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Национальные отношения в нашей стране 
сложились в результате тысячелетнего истори-
ческого развития. На первый взгляд может по-
казаться, что наше современное евразийское 
государство сложилось из серии беспорядоч-
ных добровольных присоединений и захватов. 
На самом же деле это был закономерный про-
цесс приобретения стратегических позиций, 
которые позволяли защитить Русскую землю и 
присоединившиеся к ней народы от западного 
экспансионизма и враждебного хаоса, надви-
гавшегося в виде кочевых племен – с Востока. 
И сегодня в Российской Федерации каждый 
народ, большой и малый, занимает определен-
ное место в композиции трудовой деятельности.

После поражения Советского Союза в «хо-
лодной войне» Россия потеряла некоторые свои 
интегральные пространства, в частности Укра-
ину и Казахстан.

Первостепенное значение в жизни российско-
го общества, как и в любом другом современном 
обществе, имеет государственно-правовое поле. 
В нем живут и действуют люди разных националь-
ностей, но в пределах этого пространства наци-
ональность не имеет значения. Все мы граждане 
Российской Федерации, все мы россияне. Слово 
«россиянин» было возвращено в наш обиход после 
почти двухсотлетнего забвения. Когда-то оно было 
вызвано к жизни успехами обновленной Россий-
ской державы, которая при Петре I и Екатерине II 
обеспечила себе достойное место в европейской 
политике и обогатила свою культуру достиже-
ниями европейской цивилизации. К сожалению, 
сегодня оно значит немногим более чем обладание 
российским паспортом. Между тем этому слову 
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следовало бы придать то значение, которое оно 
имело в XVIII столетии: гордости за нашу великую 
державу, стремления к сплоченности и единству 
ее народов, ее безопасности.

Русский народ, как и другие народы мира, 
имеет смешанный расовый состав, в который 
вошли, помимо преобладающего славянского 
элемента, финская, германская и другие крови. 
К моменту возникновения и упрочения Москов-
ского государства XV–XVIII вв. русский народ уже 
вполне сложился как качественно своеобразное 
целое. В это же время сложилось то, что уже в 
позднейшей империи стало характерным для 
национальной политики Российского государ-
ства. Во главе угла стояла российская монархия. 
Ее основой считался русский народ, который в 
значительной степени ассоциировался с пра-
вославным вероисповеданием. На окраинах 
империи жили нерусские народы, входившие 
в ее состав, которые назывались инородцами. 
Инородцы могли креститься, стать православ-
ными, и тогда их считали как бы принадлежа-
щими к русскому народу. Особенно это относи-
лось к инородческой аристократии. Известно, 
что почти треть русской аристократии имела 
татарскую кровь. Мы не будет говорить о наци-
ональном составе природной элиты, в которой 
было много людей западного происхождения. 
Инородцы, оставшиеся при своей старой вере, 
считались в государственном отношении не-
полноценными жителями колоний. Интегриру-
ющей силой в институциональном аспекте была 
церковь.

После революции 1917 г. положение в 
корне изменилось. Большевики, придя к вла-
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сти, направили все свое внимание на экономи-
ческий и культурный подъем бывших имперских 
окраин, а ныне – национальных республик или 
автономий РСФСР. Эта политика сохранилась 
до последних дней существования советской 
власти. За счет русского народа было сделано 
много для индустриализации, модернизации и 
культурного развития нерусских народов Совет-
ского Союза. Однако политика большевиков в 
отношении русского народа за годы советской 
власти претерпела существенные изменения.
До середины 30-х гг. прошлого столетия все рус-
ское считалось как бы синонимом имперского и 
всеми способами отодвигалось на второй план. 
Во время гонений на церковь, прежде всего, 
была разрушена Русская православная церковь, 
и лишь останкам ее было позволено влачить 
жалкое существование. Тем самым была подо-
рвана основа старого национального порядка, 
при котором духовность нации отождествлялась 
с православием. Однако к середине 1930-х гг. по-
ложение Советского Союза в мировой полити-
ке стало меняться. Надвигалась новая мировая 
война, необходимость готовиться к которой 
ясно почувствовал Сталин и его окружение. 
В этом плане приходилось рассчитывать в ос-
новном на русский народ. Отношение к русско-
му народу стало меняться в лучшую сторону, 
снова заговорили о патриотизме.

После окончания Великой Отечественной 
войны эта тенденция резко усилилась. На по-
слевоенные годы приходится пик публикаций 
о людях русской науки, о русском культурном 
наследии, о русском народе вообще. Это ино-
гда принимало несколько риторическую форму: 
одна из брошюр общества «Знание» называлась 
«Великий русский народ – выдающаяся нация». 
Но в целом, конечно, это была здоровая тен-
денция. После XX съезда КПСС был достигнут 
некий баланс высокой оценки русского народа 
как одного из союзных народов СССР и пред-
ставления о равноправии всех народов союза. 
В национальной политике советской элиты всег-
да имела значение ее конфронтация с властны-
ми элитами западных держав. Советская элита 
постоянно имела в виду возможность войны с 
НАТО, и в этой ситуации русский народ пред-
ставлялся ее надежной опорой, которой не 
следует пренебрегать. Интегрирующей силой 
для всех народов СССР была партия.

После перестройки положение изменилось 
коренным образом. Властная элита сделала по-
ворот на 180 градусов, и теперь у нее не было 
бóльшего желания, чем сблизиться с западной 
элитой, с транснациональными корпорациями 
и другими глобалистскими институтами. Пол-
номасштабная война стала представляться ей 

нереальной в предвидимом будущем, а эконо-
мическая и культурная, а, возможно, и политиче-
ская интеграция в мировое сообщество – делом 
весьма выгодным, прежде всего для нее самой 
(особенно для олигархов), а в конечном итоге и 
для всего народа.

Поэтому все усилия бюрократически-оли-
гархического тандема оказались направленны-
ми на международные дела, и этому соответ-
ствовала нынешняя глобалистская идеология. 
Появилась тенденция рассматривать все рос-
сийские проблемы с точки зрения глобализаци-
онных процессов. В такой ситуации внутренние 
проблемы РФ оказались в забросе. Это относит-
ся как к социальным проблемам (например, к 
углубляющемуся расслоению российского 
общества на очень богатых и бедных), так и к 
национальным. По существу говоря, националь-
ные отношения были оставлены в том же виде, 
в каком они существовали в нашей стране до 
1991 г. Только исчезли национальные республи-
ки, вместо них появились государства СНГ, не-
которым из которых – например, Белоруссии и 
Киргизии – мы и сегодня помогаем. Кроме того, 
были сняты ограничения в отношении евреев, 
существовавшие в Советском Союзе в период 
«холодной войны».

Необходима национальная политика, хо-
рошо продуманная и активная. Ее основанием 
должна служить государственная доктрина в 
сфере национальных отношений в РФ. Такой 
доктрины нет. Вместо нее есть разрозненные 
высказывания нашего руководства, которое 
уделяет национальным проблемам столько же 
времени, сколько вопросу о часовых поясах, 
переходу на летнее время или ужесточению на-
казаний для педофилов. Так, на совещании в Уфе 
в феврале 2011 г. было сказано, что «надо разви-
вать регионы». Были и другие замечания. Но мы 
остановимся только на вопросе о регионах.

Проблема действительно важная. Регионы 
Российской Федерации обладают совершенно 
неодинаковым уровнем развития и по абсолют-
ным хозяйственным показателям, и по доходам 
на душу населения. Национальные и этнические 
сообщества, живущие в этих регионах, расцени-
вают это как намеренное ущемление своих инте-
ресов. Почему мы беднее, если соседний регион 
богаче? Это не верно. Неравное положение ре-
гионов – результат длительного исторического 
развития, оно досталось РФ от ее предшествен-
ников. Да и за двадцать лет после перестройки 
достижений в этой сфере не было. Но чтобы 
нации и народности РФ в это поверили, нужно, 
чтобы регионы были выровнены. Только тогда 
интеграция народов нашей страны в единое 
целое получит прочную материальную основу.
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Вопрос регионов, конечно, далеко не 
единственный из проблем, относящихся к объ-
ективным основам национальной политики. 
Но он важен, ибо затрагивает ключевой аспект 
национальной проблематики нашей страны – 
интеграции народов России в единое целое. На 
нем мы сейчас и остановимся. Для того чтобы 
провозглашенные в Конституции принципы 
равноправия и межнационального согласия 
стали действительностью, необходимы объ-
ективные основания. Можно выделить четыре 
интеграционных фактора, обеспечивающих эту 
интеграцию. Вот их краткий перечень.

1. Государственное единство РФ.
2. Геополитическая целостность России.
3. Роль русского языка и русской культуры 

в интеграции народов РФ.
4. Влияние современной космополитиче-

ской культуры, единой для всех стран евро-
пейской цивилизации и исходящей в основном 
из США.

Теперь сделаем некоторые комментарии к 
этим тезисам. Что касается государственности, 
условием ее действенности как интегрирующего 
фактора является социальная справедливость. 
Но наше общество расколото на два стана, очень 
богатых и бедных. Ставка налогов у нас одина-
кова для крупного и мелкого бизнеса, налог на 
роскошь упорно не принимает Государственная 
Дума, неправедно нажитое имущество людей, 
осужденных за коррупцию и воровство, не 
подлежит конфискации. Список можно про-
должать до бесконечности. В стране интересы 
коррумпированной бюрократии и связанных с 
ней олигархов ставятся превыше всего. На какой 
социальной основе можно строить в таком слу-
чае справедливые национальные отношения?

Россия – огромная страна, необыкновенно 
богатая природными ресурсами. Но экономика 
ее, как известно, носит однобоко сырьевой ха-
рактер. Это означает, что полноценное развитие 
возможно лишь в регионах, имеющих запасы 
нефти, газа, железной руды, золота и других 
полезных ископаемых, Так оно и происходит. К 
этим процветающим регионам относятся и те 
немногие, где, как в Москве, сконцентрирован 
финансовый капитал. Соответственно доходы от 
природных ресурсов распределяются неравно-
мерно между различными этнонациональны-
ми сообществами. Впрочем, они достаются не 
столько этим сообществам, как верхушке про-
мышленников и финансистов.

Русский язык распространен повсеместно 
и как инструмент межнационального общения 
принадлежит равным образом всем. Это бес-
спорная интегрирующая сила.

Остальные блага русской культуры доста-

ются в неравной мере жителям мегаполисов и 
обитателям глубинки.

Наконец о космополитической культуре. 
Она постепенно распространяется по всей стра-
не, создавая видимость единства цивилизации. 
Но она покрывает страну поверхностным слоем, 
создавая скорее иллюзию единообразия.

Таковы не слишком устойчивые основы 
межнациональной интеграции в РФ. Все же 
они существуют. В последние годы наши руко-
водители стали часто употреблять выражение 
«российский народ». Вопрос о том, составляют 
ли единый народ русские и якуты, калмыки и че-
ченцы, – открытый. Но не будем об этом спорить. 
Все же эффект интеграции, длящийся столетия-
ми, налицо. Но пока что лучше говорить о «рос-
сийском обществе». Его существование заметно 
особенно в больших городах. Несомненно, что 
важнейшей задачей интеграции является укре-
пление этой общности при сохранении, однако, 
национального своеобразия каждого народа РФ 
и его культуры. Тотальная унификация лишила 
бы нации и народности РФ их жизненной силы, 
обеднила бы российское целое, выкрасила бы 
жизнь и быт россиян серой краской.

Однако в российском обществе есть группы 
людей, преимущественно гуманитарной интел-
лигенции, которые с недоверием относятся к по-
нятию российского общества. Они воспринима-
ют это как подмену русского каким-то смутным 
искусственным понятием. У них немало сочув-
ствующих и в широких массах народа.

На наш взгляд, понятие «русского» и «рос-
сийского» не противоречат друг другу. Россия 
в аспекте государственного, геополитического 
целого выступает как могучая держава, призван-
ная играть большую роль в международной по-
литике. Но Россия – страна множества наций и 
народностей, и своеобразие каждой из них мы 
обязаны сохранить. Целостность России можно 
определить, используя популярный сейчас тер-
мин «единство в многообразии».

Этот принцип нуждается в детализации, в 
наполнении его конкретным содержанием. Каж-
дая нация и народность вправе иметь свою на-
циональную гордость, защищать свое культур-
ное наследие. Это относится к русскому народу 
как историческому создателю федеральной 
общности, как к мощной силе межнациональной 
интеграции в РФ. Национальная традиция доро-
га и всем остальным народам РФ, и они имеют 
то же право на нее, как и русские.

Каждый народ имеет право также на опре-
деленный престиж в духовно-политическом 
пространстве РФ. Это означает, что он хочет, 
чтоб его имя время от времени звучало в пере-
дачах СМИ, в театральных и концертных залах, 
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да и просто на улицах. Только обладание таким 
престижем создает условия для равноправного 
общения людей различной национальности в 
труде, досуге и защите нашей Родины. В совет-
ские времена прилагались немалые усилия, 
чтобы фольклорные коллективы ездили из 
одного этнонационального региона в другой, 
чтобы люди различных национальностей тру-
дились и отдыхали вместе. На Втором между-
народном симпозиуме по этнографии Европы 
(Суздаль, 1982 г.) иностранные гости говорили 
пишущему эти строки, что в нашей стране го-
раздо больше делается для поддержания фоль-
клорной культуры народов, чем в их отечестве. 
Ныне почти все это забыто. Коммерциализи-
рованной культуре фольклорные ансамбли не 
нужны, если они сейчас и встречаются, то это 
дело рук энтузиастов-одиночек. Скоро при-
дется проводить опросы среди представите-
лей молодого поколения, спрашивая их, какие 
нации и народности РФ они могут назвать. По 
слухам, в ближайшее время в школах вводится 
новый предмет – «Россия и мир». Это совсем 
неплохо, но нужен еще один предмет – «Этно-
культурная карта России, или Родиноведение».

Здесь мы невольно перешли к дискуссии 
по конкретным вопросам. Для этого понадоби-
лась бы монография. Мы же находимся в рамках 
статьи и стремимся наметить некоторые общие 
принципы. Одним из важнейших среди них яв-
ляется гражданский диалог, который должен 
дать возможность людям разных национально-
стей защитить свои позиции, оставаясь в преде-
лах доброжелательности и уважения к чужому 
мнению. В этом диалоге есть несколько участ-
ников – власть, экспертное сообщество, СМИ, 
широкая публика. Этот диалог должен быть 
гласным и свободным в выражении различных 
мнений. Он должен быть организован публично 
в виде научно-практических конференций, пе-
редач СМИ, клубных собраний и т. д. Если такое 
всенародное обсуждение национальных про-
блем не состоится, оно все же произойдет, но в 
иной форме – в виде разговоров в подворотне, 
в молодежных компаниях, где несдержанные 
речи соседствуют с выпивкой, а, может быть, с 
чем и похуже.

Отсюда недалеко и до общественных бес-
порядков. Они и произошли в декабре 2010 г. в 
Москве: сначала на Ленинградском проспекте, 
потом на Манежной площади. В них приняли 
участие фанаты футбольных клубов, разозлен-
ные убийством их товарища Егора Свиридова 
и необъяснимо вялым поведением милиции. 
Фанатов поддержала толпа подростков и юно-
шей, коренных москвичей. Власть сгоряча объ-
явила их националистами и фашистами. Это 

по существу неверно, к тому же, это не язык 
гражданского диалога. Прав был мэр Москвы 
Сергей Собянин, сказавший в интервью радио 
«Эхо Москвы» 16 февраля 2011 г., что «политики 
не было. Было сплошное хулиганство» (интер-
вью брал В. Варфоломеев). Но, судя по опросам 
Левада-Центра, большинство респондентов, 
особенно в больших городах, расценили высту-
пления на Манеже как протестные. И некоторые 
из респондентов даже готовы были поддержать 
декабрьскую молодежь. На Манеже кое-кто кри-
чал: «Россия для русских!» – узость этого лозунга 
очевидна, но послышался какой-то подземный 
толчок, вспомнили о русском народе. Чиновни-
ки сразу переиначили это: «Русский язык и рус-
ская культура» как код для их общения с разно-
язычными народами РФ. Снова на площади, но 
уже в январе собралась другая группа людей: 
«Россия для всех». Это тоже неверно. Россия для 
народов Федерации, для русских, татар, якутов 
и т. д., для всех народов России одинакова. Но 
не для любого человека, который, не устроив-
шись у себя на Родине, захочет попытать счастья 
в нашей стране. Таких мы тоже пускаем – но по 
квотам, в зависимости от нашей потребности в 
гастарбайтерах.

На русском народе лежит наибольшее 
бремя ответственности за будущее Российской 
Федерации. Нести ее ему помогают другие на-
роды России. Такова, на наш взгляд, должна быть 
патриотическая основа гражданского диалога.

Волнения на Манежной площади заставили 
многих вспомнить о русском народе. До этого о 
нем совсем забыли, все говорили: российский 
народ. Бесспорно, российский народ – это 
очень важное общественно-политическое по-
нятие. Это совокупность граждан РФ, скреплен-
ная государственно-правовыми узами. Но это не 
этнонациональное понятие. Но едва вспомнили 
о русском народе, как представители бюрокра-
тии перетолковали это по-своему. Русский язык 
и русская культура – вот что обеспечивает ин-
теграцию всех народов РФ в единое целое. Это 
тоже верно. Исторически русский народ был 
создателем государства, которое сейчас называ-
ется РФ. Это один из равноправных народов РФ, 
самый большой по численности – более 80 % 
общего населения РФ, ввиду этого на нем лежит 
наибольшее бремя ответственности за будущее 
России, за ее целостность и единство. Русская 
культура, созданная этим народом, давно уже 
распространилась по всей территории РФ, она 
как бы «перетекает» в российскую культуру. Все 
это положительный процесс. Но культуру надо 
непрерывно создавать, обновлять, развивать. 
Это под силу только русскому народу – вместе 
с другими народами нашей страны. Культура, 
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развитие которой глохнет, превращается в ком-
муникационный код, с помощью которого рос-
сийская бюрократия охватывает единой сетью 
всю страну. Но этого недостаточно.

Однако появились попытки и в ином на-
правлении. Было предложено назвать русский 
народ государственно-образующим. Но ведь в 
РФ существует единая для всех народов страны 
государственность, к ней причастны все боль-
шие и малые народы РФ, и таким образом все 
они являются государственно-образующими. 
В формуле о том, что все народы РФ – государ-
ственно-образующие, следовало бы придать 
более внятное официальное звучание, чтобы 
навсегда покончить с представлением о том, что 
в России существуют какие-то безгосударствен-
ные нации. Эти ложные представления могут по-
служить предлогом для сепаратизма: мы, мол, 
нации-изгои. Нам надо отделиться от РФ, тогда 
у нас будет своя государственность.

В ходе демонстрации на Манежной пло-
щади прозвучал далеко не новый, но от этого 
не более убедительный лозунг: «Россия для 
всех». Но кто же эти все? Люди, не нашедшие 
себе места на своей родине и отправляющиеся 
на чужбину в ненадежных поисках заработка и 
фортуны? Нет, Россия принадлежит народам, 
населяющим ее – как коренным народам, т. е. 
имеющим свою историческую территорию, так 
и другим народам или представителям этих на-
родов, которые когда-то поселились в нашей 
стране, освоили нашу землю, пустили глубокие 
корни в нашу духовную почву, в совершенстве 
овладели нашей культурой и нашим языком 
(хотя, возможно, и сохранили память о своих 
иноземных предках). Это немцы, евреи, греки и 
другие народности. И коренные народы, и при-
шлые – одинаково хозяева России. Есть у нас 
еще и гости, одни из них приехали работать, 
другие – осматривать достопримечательности 
нашей страны. К ним мы тоже относимся с ува-
жением, они как бы наши временные согражда-
не, но все же – они гости, а мы у себя дома.

Картина, нарисованная нами, отражает дей-
ствительность лишь в самых общих чертах. Не-
изменным остается одно – чувство единения со 
своим народом, доброжелательное отношение 
к другим народам и гражданское равноправие 
всех национальностей, населяющих РФ.

Русский язык и культура могут быть дей-
ственными как интегративная сила лишь в том 
случае, если они постоянно обновляются и раз-
виваются. Общеизвестна порча современного 
русского языка, связанная с тем, что он перешел 
от народа к узкому сообществу журналистов, 
телеведущих, политиков. Развитие русского 
языка и культуры возможно лишь в русле актив-

ной жизнедеятельности народа, в его трудовых 
и иных свершениях. Жизненную силу язык и 
культура имеют только в русле национального.

Именно нации и народности РФ сообщают 
российской государственности полнокровность 
и действенность. Национальное может подвер-
гнуться искажению. Тогда появится ультранаци-
онализм, подменяющий любовь к Родине и гор-
дость за свой народ, культуру и историю пустыми 
расовыми претензиями. Ультранационализм 
подлежит развенчанию в ходе гражданского 
диалога, однако без наклеивания на него ярлы-
ков вроде «русского фашизма». В неискаженном 
виде национальное является источником силы и 
поэзии. Ибо нация – «красочность мира, без нее 
мир бездушен и сух». Именно в национальном 
нужно искать источник духовной составляющей 
РФ. В каком-то виде русское было интегрирующей 
силой в Российской империи. Большевики имели 
свою идейную составляющую, марксистскую иде-
ологию, но она была рациональнее и почти не 
имела исторической глубины. Вся ее история 
была беспорядочным перечнем отдельных де-
монстраций, столкновений с полицией, стачек и 
забастовок. Окутать это романтическим флером 
было трудно. На помощь был призван цезаризм – 
культ великого правителя, как бы интегрирую-
щего в своей особе всю страну. Это было уже в 
Римской империи. Но постепенно произошла 
эрозия, как идеологии, так и культа личности, и 
к концу советского периода российской истории 
в марксизм мало кто верил. Потускнела и вера 
в то немногое, что было поэтичным в марксист-
ской идеологии, утопическая вера в счастливое 
коммунистическое будущее.

Какую же духовную составляющую, которая 
могла бы интегрировать РФ, имеем мы сейчас? 
На этот вопрос трудно ответить. Как было хоро-
шо сказано, население РФ в наши дни демоби-
лизовано и дебилизировано. Когда в стране кор-
рупция уменьшится до приемлемых размеров, 
когда проснется чувство национально-государ-
ственной гордости, тогда возникнет и духовная 
составляющая единства РФ.

Но, чтобы это произошло, необходим мощ-
ный всплеск социальной и культурной актив-
ности россиян.

Кавказ. Кавказ великолепен. Чего стоит 
одна панорама снежных гор главного Кавказ-
ского хребта. Может быть, уважаемый читатель, 
и ты, прогуливаясь по верхнему Кисловодскому 
парку или по Горячей горе в Пятигорске, любо-
вался в бинокль или подзорную трубу двугла-
вым Эльбрусом.

Я родился в городе Минеральные Воды, 
вскоре семья переехала в Кисловодск. В Кис-
ловодске родители водили меня гулять в До-
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лину Роз. Несколько лет тому назад я приехал в 
Кисловодск, и однажды мы с женой забрели на 
самую окраину парка. Так мы увидели блокпост, 
там стояло несколько людей в военной форме, а 
рядом – небольшой танк. Жена разволновалась, 
а я сказал: пускай стоит. Чтобы наши дети могли 
спокойно играть в Долине Роз.

Сегодня над Кавказом висит дымок, запах 
его добирается и до Москвы. В Дагестане, Бал-
карии и Ингушетии орудуют преступные банды, 
и полиции не удается пока справиться с ними. 
Сегодня все от Кремля до Владикавказа гадают, 
что нужно предпринять. Наше мнение таково: 
во-первых, надо без колебаний продолжать 
антитеррористические операции, делать это 
жестко и беспощадно. «С бандитами нечего 
церемониться», – несколько раз повторил 
Д. А. Медведев. Да и дедушку Крылова можно 
вспомнить: «А потому обычай мой: с волками 
иначе не делать мировой, как снявши шкуру с 
них долой».

Во-вторых, необходимы и мирные действия. 
Надо изучить этническую и геополитическую 
карту Кавказа, войти в контакт с местным насе-
лением, найти старейшин кланов, оставшихся 
верными закону и власти, готовых сотрудничать с 
ней в искоренении преступных элементов. Не сле-
дует наивно полагать, что все дело в недостатке 
рабочих мест. Их действительно не хватает, раз-
руха коснулась Кавказа еще больше, чем других 
регионов России. Но и в Центральных районах 
России миллионы безработных, однако, моло-
дые люди, оставшиеся не у дел, не берут в руки 
автоматы и не уходят в леса. На Кавказе годы опу-
стошительных войн привили людям склонность 
сразу браться за оружие, нужно время, чтобы 
их от этого отучить. А еще надо избавиться от 
остатков архаичных кланов, старейшины которых 
цепляются за отжившие нравы и обычаи.

Тогда снова посветлеют облака над гора-
ми Кавказа, и голоса играющей детворы станут 
громче и веселее.

Ереван. Это было давно, так давно, что я 
забыл даже десятилетие, даже не год, когда 
это было. Накупавшись вдоволь в Черном 
море в дни студенческих каникул, я решил 
уехать пораньше, чтобы заехать в Ереван и 
посмотреть этот город по дороге домой. Ле-
тели мы недолго, но я успел познакомиться 
с небольшой группой армянских мальчиков-
подростков, которые возвращались домой 
после выезда к теплому морю. Они предложи-
ли проводить меня в хорошую гостиницу, что 
было для меня очень удобно, ибо город был 
мне совершенно незнаком. Я быстро устро-
ился в гостинице, и, пожелав мне спокойной 
ночи, мои новые друзья ушли. Утром я едва 
успел помыться и побриться, как мне сооб-
щили, что прибыли гости. Я удивился, ибо в 
городе никого не знал. Я открыл дверь своей 
комнаты, и увидел на пороге улыбающихся 
моих мальчиков. Они пришли осведомиться, 
хорошо ли я провел ночь в гостинице. В руках 
у них была коробка конфет, они принесли ее 
мне в подарок.

Это было в советские времена – что не 
нужно понимать в том смысле, что все было 
благополучно в области национальных отно-
шений в те годы. Но дружба народов была – по 
крайней мере, среди простых людей. И если 
кто разрушил Советский Союз, то не они, а 
местные партократы, ловко использовавшие 
националистический ресурс. В те годы я много 
путешествовал по Советскому Союзу, был в раз-
личных «национальных» республиках, и везде 
меня встречали дружелюбно и по-деловому. 
Несмотря на сегодняшние события, я верю, что 
человечность жива. Но, наверное, ей суждено 
проявиться только тогда, когда прогремят бои 
за Российскую Федерацию. Пока что нужно быть 
беспощадным к бандитам – когда победим, – от-
празднуем победу в дружеском кругу людей раз-
ной национальности нашей страны.
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