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Европейцы ли русские?
Ответ на этот вопрос должен

быть скорее положительным, чем

отрицательным. Русские выгля�

дят как европейцы. Их легко спу�

тать, например, с жителями

Скандинавии.

Религия русских — христианст�

во, а христианство — религия,

господствующая в Европе. Прав�

да, христианство русских не�

сколько отличается от христиан�

ства большинства европейцев,

поскольку в России живут право�

славные, а в Европе — католики и

протестанты. Но следует учиты�

вать, что традиционно для Рос�

сии была характерна северная

ветвь православия, которая по

своим принципам очень напоми�

нала протестантскую церковь.

Например, в течение долгого вре�

мени во главе РПЦ стоял не пат�

риарх, а светский обер�прокурор

и коллегия. Именно такая схема

организации религиозной власти

была характерна, допустим, для

Швеции.

Кроме того, российская монар�

хия составляла с монархиями ев�

ропейских государств единую си�

стему. Николай II был двоюрод�

ным братом императора Герма�

нии и короля Англии.

Поэтому исторически европей1
цы считали русских все1таки евро1
пейцами.

Тому были и юридические ос�

нования, ведь, собственно гово�

ря, на 60% мировая дипломатия

XIX века была создана русскими.

Современная дипломатическая

система была узаконена на Вен�

ском конгрессе, на котором осо�

бую роль играл русский импера�

тор. Благодаря этому русские час�

то выступали международными

арбитрами. Так, благодаря рус�

скому арбитражу были мирно ре�

шены территориальные споры

между Великобританией и Со�

единенными Штатами, а также

между Англией и Венесуэлой.

Был урегулирован дипломатичес�

кий спор между Англией и Гол�

ландией. Именно русские были

инициаторами ограничения во�

оружений (Гаагский конгресс).

После Октябрьской революции

1917 года в России произошла

кардинальная перемена не толь�

ко политической власти, но и са�

мой цивилизации. Первоначаль�

но считалось, что произошла со�

циальная революция. Однако

впоследствии выяснилось, что

произошла не социальная рево�

люция, а этническая. Социаль�

ная революция развивается в со�

ответствии с определенными за�

кономерностями. Ее первона�

чальный этап — период социаль�

ных новаций. Второй этап — рес�

таврация большинства институ�

тов, против которых боролись ре�

волюционеры на первом этапе

борьбы. Как следствие, посте�

пенно восстанавливается госу�

дарственная и культурная преем�

ственность.

Государство, пережившее этни�

ческую революцию, меняется

кардинальным образом. Напри�

мер, завоевание Испании мавра�

ми привело к образованию дру�

гой цивилизации. Испанцам по�

требовалось несколько столетий

для совершения Реконкисты и

восстановления на Пиренейском

полуострове власти европейцев.

Если представить себе, что Ре1
конкиста не состоялась, то на тер1
ритории нынешней Испании сего1
дня была бы в лучшем случае Тур1
ция, а в худшем — еще одно Ма1
рокко.

В России этническая револю�

ция привела к установлению гос�

подства азиатских народов,

прежде всего, народов Кавказа.

Во главе государства встал грузин

Сталин (Джугашвили), его глав�

ным приспешником был еще

один выходец с Кавказа Лаврен�

тий Берия. Также кавказцем был

и Анастас Микоян, второй чело�

век в СССР при Никите Хрущеве.

Это не говоря о многочисленных

Орджоникидзе, Енукидзе, Геор�

гадзе т. д. Все они строили то об�

щество, которое им было близко,

понятно и которое они могли

воспроизвести в силу своих куль�

турных и этнических традиций.

В 1991 году при распаде СССР в

национальных республиках к

власти пришли представители

национальных интеллигенций,

которые в меру возможностей

стали развивать свои государства

в соответствии с традициями соб�

ственных народов. В Азербайд�

жане азербайджанцы построили

такое государство, которое никто

не считает Европой. А в Прибал�

тике были созданы государства,

которые теперь юридически при�

знаны частью объединенной Ев�

ропы.

В России, к сожалению, нацио�

нальную реставрацию осущест�

вить не удалось. В нашей стране
диктат до сих пор осуществляют
азиаты, прежде всего, выходцы с
Кавказа. Они навязывают русским
свой менталитет, свое отношение к
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ценностям, человеческой жизни, к
правам человека. Русские же не в

состоянии серьезно обороняться.

В итоге в России было создано

азиатское государство.

Наиболее неблагоприятный

факт господства азиатов — это

деградация культуры. Европей�

ская Россия была великой стра�

ной, ряд русских писателей и по�

этов вошли в сокровищницу ми�

ровой культуры. Спросите любо�

го человека в Лондоне, в Париже

или в Нью�Йорке, кто такой Ра�

сул Гамзатов, и вы не получите

ответа. Но если спросите о До�

стоевском или Чехове, то вам от�

ветят все. Их проходят в средней

школе.

Необходимо учитывать, что

когда речь идет о национальных

особенностях людей, то действует

не рассудок, а предрассудки. На�

циональность — это нечто биоло�

гическое, вроде половой принад�

лежности. Что такое политКОР�

РЕКТНОСТЬ? Само слово пред�

полагает, что человек должен вес�

ти себя корректно и не более то�

го. Что он при этом думает, нико�

го не интересует. При политкор1
ректности важно, чтобы на соци1
альном уровне личная неприязнь
человека никак не проявлялась, и
все. Никто в США не требует,

чтобы белые любили негров или

чтобы негры испытывали теплые

чувства к белым: им только вну�

шается, что вступать в открытые

конфликты социально�непри�

лично. И это, в общем, правиль�

но. В России, к сожалению, до

сих пор присутствует варварское

отношение к этим проблемам.

Люди, выступающие с позиции

интернационализма, априори го�

ворят, что они сами лишены ка�

ких�либо национальных предрас�

судков и прямо�таки любят дру�

гие народы. А это неверно. Они,

также как и самые махровые шо�

винисты, заражены националь�

ными предрассудками. Отказы�

ваясь их признавать, эти люди

лишают себя возможности под�

вергать свои предрассудки кор�

рекции.

В психологии есть тесты, пред�

полагающие наличие замаскиро�

ванного контрольного вопроса.

Например, человека помимо

прочего спрашивают: не совер�

шал ли он в детстве мелких краж?

Если человек говорит, что не со�

вершал, значит, он обманывает,

потому что все люди в детстве по�

тихоньку присваивает себе чужие

игрушки, без спроса едят бабуш�

кино варенье, а то и тырят у роди�

телей мелочь на мороженое.

* * *

Европейцы ли русские? — К

этому вопросу, на который мне

предложили поразмышлять, я

подошел предельно вежливо. Но

в самой постановке вопроса таит�

ся заряд чудовищной ксенофо�

бии. По аналогии, можно пред�

ставить ситуацию, что мы подхо�

дим к человеку европейской

внешности и спрашиваем, не

негр ли он? В самом вопросе

здесь содержится оскорбление,

которое вызовет неизбежную

фрустрацию и отпор. Возникнет

цепная реакция ксенофобии.

На национальном уровне по�

добная ксенофобия будет прояв�

ляться до тех пор, пока во главе

государства будут находиться на�

циональные меньшинства. Что�

бы подобного в государстве не

наблюдалось, во главе него долж1
ны находиться представители гос1
подствующей нации. В противном

случае постоянно будут наблю�

даться столкновения на этничес�

кой почве. У нас до сих пор это не

понимают.

Национальный вопрос требует

деликатности. Люди, как прави�

ло, отмалчиваются вместо того,

чтобы на него отвечать или, что

более часто, просто не задают во�

просов о национальности. В Рос�

сии такие вопросы задаются, но

при этом требуется, чтобы люди

на них отвечали очень плавно и

корректно. Однако возможно это

только в условиях сонного обще�

ства — общества, которое нахо�

дится вне серьезных конфликтов.

Современное же российское об�

щество, к сожалению, весьма и

весьма нестабильно.

Власть в нулевые годы совер�

шила очень серьезный просчет.

Ей надо было именно тогда сде�

лать все возможное, чтобы все�

таки решить главную проблему

современной России, обеспечить

социальный лифт, благодаря ко�

торому представители русского

населения могли бы занять серь�

езные посты в культуре и полити�

ке, а русский народ в целом —

принять участие в разделе быв�

шего советского имущества. Ни�

чего этого не произошло. Про�

блему просто загнали внутрь. Но

она себя проявит.

В обществе назревает конфликт

между русскими, которые состав�

ляют 83% населения, и 17% «со�

ветского народа», состоящего из

разношёрстных, а часто и сомни�

тельных этнических групп. О «со�

мнительности» я говорю не в

смысле «ущербности», а потому,

что у этих народов есть свои суве�

ренные государства, что делает их

политически неблагонадежными

(за исключением специфической

еврейской общины, а также, мо�

жет быть, общин украинцев и бе�

лорусов). Грузин или узбек, зани�

мая пост в МВД, армии, налого�

вой или статистической службе

России, будет потенциальным

вредителем и шпионом.

К сожалению, в Российской

Федерации как к потенциальным

вредителям и шпионам относятся

к русским. Русские это государст�

во пугают, и это чудовищная

ошибка власти. Прохладное от�

ношение к русским в СССР было

оправдано политически и демо�

графически. Но сегодня эта не�

приязнь, доставшаяся современ�

ному Кремлю по наследству, мо�

жет завести его в тупик. ��

Специально 
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