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Искусственное создание никогда ранее не существовавших наций/народов весьма злободневно
сейчас,
так
что
пройдемся
(кратко)
по
этой
теме,
начнем
с
Европы:
- бельгийцы - понятно, зачем и почему создано такое нелепое гос.формирование как Бельгия в 1830 году
(ослабить Голландию, на всякий случай и одновременно не отдать кусок Франции - после
Наполеоновских войн). Итог - с упрощенно-бытовой точки зрения валлоны ездят на фламандцах,
но
исправить
положение
никто
не
даст
Брюссель
столица
НАТО
и ЕС
- югославы - проект не удался, при стабильности вокруг народ там еще уживался друг с другом, но

при любом внешнем кризисе - начинали с наслаждением резать друг дружку. И это при том, что
народности этнически и по языку составляют одну общность (кроме македонцев и словенцев), но
история дала им разные религии и ментальность... Результат - страна распалась
- румыны - новая (19в.) этническая общность валахов и молдаван, административно созданная в
период обьединения страны, до конца не сложилась к настоящему времени, продолжаются
попытки
присоединения
бывш.
МССР
- турки - не путать с османами (имперская общность 15-19 вв)! Административно созданная в 1-й
половине 20 в. этническая общность (К.Ататюрк: "любой живущий в Турции - турок!"), за
исключением
курдов
сложилась
(армяне,
греки,
евреи
и
пр.
переварены)
- итальянцы - новая (19в.) этническая общность народностей Аппенинского п-ова,
административно созданная в период объединения страны, до конца не сложилась к настоящему
времени, сейчас налицо скорее центробежные тенденции из-за большой разницы в уровнях жизни
и
ментальности,
обусловленных
ходом
исторического
развития
- австрийцы - один из немногих случаев выделения общности из нации (обычно - объединение),
обусловленного историко-политическими причинами - консервации Австро-Венгрии в период
обьединения
Германии
и
фатальными
неудачами
немцев
на
мировой
арене
Швейцарцев сюда причислять не стоит - они, как нация не сложились - форма конфедерации
позволяет
такой
симбиоз.
Испанцы тоже не попали в список - хотя процессы унификации продолжились и в 20 в, там речь
идет уже об остаточных процессах этногенезиса (конечно не включая сюда басконцев и
окситанцев
последних,
во
всяком
случае
пока!)
Так же нет тут и немцев - этому, безусловно, великому народу, чего-то постоянно не хватает, об
этом
напишу
сегодня
чуть
подробнее,
отдельно...

О берлинской стене и немцах
25 лет назад пала т.н. "берлинская стена", но это уже не было поражением СССР - поражением
было ее возведение - наглядный символ и роспись наших руководителей в том, что они
проигрывают экономическую, а главное идеологическую и информационную войну с Западом. В
дальнейшем основные усилия были сосредеточены не на битве за мозги людей, а на создании
оружия - в этом мы преуспели, но толку уже не было...

Германия после 30-летней войны
- во время Великого переселения народов из новых земель германцам удалось захватить только
Британию (без Уэльса и Шотландии), но и там развитие пошло по отдельному пути, в иных местах
(за исключением малозначительных регионов) романо-латинский мир устоял и проглотил
вторгавшихся (единственная память - название гос-ва Франция)
- 30-летняя война не только устроила в Германии обширное кровопускание, де-факто
ликвидировала остатки единой государственности, но и разделила народ по религиозному
признаку - Пруссия - собиратель земель немецких - преодолевала последствия больше 2 веков
- среди белых жителей США (это без латиносов, естественно!) сейчас большинство имеют
немецкие корни, но идейно и ментально они переварены и интегрированы в англо-саксонское
сообщество (изначально германское, но изменившее свой вектор развития по ряду причин), не
привнеся в новый мир ни идеи, ни "стержня"
- две мировых войны окончились для немцев катастрофой, новым разделом и силовым
переламыванием хребта нации - сейчас это послушный испольнитель общей воли Запада, никаких
признаков, возможностей и потенциала сложившегося положения нет и не предвидится!
Ну, в Европе, вроде, никого не забыл!
В Азии у нас появились пакистанцы (а после 1971 года, наверное, и бангладешцы - ?!), на базе

яванцев - индонезийцы, малайзийцы(конгломерат племен)...
В Африке процессы этногенезиса, грубо прерванные европейскими колонизаторами еще будут
активно идти - как водится с миллионными жертвами (пример см.
тут: http://nosikot.livejournal.com/1894116.html), так еще им извне подбросили либерийцев!
Есть удивительные вещи в Латин.Америке - например Аргентине и Уругваю не удалось
обьединиться в одно гос-во, несмотря на этническую и историческую идентичность (за
исключением деталей), калейдоскоп небольших стран Центральной Америки так же наводит на
вопросы о внешнем вмешательстве. Интересно рассматривать тамошние процессы вместе с
этногенезисом испанцев.
Бразилия - вообще отдельная планета и тут можно перейти к еще одному явлению наднациональным общностям, к к-рым можно отнести, кроме
упомянутых югославов и бразильцев:
- американцев - проект в развитии
- советский народ - проект провалился
- россиян - тупиковый проект, ибо оставляет за бортом русских за границами РФ, замораживает
неравноправное положение русских в стране (нет своих административно-территориальных
единиц, нет де-факто признаваемых властями "диаспор", нет в Конституции закрепления и
привязки исторических корней народа и т.д.)
Нельзя не вспомнить и республики бывш. СССР, не стану ворошить мусульманские республики неохота разбираться с киргизами-казахами, узбеками, азербайджанцами-татарами и пр., вспомню:
- грузин - искусственное обьединение местных народностей
- и самое богопротивное и бесчеловечное изобретение - т.н. "украинцев" - австро-венгерский
проект раскола русского народа, территориально оформленный немцами Брестским миром, по
тактическим соображениям поддержанный большевиками во время Гражданской войны, затем, во
время стабилизации положения брошенный на самотек и так и оставленный после 1991 г., сейчас
данный проект перешел в активно-кровавую фазу... Речь тут, естественно, не о людях, живущих в
бывш. УССР - подавляющее большинство из них просто русские - а об извращенной идеологии,
превращающей их в зомби.
Понятно, что подобные процессы, если их запустить, могут иметь трагические последствия для
гос-в и целых регионов, проблема в том, что это не спецоперации - работают медленно,
следовательно использовать их могут только сложившиеся мировые силы со своей устоявшейся
идеологией, системой ценностей, четкими целями и жестким, волевым руководством...
В тоже время преодоление раскола и последствий таких этнических диверсий позволит нам
вернуть наше естественное место в мире.
Нек-рые добавляют в список еще и греков...

Этнографические карты Восточной
Европы, разработанные
Госдепартаментом США в 1943 году.
С конца 1941 года в консультативном комитете по послевоенному планированию
при Государственном Департаменте США велись наработки по формированию
американского взгляда на организацию в мире после завершения Второй мировой
войны. Консультативным комитетом руководилСомнер Уэллес - замгоссекретаря
США, по существу 3-й человек в политической структуре США.
Одним из результатов работы комитета по послевоенному планированию стала
разработка этнографических карт Европы, особенно Восточной Европы. Карты
создавались для содействия администрации США на возможных переговорах по
переустройству послевоенного мира.
Вот эти карты:
Народонаселение Восточной Европы

Этнографическая карта Восточной Европы

Карта Буковины

Карта Бессарабии

Этнографическая карта Польши

Этнографическая карта восточной Польши

Источник:
Sumner Welles, Postwar Planning, and the Quest for a New World Order, 1937-1943. By
Christopher D. O'Sullivan.

Теперь сравните эти карты с теми, что выложены в и-нете под видом карт
1915 или 1918 или 1910 года:

Я так понимаю работа Гос депа 1942 года получила своё продолжение…
А вот теперь настоящая карта народностей европейской части Российской
империи (источник: http://ru-history.livejournal.com/4321682.html):

