Уважаемые читатели! Публикую статью, которая у очень многих может вызвать
злость и ярость. Имеют право. Только хочу предупредить, что мои характеристики
«россиян» взяты не с «потолка». О них много писали русские писатели прошлого,
пишут и нынешние. Но главное, их подтверждают статистика и современная
практика. В том числе и факт онтологического взаимонепонимания между Западом
и Россией. Первопричина заключается в том, что эти субъекты находятся в разных
исторических эпохах. Мало кто это осознает, но это факт.

Кто такой рослянин?
В 1995 г. в одной из статей, опубликованной в канадском журнале «Russian
Vancouver» (№7, 1995), разбирая формы человеческой цивилизации, я писал: «В
русском

человеке

заложено

множество

человеческих

качеств,

контрастно

проявляющихся в его характере: жадность и безудержная щедрость, вранье и
предельная честность, хамство и интеллигентность, разгильдяйство, лень и
способность работать до седьмого пота, беспредельная тупость и гениальность,
пустобрехство

и

сосредоточенность,

мания

величия

и

униженность,

подобострастие, нищета и богатство, общинность и крайний индивидуализм,
совестливость и бессовестность, бесчестие и честь, бессилие и сила… Короче, все
мыслимые и немыслимые качества, делающие как россиян, так и саму Россию
столь непредсказуемой». Я главным образом исходил из своей личной практики
проживания в Советском Союзе и знаний о русских, почерпнутых из классической
литературы царской России.
Прошло более 20 лет. Будучи в эмиграции, я довольно часто приезжал в
Россию и с каждым приездом не узнавал своих родственников, друзей и знакомых:
они менялись на глазах. Время от времени я преподавал в самых престижных
учебных заведениях в Москве: я был потрясен уровнем знания студентов и их
отношением к учебе. Такого я не встречал даже в Канаде, когда считал, что
уровень знаний моих студентов ниже уровня знаний простых людей, посещавших
когда-то мои лекции по линии обществ «Знаний». Русские по своей «темноте»
значительно превосходили канадских. Я обратил внимание на то, что падение
знаний

и

изменение

черт

характера

находятся

в

прямопропорциональной

зависимости от темпов внедрения религии в российском обществе. В приведенной
цитате вверху вторая положительная часть противопоставлений исчезала на
глазах. Оставалась только первая часть. К этим негативным чертам характера
добавились еще некоторые, уже связанные с комплексом неполноценности
российского населения, вызвавший тупой национализм в форме националшовинизма (Я – русский и с нами Бог). Короче, нынешнее мое восприятие умостроя
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россиян в корне изменилось в соответствии с теми изменениями, которые
произошли в их мозгах, или, как они сами бы сказали на основе англояза,
менталитете, или идентичности.
Наблюдая за тем, что происходит в настоящее время в России, я составил
таблицу, где представил основные характеристики современного россиянина и
человека, которого я назвал «рослянин». Русские в РФ сейчас с пеной у рта
всерьез доказывают (и искренне верят в это) свою уникальность и непобедимость.
Стали открыто говорить о российском «полюсе» в мировой политике, не
подозревая даже, что не понимают смысла понятия полюс. Причем формирование
российского «полюса» подается как победа России. Никто также не понимает, что
вся эта борьба за свой «полюс» происходит на одном КАПИТАЛИСТИЧЕСКОМ
поле, где «правила игры» написаны еще до вступления России на это минное поле.
Непрофессионалы повели Россию по минному полю капитализма, что
привело к изменению основных качеств населяющих ее людей, превратившихся из
советских вновь в русских. Эту метаморфозу довольно красноречиво высвечивает
нижеприведенная таблица, в которой в левой колонке представлен умострой
«россиянина», во многих случаях совпадающий с думостроем русского периода
царской империи, и «россиян» после буржуазного контрпереворота 1991–93 гг.
Посмотрим, какие качества нынешнего россиянина создают облик победителя.
Рослянами же (люди России) я назвал качественно новое поколение людей,
образующее новую нацию на территории Российской Федерации. Качество этой
нации должно вырабатываться не в результате эволюции под воздействием
объективных факторов (природа, климат, история и культура), а в результате
сознательного самоотбора тех человеческих черт, которые необходимы не просто
для выживания, а для динамичного развития и процветания всей нации, а значит, и
каждого рослянина. Выработка таких качеств – это осознанный, рациональный акт,
требующий усилий воли. Другими словами, человек должен обладать волей стать
рослянином. Нации рослян предшествовала нация – советский народ. Советский
резко отличался от россиянина
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, или русского по большинству качеств,
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Россияне – это граждане Российской Федерации, включающие множество
этносов, среди которых русские – большинство. Но приводимые в данной
таблице характеристики, хотя по большей части сходны с умостроем
дореволюционных русских, прежде всего относятся к тем «россиянам»,
которые поддерживают нынешний режим (это около 87% населения), и тем, кто
обозначает себя как православных (около 85%). Качества же остальной части
(около 15%) отличаются от присущих большинству. Эта часть также делится на
две части: правые (либералы) и левые. Несмотря на идеологическую
противоположность, их объединяет критическое отношение к режиму. От
большинства они отличаются также по умострою, по грамотности и поведению
в быту. Левые – потенциальная база для формирования рослян.
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представленных в правом столбце. Почти на 80% его качества совпадают с
качествами рослян.
Разница в умострое современного (и дореволюционного) россиянина и
рослянина
Россиянин
Иррационален
Религиозен (раб божий)
Как правило, антисемит (все беды от
евреев)
Раболепен. Боготворит начальника:
вождя, царя, президента…
Низкопоклонен. Лакейски
преклоняется перед властью («вся
власть от бога») и господами. Силен
дух холопства
Хамство как норма поведения
Берет и дает взятки
Склонен к воровству, к обману
Склонен к пьянству
Склонен к дракам
Склонен к преступности (можно
отмолиться)
Не выполняет обещаний
Не точен и не дисциплинирован во
времени
Безынициативен, пассивен
Безграмотен. Из-за незнания
иностранных языков не знает мира.
Источник всей информации –
телевидение. Книг (тем более
научных) не читает. Следствие – все
выводы ошибочны
Задавлен комплексом
неполноценности: всех крупных
зарубежных ученых с русскими
корнями рассматривает как русских
ученых
Безразличен и даже ненавидит
родной язык, засорив его англоязом
(англичатиной – по В. Бушину)
Мат как норма бытового общения
Гиперпреувеличенное представление
о месте и роли своего государства в
мире
Показать «кузькину мать» миру –
основная авральная задача
Классический еслибист (если
сделать то-то…). Общественная
«маниловщина»
Храбр на войне, трус в мирное время
Умострой феодальный с примесью

Рослянин
Рационален
Безбожник
Интернационалист
Не признает вождизм; все люди равны вне
зависимости от социального статуса
Несгибаем. Властью является народ.

Товарищеское поведение на основе
социалистической морали
Честен
Не ворует, не врет
Ведет трезвый образ жизни
Исключено в принципе
Отсутствие преступности в обществе
Неукоснительно исполняет взятые на себя
обязательства и обещания
Пунктуален
Инициативен, активен
Грамотен, начитан и информирован на
уровне высших стандартов 21века.
Интернет и другие современные
технологии – норма взаимодействия
Отсутствие такого комплекса.
Отечественный ученый тот, кто совершает
открытия будучи гражданином свой страны
Бережет родной язык
Ненормативная лексика отсутствует
Место и роль своего государства
оценивает на основе законов мировых
отношений
Реальная и постоянная забота о
благосостоянии граждан страны
Реалист
Не трус и не герой – просто профессионал
Умострой социалистический, адекватный
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элементов капитализма, т.е.
выстроенный на основе формулы
(крест + деньги)

реалиям 21 века

+ ₽
В итоге: россиянин – типичный
человек современной России, по
своему умострою адекватный
русским середины 19 в., немалая
часть которых стремительно
приближается к холопам периода
Ивана Грозного.

Рослянин – высший тип человеческой расы
на период после середины 21 в.

Рослянин – это тип человека, который изживает из себя отрицательные качества
русского. Сохраняя особенность русского человека, сохранив его положительные
свойства

(например,

предпочтительность

духовного

перед

материальным,

душевность /у женщин/, жизнестойкость в быту), рослянин добавляет к ним
необходимые качества из арсенала западного человека, прежде всего его
рациональность.
В основу жизнедеятельности нации рослян должны быть положены законы
природы и общества, на основе которых сформируется здоровое общество.
Поскольку территория России расположена в неблагоприятной климатической
зоне, постольку форма и тип общества рослян должны соответствовать данной
реальности. То есть общественное устройство рослян не может быть похожим ни
на американско-европейские, ни на афро-азиатские или латиноамериканские
варианты. Они должны быть только отечественными, исконными.
* * *
Некоторые разъяснения к тем утверждениям (социальным формулам), которые я
сделал в своих научных книгах, где затронута социологическая тема
Заповеди рослян

1. Жизнь начинается с человека

2. Смысл жизни – в жизни

Комментарии
Это означает, что за пределами
человеческого
разума
жизни
не
существует, а есть только органический
и неорганические миры. «Человек –
венец природы!»
Нет в мире ничего ценнее жизни
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3. Цель жизни – в продлении жизни
каждого человека и человеческого рода

Продление жизни человека и всего
человечества есть аккумулирующий
результат и конечная цель всей
деятельности человечества
Бездельники – паразитирующая часть
общества, губящая и разрушающая его.
Право на безделье должно быть
уничтожено

4. Труд – основа всего

5. Основа морали – справедливость

Эта заповедь сопрягается с советским
принципом: от каждого по способностям,
каждому по труду
Личностью
является
тот,
кто
в
социальных отношениях на основе
индивидуальной жизни (единичного)
сознательно посвящает себя обществу
(целому/всеобщему). Другими словами,
интересы общества для него выше
собственных,
личных
интересов.
Обыватель – антипод личности

6. Воспитай в себе личность

7. Познай законы силы и борьбы

Достижение цели (см. 3-ю заповедь)
происходит на основе борьбы с
различного рода силами. Поэтому
необходимо знать как законы борьбы,
так и законы силы

8. Стремись к истине, твори красоту

Наука и искусство – две стороны одного
целого. В своих сущностях они – одно и
то же

9. Не впадай в мракобесие

Религия
–
враг
прогресса
человечества.
Борьба
с
ней
священный долг рослянина

10. Следуй
законам
природы
и
общества, но не будь рабом ни того, ни
другого
11. Преодолевай
энтропии

закон

возрастания

и
–

Недостаточно
пассивно
познавать
законы, необходимо на их основе
изменять и природу, и общество во имя
человека и человечества
Этот закон, закон смерти, – главный
враг человечества. Борьба с ним –
главная задача человечества
Попытки

нарушить

законы

природы

5

12. Женщина – оставайся женщиной,
мужчина – мужчиной

ведут
рода

13. Люби страстно, ненавидь яростно

Любовь и ненависть – это движущие
силы
борьбы.
Терпимость,
«толерантность», и пр. – это отговорки
для
уклонения
от
борьбы
за
справедливость.
Терпимость
к
несправедливости
–
удел
обывательской массы

Стратегическими

целями

общества

к

уничтожению

рослян

должны

человеческого

быть

две

взаимосвязанные цели: увеличение средней продолжительности жизни (СПЖ)
каждого члена общества рослян и повышение среднего уровня благосостояния.
Степень развитости или неразвитости любого общества оценивается через
сравнительный анализ СПЖ с другими странами. (В настоящее время первое
место в мире по данному индикатору занимает Япония).
Наиболее важными жизненными целями человека являются три: служение
обществу, служение истине и служение красоте. Первый тип служения относится к
общественно-государственной деятельности, второй – к науке, третий – к
искусству. (По своей функциональной предназначенности все они взаимосвязаны).

Олег Арин
27.02.17
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