской 
нации?                                                                                                                                        

   В  России  есть Окающие ,Акающие, а в Омске  даже  Ыкающие  русские. Среди 
них есть даже    намеренные  записать себя другой национальностью, но им ни кто  
не «подсказывает» что  они могут  стать  другим  народом, а татарам перед каждой 
переписью предлагают  до 40  названий???  

 Почему господин Тишков ради  восстановления                          справедливости и 
упорядочения  русской нации не хочет  обогатить многонациональность России 
еще несколькими десятками новых народов???   

  Если  придерживаться  условий рекомендуемых  татарам ,то и от русской нации   
в другие народы должны выделиться  порядке 33-35 новых наций.                                                                                                   

   Это  к примеру  как от англичан ,испанцев, португальцев за три века 
образовались свыше  еще 40 новых наций и эти государства в н. в. члены ООН                        

На основе различий в типе хозяйства, региона проживания, особенностей народной 

культуры, конфессиональных отличий среди русских выделяется ряд этнографических 

групп: 



В Северной России 

 Водлозёры, выгозёры и заонежане — в Карелии; 

 Поморы — на побережьях Белого и Баренцева морей, в Архангельской 

области (Биармия, Заволочье и др.) 

 Усть-цилёмы — в Республике Коми. 

В Центральной России 

 Кацкари — в Ярославской области; 

 Мещёра (мещеряки) — во Владимирской и Рязанской областях; 

 Однодворцы — в Центральной России: 

o Новосильские казаки — в Орловской области; 

o Талагаи — в Воронежской области. 

 Полехи — в Орловско-Калужском полесье; 

 Саяны — в Курской области; 

 Севрюки; 

 Сицкари — в Ярославской области; 

 Скобари — в Псковской области; 

 Тудовляне — в Тверской области; 

 Цуканы — в Липецкой, Воронежской и Тамбовской областях. 

На Дону и на Кавказе 

 Донские, терские, кубанские казаки; 

 Молокане — на Северном Кавказе, в Закавказье, а также на тихоокеанском 

побережье США[68] и Мексики[69]. 

В азиатской части России 

 Каменщики — в Алтайском крае; 

 Камчадалы — на Камчатке; 

 Гураны, карымы, семейские — в Забайкалье; 

 Затундренные крестьяне — на полуострове Таймыр; 

 Кержаки — в Нижегородском Заволжье, на Урале и в Сибири; 

 Колымчане, русскоустьинцы, якутяне — в Якутии; 

 Марковцы — на Чукотке; 

 Сибиряки, чалдоны — в Сибири; 

 «Поляки» — в Алтайском крае. 

За пределами России 

Основная статья: Русская диаспора 

 Албазинцы — в Китае; 

 Семиреченские казаки — в Восточном Казахстане и северной Киргизии; 

 Горюны — на Украине; 

 Липоване — в Румынии; 

 Некрасовцы — в Турции (до 50-х годов). 

  
   Внесение поправок в Конституцию подтвердили , что  в России есть уверенный 

цивилизованный  православный национализм именуемый русским патриотизмом , который 

и настоял о включении ,что Россию образует   русский народ .                                                                                     

   По  философии этих  патриотов , Россия должна становится моно русскоязычной и  
православной конфессией , и поэтому  «русских патриотов в политике»  и раздражает,  
что  татары постоянно напоминают ,в России они тоже коренной народ и второй по 
численности и  что у них такие же права иметь национальный язык и кроме России и у них 
тоже  другой Родины нет. 
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https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D1%8B
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B8
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%85%D0%B8
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%B5
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%8F%D0%BD%D1%8B_(%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%8E%D0%BA%D0%B8
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8B
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%8B
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B5
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D1%8B%D1%80_(%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5_(%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BA%D1%83%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B_(%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%B8
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BB%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%B8_(%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85)
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B9
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8E%D0%BD%D1%8B
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%BC%D1%8B%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F


Лозунг «Россия для русских», слишком   националистическое, . поэтому «умные  

патриоты» и  решили ,что в многонациональном государстве опасно открыто принуждать и   

"мирным" решением  будет , если всем коренным народам законами  ограничивать 

возможности  учится на национальных языках, а далее они сами выдохнутся  и  добровольно 

начнут" превращаться" в манкуртов, и сами  будут  ассимилироваться и растворятся в 

русском этносе и  убедительные признаки  этого уже есть, вопрос только  во времени.                                         
   Достаточно жизни всего двух  поколений, и  вопросы о второй  численности  татар  и о 

культурно-языковой автономии,   и о каком то еще  Суверенитете  сами  отомрут.                                                         
   Результативность этой стратегии подтверждений не требует , они у всех на виду 

,более половины татар и башкир национальными  языками  уже не владеют ,а те кто еще  
может и те  уже  в основном говорят  только  на русском   

    Но еще более убедительнее подтверждение успешности ассимиляции, то что значительная 

часть молодежи  своей национальной принадлежности  особого значения уже не придают.                                         

   Поэтому будет несколько странными звучать  обращения к нации, не теряйте  
свою национальность и  при переписи  обязательно  укажите себя ,что вы татарин 
или  башкир.                                                                                                               

   Разве это  не унижает народ?                                                                                
   Разве это не ,похоже  на признание  что  часть   татар  уже не хотят быть татарами а 

их уговаривают быть татарами или башкирами.                                         
   А нужны ли нации такие манкурты ,если им  все равно кем быть или не быть???                                                                                 
   Для определенных  политических целей  численность народа   имеет значение, но в 

современном мире главными достоинствами  все таки признается, высокий   уровень  

образованности всей нации в целом , востребованности  народа  в высокой науке , 

представленности на высших должностях  власти и  высшей политике ,и  во владении в 

стране средствами влияния на умы в обществе .  

   Татары и башкиры,  чтобы им  становится влиятельной силой в России  они должны 
обеспечивать  активную вовлеченность всей нации в научную, политическую, 
экономическую, культурно просветительную жизнь по всей стране и в средствах  
массовой информации на  высшем уровне  и по всему государству а не только  на 
местечковых уровнях и только при  такой  деятельности  нация  сможет становится  
признаваемым и на высших уровнях власти.                                                                                                                      

   Вне  РТ  в России проживают 3,5 млн татар и вне  РБ 0,5 млн башкир и если 
верить статистике в стране   всего 0,5 млн евреев  и если сопоставить с их 
представленностью ,влиятельностью , и востребованностью по всему государству 
в сравнении  с 7 млн татар и башкир, комментарии не требуются ???     

  У татар и башкир  даже в мыслях не возникает задаваться такими вопросами, а почему 
от них  не может  быть Председатель Думы, Руководитель Правительства, Федерального 
Собрания, Руководитель аппарата Президента, Генеральный  Прокурор, 
Конституционный или Верховный судья или Руководитель ФСБ  и  т .д.                                                    

 Или почему и на ЦТ ни на одном канале нет ни одного руководителя башкира  или 
татарина ?                                                                                         

Дискриминация  или все татары и башкиры  такие   бесталанные и тупые? 
Образно говоря сейчас  не времена Чингисхана .когда численность сабель  могла что то 

решать.  
 Если  эти нации действительно намерены стать значимыми  и влиятельными  в 

государстве  , то  они должны растить не только историков, но и национальных Ландау и 
Нильс Боров, Эйнштейнов и Эдисонов, Менделеевых и Павловых, Федоровых и 
Филатовых, Королевых и Курчатовых  и т.д.                                                                                                            

Миру сейчас нужны  не  Суворовы и Кутузовы, и  мир будут побеждать  СМИ и Билл 
Гейтсы.                                        

 Если татар и башкир  по переписи   будет больше или меньше  на 20-30 тыс ,в целом то  
для  этноса   определяющего значения это иметь не может .Потому что есть глубинные 
проблемы и они действительно угрожают будущему не только этим  братским народам , 
но и  всем коренным народам как этносам , потому что   они сами идут к добровольной 
ассимиляции. . 



  В СССР якобы с целью "создать"  общность "Советский народ" интернационализм 
был объявлен основной философией государства и смешанные браки считали 
признаками успешной реализации этой политики.                                                                                                        

  Вместе с тем эта политика  была продолжением имперской экспансии в отношении 
всех покоренных народов под видом поднятия уровня жизни  народов и на окраинах 
империи.                                                                                                        

   В начале образования СССР  в республиках Средней Азии русскоязычная часть  не 
превышала 5-10%, а к переписи 1989 года они уже составляли от 25 до 50 % и более.                                                             
В Казахстане не коренное население  составляло 60 %.                             

    Независимо какой национальности , те кто сегодня  на  власти  должны в свой  
семье  спросить  у своих родных, если   действительно  хотят понять  в каком 
состоянии и  что происходит по стране:.                                                                            

   Будут ли Женщины  рожать только из патриотических пожеланий  ,что   из-за  них  
сокращается численность нации ?                                                                                            

   Им же они скажут, что  женщинам  нужны гарантии о экономическом благополучии  
семьи. Или им  в первую очередь нужна уверенность в завтрашнем дне , и вера в 
будущее своего ребенка. 
   Неужели  властям недостаточно  советского прошлого, что  этническая принадлежность 
не устанавливается диалектами определяемые учеными, а самосознанием каждого 
передаваемая ему предками на протяжении многих веков , кто он есть.                                                                                                                     

    Ученых вносящих не доверие к переписи нужно отнести к псевдо ученым или  в 
мутных патриотов вбрасывающих  провокационные подозрения для привлечения 
внимания к своей значимости. 
   Что же за такой народ если переписчик может менять ему национальность или для него 
самого  все равно, кем его запишут ???  

    Рост численности нации решается не количеством проектов принятых 
правительством по демографическим проблемам , а количеством детей рожденных 
женщинами.  

   Поэтому и рост численности татар или башкир будет зависеть не от того, на сколько 
тысяч больше или меньше запишут в переписи .  

    Рост численности  нации  в первую очередь будет  зависит от того ,в какой мере 
для башкирских и татарских женщин созданы и далее будут  условия чтобы они 
хотели и рожали детей и чтобы они хотели быть  в национальности своих предков.                                                                               

   Но  еще более  важное , чтобы они имели возможности  растить детей татарами и 
башкирами  и  чтобы они сами добровольно не отчуждались от своей нации , что активно 
происходит, особенно в последнее десятилетие.  

  Эта проблема более значимая и тревожная чем разовая потеря численности  на 
бумаге какого то  количества татар и башкир по переписи   

   Так называемым ученым этнографам и лингвистам  чем по деревням 
выискивать  соотечественников по диалектам ,  надо  бы найти и дать честный 
ответ  наконец ,почему значительная часть молодежи и татар и башкир женятся  и 
выходят за русских?  

   Вопрос не о том  запрещать или разрешать , это будет и  глупо и абсурдно и не 
правильно и не законно и не возможно, потому что  семья  выбор каждой личности.                                                                      

   Может вот на это   должны бы ответить ученые от  башкир и татар, почему 
возрастает число смешанных браков именно с русскими и   почти каждый 2-й в РБ  
и  каждый 3-й  в РТ брак уже смешанный.  

Для понимания этой темы еще глубже: 
В н. в.  дальнем Зарубежье  всех около 100 тыс. татар  и 15 тыс башкир , из них  

большая часть мигранты  волны после 1989 года, и все  они в основном 
смешанные браки, и это  женщины  замужем за иностранцами.                                                                             

Они  конечно тоже наши соотечественники, но  только на одно поколение, и  
поэтому будущее 1,6 млн башкир  и  5,3 млн татар  только в России и все 
национальные вопросы должны решаться только в этом государстве, именно с 
этим парламентом и с этим правительством  и главное с Русским народом                                                                                              



  Общее количество смешанных браков в двух этих  республиках после последней 
переписи  составили  свыше 200 тыс .                                               

  В значительной  части  в этих браках где мужья татары и башкиры а жены русские , 
дети растут русскими. А где  отцы   русские а жены татарки и башкирки  , естественно , 
что дети конечно  русские.                            Так сколько же татар и башкир  родили  и 
вырастили русских?                          

   А это только не большая часть темы, как  продолжается добровольная само 
ассимиляция татар и башкир в России.                                                                                                                       
В народе шутили ,если лицо кривое ,зачем  на зеркало пенять.                                                                                                                  
Причины не  в переписи , а в том  что  в действительности  происходит и почему наши 
дети без принуждения становятся русскими. 

 Если хотим не потеряться ,то  численность народа  надо решать   не в переписи или 
отлавливать  в деревнях по диалектам , а  открыто  признать  в чем  настоящие 
проблемы, определится  наконец  конкретными мерами и мероприятиями и начать их 
безотлагательно  осуществлять ,чтобы  хотя бы остановить ассимиляцию татар и башкир 
,чтобы они  за два поколения  окончательно  не превратились в народ без национального 
языка то есть в  ископаемую   нацию , и не пытаться    решать проблему  «правильным» 
проведением переписи.                                                                          

 3.Никакой политики,  о взаимопонимании  братских народов и  о уважении к объективной 

истории    

    По языку, культуре, обычаям , песням  и по религии в мире нет более близких  
народов чем башкиры и татары.                                                                                                         

   В тоже время они как будто «не знают» что их целенаправленно после 
подавления восстания Пугачева  специально начали  противопоставлять и  
«выращивать»  в них   взаимную враждебность  чтобы они  не смогли объединится  
и стать силой  угрожающей империи.                                                                                      

   Более двух  веков эти братские народы, сами себя  продолжали лишать понимания, что  при 
взаимодействии и взаимной поддержке, они смогли  бы стать  более защищенными и не оказались  

бы на черте  превращения их в нации почти потерявшие   свои национальные   языки. 
   Эта история  началась не вчера а  после превращения  Москвы в  мощное государство 

с агрессивной философией   наращивания  территории..                                                 
   Захватывать земли более слабых,   философия    всех государств  с древнейших 

времен от Вавилона и Египта, Китая и Индии, Ирана и Хорезма и  в этой теме Москва не 
исключение.                                  

    Если    у государства  или  племени есть силы подчинять друг, это  они считали 
«законным правом», за этим  величие фараона, хана, царя, султана, шаха, князя, короля 
и государства.                                                                                                               

   Чем больше территория и количество подданных,  настолько  велик и правитель. 
Такой была философия и татаро монгольских завоеваний и Чингисхана и Батыя                                                                                    
Такой она была и у Московского государства «выращенного» на философии Золотой 
Орды. Такой она была   и у Российской империи. Такой она была и у всех Европейских 
наций.                                                               

     К средине XIX века  Европейские нации поделили  между  собой   всю планету. Их  
империи , превышали в 100 и 200 раз   исконные земли  наций .                                                                                                                                         

Но они захватывали заморские территории  а у Москвы     были возможности 
захватывать   земли  только бывшей Золотой Орды.                                    

   Россия  включая Польшу и Финляндию  к 1917 году уже на 90%  состояла из 
земель присоединение    которых были начаты с XV века, и относительно исконно 
русских территорий    Москва   увеличилась   в 30 раз. У нее были   намерения   
начать наращивать территорию и в сторону Европы.                                                   
Иван Грозный два  десятка лет вел безуспешную   Ливонскую войну и смуты  после 
его ухода из жизни начались не только из-за того что у него  не было наследника, 
они   последствия и    от той  войны. 

 



  Москва потерпев не удачи завоеваний  в сторону Европы,   активно переключилась в 
сторону Азии   и  приступила   захватывать земли   бывшей  Орды. Только после 
присоединения  Астраханского ханства Иван Грозный стал именовать себя   Царем ,а  до 
этого он был только Князем.                                                                    

   Так как кроме   татар   в прошлом  ни один народ своей государственности не  
имел, после распада Золотой Орды  образовались только  татарские государства .           

   У других народов, и из-за малой численности, и из-за отсутствия военной опыта 
оказывать организованное  сопротивление Москве было не кому. Поэтому Русь и  начала  
принуждать всех «добровольному вхождению" в состав своего государства, одних 
обещаниями, других силой. А у малых народов и не спрашивали, просто их  земли 
объявляли    своими , население поданными  и  начинали  собирать ясак.  

   После падения Сибирского ханства, так  и продолжали    входить в состав русского 
государства все народы до Тихого океана                                                                                              

   Значительные территории   были   присоединены , что хозяева  земель и     сами не 
знали  что стали  подданными  государя всея Руси пока  к ним не пришли  собирать  с них 
ясак.                             

    Башкир «Иван Грозный «якобы»  уважил и    предложил им войти в состав 
своего государства добровольно , и они с радостью согласились  .                                                                                                           

    Только не понятно  как это могло  произойти если только  вчера                                                     

башкиры  по частям были  в составе   Казанского, Сибирского, Астраханского, Ногайского 

ханствах, а также  на территориях современной Оренбургской области, Западного Казахстана  и в  

так называемых киргиз-кайсакских степях.                                                                    

   То есть не было своего  единого государства и  хана представляющего всех башкир.  В те 

времена  к тому же они еще состояли  из почти «суверенных»   свыше 20  племен  воющих между 

собой   и проживающих    на  площади до 600 тыс.  кв. км, равной  Московскому государству .                              

   Из этого состояния и исходит, кто и как мог решить  за башкирский народ  его 

добровольное вхождение в состав России???                                          
  Договор  подписанный двумя  сторонами считается  документом, но его не было и нет. 

На сегодня  об этом   пишут   только сами башкиры в своем «шежере»                                                                                       
  «Башкирское шежере- это ,генеалогическая запись племен и родов у башкир, а не документ  о  

добровольном вхождении в состав Московского государства» 
   Башкиры «вхождение»  никогда не  считали положительным  событием, только 

благодаря Советской идеологии, в 1957 году впервые   отметили  400-тие добровольного 
вхождения башкир в состав России .                                                                                                 

    История башкир после «вхождения»  состоит из сотни восстаний и этим  событиям  
есть документальные подтверждения, но самый убедительный документ , памятник  
Салавату Юлаеву  , с кем и  за что он  воевал? 

    Из истории не убрать, что только татары создали  централизованные 
государства и поэтому   стали  препятствием Москве наращивать  территории  на 
Восток и Юг и в этом причина почему  нашлись сотни поводов нападать на них 
чтобы их ликвидировать а земли  присоединять.                                                           

   В связи  разрозненностью татарских государств,  как в прошлом в таком же  состоянии  
были русские княжества и этим   воспользовался Батый ,так и  Москва   разгромила их по 
одиночке   и их  территории почти в 1 млн. кв. км, присоединила себе и    вскоре  и их  
земли тоже стали «исконно русскими»                                                                                

   Наверно и поэтому, даже за вспоминание о тех событиях привлекают к уголовной  
ответственности?                                    

   До Крыма  Москва  тогда еще не дошла, потому что   за ним  стояла  Османская 
империя, и само ханство еще было достаточно  сильным ,  организованным и 
воинственным и  Москва  к Черному морю   не проявляла такого интереса как Петр I..                               

   Крым с переменными успехами, захватывая и теряя территории  на всем 
Причерноморье,  Северном Кавказе  достигая Польши, Литвы и даже до Москвы  
продержался еще 200 лет ,до тех пор пока Россия не стала сильной империей 
чтобы смогла и Крым превратить в исконно русские земли                                                                    



   В 1783 году Екатерина ll ликвидировала  и это последнее государство татар и в 
подтверждение тому , что и эти   земли  стали              « исконно русскими»  возвращение 
в 2014году Крыма  в состав России . 

    Ликвидация татарских ханств по Волге ,Урале и Сибири,    открыла дорогу для 
«добровольного» вхождения  народов  до  Берингова пролива  от Москва на 
расстоянии до 11 тыс. км.  

   История России по  не плохо  сработанной   идеологии в СССР «звучала» так  ,  почти  
все  кроме татар   в состав России вошли добровольно. Не было войн за независимости , 
а просто Кавказская или Крымская  война и прибалтику дважды не присоединяли  и 
Финляндию у шведов не отнимали.  

  Ни один историк даже  не затрагивал тему с такой философией, что только  
татарские государства  и были  единственной  зашитой  Азии от экспансии России  
на восток.  

 
    Особое значение, хотя бы формальным  актам  добровольного вхождения 

народов в состав России, начали придавать значения  только после страха 
испытанного от национально освободительной войны под предводительством 
Емельяна Пугачева.   

   К примеру, в  начале XVII из Монголии  несколько ойратских(монгольских)  племен 
бежали от Джунгар  в Прикаспий .                                                

   Чтобы начать истирать татар с  земель    Астраханского ханства и Ногайской орды 
калмыкам  помогли от Астрахани до Саратова- Сары тау создать   Калмыкское  ханств , 
хотя   численность всех калмыков в России даже сейчас  что то в порядке 250 тыс. чел и в 
2-3 раза меньше самой маленькой области России..  

   Вскоре попросились  и добровольно вошли в состав России. Так и  появилась  
дата о  400 летнем добровольном вхождении целого  народа ,при том что  в том 
государстве калмыки   тогда составляли менее 5 % 

  В период СССР этой теме было уделено особое  значение.                      Поэтому в  
конъюнктурных  целях(присвоение кандидатских и докторских  по этой теме были 
гарантированы )в автономиях и историки и местные власти все увлеклись  нахождением  
дат  о  добровольном вхождении их  в состав России ,и у всех кроме татар  начали  
появляться   свои   даты.                                                                                       

   Даже по Чечено- Ингушской республике  была написана Концепция о их 
добровольном вхождении, но принять не успели.                                                                                            

   Но большинство на  Северном Кавказе  успели ,                                                   даже  
событие  что Иван Грозный  женился на кабардинской княжне Марии Темрюковны  
сгодилось   для этой цели . Такие   даты есть  у осетин, и у  «балкарского народа» 
численность которого даже на н. в. меньше  одного избирательного участка  в Москве.                                                                                                     

   Даже в далекой Каракалпакии  захотели обзавестись своей   датой    о добровольном 
вхождении  Каракалпакского народа в состав России ,и успели  один раз  отметить, но 
автономия  была в составе Уз ССР и   торжества притихли.                                                                                

   Никто  не слышал ,о  поездке туркменского муллы Нафаса  к царю, но и это  
пробовали  сформировать  как  добровольное вхождение туркмен в состав России, но  
была видна не надежность версии и поэтому не стали  утверждать ,но  выступлениях 
начали использовать. .  Нодира  бегим мать Кокандского хана Худояра написала   письмо 
губернатору Оренбурга и это  тоже хотели представить  как просьбу взять под свое крыло 
,но версия тоже  была слишком мутной и поэтому в 1964 году просто  напали,  главный  
город государства Ташкент взяли , и само ханство ликвидировали,   .   сфабриковать 
добровольное  вхождение и   узбеков не получилось.  

   Обращение  Абулхаира 1731 году  начали «считать» датой добровольного вхождения   
казахов, более 40 племен, в состав России.   Но после  этой даты,  как и у башкир  
начались  восстания против «добровольного вхождения»                                                                                    

За весь период более 300 восстаний и последнее в 1916 году. Самые  крупные Исатая 
Тайманова, хана Кенесары,  Срыма Датова.                                                                                



  До XVIII века земли Казахстана   не были русскими, но  в ГД  заявляют,  северные 
области  исконные  земли русских и их надо  бы вернуть.  Какое может быть доверие   
народа к такому соседу?? 

    
   По  идеологии в СССР,  оказаться в составе России для всех народов считали 

прогрессивным, поэтому и национально освободительных движений не было   и 
все выступления  были классовыми против угнетателей, против самодержавия, 
против  царизма , таким в учебниках   представляли   и   войну Пугачева .   

  Значительную  часть составляли   инородцы и иноверцы для которых все равно кто на 
престоле, Екатерина или Петр,   главное то  что Пугачев(Петр III) обещал им свободу.   За 
нее  шли воевать и не плохо  воевали ,раз  Империя 2 года не могла с ними справится.                                                                                                            

  

« По  специально написанной истории , какой то беглый донской казак пришел к чужим 

яицким казакам, уговорил их ,и  с этими  несколькими тыс.  казаков  два года сотрясал всю 

Империю»  

С времен  Ивана Грозного и до н. в. , самым умным Русским  правителем   и это признают 

все,  была    Немка Екатерина II , заслуженно   названая Великой . 

   Восстание  Пугачева . фактически война  за независимость башкир и татар, и поэтому  в  

империи   специально упускали , то что это был не бунт  а  настоящая  национально 

освободительная   война   народов Поволжья и Урала   и длилась   2 года .(1773-1774 гг).   

   Война была настолько  испугавшая  Империю, что    она была  вынуждена   направить  почти 

все войска ,а благодаря   завершению  в 1774 году войны с Османской империей  направлены и эти 

войска и будущий  генералиссимус  Александр Суворова  генерал -поручик     тоже  воевал  на 

«Пугачевском фронте».  

   

Екатерина Великая  не могла  же обнародовать какой испуг испытала вся империя  ,но  

государственным умом  оценила, что  татары и башкиры  оказывается окончательно  не 

сломлены  и   поэтому  их  надо   любыми мерами   разделять, разобщать и 

противопоставлять.                                                                                                        

   Испокон веков, самыми испытанными и проверенными  способами были  ,чтобы  не 

покорившихся народов  ослаблять   , между ними  надо «сеять» вражду.   

   Екатерина государственным  умом  четко  представила ,  (в  центре России, при том   по всей 

Волге и Уралу) нельзя   татар и башкир  оставлять объединенными ,не «разгромленными» и не 

разобщенными .   

   Объединенные   языком и верой  они смогут  стать силой угрожающей  империи   и  восстание  

показало  ,что они еще    не сломлены и обладают   волей к свободе и независимости .  

   Если появится достойный  предводитель который сможет  татар и башкир  объединить , 

то у них еще есть потенциал    достаточный чтобы создать   неслабое   государство  и 

способное  отсечь Россию  от Востока .                                                                                                      

   Даже если не смогут ,все равно  будут оставаться  силой ,чтобы  быть постоянным 

возмутителем  и угрожать устойчивости империи, и два  года войны показали ,   такие  силы  у них   

еще есть.                                                                                    

   Сейчас историки  не хотят  даже вспоминать а должны бы .                       В то время  Юг 

еще не был добровольно  вошедшим в состав России.                                 

   Все  государства  на юге    как башкиры и татары  Бухарский, Кокандский, Хивинский 

ханств  тоже мусульмане  и очень враждебные России, и помнящие   о великих походах 

Великого Хромого Тамерлана  .  

   

   Умные государственники  империи отчуждение башкир от татар ,    начади   не вчера ,а 

сразу же    после подавления восстания Пугачева и этим глубоко  продуманным действиям  

уже  почти 300 лет.  

 

   Именно указом Екатерины  от 22 сентября 1788 года (открытие  в Уфе 4 декабря 1789 года ) , 

чтобы  влиять и через духовенство было    создано  и магаметанское духовное собрание (н. в. 

Центральное духовное управление мусульман России) 



   

 Именно после подавления  восстания и  возросло  особое «внимание» к теме разобщения 

этих народов .                                                                                                     

  

   Одним из направлений  определили ,их  вовлекать на  воинское  служение , присваивать 

звания, приравнивать дворянским сословиям.                                                                                                                               

  Особые отношения проявлялись  в отношении  башкир  специально отдаляющие  их  от 

татар .                                                     

  Именно в те годы и появились (не татарские) а типтярские и мишарские полки , под 

этими названиями они принимали участие  и в войне 1812 года.    

   Национальные  ученые     могли бы по настоящему   послужить своим  народам ,если  бы  

вместо выискивания  различия между башкирами и татарами ,  начали  доводить  до 

соотечественников    как много  общего между ними ,а их и искать не надо ,они же на виду и  

живут вместе с  ними рядом и  в самой жизни.                                      Могли бы увидеть хотя бы то, 

что вне РБ и РТ во всем ближнем зарубежье  и РФ все песенно танцевальные коллективы и 

ансамбли  татаро- башкирские или башкиро- татарские или в Оренбурге театр называется татаро 

башкирским                                                                                         

   Поняли бы наконец , что они сами себя   продолжают использовать   в тех же целях, как   

несколько веков  специально  были придуманы   правдоподобные   домыслы для  вселения 

враждебности между братскими народами.  

   Они   продолжают служить    тем же имперским целям   определенным    Екатериной  Великой , 

чтобы  татары и башкиры  не смогли консолидироваться  и  стать единой  и мощной силой для 

защиты национальных  прав . 

    

   Еще более обиднее  ,то что эту  враждебную философию продолжают  «обслуживать» 

именно  ученые , от   самих этих  народов .  

    

   Ученый, политик, борец за права башкирского народа,   умер в эмиграции в Турции,  Ахмад 

Заки Валиди Тоган  (он по Википедии из так называемых« типтярей )его   бюст   в Санкт 

Петербурге хотят  убрать «друзья»  к сожалению  тоже  послужил против единства  братских 

народов .                                                                

  Перед смертью  он все же успел признать, что    был не прав  доверяя   Советской власти 

больше чем истории всех империй. Проигнорировал   философию что только   объединившись и в 

содружестве и в единстве   башкиры и татары могли бы стать  силой  способной  отстаивать  и 

защитить национальные права  всех коренных народов  и  иметь полноценные  реальные 

автономии.  

   Его современник, он  тоже умер в Турции  Гаяз Исхаки,  (по Википедии он  из так называемых 

татар-мишар )и был противником Валиди , убежденный носитель философии, что только вместе 

башкиры и татары смогут противостоять ассимиляции и потере себя народами.     

   Два  умнейших личностей   оказались противниками ,но в конце жизни  все же 

помирились, именно тогда и сказал Валиди ,что был не прав и очень сожалеет что не 

разглядел  необходимость  объединения сил всех  малых народов для защиты национальных 

прав и автономий. 

  В истории башкир  было мощное  восстание 1755-1756гг,  главным вдохновителем был  

татарин-мишар  Мулла Габдулла Галиев – Батырша. Какое нужно подтверждение тому  что 

народы были  мудрее современных ученых своим простым пониманием  о необходимости  вместо 

отстаивать права. 

«Добровольное вхождение башкир» в состав Россий  был не единственным событием:                                                                                                                                
- Георгиевский трактат и о вхождении Грузии.                                                                                                                           
24 июня 1783 года  подписан с двумя грузинскими  царями из 10 не был о добровольном  
вхождении грузин в состав России, но для   философии  о добровольном  вхождении 
Грузии  в состав России  он сгодился. 

 - Была  и Переяславская рада..                                                                                                       
8 января 1654 г. собрание представителей Запорожеcкого  казачества, ( Екатерина их 

тоже  ликвидировала) во главе с Богданом Хмельницким подписали  договор  об 



объединении  Войска Запорожского с Русским царством, но это  не акт о  добровольном 
вхождении Украины в состав Русско царства.  

Но Советская  идеология и эту  Раду использовала как добровольное вхождение 
Украины в состав России.                                                           

Преемник Хмельницкого Иван Ваговский разорвал даже этот Переяславский договор и 
подписал Гадячский трактат с Польшой  о возвращении Запорожского казачества  под 
власть Речи Посполитой.  

Но в СССР  все равно продолжали использовать Раду Хмельницкого  как символ  
нерушимости дружбы русского и украинского  народов.  Видимо события  

происходящие на Украине, Грузии, Прибалтике, в Молдове , и  события   ускоренного  

распада СССР,   парады суверенитетов в  РСФСР подтверждение, какими были  

добровольные  вхождения народов в том числе и башкир  в состав России….  
     
В этой связи на всем пространстве бывшего СССР нет  ни одного народа с  такими  

бессмысленными   разногласиями ,якобы  они есть у башкир и татар и абсурдность темы   
еще и в том , что между  самим народами нет  никаких  разногласий .                                                                                          

   Башкирский   и татарские  народы  признают и  считают  ,что   они на земле    самые  
близкие  нации ,  поэтому в народе не отчуждаются, не отдаляются  и причины   не 
придумывают.   Каждый вторая смешанная семья   это башкиры и татары .                                                                                               

  Авторами  , разделять братские народы  и  побуждать  их к взаимной  
враждебности  являются  местечковые политики  и национальные кандидаты, 
доктора, академики ,историки, лингвисты и этнографы «выращенные» на  основе 
философии со времен Екатерины II после подавления восстания Пугачева  и  она 
осталась неизменной и у  советских  идеологов.                            Одна из позиций :  
Оказывается только  башкиры два десятка лет воевали  против  Батыя  , и это несмотря  
н вся Русь и Булгары  за год  были разгромлены и  присоединены .                                                                                         
В татарских ханствах   башкир  оказывается угнетали и  русские освободили их и поэтому  
после  разгрома татарских ханств  они  с «радостью» добровольно вошли в состав 
русского государства и т.д.  и т. п.                                                                  

  Башкирам и татарам давно  бы  надо обратить внимание,среди авторов отчуждения   
нет ни одного  конструктора, ядерщика, строителей  самолетов , кораблей, автомобилей, 
буровиков   и разработчиков  нефти , газа, в общем   нет созидателей.  Местечковым 
историкам  как то нужно заявлять о себе , что и они  хлеб  едят не зря , но   чтобы 
проявлять себя им  надо иметь поле на котором  демонстрировать обществу ,что 
они  настоящие    национальные  ученые  и патриоты своего народа, а это они  
могут проявлять только в своем национальном пространстве, потому что  за 
пределами своих автономий их  как ученых нигде не признают и кроме как у себя 
они  нигде  не востребованы.  
Эти ученые и отдельные политики   по теме опустились    ниже плинтуса. Чтобы   все  
перестали    обращать внимания   на  их глупости  , всем рекомендуется   прочитать книгу 
английского -ирландского писателя   Джонатана  Свифта.  «Путешествие Гулливера в 
страну лилипутов".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Джонатан  Свифт.  Дублин. Ирландия.  30 ноябрь 1667- 19 октябрь 1745 .         Писатель. 

Общественный деятель. Сатирик. Священник.                  Автор «Путешествия 
Гулливе ра» (англ. Gulliver's Travels) — сатирико-фантастический роман.   Первое издание 

вышло в 1726 году в Лондоне и стала классикой нравственно-политической сатиры и  
входит Всемирную библиотеку .                                                                                                              
Роман описывает непомерное самомнение лилипутов ,карикатурно копирующие человеческие.   

Религиозные разногласия между католиками и протестантами изображены знаменитой 

аллегорией бессмысленной войны остроконечников и тупоконечников, спорящих, с какого 

конца надо разбивать варёные яйца. 
  Башкиры   и татары  по численности  народы не малые и   обладающие 

достаточным потенциалом    чтобы иметь реальные автономии с приоритетами в  
административно территориальном  управлении, соответственно в образования на 

https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/1726_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B5
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0_(%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B6%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%83%D0%B1)


национальных языках , и тем самым иметь возможности  сберегать  свои народы, 
языки культуры и обычаи..                                                                                       

    В простом народе задаются вопросами, почему 1,6 млн башкир и 5,3 татар , с общими 
языковыми и культурными корнями , обычаями ,единой религией  , не могут   установив 
равноправные  договорные отношения в этих  сферах   вместе развивать    интеграцию ,  
это же  даст  больше возможностей   вместе  отстоять   права автономий ??? 

  7 миллионов  башкир и татар , это же не малая   численность и                              
почему  у них нет прав на свои национальные языки , тем  более  они  же ничего не 
требуют  а только  просят  право на родной язык.   

    Национальные языки  есть в государствах  даже с небольшим   населением   как  
Грузия 3 млн (без Абхазии и Южной Осетии)  Армения 2,9 млн .В  3-х Прибалтийский 
государств вместе взятых  все население  всего 6 млн в т.ч.Литва-2,8 млн ,Латвия-1.9 
млн. ,Эстония-1,3 млн. У них   есть и национальные университеты.   Средне Европейские 
государства как Финляндия -5,5 млн. ,Дания-5,7 млн.   Сербия – 7,3 млн. Хорватия-4,2 
млн ,Македония-2 млн, Черногория-0.6 млн. ,Болгария-7 млн. Словения-2,0 млн., 
Словакия-5,4 млн, Босния – Герцоговина-3,8 млн. , Албания 2,8 млн. ,Молдавия 3,5 млн. 
Норвегия -5 млн. Ирландия-4,6 млн. Швейцария на 7,9 млн- имеет 4 государственного 
языка.                                                                              

   Почему у  этих народов образование  может  обеспечиваться на национальных 
языках и у них нет проблем ???                                                        Зачем  России  нужно 
,чтобы нации  у себя на Родине   вынуждены   бороться за свои национальные 
языки?  

  В последние годы ,особенно начиная  с нулевых конституционные  права всех 
коренных народов на родные языки  не обеспечиваются  и национальные  интеллигенции  
как будто  этого не замечают.                                                                                                                  

   Всевышний и башкир и татар  вроде умом   не обделил, но они  сами себя  как 
бы зациклили   на гуманитарной и исторической сфере  с остервененным  
доказыванием , не понятно для чего и  для кого,  какие  у них глубокие корни  чуть 
ли ни с каменных веков . 

  В современности ,чтобы быть достойной нацией недостаточно иметь исторические 
доказательства   о древности  или   кто древнее.   

   Народ  должен быть  представленным и востребованным в высшей науке и высокой 
политике.   
Значимость, признаваемость, узнаваемость и величие нации  зависит и от количества  
ученых награжденных Нобелевской премии,  и от  того  как в Израиль начнут лечиться   
ездить  в Уфу или в Казань,. И от наличия  национальных   политиков в высшей 
Законодательной  и в Исполнительной власти, и на высших должностях в  правительстве  
и  чтобы  их знали  и они были  влиятельны и в стране и в мире. 

   Почему главы партий не башкир и не  татарин  а  Зюганов, Жириновский, Смирнов, 
представляющие  только по  400-450 тыс членов  партий  и уже  по 30 лет  сидят в ГД ,и 
якобы представляют  все народы России и  все решают за них . 

  Почему   Сергей . Собянин,  из  далекого  Ханты Мансийского автономного округа, 
неужели  потому что  жена Ирина Иосифовна Рубинчик еврейка, смог достичь 
Руководителя Аппарата Президента и 10 лет возглавляет Москву   и почему на эту 
должность не пригодны  татары или башкиры?    
 Нигде  не слышно ,что  в странах Европы и  в США просят приехать на работу  из 
Татарстана и Башкортостана  историков, филологов, этнографов, лингвистов 
кандидатов, докторов, академиков которых  за 3 десятка  лет   не мало "настругали" 
себе в РБ и РТ.  

  Видимо  поэтому  они не знают где  применить  себя  и    "вынуждены" находить  
применение поиском  никому не нужных доказательств  , при этом сами не смогут 
ответить . для кого и для чего. 
   Поступательное развитие человечества   все таки продвигается  физиками, химиками, 
математиками , инженерами , вот их  то во всем мире хотят  переманивать, покупать и 



покупают, и никто еще не слышал что  были предложения    нескольким  сотням   
гуманитарным ученым из РТ и РБ .                                                                                                     

   Миру  были нужны и будут нужны такие конструкторы  как Калашников, Сухой, 
Туполев, Яковлев, Антонов, Микоян, Ильюшин, и т, д, можно привести еще ни одну 
сотню фамилий, но   среди них  к сожалению нет ни  одного башкира  или  татарина.                                                         

   Наверно  наши  ученые очень перегружены изучением   темы, где жили наши предки, 
на каком языке они говорили, чего кушали , и что на их землях тоже   обитали мамонты .                                                                                          

   Есть ученые еще более продвинутые и  уверенные что их труды очень нужны нации.  
  К примеру очень важно  если узнают ,что  часть татар  в Сибири  или в Оренбурге   они  

оказываются не знают ,  что они  башкиры.   
   Или  в каком то районе в РТ   якобы живут  татары , говорящие  на  башкирском 

диалекте , значит они  башкиры. 
  Ради бога ,если кто то захочет изменить свою нацию ,пусть меняет , разве это  

что то изменит?                                                                                             
   Неужели у башкир и у татар все проблемы решены, и деньги науки девать не 

куда?                                                                                                       
   На каком  же низком уровне должен быть интеллект наших   ученых, если  они 

даже не в состоянии  понять ,они же  унижают  своих соотечественников, оценивая 
их как «баранов» ,считая что они оказывается  и  сами не знают кто они. ?                                                        

   Неужели эти «неправильные татары и башкиры» ,после того как «ученые» по их 
диалектам  определят им правильные национальности, они  должны  «побежать» и  во 
время переписи   менять себя  на правильные национальности?   

  
 Если такие действительно появятся, такие татары и башкиры ,наверно не нужны 

ни  Татарскому  .ни Башкирскому народам .                                  
   
"Притоку" таких соотечественникам должны  не радоваться, а  стыдится.                                                                                                         
 
Но особенно не надо переживать за таких татар или башкир, которые при 

рождении  были татарами, башкирами, но ради  карьеры или выгоды   начали 
становятся русскими.                                                                                

    
Когда нибудь  и они возможно  поймут,  там они  своим никогда  не будут , потому 

что  у всех народов  таких  людей терпят, но    уважать никогда  не будут. 
 
 
 
                                              
                                                       С уважением и добрыми пожеланиями  
 
                                                                 Рим А. Гиниятуллин 

 


