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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
 

Уважаемые коллеги! 

7 ноября исполнилось 100 лет со дня 

Великой Октябрьской Социалистической 

революции. В своих оценках сознательная 

и думающая часть общества делится на 

тех, кто видит в революции главным обра-

зом красный террор, насильственную 

идеологизацию и тоталитарный режим, 

подавлявший любые попытки не только 

свободы действия, но и свободы мыслей, и 

тех, кто ценит завоевания социализма, 

проявившиеся в полной мере после того 

как утихли страсти гражданской войны и 

сталинских репрессий, а также заверши-

лась Великая Отечественная война, в зна-

чительной степени разрушившая только-

только начавшую налаживаться жизнь в 

молодой советской стране. Поскольку в 

ноябре традиционно отмечается еще один 

праздник – Международный день толе-

рантности, хочется остановиться на одном 

толерантном явлении, объединявшем ко-

гда-то огромный многонациональный Со-

ветский Союз – это дружба народов. Сего-

дня употреблять такой термин стало почти 

что неприлично, но мы бы хотели поде-

литься своим видением этого понятия.  

Дружба народов – это одно из проявле-

ний межэтнической толерантности, заклю-

чающаяся в тесном взаимодействии наро-

дов на политическом, экономическом, со-

циальном, культурном и бытовом уровне, 

сопровождающимся взаимным интересом и 

положительным эмоциональным отноше-

нием между конкретными представителями 

этих народов, подкрепляемым официальной 

идеологией. Этот уникальный феномен 

смог сплотить и объединить многие наро-

ды, не являющиеся родственными, нивели-

ровать имевшиеся исторические противо-

речия и сблизить разные культуры на 

уровне индивидуального восприятия и 

межличностного общения. 

Официальная политика государства спо-

собствовала укреплению взаимного интере-

са и уважению материального и духовного 

наследия разных народов, проживавших в 

одной стране. Например, в любом празднич-

ном концерте выступали национальные 

творческие коллективы, таким образом, пес-

ни и танцы других национальностей прини-

мались всеми советскими людьми, как свои, 

знакомые, родные. Кроме того произошло 

сильное взаимопроникновение кулинарных 

традиций, например, блины, борщ, шашлык, 

плов воспринимаются очень многими 

людьми как элементы СВОЕЙ кухни. Нель-

зя не отметить множество межнациональ-

ных браков, имевших место в Советском 

Союзе и навеки сплотивших множество се-

мей из разных республик.  

К сожалению после развала СССР в 

нашей стране не ведется такой же грамот-

ной, целенаправленной и всесторонней ра-

боты по сплочению и укреплению друже-

ского отношения между разными нацио-

нальными группами. Редакция нашего жур-

нала вносит свою посильную лепту в дело 

поддержания и упрочения взаимоотноше-

ний между учеными разных стран. Нам 

очень приятно, что у нас публикуются ав-

торы из Чехии, России, Украины, Беларуси, 

Узбекистана, Армении, Азербайджана, 

Ирана, Монголии, Вьетнама и т.д. Большой 

интерес вызывают статьи, посвященные 

культурным и языковым особенностям та-

тар, якутов, корейцев, бурятов и других 

народов. И мы приглашаем наших авторов 

еще активнее знакомить читателей с дости-

жениями своих этносов, способствовать 

взаимодействию и обогащению культур. 

И. Г. Дорошина 
 


