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Кто мы?

«Партия Европейцев», ранее известная под аббревиатурой PSUNE, была зарегистрирована
в январе 2016 года. «Партия Европейцев» возникла из простой идеи, что Европейский
Союз должен быть чем-то большим, чем просто большой общий рынок с
недемократическими институтами в своей основе. Европейский Союз как юридическая и
идеологическая организация должен базироваться на добровольных взаимовыгодных
договорах между суверенными европейскими государствами. И как раз именно на этом
должна строиться основа единой европейской нации, которая сегодня насчитывала бы 800
миллионов жителей, объединённых общим происхождением и культурой.
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«Партия Европейцев» является частью реальной политической противодействующей силы,
которая предлагает альтернативу нынешней политической системе. «Партия Европейцев»
предлагает не ликвидацию европейских институтов, а их реформирование на основе
некоторых бесспорных достижений европейского союза.
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Европа, которую мы хотим, в первую очередь сохраняющая свою европейскую
идентичность, от Исландии до России, но без Турции, – это Европа, основанная на тройном
европейском духовном наследии (языческом, иудео-христианском и гуманистическом) и
на тройном европейском культурном наследии (индоевропейском, греко-римском и
«варварском»). Мы хотим, чтобы новая европейская политическая система была как
можно более демократичной и прозрачной, основанной на стремлении учитывать, прежде
всего, народное согласие посредством референдума и различных европейских выборов.
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Экономическая система Европы, которую отстаивает «Партия европейцев», основана на
трех основных столпах: защита граждан, процветание национальных компаний и, наконец,
сила, вытекающая из первых двух столпов и позволяющая Европе восстанавливать и
сохранять мировое лидерство.
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Наконец, мы выступаем за создание европейского гражданства на основе принципа
Перикла: «Гражданином является тот, кто рожден от двух родителей-граждан» в рамках
Европейской республики, которая будет похожа на новые Афины, но в масштабах всего
континента.
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Томас Феррье

Историк, государственный служащий.
Основатель и лидер Партии европейцев.
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ГЛАВА I

ЕВРОПЕЙСКАЯ НАЦИОНАЛЬНОСТЬ И ГРАЖДАНСТВО
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Европейская национальная идентичность, определяемая на основе применения критериев
конвергенции [Чтобы не учитывать слабую политику старых европейских государств], будет
объяснена применением принципа «право крови» по отцовской и материнской линиям.

Гражданин - это тот, кто родился от двух родителей-граждан

I-01
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Каждому гражданину Европы будет гарантирован определенный минимум заработной
платы (которая будет ежегодно пересматриваться Европейской ассамблеей). Также он
будет иметь право участвовать в голосовании на всех выборах от муниципального до
федерального значения.

Заработная плата гражданина [Афинский эквивалент оплаты труда]

I-02
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Каждый кандидат на выборный мандат должен будет добровольно взять на себя пять
обязательных избирательных обязательств, которые после избрания будут выполняться
под угрозой постоянной автоматической отставки.

Императивный мандат

I-03
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Каждый гражданин пользуется исключительными правами в обмен на равные
исключительные обязанности (например, служение гражданам). Помимо права голоса, это
владение землей, социальная помощь всех видов, доступ к административным
должностям и право на любую другую профессиональную деятельность, которая будет
зарезервирована за гражданами.

Гражданская исключительность

I-04
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Брак — это союз мужчины и женщины, обоих граждан, в соответствии с европейскими
законами. В других случаях будет заключен гражданско-правовой договор с более
ограниченными юридическими возможностями.

Гражданский брак

I-05
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Дом каждого гражданина – это его крепость и убежище. Он имеет абсолютное право
распоряжаться им и защищать его любыми способами, которые сочтет подходящими в
соответствии с законом.

Принцип Замка

I-06
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По окончании военной подготовки, интегрированной в курс средней школы, каждый
гражданин должен будет участвовать в регулярных военных сборах. Каждый гражданин
должен иметь личное оружие, соответствующее стандарту, определяемому государством
(Швейцарская модель).

Военная служба

I-07
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Любой, кто не имеет европейского гражданства и на законных основаниях проживает в 
Европе более одного месяца, должен будет заплатить налог на проживание.

Налог на проживание

I-08
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Все граждане имеют абсолютную защиту их свободы мнений и законных способов их
выражения. Только публичная клевета в отношении третьей стороны может
преследоваться по закону (1-я поправка).

Общественные свободы

I-09
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В целях обеспечения независимости правосудия от исполнительной власти, все прокуроры,
судьи и начальники полиции будут избираться гражданами. Право занимать эти должности
будет зависеть от их профессиональной пригодности и/или наличия соответствующих
компетенций.

Выборы магистратов

I-10
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Прямая демократия привлечет больше граждан к участию в делах страны. Граждане
страны будут иметь право в любое время и по любому важному поводу созывать
референдум по народной инициативе. Все основные законы будут рассмотрены на
референдуме. Этому также будут способствовать введение неподдельной регистрационной
карточки избирателя и установка машин для голосования.

Принятие законов

I-11
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Будут сформированы так называемые гражданские суды (суды присяжных)  из граждан 
страны, выбранных по жребию. Они будут уполномочены принимать решения по 
конкретным делам, таким как предоставление европейского гражданства, в соответствии с 
положениями закона.

Гражданские суды

I-12
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ГЛАВА II

ЕВРОПЕЙСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
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Европейский парламент в Страсбурге провозгласит себя Европейской учредительной
ассамблеей и назначит временное европейское правительство, ответственное за
разработку проекта европейской конституции и вынесение окончательного текста на
континентальный референдум, который он будет контролировать и организовывать.

Учредительное собрание

II-01
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Европейская Ассамблея будет избрана прямым всеобщим народным голосованием по
спискам с пропорциональным распределением от 0,2% голосов. Граждане будут в праве
удалять имена из списка, за который они голосуют.

Ассамблея: процесс выборов

II-02
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Сенат, избранный по региональным округам путем голосования в один тур, будет
представлять региональную и/или национальную идентичность на европейском уровне.

Сенат Регионов

II-03
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Европейский президент будет избран прямым всеобщим народным голосованием, и он
будет отвечать за руководство правительством, сформированным большинством в
Ассамблее. Также он будет главой европейской армии.

Европейский президент

II-04
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В европейском государстве будет единая национальная валюта. Европейский центральный
банк будет находиться под эгидой Европейского министерства финансов.

Европейская валюта

II-05
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Столицей Европы будет Страсбург, в ожидании возможного строительства новой
европейской столицы, расположенной в Центральной Европе, в перспективе будущего
присоединения России к Новому Объединенному Европейскому сообществу.

Столица

II-06
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Флаг нынешнего Европейского Союза, синий с двенадцатью золотыми звездами, будет
сохранен и останется национальным флагом Новой Европы. Он будет символически
очищен и обновлён во время основания объединенной Европы.

Национальный флаг

II-07
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Европа, которая будет республикой по своему политическому устройству, будет, по своей
сути, государством, называемым Европой или, если точнее - Унитарное европейское
государство (УЕГ).

Республика

II-08
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В Европейском государстве будет семь официальных языков (английский, французский,
немецкий, испанский, итальянский, польский и русский), и это будет частью перспективы
единого языка, европайома (или «современного» индоевропейского.).

Официальные языки

II-09
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Все региональные языки коренных народов Европы будут сохранены. Их изучение будет
обязательным в общеобразовательных учреждениях того или иного национального
региона Европейского континента.

Региональные языки

II-10
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Новая Европа будет равно чтить наследия всех своих времен: будь то языческие,
христианские или гуманистические ценности, а также все другие культурные вклады в
общую европейскую культуру всех давно интегрированных религиозных и национальных
меньшинств, живущих на территории Европейского пространства.

Духовное наследие и традиции

II-11
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Географическое пространство Европы в своей основе будет пространством бывшего
Европейского Союза. Будет начат немедленный процесс расширения, чтобы охватить весь
континент, включая объединение с Россией. Турция и Ближний Восток будут строго
исключены для какой либо интеграции в Европейское политическое пространство.

Географическое пространство

II-12
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ГЛАВА III

ОБОРОНА
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В Европе истекает Североатлантический договор, подписанный в 1949 г. У НАТО больше не 
будет полномочий в Европе. 

НАТО

III-01
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Демонтаж в Европе всех американских военных баз, как оборонных, так и
разведывательных.

Американские базы

III-02
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Создание европейской армии, разделенной на «национальные» и/или языковые легионы,
количество которых будет зависеть от национальной идентичности или количества
носителей того или иного языка. Создание европейских спецподразделений,
объединяющих элитные корпуса из основных крупнейших государств Европы.

Европейская армия

III-03
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Объединенное командование европейской армии использует русский, французский, 
немецкий и английский языки.

Стратегические языки

III-04
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Создание агентства «Европейское Разведывательное  Управление».

Специальные службы

III-05
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Объединение франко-британского ядерного арсенала, затем расширенное до российского 
(см. III-04).

Ядерное (атомное) оружие

III-06
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Слияние британских, французских и российских вето в Совете Безопасности ООН.

Единое вето

III-07
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Установление постоянного вето в Совете Безопасности ООН, прекращение европейского
финансирования указанной организации и перемещение вспомогательных структур (в
настоящее время), созданных в Европе.

Постоянное вето

III-08
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Защиту границ Европы будет обеспечивать отряд пограничников с военным статусом под
названием Европейская жандармерия, оснащенный современными средствами
обнаружения (дроны, лазерное обнаружение и т.д.) и пограничного наблюдения.

Европейский корпус пограничной службы

III-09



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Конец незаконной оккупации Северного Кипра Турцией (оккупирован с 1974 г.).

Кипр

III-10
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Создание гражданской гвардии или Европейской гвардии из граждан-добровольцев.

Гражданская гвардия

III-11
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Обязательство зарезервировать не менее 3% европейского бюджета на оборонные нужды.

Оборонный бюджет

III-12
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ГЛАВА IV

ВОСПИТАНИЕ, ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ
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Введение вступительного экзамена в университет с введением метода Numerus clausus.
Лучшие из абитуриентов будут иметь право на бесплатное обучение в университете.
(Бесплатное университетское образование).

Университет

IV-01
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Поощрение различных курсов профессионального обучения как альтернатива общему
образованию по окончании колледжа и средней школы.

Профессиональное обучение

IV-02
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Обязательное изучение иностранного языка, одного из семи официальных языков (пункт
II-09) с последующим обязательным изучением общеевропейского языка.

Языки

IV-03
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Обязательное изучение регионального языка в соответствующем евро-регионе.

Региональность

IV-04
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Настоятельное поощрение к изучению классических языков: греческого, латинского,
славянского, древнерусского и, возможно, санскрита.

Классицизм

IV-05
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Полностью евроцентрическая программа по истории. Итория Древней Греции и все
периоды римской истории будут предметами полного года обучения. Год также будет
посвящен другим индоевропейским народам. В этом же контексте будет преподаваться
мифология.

История

IV-06
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Жёстко евроцентрическая программа по географии. Один год будет посвящен остальному
миру и, в частности, этно-цивилизационным вопросам и геополитике в целом.

География

IV-07
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Обучение математике и физике будет совмещено. Техническая терминология будет
согласована. Напротив, химия и ядерная физика будут предметом отдельного курса.

Наука

IV-08
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Вовлечение в спорт в средней школе с военной спецификой для юношей и девушек.
Принцип «здоровый дух в здоровом теле». Курсы по диете и поддержанию здоровья в
хорошей форме будут связаны с этой программой обучения.

Спорт

IV-09
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Будут организованы курсы гражданского общества и общественной морали.

Гражданственность

IV-10



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Принцип выставления оценок студентам будет сохранен. Для достойных студентов будут
введены бонусы.

Оценки

IV-11



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Интенсивные курсы грамматики, преподаваемые согласованно на европейском уровне, и
орфографические курсы заменят изучение литературы в колледже.

Грамматика

IV-12



ПАРТИЯ ЕВРОПЕЙЦЕВ

ГЛАВА V

ПРАВОСУДИЕ



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Открытые дебаты о введении смертной казни с последующим общеевропейским
референдумом. Исполнительная власть должна занять нейтральную позицию, чтобы не
повлиять на результаты всеевропейского плебесцита.

Смертная казнь

V-01



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Установление реального пожизненного заключения за самые тяжкие преступления.

Пожизненное заключение

V-02



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

За самые тяжкие преступления будет введена система разумных кумулятивных наказаний.
Зарезервировать штрафы, связанные с тюремным заключением, на случай причинения
вреда и ограничения незаконно полученных сумм.

Накопительный приговор и финансовые последствия

V-03



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Принятие Единого Европейского Уголовного кодекса. 

Уголовный кодекс

V-04



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Преобразование Европейского суда в Европейский кассационный суд, который также будет
отвечать за борьбу с коррупцией среди политических лидеров.

Суд

V-05



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Открытые дебаты по процедуре обжалования с последующим европейским референдумом.

Аппелляция

V-06



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Запрет любым организациям и юридическим лицам возбуждать судебные иски против
физических лиц по вопросам свободы слова. Уголовному преследованию может быть
подвергнута только клевета в отношении юридического или физического лица.

Свобода слова

V-07



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Ограничение доступа к административным судам для лиц с неевропейским гражданством.

Гражданственность

V-08



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Суд присяжных не просто вынесет вердикт. Он будет участвовать в вынесении приговора, и
только он будет уполномочен принять решение о возможном досрочном освобождении.

Суд присяжных

V-09



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Будет принята хартия прав и обязанностей граждан Европы. Она будет ориентировочной и
не будет иметь обязательной силы.

Хартия прав и обязанностей

V-10



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Субъекты, подразделения организаций (муниципалитет, еврорегион и/или нация) смогут
свободно определять конкретные правила, если они не предполагают тюремного
заключения.

Юридическая взаимодополняемость

V-11



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Европейское государство не признает международные суды и, следовательно, их прошлые 
или настоящие решения.

Международное право

V-12



ПАРТИЯ ЕВРОПЕЙЦЕВ

ГЛАВА VI

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Обязанность практиковать традиционный европейский метод убоя: предварительное
оглушение с последующим безболезненным умерщвлением. Запрет провоза животных в
чрезмерно дальние поездки.

Правила убоя; уважение и защита прав  животных

VI-01



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Защита и содействие увеличению числа хищных и других традиционных животных Европы, 
находящихся под угрозой исчезновения (волки, медведи, рыси, орлы, евразийские филины, 
черепахи Германа, европейские квакши и так далее). 

Дикие животные

VI-02



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Европейский план активного контроля за инвазивными (завозными) видами фауны
(азиатский шершень, флоридская черепаха и др.). Запрет на ввоз и/или содержание
неевропейских видов животных, птиц и насекомых.

Биоразнообразие европейских экосистем

VI-03



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

План лесовосстановления в Европе с созданием защищенных диких пространств и с их
гармонично-равномерным географическим распределением на всей территории
европейского континента.

Леса

VI-04



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Установление европейского сельскохозяйственного протекционизма с целью
воспрепятствовать импорту сельскохозяйственных продуктов, которые можно выращивать
в Европе.

Протекционизм

VI-05



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Создание административных механизмов, гарантирующих бесперебойное снабжение и
обеспечивающих постоянный санитарный надзор, а также способствующих развитию
сельскохозяйственных и животноводческих территорий в определенных местах, что
поможет сократить и упростить логистические цепочки.

Сельскохозяйственная логистика

VI-06



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Компенсационная помощь при производстве в сложных районах. Государственные дотации
фермерам и селекционерам для защиты возделываемых земель, водоёмов и лесных
угодий в рамках европейской программы по борьбе с загрязнением природных
территорий.

Государственное содействие

VI-07



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Отсутствие обязательных общеевропейских правил, помимо стандартов охраны труда и
техники безопасности, в частности правил, требующих субсидий, как в нынешней системе
общей сельскохозяйственной политики. Учёт и уважение особенностей и самобытности
многих европейских регионов и отдельных территорий. Создание возможностей, при
которых фермеры были бы способны зарабатывать себе на жизнь своей профессией без
обязательств возмещения государственных субсидий.

Европейская аграрная политика

VI-08



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Обязательные маркировки, четко и ясно указывающие полное происхождение и состав
продуктов, а также указания посредников и полная цепочка распределения цен от
производителя до дистрибьютора.

Информация о происхождении продукта

VI-09



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Закон о ликвидации существующих европейских и/или международных
агропродовольственных интернациональных компаний в пользу местных и/или
региональных кооперативов с ориентированием на интересы людей.

Трасты

VI-10



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Поощрение и содействие в создании сельскохозяйственных тепличных комплексов для
выращивания в промышленных масштабах экзотических продуктов питания, требующих
подходящего климата, в Европе.

Тепличные хозяйства

VI-11



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Мораторий на ГМО, запрещающий их использование за пределами географически
ограниченных зон, предназначенных исключительно для научных исследований.

ГМО

VI-12



ПАРТИЯ ЕВРОПЕЙЦЕВ

ГЛАВА VII

РЕЛИГИИ И КУЛЬТУРА



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Признание язычества и всех ветвей христианства в Европе в качестве традиционных
религий, а также иудаизма ввиду его исторического значения и длительного присутствия в
Европе, ислам будет признан таким же образом, на исторически традиционных
мусульманских территориях (на Балканах, на Кавказе и автономных российских
республиках).

Традиционные религии

VII-01



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Духовенство, представляющее все традиционные религии, будет приведено к присяге и
будет оплачиваться европейским государством. Их оплата, а также содержание всех
культовых религиозных сооружений будет покрываться за счет европейского налога,
взимаемого по примеру Германии, по декларации каждого гражданина.

Духовенство

VII-02



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Прекращение действия Латеранских соглашений (1929 г.), прекращение статуса папского
государства. Будет установлен новый конкордат между европейским государством и
Ватиканом. Папе будет предложено воздерживаться от занятия каких-либо позициий
политического характера в отношении функционирования Европы.

Ватикан

VII-03



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Европейское правительство будет требовать от Турции, чтобы собор Святой Софии 
сохранил свою функцию музея и не стал снова мечетью.

Собор Святой Софии

VII-04



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Религиозные традиции (например, многоженство), противоречащие фундаментальным
европейским ценностям, будут запрещены на всей территории Европы. Любая
дискриминация на основе религиозных принципов будет запрещена. Борьба с
религиозными сектами также будет строиться вокруг правового понятия злоупотреблений
человеческими слабостями (слабоумие, невежество, старческое слабоумие, введение в
заблуждение).

Религиозные традиции

VII-05



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Религиозный брак в случае всех традиционных религий, если он соблюдает общие нормы 
закона, будет иметь юридическую силу.

Религиозный брак

VII-06



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

25 декабря (католическое Рождество) и 6 января (православное Рождество) будут
государственными праздниками, а также следующие даты: 1 января, 21 апреля, 1 мая, 21
июня, 1 ноября, 21 декабря.

Европейские праздники

VII-07



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

9 мая, вместо прежней даты 8 мая, будет объявлен как праздник единства Европы. 11
ноября будет днём памяти и уважения всех бойцов европейских войн и всех сторон
конфликтов.

Памятные даты

VII-08



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Будет разработан обширный план обновления и восстановления самых значимых и
знаковых мест европейской цивилизации. Все предметы и экспонаты, сохранившиеся до
наших дней в музеях, будут возвращены в их исконные места. Отреставрированные
древние храмы можно снова использовать для совершения богослужений (например,
Афинский Парфенон).

План восстановления европейского культурного наследия

VII-09



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Бесплатный доступ в музеи для обладателей европейского гражданства.

Музеи

VII-10



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Евроцентрические преобразования Олимпийских игр. Они будут проводиться каждые 4
года и будут зарезервированы за европейскими спортсменами. Почетное место будет
отдано самому старому виду спорта. Зимние игры будут переименованы в Асгардианские
игры. Они так же будут проводиться каждые 4 года.

Международный спорт

VII-11



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Чемпионат Европы (все виды спорта) будет включать только европейские страны, такие как
Россия. При этом Турция не будет его частью. Набор иностранных игроков- легионеров
будет запрещен для всех видов спорта.

Чемпионаты

VII-12



ПАРТИЯ ЕВРОПЕЙЦЕВ

ГЛАВА VIII

ЕВРОПЕЙСКАЯ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Запуск финального процесса деколонизации и отделения Европы от своих бывших колоний.
Конец эпох «Франсафрика» и Британского Содружества. Независимость последних
европейских ультраморских колоний (заграничные департаменты и заграничные
территории Франции / DOM-TOM и др.).

Деколонизация

VIII-01



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Запуск финального процесса деколонизации и отделения Европы от своих бывших колоний.
Конец эпох «Франсафрика» и Британского Содружества. Независимость последних
европейских ультраморских колоний (заграничные департаменты и заграничные
территории Франции / DOM-TOM и др.).

Посольства и дипломатические посредники

VIII-02



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Европейское государство решительно встанет на защиту европейских меньшинств за
рубежом, например, в Казахстане (30% европейцев), Южной Африке (африканеры),
Зимбабве, Венесуэле или Боливии.

Европейские меньшинства

VIII-03



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Поддержка пан-иранских националистов и всех тех, кто дорожит нашим общим
индоевропейским прошлым и, в этом контексте, поддержка курдов и белуджей. Мы хотим
установить партнерство Европа-Иран. Условием партнёрства и сотрудничества также будет
смена режима радикального исламизма в Иране.

Иран

VIII-04



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Поддержка индийских националистов и стремление современной Индии воссоединиться
со своей давней памятью и, в частности, с ее индоевропейским прошлым, которое у нас
общее. Партнерство между Европой и Индией.

Индия

VIII-05



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Полная пересмотр отношений и дипломатическая переориентация Европы в отношении
нынешней Турции. Абсолютная защита европейских интересов на Кипре, Эгейских островах
и во Фракии. Косвенная поддержка кемалистской оппозиции к так называемому
«умеренному» исламизму. Категорический отказ от любого европейского членства Турции.

Турция

VIII-06



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Денонсация соглашений ЕС/США и, в частности, соглашения ТТИП (=трансатлантический
договор о свободной торговле), если оно вступит в силу. Применение принципа
«экономического равенства» в торговом партнёрстве с США.

Соглашения ЕС/США

VIII-07



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Политическая поддержка подтверждения и утверждения своей европейской идентичности
в США и в других бывших европейских колониях (Канада, Австралия, Новая Зеландия,
Аргентина).

Европейская идентичность за пределами Европы

VIII-08



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Поддержка светского арабского сопротивления исламизму, защита арабов-христиан на
Ближнем Востоке. Помощь в сохранении древних памятников.

Исламский мир

VIII-09



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Денонсация соглашений и всех других привилегированных отношений между Европой и
нефтяными монархиями Персидского залива. Запрет финансирования этими странами всех
религиозных учреждений в Европе.

Нефтяные монархии Ближнего Востока

VIII-10



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Политика экономической защиты и протекционизма Европейских производителей от
экономической экспансии Китая. В частности, путем применения строгих экологических и
социальных стандартов. Компенсационное экономическое партнерство с Японией.

Китай

VIII-11



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Отказ признания независимости Гренландии. Установление статута автономной
республики. Историческое напоминание о средневековой колонизации острова.

Арктическое пространство

VIII-12



ПАРТИЯ ЕВРОПЕЙЦЕВ

ГЛАВА IX

ФИНАНСЫ  И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Налоги и пошлины будут распределяться европейским государством между евро-
регионами и / или европейскими странами в соответствии с условиями, которые могут
варьироваться в зависимости от их специфики.

Налоги

IX-01



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Применение налога на добавленную стоимость к потреблению. Он может быть
индивидуально скорректирован с учётом специфики различных европейских регионов в
течение некоторого переходного периода с целью доработки и наибольшего
усовершенствования.

Европейский НДС

IX-02



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Европейский подоходный налог будет взиматься с каждого евро общего сверх дохода
каждой семьи, которая будет превосходить сумму минимальной гарантированной
фиксированной заработной платы гражданина, которая не подлежит налогообложению.
Этот налог будет прогрессивным, со ставкой от 5% до 35%.

Подоходный налог

IX-03



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Введение единого жилищного налога, учитывающего только привлекательность и
престижность места расположения недвижимости и его общую площадь сверх
минимальной стоимости на одного человека.

Жилищный налог

IX-04



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Будет обеспечена гарантированная и необлагаемая налогом минимальная заработная
плата, скорректированная и адаптированная с учетом и в соответствии с каждым
европейским регионом. Заработная плата также будет ограничена профессией, чтобы
избежать чрезмерных различий в оплате труда.

Минимальная заработная плата

IX-05



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Отмена налога на наследство в пользу прямых наследников в первом поколении.

Наследие

IX-06



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Европейский суд по трудовым спорам, основанный на едином типе контрактов,
предлагающий гарантии, подкрепляемые увеличением стажа работы, будет применяться к
частному сектору.

Единый тип контрактов

IX-07



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Будет разработан план возрождения европейской рождаемости с целью создания условий
для удовлетворения желания иметь детей, что позволит достичь показателя 2, 3 ребенка на
одну женщину. В этом контексте семейная заработная плата будет предоставляться семьям
граждан в зависимости от количества детей без каких-либо предварительных условий
дохода. Предполагается увеличение количества детских садов и яслей, чтобы продвигать
европейскую демографию.

Европейская рождаемость и семейная зарплата

IX-08



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Возраст законного выхода на пенсию будет увеличен в связи с увеличением
продолжительности жизни, но будет скорректирован. Фактически, выход на пенсию будет
постепенным, а карьера закончится неполной занятостью, посвященной, в большей
степени, обучению стажёров.

Выход на пенсию

IX-09



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Образование и здравоохранение будут бесплатными. Что касается образования, то
бесплатное образование будет ограничено параметрами, определенными
соответствующим министерством. Что касается доступа к медицинской помощи, то она
будет доступна после оплаты талона за символическую сумму, существующего для
предотвращения злоупотреблений. Также в талоне будет обозначен перечень
медицинских (врачебных) услуг.

Бесплатное образование и здоровье

IX-10



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Создание «гибкой системы защиты», сочетающей пособие по безработице и обучение, 
предназначенное для граждан Европы. 

Безработица

IX-11



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Государственная социальная помощь будет включать в себя: гарантированный каждому
гражданину социальный минимум заработной платы, пособия по безработице и так
называемую «семейную зарплату».

Социальная помощь

IX-12



ПАРТИЯ ЕВРОПЕЙЦЕВ

ГЛАВА X

ЭКОНОМИКА



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Государственный сектор будет переориентирован на важные области, в частности,
суверенитет, государственное управление, дипломатию, армию, правосудие, полицию,
энергетическую политику, контроль над инфраструктурой, и экологическую политику.

Государственный сектор

X-01



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Доля государства в образовании будет сокращена, ограничившись начальным
образованием (5-11 лет), средним образованием (исключая ученичество), избранными
университетами и единой научно-исследовательской организацией.

Государственное образование

X-02



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Доля государственных расходов в здравоохранении будет уменьшена, ограничившись
тяжелыми операциями в госпиталях и крупными программами здравоохранения. Так
называемая «городская» медицина будет осуществляться в небольших интегрированных
медицинских центрах с диагностическими возможностями, за которыми будет вестись
тщательный контроль. Стандартные операции будут проводиться в клиниках, с упором на
амбулаторную хирургию.

Здоровье

X-03



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Как правило, миссии по оказанию государственных услуг могут быть поручены частным
организациям в соответствии со спецификациями, определение которых будет являться
обязанностью соответствующего министерства.

Частные организации

X-04



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Европейский рынок будет открыт, помимо европейских компаний, для иностранных
компаний, получивших государственную аккредитацию, согласованных от страны к стране
и подлежащих особому налогообложению.

Европейский рынок

X-05



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Только европейские компании будут котироваться на европейской фондовой бирже.
Акциями могут владеть только граждане Европы.

Биржа

X-06



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Свободная здоровая конкуренция станет нормой на европейском пространстве при
соблюдении общих правил и в рамках европейской гармонизации заработной платы. Будут
приняты антимонопольные законы, в частности запрещающие связи отраслей
промышленности со средствами массовой информации.

Конкуренция

X-07



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Конкуренцию можно регулировать таким образом, чтобы способствовать коротким
замыканиям и гармоничному распределению промышленного и сельскохозяйственного
секторов.

Местное регулирование

X-08



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Набор сотрудников-неграждан будет осуществляться исключительно с одобрения народных
присяжных. Это приведет к уплате определенного налога с юридических лиц, которые
нанимают сотрудников неграждан и физических лиц, неграждан Европейских государств.

Трудоустройство

X-09



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Компании будут облагаться налогом на полученную прибыль, за исключением заработной
платы европейских сотрудников и инвестиций, предназначенных для исследований и
разработок.

Доход

X-10



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Штрафные санкции, предусмотренные за загрязнение окружающей среды частными
коммерческими предприятиями в рамках допустимых норм, будут взиматься с них же.

Стоимость загрязнения

X-11



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Стоимость поездок в общественном транспорте будет скорректирована с учетом их
реальной стоимости, включая содержание инфраструктуры и воздействия на окружающую
среду.

Стоимость транспорта

X-12



ПАРТИЯ ЕВРОПЕЙЦЕВ

ГЛАВА XI

ЭНЕРГЕТИКА, ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ЭКОНОМИЯ



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Производство энергии будет диверсифицировано, но приоритет будет отдаваться наиболее
эффективным формам энергии. Таким образом, будут построены атомные электростанции
четвертого поколения и будет инициирован план по переработке отходов станций
предыдущего поколения.

Производство

XI-01



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Этот приоритет является частью более долгосрочной перспективы с точки зрения
инвестиций. В частности, путь к ядерному синтезу будет активно профинансирован с целью
увеличения объемов эксплуатации.

Ядерный синтез 

XI-02



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Постепенный отказ от систем прерывистого производства так называемой
«возобновляемой» энергии.

Другие виды энергии

XI-03



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Атомные электростанции и другие объекты повышенного риска будут установлены в
безопасных, несейсмических зонах и неподверженных наводнениям районах, особенно на
Великой европейской равнине, хотя это потребует пересмотра некоторых из нынешних
местоположений. Ни в Италии, ни на Балканах, ни в Исландии АЭС строиться не будут.

Ядерная безопасность

XI-04



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Полезные ископаемые и аналогичные ресурсы будут приоритетом для европейского
государства. Однако регионы, из которых происходят эти ресурсы, будут получать
компенсацию, которая может состоять из промышленных инвестиций, в частности тех,
которые могут использовать эти ресурсы.

Ресурсы

XI-05



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Покупка нефти и руды за пределами Европы будет осуществляться в странах, считающихся
стратегическими союзниками. Освоение недр Арктики и Сибири позволит ограничить эти
закупки. Будет поощряться разработка европейских территорий с высоким содержанием
нефти и природного газа (Пример: морские недра вокруг Кипра и Албании).

Нефть и руда

XI-06



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

В противовес глобальной логистике (крупно-оптовых поставок товаров и продовольствия не
из Европы) предпочтение будет отдано в пользу коротких цепочек распределения товаров
и продукции местных европейских производителей за счёт введения налога на
большегрузный транспорт.

Логистика и протекционизм

XI-07



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Поощрение и стимулирование производства модульных производственных объектов,
поддающихся ремонту и оценки стоимости таких объектов путем введения сниженного
НДС в зависимости от срока службы объекта данного типа. Счета за энергию будут
выставляться отраслям промышленности и отдельным лицам на основе реальной
стоимости производства, включая затраты на энергию для создания и обслуживания
средств производства.

Долговечность и стоимость энергии

XI-08



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Создание Европейской государственной энергетической службы.

Энергетика Европы

XI-09



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Полному переходу гражданами Европейских стран на электромобили, несмотря на их 
высокую стоимость, будет способствовать низкая цена владения и эксплуатации этого вида 
личного автотранспорта, оснащенного электрическими двигателями. В дальнейшем также 
планируется оснащение мощными аккумуляторами городского рельсового транспорта 
(трамваев, наземного метро, различных вагонеток и др.). 

Электрические транспортные средства

XI-10



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Управление без водительского удостоверения будет допустимо для транспортных средств с
малым расходом топлива и наименьшим количеством выбросов загрязняющих веществ; с
ограниченными скоростями по нескоростным дорогам обычного типа и по дорогам
местного значения без всяких помех для дорожного движения.

Транспортные средства

XI-11



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Планируется создание общеевропейского компенсационного фонда, предназначенного
для борьбы с «климатическим опустыниванием» (опустынивание – деградация земель
сельхоз назначения в результате засух или наводнений) для территорий особого
географического положения и с тяжёлыми климатическими условиями.

Компенсационный фонд

XI-12



ПАРТИЯ ЕВРОПЕЙЦЕВ

ГЛАВА XII

ИНФОРМАЦИЯ, КУЛЬТУРА И СМИ



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

У всех европейских граждан будет электронная чип-карта для голосования, которую можно
использовать для выборов и голосования в соответствии с большинством законов,
европейских, региональных или муниципальных.

Избирательная карта

XII-01



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

По ряду вопросов, как на европейском, так и на промежуточном уровне, гражданам будет
предложено проголосовать в электронном виде за назначение и продолжение своих
обязанностей среди выдвинутых кандидатов нескольких комитетов, ответственных за
выполнение соответствующих обязанностей. Их политические полномочия будут
пропорциональны полученным голосам.

Комитеты

XII-02



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Консультативные референдумы по средствам электронного голосования будут
повсеместными.

Электронный референдум

XII-03



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Информационный плюрализм в непрерывном информационном потоке и обилие разных
точек зрения в политических дебатах будут обеспечены и гарантированы созданием
редакционных комитетов, назначенных в соответствии с моделью, упомянутой в пункте
XII-02.

Информация

XII-04



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Создание мощной платформы европейского кино для конкуренции и противодействия 
Голливуду. Продвижение эпических фильмов, вдохновленных европейской историей и 
традициями. Стимулирование к переезду и переселению в Европу талантливых 
американских актеров и кинематографистов.

Европейское кино

XII-05



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Государственные субсидии киностудиям и театру, состоящие из авансовых платежей, будут
осуществляться через редакционные отборочные комиссии (XII-02).

Государственное содействие

XII-06



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Большие архитектурные проекты будут напрямую представлены на рассмотрение граждан
согласно модели, описанной в XII-03.

Архитектура

XII-07



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Поддержание, реконструкция и развитие типичного и характерного европейского наследия
будет приоритетом для государственных инвестиций, как европейских, так всех видов
частных инвестиций. Их планирование и разработка будут определяться выборными
органами. В приоритете будет неоклассика (неоклассицизм 21 века) неоклассическая
архитектура для всех типов новых зданий. Европейское наследие, обозначенное таким
образом, будет включать архитектуру, изобразительное искусство, а также музыку, оперу и
театр.

Культурное наследие

XII-08



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

В рамках сохранения европейского культурного наследия дома музыки, театры и
художественные галереи смогут рассчитывать на государственные дотации и субсидии для
привлечения и оплаты выступлений артистов, это культурное наследие сберегающих и
сохраняющих.

Дома искусств

XII-09



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Помимо вышеозначенной системы субсидий дотаций, другой государственной помощи не
предполагается.

Государственная помощь

XII-10



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Европейская Культура будет открытой для мира, но приглашение и сотрудничество артистов
и коллективов за пределами Европы будет зарезервировано для наиболее значимых или
талантливых её представителей в рамках европейских, национальных или региональных
мероприятий. Тем не менее, тематика и содержание этих культурных программ должны
соответствовать культурной политике, проводимой в Европе.

Самодостаточная и открытая миру Европейская культура. 

XII-11



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Европейские артисты и коллективы могут  выступать за границей, отдавая предпочтение 
странам, разделяющим европейскую культуру.

Зарубежные гастроли

XII-12



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Россия и остальная европейская цивилизационная сфера

ГЕРОДОТ ГАЛИКАРНАССКИЙ
484-425 гг. До н.э.



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Европейские нации смогут иметь суверенитет с помощью суверенного Европейского
государства, сильной Европы, способной противостоять США, а позже Китаю и Индии.
Только объединенная Европа способна отвечать на вызовы нашего века (массовая
иммиграция, снижение рождаемости и как следствие демографические и социальные
кризисы). Объединенная Европа от Владивостока до Дублина, от Исландии до России будет
способна избавиться от НАТО. Если мы окажемся в позиции малых государств, имеющих к
тому же катастрофические проблемы с демографией, мы будем более уязвимы к
вмешательству действительно мощных или агрессивных государств, таких как США, Китай,
нынешняя Турция во главе с Эрдоганом и так далее. Предлагаемый нами проект сильно
отличается от идеологии нынешнего Евросоюза, который частично поддерживается
франко-германской парой.
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Разделенная Европа – это проамериканская и пронатовская Европа, а также цель для
разнообразных Атлантических, глобалистических, русофобских и других нигилистических
лобби. Разделенная Европа в итоге и будет являться концом нашей цивилизации. Однако
Европа, объединенная с Россией, сможет стать обновлением для России, российского
народа и других коренных народов Европы. Западная Европа, вновь ставшая полностью
европейской на этнокультурном уровне, избавившаяся от всех кровавых идеологий и
объединившая силы стран Центральной и Восточной Европы (например, России и Венгрии)
– это рождение Великой Европы, а также уважение в глазах других народов земли.
Западная Европа, поднимающаяся и объединяющаяся с Центральной и Восточной Европой,
а тем самым и с Россией, и сейчас имеющей здоровые ценности, - это хорошая база для
создания объединенного и по-настоящему суверенного государства Великой Европы.



ПАРТИЯ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Мы имеем множество общих традиций и фестивалей, таких как, например, Масленица,
являющаяся языческим праздником. Похожие праздники в конце февраля существуют по
всей Европе - так люди отмечают конец зимы и конечно Пасху. Существует множество
языческих праздников, которые переняла Православная церковь, а также персонажей,
таких как Дед Мороз, являющийся российским аналогом Санта Клауса.
Если же мы говорим о кухне, то связь является очевидной, так как существуют
национальные блюда, очень похожие на французские, например, пирог. Также привычный
всей Европе способ подачи блюд (первое, второе блюдо и десерт) называется русской
сервировкой. Этот способ появился в России и пришел во Францию после 1815 года. Если
мы говорим о науке, искусстве в целом или литературе, то связь так же очевидна. Всё это –
Европа, а сейчас даже в большей степени, чем ее западная часть.
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С географической точки зрения Европа и Сибирь территориально целостны, в то время как
американские континенты имеют географический (Атлантический океан), политический и
идеологический разрывы. США хочет быть глобальной нацией, в то время как Россия все
еще хочет сохранить самобытную идентичность, как и другие страны Европы. И хотя Россия
на географическом уровне находится в Евразии, с этно-цивилизационной и этно-культурной
точки зрения Россия – совершенно европейская страна, даже более европейская, чем
некоторые западные страны в настоящее время. Мы являемся частью единой этно-
цивилизационной матрицы, называемой Европа.
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По сути Европа – это не континент, а полуостров Евразии, и это прежде всего цивилизация.
Президент Российской Федерации Владимир Путин сам уже несколько раз говорил, что
Россия является европейской благодаря тому, что в ней проживают этнические русские, а
значит благодаря своей национальности и культуре. Финно-угорские народы Российской
Федерации, такие как мордва, вепсы, карелы, удмурты, также очень близки к эстонцам или
финнам. Россия – это Европа, перетекающая в Евразию с этноцивилизационной точки
зрения. В рамках объединенной Великой Европы самобытность всех коренных народов
Российской Федерации будет сохраняться и уважаться.
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Россия – это также Русский мир, но это понятие – часть большего понятия, Европейской
цивилизации, ядро которой – это восточнославянский мир. Русский мир – это лишь одно
выражение этой общей цивилизации, как и романо-германский полюс на западе с
западным христианством с привнесением латинского алфавита.
Граница между Европой и Азией была условно зафиксирована на Урале до массовой
колонизации Сибири 300 лет назад, но эта граница была этнокультурной. Если следовать
логике, то географ Петра Великого, а именно Василий Татищев, назвал бы Европой область
от Лиссабона до Владивостока, потому что он рассуждал этнически, и более 300 лет назад
то, что находится на востоке от Урала, было заселено в основном кочевым тюркскими
народами. Граница была этнокультурной, и именно поэтому Сибирь для него была Азией,
но если б Татищев жил среди нас, он бы убрал эту границу с Урала.
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Массовая колонизация Сибири особенно активно проводилась в XIX и XX веках. Раньше
Сибирь не была полностью русифицирована. Однако в протоисторию в Сибири проживали
народы европеоидного типа, такие как скифы, у которых существует этнолингвистическое и
культурное родство, например, с кельтами. Проведение в России границы между Европой и
Азией произошло 300 лет назад, и в тот период это имело больший смысл, особенно если
мы примем точку зрения Татищева, руководствовавшегося этно-цивилизационными
особенностями. В настоящее же время такие страны, как Иркутск и Новосибирск,
находящиеся в Азии, являются совершенно европейскими с точки зрения населения,
менталитета и архитектуры. Поэтому данная граница, созданная в XVIII веке, сегодня
больше не имеет смысла.
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Если же говорить о русском населении, то, согласно работам Виктора Валериановича
Бунака, опубликованным Академией наук СССР, или работам Махаила Владимировича
Витова, таких как «Антропологические данные как источник по истории колонизации
Русского Севера», опубликованной в Москве Институтом этнологии и антропологии РАН в
1997 году, а также согласно многим другим работам, русские люди по сути являются
относительно «однородными» и полностью европейскими в вопросе веры, этнической
принадлежности и генетики. Русские люди не отличаются от коренных западноевропейцев,
если говорить о фенотипе с точки зрения антропологии.
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У русских достаточно редко встречаются монголоидные гены. Их частота не выше, чем в любом
другом регионе Европы, а очень часто стремится к нулю. С другой стороны, изучение аутосомных
маркеров также сближает северных русских (ареал от современного Санкт-Петербурга до
Великого Устюга) с другими европейскими народами и ставит под сомнение финно-угорскую
миграционную прослойку, если рассматривать генетическое происхождение. Эти данные
позволяют выдвинуть гипотезу о сохранении на этих территориях палеоевропейского субстрата
первоистории Античности, знавшей тогда интенсивные миграции славянских племен. По
результатам исследований маркеров Y-хромосомы южно-центральная группа, к которой
принадлежит подавляющее большинство населения России, относится к той же группе, что и
белорусы, украинцы и поляки. По митохондриальным маркерам, как и по аутосомным маркерам,
русские сходны с другими популяциями Центральной и Восточной Европы. Выявлено большое
единство аутосомных маркеров восточнославянских популяций, а также их существенное отличие
от соседних финно-угорских, тюркских и северокавказских народов.
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Это показали все научные работы, связанные с антропологией и генетикой русских, которые
проводились до настоящего времени, такие как новейшие исследования по изучению русского
патрилинейного наследия, проведенные такими учеными как Олег Балановский, Сиири Роотси,
Андрей Пшеничнов, Томас Кивисильд, Михаил Чурносов, Ирина Евсеева, Эльвира Почешхова,
Маргарита Болдырева, Николай Янковский, Елена Балановская и Ричард Виллемс. Также об этом
говорит исследование Бориса Малярчука, Мирославы Деренко, Томаша Гжибовского, Арины
Лунькиной, Якуба Чарного, Сергея Рычкова, Ирины Морозовой, Галины Денисовой и Дануты
Мишицка-Сливки по Дифференциации митохондриальной ДНК и Y-хромосом в русских
популяциях. Согласно научной работе Лаборатории популяционной генетики человека Центра
медико-генетических исследований РАМН Елены Балановской и Олега Балановского, этнические
русские являются генетически европейцами, а вклад тюркских или кавказских народов
практически нулевой.
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Частота появления восточно-евразийских генетических маркеров у русских соответствуют
средним маркерам в остальной Европе. Это также было подтверждено в ходе
геногеографических экспедиций Медико-генетического научного центра РАМН в период с
2000 по 2008 год, когда было взято и проанализировано более 10 000 образцов ДНК у
представителей русской национальности/этнической группы, и все они генетически
полностью европейцы. Все существующие биологические и генетические исследования
сделали устаревшими или лженаучными все гипотезы о скрещивании русских с
неевропеоидными этносами. Среди северных русских есть балтийский вклад, который
больше, чем финно-угорский вклад, который для последних ниже, чем считалось ранее.
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Более того, есть выражение, которое гласит, «Поскреби русского — найдёшь татарина». На
самом деле все наоборот. Область нынешнего Татарстана с Казанью была славянизирована
с XVI века при Иване IV Грозном. Например, в Казани стояли русские гарнизоны. Достаточно
приехать в Казань, чтобы понять, что мы полностью в Европе, и иногда даже больше, чем в
Западной Европе.
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Во время монгольского владычества русские жили в довольно лесистых районах, а монголы
жили за сотни и даже тысячи километров в степях к югу от современного Волгограда, а
также на территории современного Татарстана и Казахстана, но не входит в состав России.
Столица Золотой Орды Сарай или Сарай Батый, основанный в 1240 году, расположен на
территории современной Астраханской области. Монголы жили не смешанно с русскими,
так как их разделяло довольно большое расстояние. Когда монголы пришли на русскую
землю, за данью выходил лишь хан и его двор, но еще чаще мытари. Никакого смешения в
действительности не было, кроме района, соответствующего нынешнему Татарстану.
Именно поэтому нынешние татары в большинстве своем европейского типа, часто даже со
светлыми волосами и глазами.
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Мы можем привести много свидетельств, таких как свидетельство архидиакона Павла
Алеппского, посетившего Россию и, в частности, Московию между 1654 и 1656 годами. Он
оставил после себя подробные описания России. Он писал, в частности: «Ты увидишь,
читатель, в доме каждого человека по десяти и более детей с белыми волосами на голове;
за большую белизну мы называли их старцами <...> Знай, что женщины в стране
московитов красивы лицом и очень миловидны; их дети походят на детей франков, но
более румяны».
Более того, Россия каким-то образом спасла остальную Европу от монголов, особенно
победой войск русских княжеств под командованием великого князя московского Дмитрия
I над монголами на Куликовской равнине 8 сентября 1380 года. У французов был Шарль
Мартель, а у России был Дмитрий I.
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«Мы - та часть Европы, которая простирается между Америкой и 
Европой, и нам этого достаточно». 

Александр Герцен 


