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В России, в особенности - «на высшем уровне», вот уже который год подряд не устают повторя
«одна нация». И еще не устают повторять, что русские и украинцы — братья. В Украине, х
реагируют без особого энтузиазма и даже с иронией. Так родились слова, вынесенные в заголо

Нельзя сказать, чтобы в России этого не замечали. И, тем не менее, заявления о едином н
причины) такой настойчивости. Вполне резонно предположить, что в конкретном случае речь
России, а, скорее всего, о политике. В таком случае интересно попробовать разобраться в сло
причем не только для России и Украины, но и их соседей — ближних и дальних.

Перед тем, как перейти к пошаговому рассмотрению вопроса, определимся с терминами «нар
заявлений, звучащих из Москвы. В современных научных представлениях народ — это 
первоначально обозначавшее всего лишь племя, стало поначалу синонимом слова «народ»
социально экономической (ну и, конечно же,  духовной) общности «индустриальной эпохи».

 Что Москва говорит и что Москва делает

Напомним читателю, собственно, о российских заявлениях на самом высшем уровне про «оди
только две цитаты из речей, произнесенных за последние шесть лет:

Сентябрь 2013 года: «Мы – один народ. И как бы на то, что я сейчас сказал, ни сердилис
так и есть»[1].

Апрель 2019 года: “Украинцы и русские - братские народы, и даже более того. Я вообще

Между этими, практически идентичными заявлениями — российская аннексия Крыма, шесть
создание двух марионеточных «государств» на полном российском содержании, в том числ
многие члены НАТО: танков — 478, бронемашин — 848, систем залпового огня до 208, артилл

По официальным данным, всего через год с небольшим после приведенного выше первого за
с украинской стороны убитых 1129 и ранено - 3442[4], и это еще до Иловайска, штурмов Доне
298 пассажиров рейса МН17). Добавим около двух миллионов беженцев (1,17 млн в Украи
российской стороны изначально были засекречены (ну да, ведь «россиян в Донбассе н
«ихтамнетов»[8].

А в президентских речах все по-прежнему, словно все едино — на дворе год 2013 или год 2019,

Президент России не устает твердить, что украинцы и россияне - «это один народ». Неужел
самый простой ответ: говорится это вовсе не для украинцев. Этнологические и исторически
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фронта на Донбассе, но мнение которой имеет значение для Президента России. Точнее ск
которых может, так или иначе, повлиять на исход необъявленной войны против Украины.

Началось все это приблизительно через полтора десятка лет после распада СССР. Немного
«поднявшись с колен» благодаря потоку  нефтедолларов, году так к 2005 Россия начинает (пр
к истории”, то станет понятно: там, на одной шестой части суши, произошла «крупнейшая г
«Десятки миллионов соотечественников оказались за пределами страны, что для российск

Таким образом европейцам в очередной раз доступно объяснили, что Россия просто-таки обя
она будет решать сама. Тут ближние соседи России напряглись (кто вовремя понял о чем реч
сказанное, так или иначе, касалось всех без исключения. Если уж Россия решает в своей внешн

Когда слов не хватает

Нет необходимости детально перечислять все то хорошее и возвышенное, что успела сделат
граждан. Собственно, они общими усилиями немало сделали как раз для того, чтобы никакой

Ситуация сложилась таким образом, что у украинцев в последние лет шесть для описания т
народ», «одна нация», «братство» они вынуждены  употреблять совсем другие слова. Многи
украинцы придумывают новые, но не менее выразительные.

Все это вполне нормативная лексика[10], порожденная историческими событиями, наверное
народами, как россияне и украинцы. И это совсем не тот  набор слов из «списка Сводеша»[
степень родства языков.

Да, таких слов, как «адиннарот» (варианты - «одиннарод», «одиннарот») и «мышебр
объяснить их значение тем, кто не знаком с новой лексикой. Слова эти появились и получили
благодаря неустанным усилиям россиян.

Например, в России лидеры  и политики (и много кто еще), и, разумеется, работающая на ни
братья». Вот эти два заклинания и получили соответствующую реальной ситуации лингвисти

Украинцы на своем горьком опыте (и не только последних пяти лет, а опыте многовековом —
времена Рюриковичей[14]) сосуществования с северо-восточным соседом хорошо знают истин
последние годы братство стало очень уж навязчивым, да и сопровождалось уж вовсе небратски

В итоге новообразование «мышебратья» стало нарицательным мемом для обозначения ро
народы», просто «нас рассорили политики», но и зачастую для всех россиян вообще, без разли

Не обходятся призывы «к братьям младшим» (украинцам) без посыла: мол, давайте мирить
том числе украинских) стали именовать не иначе, как «мызамирцами». Употребляются 
мнению украинцев, пропаганду. 

После того, как мы вкратце познакомили читателя с позициями сторон, самое время перей
народ» и «одну нацию».

Почему сегодня?

В истории все изменчиво, сегодня общность есть, завтра ее нет, «народы приходят и уходят
помянутые в определении, остались — ну так мало ли с кем у россиян или их предков такие 
создававшаяся коммунистами в СССР «новая общность людей — советский народ» приказала 

Когда оцениваешь  современное положение дел в России, которая имеет целый ворох 
экологических наконец), неизбежно возникает вопрос, откуда собственно взялась  такая трога
затрат, но и приносящая существенные убытки, в том числе на политическом поприще?  
пословице Cui prodest? (кому выгодно?), то все выглядит достаточно понятно.

Реалии полутора десятков лет, предшествовавших громкому заявлению второго (он же четвер
относительно благополучных странах СНГ не особо вспоминали об «исторической Родине» - 
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поисках лучшей жизни. На пике, в начале девяностых из страны уезжало в год от 700 000 (
России уехало больше народа, чем в Гражданскую войну 1918-1922 гг.!

С другой стороны, российская статистика насчитала более 11 млн. (по состоянию на 2014 год
«гастарбайтеров» дали бывшие советские республики Средней Азии — порядка 4.6 млн., бол
восполнили дефицит рабочей силы, но приток трудовых мигрантов из Средней Азии и с Ка
соотечественников».

В то же время широко разрекламированная (и весьма недешевая) государственная программ
переселенцев, из них порядка 600 000 — с Украины, правда, прибывших после начала извест
службой (ФМС) России в числе тех 2.6 млн. украинцев-иммигрантов, о которых уже шл
«соотечественников» должно было быть 3,6 млн. за 12 лет.

То есть, при поддержке государства за 12 лет реально рискнуло вернуться в Россию порядка ч
мигрантов в наши дни измеряются на порядок большими цифрами, однако что же означает в
это все очень и очень серьезно: сокращение численности населения - путь к национальной кат

Особенности такого государства, которое построено и функционирует в России, состоят, сред
нуждается (несмотря на все богатства 1/5 суши) и будет в обозримом будущем нуждаться в доп
лежать мертвым грузом, а имперские амбиции станут недосягаемы.

Нужны рабочая сила, грамотные кадры, в том числе и военные. Но где их взять? Правда, в Си
китайцев (под 270 000 только официальных иммигрантов по состоянию на 2014 г.[18]). Но ту
обоим берегам Амура живет один народ — и это уже безо всяких там кавычек?

К тому же в Россию «понаехали» трудовые иммигранты из стран, в культурном и языковом о
ни «соотечественники», ни представители славянских народов особо не спешили возвращать
другой возможности решения вопроса: ведь Родина вполне могла сама  прийти к «соотечест

Вот есть такая страна Украина, с которой тысячи километров общей границы, которая как б
инженеров, управленцев, наконец, солдат и офицеров (и нет существенного языкового барьер
«новой общности людей», - советском народе.

Но в то же время эти украинцы, гнусные «свидомиты[19]» вместо того, чтобы плечом к пл
путаются под ногами, развели демократию, принимают беглецов из матушки-России - слов
проблемы! Пусть не все и не навсегда, пусть на несколько десятилетий, но решатся. Ведь в Рос

Истоки: тайна могущества Рюриковичей

Свои истоки Россия видит в древнем государстве под названием «Русь», существовавшем боле
Заметим, что ее соседи тогда весьма и весьма этому сопротивлялись — и, как оказалось, не з
столицей в Киеве[20] (а без Руси, как и без Киева, немыслима известная европейцам версия и
украинцев и белорусов (эти — братья младшие).

Сейчас уже как-то призабылось, откуда же взялась эта формула, а ведь всего каких-то 70 лет т
друга советских ученых товарища Сталина) сделали выдающееся открытие: вследствие «с
«единство восточнославянских племен»[21].

Анализ летописных известий в сочетании с данными археологических исследований приводи
скорее политико-экономической, нежели этнической, на Руси осознавали князья, бояре, друж
этом  горожане в этой стране осознают себя новгородцами, киевлянами, черниговцами и так д

Да, хороша «колыбель», в которой только правящая элита и особо приближенные осознают
братских народов» придумали ученые под бдительным надзором коммунистической партии, 
числе оригинальных надписей тех времен, поставили под сомнение упомянутое «открытие
Европе? Европе рассказывать не станем, пусть поверят на слово, что от Владивостока д
(Австрийского генштаба[23], масонов, мировой закулисы, США, рептилоидов[24]  и далее по с
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Своему российскому народу промоем мозги — чего стоит одна только система «мультимедийн
России с древнейших времен». С «древнейших» - то есть, с тех самых ІХ-Х веков, с времен «др
дало основание разработчикам концепции выставки включить в историю России события, про

Но вернемся к истории. Во второй половине IX и в Х веках при активнейшем (и направля
«норманнами») было создано огромное государство с центром в Киеве, на протяжении X-XII 
что двигателем этих процессов была торговля, дававшая конунгам-князьям серебро. И, есл
пришлось остановиться, то на восток таких границ и государств (по крайней мере, в Европе) п

Кроме роскошной жизни, серебро предоставляло возможность  нанимать воинов как для дал
При этом князьям, судя по летописям и археологическим находкам, не было никакого дела 
уничтожались все проявления местной государственности: так киевский князь Владимир в
доблестные дружинники сожгли все местные города, отстроив на руинах некоторых крепос
городов в качестве центров для сбора налогов[26].

Князь, утверждает летопись, принес в эти дикие края свет истинной веры. То обстоятельств
времени, по-видимому, никого не интересовало.

Так вот, среди главных товаров, которые могли предложить властители огромных земель 
(арабским купцам), упоминаются рабы. То есть, именно местное население (причем - нез
ресурсом Рюриковичей.

Чем больше контролируемая территория — тем больше «живого товара» можно  выгодно
контролю над возможно большими людскими ресурсами у Рюриковичей, в державе кото
современных ее властей. К тому же там, в глубинах истории, всегда можно найти оправдани
свежий пример.

Особое место среди событий давних времен занимает крещение Руси во времена киевского 
история получается весьма интересная и поучительная.

Летописи сообщают, что крещен князь был вовсе не в Киеве, а в городе Корсуни,  который е
где-нибудь, а в Крыму, в черте города Севастополя. На месте предполагаемого крещения киевс

Так вот, когда в 2014 году Россия аннексировала Крым, этот факт был соответствующим обра
Федеральному собранию России:  «Для России Крым, древняя Корсунь, Херсонес, Севастопо
Иерусалиме для тех, кто исповедует ислам и иудаизм. Именно так мы и будем к этому от

Точно таким же образом, как Херсонес, в экспозиции упомянутых выше «мультимедийных 
часть современной Украины (а также современных Беларуси, Венгрии, Молдовы, Польши и Р
(руины Десятинной церкви, София Киевская, Киево-Печерская Лавра и прочими) при тако
расположенный в Крыму Корсунь-Херсонес. А уж сколь сакральны владения Рюриковичей
усилиями Генералиссимуса!

По иронии судьбы, отметим, крещение Руси создало некоторые препятствия на пути работорг
поощряла. Так что расширение страны на восток в Залесье отчасти решало и эту проблему —
Рюриковичей не то что не были крещены, но и не знали русского языка. На новых земл
происходило когда-то на юго-западных землях: походы, войны, захват пленников, поиски нов

Так вот, с точки зрения советских историков, это продвижение на восток и дало толчок к разд
существовало, остается загадкой. Но дело в том, что нынешние правители России усвоили ид
дни эта идея как никогда кстати — когда «вернуть все взад» стала жизненной необходимостью

Исторические заветы, или старые песни о главном

«Следуя историческим своим заветам, Россия, единая по вере и крови с славянскими нар
пробудились братские чувства русского народа к славянам в последние дни...”[28].



12.02.2020 RUSKII VOPROS

www.russkiivopros.com/index.php?pag=one&id=812&kat=9&csl=90 5/9

Нет, это не выступление Президента России перед Федеральным собранием РФ по поводу вво
строки Высочайшего Манифеста Божиею Милостию Императора и Самодержца Всероссийск
начало Первой Мировой войны.

Так что «братские чувства» к славянским народам, в том числе и к украинцам (малоро
проявление этих чувств в 1914-1917 гг. было оплачено миллионами жизней. При этом, «за
Западная Украина в обращении Верховного Главнокомандующего к «русскому народу» бы
прочая, а государю-императору надлежало достойно «завершить дело Великого Князя Ива
древних периодов «отечественной истории» в Кремле с тех пор практически не изменил
направлении. И именно с этих позиций Россия объясняла и будет объяснять и впредь в будущ

Интересно, почему в Кремле не заявляют сегодня, что поляки и русские, или, скажем, сербы 
имелась. В случае с поляками историческая общность людей называлась «Российская импе
потом другой страной. Но украинские, частично прихваченные, кстати сказать, тогда же, в 179
попытались это сделать в 1918-1921 гг.

В случае с сербами (и, кстати сказать, чехами и словаками тоже) историческая общность — эт
лет 300 до возникновения ряда новых племенных союзов и первых славянских государс
«историческая общность» то ведь налицо!

Разница между ситуацией сто лет тому назад и сегодня в том, что свое мнение по поводу собы
и украинцы.             К началу ХХІ века «славянские братья» уже вошли в ЕС и в НАТО (а те, что
с русскими не один народ (хотя и те, и другие ведут родословную от древних славян VI-VII век

И уж тем более вряд ли всерьез воспримут где-либо утверждения о том, например, что чеш
влиянием немецкого. Ну, а публичные утверждения о том, что чешский придуман в Вене, где-

Иное дело — Украина. По отношению к ней разрешено все — ведь цель оправдывает средств
Разбираться, что там за история связывает эти два (или, по версии россиян, один народ) народ

Как бы там ни было, в какой-то  момент Украина оказалась один на один с нежными и л
российские политики, включая депутатов Государственной Думы, публично, перед миллиона
их Президент, на самом деле, нет и никогда не было — вот уж воистину загадочная русская душ

Интересно, как долго продержался бы, к примеру, в Парламенте, Национальном собрании и
чисто риторический. А вот по отношению к украинцам такое говорить можно, и при этом в ЕС
открыто члены высшего законодательного органа страны) можно и нужно иметь дело, что 
помочь ее правильно понять!

Перестройка информационного пространства по-русски

То, что провозглашает сегодня Кремль про «один народ», «одну нацию» рассчитано как 
зарубежье «ближнее» и «дальнее». Ближнее — в первую очередь, Украина (с Беларусью вопр
страну, в которой они живут, временным недоразумением, есть, кроме того, все еще верящие в

Эту веру можно вполне сопоставить с представлениями граждан СССР образца 1941 года о то
классу. Отметим, что Россия за последние годы своими делами (не пропагандой) сделала все о
весьма существенно поколебать.

Что касается «внешних потребителей» за пределами Украины, то тут дела обстоят для Украин
политической географии и истории не таков, чтобы разбираться в тонкостях и отслеживать со
было вообще не заметить — хотя бы по той причине, что из части Европы была выведена огро
социализм. Потом в Европу хлынул поток иммигрантов с территории бывшего Союза, тоже по

Но вот что произошло, собственно, на территории СССР — для многих в Европе и по сей день 
как-то успели призабыть, что большинство из них уже существовали на политической карте 
победительниц в Первой Мировой. Ну, так кому же сегодня приятно вспоминать просчеты сво
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и не так уж много) об истории той же Украины сегодня? Про Россию — сколько угодно, ест
разницы между Россией и СССР.

А Россия — Россия та давным-давно «прописалась» в европейском историческом и культурно
государства Российского») печатались в Англии еще в 1800 году. Тома «Истории Украины-
лишним, а на английский через две сотни лет, в начале ХХІ века. Естественно, на происходя
глазами россиян, а не украинцев или там беларусов. А зря.

Россия давно и методично перестраивает информационное пространство (можно сказать, в м
2014 г., когда подлая гибридная война только начиналась, мы посвятили целую статью, поме
представлений о «колыбели братских народов»[30].

В ней, среди прочего, было рассказано о том, как Россия, столь успешно ведущая ныне инф
Википедию (на разных языках, в первую очередь - европейских) от слова «Киевская Русь», ч
удачно — накануне развертывания в 2014 г. массированной пропагандистской кампании  о
Киевская Русь, ее же нет в Википедии! И в самом деле, смотрим — ее и в самом деле там нет. Н

Кстати сказать, сам термин «Киевская Русь» был всего лишь одним из таких компонент
белорусского) наряду с представлениями о некой единой «древнерусской народности», и, соо
легенда, в основном, ушла в историю, хотя ее адепты здравствуют и поныне, пытаясь ее оберег

«Недогосударство», отрицание существования языка (и народа) и тому подобное – прекрасно
затем. Прекраснейшее обоснование с красивыми ссылками на историю, препарированную и в
несменяемого лидера европейцам — ну вы же видите, Украина — это сплошное недоразумение

Для российской внутренней политики тема Украины важна, в том числе и для того, чтоб держ
будет - и припугнуть («хотите, чтобы было как в Украине»). Украина превратилась в фак
сомневались. Желательно самое простое, типа «один народ» и «мы же братья», которое непл
образца начала ХХ века.

Вот такая получается интересная картина: решая вполне естественные для всех империй п
используя технологии ХХІ века. И если в самой России считают, что этот путь ведет страну в
России призадуматься о своей судьбе.

Что дальше или братья завтрашнего дня

Некоторые обитатели Европы за пределами бывшего СССР, похоже, уже слегка призадумал
Президента относительно Украины и украинцев. В Великобритании в  2019 году вышел на эк
Украину в 2024 году после того, как 97% ее населения проголосовало за «воссоединение». Ост

С нашей точки зрения воображаемый сюжет с подобным голосованием вполне отражает вне
последние вполне могут проголосовать таким образом — и это после шести лет войны, десятко
«русского мира»).

Оптимизму сценариста Russell T Davies (в первую очередь, относительно вероятного числа
российская пропаганда, внедрившая в мозги обитателей Британии соответствующие представ
с россиянами!). А тут есть над чем подумать: если с Донбасса от мышебратьев уже сбежала т
что ее население все еще составляет несколько десятков миллионов человек?   Интересно, 
выборы в России теоретически должны состояться 17 марта 2024 г., и тогда (или чуть рань
решения.

И если в 2016 году «нацлидер»[31] был на пике популярности после «Крымнаша»[32], почему
провернуть то, что описано в британском сценарии. Но если есть же уже сегодня в Европе поли

А теперь европейцам, как кажется, самое время подумать о том, что будет после освоения укр
так уж она устроена. Ведь так было всегда, начиная со времен Рюриковичей и Руси со столицей
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И ближайшее место с такими ресурсами — это Европа. Ну, не возвращения же Аляски треб
русские и сербы, поляки, чехи, словаки, словенцы, хорваты и так далее «один народ», века
Антантой, масонами и рептилоидами с Набиру — нужное подчеркнуть. Напомнят о сакраль
Мефодий. Впрочем, Россия великолепно и местами успешно проделывала нечто подобное в
политики, которые по той или иной причине это «поймут» и поддержат.

Ну, а что дальше? Кому не знаком столь популярный ныне российский лозунг, - «Если на
решения «славянского вопроса»? Да кто угодно, ведь сущность страны, выдвигающей такие л
отработаны и даже опробованы в/на[34] Украине.

Где-то можно будет двигать границы, объявив себя наследниками Византии, где-то - ссылаяс
где- то по праву наследников Римской Империи или вовсе Империи Российской. О сакрально
престол и подготовки десантной операции Черноморского флота в 1917 году) призабыли, но
«целесообразности» уже успешно отработана и, главное, опробована и вполне себя оправдала
весьма неплохо идейно подготовлены к созданию что там земной — Галактической «Русской И

И то, смогут ли они «повторить» сегодня и завтра, зависит не только от украинцев, оказавш
зависит и от жителей Европы — и не только.
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https://lenta.ru/articles/2017/10/09/reptilians/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%E2%80%94_%D0%BC%D0%BE%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.krymr.com/a/sakralnaya-korsun-kak-instrument-rossiyskoy-propagandy/29496996.html
https://ru.krymr.com/a/sakralnaya-korsun-kak-instrument-rossiyskoy-propagandy/29496996.html
http://latvjustrelnieki.lv/ru/istorija-95931/vysochajshij-manifest-o-vstuplenii-rossii-v-vojnu-20-ijulja-1914-266941
http://www.russkiivopros.com/index.php?pag=one&id=573&kat=8&csl=66
https://www.nnov.ec/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%BB%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%88
https://www.gazeta.ru/politics/2016/03/30_a_8151107.shtml
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Ближе Отар Довженко, «В» и «на» как вопрос национальной безопасности. http://russkiivopr

[35] Ну да, а Вы разве не знали что этруски - «это русские», теория, проповедуемая шарла
Чудинова: https://www.km.ru/front-projects/russkii-yazyk-velikoe-dostoyanie-vsego-chelovechestv

[36] Имперские мечты пронизывают российскую научно-фантастическую литературу послед
достаточно щедро оплачивается из государственного бюджета. В последние лет восемь росси
Подробнее в статье: Дмитренко В., Видейко М. Российские переделывания прошлог
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