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"Институт лингвистики в Тарту (бывшая Академия языковедения СССР) объявил, что
русский язык в течение ближайшего года может быть исключен из списка языков мира".

Мониторинг, ежегодно проводимый сотрудниками института, показал, что русский язык
перестал соответствовать минимальным требованиям о самоидентичности, богатстве
словарного запаса и сфере применения.
Если в течение 2013 года картина не изменится, то русский язык будет объявлен мертвым
языком, со всеми вытекающими из этого последствиями: закрытие курсов русского языка в Европе,
исключение его из официальных языков организаций мира (ООН, ЮНЕСКО) и запрет на его
употребление в посольствах для общения с россиянами.
Нужно сказать, что Институт лингвистики в течение последних пяти лет ежегодно
предупреждал власти РФ о высокой вероятности развития событий по этому сценарию, но всего
его обращения остались без ответа. По классификации ЮНЕСКО существуют несколько стадий
отмирания языка, и русский полностью соответствуют самой тяжелой из них: язык России
превратился в контекстно-ситуативный набор грамматических форм.
Эта точка регресса характеризуется следующими особенностями.
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Во-первых, почти заканчивается словообразование на основе родных корней. Новые термины
и понятия являются заимствованными. Понятия, пришедшие извне, вытесняют родные аналоги, из
двух синонимов выживает заимствованный. Общество не способно производить адекватную
замену иностранным словам, довольствуясь прямым заимствованием, разрушается связь между
деятельностью индивида и его родным языком. Частным случаем такого регресса является
«язык рабов», достаточный для понимания указаний хозяина, но абсолютно бесполезный для
общения на отвлеченные темы. Как пример ученые Тарту приводят широко распространенный
в России «рунглиш».
Во-вторых, знание языка перестает поощряться в обществе. Снижается ценность этого
знания для экономически активного индивида, язык не способен поднять стоимость работника в
конкурентной борьбе на рынке труда. На первое место при трудоустройстве выходят личные связи
и требования по минимальной зарплате, поэтому в структуре занятости преобладают
«блатные» на вершине пирамиды, и «гастарбайтеры» в её основании. Государство без видимых
протестов общества сокращает часы преподавания родного языка в школе, экзамены по нему
проходят в виде обезличенных тестов. Снижается общий уровень грамотности теле- и
радиовещания, газеты выходят с опечатками и ошибками, которые никто не замечает.
В-третьих, государственные структуры не используют в своей деятельности официальный
язык страны. Патриархальная Православная Церковь проводит богослужения на
церковнославянском, МВД использует упрощенный служебный диалект, МИД оперирует
французским, немецким и английским. В такой ситуации полностью исчезает понятие единого
языка, население разобщается по профессиональной принадлежности, которая определяет значение
и смысл слов.
В-четвертых, язык перестает быть образным, из него вымываются слова общего значения,
предпочтение отдается синонимам местоимениям «тот» и «этот». Общение между людьми
сводится к ситуативно-контекстному словообразованию, часто на основе одного корня.
— Дай эту фиговину.
— На фига?
— Я ею прифигачу вот эту фигню.
— Так ведь фигня получится!
— А тебе не по фигу?
Как пишут исследователи из Тарту, данный диалог очень напоминает общение высших
животных, которые с помощью одинаковых звуков передают друг другу информацию,
определенную конкретной ситуацией.
Подводя итоги своего исследования, Институт лингвистики Тарту с сожалением отмечает,
что русский язык де факто уже умер, и остается последний год его официального
существования".
==========================================================================
___________________________________________________________________________________
Ось тобі й на! "Вєлікій і могучій" та й…на "свалку історії"?!
Ось і зацікавило: чому ж отой північний "брателло", який так печется за "русскоязичних" на
теренах інших держав у себе вдома отак "родной язык" занехаяв. З якого-то дива у "старшого брата"
"заканчивается словообразование на основе родных корней". Невже, щось у тому Тартуському
університеті накрутили-наплутали. А може це "проіскі врагов". Заглядаю у Вікіпедію (російське
видання) і знаходжу там ось таку довідку:
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К коренным народам европейской (!!!) части России относятся:
Таблиця 1.
№

Самоназвания и в том числе[49]

Народность

затундренные крестьяне, индигирщики, каменщики, карымы,
кержаки, колымские, колымчане, ленские старожилы, мезенцы,
обские старожилы, походчане, русско-устьинцы, семейские,
якутяне, ямские; казаки, поморы
казанлы, казанские татары, каринские (нукратские татары,
касимовские татары, мещеряки, мишари, мишэр, татар, тептяри с
языком татарским, тептяри-татары); кряшены, сибирские
татары, астраханские татары
башкорт, башкурт, башгирд, казаки с языком башкирским,
тептяри-башкиры, тептяри с языком башкирским, мишарибашкиры

Численнос
ть
чел.[50]

115 889
79,
107 83

1

Русские

2

Татары

3

Башкиры

4

Чуваши

вирьял, мижерь, чаваш

1 637 094

5

Чеченцы

нохчий, чаан; чеченцы-аккинцы

1 360 253

6

Мордва

каратаи, мордвины, мордовцы; мордва-мокша, мордва-эрзя

7

Аварцы

8

5 554 601

1 873 389

843 350

аварал, маарулал; андийцы, дидойцы (цезы) и другие андо-цезские
народности[51] и арчинцы

814 473

Удмурты

вотяки, одморт, одмурт, удморт, укморт, урморт, уртморт

636 906

9

Марийцы

мар, мари, марий, черемисы; горные марийцы, лугово-восточные
марийцы

604 298

1

Кабардинцы

адыгэ с языком кабардинским, кабардей

519 958

Осетины

дигорон (дигорцы), ирон (иронцы), туалаг, туальцы,

514 875

Даргинцы

дарган, дарганти, урбуган; кайтагцы, кубачинцы

510 156

Кумыки

кумук

422 409

Ингуши

галга

413 016

Лезгины

ахтинцы, кюрегу, кюринцы, лезги, лезгияр

411 535

0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2

Коми

зыряне, коми войтыр, коми-зыряне, коми йоз, коми морт; комиижемцы

293 406

Карачаевцы

карачай, карачайлыла, карачайлы

192 182

Лакцы

вулугуни, лак, лаки, лаккучу, тумал, яхолшу

156 545

Казаки[52]
Адыгейцы
Коми-пермяки
Балкарцы
Карелы

140 028
абадзехи, адыгэ с языком адыгейским, бесленеевцы с языком
адыгейским, бжедуги, мамхеги, махмеги, махмеговцы
коми с языком коми-пермяцким, коми морт с языком комипермяцким, коми отир, пермяки
малкарцы, малкъарлыла, малкъарлы, таулу
карьяла, карьялайзет, карьялани, лаппи, ливвикёй, ливвики,
ливгиляйне, людики, лююдикёй, лююдилайне с языком карельским

%

128 528
125 235
108 426
93 344

Мордва-эрзя[53]

терюхане, эрзя

84 407

Черкесы

адыгэ с языком черкесским, бесленеевцы с языком кабардино-

60 517

3,8
3
1,2
9
1,1
2
0,9
3
0,5
8
0,5
6
0,4
4
0,4
2
0,3
6
0,3
5
0,3
5
0,2
9
0,2
8
0,2
8
0,2
0
0,1
3
0,1
1
0,1
0
0,0
9
0,0
9
0,0
7
0,0
6
0,0
6
0,0
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№
5
6
7

черкесским, бесленеи
Лугово2
ветлужские марийцы, восточные (уральские марийцы, вутла
восточные
мари, кожла марий, лесные марийцы, луговые марийцы, олык марий)
[54]
марийцы
2
Мордва-мокша[55]
мокша
2

8
2
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Самоназвания и в том числе[49]

Народность

Численнос
ть
чел.[50]
4
56 119
49 624

Абазины

абаза, ашхаруа, ашхарцы, тапанта

37 942

Кряшены[56]

крещеные, крещенцы, крещеные татары

24 668

курык марий

18 515

ижемцы, изьватас

15 607

3 Горные
марийцы[57]
3
Коми-ижемцы[58]
3 Астраханские
татары[59]
3
Саамы
3 Осетиныдигорцы[60]
3
Ижорцы
3 Финныингерманландцы[61]
3
Русины
3 Осетиныиронцы[62]
3
Водь

%

алабугатские татары, юртовские татары

2 003

лопари, саами

1 991

дигор, дигорон, дигорцы

607

ижора, изури, ингры, карьяляйн

327

ингерманландцы, инкерилайнен

314

бойки, карпатороссы, лемки

97

ирон, иронцы, кудайраг, кударцы

97

вадьяко

73

0,0
4
0,0
3
0,0
3
0,0
2
0,0
1
0,0
1
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0

145 166
100
731 ,00

Всего[63]

↑" Официальный сайт Всероссийской переписи населения 2002 года — Национальный состав
населения". Джерело: (http://ru.wikipedia.org/wiki/ Европейская часть России).
(І посилаються вікіпедівці не на що-небудь, а на такий державний орган, як "Федеральная служба
государственной статистики").
Найпершим цікавим фактом є те, що "братики" у цій таблиці примудрились приписати "к
народам европейской части России" бойків і лемків. Правда та ж сторінка Вікіпедії подає такий
вислів: "В Российской империи этот термин относился к традиционным восточно-славянским
территориям, находящимся под контролем России, включая современную Белоруссию и большую
часть Украины". Вони, що й досі вважають Україну й Білорусь своїми територіями??? (правда
[источник не указан 981 день]
Вікіпедія ввічливо подає поправку, що джерело такого твердження:
).
Але давайте поглянем у графу до "русские", які гордо займають Перше місце з усіх " коренных
народов европейской части России" і становлять аж 79,83% тобто 115 889 107 человек .
Ось повний перелік "русских":
1. Затундренные крестьяне. 8
2. Индигирщики.
3. Каменщики.2
4. Карымы.
5.Кержаки.
6. Колымские.
7. Колымчане.
8. Ленские старожилы.3

9. Мезенцы.
10. Обские старожилы.4
11. Походчане.
12. Русско-устьинцы.
13. Семейские.80
14. Якутяне.
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15. Ямские.9
17. Поморы.
16.Казаки.
Ого скільки "братів по крові"! Слов'ян тобто.
Спробуємо поглянути більш детально. Читаємо далі в інтернет довідниках:
" атундренные крестьяне — этнографическая группа русских старожилов, проживавшая вдоль
рек Дудинка и Хатанга на Таймырском полуострове (Восточная Сибирь) [2]". По данным
Всероссийской переписи населения 2002 года к данной этнографической группе себя отнесли 8
человек [1]"." Ось так – на всю "тундру" аж вісім осіб слов'ян. Не густо. Але як оті бідолашні
крестьяне попали до "коренных народов европейской части России", якщо Таймирський
івострів найпівнічніший півострів Азії, – незрозуміло. Отож з європеїзацією " атундренных
крестьян" не склалось.
Досліджуємо далі:
"Русскоустьинцы (индигирщики) — субэтническая группа русских, старожильческое население
села Русское Устье (от которого они получили своё название), также живут в посёлке Чокурдах
Аллаиховского улуса республики Саха (Якутия) (в низовьях реки Индигирки). Являются одной из
древнейших групп русского народа в Сибири, предположительно заселили устье реки Индигирки в
самом начале XVII века". Русскоустьинцами во время переписи себя назвали 8 человек,
индигирщиками — 7 человек.[2]." Знову халепа. Де Європа, а де Якутія.
"Каменщики (бухтарминские каменщики, бухтарминские старообрядцы, алтайские каменщики,
бухтарминцы) — этнографическая группа русских, сформировавшаяся в XVIII – XIX веках на
территории Юго-Западного Алтая. В переписи 2002 года на территории РФ — лишь 2 человека
указали свою принадлежность к каменщикам." (без коментарів).
"Карымы от монгольского «хари, харим, харым» — чужой, инородный. В Забайкалье карымами
называли метисов русских с эвенками и бурятами[1]. Согласно Всероссийской переписи 2002, 2
человека самоидентифицировали себя как карымы[2], но были включены в состав русских.
"Кержаки — этнографическая группа русских старообрядцев. Название происходит от
названия реки Керженец в Нижегородской области. Носители культуры северорусского типа. После
разгрома в 1720-х Керженских скитов десятками тысяч бежали на восток — в Пермскую
губернию. С Урала расселились по всей Сибири, до Алтая и Дальнего Востока."
По переписи 2002 года в России указали свою принадлежность к кержакам лишь 18 человек.[1]
"Походчане (колымчане) — субэтническая группа русских в селе Походск (от которого они
получили своё название) и в посёлке Черский Нижнеколымского района (улуса) республики Саха
(Якутия) (в низовьях реки Колымы). Походчанами во время переписи себя назвали 5 человек,
колымчанами — 46 человек, колымскими — 15 человек[2]."
" кутяне (ленские крестьяне, ленские старожилы) — этнографическая группа русских.
Потомки первых русских поселенцев в Сибири, проникших туда в XVIII веке и смешавшихся с
якутами. русские (крестьяне Якутского и Олекминского округов) постепенно утратили свои обычаи
и переняли культуру якутов, а в конце XIX века половина из них даже не говорила по-русски. В XX
веке значительный приток русского населения намного снизил долю якутского компонента в
субэтносе. Как правило русские селились чересполосно с якутами в т. н. ямщицких сёлах.
кутянами во время переписи себя назвали 46 человек, ленскими старожилами — 3 человека[1]."
"Семейские были переселены в Забайкалье из города Ветка. Город Ветка находится в
современной Белоруссии. Во времена раскола находилась на территории Польши. Первый разгром
Ветки произошел в 1735 году. 40 000 человек (!!!) были переселены в Восточную Сибирь и
Забайкалье. Эти события получили название «Первого выгона». В 1765 году произошла вторая
выгонка, а позднее и третья. Последняя партия старообрядцев была доставлена в Забайкалье в
1795 году."
"СЕМЕЙСКИЕ, старообрядцы Забайкалья, в 1760-х гг. выведенные русскими войсками семьями
из пределов Белоруссии, Украины и Польши. В Сибири за ними закрепилось название «семейские».
Первоначально поселено около 5 тыс. человек. С 1782 (4-я ревизия) по 1850 их количество
увеличилось с 4,4 тыс. до 17,9 тыс. человек по преуменьшенным данным переписи 1897 — 40 тыс. В
настоящее время семейские живут в разных регионах России (Республика Бурятия, Амурская
область, Забайкальский, Хабаровский и Приморский край) и за рубежом".
(Джерело: http://russiasib.ru/semeiskie/).
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"Мезенцы. Мезенский район расположен в северной части Архангельской области. Постоянное
население деревни 48 чел.(2011). Медянское сельское поселение Ординского района. Координаты:
57°4'8"N 56°58'29"E,Близлежащие города: Пермь, Екатеринбург, Нижний Тагил"
Ото так! Виходить, що корінних "русских " не те що на європейській території немає, а навіть за
Уралом вже зі свічкою шукати треба.
мские - В 1730-е гг. был построен город Оренбург. Надыровская волость в силу своего
географического положения являлась как бы связующим звеном между Казанской губернией и
Оренбургом. По территории волости была проложена Ново-Московская дорога. На новых землях по
Ново-Московской дороге было "отведено... значительное пространство под поселение 14 деревень"
ямских (или же чемоданных) татар(!!!), которые обладали некоторыми привилегиями по
сравнению с ясачными татарами26. В частности, ямские татары были освобождены от
рекрутской повинности, но при этом "почтовую гоньбу" они обязаны были исполнять безденежно.
Вот в это сословие и вошли на новом месте Надыр Уразметов и его ближайшие родственники.
Поморы — этнографическая группа русского старожильческого населения[2], потомки древних
новгородцев и финно-угорского племени корела[3]. Вопрос об официальном признании поморов
самостоятельным малым народом вызывает споры, в том числе политические[4]. Этноним
произошёл от названия берега Белого моря от р. Онеги до Кеми — Поморский берег[5]. Согласно
итогам Всероссийской переписи населения 2010 число поморов за 8 лет сократилось вдвое и
составило 3113 чел. (в том числе в Архангельской области — 2015 человек)[13].
Цікава картина вимальовується - "русские": (затундренные крестьяне (8 чел.), индигирщики (7
чел), каменщики (2 чел), карымы (2 чел.), кержаки (18 чел.), колымские (15 чел.), колымчане (46 чел.),
ленские старожилы (3 чел.), обские старожилы (4 чел.), походчане (5 чел.), русско-устьинцы (8
чел.),, семейские (даних перепису немає, але джерело: http://russiasib.ru/semeiskie/ подає число – 80
чел.),ямские (даних перепису немає, але джерело: http://russiasib.ru/semeiskie/ подає число – 9 чел.),
якутяне (3 чел) – а разом аж 210 (!!!) чоловік (при чому всі до одного проживають далеко за Уралом)
становлять за даними вікіпедії, яка оперує офіційними даними - 79,83% " коренных народов
европейской части России" тобто - 115 889 107 чоловік!!!
Весела географія! А ще "веселіша" арифметика - бо 116 млн. чоловік, ніяк не наберається.
Ну, думаю, ще не все втрачено! І "братів по крові" казаки числом виручать. Хоробро відкриваю
Вікіпедію і бачу: "Численность казаков в Федеральных округах и субъектах РФ по данным
Всероссийской переписи населения 2002 года:
Джерело:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BA%D0%B0%
D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC_
%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%
D1%86%D0%B8%D0%B8

Таблиця 2.
Казаки
, чел.

Доля казаков
в населении
региона, %

38 000 651

2568

0,01

1,83

13 974 466

920

0,01

0,66

22 907 141

133
775

0,58

95,53

Всё
население, чел.
Центральный
ФО
СевероЗападный ФО
Южный ФО

Процент казаков живущих
в регионе из числа всех казаков
в РФ, %

Приволжский
31 154 744
904
0,00
0,65
ФО
Уральский ФО
12 373 926
787
0,01
0,56
"Ссылки: Перепись населения 2002. Том 4, «Национальный состав и владение языками,
гражданство».,,. Население по национальности и владению русским языком по субъектам
Российской Федерации".
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Повне розчарування!!! Казаки у частці населення федеральних округів загалом навіть одного
відсотка не набирають – всього 138954 чел.
Тобто, якщо злі ити до ку и всі "коренные народы европейской части России" - дорахувати
до всіх "русских" (210 чел.), всіх "поморов" (3113 чел.), ще й "казаков" (138954 чел.) то вийде
142277 чоловіка. Але це ж у 814,5 (!!!) разів менше ніж одано в таблиці (див. табл. 1).

Де взялось (а вірніше куди ро ало) 115746830 чоловік – загадка!
Може число, вказане в таблиці (115 889 107 чел.) це дані з перепису населення часів Івана
Грозного? І в таблиці подано число корінного люду, який московська імперія погубила. Скільки у
Сибір запроторила. Бо фактично з тих мільйонів корінних росіян всього 210 чоловік залишилось. І то
за Уралом. Отож з "русскими" після детального аналізу стало все зрозуміло.
Перечитав я оту велику таблицю зверху до низу і знизу й до верху – і жах пройняв. Скільки ж то
земель загарбать (перепрошую "освоить") треба було.
І ось заглядаючи у глибину віків, кричу у бік "европейської частини Росії": - агов – слов'яни!!?
У від овідь - тиша!!!...
Не видать вже, на превеликий жаль і багатьох інших корінних народів. Бо який би з них не
попадав у ті лаписька московські - то або вирізався до ноги, або висилявся на чужі землі де остаточно
донищувався (по-імперські це лагідно називається - "ассимилировался").
І тут пригадались слова Тараса Шевченка:
"Ми не погане, Ми настоящі християне,
Ми малим ситі!.. А зате!
Якби ви з нами подружили,
Багато б дечому навчились!
У нас же й світа, як не те –
Одна Сибір неісходима …
(Т.Г. Шевченко, "Кавказ").
Але виникає питання, які ж ото "слов'яни"-"настоящі християни" "здружували" всі оті народи та й
правили в московській імперії.
І ось читаємо: "

рий ( еоргий) Владимирович, по прозвищу Долгорукий (др.-рус. Гюрьги,

Дюрьги; 1090-е годы — 15 мая 1157 года, Киев) — князь ростово-суздальский и великий князь
киевский, шестой сын Владимира Всеволодовича Мономаха. Традиционно считается основателем
Москвы.
Проблема даты рождения:
Через 650 лет В. Н. Татищев объявил датой рождения Юрия 1090 год, что делает его сыном первой
жены Владимира Мономаха — дочери последнего правившего англосаксонского короля Гарольда II,
Гиты Уэссекской. Однако «Гюргева мати», о которой говорит «Поучение» Владимира Мономаха,
умерла 7 мая 1107 года. Это не позволяет отождествить её с Гитой, скончавшейся 10 марта,
вероятно, 1098 года. Таким образом, Юрий Владимирович мог быть сыном второй супруги своего
отца Ефимии и родился в промежутке между 1095—1097 и 1102 годами (последняя дата — год
рождения его младшего брата Андрея)[2]. (Ефимия – донька половецького хана).
По одной из версий, его сын Андрей Боголюбский родился около 1111 года, а старший сын Ростислав
Юрьевич, соответственно, ещё раньше. Вряд ли Юрию в это время могло быть меньше 16-17 лет.
Вопрос даты рождения Юрия остаётся открытым. Эта дата может пока быть лишь
приблизительно определена как 1090-е годы". Джерело:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%
D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%B8%D0%B9

Ось так. Виходить, що у Юрія-Гюрьги чи Дюрьги (довгорукого) дійсно проблеми зі
слов’янством. Бо по материнській лінії – половець. А з усіх його предків, по суті тільки прабабця Ингигерда була з племені ободритів (полабських слов'ян), і тільки аж у його ра- ра- ра-діда –
князя Святослава можливо були ободритські (слов'янські) корені. Напевне, що після надцятиразового
доливання бог-знати яких (тільки не слов'янських) "кровєй" до роду Юри-Гюрьги-Дюрьги Руським
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(прошу не плутати з русским) духом від "длиннорукого" правителя вже й пахнути не могло та й не
пахло. Так само, як і у всіх тих, хто сьогодні вважає себе нащадками Рюриковичів.
Приведу лишень з вікі едійного сайту (розділ "Рюриковичи") ось таку інформацію.

"ДНК-тест Y-хромосомы представителей династии Рюриковичей:
Мужская Y-хромосома ДНК не участвует в рекомбинации генов и передаётся почти без
изменений от отца к сыну, поэтому группой учёных под руководством польского исследователя
Анджея Байора было проведено исследование Y-хромосомы ДНК у 191 человека, считающих себя
потомками Рюрика[12][13]. Исследование было опубликовано на FamilyTreeDNA — крупнейшей в мире
генетической базе данных, имеющей на учёте исследования ДНК 293 266 человек на начало 2010
года[14].
Первым был обследован князь Шаховский Д. М. (профессор Русского православного института в
Париже). У него была установлена гаплогруппа N1c1 (иногда она обозначается N3a), имеющая
финно-угорское происхождение. Потом были обследованы Гагарин А. П. (профессор из СанктПетербурга), его двоюродный брат Гагарин Г. Г., князь Лобанов-Ростовский из Англии, Ржевский Н.
из Смоленска, которые тоже принадлежали к гаплогруппе N1c1. Все они принадлежали к

ветви потомков великого князя Владимира Мономаха.
Всего из обследованных 191 человека гаплогруппа N1 была выявлена у 130 человек (68 %),
включая потомков князей Трубецкого (Канада), Путятина (Россия), Кропоткина (Россия), Хилкова
(Россия), Хованского (Россия) и Голицына (Россия)[15]. Также у 114 человек (60 %) был проведен
расширенный тест по 67 маркёрам, из которых Байором были выделены 15 стандартных
совпадающих маркёров, которые он считает гаплотипом Рюриковичей (в дополнение к SMGF
стандарту на наличие 9 совпадающих маркёров для определениягаплогруппы)[16]".
Джерело:
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B8#.D0.A0.D0.B0.D0.B7.D0.B2.D0
.B5.D1.82.D0.B2.D0.BB.D0.B5.D0.BD.D0.B8.D0.B5_.D1.80.D0.BE.D0.B4.D0.B0_.D0.A0.D1.8E.D1.80.D0.B8.D0.BA.D0.BE.D0.B2.D0.B8.D1.87.D0.B5.D0.
B9

Знову у "братків" словянофілів проблеми.
Вже не є секретом, що домінуючою гаплогрупою слов'ян є R1а1.

А кому ж належить тоді га логру а N1c1 ?
Читаємо: "Основной пик частот гаплогруппы приходится на некоторые сибирские народы. У
якутов и восточных бурятов встречаемость линии N1c1 достигает 80-90%. Значительный
процент также присутствует у чукчей — около 50%, у хантов, манси, ненцев — до 40%. В Европе
наибольшая частота представителей рода N1c1 зафиксирована у финнов — до 70%, саамов —
от 40 до 60%. В то же время, у шведов N1c1 — от 10 до 20%, а у норвежцев всего около 3%, что
резко контрастирует в сравнение с финнами. У балтийских народов, например, эстонцев, литовцев,
латышей — от 30 до 40%. Следующий частотный максимум отмечен у народов Волго-Уральского
региона. У удмуртов доля линии N1c1 достигает 50%, у марийцев — 30%, у чувашей около 18%. В
восточной части Европы, в центральной ее части идет снижение процента N1c1 - у белоруссов и
украинцев 8-9%. Во всей центральной Европе доля N1c1 в среднем колеблется от 0 до 2%. В
европейской части России частотный градиент направлен с юга на север. Максимальные значения
линии N1c1 обнаружены в Архангельской области — от 35 до 45% и Вологодской области — от
30-до 35%, которые плавно переходят через центр, где зафиксировано, в среднем, около 16%
представителей рода N1c1, к югу". ( Джерело: http://gentis.ru/info/ydna-tutorial/hg-n/m178 ).
(кого цікавить питання коренів московьких правителів (а їх кілька десятків), то пропоную Вам
самим роздивитись на їхні родоводи (подані в вікіпедійних та ін. інтернет-ресурсах) і пересвідчитись
чиї гени гуляють у каганів, царів і імператорів "велікой і нєдєлімой").
Що ж виходить. Що не тільки на території "европейской части России" корінних слов'ян
вже немає, а й в у равителів (каганчат і царят), яких нахабно тулять до "князів руських", тече
зовсім не слов'янська кров. Ось чому оті "правітєлі" в першу чергу й нищили мечем, вогнем й
хрестом, спалюванням людей і рукописів, впровадженням чужих мов і релігій, руйнуванням
святилищ, наглою брехнею і перекручуванням фактів, фальсифікацією і переписуванням літописів все те, що було правіковим надбанням кожного народу.
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І тому волати на івнічний схід:
"братики слов'яни – агов!!! Одзовіться!!!" - марна трата часу.
Так само марно, як і робувати знайти десятки народів, які були
"освобождённые" від рідної Землі, рідної Віри і Культури.
Бо ж нажаль їх о два-три чоловіка лишилось.
І це ж не з родини, навіть не з Роду, а з цілого Народу!!!!!!
І все це бачив і ередрікав великий Кобзар:
А тюрм! а люду!.. Що й лічить!
Од молдованина до фінна
На всіх язиках все мовчить,
Бо благоденствує!"
( "Кавказ").

Отож (якщо не враховувати тих мільйонів наших побратимів, які волею, а частіше неволею,
попадали на територію Московщини і там залишались) вся балаканина ро "коренной братский
словянский народ – российский" на залишках московської ім ерії – туфта!
А де ж тоді, отой "русский язык" там взявся? Погляд в минуле підказує, що на московських
теренах з'явився він тільки тому, що московські управителі чомусь вирішили управляти окупованими
територіями і поневоленими народами (з не слов'янськими коренями) саме з допомогою
"общепринятого славянского языка" (але могли й іншу мову обрати - див. ст. 9,).
Окупанти наївно думали прищипити грушку на вербі. Але ж природу не обдуриш.
Як наслідок - сьогодні у Росії, згідно висновків Інституту лінгвистики в Тарту: "Общество не
способно производить адекватную замену иностранным словам, довольствуясь прямым
заимствованием, разрушается связь между деятельностью индивида и его родным языком.
Частным случаем такого регресса является «язык рабов», достаточный для понимания
указаний хозяина, но абсолютно бесполезный для общения на отвлеченные темы. Как пример
ученые Тарту приводят широко распространенный в России «рунглиш»". (див. статтю на ст.. 1,2)

І не диво!
Ось що подано в інтернет-виданні glavpost: "Огромная проблема возникает для России и в
самоидентификации себя как якобы «славян», ибо генетически русский народ к славянам никакого
отношения не имеет. В мифе о «славянских корнях русских» учеными России поставлена жирная
точка: ничего от славян в русских нет. Есть только околославянский русский язык, но и в нем 6070% неславянской лексики, поэтому русский человек не способен понимать языки славян, хотя
настоящий славянин понимает из-за схожести славянский языков – любой (кроме русского)".
(стаття "Российские генетики заявляют, что русские не славяне", 19.04.2013 09:17,
джерело: http://glavpost.com.ua/?q=node%2F2536).
І ось тепер починає прояснюватись картина - чому в Росії, у "русского языка" "заканчивается
словообразование на основе родных корней". (див. ст.. 2)
Поневоленим народам, які попали у московське ярмо - нав’язали ніби-то для "общєнія", а
насправді для управління ними нерідну для них мову, яку й назвали "языком". Отож ті народи, отой
"язык" напівсвідомо (чи свідомо?) – забувають. Бо ж він їм зовсім не "родной".
"Мониторинг, ежегодно проводимый сотрудниками института, показал, что русский язык
перестал соответствовать минимальным требованиям о самоидентичности, богатстве
словарного запаса и сфере применения". (див. ст. 1).
І тут нічого дивного. Рідна – самоіндентична мова кожного народу нищилась сотнями років. Про
їхню рідну мову і самобутню культуру спец-пропаганда щоденно складала принизливі анекдоти і
насмішливі побрехеньки, нав’язуючи нерідний, який нахабно оголосили "великим" "могучим".
- "В-четвертых, язык перестает быть образным" (див. ст.. 2)
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І тут немає нічого дивного. Образність витравлювалась постійно і систематично:
"При советской власти были внесены серьёзные изменения в алфавиты всех народов,
проживающих на территории СССР: в русском языке в сторону уменьшения количества букв, а в
других языках, в основном, в сторону их увеличения. После перестройки в алфавитах многих народов,
проживающих на территории бывших союзных республик, количество букв уменьшилось.
В современном русском языке – 33 буквы. По официальным источникам, до реформы Кирилла
и Мефодия в русском языке было 43 буквы, а по неофициальным – 49.
Первые 5 букв выбросили Кирилл и Мефодий, потому что не было в греческом языке
соответствующих звуков, а для четырех дали греческие названия. Ярослав Мудрый убрал еще одну
букву, осталось 43. Петр I сократил до 38. Николай II до 35. В рамках реформы Луначарского из
алфавита были исключены буквы «ять», «фита» и «и десятеричное» (вместо них должны
употребляться Е, Ф, И), а также бы исключён твёрдый знак (Ъ) на конце слов и частей сложных
слов, но сохранялся в качестве разделительного знака (подъём, адъютант).
Кроме того, Луначарский убрал образы из Буквицы оставив только фонемы, т.е. язык стал
без образным = безобразным. Так вместо Букваря появился Алфавит".
Джерело: http://www.drozdovland.ru/index.php?id=1419
Правда були часи, коли московіти користувалися й іншою граматикою.
Ось тільки коротенькі цитати однієї з багатьох статей на цю тему: "Арабский алфавит был
настолько широко распространен на Руси, что даже до наших дней дошли письменные памятники.
Например, известное «Хождение за три моря» Афанасия Никитина писано арабским письмом порусски. Вообще же произведение написано на смеси русского, арабского, персидского и тюркского
языков, причем автор его совершенно свободно переходит с одного на другой и использует
различные азбуки. Заканчивает свое произведение путешественник следующими словами: «Бисмилля
Рахман Рахим. Иса Рух Оалло. Аллах акбар. Аллах керим», что значит «Во имя Аллаха
Милостивого и Милосердного и Исуса Духа Божия. Аллах велик». Арабицу использовали для
повседневных записей в Великом княжестве Литовском и Польше. Арабские надписи присутствуют
на парадном воинском убранстве русских царей и оружии, но наиболее распространены арабские
письмена на… русских монетах".
…"Почему же древнейшие русские письменные памятники происходят из списков XV–XVII вв.?
Вероятно потому, что кириллица именно в это время вытеснила арабское письмо. Кто сказал, что
рукописи не горят? Горят, и еще как! Особенно если целенаправленно их уничтожать, что и было,
безусловно, предпринято церковью в отношении древних письменных актов в XVII в. Сегодня
примеров применения арабского письма в русских источниках до нас дошло немного, однако
колоссальное количество «арабских» монет и «арабского» оружия, которое не подвергалось
уничтожению, позволяет сделать вывод, что «восточное» письмо имело на Руси самое широчайшее
хождение наравне с западнославянской азбукой".
…"Стоит только сделать шаг в сторону от столбовой дороги официальной русской истории, и
возникает масса вопросов, на которые лубочная, вылизанная попами до блеска и выверенная до
мелочей версия принятия христианства на Руси ответить не в состоянии. Для верующих в
«научный» канон историков это причина не задаваться еретическими вопросами. Для меня же —
повод спустить в унитаз правоверных историков со всеми их догматами и применить по
назначению собственный головной мозг". (стаття "Правоверные христиане или православные
мусульмане?"). Джерело: http://sv-rasseniya.narod.ru/booki/Kievan_not/24.html
Если в течение 2013 года картина не изменится, то русский язык будет объявлен мертвым
языком, со всеми вытекающими из этого последствиями: закрытие курсов русского языка в Европе,
исключение его из официальных языков организаций мира (ООН, ЮНЕСКО) и запрет на его
употребление в посольствах для общения с россиянами. (Див. ст. 1).
Воістину – на брехні далеко не заїдеш, а краденим не наїсишся і не нагрієшся.
І знову слова Великого Пророка постають перед очима:
Храми, каплиці, і ікони,
І ставники, і мірри дим,
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І перед образом твоїм
Неутомленниє поклони.
За кражу, за войну, за кров,
Щоб братню кров пролити, просять
І отім в дар тобі риносять
З ожару вкрадений окров!!
(Т.Г. Шевченко, "Кавказ")
Але не стільки турбує ситуація з "русским языком" в Росії і не настільки їхні генетичні
корені (врешті - це їх особиста справа), скільки турбує ситуація в Україні!
Аналізуючи всю цю інформацію, починаєш розуміти - де "ота собака зарита": "оттудова" –
вони вже не можуть равити, то хочуть с робувати керувати "отсюдова".
Тепер стає зрозуміло чому, вони так бояться втратити Україну. Ось чому Гундяєв "неутомлённо"
їздить сюди!!! (не тільки тому, що приходи московського патріархату дають більше, як 50% доходу).
І не просто так почали звучати ось такого кшталту заяви: "Депутат Государственной думы, член
генерального совета партии «Единая Россия» Евгений Федоров в интервью «Правде.Ру» заявил, что
только восстановив единое пространство с Украиной, Россия сможет взять реванш после своего
поражения 1991 года. «Я вообще сторонник того, что российскую столицу надо перенести в
Киев, потому что это позволит решить по-другому многие проблемы. Надо менять политическую
систему, чтобы люди равномерно проживали по всей территории», - в частности заявил он".
"Столицу России нужно перенести в Киев- депутат Госдумы", 14 июня 2012 12:10. Источник:
http://polemika.com.ua/news-90708.html
Таке враження, що знов Юру довгорукого згадали. Знов на Київ отягнуло.
Аж тепер прояснюється, чому й для чого москаликам так потрібно перебування отого "языка" на
території України. Оскільки на їхній угро-тюрко-хозарській території "язык" – помирає, то вони
намагаються спасти його на наших теренах, підклавши "зозулині яйця" в Українське гніздечко.
За їхнім задумом отой "подкидыш кукушачий" (чи кукушечий?) Ми - Українці маємо
викормлювати, лелеяти, та підгодовувати, щоб вони – москалі, мали й далі можливість з "помощью
языка общегосударственного общения" управляти. Адже отой "язык" вже став невід'ємною
складовою московського ярма – інструментом, який не дозволяє відроджуватись та розвиватись
мовам поневолених народів. Виходить, що ті, хто ратує за "второй государсвенный язык " в Україні є
ворогами не тільки Українців а й всіх поневолених імперією народів.
Найгірше ж те, що часто-густо користуються у нас не тією російською мовою, якою исані
оеми, а в ершу чергу (бо так – модно, стільно і класно) тим сленговим римітивом (який у вище
наведеному фейлетоні названо "рунглишом"), що лине суцільним отоком з екранів телевізорів і
ком ’ютерів

Отож всі ті хто ковтає,
а ісля того як ковтне, то ще й розносить о нашій Святій Українській Землі
отой «рунглиш»
- є вбивцями Української мови!
Бо вони засівають Українські Мовні лани - бур'янами!!!
7 листо ада 7520/2013 року.

Питання погляду росіян на свої корені:
https://www.google.com.ua/?gws_rd=cr&ei=Atl2UuLWGsPNtAbAqYCACw#q=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA
%D0%B8%D0%B5+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D1%
8F%D1%8E%D1%82%2C+%D1%87%D1%82%D0%BE+%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B5+%D1%81
%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
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або:
https://www.google.com.ua/search?hl=uk&source=hp&biw=&bih=&q=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B
E%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B+%D0%BE%D1%82+%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0
%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%B4%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE
%D0%B3%D0%BE&oq=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%82%D1%8B+&
gs_l=firefox-hp.1.2.0l10.5857.40475.0.44533.59.17.6.36.4.0.254.2966.1j13j3.17.0....0...1ac.1.24.firefoxhp..36.23.2645.NCu7ZNso79w#hl=uk&q=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%BB%D0
%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5&spell=1

(хоча є й альтернативні статті на цю тему, наприклад: http://ronsslav.com/uchenye-genetiki-razrushiliosnovopolagayushhie-rusofobskie-mify/, з посиланням на:
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0002929707000250
Тема арбської в'язі на моск. монетах і в текстах:
https://www.google.com.ua/search?q=%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1
%82%D1%8B+%D1%81+%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C%D1%8E&h
l=uk&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Psx2UrzrMfON7AaIlIFg&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=972&bih=645
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